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5�����	! ����
������ ����	 ����� – $���0 2����0 (� �� 19 �
����"�& ��	� 
���� ����	�	�"�� � �
.). )���
�	���!� ������
�	�� ��
���&����� �
��	
���	�� 
����	 ���	��	�	���/�� ��
�������0 � ����	�	�"�0�. ����� ��������� ����
-
��	�0 � � 4���	�	�"�� #
��� 2005�., ��	0 ���	����� ����
�"�0 �� �������. 
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�

– (����0 �������	 ��	� 1�
��! � ��	� ����. 3�	����!� 14 ����-

�"�& 
���������! � ���
���, ��
��� � 3������. � ���������-
�	� ��
���&���� ����
�"�� �������	 ����� 7��	�& ��	� ��7� 
+����, � ��� �
������	 ��	� �	��
	� ��������0 �����	!.  

)���
�	���!� ������
�	�� 1�
���� ����������! �� 
����
�� 
	�

�	�
��, ��������	� ��������0, ������������� ��	��"����, 
�
���� 
����	�0. 9
��� ��� ������	�0 �
����&7�� �� 
����
�� 
	�

�	�
�� ������
�	�� ��
� – (����0. �����	�� � 20 
�� ����7� 
(�����, � %�����0 – � 550. #���0 �������	 �	�
�� ���	� � ��
� �� 
��������	� ��������0 (����� 4�	�0), � 2010 �. ��	� 1,2 ��
�.) 
������ (�"����), 2�
����0 – 16-� (82 ���.), � %����0 � 2�
"���-
���� – 119 (4 ���.) �� 195 ������
�	�, �� ��	�
!� ���	�0 �	�	��	�-
��. �
�	�� ���	� � ��
� �� ��� �
��������	 2�
����� (���
��� 
9<� � � 2011 �. 4�	�&, �'�����7�& 8�����), 	
�	�� ���	� �� ��-
����� ����������� 
����	�0 (����	�� �����) �
��� ����
�"�& 
�������	 <��&"�
�0 (�� ����
�"�& ���
��� ���	
���0 � 4�����)1. 
9
��� ��
���&���� ����
�"�& ��	� ��'���7��, �� �!����
����	!� 
������
�	�� (���	
�0, %�����0), �	
��! �
������ �
���0 
����	�0 
� ������
�	��, �������/�� �����!� ���	� � 	�'��"�� ������� 

����	�0 ����������� ��	��"���� (#���0 – 134, �����	�� – 141). 
(����0 ������	�0 �� 71-� ���	�. 

1�
���&���� ����
�"�� �	���0	�0 � 
���!� "�������"�0�.2 � 
������0�/�� '���7���	�� �	
�� – �	� ����	����	�����0 "���-

������������������������������������������������������������
1 � �'/�� 
�&	���� 182 ������
�	�, ���	�������� �����
	��� 33$ � 2009 �., �� 
������� �
������ <��&"�
�0 �������	 ���0	�� ���	�. 9�.: Statistics of the Hu-
man Develoment Reports (HDR). United Nation Development Programme. N.Y. 
2009.  
2 � ������ ����� 	�
��� «"�������"�0» �� ����	 �"������� ������0 (	��� 
�����0 ��� ��
�7�0). 5	� – 
������0 ������	�, 	�	 ��� ���& �����' �
������-
"�� ����� � �
���!� ���������� ���'/��	���, ���������� �	 	���, �
���	�0 
��� �	� ��� ��	. 5	� �'
�� ����� ��
��� (��
����), ����/�& ���	���!& ��
��-
	�
 � ���
��/�&�0 �� ��������!� ���	���	! (� 	�� ���� �� ��"�����!� ��
-
�! 
������ 
���), ��	�
!� ��	��	�0 ��� ��	�
!� 	
�'��	�0 ��	�	� ����
�-
��
���!��. �� ����/���0 �����	�� ��/��	���	 358 ��
�������& "�������-
"��, � �� ���� � ��	�
�� – 13 � '����. #����� ����
0	 � ���� ��/��	���/�� � 
��
� "�������"�0�: 	
���"�����& � ���
������&. $���	�
!� ����	����� ��0�-
�0�	 � �����	�����& "�������"��, «�����	
������& "�������"��», ��	�
�0 
«�	��� �����
������&» (Gicquel J., Gicquel J.-É. Droit constitutionnel et institutions 
politiques. 21-e éd. P., 2007.H. 29. 1�	� ��	�
!, ��	��/��, 	� (����0 ���� 0��0-
�	�0 ���'�& "�������"��&. 9�. �������� 	.
. :������, �
���, "�������"��: 
��
��	����-"�����	��� ����
����. �., 2009. 9. 213. $� ��7 ����0�, � ���	�0/�� 
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�

����"�0 �� 
���!� �	���0� 
����	�0 (� %������ � <��&"�
�� – �� 
�	���� ��"�������� ����	������), � 3�5 – ������������0 "���-
����"�0, � �����	��� �
���00 �	���0 
����	�0 ����	������ � 
'���7��� ��	�	���� ������������& "�������"��, � #���� - ��-
'�
����!& ����	����� � ���0���� �
����� "�������"�& (���'��-
�� � �������& ���	���	�), � (����� � ������
��/�& ����	����	�-
����& "�������"�� � ��
�� �����
�������� ����	������ ���
�-
�0�	�0 ��	�	�� ���0��0 "�������"�� 	�	���	�
���� ��"�������. 

� '���7���	�� ��
���&���� ����
�"�& ��0 	�

�	�
�0 ����-
��
�	�� ���	��	 	����� �� ��'K��	�� ����
�"�� (��	� 	���� ���-
�����0 	�

�	�
�0 – ��
�'��, ������	! ��� ������ ������
�	�� 
�
.), �� � ����	�
!� ������
�	��� ��	� � �
���� 	�

�	�
�����!� 
��	� (�����!� 	�

�	�
�� � #����, ��
���0���0 ����
�"��& ��-
���� ������ � �����	���, �����!� 	�

�	�
�� � ��0��� � �
.). 
9���� '���7�� ���� ��'K��	�� ����
�"�� � (����� – 83 (����� 
�'K�������& � 2005–2007 ��.), �������7�� – � %����� � 2�
"���-
���� – ��� ��'K��	� ����
�"��, ��	0 �����������!& ����� ����-
��
�	�� (�
������� (����'����), ���	��	 �� 	
�� ������ (� ��-

0��� ��� ��
��
�����0 '���	 ������� ����). 3�	����!� ����
�-
"�� � 1�
���� ����	 �	 	
�� (%�����0) �� 28 (#���0) ��'K��	�� 
����
�"��. �
����, � %������ ��
0�� � 	
��0 	�

�	�
�����!�� 
��'K��	���, �
����������!�� �� �	�������� �
������, ������! 
	���� 0�!���!� ���'/��	��, ��	�
!� � ��
��������& ��
� ����	 
����	�
!� �
������ ���"�������� ��'K��	�� ����
�"�� (�' �	�� 
	��� '���	 ������� ���
�'���). � (����� ��/��	���	 7��	� ����� 
��'K��	�� )���
�"�� (
����'����, �
�0, �'���	�, ��
��� ����-

������� ������0, ��	������0 �'���	�, ��	�����!� ��
��� � �
.), 
������7�� � ���'!� ������0�, � 	�� ���� � �� ��'K��	���!� 
�
�����. 5	� �
�'���	�, �����	�	���0 �����������0 � �
���0 
�'����������	� ��
��
�����0 �� ��'K��	��, ��� � ���� �	
��	�
� 
(����&���& )���
�"��, �'
��������0 � ���'!� ������0�, �
��	!� 
��
������������ � ��'K��	! )���
�"�� 
���!� ��	�& 	�

�	�-

�� ������
�	��, � ��
��������& ��
� ����&�� ������	 ��
���-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��0 �� �����	� ��/��	���	 	
� "�������"��: ����	����	�����0 �� �� 
���!� 
��
��� ('���� 3 ��
�. ������), ������������0 � ��
��� �������������� ���-
�����	������ � «�
������	!�» ������������� �	
�� (����� 1,2 ��
�.), 	�	���-
	�
��-��"�����	�����0 (����� 1,5 ��
�., �������� ���� �� ��������0 ���	��-
�0�	 4�	�&). 1�	� 
�����! �
����, ��	�	��!� "�������"�&, ��	�
!� �� ����!-
���	 ��/��	������� ���0��0 �� ��	� 
����	�0 �������	��.  
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�

����!� �������	� ��0 
����	�0 �	
��!. � �
���� �	
���� ��'K��-
	! ����
�"�& 	��� ����������� �� �� ������-	� ����� (�
��� #�-
��� �
� 
���
��
������ � 1956 �.), �� �� �
�&��& ��
� �������0 
��'K��	�� ����
�"�& ����	���! (��������� ���	���0�	 9��� 
��0��! ('!�7�0 %�
��), ��� �� 4���	�	�"�� 2008 �. ����	�0 ��� 
�������0 – 7	�	! � 
�����!, �� ������ 0��� ��	��"�0 � )���
�-
	����& F����
�	�����& (����'���� $����, ����	�	�"�0 ��	�
�& 
2007 �. ��������	 � ��'K��	�� )���
�"��).  

9
����	������� ������������ ����
�	���!� ������
�	� ��-
��0/��� ������� 
�'�	, ��	0 �
����	����!� �����������0 � ���-
�	�	�"������ �
��� ������� ������ � �
�'��� ����
������. � 
���"� 30-��. ;; �. ���
�������& �����
�	����	 O.4��
�, ��	�0 
�� ��	� ������ �	��	�	��� 	���� �����������&, �	����, 	� 
�
��� ���	���!� ��� 
�'�	 �� �	!
�� 0�!���, �� ��7�� 	����� 
�
����	����!� �����������0 �� ����
������, � ��7� ���1. ��-
��
� �� 	����� � ��
�'����&, �� � � 
����&���& ��	�
�	�
� ��	� 
�
����	����!� �����������0 ����
�	����& ��
�! ������
�	-
�����-	�

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

�'�	! �� �
����	������� ������������ ��'K��	�� ����
�"�&2. 
Общее в евразийских федерациях 

)���
�	���!� ������
�	�� �� ��
���&���� �
��	
���	�� 
����	 �����!� �'/�� �
������, �
���/�� ���� ������
�	��� 
�����& ��
�!. ����	� � 	��, ��� �	����	�0 �	 9<� � ��	���-
���
�������� ����
�"�&, �� ��	�
!� ����
�	����0 ��
�� 9<� 
������� '���7�� ���0��� (��	0 ���
�������� ����
�"�� 	��� �� 
�� ���� ��������!, � 4����� �������	 ���'�� ���	�). )���
�"�� 
� 1�
���� �	����	�0 	���� �	 ����
�"�& � 3������ (���	
���0, 
9��������!� <	�	! ���
������). ����� �	���0, ��� �
�����, 
�� 0��0�	�0 �
��"�������!��. #����� ����
�"�� 1�
���� ���-
�	 '���7� 
�����& ����� ��'�& (�
�����, ���
���
, %������ � 
�����	��), �� �� �	���0 �	 ����
�"�& � ���
���. ���	��� 
�
0� �� ����� �����	
��
���	� ���'�� ���0	�� ��
���&���& ��-
��
�"��. $��� �! ���	
�'�0�� �	�	 	�
��� ��0 ���
�/������ 
�������0, � �� � ����	�� ��������& ��
��	�
��	���. 9��
����-

������������������������������������������������������������
1 9�.: Clark W. Comparative Constitutional Law // Bar Association Proc. 1939. Z 54. 
(. 355–356. 
2 ������� �.�.,������� 
.�. 9�'K��	! ����
�"�&: �
����	������ �����-
�������. 4�����: [��	
 ������"����!� 	��������&, 2009.  
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�

�!� ������ ����
�"�� �
0� �� �	��	 ��������"�
���	� �� ���-
�
��������� �
������ (1�
���0 � �
.). 3�� ������ ����	 '!	� 
��0���! � ����
��������� �
�������� (���
���
, ��� ��	
��� � 
9���� 4���
���� ��	
���� (�� 2002 �. – #�������0 )���
�	��-
��0 (����'���� 4���
���� ��	
����, ��	�
�0 �	����	�0 � ��
�-
��) – ��'K��	! ����
�"��), �� ������ ���0	�0 	�& ��� ���& ��-
���� ����
�"�� ���	���0�	 �� ����
�������& ���	�
, � �
���� 
�
������ – �����	
�0 ��� ������	
�0 ����
�"��, "��	
�����-
"�0 ��� ��"��	
�����"�0, �	����� ��	� ��"����������, 	�

�	�-

��������, ������������� � �
���� �
�������. 5	� ���	�
! 
����! �
� ������� 
���!� �
��� ����
�"�& (�' �	�� – ����). 

4 ����
�"�0� 1�
���� �
������� �'/�� ���0	�0 ����
�-
	������ ������
�	��. � 
����&���& ��	�
�	�
� � 
���!� ������0� 
�����
�� ������! 30 �
������� ����
�	������ ������
�	��. 
�.�. 2����-+���	�
��� �
�������	 ����	� �� � 24 � �
�������	 
���� ��
��������1. 3�� � �������� ��
�� ����!���	 �'/�� ��
�-
��	
! ����
�	������ ������
�	��. #�������0 ���, ����� '!�� 
'! � ����	�
!�� �	�����0�� ���
��	�
�����	� ����
�"�� ��� 
����������� ���������� ����� ������� �������� �������-
�������-�������������� ����������, �� ������� ��!���-
���� ����"� ����#$���� �������% �����������  ��� ��-
�����"# $����� – �������������"# (�����������������"#) ��-
��&�����, �������!# ����������� ����$��� ������� � �����-
��#, �����������"# ����������� ����������, �������%����-
������ � ����� ��������# ��������, �$������!# � ����� 
�������� ������������ &��$��%  ����!# ��������������� &� 
�������� ����������� ��������  ���������"# &������ � 
����� ������������ ��������%. 

� ��
�������� ��������� ���	���0�/�� (�
�������), �� 	��� 
�������� �����, �� �� ���0	��. ��-��
�!�, ����
�	����0 ��
�� 
������ 
�����
��	�0 ����	�	�"��&. ;�	0 � 
����� ����0� ����� 
«����
�"�0» � ����	�	�"�0� ��	 (���	��� ����� «���
�������0 
����	�	�"��&» �� ������ ����!), � ����
�	����� ������
�	�� 
����	�	�"�0 ������ 
�����
��	 ���	��	�	���/�� �	��7���0. �� 
���� ��
���&���� ����
�"�0� (�
��� #���� � <��&"�
��) 	�
-

������������������������������������������������������������
1 9�.: '��$-*��������� �.+. ���
�0 � �
��	��� ����
������: ���	���!& ���-
���. $�����'�
��: $����, 2009. 9. 54 � 597. � 
�����!� ������0�, ��� ����!��-
�	 �.�. 2����-+���	�
���, '!�� �
�������� 30 �
������� ����
�"��, ��� ��-
�!���	 24. 
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�

��� «����
�"�0» ��	�. #���0 ����	 ��
�������� «����». <��&-
"�
�0 ���"������ ���!���	�0 �������
�"��&, �� ����� �
��
�-
	����� � ����
�"��. 

��-�	�
!�, � ��
�������� �	����	�0 ���'�0 �������	� ����-

�	����& ��
�! ������
�	�� � ���'!& ��
��	�
 ����
�	���!� 
�	��7���&. O��	�
��� ������
�	�� 	��� ����	 ���	� ������� 
��
�� ������
�	�����-	�

�	�
�������� ��	
�&�	��, ���'���� 
���� � ��� ���	��� ��	� ����	�����0 (��������	�����0) ��	�����0 
(� 	���� ������
�	� ������), �� � ����
�"�� ����	�	�"�����-
�
����!� �	��7���0 ���'���� �����! � ��!� �� ��
��	�
�, � �-
�	���	�, ��-�� 
���!� �����'�� 
���
������0 �
����	�� ������0 
� ��������& ����� ����
�"��& � �� ��'K��	���. 5	� �	����	�0 
������ «���'����» � ������	 ����� �!
������ � ��
��	�
��	��� 
�	��7���& ����
�"�� � �� ��'K��	�� ��� �	��7���& ���'��� ��-

�
�������� ��
��	�
� (�' �	�� ���'�����	0� – ����). 

�-	
�	���, ���	���!�� 	�

�	�
�����!�� ��	0�� ����
�-
"�� 0��0�	�0 ���'!� ��'����-�
����!� �'
�������0. #����� �� 
���!���� ������
�	����, ���
���
, �����!� 
����'���� � ���	�-
�� 999( (� ������!� �	�
!� ����	�	�"�0� ������ )(2 �� �	-
��7���� � ��� ���
������� ����� Staat (������
�	��). ���
�-
������& ��� ����&���& 7	�	 (state), ��������& � ��
	��������& 
(%
�����0) estado – «������
�	��», 7��&"�
���� ���	��! � 	���	� 
4���	�	�"�� �� �
��"������ 0�!�� 	��� ������! ������
�	���� 
– états.1 � �	.5 4���	�	�"�� (����� 
����'���� � ���	��� () � 
�	���� �	 �
���� ��'K��	�� () ���
��	�
������! ��� ������
-
�	�� (� ���'���).  

�
�������� ����� «������
�	��» � ��'K��	�� ����
�"�& 
�
0� �� ��
��. <	�	! � 9<� 
�����	
������� ��� ������
�	�� 
	����� � 	����� �
�	���� ��
���� �� �
��0 � ����� �
�������-
7���0 �� �����������	� �	 ������'
�	���� (� �	��� – ��������-
���	� 9<�). $� ����&�� ��
������� �� 
�����& 0�!� 4���	�-
	�"�� 9<� ������������ �� �	��7���� � ��'K��	�� 9<� �� 
����� «������
�	��», � ��������� «7	�	». 3�� �������� 
����-
"�. ����
� ����� �� ��	��	, 	� �� 	�

�	�
�� 9<� �
��� ��-
��
�	������ ������
�	�� ��	� �/� 50 ������
�	�, �, ���
���
, � 
����&��� – 13, � ������� – 31 � 	.�. �� ���� 7	�	��. �
0� �� 
����� 	���� �	��
���	�, 	� �� 	�

�	�
�� (����� �
��� () 

������������������������������������������������������������
1 � ����	
���!� 0�!��� ��� �	� ����� ����	 � �
���� �������, �� ������!� 
0��0�	�0 «������
�	��». 
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�

��	� �/� 21 ������
�	�� (�� ���� 
����'��� � ���	��� ()). 9 
�����	����& ����	�	�"����!� 	���	�� �����0 �'
�/�	��0 ����-
��, � ����/���!� ���
�7���	� ����� ���
���0	�, �� '�� ����7-
��& ���7��, �
����
�	����� ����� 
��
�'�	�� ���	��	�	���/�� 
���0	�0. F����	�0, 	� ��'K��	! ����
�"�& ����� ���
��	�
�-
����	� ��� �������������"� (������
�	������'�!�) ����&����%. 
5	� �	����	 �� �	 �
���� ��'����-�
����!� �'
�������& (��-
	�����!�, ����"������!� � �
.). # �
0� �� ��'K��	�� (), �� 

�������	��0� � ����!� 
�'�	�����, �����
	��	��, ��/�/��-
/�� 
�'�	! � ����	�	�"�����-�
������ �	�	��� 
����'���, �	�-
�	 �'���	��0 �� 	�, 	� 
����'���� � ���	��� () �� ������	 ��-
�!��	� ������
�	����, �� �/� ����
���!�� (��� �	� ���
��0���� 
� �� ����	�	�"�0� �������� ����� � ����� �����	���� 
�7���0 
4���	�	�"������� 9��� () 2000 �. �' �7�'����	� 	���� ����-
����&1, ��������� �� ��� '!�� ������� �� ����	�	�"�& 
����'-
��� � ���	��� () 	����� � 2009 �.). 

:�	��
	�0 ���'���� ������0 ���	���0�/�0 � �'/�� ��
�����-
��� ����
�"�& (� 	�� ���� �� ��
���&���� �
��	
���	��) – ��-
�
�� � ����	�. $� �	�& �
�'���� �! ��	�������0 ���
�'���. 3'-
/��
������, 	� ����
����0 ������
�	�����0 ����	� �
��������	 
����
�"��. �
����, � ��&�	���/�� ����	�	�"�0� ������� 1917 � 
� <��&"�
�� 1999 �. (�� '���� ��������	� � �
�7���, � 	�� ��-
�� � ����&�	���/�� �!�� ����	�	�"�0� 999(, ��� ����
����� � 
����
���	�	� �����!� 
����'��� � ���	��� 999() ����0��	� � 
����
���	�	� ��'K��	�� ����
�"�� ������� � <��&"�
�� (���	-
��	�	����� �	.40 � 3), �� ����
�	�0, 	� ��� ����
���! � ����� 
���	
����� ����� � � 
����� ����
�����& ����	�	�"��. 5	�, ��-
����, ����� �� ����
����0 ������
�	�����0 ����	�, 	�� '����, 	� 
� �	�� ����	�	�"�0� ����
�	�0, 	� ������
�	�� – �	� ����
�"�0 (� 
	�����). ����	� � 	��, '�����
��, 	� ��'K��	! ����
�"��, ��� 
��'����-�
����!� �'
�������0, �'�����	 ��
��������& ����	��. 
3�� ����	 �� ����	�	�"�0� (����
����!� � ��'�	����!�) ���� 
������	����!� ��������0, ���� ��������	����!�, �������-
	����!�, ����'�!� �
���! (� 9<� – ���� ����'��� ���	���). 4�-
���� �
�
��� �	�& ����	� � �����! �� �
����!? 

�
� 
�7���� ��
��& ��	� �	��� ���
���, �'
�	���0 � ����-
	�
!� ��������0� ��
����	���& 	��
�� � � �� ��������/�& 
	
��	����. � ���
�����!� ��'����� �� 	��
�� ������
�	�� � 

������������������������������������������������������������
1 9+ (). 2000. Z 29. 9	. 3117. 
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�

�
��� �
� �'�������� ���
��� � ������
�	�� �'!�� (	���
� – 

���) ��!���	�0 �� 	���� ).5������� � 	��, 	� �� ��
��� ���	� 
�
��� �
������� ������
�	�� ������	�0 ���'�0 ��'����0 ����	�. 
9�������	���� «��'����0 ����	�» �
�7�� � ����	���� ��	�
�-
	�
�, ������, �� �� ��	!��, �, ���
�� �����, �� ����"���� 0�!�� 
(�� 
�'�	 ��
��� � 5�������, � 
�'�	�� �� ���������	���& ��� 
��	� �� ��������������, �'!�� ����
����� � ������
�	�����& 
����	�), �� '!�� ������������ � ��	�������� �� ������ ��
��. � 
1884 �., �������0 �
����������� �����, ��	��& ��'�	������	� � 
������
�	��, ).5������ �����, 	� � 
�����	�	� 
��������0 ��
-
��'!	��-�'/������ �	
�0 � ��0�����0 ���!� ���	�	�	�� �'/�-
�	�����0 ����	� ��	����� ���	� ����	� ����� ��
��	�
�. F�0 �� 
�'�������0 ).5������ ����������� ��������	���� die öffen-
tlicher Gewalt1. 5	� ����� �!�����! ��	�
�� 
��
0���& (� 
������ 
������0� - ��
�����). $� ������/�& �	
���"� ).5�����c �
���-
�0�	 �� �	��7���� � ������
�	��, ��� ����	��!�, 	���� ����� 
die Staatsmacht (������
�	�����0 ����	� = ������
�	��+����	�), 
die öffentlicher Macht � die Staatsgewalt2.  

9���� die Gewalt � die Macht, ��������� �! ����� ����	�, 
����	 � �
��"��� ���������� ������� – ����	�. 9���� �� öffen-
tlicher ����	 �'�����	� � ��'���!&/�0/��, � ������
�	���-
�!&/�0/��, � � ����	�
!� ���	���0�, ���
��, ������
�	���-
�!&/�0/��, �� ��'���!&/�0/��. $��
���
, die öffenlicher Anges-
teller – �	� ������
�	����!& �����/�& (�� 
�'���� ���	
�'�0�	�0 
� '���� 7�
���� ���0	�� – ��'����0 ����'�, 	� ����	 ����	!-
��	� �����/�� ��'K��	�� ����
�"�� � ����"������!� �����/��, 
�� �'!�� ��� �	�� �������	�0 ������
�	�����0 ����'�). 

#� ���������� ����� �����	� �!���: � ���
�����!� ������0� 
(� �	���� �	 �
����� �
����, ����� ��	� �� '!�� ����
�"�& � 
�� ��'K��	��, � ����"������!�� �'
�������0�� 0��0���� ��7� 
����	�
!� ��
��� �� ��
	�0�, ��������!� �/� ����
����, � ��'-
����0 ����	� �� ��/��	�� �	�����	��0���� � ������
�	�����& 
����	��) �	�	���� �����, 	� ���%�� ����$��� ����� �� ��-
���������� ���%�� ��������������� �����. $� 
���!� �	���-
�0� �
������"�� ��'���!� 	�

�	�
�����!� ������	���� (�
��-
����"�� ��������0, ��
��� � ��
�������!� �������	
�	���!� 

������������������������������������������������������������
1 Engels F. Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. Im Ansch-
luss an Lewis H. Morgans Forschungen. Berlin, 1925. S. 141. 
2 Ibidem. S. 142. 



16 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 1/2011

�

�
���"��) ��
0�� � ������
�	�����& ����	��, 
���
��	
��0�/�&-
�0 �� ��� �'/��	�� (��� �
���	������ �� ���	�� �
������ ������
-
�	��)1 ��/��	���	 ���0 ��'����0 ����	� ��������0, ��
��� 	�

�-
	�
�����!� ��'���!� ������	����, ����/�0 ���� �
���! (�
��-
�! ��'K��	�� ����
�"��, ��	�����!� 	�

�	�
�����!� �'
�����-
��&, ����"������!� �'
�������&), 
���
��	
��0�/�0�0 �� 	�
-

�	�
�� 	���� ������	����. ��������0 � ����	� ��
��� ��'K��	�� 
() � 	�& ��� ���& 
����"�� ��	� �� ���� ����	�	�"�0� � ��	���� 
��'K��	�� (). $� '���� "�	�
���	� ��� ��� ������ �� ���. 3�� 
����	���!. 9�7����0 	����� �� ��������� �
���
��. � ����	�	�-
"�0� ���� 
����'��� � ���	��� () (�
��� 9	������ �������0 
4���!���) ����
�	�0 � ��
��� 
����'���� ��� ��	����� ������
-
�	�����& ����	� 
����'����. 9	.10 O�	��� 4�������& �'���	� 
1996 �. �����	: «��	������ ������
�	�����& ����	� � �'���	� 0�-
�0�	�0 �� ��	���»2. ���������� ��
����
���� ����
��	 �	.4 
O�	��� 9	��
���������� �
�0 1994 �. (��7� ����
�	�0 � ���������, 
� �� � ��	��0�)3, O�	�� ��
������& �'���	� 1997 �. (����
�	�0 � 
��
��� � �
������� �'���	�), ��	��! ��	�����!� ��
����. �
����, 
�� ���� �� ��� ����
�	�0 � ��������������� ����	� (� 	����	� 
	����� ��������0 �! ������ ����). ��'����0 ����	� ��'K��	� 
����
�"�� �� ���� ����
�"�0� ��&�	���	 � 
����� ����	�	�"�� � 
������� ������
�	��, � ���	��	�	��� � 
���
�������� �
����	�� 
������0 � ��������& ����� ����
�"��& � �� ��'K��	��� � �� 
������ �
��"��� ��
������	�� ����
������� �
���. 5	� �
����-
��� ��	��������!� �
����! ��'����& ����	� ��'K��	�� ����
�-
"��. +����! ����
�"��, ��!� ����
����!� ��	!, �
��0	!� � �
�-
����� ��������& ����
�"��, �'0��	����! ��0 �� ��'K��	��. �
� 
��
�7���� 	���� ��������& �������! ����
����!� ����"��. 
����	� ��'K��	�� ����
�"�� �� ����
����. 3' �	�� ��� ����
�-
���� �� �
���
�� ����	�	�"�& ������� � <��&"�
��, ��� ���	-

�'�0�	�0 ����� «����
���	�	». � (����� ������
�����	� ����	� 
��'K��	�� () �!	����	 �� ��������& 4���	�	�"�� () (� ��	��-
�	�, �	.4, ��	���������/�&, 	� «����
���	�	 (����&���& )���
�-
"�� 
���
��	
��0�	�0 �� ��� �� 	�

�	�
��») � +�����	����!� 
� ��
�����!� ��������&, �������� ��	�
!� �� ��&�	���	 ��
�! 

������������������������������������������������������������
1 3'/��	�� – �	� 	��� ����'K����/�& 	�

�	�
�����!& ��'���!& ������	�� 
� ������
�	����!� �
���"��. 
2 O�	��! �
���, �'���	�&, ��
���� ����
������� ������0, ��	������& �'���	�, 
��	�����!� ��
���� (����&���& )���
�"��. �!�. 4. �., 1997. 
3 ��� ��. �!�. 1. �., 1994. 
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�

)���
�	������ ������
� (� ��� ����
���� ��������0 � ����
���-
	�	� 
����'��� � ���	��� ()), ���� ��� �
�	���
��	 4���	�	�"�� 
(). ����0 	
��	���� ���	��
����� �����	�!�� 
�7���0�� 4��-
�	�	�"������� ���� () 2000 �.1  

����	� ��'K��	� ����
�"�� ������	�0 � ��
�
������� �	-
��7���0� � ����
�����& ����	�� ��� �	��7���0 ��	� � "�����, 
���	��! � �� ������	��. ��'����0 ����	� ��'K��	� ����
�"�� – 
������
�	������'��0, �� �� ������
�	�����0 ����	�, � ����	� ��-
����
�	������� (������
�	������'����) �'
�������0, ����$��% 
������������������% ������. 3�� �	����	�0 � �	 ������
�	���-
��& ����
����& ����	�, � �	 ��'����& ��	������& ����	� (	�
-

�	�
�����!� ��	�����&), � �	 ��'����& ����	� ����"�����-
�!� �'
�������& (���	���� ������
������0). ��� �	� ��
�7� 
����� �
� ������� ��������	����	�� � �� �
��	���. 

9
��� ��
���&���� ����
�"�& 	����� 4���	�	�"�0 () ��-
��
��	 ��������0 � ������
�	�����& ����	� �
����� ��'K��	�� 
(). 9	.77 ����
�	 � «���	��� �
����� ������
�	�����& ����	� 

����'���, �
���, �'���	�& ��
���� ����
������� ������0, ��-
	������& �'���	�, ��	�����!� ��
����…». 9	.73 �����	, 	� ��� 
������	����!� �
����	�� ������0 � ��������& () � �����-
�	�!� ��������& () � �� ��'K��	�� «��'K��	! (����&���& )�-
��
�"�� �'�����	 ���& �����	�& ������
�	�����& ����	�». ���-
�����!� ��� ����'�!� �� ��!��� ��������0 ��	� � � �
���� 
�	�	�0� 4���	�	�"�� (.3 �	.5 � �
.). �
0� �� ��������0 � ���-
���	������	� ������
�	����!� ����	�& � ����� ������
�	�� ��
-
�!. � ����� ������
�	�� ���������� ������
�	����!� ����	�& 
'!	� �� ����	. 4����0 �	
���	�0 � '����������� ����
���	�	�, 
������	�0 �
�	���'�
�	�� �� ����� �!	����/��� �������	-
��0��. (����� �	� ��
�7� �����	��.  

�-�0	!�, ��'K��	! ����
�"��, ��� � �
���� ��'����-
�
����!� �'
�������0, ����/�� ���� ��'����� ����	�, �'��-
���	 ��
��������& �����	�0	������	��, ��	0 � 
���!� ����
�-
"�0� � 
����& �	�����. 5	�, ������, '�����
��, � �	�	���� ���-
�� �
� �
������� ��������0 ��'K��	�� ��
���&���� ����
�"�& 
(���
���
, ���	���� <��&"�
��, '�� ���	�0 ��	�
!� ����
���-
�!� �����! �� ����	 �
�����	��0, � 7	�	�� #����, ��	�
!� ��-
�� ����	 '!	� ��
������! ��
�����	�� '�� �� �������0). 2���-
�!� � ������ ����� 0��0�	�0 �� 	����� 	�, 	� ��'K��	! ����-

������������������������������������������������������������
1 9+ (). 2000. Z 29. 9	. 3117. 
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�"�& (�� �
���!) �����	�0	����� �
������	 �����! � ��!� 
�
����!� ��	!, �'0��	����!� ��0 ���������0 �� �� 	�

�	�
��. 
���	�!� �����! �
������	 	���� ����	������ (��������	���-
�!�) ��	������, ���	��������0, 
�7���0 �
������	 �
���! ��-
��"������!� �'
�������& (� ����	�
!� �	
���� ��� ���!���	�0 
	��� ��������). 3�� 	��� �'0��	����! � ���������� �� �� 	�
-

�	�
��. 3������� ���	��	 � ����	�	�"������ ��&����$�� 
�
����	�� ������0 � ��������& ����� ����
�"��& (������
�	-
���) � � ��	��������� � ���!� ����
�"�0� ��������"# �
����-
	�� ������0 � ��������& (������	�!� ��������& ��	 � ����-
��0� ������	������� ����
������, �
� 
���
������� �������-
�& �� ������	������� �
��"���, �� �	� ��
�� ����
������ 
��� ��	� �� ��/��	���	, ��� ������ ��	� �
� ���
������� ���-
��
�	����� � �����
��	��� ����
������). � ������
�	��, 
����/�� ����	������ ��	������ ������	�!� ��������& 	�-
�� ��	 (��
�������!� ���������� 0��0�	�0 #�����0, �� #���-
��0 – 
����������� ������
�	��, ����/�� ������	! ����
����-
��). � ������
�	�� � ��	�����!�� �'
�������0�� ��������� 
����	�	�"��& (�������) ��7� �"���%���% ����	�
!� ���
! �'-
/��	����!� �	��7���& ��0 ��'�	������� 
�����
�����0. � ��-
��
�"�0� �
� ������������� ������	�!� ��������& ��
�����-
�	�� ����	 ����
�"�0 (��'K��	! ����
�"�� ����	 �
�����	� ��-
���!, ��!� ��	! �� �	�� ���
����, ���� ��	 ��	� ����
�"��, 
�-
����
��/��� 	���� �	��7���0). +����! ��'K��	�� ����
�"��, 
�
��0	!� � �
������ �� �
����	�� ������0 � ��������&, ����-
�! ���	��	�	����	� ����	�	�"�� � ������� ����
�"��.  

�-7��	!�, ��/��	���	 
�����!� ��
�! ���	�0 ��'K��	�� 
����
�"�& � 
�7���� �'/�����
����!� ���
����. � �	���� �	 
����	�
!� �
���� ����
�"�& ���
���, 3������, ��
��� (4�-
��
���� ��	
���, 9��	-4�	� � $����, 9��������!� <	�	! ���-

������, �������0) �� ���� ��
���&���� ����
�"�0� ��/��	���	 
���'�0 ����	� ��0 �
���	���	����	�� ��	�
���� ����
�"��. �� 
�'/��� �
����� '�� ��� �� ����	 '!	� �
��0	! �����! ����
�-
"�� (�
��������� ��	� ��
���& ����	! �����& ����	�&1 ������-
���	�0 � ���� 
����� ����0�), � �������� ���
���� � ����	�	�-
"�� � �
��0	�� ���'���� ����!� ������� (	���� ���
��! �����-
�! � ����	�	�"�0�) '�� ��
���& ����	! ���'/� ����������. 

������������������������������������������������������������
1 ��
���! «��
��00» � «����00» ����	� ����	 ��	�
������ �
�����������. � 
���	�0/�� �
��0 '���7� ��������& ����	 ����00 ����	�. 
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9�'K��	! ����
�"�& ���	���	 � ��
�����
�� �
� ��������� 
�������
���!� ������
��, ���� �	� ��	
������	 �� ��	�
��!, 
������ ����	 ���� �
���	���	����	�� �
� ����
����!� �����-
��	����!� �
�����, �
� ��������� ����
����!�� �
������ 
�-
�����0/�� ����
����!� �������	�!� ��" � ��'K��	! ����
�"�� 
���
�7����	�0 ������ ���� ��'K��	! ����
�"��, �� �
���-
	����	�. 9�/��	���	 ������ �
���� ��
�! 	����� ���	�0. 

�-�����!�, ��
�
������� �	��7���0 ����
�"�� � �� ��'K-
��	�� �����0	, ������, ���'���� 0
��� �!
������ � ��/��	����-
��� ���	�	�	� ����
������� �
��������0 �
� ��
�7���� ��'K-
��	��� ����
�"�� ����
�����& ����	�	�"�� � ����
����!� ��-
�����. )�
�! 	����� �
��������0 ����������! �	 ���	��� (��-
�
���
, �������� 
���!�&���� ��������0 � ��'K��	� ����
�-
"��) �� �
����	����� �0���� (
���
��
������ ������ ��'K��	� 
����
�"�� �� ����	
���� �
������	� 
����'���� � #����). #�-
������������ ��� 	��� �����������. � '���7���	�� ��
���&���� 
����
�"�& ��
�! ����
������� �
��������0 �� �������������� 
������, �� � #���� '!�� '���� 100 ������ �������0 �
������	-
����� �
������0 � ��'K��	�� ����
�"��. 
Главные особенности евразийских федераций 

4����0 ����
�"�0 � 1�
���� ����	 ���� ��������!�, ����-
�	�
��!� �
	!. � �	�	�� ��	 ���������	� 
�����	
���	� ��	�-
��, ��	�������0 	����� �� �
��"�������!� ���'�����	0�. 

#������ � ��
������-��������� � �������� � �
���	���	��0�� 
�
���� ����0��� � � ��0�� � �"����& ����/�&�0 �
��	��� (� �����-
��� 9<�, <��&"�
��) �!�������0 	����: ����
�"�0 ����	 �����-
��	��0 	����� � �������"�������!� �	
���� � �� ��"��������-
	�

�	�
�������� �
������. 9������� ����
�"�� �� 	�

�	�
����-
���� �
������ �	��
������. ��
��������� 
����&���� '���7����� 
���'/� ��	��� ����
�"�� ������	����!� 0������� (� 	�� ���� 
� (�����), � ��7� ����� ���	����� �� ������	� �	�	 ������.  

$���	�
!� ����
�"�� 1�
���� �	
�0	�0 �� 	�

�	�
�������� 
�
��"��� � ��	�� ��	�
������ 	
���"�& (����� ��� ��'K��	! 
����
�"�& � ���	
��, 2�
�����, ���
�	! � 3�5, ���	��! � 
<��&"�
��), �� ��� 7�
� ���������	�0 ��"��������-
	�

�	�
�����!& ������ � ��� 0�!����� �!
������ ��� � ��	�� 
�	������� ���	�
��. 9 ��	�� 0�!������ ���	�
� '!�� 
��
����-
������ � 1956 �. ����
�"�0 � #����, ������� � 1993 �. ����
�"�0 � 
%������, �� ��"��������-	�

�	�
�������� �
��"��� ������� � 
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90-� ��. ����
�"�0 %����0 � 2�
"�������, �	�� �	�	 �
��"�� �� 
��	� 	�

�	�
�� (����&���& )���
�"�� (��"�������!� 
����'-
���� � ���	��� (), ��	�����!� ��
��� � ��	������0 �'���	�). 
4���	�	�"�0 #
��� 2005 �. 	���� �
������	
����	 �������� ����-

�"�� �� ��"��������-	�

�	�
�������� �
��"���1. 3�� ����
�	 
� '���/�� ��'K��	��, �� ���!��0 �� � �� ��
����00 �� ����, �� �� 
	���	� �����, 	� ����� �� ��'K��	�� ����	 '!	� #
�����& 4�
-
���	�� (���� �������	�0). F� � � �
���� ����
�"�0� (����&��0, 
�����	��) �
� �������� ��'K��	�� ����
�"�& ��	!����0 � �� 
�'K��	���!� ����!� �	�� �	
�� �� ��� '!	� �� �	�� �	������& 
��� 0�!���!& ���	�
. � <��&"�
��, ��� '���7� ���� ���0	��� 
���	����, � 0�!���!� �'/���	�& �
��	����� 	
� (����	��� �	-
��
	���, 
�	�
��������� 0�!�� ���	���0�	 ����� 1% ��������0) 
��� �� �
� �������� ���	���� 0�!����0 �'/���	� ��	!������. 

3��'�� ���	� �������	 %�����0, ��� ��	� ����
�"�� �����'-

���!: 	�

�	�
�����!� � ���	�

�	�
�����!�. �� 4���	�	�"�� 
1994 �. ������! 	
� 	�

�	�
�����!� 
������ (���������&, ���-
�������& � '
���������&). $���00 ����	� ��'�
��	�0 �����
���	-
����� ����� �
��������, ����/��� ��'�
�	����!� �
���, �� �
�-
��
"��������& ��'�
�	�����& ���	���. � ��
���� ����	� ����	�-

! �	 	
�� 
������� ��'�
��	�0 �	������ � � 
����� ���� 	��� 
�����
���	����� �
�������� � �� �
���
"��������& ���	��� ��-
��
�������& ��'�
�	�����& ��������&, �
��"�����& ��'�
�	�����& 
� ��	��0�� %
�����0. 4
��� 
������� � %������ ������! 	
� ��-
�'/��	�� �� 0�!������ �
��"��� (�
��"������, ����������� � 
��
����0�!���), ��� ��� �
���	�����! (��	�� ��������0 ����	�-
�� 0�!���!� ���'/��	� � �����������) � ��
���& ����	� ��
�����-
	�. 9���	�
�� �	 ���'/��	� � %������ 31 �� �'/��� ���� 71.  

� (����� � �	
��	�
� ����
�"�� ���	��	�0 ��"��������-
	�

�	�
�����!& ������ (
����'����, ��	�����!� ��
���, ��	�-
�����0 �'���	�) � ������ 	�

�	�
�����!& (�
�0, �'���	�, ��
�-
�� ����
������� ������0).  

����� �'
����, �
��	��� ��������, 	� � ��7� ��� �� 	�	, �� 
�
���& ������ �����0 �'����	���
���	�. %���� 	���, ���!� ��
�-
��&���� ����
�"�� �����	����	���	, 	� � �� �	
��	�
� ������-
���	�0 ������ ���	�
!, �
� ��
��
������ ��'K��	�� ��	!��-
�	�0 ������������ ����!�, 	
���"��, ��	�
�0 �	�����, ������ 
����
�������� ���	�
! � 	.�. (�7��/�� �	�����	�0 �� ����&-

������������������������������������������������������������
1 Constitution of Iraq. Baghdad, 2005. 
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	� ���� �
�����, � ����������-�����������"� ���#��. 5	� 
���'���� �	�	���� ����� �� �
���
� ��
���&���� ����
�"�&. � 
���
��� � 3������ �	��� ��	� ��	.  

9
��� ����
�"�& 1�
���� ��	� ����� "��	
���������!� (%���-
��0, <��&"�
�0), ���	�	��� "��	
���������!� (���
���
, 2�
-
����0), ������ "��	
���������!� (#���0. �����	��). 4���0-	� 
�	����� "��	
�����"�� � ���������	� ����
������� �
��������0 
(� ��� ����
�����) ������ ���'�����! ��0 ����
�	������ ����-
��
�	��, �'� � ��� ������ ��&�	���	 "��	
�'���!� �
�"���!. 

��� ����
�"�� 1�
���� ����	 �����-	� ������	! ������	-

��, �'����	�� �����	
��!� ����
�"�& �� ���	������� ��-
������� � ���� �
�������� �
������� �
��� ����
�"�& � 1�-

���� ��	. %���� ����� � ���0	�� «�����	
���0 ����
�"�0» 
�����0	�0 ���	
�0, 2�
����0 � <��&"�
�0, �� � � ��� ��	� ��-
	��� ��
����� �
���	���	����	�� � ��
���& ����	�. � (����� 
�
���	���	����	�� 
�����, �� ���� ��'K��	! 
������	�0 �� 
����� �
����!� ��
��	�
��	���� (���	�	��� �����	�, 	� 
��-
��'���� � ���	��� () 4���	�	�"��& () ������! ������
�	����, 
����	 ���� ����	�	�"��, � ��	����!� ��'K��	! () – ��	, � ��� 
������!�� �������� 0��0�	�0 ��	��!). 

��	� �� ���� ����
�"�0� 1�
���� �� ��'K��	! �� ����	�	�-
"�0� 
�����
���! (���� �
������ ��������� �
���/� ����'K��-
	��, � ��	�
!� ����
����� �!7�). � #����, ������, ��� 7	�	� 
(F����� � 4�7��
 � 9�����) �������	 ���'�� ��������� (��-
���!, �	���0/���0 � ���, ����
����!& ��
�����	 ����	 �
���-
��	� ��7� � �� �������0), � � ����	�
!� ��'���7�� 7	�	�� ($�-
������, �������0 � �
.), � ����& �	�
��!, 
��7�
��! �������-
�0 ����������� �
������	�� 
����'���� (�� ���� – 	����� �� 
����	� �
����
-�����	
�) ��'�
��	�
�, �, � �
���& �	�
��!, �� 
�
����	������ �
��� �� ����	�
!� ���
���� 
�������	����	��0 
�� ��������, � �'!�0�� ������ (���	�, 
!'�����	�� � �
.). ��-
��� 
�7���0 �
������	 ����	! ������ (��������� �'�����	 ��-
��	�
!� ����'��� 	�

�	�
������& ��	������) � �������0 ��-
'�
��	�
� 7	�	�. � (����� 4���	�	�"�0 	���� �
����	���0�	 ��-
��	�
!� �������	����!� �
��� 
����'����� � ���	��� (), 3�� 
������! ������
�	���� � 4���	�	�"�� (), ����	 ����	�	�"�� 
(�
���� ��'K��	! () – ��	��!), ���& ������
�	����!& 0�!�.  

�
� �
�������7���� �
��������� 
�����
���0 ��'K��	�� 
����
�"�& ���	������ 
�����0 ����� ���� ��/��	���	 � �� 
����	 �� ��/��	����	�. 3�� ��	� �� ���� ������
�	��� 1�
����. 
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9�'K��	! ����
�"�� ���� � ����� ������
�	�� ������ 
�����-
�	�0 � ���0	��, � 	� � ��	�� 
�� �� 	�

�	�
�� � ��������� 
(�
����� ����� %
���� � %���
�� ��� 9���
�!& (�&�-
���	����� � 2�
�����, 	�

�	�
�� �����! � 8��	�� (9���), 
��������	� ��������0 4
������
����� 4
�0 � 8����-$���"���� 
��	�������� ��
��� � (�����). #����� ��� ������ 
������	�0 � 
�� �
���� ����� ��������0. ����� 
�����0 ����	 �
��0	� ��	-

�&7�& ��
��	�
. $��
���
, � ��'K��	�� () �����
��"��"�0 �� 
�
������7����� ����������� ������ ���	����	 10,9 
���1. 4�-
����, ���'���� � �������� ��	���&, ��	� � ��!� �����!, ������, 
	���� ������	��� ��	�
���! � ��0�����0 (������ � �
���	���	�-
��& ����
�����& ������
�	�����& ����	�) � ��/��	������� 
��-
�!� 7����� (
���!� �
��) � ���� ��'K��	�� () �
0� �� ���	�-
	��!. �
��"�� �!
��������0 ��"������-������������� ����-
����0 ��'K��	�� () "������'
���� ���
���	� � 4���	�	�"�� (), 
��� �	� �����	�0 � ����	�
!� �
���� ����	�	�"�0�. 

�
��� �����	�
����& ��"����� ��'K��	�� ����
�"�� �� �
�-
����	�0 ����� (	���
� 	���� ��������� ����� �����	���� 
�7���0 
��
������� ���� 4����! 1998 �.2 ��� 7�
� 
���
��	
��0�	�0 � 
�
����!� �����������0�). O	��0�	�0 	���� ��'K��	 ��"�����: 
�	� �� ��'K��	 ����
�"��, � �	��� (��"�0 � �
.), �����
���/�&�0 
����	����. ;�	0 ��������& � ��"����� � ����
�"�0� 1�
���� 
��	, ��"����0, ��
��0 (9������
 �� ����&���) � ����
��0 (%���-
����7 �� �����	���) ����� ���	�, 	� ��	�� '!�� �
������ ���-
�	�	�"�0�� ����&��� � �����	���.  

��� ��
���&���� 
����'���� (�� – 9) � '���7���	�� ����
-
��& (�
��� 3�5) �� ����	�	�"�0� 0��0�	�0 ��
�����	�
�!�� 
������
�	����. 5	� �	����	�0 	���� � #
��� � �����	��� – ��
-
�����	�
�!� 
����'����� �� ��&�	���/�� ����	�	�"�0�, �� �� 
���� ����	����!& ��
��� �� ��	�
�� �
�7�� � ������0� 
��-
�!�&����, �������� ��������0 ��� � ������0� 	�	���	�
���� 

����� (#
�� �
� 9������ ;����&��), ����� �
����� «�����!� 
�����	�». ��
�����	���� ��
�! �
������0 � #
��� � �����	�-
�� �� 
�������	�0 � ��&��. �
������	���� 
����'��� �
��� ��-

���&���� ������
�	� ��	, �� ���'�� ���	� � ����������"�0� ��-
�����	 (����0. 4���	�	�"�0 1993 �. ��	���������	 	���� ������-

������������������������������������������������������������
1 (����&���0 ����	�. 2007. 28 ���	. 
2 9�.: Supreme Court of Canada. In the Matter of a Reference by the Governors in 
Council Consenting certain Question Relating to the Secession of Quebec from Cana-
da // 1998. August 30. 
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�	��7���0 ����� �����& ������
�	��, ��
�����	�� � �
���	���-
�	���, ��	�
!� �
����	 �& ���'�� ��
�� ���&�������-
�������������� 
����'����. � ��	���	�, �
������	 �������	 
�
����
-�����	
� (�
������	��0 �
���	����	��) � �������0 ���-
��& ����	! ��
�����	�. �������� 	����, ��	0 � ��	
������!& 
(
�7���� �����& ����	�& �
������	�0 �����! � � 	����� ��
�-
��������� �
���) ��	�� ������
�0 �
���	����	�� (���� ���!	�� 
'!��, �� �� �������� ��
�����	�� �� ���"�). ��� �	� �
	! ��
-
�����	�
��& ��
�!. 9 �
���& �	�
��!, �����	� �
����
-
�����	
� �
������	 ��
��� �� ������ ����	
���� (� '�� �����-
��0 ��
�����	�), 	� �������� �
������	�� %.$.1��"��!� ����� 

��. �����	
�� �
������	 �������	 �����	�0	����� � '�� �	-
��
�����0 ��
�����	�. 5	� �
	! �
������"�������. $� �
��	�-
�� � (����� �
������	 �!����0�	 ������� 
��� � ���	��� �!�-
7�� �
����� ������
�	��. 

����
������� ����
�"�& � 1�
���� 	
� (%�����0, ����&-
��0, 3�5), �
��� ��� �� ��� ��������!. ����&��0 – �!'�
��0 
����
��0, ��� ��
���, �� �'�����/�& ��/��	����!�� �������-
�0�� (�� ��� �� � '���7��� ��������0��, �� ����
� � %���-
���), ��'�
��	�0 �� ��
��� �� ���� ���0	� ���	���� – �������	-
����!� ���� 7	�	�� (�	!
� �
���� �
���	��0 7	�	�� �� 0��0�	-
�0 ���	����� � � �!'�
�� ���	�0 �� �
������	). 

3�5 – ������������0 ����
��0, ��� ����� ������
�	�� – 9���	 
���� �������	����!� ���
�� ��'K��	�� ����
�"��. 1�� �
������-
	���, ��	�
��� ��	� � 
����&���& ���	� �7�'��� ���!���	 �
�-
�����	�� (� �	�	��0 ����	 �����	��0 ����	�����, 	� �	� �
���-
���	 
����'����) �� 4���	�	�"�� 3�5 1996 �. ���'!� ��������& 
�� ����	. ���
�	����� �� ��7� �
������	����	���	 �� ��������� 
9���	� ���
�� � �!����0�	 �
���	���	�������, ���
����
��/��. 
�
������"����!� ��������0, �� �� ������ ��'�
��	�0 ���
 �
��-
��&7��� ���
�	� �'�-F�'�, �������/��� ����� 90% 	�

�	�
�� 
�	
��!. 1�� 
������0 
��� ������. ��
�����	� � 3�5 ��	, �����-
����� ���
��� $�"��������� ��'
���� ��&�	���	 �
� �
���	���-
�	�� ��� ��� ����/�	����!& �
��� �� �������������� �
��"��� 
�7-7�
�. %�����0 0��0�	�0 ��
�����	�
��& ����
���& � �
���/�-
�� �	�& ��
�� �	��7���0�� �!�7�� �
����� ������
�	��.  

9����'
���!� ��
�! ����! ������
�	�� �
���/� 
����'��-
��� <��&"�
��, %����� � 2�
"�������. � �'��� �� ��� ����� ��-
����
�	�� �����������!&. � <��&"�
�� �	� – 9����!& (	.�. ��-
��
����!&) ����	, �!����0�/�& �����
������ ����"�� �
���-
	����	��. 3� ���	��	 �� ���� �����, ��	�
!� �������	�0 ��
-
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�����	�� � ��	�� �
���	���	����	�� ��
	�& � �
��� ���	����. 
1�� �
������	��� – �
������	 
����'���� ��'�
��	�0 9����!� 
����	�� �� ���� ��� � �� ����	 ��/��	����!� ��������&, �	-
�����!� �	 9���	�. � %����� � 2�
"������� ����� ������
�	�� – 
�
�������, ���
��
�����!& �� ��"���������� �
������. 3� 
���	��	 �� 	
�� ������ – ��
'�, '����&"� � ��
��	�, ��'�
���!� 
��
�����	�� �� �
��������� ��� ��"�������!� �
���. �
����-
��	����	���	 ��� �� ��
���. 

��� ��
���&���� ��
�����	! ����	 ��������	��� �	
��	�
�. 
$����� ����	! ��'�
��	�0 �����
���	����� �
��������, �� � 
����	�
!� �	
���� ���	��� ��	� 
���
��
�����!� ��
�! �
��-
�	���	����	�� ��0 ���/��, ������ �������� �!����� (30% � #�-
���), ��0 �
���	���	���& ��!� ��"���������	�& (�����	��), ��0 
��
����	
�
�����!� ���	 � ������ (+7 � 38 ������, 	� ���	��-
�0�	 � �'/�& �������	� �
�'����	����� ������� ��	� ����	! � 
#����). ��
���� ����	! ��
��
��	�0 ��-
������. 1�	� �����-
���� (� 2�
����� ���! ��
���& ����	! �������	�0 �
���-
	����	���� ������, � #���� ���������	�0 �������!� �!'�
! ��-
������	����!�� ��'
���0�� ��'K��	�� ����
�"��, � (����� ��-
�	��	�0 �������!� �!'�
! ��������	����!�� ��'
���0�� 
(���� ��� 9���	� ����
�"��), ��/��	���	 �
0�!� �!'�
! 
��
���& ����	! �
�������� ��'K��	�� ����
�"�&). �
� ��
��-

������ �
���	����	�� ����� ��	!���	�0 ���'�������	� �
��-
�	���	����	�� �
���!� ��'K��	�� ����
�"��, � �� ������ �	
�-
��� 	���� ��"���������	�&. 
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Источники права и сравнительное правоведение 
источник права; правоведение; право; правопонимание 

А. Х.  Саидов 
доктор юридических наук, профессор, директор Института (Национального цен-
тра) по правам человека Республики Узбекистан, председатель Комитет по демо-
кратическим институтам, негосударственным организациям и органам само-
управления граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Рес-
публики Узбекистана 

���	������ �
�'���!. ���� «��	����� �
���» – ��������-
��0, ����������	��0 � ������"������
��0. 5	� �'����������	�0, 
�
���� �����, ������/��� ���	�
���. ��-��
�!�, �
�'���� ��-
	������ �
��� ��	
������	 �'/�	��
�	������ �
���	������0 � 
�
��� ���'/�, 	.�. �
�����������0, � ��� 
�����! � 
���!� ��-
"�������!� �
����!� ���	����. ��-�	�
!�, ��	����� �
��� ���-
����
��	�0 �� 	����� �� �
���� �'/�& 	��
�� �
��� � ������
�	-
��, �� � � 
����� �	
�����!� �
�������� ����, � 	�� ���!� ��-
���������� �
��'
�	��	 ������"������
�!& ��
��	�
. �-	
�	���, 
��	����� �
��� ��������	�0 	���� � ����� �������
������ �
�-
�� � ��������&�	��� � ���������0��� ��	������ ��"���������� 
� �������
������ �
��� ����	 �� 	����� �����-	��
�	������, 
�� � �
��	���-�
�������� �������. �-�	��
	!�, ���
�� �' ��-
	������ �
��� ����	 �� 	����� ��'�	����� �
��������, �� � ��-
"������-����	������ �������, 	� �'��������� 	����& ��0��� 
�	��� ���
��� � �
�'������ �����
�	��, ��������	� � �
�������0. 

#�	����� �
��� – ���� �� «���!�» 	�� �
����	������� �
�-
��������0. � �
����	������ �
���������� ��	����� �
��� 
��-
���	
����	�0 � ���� �����	��. � ��
��� �����	� ��	����� �
��� 
�!�	����	 � ����	�� �
�	�
�0 ����������"�� ��"�������!� �
�-
���!� ���	�� � �
���!� �
����!� �����. �� �	�
�� �����	� �
��-
��	������ �
���������� ���������	 ��	����� �
��� �
� ��
��	�-

��	��� ������!� �
����!� ����& ���
�������	�. �
� �	�� ��0 
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�����
�	����	� ������ ������� ����	 ���0	�� � ��	�
������ 

����	�� ��	������ �
���, ���	��� ��	������ �
��� � 	�����"�� 
�� 
����	�0 � 
�����!� �
����!� ����0�. 

$��!���� �	��� ��� �	�
	�� ������������� ���������-
��% �	�����% ���
�. �
�'���� ����������"�� ��"�������!� 
�
����!� ���	�� �� �
���!� �
����!� ����� 0��0�	�0 ����& �� ��-
����!� �
�'��� �
����	������� �
���������0, ��	�
�0 ��� ����� 
�
�������	 �������� �����
�	����	�� ��
�. ��
�!� ���!	�� ����-
������"�� �
����!� ����& �	���0	�0 � ����� XX ����, 	.�. � ��
��-
�� «����	�» �
����	������� �
���������0 � 1�
���. 3��� �� ��
�!� 
����������"�& �
��������	 �
��"������� ������ �. 5�����, ��-
	�
!& ���
�����0� ��������	����	�� (��� �'!��) 
�����!� ��
�-
���, �����0 �� ���'�����	�& �� «��	�
������� ��
��
�����0, �� 
�'/�& �	
��	�
! � �� �	���	����!� �
	»1. 4���������"�0, �
��-
�������0 �
���� �
��"������ �����
�	����	�� X. *���-O�������, 
�����!������ �� 
�����!� ���"��"�0� ��	������ �
���2. 

� ���	�0/�� �
��0 �'/��
��0	�& � ��
� 0��0�	�0 ����������-
"�0 �������� �
��"�����& �����
�	����	��� (. F�����, ��	�
�0 
�����!���	�0 �� ������������� � �
�������� �
�	�
�0�3. �
�-
�����!& ����"��& �����
�	����	 4. [��&��
	 ��������"�
���� �� 
�
�������� «�	��0�», ��
����0��!� ��	�
��& ��"��������& 
�
�����& ���	��!, ���"�������& ����
�& �
������� �!7����0, 
���'� �����!�� �
����!�� ���	�	�	���, ��
��	�
�� ��	������ 
�
��� � �� 	���������� �, ������", �������������� ���	�
���4. 

#� �	��� �
�	���� �'��
� �
�	�
��� ����������"�� ��"������-
�!� �
����!� ���	�� �����, 	� ��	� ��� ��	�
! � ����	�� �
�	�-

�0 '�
�	 ��	����� �
���, ��	0 � ��	!���	 � �
���� �
�	�
�� 
�
���������, � 	���� ����!� ��"�������� � �������������� ��-

��	�
�. 3���� ������, ���'���� 
���
��	
�����!� 0��0�	�0 �
�-
	�
�& ����������"��, ��������!& �� ���"��"�� ��	������ �
���. 
�!'�
 �	�	 �� ������. 3� �'�������� 	�� ���	��, 	� ��������-

������������������������������������������������������������
1 Esmein A. Le droit compare et l’enseignement du droit. Paris, 1905. 
2 Levy-Ullman H. Sur les communications relatives au droit prive dans les pays 
etrangers. Paris, 1922 
3 /��� 0. 3�����!� �
����!� ���	��! ���
�������	� / ��
. � �
. �., 1988. 
4 1������� 2., 23�� X. �������� � �
����	������ �
���������� � ���
� 
��	���� �
���. � 2-� 	. �. 1. 3����! / ��
. � ���. �., 1998. 
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�

��"�0 
�����!� �
����!� ���	�� ����	 �����!��	��0 � ��
��� 
��
��� �� �
�	�
�0�, �����/���0 �� 
�����0� ��
�! (�������-
	�����, ��	������) �
���. 4���������"�0, ���������0 �� ���"��-
"�� ��	������ �
��� ��	��	�0 �����& � ���	����& ��0 ����
�0	�0 
�� �
���� ����& �
��	�	!. 

4��"��"�0 ��	������ �
��� � �
����	������ �
���������� ��-
����	 � ����	�����& ��
� �	 �'/��� ���0	�0 �
��� (�
���������-
��0), � ������ � 
����� ��	���� �
���, � �	� �'K0��0�	, ����� � 
������� �	��� �
�������0 �����
�	����	��� ���
�����0�	 �����-
�!� �
����!� ���	��! �� ������ ��	���� �
���, 
�����	
���0 	���� 
����������"�� � '���7���	�� ������ ��� �����
�������. #�	�
�-
���� ������ ��	��� �
��� ��
��� �
��'�����/�� 
��� �
� ��-
�!	��� ����������"�� 
�����!� �
����!� ���	��. ����& ��	� ��-
������
��, �'� ������ � ���
� ��	���� �
��� �
����	������ ����-
��� '!�� '���7� ����� ��0���� � �
��	������� ��	
�'���	0��. 

3����� � ��'����� �
��� ������0�	 ��������"�
���	� ��"��-
�����!� �
����!� ���	��! �� �
����!� ����0�, ������ �	���!� 
�	 	��, ��	�
!� ����� �!����	� �� ������ � � 
����� ��	���� �
�-
��. $��
���
, ��	������
�������� �	
��! � 	��� �
���0 ������-
����"��, 
��
�'�	����& �� ������ ��	���� �
���, �	���0	�0, '�� 
�������0, � 
�����-��
������& �
�����& �����. $� �������� ����-
������"��, ���������& �� ��'����� � ���'���� �� ����	�	�"�-
����� �
���, '���7���	�� �	�� �	
�� �
��������	 ����� ��'��-
���� �
���, �
���	���	���� ��	�
�& 0��0�	�0 9<�, ��	0 ��� � �� 
'����� �� � ����� ��	���� �
���. 

9�����	 �	��	�	�, 	� ���� 	
���� (���� �� ����������) ��	�-
����	� �'/�& ����������"����!& �
�	�
�& � 	� ���� ��������-
��"�0, ���������0 �� ���"��"�� ��	������ �
���, ��	0 � ���'���� 
������	��0, ������ �	 	���, 	�'! '!	� �����
������&. 

&�	��
	����� �������% �	�����% �
�
� �� �����
 ��-
�!����� �	���. � 
�����!� �
����!� ���	���� 
����� ������� 
�
����	�0 ������, �'!��, ����'��& �
��	���, ���	
���, ��
����-
�����	� ��� 
����������	� ��	������ �
���. �
� ������� ��
�-
'���!� �
����!� ���	�� ���� ���	�, 	� ��7� �
���	������0 �' 
��
�
��� 
�����!� ��	������ �
��� �� �
������! � �
���� 
�	
����; 	� ��	��! � 
���������0, ����������!� �
��	��� ��0 
��	��������0 ��
� �
��� � � �
�"���� �
����
�������0 � "����, 
������ 
�����'
���!. 



28 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 1/2011

�

3��� �
�����0 ���	��� ����	 ����	� 
��������!& ��
��	�
, � 
������& ��������	��� �� ����	 �����0	� ��
�! 
����������� �
���. 
� �
���� �	
���� �����! – ��7� ������, ��	�
�� ��	��	 ��	��	-
����!� ��
�7�	�, ���� 	��� 	
�'��	 �'!�&. � 	
�	��� �	
���� ��-
��'���� 
�7���� �
����	�0 �������, �!���0/�� �� 
���� ������� 
�
�"����. #������������ �'/�� �
��"���� �
��� 	���� ����	 � ��-
��	�
!� �
����!� ���	���� �����	� ��0 	���, 	�'! ����
���	� � 	� 
��� ���� �	�
��� ��
������� ��
�� ��&�	���/��� �
���. 

��� �	� ������'
���� ��	������ �
��� � ���'�����	� �
�����-
������0 ���� ���	� � �	��7���� ��"�������!� �
����!� ���	��, ��-
	�
!� �
���������	�0 ����	� �� �
����	�����& ������. F��� �����-
�0�	�0 	��, 	� �!���! �����
�	����	�� �' ��	������ �
��� ��� 
�����'�� 	��������0 ������ �� ������ ���	 	���� �
���	������� � 

������� �
�����
0���, 	.�. «�
��� � ��&�	���». ��� �
��"�����0 �
�-
����0 ���	
��� �	��
����	, 	� ����'��0 �
��	��� �� 0��0�	�0 ��	�-
����� �
���. ��� �� �����, � ��&�	��	������	� �
� ��
�������!� �'-
�	�0	����	��� 
�7���0 4����"������� ���� ��� 2�����
�	������� ��-
��	� )
��"�� ��	� ��
��	 
��� �� ����7��, �� �����. 

1/� � ������0 � ������ ����� ���	�� ���'
����	 ��� �����-
�	����!& ������� � ���	���, ��	�
�0 0��0�	�0 ����������& ���-
	���& ����&����� �
���. 3����� �����! � ������ �	��� �� �����-
������!, � ��� ��
��	 	�� 
��� ���	� �� ����7��, �� � 
���-
��-��
������& �
�����& �����. #� ��
��	��� 	������	� '�������� � 
��
����	�����, ��� �	� �
�����!������ �	�
���!�� ��������. 
3�	��	�0 ��
�!� ��7� 	�, 	� �����&���� �
��	! ��-�
������ 
����� ���	���	 ��'0 � �
���	�	��� �
����!� ��
�, ���
����
�-
����!� ��������	����, � �	
��0	�0 ��� ����� ���
�� 
��	��
�	� �� 
� ����'�!� 
�7���0�, �!������!� � ���� �
�������0 �	�� ��
�. 

4���������0 	��
�0 ����� ������ �� ��������	, 	�'! ������-
��	��� ��� �����0	� ��
�! �
���, ���	���0�/�� ��0/����� ��-
����������� �
���; �	� ���
�/���� �� �
��0	�	���	 	���, 	�'! 

�����!�� ��	0�� ������
�	�� � ������������� �	
���� ���	��-
��� ��
��������� ��&�	��� 	�& ��� ���& ��
�! ��� ������� �� 
�
�������� 
�����!� ������0�, �� ��	
���� �
	���������!� 
�
��"����1. 

������������������������������������������������������������
1 ���
�'��� ��.: /��� 0. 3�����!� �
����!� ���	��! ���
�������	�. �., 
1988; 4���� 
.�. 9
����	������ �
���������� (������!� �
����!� ���	��! 
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�

�
� 
�����	
���� ��	������ �
��� � 
����� �
����	������� 
�
���������0 ������	 ����0	� �������� �������� ������ 	���, 	� 
�'K����0�	 
�����!� �
����!� ���	��! ���
�������	�. #�����!� 
����	�� �� �'/���	� 0��0�	�0 �
������ 
�����
������ 
�����!� 
�'/��	����!� �	��7���&. ��������� ��"�������!� �
����!� ���-
	��! 
���� �����	���� 
�����
��	 ��"�������!� ��������� (��	0 
� ��
���!� �� �
���� 
����	�0), ����	������, ��"�����!�, ����-
	�
�!� � ��!� �	��7���0, ��������� �� ��/��	���	 �
�����& ���	�-
�! ���	
���� ��7� �
���&: ��	� 	����� �
����!� ���	��!, '���� � 
����� �
������'����!� ��	�
����� 
�����
���	� 	� ��� �'/��	-
����!� �	��7���0. �
� �	�� ���'� ������	 ����
���	� 
�����	�� 
���� ��"�������!� �
����!� ���	�� ���
�������	�. #����� 	���& 
������ �����	 �	�
����& 	���& � �
�	��� ��
���"��	
��	����� 
�������, �
��'�����/��� � �������& �
�������& �����. 

3'/���	� ��"�������!� �
����!� ���	�� �
�0��0�	�0 � � ��-
	�
������ ��������0� ����& �
�����& ���	��! �� �
����, � �� 
����/��	������� � ���	��	�	����� ��������&�	���. ���, ��
��	�
-
�!& ��0 �������������� �
��� ���	�	�	 ������ (������, ����&) 
�����	 ��
�0�� � �����	�&���� �
���. ��	
���	�0 	���� ���!� 
���������!� ���	���0 ��"�������!� �
����!� ���	��. � ��-
�	�0/�� �
��0 � �
�������& ��	�
�	�
� �
���
������	�0 ��-
�!	�� �!����	� ���"����� 
����&���& �
�����& ���	��! (�
����-
������	� � �����	�&����� �
��� (9.9. ��������), ����0����& �
�-
����& ����� (�.$. 9������). 

3��� �� �����	�� ��0�� ��"�������!� �
����!� ���	�� �'�-
������� ��'
�������& 
�"��"��& ����	
���!� �
����!� ���	�	�-
	��. 9�����	 �	��	�	� � 	�, 	� ��
���� 
�"��"�0, ����/�0�0 ��'-

�������&, �� ����� ���� 0��0�	�0 ��
��& �����������& ������-
���, ���
���
 � ��
�������� �
���. (�"��"�0 �
��� �!����0�	 
����"�� ��'�����
���� �
����'
�������0. (�"��"�0 ��	������ 
�
��� – ���� �� ��
� 
�"��"�� �
��� ���'/�1. 

9�����	 �����	� �� 	
�����	�, ��	�
!� ��7��	 �
������� ��-
	������ �
��� 
�����!� �
����!� ���	��. 4 �� ���� ����� �	-
���	� ������/��. ��
��0, �
�	���
��� ����� ����	���!� �
���� 
� ���	������ �
�����
0����, 	.�. ��	������� �
��� «� ������» � 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�������	�): O�'���. 2-� ���., ���. � ��
�
�'. �., 2007; ���$���� �.5. 
#�	����� �
���. �., 2006 � �
. 
1 9�.: 2��"��� 	.6. (�"��"�0 � 
����&���� �
���: ��	�
��. ���. … ����. 
�
��. ����. 9�
�	��, 2005. 
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«� ��&�	���». �	�
�0 �����0 �
�'���� �������	�0 � 	��, 	� ����� 
���!&-�
��	 �
�������	 ��	����� �
��� ����& �
�����& ���	��! 
� ��	����� ��
�'������ �
���, 	� ��, ���0 ��"��������� �
��� 
��7�, �'!�� �������� ��
�����	, � ������ �� ������ �
�����
��, 
��� �
�������� ����	
��"�� �� ��	����� ����	
������ �
���. 
�
�	�0 �
�'���� – ��
���"��	
���, ��������!& �� �'�������, 	� 
��	����� ��
���&����� «"��������������» �
��� �� �
� ����� 
������0� �� ����	 �����	��0 ����� �����	���!��, �� ��	����� 
�
��� ������
�	� �
���� ���	����	�� ��� �
����!� ����&. 

� �
����	�����-�
������ ������������ ������!� �����	�� 
�����	 ���0	�� ��	����� �
��� � �
�������� ��!���, 	.�. ��
�! 
�!
�����0 �
�����& ��
�!. � �	
���� 
�����-��
������& �
���-
��& ����� ��
�����������0, ���	�	��� �'�	
��	��0 ��������	���-
��0 ��
�� �
��'�����	 ��� �
����� ��	������� �
��� � ����	 
	�����"�� � 	���, 	�'! �������	� �� ������	��. ���
�0 ��	�-
����� �
��� �	
����	 	
���"������ ��0 ��� ���"��"�� ��
�����-
�	�� ������. ���	
�&���� ���!�-�
��	! �	
�0	 ���& ������ ��-
	������ �
��� �� ������ «��	�&» 	��
�� 2. 4������� � �!���0	 
���0	�� ��	����� �
��� �� «�������& ��
�!». 

#�	����� �
��� �	
����	 ���'�����	� � �����'
���� ��	�
�-
������ 
����	�0 ��"�������!� �
����!� ���	��. � ����	�� �
�-
��
� ����� �����	� �� ���"����� ��	�
�����& �����"�� ������-
�������� �
���. %���� 100 ��	 '���7���	�� ��������	����!� ��	�� 
�
������	�0 � 
�����	�	� ��	
������	�� ����
�!� �	
��, ����& �� 
"���& ��	�
��� 0��0�	�0 �������"�0 �� ��������	����	��. 1��� 

���7� 	���� ��������	������ ��	
������	�� �������� 	����� �-
�	���� �
���, 	� �!�� ��� ����	��� � ���
� ��'������ �
���1. 

#�� �
���& �
���
. ����� �	�
�& ��
���& ��&�! ���	��� ��-
	������ 0�������� �
��� ��������� ��� ���&�!� ���0���� 
���-
��-��
������& � �����-���������& �
����!� ����& � � ����	���-
��& �	����� '!�� 
�"���
����! �� ������!� ���	�	�	!. 5	��� 
������ �����'�	������ 	
���"�����0 �
���	�
�������	� 0������& 
���	! �� 	��
����� ����
�0	�� ����������� �
����!� ���	
��, 
���'���� � ��������� � �
���, ������ '!�	
� �
������'����	� ��-
����� � ������0� � ��	
�'���	0� �
��	���. � �	�� ��!��� ������ 

������������������������������������������������������������
1 The Sources of Law. A Comparative Empirical Study. National Systems of Sources 
of Law. Budapest. 1982. P. 198; 2������ 
.4. #�	����� �
��� <��"�� // 9��. 
������
�	�� � �
���. 1998. Z 6.  
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����	!� ��	����� ��������� �
��� ��7�� � 8����� '������	��� 
���� ��0 ����7���� �
�������01. 

8������� �
��� �
� �����	��� �����	�� ��� ������!� ��	���-
��� � �
�������� ��
��	�
��	�� � �
���� +�����, ������&, � '�-
��� �����	����& ��
�� �	������	�0 �� �	���	�
�!� ����! ��"�-
�����-������������� � ����	���-�
������� 
����	�0 �	
��!. 3��-
'���� �	� ����0��� �
�0��0�	�0, ��-��
�!�, � �'���	� ����&���� 
�
���, ��� '!� ����
�� �� ���& ����& �����	� �
��"�� ��� ���/�-
�	�������, 	�� � �
���� ����� 
�����
���0 ���
����; ��-�	�
!�, � 
�'���	� ������������� �
���, ��� '!�� �
�����! ���"�����!� 
��
��	�&�!� ����! � ��
����	
��! �
�	�
�� � ��������0 �	��	�	-
������	� �� �/�
'; �-	
�	���, � �'���	� ������
���� �
���, ��� '!-
�� ��	�������! ��	� '���
����!� ���������	� ���
�����0 ��-
����
�!� �	��7���& �
� �	����	����� ��
�������� ���	
��� �� 
�� ����������� �� �	�
��! ������
�	�� � 	.�.2 

����� «��'���» �
�������� ��	������ �
��� � ������0� 8��-
��� �	���� �� ����&��: 0���"�� �
���/ �
����	��!& ������ � 
�!'�
� �����'�� � �
���	� �
������� 
�����
�����0 �� ���� ���
�� 
����� � ��0	������	�, �����0 �
������ ���	���. 

� �
����	�����-�
����!� �����������0� ������ ���	� �	��-
��	�0 
�����	
���� ���
������& ���	��! ��	������ �
���. ��� 

�'�	! �
����!���	 �������0 �
�'���� �������	������	� ��	�-
����� �
��� � �� ���	��7���0, ���	� � 
��� � ��"��������& �
���-
��& ���	���. � '���7���	�� �	
�� ��
������	�� ������ – �����&-
7�& ������	 ��
�
�������� ���	
����0 ���	��! ��	������ �
�-
��. �
� �	�� "��	
������ ���	� � ��
�
��� ��	������ �
��� ����-
���	 4���	�	�"�0. 

� 
����� �
����	������� �
���������0 ��	����� �
��� ����-
����"�
��	�0 � ���������	� �	 �
�����, �� �����/��, � �
����-
���& ���!. 4���������& ��	��	�0 
�������� �	!
�� ��	������ 
�
���: ����� (��
��	���!& ��	), �
�"����	 (����'�!& � �������	-

�	���!&), �
�����0 ���	
���, �
�����& �'!�&. (�����	
����	�0 
� 	���� ���
��!, ��� ��&�	��� ��	������ �
��� �� ��"��, �� �
�-
���� � �
��	
���	��, ��	������� � ���� � �	���� ��
��	���!� ��-
	��, �� 	���������, ����	�	�"����!& ���	
���. 

������������������������������������������������������������
1 9�.: 7���� 1. 9��
������� �
��� 8�����. �, 1981; 	���� +.5. 4 ���
��� � 
	�����������& ��
��	�
��	��� ���
�������� 0�������� �
��� // 9��. 
������
�	�� � �
���. 1977. Z 3; Le sources du droit japanais. Geneve, 1978.  
2 9�.: +������� 4., 
��&�� 8. 2
��������� �
��� 8�����. 4�. I. �., 1983. 
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4���!& ��	���� �
���, �����0 4���	�	�"��, �� �'����	��, 
� ��&�	���	 � ���	��� �
���. � �����& ��"��������& �
�����& ���-
	��� ��	� ������!� ��	����� �
���, � 	�� �� ������0�/�� �� – 
��'�����
�!�. 4���!& ��	���� �
��� �!����0�	 ���"�������� 
����"�� � �
�����& ���	���. #� ��������0�� – �	�� �������	��& 
�
�����& �����"��: ���������0 �
���	��
������ ��!	� � ����
-
7���	������0 �
����
�����	�����& �
��	���. 

�
� ���
��
����7�&�0 ��"��������& �
�����& ���	��� ����-
����� ������& �	
��	�
! ��	������ �
��� �
��	����� �����-
�����, 	�� ��� ����!& ��	���� �
��� ���	���� ��0��� � �
����. 
#����� � �	�� ��0���! 	
�����	� � 
������"��& ������	�� �
�"�-
���	���� �
��� � (����� � �
���� ���	����	���� ������
�	���. 

3���& �� ���'�����	�& 
�����-��
������& �
�����& ����� 0�-
�0�	�0 ��������	������ ���
������� ��
��0 ��	������ �
���. 
«#�	������� �
��� 0��0�	�0: �����!, 
�������	�
��/�� ��	!1, 
�'!��», – �����	 �	�	�0 1 3'/�� ��������& � ������, �
����-
�����!� 2
���������� ������� #	���� 1942 ����2. 3'/�� ������-
��0 �' ���'���������, 	��������� � �
�������� ������� � ����	-
�� ��	�
������ ��	������ ����	 �����!� 
�����! 24 )
��"�� 
1804 ����3 � ���	
�� 1812 ����. 3����� �	�� �
�� ��	������ �
�-
�� �� ���
�!���	�0. F�&�	���/�� 4���	�	�"�� �	�� �	
�� – ��-

�
������ �����&7�� ��	����� �
��� – �
������� � ���	��� ��-
	������ �
��� ������ ��/��	����!� ������!. 3�� ����
��	 ��-
������� ����, � 	���� '���� �����
��"�
������� ���	��� ��
-
��	���!� ��	������ �
���. 3����� ����� ���'������ �	���	�, 
	� ����	�	�"�� �����
��"�
��	 �� ��� ���! ��	������, � ��7� 
�����!�. 3�� �'���0	 �������� 
0� ���
���� (�'!�&, ��
�
��0 
��	������), �
�����
�����!� 24 )
��"��, ���	
�� � 3'/��� 
��������0�� � ������ #	����, 	� ��������� ������0�	 �
�'����. 

� 
�����-��
������& �
�����& ����� ����� �������	 "��	
���-
��� ���	�. ����
���	� �����	������ �	��7���� � ������ ��� ��-
�����& ��
�� �!
�����0 �
���, ��
��	�
��� ��0 �
��������� ��-
��	������ XIX ����, ��������� � XX ���� �
�	�����& 	�����"��& 
� �	��7���� ������ � 7�
���� 
���
��	
������� 	
�'�����& ���-
'��! ����&����� � �������	
�	������ ����	
���0. �
���� �����-

������������������������������������������������������������
1 (�������	�
�!�� ��	��� ��	��	�0 	���� ��
��	���!� ��	!, ��	�
!� � ��-
7�& �
�������& ��	�
�	�
� �
��0	� �'�����	� ��� «���������!�». 
2 9�.: 9���� 5.6. #�	����� �	���0������ �
��� // 9��. ������
�	�� � �
���. 
1983. Z 10. 9. 126. 
3 )
��"�����& �
��������& ������. 9�', 2004. 9. 111–113. �����!& 
����� 24 
)
��"�� ���!���	�0 «3' ���'���������, �������	��0� � �
�������� �������». 
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��	�0 � �������	������� �"������ ������ � ��� 
��� � �
�����-
���� �'/��	��, ���
���
, 	���, ��	�
!� ������ ���
�������0 «
��-
���	�����0 7����». 

+���� ��
��	 ������ 
��� ��� ��������� ��	����� � ���
����-
��� �����, ���'���� � ���	� ���
��	���0 ������
�	������� ���7�-
	����	��, � «��'��"���"��& �
���» '���� 	���, 	� ���0 ��
������	�� 
������ ���	��	�	���	 �
��"��� �����
�	��. � ��
���&���� �	
���� 
0��� �
���������	�0 	�����"�0 �	
������0 ����0	� �
��	�� � 
��� 
����'��& �
��	��� ��� ��	����� �
��� � 
�����-��
������& �
���-
��& �����. �
� �	�� �������� �
�	����	�0 �
�������& ����	����� 
� ��'�����	�0 ����&����� 
���
������� �
��� � ������, ����/�� 
��
���� �	� �� �� ��� �
�	������	�������. 3	���� � "���� �	
�"�-
	������ �	��7���� � ��������"�� ��������	����	��.  

1��� � XIX ���� ����� ��	�
�����& 7���! �
��� 9������ �'K-
0��0� ��������"�� �
���� ��"���������� ��	� 
����	�0 �
���, 	� 
�� �	�
�& �������� XX ���� (. F���� ��
���� ��������"�� � 	��, 
	� ��� �!����� � ����� ��"�������� � �
��� �
���. 1��� 9������ 
�	��
����, 	� �
��0 ��������"�� (�� ��0��� �����, ��0 ��
���-
����!� �	
��) �/� �� �
�7��, 	� (. F����, ���
�	��, �������, 	� 
�
��0 ��������"�� (��0 �	
�� 
�����-��
������& �
�����& �����) 
��� �
�7��. 

F�&�	��	�����, �������� 
����	!� �
����!� ���	�� � 
����� 
��"�������!� ������
�	� 1�
��! ��0���� � ��������"��&. � XIX 
���� ���0 ��������"�� ���	�
���	������ � 1�
��� � �	��
������ 
�'������� � 	��, 	� ��������"�0 0��0�	�0 ���'���� ����
7����& 
��
��& �!
�����0 �
���. � ����� �������� ��"�������!� �
���-
�!� ���	�� ��	 ����� �������. 5	� ��������
�!& ��	�
�����& 
��	� 
����	�0 �
���. �
� �	�� �� ������	 ���7���	� ��"�������!& 
��	� 
����	�0 �
��� � 
����� ��"��������& ������
�	������	� � 
��"���������� � �
���. 

� �����
�	����	���& ��	�
�	�
� �� ���
��� � 
��� ������ � ���-
	��� ��	������ �
��� ��	
���	�0 ��� ������!� 	��� �
���0. 1��� 
���� ��	��	 ����� ����/�� ��	������ �
���, ���'���� ������	-
��& �
�����& ��
��&, 	� �
���� �������	 ��� '! «'���
���» ����-
"��. 9����7�0�� � 	��, 	� ����� ��
��	 ����/�� 
���, ��� ����	� � 
	�� �����
����	, 	� �	� 
��� �� 0��0�	�0 ������	�����& � �� 
������ ������0	� ������� �
���� ��	������ �
���, �
���� ����� 
��	�� �������	�����& ����	�, ����'��& �
��	��� � �'!���. 

� 
�'�	�� ���
�����!� �����
�	����	�� �	����	�0, 	� ����-
������� �
��������� ������! XIX – ����� XX ��. �
�	�
���� 
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����	����!� ��������0. ;�
��	�
��0 �
	� �����������& ��0	���-
���	� ��������� ��������	��0 ���	��	 � 	��, 	� �� ��
������0 
��7� «��	�!�� ��������"�0��»1.  

$����� '���7��� ���� �������, 
�����
��/�� ���� � 	� �� 
�'���	� �'/��	����!� �	��7���&, ���
��0�/�� ��
�& ���� � 	�	 
�� �
�����& ���	�	�	 � ����	�� �
�	���
��/�� �
�� �
���, �!�!-
���	 ���'�������	� �� ���	���	���"��. 3��"������0, ��������	���-
�!� ��	�� �
��������0 ����
��
�"�0 
�����!� ��
��	���!� ��-
	�� (��
�) ��
�����	 ���'�� 
����������	� �'!���� ������, ���!-
������ �����!� 	���	��. 3��"������� ������� �������� 	���	� 
����	 ����������� �	���� ���� 	�� ��
�, ��	�
!�, ���0 	�	 �� 
�
����	 
�����
�����0, � ����!& 	���	 �� ��7��. 3	 �������� 	��-
�	� ������	 �	���	� ��	�!� ������0"�� ��
��	���!� ��	��, �'!-
���, ����'�!� 
�7���&. ��� ��0��0�	�0 	
�����&, ��
�
�!&, ��
�-
����
���	����!& � ��!� �����"�����!� «������!». #���
��
�"�� 
����'���� 
��� ����	 ��� �
��������	��0 ��0 �
��	��-���!� � 
�
��	����, 	�� � �����	� ������
��� ��������	��� � �
���	��
�-
���& ��0	������	�, �� ��
��	������ ������0 ��� �� ����	. 

(. F���� ��
�������� �	����	, 	� � ���
�������� «�������� 
���0	 �
��	� ���� ���������"��, '���� ��� ����� �����&, � �� ��-
���� ��0 �!
�'�	�� � 
����	�0 ������ �
��� ��� � �	
���� 
�����-
��
������& �
�����& ���	��!»2.  

$��'���� 
����	�& ��
��& �!
�����0 �
��� 0��0�	�0 ������-
"�
������� �
���. 1��� 
�����	
���	� �
�"��� ��
��
�����0 ���-
	��! ��	������ �
��� � ��	�
������ �����	�, 	� ������� 	� 

����	�� �
��������� � ���
������� �	 ����� ����
7���!� ��
� 
��	������ �
��� � '���� ����
7���!�. 

<�
���� ���������	� ��������"�� ��/��	���	 � ���
� �
�-
"����������� �
��� � ��'������ �
���. ���������	� ��������"�� 
� 
�����!� �	
���0� �
��� 
�����!. (������	�0, ������ �� � ��-
�	�0��� �
�����
���	� ��� ���
��! ��	0 '! ����&-��'� ����& �	
��-
��. ���	��� � ���	��	�	���/�� �	
���0� �������� �
����	�0 ������ 
������, �� �	���� �� ������	������ �������. �
��� ������ �� � 
���� ����� �� ������	 �	�����	��0	� � ���0	��� �	
���� �
���. 3	-

���� �
��� – �	� ����������	� ������� � �����!���/���0 �� ��� 
��!� �������. ����'K����/�0 ��������"�0 ����������. �� ��-

������������������������������������������������������������
1 The Sources of Law. A Comparative Empirical Study. National Systems of Sources 
of Law. Budapest, 1982. P. 49–50.  
2 9�.: /��� 0. 3�����!� �
����!� ���	��! ���
�������	�. �, 1988. 9. 378. 
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���	��& ��
���� �����&����� ��	�
��� �
��� 2. ���� �
������ 
��-
��	�� ���	 �	 «������» �
�� «�
�����& �'!�&» � ��������. ������-
������� 
����� �������� �� ��0�!���	 � ��0������� ����������	� � 
����	 ���� �'/��� � ���
�����!�� ��
���� �
���. 

9 ����"�� �
����	������� �
���������0 ����� �	��	�	�, 	� 
���
�� � ���	��7���� «��������"�������» � «����������"�����-
��» �
��� �� ������ 
�����	
���	��0 �� �
��"��� «���-���». $�-
�
���
, 	
���� �������	��0 � ����
������� �
�����
���	� �	��
-
�����0, '��	� «�
��"������ �
��� � �������� – �	� ������"�
�-
������ �
���»1. 4�����"�
������� �
��� ����� �� ������	, 	� � 
��� �� ����	 '!	� ������"�
�����!� 
�������. ��� ���� � ���	-
��7����. 1��� � 
�����-��
������� �
����!� ����0� �
��'�����	 
������"�
������� �
���, 	� �����-���
�������� �'/�� �
��� – 
��������"�
�������. 

� �	
���� 
�����-��
������& �
�����& ����� ��� '���� �	��
-
����	�0, 	� «�� ������	 �����"�����	� ������� ��������!� ��-
	������ �
���»2. O��!�-�����
�	����	! 
�����-��
������& 
�
�����& ����� �"������	 ����� � �'!�& ��� ��� ��	����� ����-
�� 
����. $���	�
!� �� ��� �������	, 	� ����&���� �
��� ����	 
�������	� ��� ���� �� ����� �'!���� �
���, 	. �. � �
�"���� �
���-
�
�������03. #����� ����'��0 �
��	��� 
�����	
����	�0 ��� ��	�-
����	�
 �'!���� �
���4. 

� �	
���� 
�����-��
������& �
�����& ����� � ��������� ���-
���� 0��� �
��'�����	 	�����"�0 � �
������� ����&����� �
���, � 
����'��0 �
��	��� �����	�0 ��� 
����������	� �
���	��
��	��5. 
3�� �	
��0	�0 �	��	�	� �� 	���� ���
��!: ����� ����'�!� 
�7���0 
� ����� ����	 '!	� � 0��0�	�0 ��	������ �
��� � ������ �� ��-
�	��7���� � �
����� ������ ��	������� �
���. � ��������� �
�-
�0 ��� '���� �	��
����	�0 ������ � 	��, 	� ����'�!� 
�7���0 ��-

������������������������������������������������������������
1 The Sources of Law. A Comparative Empirical Study. National Systems of Sources 
of Law. Budapest. 1982. P. 127. 
2 Ibidem. P. 80. 
3 Ibidem. P. 82. 
4 Ibidem. P. 32. 
5 ���
�'��� �' �	�� ��.: Interpreting Precedents: A Comparative Study. Aldershot 
etc., 1997. � 
����&���& �
�������& ��	�
�	�
� �� ��/��	�� ��
��& 
����	�����& 
�'�	�& 0��0�	�0 ����� �.$. ��
�/����� «9���'��� 
�
���	��
��	�� � (�����: �
����	�����-�
����!� �����	!. �., 2004». 9�., 
	����: ���$���� �.5. #�	����� �
���. �., 2005. 9. 503–518; :������� +.
., 
6��� '.;. 9���'�!� ��	����� �
��� // 1�������� ��'�
	�
��-�
�������& 
	��
��. �., 2007. Z 1. 
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��	 '!	� �
�����! ��	������� �
��� �� ���� �
����!� ����0�, 
��	0 � 
���!�� �� �
�����������, � 
����& �'0��	�����& ����& � 
� 
���!� ���������� �� ��&�	��0 � �
�������01. 

� ��������� �
��0 ���'���7�� 
���
��	
������ ������� 	�-
�� �
���0, �������� ��	�
�& �'!��� �
��� �
�����	�0 	����� � 
�����, ����� ����� ��!���	�0 �� ����. 5	� �
����	 �'!�� �'0��-
	������	�, �� �� ��	
��0�	 ��� ���'!& �
�
��! ��� ��	����� �
�-
��. ���, � '���� �� � 50 �	�	�0� 2
��������& 4����� #	���� �	�!-
���	 � �'!��. 3��'�� ������	� ���	��� �
��'
�	��	 ����0/��-
�!� �'!�� ��
�! 3'/�� ��������& � ������. � ��	���	� �	�	�0 
8, ����0/�0, 	� � ���
����, �
�����
�����!� �������� � 
�������-
	�
�!�� ��	���, �'!�& ����	 �
�������� 	����� �
� �
0��& �	-
�!���, ������� 
������� 	��������� � �
�����& ���	
���. $��-
'���� 
���
��	
����� 	��� �
���0, �������� ��	�
�& �� ������ 
�	�	�� 8 ����� ����
�	� 	����� � ����"����
������� ������� 
�'!��. � �	�� �����, �'!�& �������	 ��������� ������	����� 
secendum legem. ��	
���	�0, ������, � ������, 	� � ���
���� �� 
�
�����
�����!� �������, �'!�& �'�����	 �
�������& ����& 
��� �� ��'�, 	.�. �'!�& ����	 ������	� ��������� practor legem 
(«��
���� � �������»). $� �������� � 	���0 ��	��"�0, ����� �'!�& 
����	 �
������ � contra legem. ���, ���
���
, �����'
���� ����-
����� �'!�0 � ������"������ �
���, ��� ��
���& �'!�& �
���-
��
��	 ��� ��
��& 242. 

� 
�����-��
������& �
�����& ����� ��� '���� �	�
!	� �	��
-
����	�0 ����/�0 
��� ����'��& �
��	��� � ��
��
������ � 
����-
	�� �
���. �
�������0 	��
�0 � �
��	��� � ���	����	�����& 1�-

��� �	�������� �	 ����0�� �� ����� ��� �� «������0/�� ��7���», 
	.�. �'0��	������� ��7� �������	� ����
�	�!& ���
 ��� ��
���-
������ �	���� ������. 3	���� – 	�����"�0 � 
��7�
���� «���-
'������ ����&����� ����	
���0». 

3'/�� �
��� (Common Law) – �	� �
��� ����'��& �
��	���, � 
��� 	������, ��� ������	 �� 	����� ���	��� �������!� ������ �
�-
���!� ��
�, ���	�	�	�� � ��	���
�& (�	
��	�
�!& ������	 �
�����-
�� 
�����
�����0), �� � �����'
���!& �������� �
����
�������0, � 

����� ��	�
��� ���! 
��
�7��	 ���
!, ���
�0�� �� "��� � �
��"�-
�!, �
���! � ��	��!, �!
�'�	���!� � ���� 
����	�0 �'/��� �
��� 

������������������������������������������������������������
1 	���������� '.;. 9���'�!� 
�7���0 ��� ��	���� �
���: ��	�
��. ���. … 
����. �
��. ����. �., 2007. 9. 6. 
2 9�.: 9���� 5.6. #�	����� �	���0������ �
��� // 9��. ������
�	�� � �
���. 
1983. Z 10. 9. 130. 
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(����"�������!& ������	 �
������� 
�����
�����0). � ���	�0/�� 
�
��0 �������� ���	� � �'/�& �	
��	�
� �
������� 
�����
�����0 
�	������ �	�	�	���� �
���. #�	����� �	�	�	���� �
��� �'
����	 
���	��� �	
���& ��
�
������& ������������	�, ���
0������& 
����'�!� �����
��. � �
�"���� �
����
�������0 �
�������	 «��-
���/����» �	�	�	���� �
��� �'/�� (����&����) �
����. 4���	�	�-
"����!� � ��������	����!� ��
�! ������0�	�0 �
�"����	���, �
�-
��	�
�����!�� �� 
��
�7���� ����
�	�!� ���
�� � ���. � 9<� 
����	�	�"�� � �
�"���� �
����
�������0 �'
�	��	 ���'�� �
�"�-
���	��� ��
��. ����� �'
����, ����"� ��� 	�����"�� � 
����	�� 
��	������ �'/��� �
���. 9 ����& �	�
��!, �	�	�	��� �
��� 
����-
���	�0 � 
����� �
�������& 	������, ����	
��"�& � ��	���
�& �'-
/��� �
���. 9 �
���& – ����'�!� 
�7�����, �!������!� �� ������ 
����	�	�"����!� � ��������	����!� ��
�, �
����	�0 	� ��, �
�"�-
���	��0 ��
��, 	� � ��'�	����� ��
��� �'/��� �
���1. 

3'/�� �
��� ����!���	 ���0��� �� ��
��	�
 �
�����& ��
�! � 
�� ���	� ��	������ � �'/�& �	
��	�
� �
������� 
�����
�����0 � 
�	
���� �����-���������& �
�����& �����. � �	
��	�
� ��	������ 
�
��� �
�"����	!, ���
���0�/�� ��'�	����� ��
�! �'/��� �
���, 
������	 �� �������� � ��	��� ������
�������� ��������	����	��. 
:�
�� ���! �
�������	 ��������&�	��� �	�	�	���� � �'/��� �
���, 
� �
�"���� ��	�
��� ��
�! �	�	�	���� �
��� � �� �
�"����	��& 
��
�� �'�����	�0 � ��
���� �'/��� �
���. 

� �����-���
�������& �
�����& ����� 	
���"�� � �'!��, ��
-
�! 
������, ��
��� � �	��� �����
���	����� ����	��! ����'��& 
�
��	���& �
�� �
�"����	!, ���
���0�/�� ��'�	����� ��
�! �'-
/��� �
���, � ������ �	
��	�
� �
������� 
�����
�����0. 9��! 
�
���	 ��� «�'��
������	» �� � ��"������& ��&�	��	������	�2. 
«)�
��, � ��	�
�& �	�	�	 ��� �	���� ��������0 ���0�	 �� �'/��	��, 
��	� �� 	� ����, ��� 	� 	���������, ��	�
�� ���! �	�	�	�� ���!. 
9��! ���	 ����� ��
	�!� ������ �	�	�	�»3. 3��� �� ��������� 
���
�������& 7���! �
��� XX ���� (. ����� �����, 	� «�	�	�	! 
�	�	����	 ��
�� ��	�0�7����0 ���!���� �
������� �!7����0, 
��	�
�� �! ���!���� �'/�� �
����»4. 

$��!���� �	��� � ������
���� �	��	����
. #�	����� 
�
��� ���!� ���������!� ������
�	�, ������7�� � ���	����	���� 

������������������������������������������������������������
1 ������� +.7. 4���	�	�"����!& �	
�& 9<�. �., 2007. 9. 119–120, 152. 
2 9�.: ������� +.7. 4���	�	�"����!& �	
�& 9<�. �., 2007. 9. 121–123. 
3 Gzay J.C. The Nature and Sources of Law. Boston, 1963. (. 125. 
4 [�	. ��: ������� +.7. O���. ��. 9. 127. 
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�
��	
���	�� ������ ����	 '!	� �	�����! � 
�����-��
������& 
�
�����& ����� �� ������/�� ������!� ��
���	
��. 

��-��
�!�, ���	����	���� ������
�	�� – �	
��! ������"�
�-
������� �
���. 3������& ��	���� �
��� – ��������	����	��, 	.�. 
��
��	���!� ��	!, ��������!� �!�7��� �
������ ������
�	��. 
3�����!� �	
���� �
��� ������"�
����!. 

��-�	�
!�, �	
���0 ��
�
��0 ��	������ �
���. � "���� ���	�-
�� ��	������ �
��� ������	: 4���	�	�"��, ����	�	�"����!� 
�����!, �'!�!� �����!, ���������!� ��
��	���!� �
����!� ��-
	!, ��������!� "��	
����!�� � ���	�!�� �
������ ����	� � 
��
������0. � �	��7���� ��"��������& �
�����& ���	��!, ����-
�����& �� 
�����-��
������& 	
���"��, ���'���� ����!� �
��-
�	���0�	�0 ������ «�����������» ��������, 	.�. ��������, �����-
�!� �� ������ �������������� ��������"�&. +� ��������� 15 ��	 � 
���	����	���� ������
�	��� �
��0	! 	���� ����������� ������!, 
��� O������!&, O�������-�
�"��������!&, 2
��������&, 2
�����-
���-�
�"��������!& � �
. 

�-	
�	���, �
��"�� ��
������	�� ������ – �����&7�& ������	 
��
�
�������� ���	
����0 ���	��! ��	������ �
���. �
� �	�� 
���'�� ������� ����	 �
��"�� ��
������	�� 4���	�	�"��. 5	� ��-
����	: ���
�	 ��0��& ��0	������	�, � 	�� ���� ��������	�����&, 
�
�	���
��/�& 4���	�	�"��; �������	�� ����	�	�"����!� ��
� 
�� �	��7���� � 	
���"����!� �
�	�
�0�, �
���	��� 	��������0 � 
�
�������0 ������; �'0������	� ���� ��
��	��
����� �
����� 
��&�	����	� � 
����	�� ����	�	�"����!� ��
�; ���'!& ��
��	�
 
�
��0	�0 4���	�	�"�� � ���������!& ��
0��� ����	�	�"������� 
��
����	
�; ���'�� ��
��� 4���	�	�"��, �
����� �������, ����-
�� ����	�	�"������� ���	
��0. 

�-�	��
	!�, ������!� �
��"��! ����'��& �
������"�� � ��-
���
�������	��. 9���'��0 ����	� ���/��	��0�	�0 �
�� 4���	�	�-
"����!& ���, ��
����!& ��� � �!�7�& �
'�	
���!& (���0&�	���-
�!&) ���, �'
����/�� ������ ����'��� ���	���. 

+�������	��� ���	����	���� ������
�	� �� �������� �� ��	� ��-
���������& 
�����-��
������& ��������	�����& 	
���"��, 	.�. �-
�	�!� ��������"�&. ��	 ���	, 	� ������!& ��������	��� �� ��7�� 
�� ��
���!� 
���
�! ��������, � ��
������0 ��	��!�� �� ��-
�
������0��, 	� � ���� ��
��� �� ����� �� ��
�7�	� �� ���	-

����& �	
��	�
!, ��������	 ����"�� 	�� ���!�-�
��	��, ��	�
!� 
��	��	 ��������"��, �
�&����!� �	���� �
������� 
����	�0 � 
����
0	 � ����������"�� �
���1. 

������������������������������������������������������������
1 Irti N. L’eta della decodificazione. Milano, 1979. P. 106. 
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9	��������� ��"�������!� �
����!� ���	�� ���	����	���� ��-
����
�	� ���	��
����	 �'/�� ��������
���	� �
������� 
����	�0. 
(�� ���	 � 	��, 	� ��'����� �
��� '!�	
�� ���0�	�0 � ��
��� 
����	������ 
�����"�&, ��	��� �
��� – � ���� ��"�����!� 
���-
��"�&. � ��
��� ����� ���'���� ������ 
��� ���	! � �!���	���&, 
��	�
!� ��
��
��	 �
����'
����/�� ����. 

1��� � ��
��� �	��������0 ��"��������& ����
����& ������
-
�	������	� '!�	
�� 
���������� �	
���� ��'������ �
���, 	� � ��-
�	�0/�� �
��0 ��	����� �����!���	�0 
!����� ��������	����	��, 
�	���0/���0 � ��	���� �
���. �
�������	 ��������"�0 � �'���	� 
��'������ �
��� � 	���� �	
���0�, ��� ����	�	�"������, ������-
�	
�	�����, ��������� �
���, ��������	����	�� � ����'��& ���	���, 
� �
���������, ���0&�	������ � ��������� �����
�������	��. ��'-
����-�
�����0 �	
���� ��������	����	�� �����
���	����� �!
���-
�	 ������������ ����	��� ������
�	�� � ���0�	 �� �
��������-
�
����!�, 	
����!� �	��7���0, �	��7���0 �
�
�������������0. 

�
������ 
�����
������ 
!���!� �	��7���& � ������ ����& 
�	����	�0 � ���
� ��	���� �
���. $��!� 2
��������� ������! 
���	����	���� ������
�	� – �������������/�& ��������"����!& 
��	 ��	���� �
��� – 
�������	�
��	 ���� ����	
 ���/��	����!� 
�	��7���&, �����0 � ��'0 ��
�! � �
���
�����	������& ��0	���-
���	�. �
���
�����	������� ��������	����	�� 
�������	�0 ��� ���-
������!& ��
��	���!& ������ � ��	�� ���'�������	� ������
�	-
������� 
�����
�����0, �� � �
��
�	�	�� ��	���
����!� ��
�. 

#� ���
! ������������ �
���������� �
��� � ���	����	���� 
�
��	
���	�� �!�������� �	
���� 	
������� � ����&���� �
��� � 
���	��	�	���/�� �	
���� ��������	����	��, �
��0	! �
�����& � 
9���&�!& ������!. $������!� � '����	�!� �	��7���0 
�����
�-
�	�0 ��������!� �
����. 9�����	 �	��	�	�, 	� � ���
�����!� 
������0� 
��7�
0�	�0 ���	���� ��	���
����!� � ��'����-
�
����!� �������� �
������� 
�����
�����0 � 
�����!� �	
���0� 
�
���. �
���
�� ����	 �����	� �
�
�����
���	������, � 	���� 
���������, ������ ��������	����	��. � 	� �� �
��0 ������	�� �	-

�	��� ���� ������� ��������� �
���. 

� �
�"���� �
������� 
�����
�����0 ��"������& ��/�	! ����-
����0 ������"�
��	�0 ��������	����	��, �	���0/���0 � ��"����-
��& ���
� ����� �'/��	��. 3'���'����� ���������� ��������	���-
�	��. 4 ���� �
��!���	 
�������/�0�0 ���	��� ��������"�& � 
����	, �
����	���0��!� ������/���0 ���0� ��������0. � ��0�� � 
�	�� ����� ����	
�	� �!������� ��������	����	�� � ��"������� 
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�

�'�������� �� ���	��� 	
������� ��������	����	�� � �����	�0-
	������ �	
����. � ��"������� �
��� �'K����0�	�0 ��
�! � 
�
��"��! �
�����& 
�������	�"�� ��"�������� �'�������0 � 
�
���� ���
 ��"������& ��/�	! ������/����0 ��������0, � 	���� 
���"������� ��������	����	�� � �'���	� �'
�������0, ��
�����
�-
����0, ��� '���� �!���0/�� �� 
���� �������	
�	������ �
���. 
3�� ��
��� ���0	� ���	� ����	
����& ��"�������� �
���. 

����� �'
����, � ���	����	���� �
��	
���	�� ��������� ��-

��	�
��0 ��0 
�����-��
������& �
�����& ����� ���	��� ��	�-
����� �
���, �	
����& � ������	
�������� ��������	����	��. 

���� �	����
������ �	����
�
��� � ��	��	������ 
�	�� 
���!����� �	���. � ���	�0/�� �
��0 � 	��
�� ��	������ �
��� 
����	�0 ����	������ ('���7��, �� �����-��'� 
����) ���� �
�-
'���, ��	�
!� �� ����	 '!	� �����! ��� �
����	������� �������. 
#�	����� �
��� ������0�	 ������	! �'/���, ���'������ � ���-
������ � � �	�� ��!��� �'�	
��	���, 	�� � ������ ����
�	���, � 
��	���	� ��"��������� �
�
��� �
��� – 0������ �'/����������& 
� ��"��������& ����	�
!, �	
������ 	�� ��� ��!� "�������"�&. 

2��'�����"�0, ��	��
�"����!� �
�"���!, 
����	�� ����&7�� 
����
��"����!� 	��������& ����!���	 ����	������ ���0��� �� 
���	��� ��	������ �
���. $���"� 	�����"�0 ����	������� �����-
���0 «�
�������	�� �������». 3����� �	� �� ������ �'��������	 
�����	�����	� �������. 9 �
���& �	�
��!, ����	�� 	�����"�0 � 
���"��	
�"�� 
����
�� 
��
������!� � �	��7�� ��	� ���'��
�-
�!�� ��
��	����-�
����!� ��	��������&. 9����� 	�����"�0 � 
"��	
�����"�� � �������"�� ��������	����	�� � ����
�	���!� ��-
����
�	��� � 
���������!� ���������
�	����!� �'
�������0�. 

F� ��� ��
 �
����	������ �
���������� ���"��	
�
����� ���� 
�������� �� ��
�� �
���, �, �
���� ����� ������ (� 7�
���� ��!�-
��). (������	�0, �
���	���	��� 
�����!� �
����!� ���	�� �����-
�0	 � 
�����!� ��	������ �
��� ��-
������. ����	� � 	��, �
��-
��	������ �
����������, ��� �
�����, �� �!������ �� �
����! ��-
������	����!� � ��!� ��
�. � �	�& ��0�� � �����	��� ��!��� 	��-

�0 �
����	������� ��	���, � 	�� ����, ��� ��� ��/��	���	 ������0, 
���
�� ����	 '!	� ������� 	��
��& �
����	������� ��������	���-
�	��, �� 	��
��& �
����	������� �
���������0. �! ������ �	 	���, 
	�'! �	
�"�	� ������	� � �������	� 	����� �'K��	� �
������� 
�
������0, ����� 0��0�	�0 ��������	����	��. $� �
����	������ 
�
���������� ����	 ��	� ����� ��������� � ��	�
������ �
� ���-
���� ��&�	��0 � �
���� ��	������ �
���. 
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�

�
���"�����0 �
�'����	��� �
����	������� �
���������0 ��-
��	 '!	� 
��7�
��� � � ����	�
!� �
���� ���
������0�. ���, � 
0-
�� ������ ��������	 ���'�������	� � �
����	������ ������������ 
��	������ ��"���������� � �������
������ �
���. F��	������ 
�
��0 ��� � �'/�& 	��
�� ������
�	�� � �
���, 	�� � � ����� ���-
����
������ �
��� ���
�� � ���	��7���� � ���������0��� ��	�-
����� ��"���������� � �������
������ �
��� �
���	���0��0 ��-
��/��	����!� � ��	�����, 	� ����� ���� ��	 ��
����!� 	��� 
���
����������0. 5	� ����"�0 ��&�� � �
�������& ����� �����
-
���	�0 ��
��������& �
�	��� � �	����	�0 ���'�������	� ��
���-
��& 
��
�'�	�� 	��
�	������ �
�'��� �������	��7���& ��	��"�-
������� ��������	����	�� (� 7�
���� ��!��� �	��� �����) � ��
� 
�������
������ �
���. #������ ��������&�	��0 ��	������ ��-
"���������� � �������
������ �
��� ��&��	 �� ������ � �'/�& 
	��
�� ������
�	�� � �
���, �	
�����!� �
�������� ���"����� � 
����� �������
������ �
���. 

�
���	���0�	�0 ���'�����!� �����	� �'/�� 	��
�� ��	���-
��� �
��� � ��	�� ����!� ������!� �
����!� ���	�� ���
������-
�	�, �������
������ �
��� � ���� �
����!� ���"�����1. 5	� ���-
�� �����	� 	����� ��	�� ������������0 ����� ��	������������� 
�
������ �
����	������� �
���������0. �
� �	�� 
�� ���	 �' �'-
/�& 	��
�� ��	������ �
��� ���'/�, � �� 	����� ����& ��"��-
������& �
�����& ���	��! (���
���
, 	��
�0 ��	������ 
����&-
����� �
���) ��� ����& �
�����& ����� (���
���
, 	��
�0 ��	���-
��� � �	
���� �����-���
��������� �'/��� �
���), ������	�� ��-
	�
�
�	�
��/�0 ��	����� �
��� �� ���� ������!� �
����!� 
����0� � �������
����� �
��� (���
���
, �
�"����	��0 �
��	��� 
1�
���&����� ���� �� �
���� �������). 

3'/�0 	��
�0 ��	������ �
��� �
������ ������	� �����
����-
�!& � 
�����
���!& ��
��	�
 ��	������ �
���, �����	�!� � �
�-
����& ��	�
��. 5	� ������	, 	� � ����� ��"�������!� �
����!� 
���	���� ���� ��	����� �
��� ����	 �
�����! ��� ��	�����, � � 
�
���� ��� �� ����	 �
������	��0 	����!��. 1��� � 
�����-
��
������& �
�����& ����� ������!� ���	����'
����/�� �
����-
��� 0��0�	�0 ��
������	�� �������� ������ � ��
�
��� ��	������ 
�
���, 	� � �����-���
�������& �
�����& ����� 	���� �
������� 
�!�	����	 �
�"����	. 

������������������������������������������������������������
1 9�
�����& ���!	��& �������0 �'/�& 	��
�� ��	������ �
��� 0��0�	�0 
�������0 �����
���0 �
������
� �.$. ��
����. 9�.: ���$���� �.5. 
#�	����� �
���. �., 2006. 
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�

9�����	 ���'� ����
���	� �	
��	�
��-����"�������!& ��-

��	�
 	��
�� ��	������ �
���. 9
����	������ ������������ 
������ �����	�, ��-��
�!�, ������� ���	��! ��	������ ��&�	-
���/��� �
��� (�	� ����� ��"��������� � �'/�& 	��
�� �
���, 
�
�������& ������, �
�����& ��'�
��	��� � 	.�.); ��-�	�
!�, 
����"�& ��	������ �
��� (����� ����! �'�'/���0 ��������� 
�
���; ������������, ����	������, 
��������!� �'��������0); �-
	
�	���, �	
��	�
! � ����"�& 
�������� �
�����
0���, 	.�. ��	�-
���� �
��� � ��&�	��� (����!�� ���
����� ������ ������	��0 ��-
"������0 �
��� � �
��������� ���
�������� ���� – ����������, 
��	
�������� � 	.�.).  
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Точка зрения 

Кентавр-проблема в познании  
и преобразующей деятельности человека1 
феномен; общественная жизнь; деятельность человека; парадокс 

Ж. Т.  Тощенко 
член-корреспондент Российской академии наук, доктор философских наук, профес-
сор, главный редактор журнала РАН «Социологические исследования», декан и за-
ведующий кафедрой теории и истории социологии социологического факультета 
Российского государственного гуманитарного университета 

� ;I;–;; ����� ��	��	����!�, ��"�����!�, ������	�
�!� ���-
�� �'��
����� 
0� ��
�������. #� ��
����0�� 
�����!�� 	�
��-
���� (���0	�0��). F����� �
��0 ��������: 
�� ���	 � 
����& �� 
�
�
���, �' �� �������	������	� � ���"������	�. )����� ���!-
���� �� �����&-��	�"�& � �
��	
���	���-�
������; '������ – ��-
��	����-����	����; ��������� – �����	����!�-'�������	����!�; 
�������	! – ����
����&-����
����&; ��	���	��� – '���
��& ���-
	���& ��������0; ����	��� – ��	���� �������0, ���!� 
������; 
��������� – ���������, ���	���0"�0��, �����'�0����; ���!���-
	! – ����������&–�����& ���!��&; ������	�����! – 
����������-
'�
���� � ����������&-������
����&; ��	�
��� – ��������&-
����������& ��	�
��&; �������! – �������������&-
�	
��	�
�������; �
��	! – ��	�
���� �
����-���'���& �����2. 

9� �
������ �!0�������, 	� �
� ����/�&�0 ���
�������	� 
��� �'��
������� �����	������ �����	��, 	� ������0�� ����-

�	� � ��������, ����/�� �'/��, ��	0 � ��
����������� �
�-

���. � ���!	�� ���!���	� �	�
!	�� 0������ ����� ��
������ � 

������������������������������������������������������������
1 9	�	�0 �����	������ � 
����� �
���	� ())# Z 04-06-80102. 
2 :�$�-0���� 
.	. ����
�/���� ���	��
�� // 3'/��	����!� ����� � 
���
�������	�. 2004. Z 4. 
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�

��'!	��� 	�
����, ��	�
!& 
���� ���	
�'�0��0 � ��������� � � 
��	�
�	�
�. (�� ���	 � 	�
���� �
���	-�	���
��, ��	�
!& 
������0�	 ����	�	� ����!� ���0	��� 
�����'
���!& ����� �
�-
"����� � 0�����&, ��	
���/�&�0 � �������	�����& � �
��'
�-
���/�& ��0	������	� �������. 

$� ������� ���	��
���� ����� �� �'
�/��� �������0 ��� 
��	
������� ����	��, � �������� �
� ������� �����. 5	�� �'K-
0��0�	�0 	�, 	� �� ��� ��
 ��	 ������� ������� �	��� ��������, 
���'���� ���� � �'/��	�����& ����� �'��
������	�0 ���	���� 
�����	������ � ���	��
-0�����0�, ���	��
-�
�"�����, ���	��
-
�'
����, ���	��
-�����	0�. 

F�0 �'�	�0	������� ������� �	��� �������� ����
7�� ���-
��
� � �
�7���. 
Возможно ли сочетание несочетаемого? 

$������ ��� �
����& 2
�"��: � �������&���� ��
���� ���� 
����0, �����! ��	�
��� ������� �� ���7������� � ����&. 5	�	 
�'
�� ��
���� �
���	������0 � ���!
�
2, ��(�!
6�2 �'-
#�,���!" ��7�������� '
�#����%8(
8��2 �
(
% – (�%��-
(����9� � ,��!��9�. ��� � �������-��7���, �
���	���0�7�� 
��'�& ��	� ������, �����/�� � �������	����!� �'
���� («'�	�� 
� ���	��
���»), � ��������-������ («��������� 9	
���"�»), � ��-
���, �������0�. 3'
�� ���	��
�� ��������0� ��	���� ������	��, 
� ���� �'
�/����� ��������� ����� ���
������0 (�.��
�����, 
%.<�
����
, 2.(��� � �
.), ������ �
����� (�.%�����, 3.(����, 
*.4�
��	�, �.�������)1. 

� ����� ��7�� 
���������& ����� �� ��'!	� ���� �����-
������ ��������: ���	��
 
������ ������� �� ��/��	����� - �� 
��
������� ���	��	������ �
���	������& ����& � ����� �!�-
���!� �'
����, 0�����0� � �
�"�����. 3'
�� ���	��
� �	
���� 
��
����������� ���	�0��� �������0, ��
�����7��� �������, ��-
	�
��� �� '!�� � 
������� ��
�. 9����'
����� ��������� (�
��-
�	�������) ���'
�������� ��
� �����/����� � �'
���, ������-
7�� ���������	� �����/���0 ��������	�����. #��� ����
0, 
���!
� – ��%�����
� ����#��!�#��!" �
'�:2 �
(
%, �
-
��#-!� ���
'�# ������%���
�, (!� #�,�� �����!
�!" �
� 
#�!
;��* ��(�!
��� ����(�!
�#�9�.  

4����! �
���! ������������0 ������� �'
���? �
��	� 
���	������
������ ������� 
�������� ��
�? #�� ��
�����-
���	� �������	����!� ���������	�& �������? #�� ����
�����-

������������������������������������������������������������
1 ���! ��
���� ��
�. �. 1. �., 1987. 9. 638–639. 
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��� (��������?) �'K0������ ������	����!�, ���������!� 0�-
����&? 1��� ��
����	��0 ����� �
�������!� �
���
��, ���-
��� ��
������� ����������� 
����� ����� �	���	� � 
��
0�� 
�
�����!� �
�	�'�
��"�� �������0. $� 	���� ������� ������ 
��
����/��� ��
� �	���� �� ���������. ����� �������	� � 
�����	���� �;����
2, �
���	������� � ��	�
!� ���� � �
����& 
5����� � ���� �
!��	�& �������� – ��������"�, �'�	��7�& � ��-
/�
� ����� )��. � �
����& ��������� �! ��	
���� � 	���� 
���������� 0������ ��� 2�#��:, – �
�������� ���	��
�� � 
��������: ������ ����, �� ����� �	�
�0 ������ – ���!, � ����	 	� 
�� ����, 	� �� �
�����. 

����� ��
������0 
����� �
���/� �
��	����� ������� ��-

���. O ����0� �*�
%�� – ��%*��:-��%*�:�: 7�
��� �
���	��-
���! � �������0�, '!�����, ����	 �������� � 
����� �����-
�������� �������0. � ������������� �������� 
������, ��
�-
��"��, '���
���� ����	 %�6�� (���0�� ���� � 7��
� �� ���
��!-
�� �	
�'�	��� – 
�����, ���!	���), ��#��� (�	�
��, ���
!	!& 
'���& 7�
�	�� ��� �
��
�	��7�&�0 � ��7��, ��'���, ������ 
����, �
!�� ��� �0��7��), ������ (������ � �
	��� ����	-
���� – ���! ����	� 
��, 
��� �� ������), ����#��
 (���& ���, 
���/���-���������) � �
���� ���/� ��
���!� �������&.  

� 
���������& ��������� �! ��	
�����0 � 
�9�%
#� – ���-
��������'�!�� ��/��	���� � �
!��0��, ��	�
!� ����	 ���0� 
��'
�, '����� ���	�, �����
�����	 � 	
����� ����	�. 9
��������-
��0 ��	�
�0 ���
����� �
���	������� �' �'
���� ����&, ��	�
!� 
�'�
�������� ��0 �� ����	���& '����� – ��%�*�
2, ��"#
2, ��-
���/��7�� � ��'� ���������� � ������������ �����. 9 ���� 
���	��� 
���
���0���� – �'�����, ������� �� ���	
��, �����0��. 

�������
�0 ������ �
�0������ ����������� 
�����, ����� 
���
���	�, 	� �	� �
���
! �����/���0 ��������	����� ��/��	-
���	 � ���'
������ ����&, � ���������, � ������� 	�� �
����, 
����� ������ �� ������0 �!���0	� ��'0 �� ��
����/�& �
�
�-
�!, ����� �� � ��� ���
�� ���� ��������� � �'
�� ���������� ��-

�. 9 	��� �
���0 ������� �����0 ��'�& '����� �����	, 	� 
������ � ���� (���0, ���, ���� � 	.�.) – ��/��	�� 
����
���!�, 
	� � ��� 
���!& ��'�
 �
������ � ��� ���! ��� ����	����� 
��������	��!. +���	 �� �	�, 	� ���	��
! ��/��	���	 	����� � 
���	���� � �������� �	��7���0 � 
�������� ��
� �� ����	? $� 
����, ��0 ��� ���������& 
���� ������ 	���� �'
��!? ������ 
��-�� ��
��������	� �������	����!� ���������	�&? 
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%���� �'�	�0	����!& ������ �����	����	���	, 	� � ���� �����-
��0 ��
����/��� ��
� �������	�� �	��������� � ���'������-
�	�� ��	� �'K0������ �� �
��	� ��
�������!� �
�	���
��0�, �� 
���"�������� �
�0�����0�, ������7�� �������� ��
�������, � 
�� ���'!� ��
��� 
�������� ��/��	������0, �� ����& ��	� �	
�-
���7�� �
�'����, ������7�� � 
�����	�	� �����	������0 ����!� 
��'������0 (��!	�, �����������0) � �� �!�������� �������. 

�
������ �
���
 ������	�
�!� ��	�" �	���, ��	�
!� ���-
�� �����	� ���
����	��
��� – ����	
�����, ����	
�����. � ��-
��� ����, ��� �
���	���	� ��'�, 	� ������	�
�!� ��	�"! ����-
�
������ ���"�	��
0�	 � ��	�"! � ����!, 	� �
�	���
��	 �� 
	����� ����������& ������, �� � ��
����� ��!���, ��	�
!& �	-
��
���	 	���� ���&�	������	� ��� ��������� '����!���"�. � 
������� �
�� ���
�������� ��	� �	��� �!����, �'� �� ���!� � 
�� �����
����	! ������ �
��0 ��
������ ��
�����������	�. ��-
����� �!���	��� ���� %�
�, ���'�
	 5&�7	�&�, 5
���	 (���
-
��
� ����� ��	 �� ����� ���!���	� �
�	���
�����	� �	�
!	!� 
��� 0�����&. *�7� *�� �� %
�&��, � ��	�� $���� %�
 
������� 
�������	� ������������, �������� ��	�
��� �	�� � ��7�� ���-
����� �
���	�� ���	��
��. *�� �� %
�&�� �������, 	� ����	
�� 
�����'�� �
�'!��	� � ���� ����	��0� – ��	�"! � ����!. 5	� 
'!�� 
�����"�0, �������7�0 ����� ����&7��� ���������� 
��
�����
����1. F�0 �'K0�����0 �	��� 0�����0 $. %�
 �'������� 
�
��"�� �������	������	�, �'K0��0�7�& «���	��
��	����» 
�
�
��� �	���, �����0 �� ���� �������������/�� ��������, 
��	�
!� ������������0�� �
�� �
���, �������0 "����	��� ��
-
	��� ������������ 0�����0. 3�����, ��� �������� ������ ��
�-
'���!� � �	���	����!� ���!�, �	�	 �
��"�� �� ����	 '!	� 
'�������
��� �
������ �� ���� 0�����0� �
�
���!� �, ���'��-
��, �'/��	����!� �
�"�����. 

��
����00 �
�0�����0 ���	��
-�
�'���, ����� �
����	� 
�
���
 �������0, � ��	�� ������	����	��, ���/��	�������� 
�.2�&���'�
��� ���7�� �'��
����� �	��
�����0: �, ���������� 
�� �, ����	 �� 
���0	��0 �, ����������� �� �. ��
���� 	���� 
��������� � ��	�
�� �����, �� ������� � �����
����	�� ����� 
�
������	�. $�
0�� � �	��� �������� ��/��	������ � 	����, ��-
	�
!� ���'
��!���� ���� �
�
���, ���
���
, ������� $*3 (��-
��������!� ��	��/�� �'K��	!), 	�0/�� � ��'� ����� ��������-

������������������������������������������������������������
1 8������ /. ��� $�'��0: ���� � �
���	! // $2-$����. 2000. Z 11. 20 ���. 
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�����/�� ��������&, �	
�����!� � �	��� �� �����������-
��/�� �������0�. 

F. F���� � �����-
������� «$���'�����	� �	
������ ��
�» 

��������	: ���� '! ������ ���� �����	��0 � ��	� (	����� ���-

��) �� ��������&, �
�� ����� �
��0 �� �
�7�� '! � �������� 
	���, � ��	�
�& ���� ���� ��	�7��	���. �'��
�? $�	, �! ����� 
���'!& ����& (�
����, ����	�	�����&) ��
�����������	�, ��	�-

!& �	
����	 �����������	� �
���	���	� � ��7�� ������� ��
� 
���	���� �����	������1. #��� ����
0, � ����& ��	�
�� �	�
!-
	! 0�����0, ��	�
!� �����0 �'K0���	� �
�	���
��0�� �
�"���� 
�������0. $���� �	��������� � 
�����!�� ��������, ��	�
!� ��-

���
���� ��/��	�����7�� �
���� ������ � ��	�
!� � �	���� �	 
�
���	������& � ��7�� ��� ������ �� �������. 

�
� ������� ���	��
-�
�0�����& �'
�	�� ��������, 	� ��-
�����	�����0 �!��� ����� ����� � �'�
�	 �
���!, ��
��	�
�-
���/�� �����'���	� ����������� �!7����0 
���������	� � 
�������	� ���	���0 �����	������, ���� �	� �����	 
���
!	�� 
�	
�����	�& ��	�
��, ���������& �����. 9� �
����� 5����! 
�����	�� �	����	�����& �
��� ���'��	�� – «��	
�����-
������» – ���	���� �����	������ �� ��!���. ���, � *.����	��� 
�! ������� «6���& 	
��», � #.��
������ – «���!� ��/�», � 
�.%���� – «��
 ������!� ����», � �.����	���& – «9��	
�! 1& 
������ �
��	�	� 	���& ��
0��� �'�������&!». 9������	���, � ��� 
�� ��������	 ���
�����& �
�	�� 	���� ��������	���&, �! �� 
���!���� �	� �'
��! ����
��, ������"�&, �� ���!	!���� ����-
�����0, ���
�	��, �����/����0 �
������0�� � ���'!�!� ���-
����!� ���	�
�	���.  

������0 �	��, ����� �����	�, 	� �	�
!	! 0�����0 � ��
� (� 
��������, � ���
���
�, � � ������&7�� � �'/��	��), ��	�
!� 
�
���	��� � �'/��	������, �
������� ��� �������������� ���-
����� ���	��
-�
�'������, ����0 ��

��	��! � ���!������ � 
	
��	���� ������ ��	��"�& �'/��	�����& �����. 
Кентавр-проблема как форма проявления  
парадоксов общественной жизни 

�
���� �����, �	��	�� �� ���
��: ����&�� �� �	� 0������, 
����	 �� ��� �������!& �� �
����� � �
��	
���	�� ��
��	�
, ��� 
��� ��
������ '���� ���'����� �
������, �� �	� ����	�0 �� 

������������������������������������������������������������
1 /��� /. $���'�����	� �	
������ ��
�. �., 1964. 
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��
�!& ����0�? # ��
������ �� ���	
�'����� � ������ ����� 
���0	�0 ���	��
-�
�'����? 

$� ��& ����0�, �! ��	
���	�0 � ���'!� ������� ��������� 
�'/��	�����& �����, ��	�
!� � ����� �'/�� ���� ����� ���
��-
	�
�����	� ��� «���	���� �����	������». ���!	�� �!0��	� ��/-
���	� � ���"����� ������� �������� ��	
�'����� ���!���	� 
���"�������� �����	!, ��	�
!� ��� 
�������	� �������& ����� 
�������	�� �� �
��7��	���/�� �	���� ��� 
����	�0 ���!�����-
���� ��� 	
��	������� � ��!� ����"�& �� �
������� � ���	���	�-
�� ���
������& 	��
�� �������0. #����������� ���	��
-�
�'��� 
������0�	 �'
�	�	� �������� �� ���������	�!� � ���
�!� �
�-
'���! �
�
��! �������0 � �
��'
�����	�����& ��0	������	�, �� 
��������&�	��0, �!0��	� 
0� ���'�����	�& ���	��7���0 �����0 � 

�������	�, ������0 ���	���
���	� � ��	�����	� �����0. 

����� � �'/��	�����& ����� �'
����	�0 ���	��
!? 4�� �� 
�
��������	� � 
�7�	�? 1��� �������
���	� ���'��� ��������-
�����/�� �
���	�"��& � �������� � ��������� ������� ��� 
�
��� ����&, 	� ���	��
��� ����� �'K0��0	� ��-
������. �
���� 
�����, �/� 
�� �������, 	� ���!
� – ����
� ;��#
 ���!����-
(��, ������ ����%���� �
�
�����. 5	� �� �
��	� �
�	���
���, 
��	�
�� �
���/� �'/��	������� ��� �
�������� ��������. 5	� 
	���� ���	�0��� �������0 (� �����0 	���), ��	�
�� �	
����	 ���-
	���� �����	������. �� ��	� 
���� �� ����	 �'K0���	� �����
�-
������ ��/��	������� ���� (����������) �������������/�� 
����. 9������	�����, �! ��	
�	��� ����� 0�����& � �
�"�����, 
��	�
!� ����	 ��
��	�
�!� ���'�����	� � �������� ��
�. 

3'�'/�0, �����, 	�, �-���:2, ���!
�-����%�#
 �%��!-
�� ���������, ���3�;�(�����, �� �� ���%8(�!�%"��� ;��#�� 
�
�
����
%"���!�, ��	�
�0 ��/��	������ �� ���� �	���� 
����-
	�0 �������	��. 9��
������� ���	�0��� �'/��	������� �����-
��0 � ��0	������	� �� ��'���0�	 �	 ���!� 
���!� �
�0�����& 
���	��
����. %���� 	���, �� ��
� �
����������0 � ���
�- � ���-

���
!, � 	�&�! �'/��	�����& ����� �! ��� '���7� ��	
���� 
0�����& � �
�"�����, ��	�
!� �� �
����� �
���� � �
� ��/��	-
���/�� ��	���� �������0 ���������� �'K0���	�. 

��-!��:2, ���!
�-����%�#
 �!�
,
�! ����:� �%*(
� 
�����
 �!�!
 �
 ����'�
��:� ��7��!��:� ���3���:. 3��, 
��� �
�����, ��������	 �� �	!�� ����� � �
��	���, ��� ��7� ��-
�����	����!� ���������	� �� �����-	� �
����� ��
�����!. �� 
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������ �.�������, 
������� ��
������� (���	��
-�
�'���) ��-
���� �����'�	���	 �	��	�	��� «���������� ���	�» ����� 	��
��& 
� ���	���, �'� «� ������ ��	� �������0 �
���	�	���	 (� ����	�� 
����/�� ���'�������� ������	� �����0 – <.8.) �	
��	�!& ����� 
������/�& �����	�»1. ���
�0 ��0����� �����0 �. ������� �'K-
0��0�	 ������ � ������������� �
�	���
��& 	���� �����02. 

�-!��!"�2, �%� ��'�
��� ���!
�-����%�#: �(��" 
,�� 
���#������ ����3��
 ��������%�����!�, �'� ��� ����	 �
�-
0��0	� ��'0 ��-
������. �
�"���!, ��0����!� � �	�
!	��� �
��-
"��� ����
���������	�, ��������� *. *����� �	��
���	�, 	� 
«$������ � �������� ��&���% �����" ����� ���������% �� 
������ ���������%, �� ����� ����"��  ���&���� ���� ��, 
$�� ��� �� ��� ��� ����������» (��
��� ��& – 6.�.). 4��	��
-
�
�'���� ����	 ��/��	����	� �� ��������	������ �
����, ����� 
������ �� �����
����	, 	� 0��0�	�0 ����	���� ��
������������ 
�������0 � ��������0. ��, 	� �� �'�����	 ���	��
��	���� ���-
������, ������� ��0 ���������	��0, � �� ��0 ������ �������, 
��	�
!& ��	� ������ �� ������	 ���� �
�	���
����� ����-
"��, ������	
�
��/�� �

�"�������!& ��	��"��� 
������ 
����"����
��/��� �������0. $� ����� 
���� ��	��"�� � �
�
�-
�� � �'/��	��, ����� ��	
�	��7���0 ���������	��� �������! �� 
����	 '!	� �'K0����! �
��7��	���/�� �������. ����� �� ��
-
�!& ���� ����	 �!&	� ��	��"�0, ����	��! (��
���� ���7�� �'-
��
��!�), ����"��"��, ����� 
�7���� �
�'���! � ����& �'���	� 
�����& ����	 '!	� ��
������� � ��
�'�
����� � �
���&, ���� 
�
� ����/�&�0 �������	����	� 	����� �
����. 

�-(�!��!:2, ����:� !�*����!� �'���
8! ��� �!��(
2 
�� � ��!��!�����
*(���, 
 � ��3�
%"���, ��%�!�(�����, �*-
2���� ���!
�-����%�#��. #������0 ������� �����	������� 
�����
��"����, �.). ��	
���� �������, 	� � ������ ����& �� 
�
���� ����
�0	�0 ��"�����	������ � ��'�
����!� "�����	�& 
�
�������	 �� ���7����; �� �	�& ������ �
�������	 �������� 
���	��
��	������ �'
�������&, ��	�
!� 	
���� ������	�0 ��-
�������� �'K0������3. 

������������������������������������������������������������
1 9���� �. *����	��� ������. $� ��	� � ���	�
�	�����& ���������. 
%������/����. 1998. 9. 19. 
2 9�. ���
�0 �������0. � 4 	. �. 4. �������� ��"������& 
�������	� / ��� 
��. 
+.
.�����������, 8.7.=�&������. �., 1995. 9. 16. 
3 9�. 9������� +.�. 9����	�����& �����
��"��� � ����	������ ��������� 

����0�. �., 1998. 
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�

�-��!:2, ���!
�-����%�#
 �#��! :�
,���*8 !�����-
3�8 � ���!* ���2 ����%����  ������ ��;��#
3�� �����!-
���:2 �!��6����, �
�*6���:2 ��3�
%"�:2 ��'��, ���!
-
��%"���!�. � ��
��� ��
�������!� �'/��	����!� ��������& 
��� � ��
��������& �	����� �	�����	�0 ��
��&, ��
��	�
��& ��0 
�������0 � ��������0 ����&.  

�, �
����3, ��'�
��� �%� �9������
��� ���!
�-
����%�#�:2 ��!*
3��  �����!� �����
�! ��%�!��� � ��-
�%*,�
8��� �2 �
*(�:� 3��!�: �
 %�,�:� :��:, ��'�
�! 
*�%��� �%� ���
%
 �2 ����!��, ���'���� 	����, ����� ��� �
�-
������	 �!���	� �� �
��"��� ����&���	� 
����	�0, �� ���0 �� 
	����� �
�	���
��&, �� � ��
�����������	� ������ ��	��"�&. 

:	� �����	�0 ������0 ����� �	�
!	!� �
�	���
��& �'K��	��-
��& 
�������	�, ����	�� ��0��	�: �� �!0������ � �'��������� ��-
/��	����� �'���/��	 	��
�� �������0. � ��	���	�, ������	�0 � 
�	������ 	�, ��� ���	����	�0 ���	��
-�
�'���� � ������� �����	-
�� � '�
�'! �
�	�����������	�&, � �����
������& ��
����& ���-
���	���, ��	�
�0 ��������	, �
���������	, � ��
�& � 	
�'��	 �
��'-
������0 ������ �� �
�	���'�
�	���/�� ���� ��� �
����. 
О типологии социальных кентавр-проблем  

3��'���� 	
���� �'K0����! ��	��"��, ����� ������ �������� 
���
���	���� �� �
�'����� �'/��	�����& �����, �
���	��/�� 
��
�� ���� �����'
���!�� ��"�����!�� ���	��
���. �����	���-
�!& ������ ��
����/�& ��� ��&�	��	������	� �!������	 ��� �
�-
���	� ���	 ���	�0��!� ��	
� � ���	��
���. 3�� 
�����	�0, ����-
"����
��	, ��
����	 ��� ��������	��. $� � ����& ���
����&. 3�� 
�
�0��0�	 ��'0 � ��7�� �
���	������0� � �����0	�!� � ��������-
�!� ���� �
�"����� � 0�����0�. 9�� �'K��	 ���������	�������� 
��	�
��� �� ������ �������	 ���� «���	��
����	�». 

�� �	�& �
���� �
�	�� ���
��	�
���� ��������� 	���� ���-
	��
-�
�'���. � ����&7�& ��	�
�� �� ���"�������& ��
��	�
�-
�	���& �	��� 	�, 	� ��� �
�0������ �� � �
�"���� ����
�	���-
�!� 
���������&, � �'��
����! � �
�
��� � � �'/��	��: '!�� 
�	�
!	! �������", �����"� $������ ���������%� ��% ���%, ��% 
��!�����, ��% ����  ��� ���!
�-�%����, ���!
�-
���3����, ���!
�-���
'�, ���!
�-%�(���!��. 

$���� � ���!
�-�%����. :	�, ���
���
, �
���	���0�	 
��'�& ���
�����!� 
����&���� �
������!? 5	� ���������� 
���� �
���, ��	�
��! ��	�
!� 
����������!, 
�������
�����! � 
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�

����	 �
�	���������!� �
���	�"�� – 
�'�	���	��� � 
�'�	��-
��. ���!	�� �� �
���
�	� ��� �������	� � �
��������� "���� 
�� � ��� �� �
����0	 (��� ���	 �
�	���
�����!& �����	). �
�-
	�����������	� ��	�
���� �'K0��0�	 	�, 	� �
������! � �	�� 
���	��
-0������ ����� ��'�& �� �
���	���0�	, �������	 ��-
���7�	������� ����"�� � �� ����	 ��/�	�	� ��	�
��! '���-
7���	��. #�� �	
����	 	��� �
���0 �
���
�����	���&, ���-
�0�7�� ��� ��'0 �
������!. ���!	�� ���	
��	� ���������!� 
�
������! �� ������� 
���
��	
�����0, � ���	�0/�� �
��0 �� 
��	� ��� �� �	����	�0 �	 	
���"����!� ��0 999( �
��������. 
# 	����!�� ��� '���	 �� 	�� ��
, ���� �� 
�����0	�0 �� ��"����-
�!� �'K�������0 (����!), �	
����/�� ��	�
��! ����
���!� 
�
���. � �	�� ��!��� ���������	������� �
��
���! �
�����! 
������	� �� �� 	���, ��� �
���
�	� ��� �������	� ��
��
�7��!� 
�
�	���
��0, � �
����	� �
��"�������!� 
�����0, ��������-
	����	� � ��-����� �!�	
����	� ��������&�	��0 ����� ����1. 

$� ����� ���	��
��	��� ���
������0 ���'��� �����. �
��-
	����� ��� ���	���� 	��, �	� ����	 ������ � ����	�. �.�. �	� 
���'��� 
������ ��0 ��
��������� �
���, � ��	�����& ����� ���-
	���� ����	�	�����. *��� (� ����& �����) ����	 �!�����	� ���-
��� 	����� � �����
���	������ ��
������, � 
�����	�	�����	� 
�
� �	�� ���	����� ������0. $� �����	� ���� ������ �� �����-
��0 ����	�
�� �
�� 	����������, 
���� ��� ����	! ���������� 
– ���	�� ��
����� ��� ���
!	, �'� � ���
� �����&�	��0 �� �'-
/��	������ �������� ���
�
��	 �'����	��� ����	������� 
���0��0 �/��� ������������ ���������	�&. $� ���	�0��� �
�-
������7����0 ���'��� ����� ������	 �����	 �
���	�	��0. ���	�-
�� 40% 
����0� �������	, 	� ����	 ���������	� ����������	� 
���'��� ����� (�.5.%�&���, 2004). 9�����	�0 ���	��
-0������ – 
«���'��� ����� � �'/��	��, � ��	�
�� '���7���	�� ���	����� 
��7��! �	�& ���'��!», 	� ���� �	����	�0 �	 �����!� 	
���-
"�& 
����&����� �'/��	��2. 

��
����00 ���	��
-0�����0, �'
�	���0 � �
���
� ���!� ��-
"����
�!� � ��	�!� �
���
�0	�&. 3�� ����������� �� �
��"�-
��: '!�7�� ���	0����� – ���	0�!� ��������, '!�7�� ��7�-

������������������������������������������������������������
1 �
�'���! �
���������� �������0 ������! � �
��������
����! ����!� 
������	����, ��������0��!� 5.�.4�����!� � *.�.2�
�����. 9�., ���
���
, 
9�"����������& ����&������. ���0	� *.�.2�
����. �., 2003 � �
.
�'�	!. 
2 3 �
�'����� ����������	��& 	
��	���� ���'��! ��.: >������� �.
. 
9�"������0 ���'��!: 	
�����
��
��/���0 �'/��	��. �., 2000. 
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�

���	
��	��� – �� �����!, '!�7�� '����
! – '����. %���� 	���, 
������ 	�� �������
! ������
�	����!� �
���
�0	�& ��������� 
��
�������!& '�����. 4��	��
-�'K�������0, ���	
����!� �� 
�������������/�� ������, ����
7��� ��/��	������� �����-
����: �		0��� �� ��'0 ���������, ������!, �������� «���� 
�
���
�0	��» �� �
���. 3�� �
��
�/��� ��/��	�������, ��	� 
��	���0�� ��������� ����� �!��
�������� «��!
0»1.  

:	� ��
��	�
�� ��0 ���	��
-0�����&? 
��-���:2, ��� �����!
8! �
� ;
�!, ��	�
!& �
����7��, 

�������� �������������/�� �����. 5	� ����� ����	 �
��-
"��������� ������� � �/� ����� ��
��	�
����	�0 ��������	�-
���	�� ��	�
���� ��������!� ����&, ��"�����!� �
��� � 
�������������/��� ��"�����!�� "��0��. 

��-!��:2, ���!
�-�%���� �����!
8! �
� ��#������ 
��������	��!� ����. #�	�
�0 (�����0 ���
�������) ����	, 
	� ��0 ���/��	�����0 ��"�&, ���'���� � '�
�'� �� ����	�, �'K�-
���0���� �������������/�� �� ��	������� � "��0� ��
	��, 
����!, �
������"��. 

�-!��!"�2, ���!
�-�%���� :�
,
8!�� (���' ��6�� 
����#��!�#:� � ���:(�:# �����!
%����# 
�!: �����-
��� %8���, �'�����/�� '���7�� �
������	����!� �����	��. 
$��
���
, ����� 1��"��� � 
�&����� ����������� � ��
��� 
'�
�'! �� ����	� � �
�	�� ����	���� �
�������& '!�, �� ��	� � 
��
��, �'��
���. 3� '!� 
����	�� �� ���7��& �����	, �'� �	�	 
��	 ������� �� �	�� ��
��& ����� 1��"��� � ��� '������. �� 
��
�� �	� ��&�	�� ���
���������� �
���& ��
�����	��, 	� 
����
������ �'��
����	� �
������0/���. 

�, �
����3, ���!
�-�%���� ��#�9
%� ���:
!" �%� �
-
#*;%���
!" �*����!" �����2�����9�, 	���, 	� ���	���0�	 
����
����� ��'!	�0, �
�"����. � �	�� ��!��� ����	�
���"�0 
����	, � ������� ��	�, 
�������!���� �
��"��! �
�&���� ��-
'�
������, �!	�0�� ���0�!��	� ��
��� �
���	������� � ��� '����. 
��	�
! 
���
�! �� 	����� ����� �� ���0��, �� � �'������� �� 
«'!���», ��	�
�� �� �������	 ������ ���	�0. 

�!��*8 9�*��* ���!
�-����%�# ���
'*8! ���!
�-
���3���:, ��
��	�
����/�� ���������	������	� �
�	�����0 	�� 
��� ��!� ��	��, ��&�	��&. �������, � �
���
�, �
�"��� �	������-

������������������������������������������������������������
1 9�. ���
�'���: /��������� 
. ��������0 ����� � 
�����0 
���	�� // $���0 
����	�, 2005, Z 10. 
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�

��0 �����
�	�� � (�����. F�0 ����� (��� �.$������
���0) – �	� 
����������/�0 "�����	�, 
��� ��	�
�& ����� ����
	����	� 
����. F�0 �
���� �����
�	�0 – ���������	� �/���	� �	�0/�� �� 
��	�. (��� �	��� ����� �'����	� �
�	������� ��'!�� 	�
������ 
– ��������	���, ��"�������	���, «��
����
�	���» � ���� ��	-

��	���, ������0 ��	
��	�� ��� �����0��. F�0 	
�	��� – �	� ���-
������	� '�� ��0��� ����� �����	�	� ����� ���& ��'�	������	�, 
�
����0	� ��'!� («�����
�	������») ��	� ���
�����0 ����	�. 
F�0 �	��
	!� – �	� ���������� �
��	���!� ����	���� � ����	��, 
�	
������� �'���	� ��'0, ��
�&	� � ���� ���	�0���. F�0 �	��� 
��
	� ����& ��
��	�
�! ��!��� �� 	�, 	� ������ ����	��! � 
9<� '!�� ��������� �
��	���!��, �� �����������7�� �� – 
��'
���
0���!� �
������. (������ � (����� �	�� ��
��
���	��0 
��	�
�	�
��-�����
�	�����& ���	��
: �����
�	�0 ��0 «���	!», 
�����
�	����� �
����
���!& ��	�
�	�
��� ��0 ��	����!�1. 

4���� �
	! ��
��	�
����	 ���	��
-�
�"���!? 
��-���:2, ���!
�-���3���: #�,�� �
'��%�!" �� �;��
# 

�����!����� ,�'�� – ���������, ����	���, ��"������0 � ��-
�����0 �����. ���, ��0 ���
������& (����� ��
��	�
�! �������-
�!� ���0&�	����!� �	
��	�
!. %!�7�� ������! � ������!, �
��-
�
�0	�0, �
������"�� ���	������
����� ������0�	 ��"����-
�	������ � ����	����	������ �����, �
���! ��"������& ��-
/�	!, ��"�����!� ��
��	�&, �
�������	��, ��
������0. ��
�& 
	���� ���	��
!-�
���
�0	�0 '���� ����������'�!, ��	�&��!, 
�� �� �������, ��
��/���0 �
��"���� 	����� ��'�
�����& ��� 
	����� ��"�����	�����& ���������2. 

��-!��:2, ���!
�-���3���: #�,�� �
'��%�!" �� �!
���# 
�2 '
��,�����, �
'�!�� � '
!*2
��� (�����
����� ����!��) 
�%� �
%"���6�9� �
'�!��. � �	�� ��!��� 	����� ���"��"�0 ���-
��
���"��, ��	�
�� ������ �
��0 �	��
���� ��� �����/���� ����-
����	�����. 9
������0 
����	�� ���	�� ����	������ � ��"�������, 
������ ���!� �� �
�	������	���0�	 ���� ���	��� �
���&, � ����-
�	 ���������	� �� �������
����������0, �������'���/���0. � 
999( �	� �
�'���� �����	�
��& �������	� ���	���� �������� �.F. 
9���
��. (����� 
0�� ���������
���&���� �	
�� ��������, 	� � ��� 
� ��
��������& �	����� 
���������! ��"�����	������ � ����	���-

������������������������������������������������������������
1 8����%��� +. $���� �� �����	� �����
�	��? // 4���. �
����, 2004, 4 ��0'. 
2 9�. 2������ *.7. ��
�����! ��
�
��& 
���
�! � (�����: ��"����������& 
������ 	
�����
��"����!� �
�"�����. $�����'�
��, 2000. 
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�	������ �
��"��! ���0&�	������0, �'/��	�����& �����. �!
���� 
��������� ����&, � 	�� ���� � ��7�& �	
���, ��	�
!� �'�����! � 
������	����	� ��"�����	������ � ��'�
����!� ����. #� ��������, 
�������� �����������0� ��"�������, �����
��	 �'/�� �	�� ��
����-
�
���& – �
������� ���"��	��!, ������, ���'�������	� ��"������& 
��/�	!, ��
� � 	��������& �
��
��� � �
. *��� ���0	 ��	� �'K�-
���0�/�� �������������/�� ����"�� � ������0�	 �� 	��, 	� 
��	��	 
�"�������!�, �����!�, ����!� � ���� 
���!� ��������. 
$� �	�& ������ ������	�0 ���	��
-�
�"���, ��	0 � ������ ����� 
����� �'K0��0	� ��� ��/��	������� � 
���
��	
�������	�, � �� �
�-
�	� ����	�	�
���	� ��
�����. 9������	�����, ���	��
��� � �������� 
� ��������� ������� ����� �
������	� �
�� ����� �'/�� (� ���-
��!�) ��
��	�
��	��. � ����� 	��
�� �����
���"�� ����� ����-

�	� � ����� ���	���0 �����	������. 

���!"8 9�*��* ���!
�-����%�# ���
'*8! ���!
�-
���
':. ������� ��/��	���/�& 2��� (�����. 9��
���� �����-
�	������ ���!�� �.��������
���, 9.�������� � 	
�	�& 
�� ��-
����"�
���� �����. � 
�����	�	� ��
0�� � �	��������� ��"����-
�	������ ���& ������ ��	
��	�����& (��"�������	�����&?) 
�����	 � �
������ '��� (� ���	���� ������
�	��?!). :�� �� ���-
	��
-�'
��, ��	�
!& ������ ����
�	� � ��/���	� ������
�	��, 
��� �������, ��"�������	� �� ��	�
������ �����, � �� ���� 0�-
�0�	 �
�������� ����� �������������/�� ����? 

3'
�� ����� � 
����&���� �'/��	�� �!������	 �����	� ��-
�	�7�	����!& �!���. 9 ����& �	�
��!, �������! ���0	! ����& 

�'�	�& � ����	 �����, ���	�0/�� �� �'!�!� ���������� 
��&�	��&. 9 �
���& �	�
��!, �'/��	�� ���
���	��� 9�# ���0-
�!���	 ���& �	����
	 ����� – '�����!& ��� ������	�!&. 5�
�-
�! 	���������0, 
������
����, �	
���"! ����	 � ��
����� ���-
�! ���	�
����!� 
�������� � ����� ������	�
��, ���
	������, 
'����
��, ������!� ����& � � 	� �� �
��0 – ��
���� �� ����� 
�
��	�������, �
��	�	�	��, '����	��. � ��� 
������! � ����� 
	��, �	� 
��	�	 ���', �	
��	 ����, �����	 ��7��!, �	��	 � ����-
����, �
�����	 �����
����	!, ��	 ��	�&? � 
�����	�	� � ���-

��	��/��� ��������0 �������� �
���	������� � 
�������	�, 
�����!���	�0 ������� ���	� �����, �����/�0 ��������	����. 
5	� �
�����	 � ������!� 	
�����0�, �	�������0�, �
��	������-
0�. #��� '!	� �� ����	: �
�������� «���0�����» �'
��� ����� 
(�!��
�� �������, ���	���	�0 �������	�� �	���� ��0�7���0 ��-
�����	��, �'����, �'��, �����) ��� ���
����	��� (�
���	� ��-
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7� ��� 	���, �� ���	� ������ � �����). 5�
��! � �	
���"! ��-
������! ���'/���0�� � �����
��� ����� �
��� ��������!�, 
�����������; ���'/���& � ������0	������	� ����&, ��	�
!� 
���������, ���	�0��� ����	 	
������ �����, 
��	0	 ��	�&, ���-
���	 ��	�
�����!� � ������!� '���� � ������, ��	. 8 �� �
�	�� 
�����	�	������� �����&�	��0 �� �����������, �� ���� ��'!���	 
��
�����!� ����&, �� �	��	 �����0	��0 
��	� ���	��
��	���� 
����
���& � ������&. 

4���� �
	! ��
��	�
�! ��0 ������� 	��� ��"? 
��-���:2, ��� ���
3���
%"�: �� �*!�, �'� 0��0�	 �����-

����� �� �
��	� �������������/��, � �
����'�!� ����, �'�-
���/�� �
�� �
���. �!��� �� �
��	������ ��
�, ��
�������, 
�
��	�	�"�� 	�� �� 
���� � ���'!��, ��� ����
�/���� ���!� 

������ � ����� �
��	��� 	
�������. ���
� �
�������: «�!-
7��7�� �� ��
��� ����
�/��	�0 � ���� 	����� �� �
�����
� ��-
��» (� 	� �� ������). 

��-!��:2, ���!
�-���
': ��'�
8!�� ��� �'����!��# 
>#�3���
%"��� ��#�����!:. � �������� ����& �
���"�
��	�0 
�����	�, ����� '���	�	�� '�� ������& 
�'�	!, �	
������� �!��-
��	��0 ��'!� �����'��, '���������0 
���"�0 �� ����
�����-
7���0 �����0. 9�#, ��0�"��!� ��
���! ��
�����	 � ��	� ��-
������ ������� '!	� 	����� ��, ��� ��
�� �	
���" � ��
���. ��� 
�
���	�� ��
�7� – ����� "���: '!	� '���	!�, �	�	� �'K��	�� ��-
�������0, ��	
�'�	���� '���, ��	�
!�� �'�����	 ��'
���!�. $� 
9�# ����	 � 	!�0�� ����'����!� �����& ������	��� ���!-
7���!�, ����	�
�!� �������&. 

�-!��!"�2, * ���!
�-���
'� '�
(�!�%"�:� '��!�%"�:� 
��!��3�
%. 5	� � 
����& ��
� �	����	�0 � '���	!� (���
"!, � 
��	�
!� ��� ����	, ��
�
	!, ��� ��� �	�!���	, ������, ��	�
�� 
���0	 � 	.�.), 	�� � � ������	�!� �
����� (���'!& �	��� ������-
��0, 	�	��
����, 
���
	��
 ����� � 	.�.). 5	�	 �
�	����!& 
0� 
�
���"�
��	 	��! �����, ��� ��
����� 
��� ��
��	 ���7��� 
�����	!, � �� 
�"��������� ����
�0	�� ��&�	��	������	�. 

�  '
�%8(���� � 2
�
�!����!��� (�!��!�� 9�*��: – ���-
!
�-%�(���!��, ��	�
!� �����/��	 � ��'� ��������	��!�, �� 
��
�!& ����0�, �
	!, 	� �����
��	�0 ������� ���������	��0��. 

������� �
���
 ��������-��'
����	� 9���! ��
�����, 
������� �
���	���	��0 �'/��	�����& ����� (����� ���"� ;I;-
����� ;; �����. ��, 	� ��
0�� � ����7�!� ���0&�	�������� �� 
��
����� �����
����� ��0	���& ����	�
!, ��"���	�	�����, �
0� 
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�� �����	�����. �
����� �'K0���	� ��� �
��'� � '���7�������, 
����/� �������� 
�����"����
��. 3��� �!	����� �'K0���	� 
�	� �	
�����	� �����
0����� ������� ���
����, �
���	��, ��	�-

!� �� ��� �������	� ��'�. F
���� ��	��� �	� ���	����, �!��-
��� ��
������, �'
��� ����� � "�����	0�, ��	�
!� "�
��� ��-
�
�� ���� � ��	�
!� �� �� 
�����0�. �
�	�� ������ � ����0� 
'���7������, ��	�
!�, ���, �'������, ����� � ��'��������, ��-
���� ��
�����. $�, ����	 '!	�, 9. ��
���� ���	��
? 1�� �����-
��� � �'������0 – 0
��& �'
���" ���	���0 �����	������, �� � 
����"�& ��������0 ��&�	��	������	�, ��	�
�� �
��'������ 	�-
��� � ��	�
�� �
�������	 �� ������ ������
���	�. ���� �� ��� 
��
 ������ �� ����	 �
���	���	�, ��� ����� ����	�	��0 � ����� 
������� 
���!� �	��� �!7����0, �������������/�� "����-
�	� � �
���	�"��, ��
���������!� ���	����. 

����'�!� �
���
!, ����� ������ ����	 � ����� ����
����, � 
���������	 ����, �	
�"��/�� ��� �
�����������, �'
�� ����� ��-

����/�& �
��!, ���	�0��� �
�0��0�	�0 � 
�������	�. $�������-
�� ���
!��	� �� ��� �����. ��
�����������, «���	��
��	������» 
�������� � ��������� ��
��	�
�� ��0 ������ ��	�
������ ��0	�-
��&. �. ��
, ���� �� �	����	��-��"�����	��, '���� ���"��
�� 
������ (1529–1532) � ������0 �
���� ����!� ���	! � ������
�	��, 
�
���������� ����, ��������	��!� � ��� �	�	���� � �����'�!� 
����������. ����� �� ���	��
�� '!� �
��	������& ��������� 
VIII �., ��	�
 '���7���	�� �
��������!� ���������& #���� F���-
����, �� �����, �� ���� �����	
 � ������, ��	��	�����, ��������-
����. ��������& �!���� ��� "���� � � '���7�� ���������� 
��-
�	�����0, ����� #���� ������ � ���	!�� ����7��	����	�. 

4��	��
��	���� ��������� � ���������� ����� �'K0���	� 
������� ��
����� ����� 3�	0'
����& 
�����"�� ������ �
��-
�	���	���& ���
0����& � '�
������& ����	�
! �� ����"�� ���-
��
��� �
���	�
���& ���	�	�
! � 9���	����� ������
�	��. ��-

�&�0 �� ����"�� 9���	���& ����	�, ������ �� �	�������� �	 ��-
���� ����� � "�����	�&, ��	�
!� ������������: ��� ��	��� 
�������!� �����	� � ���!� �������, ��	0 ��������� ��
���� 
�������� ��
�!�. 3�� �� �������� �
����� �
���	�
!, �� �	-
���!������ ���. %���� 	���, ��� �!	����� �������	� �� (�'
�� 
�����, �'�����, ���0	�� ��	� � ���	����	��, �	��
����� ��-
/���	�� � 	.�.). ��������, ���	���� �����	������, ���	��
��� 
� �
���� ������ �� ��� � 	
��������� ������ � 1930-� ���!. �� 
������ �� �
��������	���&, ����� '!�� 	����� �������, �����-
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	������ ���
!	�� ��	���!� ����
���&, ��������� ����&�	����	� 
��"�����	������� �	
��	����	��, '!	� «��� ���». 

4��	��
! ��	� � � ������07��& �����. :�� �� ���	��
 �
��-
�
�����	���-��������	? 1��� «��
�������» �!7����� �	���!-
���	�0 �
������	� ���������	� ���	���0 �����	������, �
��-
�
�����	��0-��������	� ����� �����
���	� �� ���� ���
	�!� 
�
����: � �����0"�� (	�& ��� �
���& ����"��), � ����������"��, 
� �!�������� ������0 «'�
�� ������ ��
	��», � ������� ���-
�	
�����	� ��'0 �� ����& �
����� � ����	� ��������	�� � 	.�. $� 
�	� �� �'K0��0�	 �/� ���� �������: �� �
��"�� 4�() � 2�����
-
�	�����& F��� �
�"��	 �
���
�����	���& '!� �� ����7�� (� �� 
�	�
�& ���� ���� '���7��), �� � �
���� �
��"�0�, ���� 	��, �	� 
�
�	������� �� �
���	���	����	�� ��'�
����!� ����0��� («8'��-
��», «$�7 F�� – (����0», 9�9). � �	�& ��0�� �
���	����� �!7-
����0 ������	
�
����� ���	
���'�
����!� ����	��� � ��
����-
�	!, ��0�7��� ������	� ����	�	���& ��
��� ��������	��, ���� 
��
	��, 0��'! �
����7�� �����! «��	������» ��
������. 3�� 
���	�
0�	 �����
���	�!� ��0	���& 9���	���& ����	� 1930-� ��-
���, 	����� � �
�	���������!� ������, ��	�0 ��'0 ����
�	��0�� 
��
7�� �'
�������0. 4�	�	�, �	� ��7��& 
�� ���	��
����	, 	� 
����
��"�0 �� ��
��	�
��	 �	 �
�	������. 1/� � ��	��� +���	�, � 
����� 1��������	� �������: «...�� �����& ���
��	� ����� �����; 
� �	� �������	 ��������, 	�	 �������	 ���
'�».  

%!	� ���	��
-�����	0�� – ���� ������ ���	����� ����! �'-
/��	�����-������������ � ����	������ ����� ����"����
�����0 
�'/��	�� � (�����. ��� '����, 	�, �������	 �������� %. (��7��'��, 
«��0��& ��
�����!& ������ 
�����	�0 � ����	���� ���	��
�»1. 

*����	�!& ���	��
��� �!0���� ��"������������ �������-
����0�� ��
������� ���
������& �'/��	�����& �����. 9�	� 
������� �������� � 	��, 	� � ������0� 
!���!� �����
����-
	�� ������!� �	��� 0������, ����� ���� � 	�	 �� ������, ���� � 
	� �� �
���! �����
������ �
���
�����	�0 �������������-
/�� ��"�����!� � ����	������ �������&, �
���	�"�&, ����-
�
������ ���������	 �
�	���������!�, �
�	���
��/�� �
�� 
�
��� ��	������2. �
���, �	� �� 0��0�	�0 ��-	� ��!7����!�, 
��
��	!� ��� ��������"�
��/�� ���	�0��� ���������������, 
�
�������� ��� �'/��	������� �������0. *��� ���
���� �� ��-
����	 �����/��� �
�	���
��0 ����� ��	������. 3��� � 	�	 

������������������������������������������������������������
1 0�������# ;. 4��	��
 � �� ���	��
 // ���	��� (22O. �!�.1.4��	��
��	���: 
��!	 ���	���0 �����	������. �., 1996. 
2 ���
�'��� ��.: 8�!���� <.8. ��
���������!& ������. �., 2008. 
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�� ������ ����	 '!	� �����
������ ��"�����	�� � ��'�
����, 
��	�
��"�������	�� � 7������	��, ����
���	�� � 
����'��-
���"��. #��� ����
0, ��� �����'
���!�� ���	��
���, �����-
/��/��� �������������/�� ����0�! � �	��
�����0. 

9����	����! ���!	�� ����	���� � �
���������/�� �� 
�����	������ "��	
�� ����	� ��������� (����&) �� �	�
������� 
��"������� ��� ��'�
������, ����
���	�� ��� 
����'�����"��, 
��	
��	�� ��� ��	�
��"�������	��. (�����!� ���� 0��0�	�0 �� 
������ ���	��
���, �����/�0 � �������� � ��������� ��������-
�����/�� ����0�! � 0�����0. 
Методы исследования кентавр-проблем 

F�0 �!0�����0 ��/���	� � ����
����0 �!0�����!� 	���� 
���	��
-�
�'��� �
������! ��������� ��	����. �
��	���0 � �� 
���������, ����
���, 	� ��
�������!� ��������0 � 
����&-
���� �'/��	�� �
����� � ��0������ ���!� ��
��	�
��	�� �'/�-
�	������� �������0 � ��"������& �
��	���, �	����/���0 �	 
�
��7��	���/�� ���	�0��& �� �
��!��/�� �	���� �� 
����	�0 � 
����"����
�����0. F����� ��������� �
��"�������� � ����� 
��	��������. 1�� �
�������� � ���	��
-�
�'����� ����	 �
�-
���	� � ��!� 
�����	�	�� � ����� �'K0������ �
������0/���. 
4�� �	��	�� �.(. ��7������&, 	���& ������ � ��"������� ��-
������ �������	 �'K0���	� �������	��7���0 ��������& �� � 
����"�& ��
���� � �������0 ��!	� �	�
7�� ��������&, � � ��-
��"�& �'���0 � ��������� �������� ���	��
��	�������. 5	� �� 
��7��	 �& '!	� ��	��	�����&, �� ��	�	� ��'0 �/�
'��& � ���-
���'
���� �
�0��0	� ��'0. ����	 '!	�, ������ ��"�����!� �
�-
"���!, 
�����	
���!� � �	�� ��	������������ ����"�&, ����	 
��� '���� ���	���
��� ������? 

�
� ������������ ���	��
-�
�"����� ����� (� �����) ��-
��������	� ��%�(��!���:� #�!��:, ��	�
!� ������0�	 ����-
�	� �
���	���	������ ����
��"�� �' ������!� ��� ����/�� 
	�����"�0�, �
���/�� �������� � ��������� '���7���	�� ��-
��& (� 
����� �'/��	��, 
������, ��
���, ����, �
������"�� � 
	.�.). ������!� ���
����&���� ��
��! ��������� �!0��	� ���-
	��
��	���� �
���	�"�� ����	�����& ��	� ��������0. «:��	� 
	��, – �	��
����	 *.�.%��0���, ���
�0�� �� ����!� ���
����&-
���� �����������& 1994, 1998, 2002 �����, – �	� �!����!���	�0 �� 

���
�!, �����
������ �����
�����	 �������� ������� ���0&-
�	��, � 	�, �	� �
�	�� 
���
�, �!�	����	 �� 
!����� �������-
��»1. 4�����	����!� ��	��! � �	�� �����������0� ��������� 

������������������������������������������������������������
1 ;��%��� �.
. 9	
�	���� �!������0 // 9�"���. ������. 2001. Z 6. 
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��
�����	� ���������� ���	�0���, ���
��	�
�����	� ��� �� ��� 
���
��, � �� ��� ���������, � ��� �����'
�����, ��	������, 
�� 
���
��	
������� ��
��, ��	�
�0 ��
��	�
�� ��0 �������0 � 
��������0 ����& � ��
��� ��
�������!� �'/��	����!� ������-
��&. ����	� � 	��, �� �� ���� ����0� ����� �����	� ���	���
-
��� � «���'����» ������ ���
���	��� ������	����!� ��	����. 
$�
���� ��� «���	��	 ������», �� ������ ������0�	 �
�����	� � 
��/���	� ������!� �
�"����� � 0�����&. 

�
�����	����� � 	��� �������0 ���	��
-�
�'��� ����	��� 
�
����0	� �
(��!���:� #�!��: (�%�, *!��,�
8! ����!�-
�:� ���%���
!�%�, �
(��!����� #�!���%�9��, �
(��!����� 
�
�
��9#:, �
(��!����9� ���2��
1 –, ��	�
!� ������0�	 ��-
���	� '���� ���	���
��� ����
��"��. � ������ ����� �� �	�-
�	 ����
�	� ��7� � ������������0����	� ��� ���������	�����-
�	� �
�������0 – ��������, 	� 	����� �	� (����	����!�) ��	�-
�! ������0	 ����	� ���	��
-�'
��! � ���	��
-�����	�. 9��"�-
���� �'K��	� �����������0 – �������0 �
�����!��� �
�������0 
����	����!� ��	����. F
����� ��	����� ��"����������& ���-
�� �	�	 �'K��	 �����0 ����	�. #��� ����
0, «������	����!& � 
����	����!& ������! ��
����0�	�0 ��
��	�
�� ��������� ��-
	�
����, ��
�& ��� ���	�����	�»2. 

�!���� �������:%��� �%��!�� ������
��� � �
'�
��!�
 
!����!�(����� � #�!���%�9�(����� ���3��3��. 4���	������ 
������������ �	� �� ����� ������	�� �
��������!� 	���	�� (��-
'!	�&, ���	��, ��	�'���
���&) � ���� �� ��	�
�
�	�"�& �� 
�
��"��� – ��'�
�� ���	! � 	�-	� ������. �
� ������������ 
���'��� 
��� ���	��
-�����	�&, ��	�
!� ������! ���� ���	�-
����, � ����	�� ��
����0�/��� �� �'��� �!������ �
�����-
���� ���	���� ��"�������� � ��������������� � 	
�� ��
��	�-

��	���� – �	��7���� � ����	�, ����	��� � �����. 5	� ��������� 
�� �
��	� �������	� �� �������������& ��
	
�	, ����	� ����, 
���	� ��
�����	���� 
������������, � �!����	� ��
�������!� 
	��! �����	�3. 4�����	����!�� ��	����� �����0 �����	� 	�-
��� ���	���!� �����	�& ��� 6�
�������&, $������
���0, 
(!'���, <���
������ � 	.�. #����� ��	���, 	� 	��
�0, ���"��-

������������������������������������������������������������
1 4�����	����!& � ����	����!& ������: �
��������� �����	�� ��� 
��	�����0 // 9�"���. ������. 2004. Z 9. 
2 ��� ��. 
3 8�!���� <.8. )��	��! �'/��	������� �������0 � ��������0 // 9�"���. 
������. 2004. Z 12. 
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	������0 ������ �����	 ���� �
���0 (3.%.%�����), ����� '!	� 
���
���!�, 	� ����	����!� ��	��! �� �
��
�	0	 �����������0 
� �
��������!� �������0 �� ������ ����� 0�����& � �
�"�����. 

���!"� �������:%�
 ���	��	�	��0 ����	����!� ��	���� 
	
�'�����0� �����, ���'��� �
����������0 � ������!� 0�����0 
– ��9
��(����� ��(�!
��� ��3��%�9�(����2 ����#� ���%���-

��� � ��3�
%"��-���2�%�9�(����#�. ��������� ������0�	 
�'���	�	� �� 	����� ������	����!�, �� � ����	����!� ��	��!1. 
� ����� ���	��
-�����	�& �	� �
��	� ���'������, �'� � ���-
��& �����	� �����	�
��!� ��
��	�
��	���. ��������/�0 
�������	� ���	���0 ��"�����!� � ������������!� ������	���& 
�
� �'K0������ �������0 � ��������0 	��� �����	�& – �	� 
	
�����	� ���������	��0, � �� �'K��	� �����������0. 

4
��� 	���,  ���!
�� '
�#����%8(
8��� �
(
%
 ����%-
��8! ��*9 ��*9
. 5	� ������	 �
��"�������� ���!& �'
��, �� 
������!& � ���	���!� ��	0�. 3� ����	 �����	�0	������ ����-
��� � ����	 �����	�0	�����& ������. +���� �
��"�� �������-
	������	� �
���������	, 	� ��"������� 0������, �
�"���, �'
�� 
����	 '!	� �'K0����! � ��	�
�
�	�
����! � 
�����!�, ���� 
�������������/�� ����"�&, � "���� �'
����/�� ����!& ��-
�����. ���, ������ ����	 '!	� ��	�
��"�������	�� � 7�����-
�	�� �����
������. � ����� ����� �!0��0�	�0 ��� �	��7���� � 
����& ��� ���� �
�'����� � �����
��	�0, � �
���
�, 	0��	���� 
� ��	�
��"�������	���� �'������0� («0 ������ �
��� ������� 
��
��� �� ���� ����	�
� � 0�!�»). � �� �
���& �
�'���� ������ 
������	
�
��	 ��"�������	������, 7������	������ �'����-
��0. 3� ��	��	 �� ��	���!�� ��0 ��'0, ���
���� �'����� � �� 
���	���
���	� («'��� �'���	� ����& ����
�	���� ��
���» (���-
�!���	�0 ������). $����	
0 �� �������������/�� ����"��, �-
����� � ��� �'/��	������ �������� ������, "����	��� �'
�����-
���, ��	�
�� ����� 
������	� � �
�"���� �������0, �� ��� �� 
�����	 ��'K��	, – ����	��� �	��� �������0. ���, �
��"�� �����-
��	������	�, �
������0 ��/��	������� �������������/��� 
����
�0	�0 ��"������& ��&�	��	������	�, ��� �� �
���������	, 
	� � 
����� �'/��� ������� �
�	���������!� ����"�� ���'��-
���� ���������	�, �'� 	����� 	�� ���	����	�0 '���� �����0 � 
����	�
���00 ��
��	�
��	��� ��������� �
�"����, 0�����0, �'-

������������������������������������������������������������
1 ���
�'��� ��.: '���� 
.4. 4���	������ ��"����������� ������������: 
�������	����!� � �����	��"�����!� ��
����	!. 9���
�, 2004. 
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���, �����	�. ����& ������ ������0�	 ������, '���� ���	���� � 
����	�
���� �
���	���	� 0������ ��� �
�"���, �'�����/�� 
��!�� ��
��	�
��	�����, �� ���	���0�/�� ��� ������	!. 

# � ���������. ��������, �
�� ����	��� F. �. F����, ��	�-

!& � 1948 �., ��	��0 ����� «$���'�����	� �	
������ ��
�», ��-
�����: «����� ���
�
��	�, ��	0 '! 7�	�� 
���, 	� �����-
��'��� ��������	 "���0 ����� – ���	��
��	���. 1� �
����	�� '�-
��	 	����0 �	
��	�
� ��
������� (� ������ �
����)»1. 5	� � ���-
�	�����& ��
� �	����	�0 � � ��7�& ����� – ��"�������. 
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Об экономической роли государства  
в условиях модернизации российского общества1 
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доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права и про-
цесса Московского городского университета управления Правительства Москвы 

Введение 
+���	����!& ����� � ������ ���!������ �
����7��7��� � 

�'/��	��� � ������
�	��� �� ��������� ����"�	� ��	 ������ ��-
���-�
��	�����0 �����
��"�0 «4��"��"�0 ����
7���	������0 
��������	����	�� � ���
� 
!����& ���������», ��	�
�0 ���	�0-
���� 7 ���0 2010 �. � ���������& ������
�	�����& �
�������& 
�������� ��. 3.1. 4�	�����.  

� ������0� �
����� ��'�
�����-��������� ��
�����
���0 � 
�
���
����"��, �����
��"�0 � �2�� �������� �����! ���-
���� ������� ����
7���	������0 ��������	����	�� � ���
� 
!-
����& ��������� � ���
�����!� ������0�. 

(���
!��0 ������!� ��������0 4��"��"�� 
����	�0 �
��-
�
�����	�������� (���0&�	�������) ��������	����	��, ���	�0/�0 
�	�	�0 ����0/��� ������� �����������& 
��� ������
�	�� � ��-
����0� ����
����"�� 
����&����� �'/��	��. 
Необходимость модернизации 

�
�������!� � (����� � 1991 ���� 
���
�!, �
����� �	
��� 
� 	0����&7�� �������	��0�. ����	� ������ �
��	� �	������-
���� �	 �
��������& �' ��������� ��
��, � ��	�� �	��� �	��
-

������������������������������������������������������������
1 $��	�0/�0 �	�	�0 �
���	���0�	 ��'�& ����!& ������ �� ���"�� 
«�
���
�����	�������� �
���» �� ;I �������
����& �����-�
��	�����& 
�����
��"�� «�
�'���! ��	�������� �
����!� ����!� �����������& � 
�����
	��» � ���������� ������
�	������ �����
��	�	� ����� �.�. 
*��������� 2–3 ����'
0 2010 �.  
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���	�, 	� (����0 � 	�� �������	�0 � �����. 5	� �	��
������ 
�����!������ �� ��'!���� �!����� "���� �� ���	�, �� ���'���-
�!& �
���� ��� 
���	���� �� ���� ���	�. F���!�, ���	��
����-
/�� �
�&�� 	0����� ��������� ��������� � ��"������& ���
! 
��
�7� �����	�!. 3�� ����� 
�� �
��������� � ��'��"��	��-
���&, �����& ��	�
�	�
� � �	�	��	������ �	�	��1.  

��
����� �������	�0 � 	��, 	� �!'�
 (�����& �	
�	���� 
��
����� � 
!��� '!� ������ � ���"� 1991 ���� � ������ ���0-
�����& ��
�������!�� ������!�� �
����� ���"��"�� «7�����& 
	�
����», �
���	���0�/�& ��'�& 
��������!& ��
���	 �
�&�� 
��'�
������� ������� � ���
��� �����������& ����	���, �!��� 
�� �
����� �����
��	�0 ����	�� � ���	��	�	��� � 
�"��	��� ��� 
	�& �� 7����& �������������� ��'�
������. 

���0	������	� ��'�
���� �� ������ ��0���� � 	��, 	� ��	��'-
/��	������	� � ��	�������
�	������	� ����	��� ��'�
����!� 
�-
��
��	�
�� �'K��	���� �!������ �� �� ���	
�����	�����& '�
�-
'� ���
�	��0 �� �	
�	�������� �����
��	�� (�����, ���	0 �� �	� 
���������	����!� ���
����� �� ��"�������!� ��	�
���� � ��-
�
����& ��
�& � 	�, 	� «����"� ��	��	 �� +�����». $����
���	���-
�!� �
�0������� �	��� � �����������& ����	��� �	��� ���
����-
��� ����� 
����&���� ���������	���/���� � ���� 9	�'�����"���-
���� (�!�� (���
�����) ����� �� ����
����"�� �� (�����, �� �� 
�	
�	�������� �����
��	�� – �������� 9<� � 1�
������2.  

$�7� ����	��0 � �����
������0 ���	�, �� ������ �
������-
	� �������� �������	������ �
�'��� *. #��7���, ������ � 
���������� 	
�����"��������& �����
��� � ������!� ����	�-
����� ����� ���������. 

� ���"� �
�7���� �	���	�0 
������� ���!� ��&�!, ��� ����-
���� ���7�	����	�� �
��7��	���	 ��������� ��"�������!� ���	. 

� 2007 ���� 	�	 �� %��������& �'K0���, 	� 
����&���� �-
������� ����
��	 � ������!� '����� �� ����� 500 ������
��� 
�����
�� ��������� �!������!� �� �	
��! ����	����. # ��0���� 

��� ���	
���"�� � ����
����0 
����&���� ����	����, '�����-
�����, «7������» – ��� �	� ����������� ��7�& ���	� � �� ����-
����� ���������3. 

������������������������������������������������������������
1 (����&���& �	�	��	�����& ���������. 2009. �. 2009. 
2 '��&��� 4. (����� � �������	�. �., 2009. 9. 154. 
3 7����� �. $��3… 4��� ��� ����? // *�	�
�	�
��0 ����	�. 2010. Z 47–48. 
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Две системы обществознания 
� 
����&���� �'/��	�� ���
��
������� ��� ���	��! ��
�-

����
���0. 3��� ���	��� ��
�����
���0 '���
��	�0 �� ��'�
���-
�!� "�����	0� (�
���	������ ������� ���!� $. +��'���, 9. 4�-

�������, 8. 4���������, �. ���, 1. 8���� � �
.), �
���0 '���
�-
�	�0 �� 	
���"����!� ��0 (����� �������-�
���	����!� "����-
�	0� (�
���	������ ������� ���!�-�'/��	������� *. �'������, 
9. 2�������, 9. 2���
���, �. +��������, �. ����
���, 9. 4�
�-
��
�!, 9. 4�
���0��, F. *�����, �. 9�����& � �
.). 

$����� ��/��	������0 ���� ���	�� ��
�����
���0 – �	� 
	
����0"�0 � ���0 2010 ���� �0	!� ������� 	���������0 	�����-

���� «9�� ��	�
��». ��
���� '!�� ��	�0�� ��'�
����� ��� 
��� ��� ����	���� ��
�����. 3�� �!	����� �
�� �	� ��
���� 

��������	� ���� �����7��� ������� �� «�
���!& $�
�'�
�», 
�� ��	�
�� ��	��� 
���0	� ����	��� � �	�������. $� �
����7�� 
��
���	������ 0������, ����� ����	� �
������ $�
�'�
�� �� ��-
/��	�� ���	�0��0 ��� ��� 
����&���� ��'�
�������. 

�	�
!� ��'!	���, �'������7�� «����
�����» 
����&����� 
�'/��	�������0 0��0�	�0 ��0/�&�0 	
�	�& ���0" �������, ��0-
����!& � ��'�!� ����'��� �.9. %�
������� � �.#. ������� �� 
��	�
�� (����� XX ����. �� ���"��	��� $. 9������� �������	 
3'/��	�����0 ����	�, �� ��	�
������ ������	�	� ����������� 
�����
��	�	� ��0��0�	�0 ������
!, �'K0��0�/�� ���!�, 	� 
��� 	����!�� ����� � �� 0��0�	�0, 
�����	�0 	
�'�����0 ���-
��	�, ���
�	�	�, ��7�	� �
��� �
�������	�, � ��� ��/��! �����-
�!� �� '��� 0
�!�� – �
���, ���	
����	!. 

F���"�	� ��	 ����� ��7� ��'�
��!, ��7�	 �
������
 �. 9�-
����&, ��'��� "�	�
���	� ����	�
������ �
��� � ��	�����	� �	-
��	� ���� ����� �� ���� 	��� �
���0, ���� ���� � ��& �� ��-
�����!. 9�&�� ��� ��	� ��-�	������� ��	!���	 
�	 ��'��� 
������ �� ������!����. �� �	���, ����
����� � ���� ����
��� 
������/� � 3'/��	�����& ����	� �� '��� ���������� �
�"���! 
30-� �����. �
���
�
 � ����0 � ����� ��"�, 
��������!& �"���-

�&, ��
���� �!������!& �
�����
, �
��������� � ����0���, 
�
��� ���'
���0 � ���	 � �'/��	������ ���������. $���� ���-
��	�������, ���� ����	�
!� �� ���	����� ����
���� ��
�� �� 
	����� ������!��, �� � ����&�!�� ��	0�� ��0���! � ������, 
�
�������!���7��� 	
���� 
������ ��	�
���� � 30-� ���!. 
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*����� �
��
���: ������ ��	!���	 
	!, ��	�� ��!���	 �����, 
��	�� �� '
����	 � ���	�
. $�����	 � 	
�'�����0 �'����	��& 
���'��!, � �
����0	 � �����
��� �'����	���� 
�'�	��. ��	 �����-
"�0 �	���	������� ��'�
������, ��������0 �/� F��	�������1. 
Какое общество возникло в результате реформ 

� �������0� �
������	� () )���
������� 9�'
���� (��-
��&���& )���
�"�� � 2009 �. � � 2010 �. ���������	�0 	�
��� 
«����� �'/��	��», ��	�
�� '���	 �������, 	�
��� «����
 ��)
-
���», 0��0�	�0 ����������& (�� ������ ����
����� � ������-
��� 0��0�/���0 
������!� ����	������ «��������»). 3	��	 
�� ���
�� ����� �'/��	�� �������, ������	�0 � ��
�������� �
�-
��! 
������ 9���	����� 9����. 

�� ������ #.$. (��������, 9���	���& 9��� ��	�
��� ���
�-
7�	������ ��
������, � «�������& ��&��», �'� �� ���� �����	� 
���
�	������0 ��
����� ����
7���� ������ 	���, ��	�
�& �� ���-
��
��02. � �	�& ��&��, � 	����, ��
�����, �������������� �� �'/�-
��&����!� � 	�����!� ������� � �
���, �� ���
! � ������� � � 
��
0, � ���
�
!���0, ���7�� ��������0 �
��� «���
��» �� �'/�-
�	������� ��������. 5	� '!�� ����
��"�����-�������������0 
��&�� 9<� � ����� � «�0	�& �������&» ���	
� 999(. ��&�� �
�-
	�� 999( � ��� ���������. #������	��� �	�����!� �	���� �	�& 
��
����� ���
����� �� �
�������7	�'�!� ����!� 
��
�'�	��, 
��	����� ������ ��	��! �����&�	��0 � ��
��	�
��	��� �'/��	-
������� �������0, � 	� �
��0 ��� � 999( �� '!�� ���� ������	�
-
���� ��������0 ��	� �
������0/���. 9�'!	�0 �	�& ��
�����, �� 
��	���!& ��!�� �� ������������ ��
����/���. ������ �� ���0-
��, 	� � ���� �
����7��, ��� �������� ��� '! ������ �� ����. 
� 	���& ��
����� �����&�	��� �� �������� ����& ���/��	��0�	�0 
��� �����, 	�� � ����	
� �	
��!, �
��� ������ ��������� ����	 

�7��/�� ������� �� ����
7��/�� �	���. 

� ���	�0/�� �
��0 ����
��"�����-�������������0 ��
��-
��0 �
�������	�0. (�� ���	 ��� � �����
���	������ ��/��	��-
����� (�����, �' �����	������ �����	� �� �!
���!� � ���
��	�-
����� 
���
���, � ������ 
������ �'�
��������'���	�3. 

������������������������������������������������������������
1 4������ +. #�	�
���� 7��	 ���� // *�	�
�	�
��0 ����	�. 2010. Z 37. 
2 (������� #.$. – 2���
�� �
���, �����	
 �'�
��! (����&���& )���
�"��, 
1996–1997 ��. 
3 0������ 7.5. +��	
�. 2009. Z 47. 
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F�0 ������� �'/��	�� ���������� � 
�����	�	� 
���
��
���-
��0, ��	������������ ������� ����	 ��
��"����!& ������, 
���������/�& ������/�� ����!� ��	���
��: ��"������-
�����������0 ��
��"�0 (���������, ����	�����, ��"������ � 
	.�.), �'/��	�����-�����������& �����, ���	��� ���0&�	�� � 	.�. 

O���'�0�/�&�0 ��"�����!& 
��
��� (�����, ��� ��	��	 ��-
	�
�� �. 9�����&, ������ �� ������, � ������ ��������
��. 3� – 
�
0��� � ����'����� �����	��� ������7�& � �	
��� ����& ��"�-
�����& ���	��!. #�	�����	�����!� ��7�0�� � ������ ����!��-
�	 ��7� �
�'���! �� 	
�����	� ��
�������� ��
����. $� ����� 
���� ��
���� ��� ����
7���0. �
��	� �	� '!� ��
���� �� � ��-
7���, ��� ��� ��� �
���	���0��, – � "�������������� ����	�-
����� � ����	�����& �����
�	��, � � ���7��� – ��"�������� 
��
��
�	��, �������& ��/�	� � '�����	�, ����	�
��& � ��	
���-
��������& ���
���"��. 

9�"����� �������
 <�0���	��, �!����" �� 999(, �!�� 
�-
'�	��/�& � 9<�, ���'������� ����� «9��
������0 (����0 ��� 
���������� �'/��	��», � ��	�
�& �����!���	 �
�0�����0 ���-
�����!� �	��7���& � 
���!� ���
�� ����� � (�����. 4���� ���	 
���	�	��� ������ � �'���	������ ��
	���. 

3�����!� �
	! ������������� ��� ����������� ����	����-
��1. ��-�
	��%, �� ������ �. <�0���	���, ����� ������ ����-
�	��� – � (����� ��	 ��	�0�7����0 �
��� ��'�	������	�, �����-
�!� �����0 ������ ���
�����! �� ��/�	� «������» � �����	 «�-
����», � �� �� 
����	��. �� 
����	��, ��	�
�� �! ��'������, �� 
������ �'������ – �����	!���	�0 � ���������	�0 
���� �����-
����!& ��	��"���. $��
���
, '�
��� 
����	�� ����������& 
�
��!7������	� �'�
������ ��	��	
���& �� 9�0��-<�7�����& 
259. 3��������, 	� ����	
����
��� �
������� ��7����, �� 
�����, �� ��	 ������ �'�
�������0. %�
��� 
����	�� �	
��	���-
�	�� � $�����'�
���, ���
���
, �'K0��0���� �����	�� �'/��	-
�����& ����� ��� ��	��� �	
��	����	�� (	����0 ���	
�&��, ��-
�	
�&�� ��
��� � 	.�.). 3������& ������ ����������� '��������� 
– «�!��	�» �� ����������� 
���
�� �������� ���������� �� 
��'�	0�� � ����	���������. 

$����& ��
����	 �����
�����0 – ��	�
 ��
����
 
«�������������». �
��� ��
����	 �����
�����0 ���0�	�0 � 
��! 
� ���������	� �	 ��	��"�� � �	
���, �� ���� � ��7�� ���! �� 
��-

������������������������������������������������������������
1 >�%�����# +. 9��
������0 (����0 ��� ���������� �'/��	��. �., 2008. 
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�� �
��!7�� ��������� ��	. 3��'�����	� 
����&���& ��������� 
	�����, 	� ��/��	�����0 ��	� ���
��	
��	�
! 	
�'��	 �����0 
��
����	� �����
�����0, �����0����� ���0	���	�0��. 5	��� 	
�-
'��	 ��� ����
���0 (�����, 	�� � �������	��, ���	��7���0 �	 999(. 

�	
�
 ��
����
 – ����������. )�
������ '���7���	�� 
��'K��	�� ��������� ��&�	���	 � 
����� ���'������ 
!���. 3�-
���� ���� ������ �	
���� ���	0	 «����» ������. (�����	
�� 
	���� ������: ���� �'�����	 �
���� «�����	�» ��� «�� �����	�» 
��
�! �� 
!���. )��������0 ����	��� ����� �
��	�: �� �	�
��	-
�0 �������	� «"��� �� ����» �� 	�� ��
, ���� �'/�0 ����� ��-
�	������& �� ��
��	��	 
��	� (��
�! ������	 �����	� � 
!�-
��). ��� ���!� �� �����
����	����!� ��	�� ��/��!���	 «��-
	����». %���7��� ��� ��0 �	��� �� ����. 

4�� 
����
��	 ��
�!? 3�� ���������	 "��! �� ���& 	���
, 
���� �� ���	����	�0 «����������0 "���», �'��������/�0 ���-
����� ��K0	�0 ����� �� ��������0. 

� 
�����	�	� �! ��'������ �	
����� ��
	���: ��
� �����, 
� «���
�	��» � ���� ���� �!���� � �����
��"�0 �� 
�'�	��	. 

# !
�
	�
, – ��

��"�0 � (����� '���	 ������
�����, ���� 
����	���-�����������0 ���	��� ����	 ��������!& ��
��	�
. 
;�	0 '! �� 	�& �
��	�& �
����, 	� �� 
������� ����
����� ��-
����	�0 � �
0��� �
�	���
��� � ������������, ����/��� � 
������ 
����&����� ��������	����	��. 

4���� ���	��0 ����	� �
����0�	 �� �!'�
�� �������	
�	��-
�!& 
���
�, ��� �
�������	 '����� � «��"������& �	��	�	�����-
�	�» ���
����!�� ��	�����, ����� ����"�0 
�����0�	 ����	! 
������"����
�� ��� ���'
��!���	 ��
��	��� ��	����	�� – �	� 
�
�������	 � 
����� �!�������0 «��������!� �'0��	����	�». 
����	� �� � ����� 
��
�7�	� ����'�!� �	�	������0 �	 ������ «� 
��	�
���� ������
�	��» � ���
�	�	� �� � ���!� ��	�
����. 

� ���% – �������� �� ����
����"�0? )��������0 ���	��� ��-

�7� ��0 ���
����0 ����	�. 3�� �
�&�� �
��	�, ��	�&���, �'�����	 
������	����!�� ���	
����	��� �����&�	��0, 	�� ��� �� ��
������ 
�
���� � ��������. $� ��	 �����	����� ��
������� � ���
������� 
��������� �	��� ����� � ���������& ���	��� ����������. 

*�'�
��! 
����	!���	 � ���� ����
����"�� �� ��	��� 
���"��	��� � �
��!���	 ��	� '���7� ���'��! '������. 3����� � 

����� ���������� ����'����� "��	
�� ���	�� '���	 
�����	
�-
�� «'�
�����» ��� �
��� '���7� ��	���0	� ��'�. $� ����
����-
"�� �� ��&��	 �� ����&��. 
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9	�
������ �
���	���� ������� �
��!���	 ����	� "��	
�����-
����!� �������0 � 	�	 ��� ���& ���
��	
��	�
�!& �
���	. $�, ��� 
�! ��� ����� �� �
���
� 9�� � ��������	���, ����! ������	 
��7�	���� '�
�'� �� ���	
��� ��� 
���
����, ���/��� �� �
�-
��	. # ����� �� ��0 '���� �����	������ �� ������������0. 

)����� ����
������	 �
����	������!& ��� 
���
� ��� ���� 
��	���, ��� ����, ��� ���	� �� ��0�����	�. 9���� «����
����-
"�0», «���
��	
��	�
�!& �
���	», «	��� 
��	�» ����� ��0 ��-
�� �� ����	. 3� �� ��
� 
�����0 � �	�& �	
��� � �
��
���� ���-
�	, �� ����� �
������ ���� ��
�	�. 

� �
��% – ��	� �� �!���? 3������, 	� ���������0 ����-
	���-�����������0 ���	��� ������	�0 � �
�&��� �
�	���
��� � 
�
���	�������� '���7���	�� ��
��� � ��'� � � (�����. ���� 	��� 
– ��� �
�	���
��	 ����0��� '���7���	�� ���	����� ���	��!. 

%���7�0 ��	� ����� '���7���	�� ����& �� ��0���� � �����& 
���	���&. :��� �	��	 	����� 	�	 ���	, 	� ���� 	� ��	 ���� 7�-

����� ��������0 �� ��
��	�
�. 

$����!� 
�'�	����, ��	� '����	��&, ��	� ��'����	��& 
���
! �� ����	 '
����� �� 	����� ���������	���/����, �� � 
�
0��& �!���	! ���� ��������!� ������. ��� �	� ��'�
! ���-
/��	��0�	�0 ��������. +�
���	� ����7�, �� ����� '! '!	�, "�-
�! �� ���', �� �
���� � 	
�����
	�, �� ����������!� ������ – 
�!7�. $��	�, ���, �����, ��� – �
����0	 ���� �'!��	��0, ��� � 
������ �� ���, � ��	��� �� 
���
����	. 

«$�����������» – �	� ��
���	 ���������� «���	», �� '���-

��	�0 �� �	����� �� �������, ������� �� 
������7�� �'!��	��0 
� �!����& �	����� �����
�����. 5�����	! ����	���0 � �
�'��� 
�
��������0 �
��	����	�0 � �������� ���	
� ���	��!. � ���-
�0� ��������� �����/���0 �'!��	���& ������������0 ���	���, 
��� �
�����, �	�	����	. 

� ��	�
����� ��
���� (����&����� ������������� ����
��-
��, ��	�
!& �
�7�� � ����'
� 2009 ���� � �2O ��. 
�.�.*���������, ����/��� ���!��-��������	��� �!������! 

��������"�� �� ��������� �����������& 
��� ������
�	��1. 
3�����!�� ���
������0�� ��������0 �����������& 
��� ����-
��
�	�� 0��0�	�0: ���!7���� 
��� ������
�	������� 
�����
�-
����0 ���������, ��	�����"�0 
����
�� ������
�	�����& ��'�	-

������������������������������������������������������������
1 +!���� �. 4	� �
����� �
����. O��!� �������	�
��	 ���	�0��� 
����&���& 
���������//(����&���0 ����	�. – 2009.- 8 ����'
0. 
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������	�, ����
7���	������� ��������� ������� ��0 ������
�	-
����!� ����1. 
Кризис общетеоретических положений 
государства и права 

� #��	�	�	� ���
�������� 
����	�0 '!�� �
���	������ ��-
���������� – «������ ���	�
�������� 
����	�0: ���'�����0 ��&-
�� ��� ���!& ���������?» � ��� ������ – ��
�� 247 �����
	�� �� 
53 �	
�� ��
�, ��	�
!& �
������� � ��0'
0 2009 ���� �� 0���
� 
2010 ����. 5����
	!, ����	�����, ��
�����	!, ���!�, �� ����-
��!7�� ������!� � ��
��!�� 	�����"�0�� � �
��������, ����-
�	 ��� �!����. ��
�!& – (����0 '���	 ��
�����	� �������� 
�����!� �
�����. $� � ��� '���7�� ���������, ��/�!� ����-

�����-�!
���!� �����!, �! �'������ 0��
�!� �
�����.  

3	���� �	�
�& �!���: �����
	! �
��	����� �������7�� 
�	����	 �
���� ������ ������
�	������� ��
������0 � (�����, 
�� �����	�	��!& �
����� �� �
������� � 	���, ��	�
!� �
���-
�0�	�0 � ���'���� �����	���!� �	
���� � ����������. F������� 
�������� ���	 ����
����"�0, �	��� �	 ����
�����-�!
����& ��-
�
��������	�, ��
��
���	�"�0 �� ������"������ 
����	��2. 

9 �����������& 	��� �
���0 ���
������0 (����0, ����-
������, �
���	���0�	 ��'�& failed state, 	� ��	� «�����	�0�7���0 
������
�	��». 5����������� �����! ��	�
���, ��
��	�
����	�0 
«�������!�» ����
�������	���, �
���	���"��& ��������& � 
�!
����& 
��	! «�
��0/�& ���	�&», ������ �
����� ����	! 
	
��� � �
����	����!� ��
��	�
�� ����������� �'�������0, 
�	��	�	���� ���
	���"�����& ����	���, ��� ����� ������!� 
������ �� �
��!7������	� ���	����	 ��	� 80%, �������	
��-
����"�� – �!����	���������!� �
�������	�� � �!����& �
�'�-
����& �	�����	��, �
���� ����� ����	���0 «�'�
����», �
��	�-
���� ���	����!. ��	����!� ���	
���� �����
�������� 
�	
��	�
��� 
����&���& ���������&, �!����� �����
���� �� 
�	
��! ����	�����& ��	� �
�'!�� � �'�
�	�!� �
���	�, 
��-
	�� � 2002 �� 2009 ��� ���7��� �'0��	����	� ��
��
�"�& '���� 
�� � 12 
��, � 24 �� 294 ��
�. ����.3 

������������������������������������������������������������
1 9�. /������ 7.+. ��	�����!� �
�'���! ��
������0 ������
�	�����& 
��'�	������	�� // ���
��! �
���������0. 2010. Z 2, 3. 
2 6����� 7. �
��0 ��7�� // (����&���0 ����	�. 2010. Z 78. 14 ��
. 
3 2�$����� 5., 7��&����� +. ���	����������0 (����0: ����0 
����	�����������0 
�������	� // #����	�0. 2009. 17 ���. 
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F�0 ��"������& �	
��	�
! ���
������& (�����, �� ������ 
��"������ 4�
���0�� 9.5., – ��
��	�
��, ������ ��	�����	���& 
	�	���	�
��& ���	!, �	
�"��/�& ��� �
��"��! ��'�
������ – 
�'K��	���!� ������	����	��, '���������� �������� � '���7���	-
��, � ���& ����"��. � �	�& ��0�� 	���� ���������, ���
��, ���-
���	 ���!��	� ��'�
�����&. ��	���	�
��0 ��	�����	���0 ���	�, 
���
����0 �	�& ���������&, – ���-	� � ����	 �'/��	�� �� �����-
���. � 0�
� �	�& ���	! – ��, ������, 	!�0� ���'� �
�������
�-
����!� ��'�
�����. 4 ��� �
��!���	 ��	�0 	!�0 �
��	� �
���-
����
�����!� ��'�
�����. � �/� ��	� 900 	!�0 ���
�������
�-
����!�, �� ���� ���
�!� ��'�
�����. 5	� ����7���	��, ��	�
�� 
�� �
��!7��	 �������� ������, ���	 ����	����	� ��� ��	����!-
�� – ��
����� �/� �� �
�7�� – ��, ������ 	��, 145 ����������1. 

��
�����
������� ������ ���
�������� �
���������0 ��-
�	���0�	 ���� � ����0�!, ��������!� �� ��'�
������ ��������-
	������ (���	
��! – �
���������� �'/��	��, ���
����	�����& 
�����
�	��, ��	
�'�	�������� �'/��	�� � ��"�������� ��
��-
�����, ���	����� ����	�����& ���������& �
��0/��� ������ 
�	��� ��������0 ��
���
�&���� ����	������). 5����	�����	� 
��'�& ��"��������& ���	
��! 
����	�0 ��
����0�	�0 ������	�-
���	�� ���	�	�	� ��������� � 
�����!�� �
�
���!�� � ����-
	�
�!�� ������0�� �	
��!. ���!	�� ������������ ����
���-
��0 ��
�, 
�����7���0 � ����
7���� ���& ����	�
��& �
���, 
������� �� ����	 ��	� ��
�7��� 
�����	�	�. 

9���� ����
�0 ���& ��!	 � �����0 ���� 
�"��	�� (��)), 
� �	��� ��������� ������ �	 ���
������& ������ �!����
����	�& 
���������. � (����� ���
��
������� ��
�7� �����	��0 � �����-
������& � ����	�����& ��	�
�	�
� � 7�
��� 
���
��	
������0 
� ���'�
����	!� �	
���� ��
��� � ���� ������, ��0 ��	�
�& ��-

��	�
�� 
����� ��"������� ��
�����	��, ���"��	
�"�0 '���	�	�� 
� �������� 
���� � ��/�	� '���7���	�� ��������0. 

����/�� 
��� ��
��
�����0 ��
�-����	���& ������ 
����-
	�0 �!�
��� �
�������0 �����, ���
������0 	��
��& ��'�
���-
��-��������� �
����������0 – «������
�	�� ����& �	�
��», 
�����/����� � �
��������& �������	
�	����& 
���
��. 

� �����������& � �
�������& ��	�
�	�
� �'������	�0 
�
�'���� 
����
� ���	�� ������
�	�� � 
���
�������� �'/��	-
������� �
����	�. �������
���!& ����	�!& ���� ���'������� 

������������������������������������������������������������
1 4�
���0� 9.5. 9	
��� �� ���	 ���
�	�//*�	�
�	�
��0 ����	� Z 44 2010. 
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������, ��� �
����0	�0 ����!�, ����	!���/�� '���� �� �	���	-
��& ��
���. � 	�'��"�, ���	�������& ��), ����!� �� (����� 
��	, ���	��� ��� ����
������0	�0 �� �
���� ��	������ � ��	�� 
���	
����0"��. � �����������& ��	�
�	�
� � ���� ������
�	-
����!� 
������� � 999( ���!���	�0 �
���
�� 65%1. 

 
2�����
�	����!� 
�����! � �
�"��	�� �	 ��� 

 
9
����� �� 
11 �	
���� 1870 �. 1913 �. 1960 �. 1998 �. 

 (<��"�0, )
��"�0, %�����0, 
#	���0, $���
����!, 2�
��-
��0, $�
����0, �����0, 8��-
��0, ���	
���0, 9<�)

10,1 11,8 29,1 45,0 

(����0  65 11 
 
:	� ������	 �� 	�'��"!? ��
��� – �	� ���
�
!��!& 
��	 ��-

�� ������
�	�� � 
���
�������� ����� �
������������ � �	
���.  
�	�
��, 	� '
����	�0 � �����, �	� ���'!&, �!���0/�& �� ���-

��"������� 
0�� ��	� 
����	�0 
����&���& ���������.  
3'/������	��, 	� 	��
�	���-�
�����0 ����� ��
������	 

���'���& �
����. )�������	����!� ����!� 
��
�'�	�� ���	�-
���� �
��
�	�����, � �
�����0 ����� �����	�0 � ������	�	�
�	-
�� ����	������ �
���. ��	����!& �
���� �'/��	�� ������ ���'�-
��& �
���� �
���������0.  

�
�'���� ��
����� ���
������& (�����, �� ������ 2�
7�-
���� �.�., �	 ��"������� ��
����	��� – ���������� 	���� 	��
�-
	����� �� 
��
�'�	���, �� �	��� 
�'�	! ��	
������/�� ���
��! 
�
������� 
�����
�����0 ��������� � ���
������& (����� �	��-
��	 �����"���� ��'� ������ ����
�
������ ��	�
����� ��
�-
������� ��
��	�
� 
����&����� �'/��	��, �
��� � ���������2. 

4
���� �
����������0, ����������� �� ��'�
�����-������!� 
"�����	0�, ����	�� '�������� ��� �'/��	��. ����� ����	������, 
� ��	�
�� ��������� �
�����0 ����� � �
������ �'
�������� �
�-
���� � ���'�������	� 
��������0 ��
�� 	��
�� ������
�	�� � 

������������������������������������������������������������
1 /������ 7.+. �
�'���! �
���������� � �
���
�����	�������� �
��� � 
�������� �
������	� () )���
������� 9�'
���� (����� � 2009 ���� // 
2
��������� �
���. 2010. Z 1. 9. 10–11. 
2 '������ +.+. ���
�	������ �����	! �
������� 
�����
�����0 ��������� � 
��
�����!� �'/��	��� (�� �
���
� ���	����	���& (�����): F��. … ����. �
��. 
����. �., 2009. 9. 3. 
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�
��� �� 	
� ��'�!� ���"�����!: �������� � ���"�������	� 
(��"��������0 �
���), ��������0 �
��� � ��"������0 �
���. 

O���� 
���� ��'���� �
�"���� �!������	 ��'� �
���
��-
��	��0 ����& 	��
��, 	� �����	 � �
�	���
��� � 	
�'������� 
�
��
���!, ��'� 
���
!��	� �	�����!� 	��! � �
�'���!, ������-
��0 
�����!� ��	��������, 	� �
�����	 � �����	���1. 9�������� 
��
�����	 �'/�� 	��
�� ������
�	�� � �
��� � 
��
0� ��	�
��-
���� ����
�������. � ���	�0/�� �
��0 �
�����	�0 
���
��
���-
��� ��������	�
! ����!� ���"�������	�& ����!� 
�'�	�����, 
��� ��� 7��
�� 12.00.00 ������� �	
���� – «�
�������� �����». 
������ ������ �
������	� ������	� �� ��
��& �
���! ���"�-
������	�& (12.00.01): «	��
�0 ������
�	�� � �
���», «��	�
�0 ��-
����
�	�� � �
���», «��	�
�0 �
����!� ����&» – «	��
�� ����-
��
�	�� � �
���». F����� �
��������� ����	���������	 ������-
���, ��/��	�����7�� � �
�������& ����� �� 1917 �. 
Изменение роли государственного  
регулирования экономики 

3�
����� ������� ��0 ����
����"�� ��������� ����	 ����-
��
�	������ 
�����
������ ���������. 5	�& �
�'����& ������-
�	�0 ���!� ��������	! � �
��	!. %���7���	�� 
�'�	, ����0-
/���!� �	�& �
�'����, �	
�0	�0 �� ��	�������� ��'�
������� 
�������, ��
������0 ������������ 
��� ������
�	��. � �
�-
������& ��	�
�	�
�, � '���7���	�� 
�'�	, ������
�	������ 
�-
����
������ �����	�0 � �������	
�	���� – �
������� 
�����
�-
�����, ������0 ������
�	������ 
�����
������ ��������� �� 
��&�	��0 )���
������� ������ «3 ��/�	� �
�� �
�������� ��" 
� ������������!� �
���
�����	���& �
� ���/��	������ ����-
��
�	������� ���	
��0 (�����
�) � ����"��������� ���	
��0».  

F
���& ������, ��
��	�
�� ��0 ����� �
���
�����	�������� 
�
���, ��� ������
�	������ 
�����
������ ��������� ��
����0�	-
�0 ��� ��0	������	� ������
�	�� � ��"� ��� �
�����, ���
�������� 
�� 
������"�� ������
�	�����& �����������& ����	��� � ��-
������������ ���"�����!� �
���	�, ��
� � ��	����. 9��	��	�	-
���/�0 ��0	������	� ���
������ �� ���
0������ �	��7���& � 

!����& ���������2. +���� ����"� ����"�������!& ������, ��-

������������������������������������������������������������
1 4������ 6.+. 2�����
�	�� � �
���: ����������� �
�'���!: 4�
� ���"�&. �., 
2004. 9. 32–33. 
2 '��� 	.9. 2�����
�	������ 
�����
������ 
!����& ��������� � 
�
���
�����	����	��: �
����!� �
�'���!. �., 2005. 9. 72–73/ 
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������� 
�� ���	 � ��0	������	� �
����� ������
�	��, ���
�����-
��& �� 
������"�� ������
�	�����& �����������& ����	���. 

� ���	�0/�� �
��0 ��������	��� ��	���� ���������	 ��	���-

�� «������
�	������ 
�����
������», ���
���
 � )���
������ 
������ Z 381-)+ « 3' ������� ������
�	������� 
�����
�����0 
	�
����& ��0	������	� � (����&���& )���
�"��», 	�� �� �����! 
������
�	������� 
�����
�����0 ���������	�0 � )���
������ 
������ Z 264-)+ «3 
����	�� ��������� ���0&�	��».  

(��
�'�	�� 4��"��"�� 
����	�0 �
���������� ��������	���-
�	�� �
���	���	��0�� ��'�
�����-"������	������� ���
������0 
�
���
����"�� (9.9. ��������, �.*. ��������&, 1.�. 9������, 
�.). 8������ � �
.) ������	 �� ��	��-�
�����& ���"��"�� 
���-
��
�����0 ��������� � �� ������0�	 ���/��	��0	� ��'����-
�
������ 
�����
������ � ����"�& ��/�	! ��"�������!� ��	�-

���� (�����1. 

(�7���� �����	� 4��"��"�� 
����	�0 �
���
�����	�������� 
(���0&�	�������) ��������	����	�� ������ �����'�	����	� 
��-

�'�	�� 	��
�� �
������� 
�����
�����0 ���0&�	�����& ��0	���-
���	�, ������/�& � ��'0: 

1. �
������ 
�����
������ ��
����	����!� �	��7���&: 
��'K��	! ���0&�	������0, ���/��	�� ���0&�	���/�� ��'K��	��, 
���/��	������ ���0&�	�����& ��0	������	� (������, �
���	���-
	����	��, �	��	�	������	�), ���0&�	�����0 ��0	������	� � �	
��-
�0� � ���
�� ��
������ ���0&�	��. 

2. �
������ 
�����
������ ��
	������!� �	��7���&: �
���-
�!� �����! ������
�	������� 
�����
�����0 ����"�������!� 
����� ���������: �����
������ � �
������
������, �����
��-
"��, 	���������� 
�����
�����0, "����'
��������, �����	�"�-
����& ��0	������	�, '�����	�
����� ��	� � ����	� .  

4���	�	�"�0 (����&���& )���
�"�� (� �	�	�� 71, ����	 �) 
����
��	 	
�'������ ��	��������� �
����!� ����� ������� 
!�-
��. 5	� ���0	�� ������	 �
���������, ����������, ����	���, 
�
���	���, 	���������, '��������� � "������ ��������	����	��. 
O������!& ��
���� �	
����& ��������	����	�� �
���������	 

��
�'�	�� �
����!� ����� ������� 
!��� � 4��"��"�� 
����	�0 
���0&�	������� ��������	����	��2.  

������������������������������������������������������������
1 ���
. ��.: �
���
�����	������� �
���. 2010. Z 2. �
�������� � ��
���� 
Z 2. 9. 2–10.  
2 /������ 7.+. ���
�	������ �
�'���! 
��
�'�	�� ���0&�	������� 
(�
���
�����	��������) ��������	����	�� // 3'
�������� � �
���. 2010. Z 8 
(12). 
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9�������� ������
�	������� 
�����
�����0 ��������� 
�����! �	�	� �'/��	����!� �	��7���0, � ��	�
!� �
�0��0�	�0 
���	�
 ������
�	������� �����
�����0, ��
������0 � ���	
��0.  

� 7�
���� ��!��� ������
�	������ 
�����
������ ������	 
� ��'0 ���! �����������& ����	���: 	��������&, ��������&, 
����	��&, ���������-�
���	��& � �
���� ���!, � 	��� �
���0 
�
����	� ���0&�	������� (�
���
�����	��������) �
��� �!��-
�0/�� �� ����.  

� ����� ��!��� ������
�	������ 
�����
������ ������	 � 
��'0: �
������ 
�����
������ �����
��"�� (����!� �	��7���0 
�����! ��&�	����	� � ��	�� – �
������, ����	����	������ 
���	�
� ��������� � �� 
���
��	
��0	��0 �� �������
����& 
���	�
 ���������), "����'
�������0, ����	�� �
����"��, 
�'�	, 
����� (��������	����	�� � 	��������� 
�����
������), �����	�-
"�����& ��0	������	�, ����	� � '����	�. $��'����� ��
����	
 
����� ��������	����	�� � ��
��������& ���
�, 	�� ��� '���7��-
�	�� ������� �
���	���0�	 ��'� ���� «��
	���� �
���», ��'� 0�-
�0�	�0 ������& «	�����& ���������»1. 

2�����
�	������ 
�����
������ ��������� 0��0�	�0 ���	�-
	�	�� �
���
�����	�������� (���0&�	�������) �
��� � ���	���0-
�	 ������ ��	� 	��
�	������� ����
����0 ���0&�	����� �
�-
����& 7���! �.�. *��	��� – �.4. ����	��� (	��
�0 �
������� 

�����
�����0 ���0&�	�����& ��0	������	�). ����
����"�0 
��-
��&���& ��������� �
���������	 
��
�'�	�� �������
���	� � ��-
����
�	������ 
�����
������ ���������. 

� ����"����
������ 
!����& ��������� ����	����	��-
����� 	��� ����	�0 
���!� �
���	�
!. 3��� �� ��� – �	�
����-
�� ��'�
������ – �������	, 	� �����������0 ���'���, ����-
����!� �� ��& �����
��	���	�, ��'���	�, �������� ���� ���0&�	-
����!� ���	�	�	�� �!�	����	 �����
���	�����& �
�������	���-
��& ����&, 	.�. �
0�� ��
����0�	 ������������ �����	�����	�. 
����& ������ ������ �������� – ��������0 
����������� ��-
���'�
������ ��� ��'�
��-����	�
����. 

9	�
������ �
����� �������, ��	�
!& ������� �� ���0� '
�-
	������� ��������	� F�. 4�&���. 4�&�� �
�7�� � �!����, 	� ��-
��	����	�����0 
!����0 ��������� �� 0��0�	�0 ����
�����-

��/�&�0, ��0 �� ��	��������� ����"����
�����0 ���'������ 

������������������������������������������������������������
1 +����� '.9. $� �����	� � ��'�������� �
������	� (�����! ���������� 

�����
������ ����	0 ���� ��	 // �
���	���	�����0 ����	� – XXI ���. 2010. Z 2–
3.  9. 25–27. 
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���	�0���� ���7�	����	�� ������
�	��. 5����	�����	� �������� 
4�&��� ���	��
����� �
��	���& ������������� 
����	�0 � 
0�� 
��
���&���� �	
�� (2�
����0, )
��"�0 � �
.), ��� ���� ��&�����-
�	��, ��
������ 
�����0�	�0 ������� ��������	��� ���!��.  

3�����!� ���
������0 ��	��
������& �	
�	���� 
����	�0 
��-
��&���& ���������, �� ������ ��������� (�$ 9.�. 2�������, 
�
���������	 ��
���� ��
 
������"�� ��	��
������& �	
�	����: 
1) �������� ���	��! �	
�	��������� �����
�����0; 2) �
�������� 
��������-'����	��& ����	��� � ���	��	�	��� � ������� ���
�-
���/��� 
����	�0; 3) ��
��
������ ��"��������& ���������-
�����	�"�����& ���	��!; 4) �	�'�����"�� ����������� 
!���; 5) 
�	�'�����"�� "�� � �����
��� �����
��"��; 6) ��
! �� ��/�	� � 

��7�
���� ���	
������ 
!��� � ���
������ �
�������	������� 
��	��"����; 7) ��
! �� 
����	�� ���
��	
��	�
! � �
.1 

4�� �
���
, ������	������� 
�����
�����0 
!����& �����-
����, �
��� �	
�� 9$2, ����� �
����	� ��!	 O�
���!, �
��0�-
7�& � 2003 ���� ;��0&�	����!& ������. ;��0&�	����!& ������ 
O�
���! ������	 
����� «3�����!� ���
������0 � ��
�! ��-
�	�0 ������
�	�� � ���
� ���0&�	������0», ��	�
!& ������ � ��-
'0 ��!	 �
������� 
�����
�����0 ��������� �	
�� 1�
������2. 

� 2009 ���� ��
����-�
��!7�����& ����	�& () '!�� �����-
	������ 4��"��"�0 �
�����& �����! �
���
�����	������& ��0-
	������	�3. 4��"��"�0 ���	�0�� �� 6 ���� � 35 
�������. � ���-
��� 
������ ����
����0 ������ ���	�0��0, ������!� 	�����"�� � 
�
�'���! 
����	�0 ��������	����	��, 
�����
��/��� �
���
�-
����	������� ��0	������	�, � 	���� ����
�	�!� �
��������0 �� 
��� ����
7���	�������. � ���"� ������� 
������ '!� �
������ 
������ ��
��	���!� �
����!� ��	��, �����0/���0 �� 
�����	-

���� � �
���	����	�� (����&���& )���
�"��, �������!� � 2�-
����
�	������ F��� ��� �������/�� 
��
�'�	��. 

4��"��"�0 ��
0�� � ����
7���	�������� �
�����& �����! 
�
���
�����	������& ��0	������	� ����
���� ���
��! ������
-
�	������� 
�����
�����0 � ���
� ��������� (����	 1.11) � ��-
�
��! ��"��������& '���������	� (����&���& )���
�"�� � ��-

������������������������������������������������������������
1 '��&��� 4.6. 9	
�	���0 ���
����/��� 
����	�0 (����� � ������0� 
���'������� �
�����. �. 2010. C. 238–249. 
2 ;��0&�	����!& ������ O�
���!: $����-�
��	�����& ������	�
�&/ ��� 
�'/. 
��. �.2. %�'����&. ;�
����, 2008. 9. 35–143. 
3 9�&	 ��
����-�
��!7�����& ����	! // http://www.tpprf.ru 
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"������-�����������& ���
�, 3'�������� '���������	� �
��-
�
�����	������& ��0	������	� (����	 1.12). O�������0 ���"��-
"�0 �� '!�� ����
��0	� �
������ �������	�����& ����	� (��-
��&���& )���
�"�� � ���	�
��� ����'� �
���� �
���	��. 

#������������ 	�
���� «������
�	������ �������	
�
���-
���» � 4��"��"�� ������
����� ��"������-������������� 

����	�0 (����&���& )���
�"�� �� ��
��� �� 2020 ���� �
����-
�����	 �!0������ ��/���	� � ����
����0 ������� ���0	�0. �
�-
��� �����, �	��	 �'
�	�	� �������� �� ��� �	��������, �������-
�� �	� �'K��	���� ��0���� � ��"�����!� 0�������, �'������-
�!� ���0	��� �������	
�
������ (��	. administration ��
����-
���). #��0 ��	������ �
�����������, ����!& 	�
��� �	�� ���-
��
������& ��
��	�
��	���& 	����� ���� ��0	������	�, ��	�
�0 
����
7��	�0 � ���	��� ����	�!� ��'K��	�� 
��� ���	�����0 
��
�������!� �'/��	����� �����!� "���&. �� ��	�, �������	-

�
������ �	�����	��0�	�0 � ������
�	����!� ��
��������, � 

����� ��	�
��� ��'K��	! �������	�����& ����	� ����������� � 
'������ 
������0	 ���0&�	�����-�������������, ��"������-
����	�
�!�� � �������	
�	����-����	������� �
�"������, 
���/��	��00 ���������!� �� ��� ��
���������� ����"��1. 

F�0	������	� �������!� �
����� �� 
�������	�� ���0&�	���-
�!�, ��"������-����	�
�!� � �������	
�	����-����	������ 
�	
��	����	��� 
���� ���!������ ������
�	����!� ��
��������. 
����� 	���, ��� �
������� '!�� ���
������ 
��������� ����-
��
�	�����& ����	� �� 	
� ��	�� – ��������	������, �������-
	������ � ����'���, – ����	� 	�
���� «������
�	������ ��
��-
�����» �	��� ���	
�'�0	� 	�
��� «�������	�����0 ����	�». ���-
�	� � 	�� � ��������	����	�� ����
����!� �
���! �������	���-
��& ����	� � �
���! �������	�����& ����	� ��'K��	�� )���
�-
"�� ��	� ���!���	�0 �
������, ���/��	��0�/��� ������
�	-
������ ��
�������. ;�	0 ���0	�0 �	� ������ '�����, ��������� 
�������	�����0 ����	� 
�������	�0 � ���� ������
�	������� 
��
������0, ������ ������	 ��	!��	�, 	� ���0	�� «������
�	-
������ ��
�������» 7�
� ���0	�0 «�������	�����0 ����	�», 	�� 
��� ����	�
!� ��
���������� ����"�� �!����0�	�0 � �
����� 
�
������ ������
�	�����& ����	� ��
0�� � �� �����!�� ����-
"�0��. ���, �
���! ����'��& ����	� ��
0�� � ���/��	������� 

������������������������������������������������������������
1 ��	�
��� ��0 ��
��
��� 5. #�������� 
��� ������
�	������� 
�����
�����0 
��������� ���	�0/�& �	�	�� �����	����� ��	������ #.2. ����!� 
��	
������� "��	
� �
����!� �����������& � ������	���� )���������� 
O����
��	�	� �
� �
���	����	�� (����&���& )���
�"��. 
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�

�
�������0 – ����& ������& ����"��& – �����
������ ���/��	�-
�0�	 �
� 
�����	
���� ����
�	�!� ��� ���	
��� �� ��������	�� 
��	�� �
����� �������	�����& ����	� � ���	
����� ��
�������, 
�!
����/���0 � 
�������	�� ��0	������	�� ����
�	�� ����� � 
�
���� ����'�!� 
�'�	�����. 

2�����
�	������ ��
������� ��� ��
���������� 
��� ��"�-
�����0 ��0	������	� �������	�0 � 7�
���� � ����� ������0�. � 
7�
���� ��!��� – �	� �
�������/�0, ���
0������/�0 ��0-
	������	� ������
�	��, ������
�	������ 
�����
������ 
����-
�!� �'/��	����!� �	��7���& ��	�� ��0	������	� ��'!� ����-
��
�	����!� �
����� ���� ��	��& ����	�. � ����� (�
������"���-
��-�
������) ��!��� – �	� �������	
�	����0, �������	�����-

����
0��	�����0 ��0	������	� ������
�	��, ��0�����0 � 
����-
��"��& �������	�����& ������
�	�����& ����	� ��� ����& �� 
��	��& ������
�	�����& ����	�, ���/��	��0���0 ���	���& ���"�-
����!� ������
�	����!� �
����� �������	�����& ����	� ��� �
-
����� ������
�	������� ��
������01. 

O�
������� – �	� 
�����!� �����'! �����&�	��0 ��'K��	� (��-
�������� ��'K��	��) �� �'K��	 (�'K��	!), �����0�/�� ���������, 
���������, ���&�	�� ��� ����	�� �'K��	�. �
� �	�� ��� ��
����-
���� �/� ����� �������	 �����&�	���, ��	�
�� ����	 "������ ��-
������� � �
� ��	�
�� �'K��	 ������	�0 
�����
������2. 

� ��0�� � �	�� ��	�
�� �
��'
�	��	 ���	��7���� ���0	�& 
«������
�	������ ��
������� (�������	
�
������)» � «������
-
�	������ 
�����
������». 

����� �������	��0 � ������� �.�. 4������ � 	��, 	� ����-
��
�	������ ��
������� �� ����& �
�������& ��	� ��	� 
�����-

��/�0 ��0	������	�3. 5	�	 �!��� 0��0�	�0 ��	������������ 
��0 �
��������& �����-���������	������& 
�'�	! �
�'���!4 � 
)��������� �����
��	�	� �
� �
���	����	�� (). 

������������������������������������������������������������
1 9�.: �������	
�	����� �
���: O�'��� / ��� 
��. *.*. ������. �.: �
��	K, 
2004. 9. 21–22; �������	
�	����� �
��� / ��� 
��. 2.�. �	�������. �.: 
�
��	K, 2003. 9. 47–48; 2��� 5.�. �������	
�	����� �
��� (����&���& 
)���
�"�� / $.�. 4����, �.�. 6�
��, �.�. ��	
��. �.: $�
��, 2005. 9. 107–
108; :��� +.	. 2�����
�	������ ��
�������. �.: �
��	K, 2002. 9. 11–12; 
:��� +.	. ��'����� ��
�������. �.: �
��	K, 2004. 9. 21–24. 
2 9�.: :��� +.	. 2�����
�	������ ��
�������. �.: �
��	K, 2002. 9. 7. 
3 �������	
�	����� �
���: O�'��� / ��� 
��. *.*. ������. �.: �
��	K, 2009. 
4 3	�	 � �����-���������	������& 
�'�	� �� 	���: «9���
7���	������� �
�-
������ �'�������0 ������
�	������� �������	
�
�����0 � ���
� ������"�-
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�

�
�������!� ����"�� �
���	���	���& ����� ������
�	������� 
��
������0, �������	
�	������ � �
���
�����	�������� �
��� 
������0�	 �����	� �!��� � 	��, 	� ������
�	������ �������	
�-

������ � ���
� ��������� �
���	���0�	 
����������	� ������
-
�	������� ��
������0 � ��� �
���/� ��� �
������ ����������.  
Совершенствование механизма закупок  
для государственных нужд 

� �������� �
������	� (����&���& )���
�"�� )���
�����-
�� 9�'
���� (����&���& )���
�"�� � 2010 ���� ����� � �����-
������ �'K��	���� ������ «��

��"����!�». �
���� �
����� 
�
�����& ����	��� � �	�& ���
�, ��-��
�!�, � ����
�
������ 
��'����-�
�����& �
�
��! ���	���� ��0 ������
�	����!� 
����, ��-�	�
!�, �'����	���"�0 �����
����� ������� � 
����-
/���� �������, �-	
�	���, ����	���
������ ������������'���� 
0�����0 ��� ��������� «'����	��� �
���
�����	����	��» � ��-
��
�
������ ���������	�& ������
�	������� ���	�
� ���������.  

� 4��"��"�� 
����	�0 �
���������� ��������	����	�� �	��-
��	�0, ��7� 	�, 	� �����������!� � 	�� ���� ��
����!� ���-
��������� �
�����
�7���0 �� �	���� �	��������0 
!����& 
���������, ��	� ����
7��7���0 ��� �
��
!	��� ��
� �
��-
�������� �
��� �!0���� �����	�	���� ��0 ���!� ������& ��-
��
7�����	� � ������ 
0�� ����������� �
��������-�
����!� 
���	�	�	��, 	���� ��� ����&�	��	������	� ������, ��������, 
�-
�
������"�0 � �������"�0 �
�������� ��", ������!� �
�"��	!, 
��	���� 	
�'�����& � ��
���� �����, ����� � �
.1  

$��	�'������	� �
���������� ��������	����	�� �'K0��0�	�0, 
�
���� �����, ��� ��
�������� �	����	 �.4. ���
���, 	�� 	� 
24 (), '������
0 �����0� ��� 
��
�'�	����, ��0� �� ��'0 ����-
������� ��7� ������ 
��� �����������& ����	�	�"��. ��0���-
��� $���������, %����	����, +���������, *������, 6���/���� 
��������, ����
����!� ������� �' ��"����
�!� �'/��	���, 
!�-
�� "���!� '����, '���
�	�	�� (�����	�0	������	�), ��/�	� ���-
��
��"��, �
���	���"�� ������
�	������� � ����"��������� 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����& ���������». (�������	��� $#(, �����!& ����!& ��	
�����, �.�.�., 
�
������
 #.�. F�&����� // )�������!& �����
��	�	 �
� �
���	����	�� (��-
��&���& )���
�"��. �., 2010. 9. 188.  
1 4��"��"�0 
����	�0 �
���������� ��������	����	�� (����&���& )���
�"�� / 
��	��. �	. �.*. ����������. �., 2009. 9. 23–24. 
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�

���/��	��, 
����	�0 ������ � �
������ �
���
�����	����	�� � 
������ �
���� ����
����!� ������� ��������, 	� 24 () �� ��-
��	 �!�����	� �	� 
���, ����� 	��� 	� ��
�! � �
���
�����-
	������& ��0	������	� 
�������	�0 �� �� �
������ ����
���-
7���0 � 24 (), ��
�! ���������� �����0�	�0 ����� �
��0	�0 
���	��	�	���/�� �������, ��0����!� ���
���
, � 
��	
��	�
�-
��"��& ����	
����
��	���, ���������
������ 	
�����
	�1. 

4 ���������, � 4��"��"�� 
����	�0 �
���������� ��������-
	����	�� �� ��7�� �	
������ ��'�����/���0 � ��������� �
��0 
� 
0�� ����	����	������ �	
�� �	
������� ��	�����	� �	
���� 
	
�'�����0 ������ � �������� 	���� �
�	�
��� ��� ��'���!& 
��
0���, ��'
!� �
��!. F��� � 	���� �	
���� � 	
���"����� 
�
�������7���!� 	
�'������� ��'������0 ��������	�, ��� 
)
��"�0 ��� 2�
����0 � ��������� ���0	���	�� ��� '���7� ��
� 
	��������� ������
�� � 
�7���� ���
�� ������	�0 	���� �
�-
	�
�� ��� ��'���!& ��
0���2.  

� 2
��������� ������� (9)9( 1922 ���� ���� ������ 
��� 
��
��� �	�	�0 30 24, ��	�
�0 �
�������� ����&�	��	����!�� 
������, ����
7���!� � "����, �
�	����& ������ ��� � �'��� ��-
����, ��� ���
������!� � 0����� �/�
'� ��0 ������
�	��. 5	� 
��������� 24 F. #. 4�
���& (��
���!& �������
 ��	�"�� 
(9)9() ���!��� ����& �� ���!� '���!� �	�	�& �������3.  

� ��&�	���/�� 2
��������� ������� () �	�	�0 169 24 ��-
��
��/�0 ��
�! � ����
7���� ������ � "����, �
�	����& ����-
��� �
�����
0��� � �
���	������	� ���
���0�	 ��'���!& ��-

��	�
 ��	�
���� ��
�7���!� ����'�!�� ��������, � ������0�	 
����
�	� � ��� ��� �' ��	���"�����!� �������. 4
�� 	���� ���-
��� ��
��
��	�0 ����'��& �
��	���&, ����0�! ��	�
�& � �	�� 
����0� �����0	 �	 ����	������ � ��"������-������������ 
���	�
��, �������	���/�� � �'/��	�� � ������
�	��4. � 
����-
���	� �
�� 	���� ������ � ����'��& �
��	��� 
���!�&�� ���, 
�����	
0 �� ��/��	������� �
����������� � «	������� ���	�
� 

������������������������������������������������������������
1 
������ +.2. 9�/���	� � �	
��	�
� �
���
�����	�������� �
��� // 
�
���
�����	������� �
���. �
�������� � ��
����. 2010. Z 3. 9. 10–11.  
2 /��� 0., <����-4���& 2. 3�����!� �
����!� ���	��! ���
�������	� / 
��
. � �
. �.�. ��������. �., 2010. 9. 52–56. 
3 9�. 2����� /.7. #�'
���!� 
�� � �	�	�0. �., 1948. 9. 73. 
4 9�. ���	��������� ������� ��9 () �	 10 ��
��0 2008 �. Z 22. «3 ����	�
!� 
���
���� �
��	��� 
�����	
���0 ���
��, ��0����!� � �
��������� �	. 169 24 
()» // ���	��� ��9 (). 2008. Z 5.  
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�

���������», � �� �����	����	���	 ���'��������!� ��	�
���! 
[��	
� ��	���

��"����!� �����������& � ���"��	�� «�
���-
��
���� ��	�
��7�� – (����0». 9�	
������ [��	
� ���������-
��& ��
������� �
����� ��

��"�� � 178 �	
����. (����0 �����-
���� �� 154-� ���	� – �
��� ��
�������� ������
�	�. 1������!& 
��������!& ����� 
����&���� ��

��"����
�� ���	���0�	 ����� 
300 ������
��� �����
��. 9
��� ���'���� ��

����
�����!� 
�	
����&, �� ����!� �'/��	������� ����	�
����, – ����������-
��� �������!� 
���
���, ���	�� � ����������!� '�����, �	
��-
	����	�� � ��
��"��	���, ���'���� ������
�	������ �'�������� 
����
�	����. ��0������ "���0 ���	� «���
����������!�» – �� 
����& ��
�
���&, ��0�0��, �
�������. 

3�����!� �����'�� ��

��"�����& ��'!� �	��� «
������-
�����» 	
�������� '����	�!� �
���	�. %���7�/�& ����� ��
�-
�� ������	 �� �
��	�& 
���
� ��
� � ���	
��	�. #����	�� ���-
�&, ����� ��

��"��& �	�� ���� ����	�!& ����� ������& – �� 
������ � ���������� 
��	�
��� «��7���K». � 
�����	�	� ���-
�
�	��0 �������0 ������� �
���!& ���
0�, � ��� �������� 
«�!��
���» �
��	 �� �'����� � 3����
��. 

��0����0 ���� ���!& 	�
���, ��	� 
����&���& – ��
�� �	-
��	�. 9 ���� ������	�0 
������
 �' ���	�� � �
���	�. �
��� 

��	�	 �	� ��
�� ��� �� �
�����. � «�����!� ���!» � �	
��	���-
�	�� ��� ���	���0�� 15–20 �
�"��	��. � ��
����� ���0	���	�0, �� 
�������0� ����"��"�� ���	
�&/����, ���������� �����. � ��-
����0 ������	 �� 50–70 �
�"��	�� �	�����	� �
���	�. 9	
�0	 �� 
��	��7���0 ������. 4���� � *�	� � �����0
�!& �����-	� �
�&-
���
��	: ���� ����	� � �������. 9�
����!� ���
��! 
�7��	�0 �� 
'������ – �
�� ���	�� � �
���	�. 4 ��� 
������"�� ��������	, 
���
���
, ��7��� �������� – �� �������� 	�� �� ������	��-
���!� �����, ��	�
!� �����0 «��/���	�». 3��
��0�	 ��
�� �� 
'��
�'�	��� ���� �
������ ��������, � ���	�0 	��� ������� 

����, ���� �� 
���&, � ���0	 ��� � 7����� – �� ��������7��01. 

���
��& �����������& '���������	� 
��
�'�	��! �
�	�
�� 
� ��
��� �����������& '���������	�, ����/�� �
0��� �	��-
7���� � ��	���
�� �����! �
�����
0���, ���
������!� 169 
�	�	��& 24 (), 	�� � O�
������� �����������& '���������	� 
����
�	� 9���	� %���������	� (����&���& )���
�"�� '!� �����-

������������������������������������������������������������
1 ;����� C. 3	 �����
	�� � �	��	�� // (����&���0 ����	�: )���
����!& �!����. 
2010. Z 5355(276). 7 ���. 
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�

	����� «�
���
�!& ��
���� ������	���& ��0 
��
�'�	�� �
�	�-

��� � ��
���	
�� (��
����!� ������&) �����������& '���-
������	� (����&���& )���
�"��, ������/�& � ��'01: 

1. ������	���, ��
��	�
����/�� �'/�& �����������& ��-
	��"��� (�'K�� �������� ���	
������ �
����	� (���): � "����; 
�� ��7� ��������0; �� �����"� 	�

�	�
�� 	.�.) 2. 

2. ������	���, ��
��	�
����/�� ������������ �'�������� 
�'�
��������'���	� (��	
�	! �� �'�
��� � �
�"��	�� � ��� � �� 
�	��7���� � ������!� �������	������ ����
�����; 
����
 
��/���	�& �'�
����& �
��!7������	� �� �	��7���� � �
���� 
����������& ���	�	����	� �������� �'�
����& ���	
��� � 	.�.). 

3. ������	���, ��
��	�
����/�� �����'���	� ��������� � 
�����	�0	������� 
����	�� (
�����! �� $#34(, �� ���. ����-
����0, �� �	��7���� � ���, � 
����	!� �	
����, �
������
�-
���� �
���� � 	.�.). 

4. ������	��� �
���0 ����� ��������0 (�
����� ��	
�'����0 
������!� ����� �
��������	��0, ���
��������	����!� 	���
��, 
�'���������	� ������ � �������� �	
����& ���
�������	���-
��& ���
! (� �
������� �� �	
����� 359( � �
������
��!� 
�
�����); ���0 ��������0 � �
����� ��	
�'����0 ���� ����-
������ �����	����� � 	.�.). 

5. ������	��� '���������	� ���������& ���	��! (�
����� 
����0"��; ����"�	 '����	� � �
�"��	�� � ��� � 	.�.). 

6. ������	���, ��
��	�
����/�� ���7�������������� ��-
���������	� �	
��! (���0 ����
	� �� ���	
����� ��	
�'����� 
�����&7�� �
��� 	���
�� � ���� �����
	� � �	���	������ �
�-
������	�� (�
��������	���, ���
��������	����!� 2$�, 	
���-
��
	�!� �
���	��, �!
�� � ��	�
���!, ��7��! � �'�
��������) 
� �
������� � ����������� �����	��!� �
����� � 	.�.). 

7. ������	���, ��
��	�
����/�� �����
��"��"�� ��'K��	�� 
)���
�"�� �� �
���� ������������� 
����	�0 �� �	��7���� � 
�
���"�� ����	�����& ��	�&����	� (�
����& � ����������!& 
�
����� �����
��"��"�� ��'K��	�� )���
�"�� �� �
���� ���-
���������� 
����	�0 (��� �� ��7� ��������0) � 	.�. 

������������������������������������������������������������
1 �
���
�!& ��
���� ������	���& ��0 
��
�'�	�� �
�	�
��� � ��
���	
�� 
(��
����!� ������&) �����������& '���������	� (����&���& )���
�"�� // 
5�������� � �����. ���������& �!����. 1996. Z 37. ���	. 
2 ���
. ��. 5����������0 '���������	� (�����: 3'/�& ��
�: O�'��� / ��� 

��. �.4. 9�������. 2-� ���. �., 2005. 9. 72–77.  
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8. ������	���, ��
��	�
����/�� ��
���������� �����	! 
�����������& '���������	� (��
���0����	� ������������ 
�
�"�����: ���	��	�	��� �����!� �
������� ��"������-
������������� 
����	�0 
�����!� 
�����	�	��; �
����� �!���-
����0 �������& ��	� '����	�; ��'������� �
�	�
��� �������-
����& '���������	� � 	.�.) 

� �	�	�� 26 (3-2) )���
������� ������ Z 95-)+ «3' �'/�� 
�
��"���� �
������"�� ��������	����!� (�
���	���	����!�) � ��-
�����	����!� �
����� ������
�	�����& ����	� ��'K��	�� (����&-
���& )���
�"��» ������ ��
���� ������	���& ��0 �"���� �����-
	�����	� ��0	������	� �
����� �������	�����& ����	� ��'K��	� 
(), ��	�
!& �	��
����	�0 �
������	�� (����&���& )���
�"��1. 

�
��	������ ������� ��0 �'�������0 ����� �
�����
0��� 
(��'������ ������������� �
�����
0���), �
������	
������ 
�	�	��& 169 24 (), � ���
� ������
�	����!� ������� ����	 	��-

�	������ ��������0, 
��
�'�	���!� �
���	�� 4��"��"�� 
��-
��	�0 �
���
�����	�������� (���0&�	�������) ��������	����	-
��2: 	��
�0 �
���
�����	�������� (���0&�	�������) ��'������ 
�
���, 	��
�0 ������
�	������� �
���
�����	����	�� (F�&����� 
#.�.), 
��
�'�	�� 	��
�� �����
����� �
������"�& (�����0 
�
�����& �	�	�� �����
��
�"�&, ����������&, 2O���, �3 � ��-
����
�	����!� ���	���, 	��
�0 �
��������� ��"� ��'������ 
�
��� (�.1. :�
���), 	��
�0 �
���
�����	�������� ������
� 
(	��
�0 ��'����-�
�����& ������). 

��
�� "���'!
���. � �����	 �������0 ��������0 �����& 
�	�	��, � (����&���& ����	� '!� ���'������� ��	�
��� �
����-
��	��0 4���	�	�"������� 9��� () �.F. +�
����� «3 '�
�'� � 
�
�����������& �
��	�����	��»3. �� ������ �.F. +�
�����, 
�
���������"�0 �'/��	�� ���	���� � (����� 	���� ���7	�'��, 
	� ��
����	 ����	�	�"������� �	
�� �	
��!, �	���	 ��� ��-
�
�� �� '���/�� � �
�������!� ����! ����
����"��. 

������������������������������������������������������������
1 O��� �
������	� (����&���& )���
�"�� �	 28 ���0 2007 �. Z 825 «3' �"���� 
�����	�����	� ��0	������	� �
����� �������	�����& ����	� ��'K��	� ()». 
2 9�. 4��"��"�0 ����
7���	������0 ��������	����	�� � ���
� 
!����& ���-
������. ��	�
���! �����-�
��	�����& �����
��"�� «4��"��"�0 ����
-
7���	������0 ��������	����	�� � ���
� 
!����& ���������», 7 ���0 2010 �. 
� ���������& ������
�	�����& �
�������& �������� ��. 3.1. 4�	����� // 
�
���
�����	������� �
���. 2010. Z 3. �
�������� � ��
����.  
3 *����� +./. 4���	�	�"�0 �
�	�� �
������� // (����&���0 ����	�. 9	����!& 
�!����. 2010. Z 280. 10 ���. 
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«���
�� �' �����	�����	� ����/�&�0 '�
�'! � �
�������-
��"��& – �	� ���
�� � 	��, ���
���	�0 �� (����0 � '����&7�� 
���0	� ��	..., – ��7�	 �.F. +�
����. 

«��� �
�������!� ����! � ���
� 
����	�0, ��� �� ����! �� 
����
����"�� (�����, 
����	, ���� ���
� ������
�	�� �� �����	 
��/�	�	� ����� �
����� �	 �
����������� �
�������», – ���-
�
�����	 �.F. +�
����. 

2���� 4���	�	�"������� ���� ���������	, 	� �
�/������ ���-
�	� � �
������� �� ������, ��	�
�� ��&�� ���!���	 «��/�����&» 
��
��	�
�� �� 	����� ��0 4
������
����� �
�0. �� �� ����� �
���-
������ � $�����'�
���, 5�������, 2���-;
��	������, %�
������� � 
	.�. �� ��� ������, 
�� ���	, �� ��	�, � «����/���� �
�������� 
�����&7�� ����"�&, �������/�� ������� ������
�	�� � �
�����-
����� �'/��	��», � «�������	��0 	����� ����/���0 �� �
��	� 	
�-
����!, � �����!». 1��� �
�"����	! 	����� 
��� �	���	 ��
��&, 
«������
�	�� �
��
�	�	�0 �� �
���������������� � �
����������». 
5	� '���	 �����	�, 	� �'/��	�� 
������	�0 �� ��� ��	�, ��� 
«��/����» '���	 ���	���0	� ����7���	��, � «���0�� '��7	���!» 
– '���7���	��, ��	�
��, «�	�0�7���, �	���	 ��	�	� ����� �� � 
�����
�	��, � � �������& ���	�	�
�, �����'��& �
������	� ��	� 
�����-	� ���	�
��	��� �
��������!� ������0�».  

«2�����
�	��, �� �����'��� ��/�	�	� ����� �
����� �	 ���-
������ ������0 �� �	�
��! '����	�� � ��

��"����
��, �'
����	 
��'0 �� ���
���"��, – ����
�����	 �.F. +�
����. – #����� �� 
���
���"��, � �� �� �	����"��, ��� �	��
����	 ������».  

�� ��� ������, ������	 �����	����� �
��������
���	� ��-

���& ��!	, � ��	���	�, ��!	 9<�, ���, �� �
�&��& ��
� ����-
�! � ;; ���� – � ����� 30 � � 60 ���! – �	���������� � �����-
����& �
�'����&. «+�	0������� ����� 	���& '�
�'! � �
��
�-
�	�����	�� ��	��	
������� ���
!���	 �����!& '���� ��/��	-
������0 (����� – �����! �� ����	�	�"������� �	
�0, – ����
-
�����	 �.F. +�
����. – $�7 ���� ������0 ���	��	 � 	��, 	�'! 
�
����	� ��	
�	� � ���7	�'���	� ��
��!, �����7�& ��� 
����&-
���� �'/��	���». 

«F��
���������"�0 ��"������&, �����������& � ����	��-
���& ����� – ��&�� ������0 ��7� ����� � ��/�	� �
�� � ���'�� 
�
�����, � �	��
������ ����	�	�"������� �
�����
0���», – ��-
�����	 �
������	��� 4���	�	�"������� 9��� (). 

�����
����0 � 
�����00 ���
��������	� �	�	�� �.F. +�
�����, 
� ���'�������	� '�
�'! � �
�������� � �
�0�����0�� «	�����& 
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���������», ���'������ �'
�	�	� �������� �� �������
�������	� 
��'�
���"�� ���������� ��������	����	�� � ���
� ���������.  

*������	���!
���� ������: 
1. '��&��� 4. (����� � �������	�. �., 2009. 
2. 7����� �. $��3… 4��� ��� ����? // *�	�
�	�
��0 ����	�. 2010. Z 47. 
3. 4������ +. #�	�
���� 7��	 ���� // *�	�
�	�
��0 ����	�. 2010. Z 37. 
4. >�%�����# +. 9��
������0 (����0 ��� ���������� �'/��	��. �., 2008. 
5. '������ +.+. ���
�	������ �����	! �
������� 
�����
�����0 �����-

���� � ��
�����!� �'/��	��� (�� �
���
� ���	����	���& (�����): F��. … ����. 
�
��. ����. �., 2009.  

6. 4������ 6.+. 2�����
�	�� � �
���: ����������� �
�'���!: 4�
� ���-
"�&. �., 2004.  

7. '��� 	.9. 2�����
�	������ 
�����
������ 
!����& ��������� � �
��-
�
�����	����	��: �
����!� �
�'���!. �., 2005.  

8. +����� '.9. $� �����	� � ��'�������� �
������	� (�����! ���������� 

�����
������ ����	0 ���� ��	 // �
���	���	�����0 ����	� – XXI ���. 2010. Z 2–
3. 

9. �������	
�	����� �
���: O�'��� / ��� 
��. *.*. ������. �.: 
�
��	K, 2004.  

10. �������	
�	����� �
��� / ��� 
��. 2.�. �	�������. �.: �
��	K, 
2003.  

11. 2��� 5.�. �������	
�	����� �
��� (����&���& )���
�"�� / $.�. 
4����, �.�. 6�
��, �.�. ��	
��. �.: $�
��, 2005.  

12. :��� +.	. 2�����
�	������ ��
�������. �.: �
��	K, 2002.  
13. 
������ +.2. 9�/���	� � �	
��	�
� �
���
�����	�������� �
��� // 

�
���
�����	������� �
���. �
�������� � ��
����. 2010. Z 3.  
14. /��� 0., <����-4���& 2. 3�����!� �
����!� ���	��! ���
������-

�	� / ��
. � �
. �.�. ��������. �., 2010.  
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Достоинство человека как высшая духовно-
нравственная правоохраняемая ценность 
достоинство человека; ценность; конституционные права; свободы; богообраз-
ность; призвание; свободное самоопределение 

Б. А.  Осипян 
кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

:��������'
����� ��/��	��, ��	�
�� �� ���-
���	 � �� �
�����	 �'����	��& "�����	� 3'-

��� ������ 9����	��0 – 2������ %���, �� ���-
��'�� 	���� ����	��� �������	� ��!�� ������ 
'���������� � '����'
������ ���	����	�� �, 
�������	�����, � �	���� �	 �
����/������, 
�'
���������� � �	��	�	������� ������� �� 
�����'�� �����	����� � ��'
������� ����
-
7�	� ���	�&�!� �	��� 3'
��� �
�����
�!� 
���	����, ��	�
!� �
����� '! ��� ������� 
��/��	������� ������	����!& ��!��, �!-
���0/�& �� �
����! �
��	
���	�� � �
����� 
��0��& 
������& ���	���& �����.  

 

1����0 ��
� ��	��!, �
���	!, '����, ����
7���	��, ������
-
��0 � ��
���������	� ������ �	�	� �	������ ��0��& �
��������& 
�	 ���� "�����	�, ���	����	�� � ���'������ 
����	�0 ����� ���-
���� '����
�������� �������. 5	� ��
� ������ '!	� �������� � 
��
�"� � 
����� ������� ������� ��� ��	�����	��� � �������� 
��	� ��� �����; ��� ������ �	�	� ����'/�� �
�	�
��� ������-
���& ��	� � ���	����	��, � 	���� ��!� �!����� � �
��
���!� �-
��������� ����	� � �����'���	�&. 

F�7� ������� ���
������� "����� � ��
��� ����� 	���, 	� 
�� ����	 � ����	 �
��'
��	� �� �����1. ���	��� ��������: «�� 
����& ��'� ������, �� ���	�&�!� �������0, ��� ����
�»2 0��0�	�0 
�
��!��� ��0 ���� ����& �� �����	� ������ �!������ ������-

������������������������������������������������������������
1 %�'��0. $��!& ����	. ��	�., 16:26. 
2 %�'��0. ��	��& ����	. #����., 20:4-6. 
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����� ���	����	�� � �� ����	��0 �� �� ����� �
�����!� ��
���� 
"�����	� � ��'����!, ��	�
!� �� �	�0	 ��������& �� �������� 
���������� ��7 '��"����& �
��� 9����	��0 ��7��� #����� 
;
��	�. «:������, ��	�
!& � ��	� � ��
������, – ����
�	�0 � 
9�0/����� �������, – ����'�� ����	�!�, ��	�
!� ����'��	»1. 
«:�������, ��	�
!& �� �������	 ������ ���	����	��, – ����� ��. 
�����	��, – ����� �
����	� �� ���	���& '����!������& � �����-
'�	� �&»2. ����& ������ �� ����	 ��
! � ������ #�����	��0, �� 
�����'�� ��������	� ������ '������	����	�� � �� ��	�� ������	� 
� ��
��	� ������ 9����	��� �������!& �� �
���	 �����, ���
�-
��0, ���'��!, 	����	�� � 	.�. ����	� � �������/��� �
�"��	��� 
����& '������
���	�. ������ ������� 	
���� ����
0	�, 	.�. �	-
��	�	� ��� ��
��������& ��
�& 	�& ��
! � 2������ %���, ��	�
�& 
�� �� ����	 � ��'�, 
���� ��� � �����0 ����
��� ��	���	� � ������ 
� ������!� '���
�	�� � �
���	����!� 
��	��	����. 

3����� �� ���� ����0� ��'�& ������, ��� ��
���	��
��� 
�������� %���� �� ������ �
��������� �'����	���� ���	����	-
�� '���� "���� � ���	���, ������ �
���0 ��/� �� �	�� ���	�. :�-
��������� ���	����	�� ���
��	��	 ����	� � 3'
����3 � #���& %�-
��, � ���0 %��� – ����	� � ����!� �
������!� '!	� ���	�&�!� 
�	��� 3'
��� %���0 ��������. 1�	��	����!& ������ ��� 0�!-

������������������������������������������������������������
1 %�'��0. ��	��& ����	. ��., 48:21. 
2 
������. 3 �
��� %�����. �����; �., 2000. 9. 198. 
3 9�����	 ����	�	�, 	� 
������ ����� «�'
��������» �
�������	 �	 ��
������ 
����� «3'
��» � ������	 �� 	� ����, ��� �����	�� � �'/��	����� ������� 
'����, ��� ��	�
!� �������	�0 �
���	����� ��	���
�����!& � ��"������ 
�
����������!& "������
������!& �
�"��� ��������� �	��������0 � ��	��-
���	�������� 
����	�0 ������� �������, ��� �����	���0 � �'����0 ��0 ����-
�! � � ��	�
���� ��� ������ ������/��� �'
�������� �������, 	�� � ��� ��-
���, �'/��	�� � ������
�	�� � "����. 9���� «� 	���� ����������	� �
��'
�-
	���!� �����&, �����&, ���!���, "�����	�!� ��	������, ��!	� ��0	�����-
�	� � �����	��"�&, ��
�������!� �'K��� � �������	�» ������	 ������	� �� 
	���	� ������� ��������0, 	�� ��� «����������	� �
��'
�	���!� �����&… � 
�
���», ��	0 � 0��0�	�0 ���'�����!� �
���	��� ��0 �������0 �'
�������0, 
���� �� ��'� �� ���	���0�	 ���0	�0 «�'
��������». $��
���
, �! �� ����� 
�����	� �������!� 
�����'
���!�� �����0�� ������	�
! ��� �'�����/�� 
�����
�����!�� �����'���	0�� 
�'�	! «�'
�������!�� ������	�
��� ��� 

�'�	���», ��	0 �'
�������!� ���� �'!�� �'�����	 ��
�������!�� ���-
��0��, �����'���	0�� � ���!����. ����� ��
�������� ���0	�0 «�'
�������0» 
'!�� �
�������� ���� ��0 �������0 � �	�	�� 2 �
���	 ����
������� ������ 
«3' �'
�������� � (����&���& )���
�"��», ��	�
!& '!� ������� 
�����	
�� 
�	����� ����	�	�"������� �
��� #+�9� �
� �
���	����	�� ().  
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��� ����
0�	 ��'0 � �
���� ����& ����� ��'�& � 	
�'��	 ��0��� 
���'�!� ��0 ������ '����!�������� ��/��	������0 �!����!� � 
���!����!� �
��� � ���'��!, �	�
�0�� �� ������!��	� �� ��'0 
�����-��'� �'
����0�/�� ��'0 �'0������	�& � �	��7���� � ���-
��� 9����	���, ������ ����, ����� '������ � �������. 3� ������ 
�	 ���& ��7� �����	���� �	�
��	�0 '!	� ���������!� � ������-
�	����	� ��� �
�����, ��������� �� �����!��0�� � ����& 
�'���& 
���������	� �	 ��'�	����!� �	
��	�& � ��
����. � ��&�	��	�����-
�	� �� �� ����	 � �� ���	 ���	� � ��������	��0 ��	����& ���'�-
��&, ��, '���� ��
�'�/�� ������ ���	����� �	
��	0��, �!	��	�0 
�����
�� �����	� ����� 
�'�� ������ '�������. «$� �	� ��'���	 
���� ��
���, – ����� ��. �����	��, – 	��� �� �����	 ��'���	� � 
������. #'� ��'�����	�0 	����� 	�	, � ���� �
�	������� �	����-
�	�0 	�, 	� �� ��'�	. 9������	�����, �	� ��'�	 	����� 	�, 	� �� 
����	 '!	� �	�0	�, 	�	, ����������, ����'���� � ��� �� 	�
���	-
�0 ������& �����	��»1.  

5	� �!��� ��. �����	��� ��
�������	�0 � '�'��&����� ����-
���0��: «1��� �	� �����	 ����	��0 � 	�'�� � ��0	� � 	�'0 
�'�7-
��, �	��& ��� � ��
���� ������» � «�	 ��0�7��� 	���, �� 	
�'�& 
�����»2. F��� � 	��, 	�, ��� ����	�� ��. �����	��, «�����	�� ��0-
��0 ��7�, �
��0�����0 � ���
	�!� ��/��», � «'�����, �	� �����	 
� ����	 ��'
��; ���� �� ���	 ������, 	� �����	��, ��	0 '! � 
����... 2�
� ��
����� ���	��, ���&��� ��
�: �	 �	
��� ��
�� '�-
��&, �	 �/�
'��& 
����	�. 2�
� ��
���& '���, ���&��� ��
�: �	 
	���� �� ���	��, �	 ���	����	� '��!. ��� ����7��	�0 ����� �-
��������0, ����7��	�0 ������� � ������. ...9���
7���!& ������ 
�� ������	�0 �� � ��; �� ���� ��	� 	�, 	� 0��0�	�0 ���'�����!� 
��0 	���, �� �������	�0 ��, ���� ��	, �����	�	�� � 	�� �� ���
�7�-
�	 ���. #'� ��0��& ���
!& �����, � ��0��& �����!& �� '��	�0 ��-
���. ���	��� ���
!& �� '��	�0 �� 	������& ���
	�, �� '������&, 
��0 �����0 � ��'�����0 ��	�
!� ���'������ 	�, � �� ����	 � 
���� �����	��0 �����	�	��. $� ��, ��
���, �� ��
��	��	 ������-
��	��0 �	�� �������/�� �'
����, ���� ��� � ���� ��	�. 2���� ��-
�����	� 	�, ��� ����7� ��'���	�»3. 

��	� � ���� ������� �!���	���& 
���!� �
���� � ��
���� �'-

�� ���	�&���� � '����
������ ������� � ����& ��/���	� ����. �� 

������������������������������������������������������������
1 
������. 3' ��	����& 
������. �����������& 	
��	�	. �����, 1999. 9. 497. 
2 %�'��0. $��!& ����	. ��	�, 4:40; *���, 6:30. 
3 
������. 3' ��	����& 
������. �����������& 	
��	�	. �����, 1999. 9. 13, 
120, 701, 132. 
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4����"��, ���	�&�!� � '����
���!� ���� ����	 '����������� 
��
�� $�'��, �������� � ���
!��, 	���� ��� �����	�&�!� � ������ 
���� �� ����	 �	
��� ��
�� $�'��, �� ����	 1�� ���� � ������&, 
�
���
��	 ���
!� ����& � ��	���0�	 '�� �������0 �� �����. ��
-
�!� �	
��0	�0 � ������, � ��
�� ���� �	�
!���	�0 �
������!& 
��	�; �	�
!� – ������	 �� ����
����	� ��/�&. ��
�!� ���	�0��� 
���!	!���	 ���	�� ����� � �����������7�!; �	�
!� ����	 	���-
�� �!���� � �'��	
�&�	�� ����& �����. ��
�!� ����	 � �������� 
� ������, �� �� ������	 �� ����; �	�
!� – ������	 �� ������, �� 
�� ����	 � ���� � ��������. ��
�!� �����	�0 ���
�; �	�
!� – ����. 
��
�!� ����� ����
0	� '���7�� ���� � � ��� �����0 ����	� �� ��-
����; �	�
!� – �����0 ����
0	� '���7�� ����, �� � ��� ����� ��-
��	� �� ������. F��	�&�!� � �����	�&�!� ����	 �� 
���!� 
�
��"���� � ��	��� �� ����	 ��&	� �'/��� 0�!��»1.  

F��	����	�� ��'��� ������� ������	 �� ������� ��������� � 

������� �����, ��	�
�� ����	 ��	��"������ 
���!�, �� 
������ 

�����!� ����& � �������� � ����� 9����	���-%���. F��	����	-
�� ������� ��	� �	
������ 9�0	��� F��� � ������ �������, ��-
��0 ��	����0, ��
���0 � ���	K������0 ��'�	������	� ������� �-
������, �'� ��� ��� '��������� ���/��	��, ���, ������, ����-
���	�, ����� � ��������� ����	�� ����	 � �������� '!	� �	�0	! 
/��
!� %���� ��� ����!�� ������, �
��� ��� ���	����	��, �	 
��	�
��� �� 	����� ��� ����	 ���'
�	��� � '������
�	�� �	��-
��	��0. #����� �
�� ��������� ������ �'����	���� � '��"������ 
���	����	�� ������ ����	 ������	� ���� %����	������ �
������� 
� �
�����������, ��
� ����& ��	����& �����	�0	������	� � ���-
'��! ����, ���� ������ �	��	�	������� ������
�������0, "����	-
���	� ����& �����	��
����& ���	�, �
������	� � ��'� ��0��� 
��-
��������	� � �
��
�	�	��0 �� ��/���	���� «��	�» � «��	�» ��-
/��	������, �� ��	��"������& ��� «��
��&» '���������	� � 
�-
�����-��	������� ��!������ '���������	�. $���
�� 
������ 
����� «:������» ������	 «���», ��� ���, ������� � «�����	�» 
– � ����	����� �����, ����
�������� ��� ����
�������� ����-

����. # ������ �	� ����, �����7��� � �� �������	��� ����	�� 
�
��
�/��	 ������� ������� �� �!�����/��� ��� �������/��� 
��/��	��-�������� � ���	�0/�� «*����	�» � ����	�
!�� �
�-
���
�������!�� �
����� � ���'�����, ��	�
!� ���'�����! ��0 

������"�� ���	�&��& ������� �����. 

������������������������������������������������������������
1 2������. %����! � �!����!����0 (*��� �&). F
������	�&���0 ��������0. � 
2-� 	. �. 1. �., 1972. 9. 140–168. 
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� �	�� ���	���	� � �	�	�� 2 4���	�	�"�� () 	�� ��, ��� � � 
���	��	�	���/�� �'/��
������!� �������
����-�
����!� ��-
�����	!, � ��	�
!� ������� ������� ������	�� �
���� ��"��-
�����!� 4���	�	�"�&, ���'������ ����	� ���	��	�	���/�� ��-
�
����, ��	�
!� ���
��0	 ����	�	�"����!� � ��!� �
��� � ���'�-
�! ������� �� � ����	�� �!�7�& "�����	�, � ��7� � ����	�� ��-
�'�����!� �
�������� �
���	� ��0 
������"�� �'����	���� 
���	����	�� �������1. � �	�& ��0�� ������	 �������	�, 	� � �
�-
"���� ��/�	! �
�� � ���'�� �����	� 
����&���� �
���! �
�����-

�����0 � �
�������0 �'0���! ��	!��	� 	�, 	� ������!� �
��� � 
���'��! ������� �� 0��0�	�0 ����"���� � 	�� '���� �!�7�& 
�
�����
��0���& "�����	��, ��� �	� '�������� �
�������7��� � 
�	�	�� 2 4���	�	�"�� (), � ��7� �
�������!�� � ���'�����!�� 
�
���	���� ��0 �
�0�����0 � ��/�	! �'����	���� ���	����	�� 
������� �������, ��0 �����������& 
������"�� ��� ������ �
�-
�����0 � ���������� �
����������02. 

:���������� ���	����	��, ��� �������-�
���	����� �
�����-

��0���0 "�����	�, �� ������ ����������� �
����������� � ��-

��	�
� �'����	�� � ��������� � ��	��� �� ����	 ����
0	��0 
������-��'� ��!�� �	����	����!�� � �
�����!�� ��
���	
���: 
��� �
������!�� ��� �
��'
�	���!�� ����	����, 	����	���, 

���	�"��& ��� �'/��	����!� �������, � 	����� �'
���� 9����-
	��0, 1�� ��/���	�� � '������	��. 3�� ����	 '���������� ����-
��� � �
���	���0�	 ��'�& ���
����������!& ��0	�& �
�� %���&, 
�'� �	�	 �
�� – ����!& ������3, ��	�
!& ��������� ������ �� 
�'
��� � ����'�� %���, �����	�� � �'
������ �� 1�� 9���� � ��-
������!� �������-�
���	����!� �������0�. F��	����	�� ������� 
������� 
���
!���	�0 	���� ���
���	��� ����, ���������& � 
��� 9	
�7���� ����, ��	�
�0 �
���������	, 	� ���������0 
����� ����	 ��
��������� "��� � ��������� � ��	��� ������ 
�	��	�	��� �� �� 
������"�� � 	����� �
������& ����& �����& 
�����. ������ ���
���	��� ��������0 � �������0 �	�� ������!� 
"�����	�& ������ ����	 ���	����	� �����	! ������ '��������-
������ ���	����	�� � ���'��!, �	��	�	����� � ����7�� 
������-
��	� ���� �
�������, ��������� � �
���	����!& ����, �
���	� 

������������������������������������������������������������
1 ���
�'�� ��.: =��%� ;.
. �
��� � ���'��! ������� ��� �
���	�� 
������-
"�� ��� ���	����	�� � �
������0 // [�
���� � �
��0. 2007. Z 4.  
2 =��%� ;.
. F�'
�������� ���������� ������� ������ ��������� �
������� 
��� �����&7�0 �
�����
��0���0 "�����	� // 9��
������� �
���. 2011. Z 4. F�� 
�
�����	
��, ��� ��������� ����
������ �
���. �., �
��	����
�, 2009.  
3 %�'��0. $��!& ����	. 1 4�
., 3:17. 
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����& ����� ����& ������	����!& ��!��. 5	�	 �
�"��� �������-
�!& ����"��& �������	�
 *. %�	����� �!
���� 	��: «$�	 ����� 
�
��
������, ��� �
�'����	��0 � %����	������� � 
���
��	
�-
�0	� ��� ��� �� ��� �������	��»1. � �	�� �
��
����� � �!
���-
�� ����	
�'���� ������� � �	
������� ��0��& 	��
����& ��7� � 
������ '���� � ��	������ '�����
	��, � ���	�0����� �����'-
�������� � �����'���/����, � ��
����
���	� ��7��� �������-
���� ��������0 � ���������& '����	������	�� ��7�& �
�
��!. 
3	���0, 	� ����� '�����
	�0 ���&�	����� 	����� 	�� ����-
���, ��7� ��	�
!� '�
������ ������ ��'�� � 	��
��	��, 3. 
��&�����
 ��'��������	����� �������, 	� «%��, %�	�����, 2�	� � 
�
���� ����� ����� ��	
�'���	� ��
! � '�����
	�� ��7� �����-
����&, ��7� 	��
����&»2.  

������& ����"��& �!���	��� #������� 4��	3, '��������0 
��
�� ����0 '���������	0�� – ������!� ��'�� ��� ������& � 
��
����!� ������� � ��7� �������, ����
��, 	� ��
� � %��� � 
'�����
	�� ���������& ��7� �����	 �
���	����!& ����� � ��-
������� �!�7�� '�����: «1��� �
����	�, 	� ��	!& ��
����!& 
����� ��� 0������, '���������, �'0��	���� ��0 �������, 	� ��	-
�!& ������ ����	, ������, �����	�: 0 ���, 	�'! '!� %��, 	�-
'! ��� ��/��	������� � �	�� ��
� ����� ���� �
��������� � ��� 
�
�
����& ��0�� � ��
� ��	��� 
�������, 	�'!, ������", ��� 
��/��	������� '!�� '�������!�»4. (������	�0, ��� �� ��'� �-
����� � ��� ��/��	������� '�� 9�/���, 	.�. %���, ��	0 '! ���� � 
�
������-'���������, �� ����	 �'����	���� ��!��� � �!�7�& 
�������-��!�����& "�����	�. ����	��� �!�7�& "�����	�� ����	 
'!	� 	����� ������ � �������/�� '������	����	��� � �	
��0-
/�&�0 � ����& �����, � �� � ������ 	�������� ��� ���� '��-
���	���� '����!�������� ��/��	������� �� �����. F��� � 	��, 
	� ��� � 
���� ����� � ������ ��/��	������0, ��	0 � 	���� ����-
����0���!5, 	�� �� �����, ����� ���� ����	�0 ��/��	�����0 
��-
��"�. 9�/��	������� ������� ����	 ���	� ���	� � '�� �������-
���� ��!���, ��'��, ��
! � ������!, 	���� ��� ���	�0/�0 �����, 
�����	
0 �� �� �
������	������	�, ����	 '!	� 	����� ��'����&, 

������������������������������������������������������������
1 0����� 9. 6���� %�	������. �., 1964. 9. 87. 
2 +������� =. ��� � ��
��	�
. �., 1997. 9. 121, 123. 
3 O�������� ��0 �� ��
�	� ������	 «� ���� %��». 
4 2��� 7. 9������0. � 6-� 	. �., 1963–1966. �. 4(1). 9. 499, 479.  
5 F��� � 	��, 	� '�� 	�������� ��/��	������0 �� ����	 '!	� 
������& ����� 
�� �����. 
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��
��& � �������&, �����'��& ����	�	� � ��'� ��/���	��� ���-
��	� �����	� � '���������	�. � �	�� ��!��� ����	�� � �
�-
�����	������	� ��	����& ���������& �����, � �	���� �	 ���	-
����� ��/��	������0, ��
����0�	�0 ��
�& ����
�0	�0 � �������0 
��/���	� %���0 – ����	��0 ��	����& �����. 

O '������
������ �������, ��
0�� � �
����	�����& ���-
������& 
�	���& �����, ����	�0 	���� ���'���0 �������0 ����� 
�� ����� ���'���!� � ���	���	����!� ����� � ������ �!������ 
�
������� � 
������"�� ��
����������, �!���0/��� �� �
����! 
������� ��/��	������0, ��!���, ��	�
��� �������� ��0 ��� ��-
��0 ����� � �� '�������	�0���� � �	���	�
�!�� ���������	0��. 
�!�7�� '�������	�0��� 	����� ������� ���	��	 �� 	����� � �� 
�	����� � ��
� ��� �
������'������	� � ������������� ��/��	��-
�����, '����'�	���	� � �����
	�, ������� � ��
� �
��������� � 
"������'
������ ������������0 �������� ���� '�������!� ��� 
�
���	� � ���������	�& ��0 ����7���� �
��������0 �� �����-
	������� ��	�, ��	�
!& ����	 � ����� '����&, �
�����&, ��	����& 
� ����&. *����� ��
�"� �
�����	 ������� � ���'����& �����, � 
������ �
����	������� 
������� �'��������	 	����� �!������� 
� �����
����� ������ ��/��	������0 �� ��������0 � ��������� � 
��
���� �
��� �
������-�
��	
���	�����& «��
��& '��������-
�	�». *����� ����� ���	��	 � �
���	����/�& �� ���'������ ���� 
��"�� (������	������� ��&�	��0) �������, � �� � 	�& ��� ���& ��� 

���"�� ('��'������ � '���������� ��������0) �
�	�� ��"�� �
�-
���� ��� 
���"�� �� ���7��� ������0 �����. 9�/���	� ����� ��-
�	��	 � 9�/�� � � ��	����& �	��	�	�����& ��
�� $�� ���'���, � 
�� � ����������� 
�'�	�� �
�� ������ ��� ����� ����	0��, � 
���������� �����������, � �� � '����!�������� �	
������, � 
������� ���������� �	 $���, � �� � �
�	0����� �� �������� �-
��-	� �	 ����-	�. � �	�� ���	� ��� ����� ��'��7�� ���� �������� 
�!
������ «��"�0 �
�	��	�» ����
��	 �
�	���
��� � ����� ��'� 
(contradictio in adjecto), �'� ��"�0 �!
����	 �������	��� ���� � 
�������� ��'K��	� �����	� 	�-	� ������	������, � �
�	��	 – ��� 
���������� � �
�	������� ���-	�, 	.�. ����������� 
���"�� �� 
���7��& 
���
���	���. 

4���	�� ����� 	��� ��� ����� ������� ��� ��
��� ����	 
'!	� �
������� �"����� �� 	����� � �� �	����� �� �� ���
��	��& 
'���
���� ��� �
�����������& ��	�
��, ������� �� �������� 
���	�0��� � ����
����� �� ����, �� ��
� ���������& 
������"�� 
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�� �����'���	� ��'�	�, ��
�	� � ����0	��0 �� ��7�� � �
��
����� 
'���/��, �� ��	�
!� � �����!���	�0 �� ��	����0 '���
���0 ��� 
��	�
�0, ���	�0��� �'����0�/�0�0 � �����0�/�0 ��� ���	
� � 
���
�� ��'0. 6���� ��'0/��, ��
0/��, �!��0/�� � �����/���0 
����& �
���	���0�	 ��'�& ����������/���0 ��	����� ���	��, ��-
	�
�� 	����	����� ��0���� �� ��������&, ��	��
����& � �	�
!	�& 
%���� ��0 ����&. 3��, ��
��������!� '����	�����& ��/���	��, 
���	�	��� �����!, 	��
���� ��0	����! � �� ����	 ������ ��0 
�	
�����0 � 
���	�, �'� ������ ����	, 	� �	����	�, �
� �	�� �� � 
�� �� �����0��. %���� 	���, ���� �	
�����0 	���� ����& 0��0�	�0 
���	�	�����& ��0 ��� ��
	��& ��0 �������0 '��"������ ��
� 
��0	��	� � �������0 � ����& �����. 3 	���� ���0�, � ��	�
!� �� 
��� �
���������, ��. ����	�� ����� �'���	����� �����: «$�� ���-
	��	 �'���/�����, �� �! ��
�!; �! �������	�!, �� ��� �����	; 
��� ���	��	 ���
7���, �� ��	, �! ���!; ��� �����!���	, �� �! 
�� ���
���; ��� ���
��	, � �! ������ 
������0; �! ��/�, �� ���-
��� �'���/���; �! ����� �� �����, �� ���� �'������»1. 

�
���	���0�	�0, 	� ���	�&�!& ������ ���/��	 � ��'0 � 
��-
��& ��
� �������� ����� ���� ����� ��������0: �
��	�0�, 
�'�-
��, ��	���&, 
�������	���&, ������!� ����
��, �
�
���� � ��-
'
������� %���. � ��� ��
�������� ���	��	�0 ��� ���! � ���-
7	�'! ����
7���	� ������� ��"�������� �
�������, �� �����	 � 
�����'�� ������	� ���� � ����	 ��
���0	� �����, �� ���	�, �
��� 
2������ %���, �� ����	 ���0	� ��� ��� �����	� ��� ����� 
�'��. 
4�� �����	��, 
�����!� ���! ��
�� � 	����	�� �����0	 �� ������ 
� 	��� �� F��� %���02, � ��	��� ����!& ������ �����	� � ��-
����0	� ���� �'0������	� �������� ������ �
������� � ������-
�!� ��0 �	�& �'/�& "��� ��
��, 	�'! 	�� ���!� ���	��
��	� 
���� ��	�����	�, �
�������	� � ��
���	� � ��'
���� � ��������, 
��� ����0 ��	� "����� – '����
���� %���. � �	�� ���	��	 � ��!�� 

������� ����� «9��	��».  

$� ��	� � ��	������ ���	�� � ���'���, � ��	�
!� �! ��� 
�
�����!, ���!� �����!� 0��0�	�0 	�, 	�'! �� ��'�����	��0 � �� 
��	�	� ����� ��'�& 
������
0����!� (������!� � �
�������!�) 
"�����	�, �� �����0	� '��"���!& '
������	 �� '���	0/��, �� ��-
7���� �	����, �� �������	� �� '�����	��& � 
��K����/�& ��0����-
���& �
����	�, ��7����& ��'�� � ��
! � ��'
�, 	�
����0 � ���-

������������������������������������������������������������
1 %�'��0. $��!& ����	. 2 4�
., 6:8-10. 
2 %�'��0. $��!& ����	. 1 4�
., 12:4. 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 93

�

	����	��, «�'� 	����!� �������	��!, �����!� ����	��� �
�����-
�	 ��� ����	���� ;
��	��!�, ��� 9�	��� �
������	 ��� ������ 
���	�»1. :������� ���	�&���� ���&�	����� ���	�0���0 ��	
�����-
���	� � ����& 	
���"�����	��& ��0	������	� � ��	
�'���	� � 
	��
����& ��	�����	�, '�� ��	�
�& ���������� �'������� ����-
����0 ��� �� ����� � ��'����& ��
�����& �� �������/�� (�'K��-
	���!�) ������� ��	��!, �
���	! � ��'
�. F��	�&�!& ������ �� 
�
����	 ����'�� #���� ������ �
��������� �
��� ��
��
���	��2 
�� ������� �����'��, �� ��������	 �����/���� ������!� "��-
���	�& ���	����� � ��	�
�����!��, �� ��� �����	��
0�	 � �"�-
�����	 ��
���� "�����	� ('���	�	��, ����	�, �����, � 	.�.), ����!-
��0 �� ��	����� ���	�, ��!������ ��������� � '����� �
�����-
��� �� �	�& �'���'
������& ��
��
���!� �
���� � ��� �� ����-
����� �
��
����& �����. 

*���, ����/�� �������0, ���	����	��, ��'������ ��������0, 
��
�� – '�� %���, ������ ��� �������� ��7��	 ��'0 ������� � ��-
��
���	����!� ������ �������& �����; �� ����� �� ����	 � ��'� 
��	����& � ���	�0���& ���!, "����	���	� � ������	������� ��!�-
��. ����	� 	��� 	�'! ������ ��
�'�	!��	� ������ ��� �
���	�� � 
"�����	
������� ��	�, ��� �
�����	��	 ���	�0��� ��
�'�	!��	� 
������ � ������ 	/�	�� �!	��	�0 ��	� �	 ����0 � ����� ������-
�� �	���0� ��
� ����. ��0 ����� 	���� ��������'
���!� ��/��	� 
���'�
��, '����0���, �	
!���� � ��	��� �� ����	 �
���	���0	� 
��'�& ��������� '���7�& �������& "�����	�, ��	�
�& ���, ���-
����!� �� �'
��� � ����'�� %���, �����! � ����	 '!	� ����	���!. 
������ "����	�!� � ���	�&�!� 3'
��� � ����'�0 ������ 9����	��0 
���� ����	 ������	� ��	���!& �
���
 '����&, �
�����& � ���!�-
�����& ����� �� �����, ����/�& ������	��� �
��������� � ���-
�	����� ��!� ����
���0� «���»-«����&» �����. 

$� ����� ���� ���������� ��'��� �
���������, ��� ����	�-
	�"������� �
��� � ���'��! ������� 0��0�	�0 �������0 �
�����-
"�0 '����'
�����	� � '������	����	�� ������� ���
�����, �����-
	������� � 
�������� ������� (Homo Sapiens), ���'�������	� ��� 
���'������ � �	��	�	������� ������
�������0 �������� ��� ��-
���� �
�������, �������-�
���	������� ��������� � ��!��� 
�����. � ��!��� �'����	���� ���	����	�� ������� ���'��� ��	� 
�
���	�� ��0 ���������0 �������� ������ ��������� �
������� 
� ���������� �
�����������. 9�. ����	�� ����� ����
�	: «4 

������������������������������������������������������������
1 %�'��0. $��!& ����	. 2 4�
.,11:14; 2 4�
., 11: 13-14. 
2 %�'��0. ��	��& ����	. %!	., 25:27. 



94 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 1/2011

�

���'��� �! �
�����!, '
�	�0; 	����� ���	
�	�, 	�'! ��� �� �	��� 
�����	� ��������� ���	�; �� ��'���� �����	� �
�� �
���, �'� 
���� ����� � ����� ����� �������	�0: «��'� '������� 	�����, ��� 
������ ��'0». 1��� �� �
�� �
��� ��
!���	� � �K����	�, '�
���	���, 
	�'! �! �� '!�� ��	
�'���! �
�� �
����. 8 ����
�: ���	���&	� 
�� ����, � �! �� '���	� ������0	� ���������& ���	�».1  

9��'���, ��� �������	��� ���&�	�� 9����� 9����	��0 ��7���, 
0��0�	�0 �����	���� ��	����& ��'��, ��
!, ���� � �	��	�	�����-
�	� ��
�� %���� � ��'� ����'�!�� – �'/��	���. 5	� ���	K����-
��� ���&�	�� ��������� ��
����� %���� ����� �����	����!� � 

�����!� ����, ��	��
���!� �� 1�� �'
��� � ����'��. %�� �	��� 
���&�	�� – ���'����& ���� – ���� �� ����� '! 	��� �'����	�� 
�!������ ���	����	��, �	��	�	������	� � ������	�����& "����-
�	�, ��	�
�� ��� ����	 �
��� �
��� ���!� 	��
���& %���. 
«2������ ��	� F��; � 	��, ��� F�� 2��������, 	�� ���'���»2, – ���-
���� � $���� +���	� 9�0/������ ������0. � �	�� �	��7���� ��-

� ���	
����& ���'��! ������� ��
����0�	�0 ��
�& ��� �����'-
���	� �������	� � ��'�	� ������ 9����	��0 � ������ '�������, 	.�. 
��
�& ��� ��	������ �
������0 � ��"�������� ��������03.  

F��� � 	��, 	� ���
�" ������ ������� (Homo) �� ��������� 
(humus) �� 9����� �'
��� � ����'�� �, '���� 9�� �'����	�� 
���'���!�, �����	��� �
����
������ ��� '!	� ���'���!� ��/�-
�	���, � 	���� � ���"�� 9����� 	��
���0, ��� ��� ���'����� ��-
�� � ���������	� ����
7���0 �
���� � �7�'��, 
���� ��� � ���-
����� � ���	��-�����'���	� �	���	� �� ���� ���	���� ��
�� 9�-
'�&, ����& ��������& 	����� 9�'� �����	�� � ������ '������� – 
�����&, �'/��	��� � ������
�	���4. ��
�!& ������, ����, '!� 
��	��
�� � �������!� ������0� 
�0 � '!� ��������� �
����� � 
���'���, ������, '���� �
������!� � ��'
���!�, �� �� ���� ��-
	�	��0 ��
�!� ������ �
�
��������� �
������� � �	��	�	����� 
�
�&	� �
���������� ��� ���!	���� � �������� ����. #�-�� ���-
'�������& � '���	��	�	�����& ��	���� ��'��������& ��
���	� 

������������������������������������������������������������
1 %�'��0. $��!& ����	. 2��., 5: 13. 
2 %�'��0. $��!& ����	. 2 4�
., 3: 17; 4: 7. 
3 3 ������ ��!������ ���	���	� 
�����!� 
������ ���� (��������, ������-
���, ���	����	��, �
���, �����, ���, �
��������, ������
�	�� � 	.�.) ���
�'��� 
���	
�	� � ���& �	�	�� «(�����& 0�!� ��� ��� � �������� ���� 
������� 
�
���» // 9��
������� �
���. 2007. Z 9. 9. 23–29.  
49�.: =��%� ;.
. 9���0, "�
���� � ������
�	�� ��� ��	
������ 2������ %��� 
// �
��� � �����. 2006. Z 12.�
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����& �������
����� ��'��!	��& ���! 1�! �� �������0 �	 ���-
��� �
�����������, ��	������ �'
��� � ���������� �
������0 
��	� �
������& � '������	��& ������ � 
�&���� ��/��.  

�����0 ���'��� �!'�
� ����� ��� ���0���� �'���� �� �	�
�-
�! ���0-������	��0 �
����� ��� � ����
7���� «��
��
������ 
�
���», �	������� �	 '������	� %���0 � �
������& ���������& 
�����. ��� �� �����, ��/��	����!� � ����
��	����!� �����	�� 
'�'��&���& ��	�
�� �
���������0 ������� �	��� ���'��� �!'�
� 
����� ��	����& ���'���&, ����/�& � �
������& � '�������& 
�����, – � �
����, ����/�� � '������ � ���
	�. � 1�������� �	 
#����� �������: «... # ������	� ��	���, � ��	��� ������	 ��� ���-
'���!��»1. ��������� %�� ��	� 
�������	� '��������& ��	��!, 
'����& � �
��
���!& 3'
�� ��0 �������-�
���	������� �	������-
��0 � ������������ 
����	�0 ������� ������� �� '��������& ��� 
��
�, 	� ���	�
 ��	����& ���'��! ���
����� �� ���	������ � ���-
	������ �	��� �!�7��� 3'
��� � 1�� 9�/���	�, 	.�. �� ���	�0�-
��� �
�'������� � ������ ��'� � '����'
����.  

3������, 	� ��	����0 ���'��� �� ��	� �
�"��� '���	�� � ��-
��'������0 �	 ����& '������������& ��/���	� � ���	����	��, 
�	 �!�������0 ������ ������������ �
������0 � �������-
�
���	������� �����, �, ���
�	��, ��	� �
�"��� �
��'/���0 � ���-
��� ����
7������ 3'
��� � %���. 9 �	�& 	��� �
���0 ���'��� 
�
���	���0�	 ��'�& �����'���	� �������	� '��������� ��	��-
���	� ���
����0/�� ��������& %��� � �����	�0	����� ���	
���-

���	� ���� �������� ���	�0��� � ��������� � ���	��	�	��� � ��-
��. F��	����	�� � ���'��� ������ ����	 "���� 	�-	� ������-
	������, �!�����, ����
7����� � "�����, � �� 	�, ��� ������	 ��-
'���	� ��� �	 ��� ������	 ���	�� ��
!��	��0 ��� �	�����	��0 ��-
�
���	��� 
�����'
���!� ���	�!� ��� � ��������!� 
��������&. 
���	��� ������0 ���'��� ���� �� ��'�, '�� ��'��, ��	��! � ��
! 
� %��� � ����
�0 � '������� ������, �� ����	 ���	� ������	���-
���� ����
����0, �
���	������� ��	��� � "��� �, ������", ���-
������� ��!���. �������� ���	���, �!���� �"�����0 ������-
���� ���'���, [�"�
�� �
�����	�� '���� 	�, «	�'! ��
�7�� 
���� ��	
�	��� �
�	�����&�	���, �� '!�� ����/��� ��
���»2, 
�'� ��0��0 �
�����
��0 ���'��� �����
�����	�0 ���
����0/�& � 
���������& ����& �
���, �����	
0 �� 	�, 	� ��� ������ ����	 
���� ��
� �	��	�	������	�. 

������������������������������������������������������������
1 %�'��0. $��!& ����	. #����, 9: 32. 
2 1�����. F������. 3 ������
�	��. 3 �������. �., 1966. 9. 147. 
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1��� ���'��� ���� %���, ��� ���
"�, �'����	��, 	� ���'��� 
���� �������, ��� 	��
���0, �	����	����� � ��	��� ��
������ 
�'K��	���!�� (%����	����!��) �������� �
����
�������0 � 
'������	� (��
���!) %����&. �
� ��
�7���� �
������ ����& ���-
'��! ������ ��0 ��� �� ��'�	������� '���� �����!���	�0 ��!7� � 
�	���	�0 �� ���� ���	�. :������, ���0 ��	������ ���� �� �	��7�-
��� � ����� '������, � ��&�	��	������	� �� ��	������ �	 ������ 
9����	��0, ��� ����0 ��	��, �����0/�0 �	 ������ ��
���, ���� �� 
����'���� ����	 �������	� � ��	�
0	� �����. «��� �
����
���-
����� – �	� ������ ���& ���'��!; � ��
��
������ ����� �
���-
�
�������0 ���	���	 ��0 ���'���, – ����� �. ������. – 9���'� 
����	 	����� 	�	, �	� ����	 ���'���. ��/� �� ����	 ������& 
����'!, �'� � ��� ��	 ���'��!»1. � �	�� ��!��� ������ '�� ���-
'��! �� ����	 ���	� ��	������ ����������� ���	����	�� � 0�-
�0�	�0, �� ��	�, �����������& 	��
��.  

(������0 ���'��� ������� ����	 �	�
!	��0 	����� � �����-
��� ��	��! ������ '!	�0 � ���	�&��� ���������� �& ���& ����& 
��7�&, 
���������, ����& � �'
���� �����������& �����. ������ 
� �	
������� '!	� ������� �� ������ 3	"�-9����	��0 � � �����-
����� ������ �
���
� 1�� �����
������ 9!�� � ��&�	��� F��� 
9�0	��� ������ �����'�� �	�	� ���'���!� �	 ��
���& ���	! � 
�	�	� ��&�	��	����!� ��-	
������� %���, �	�	� «	��
0/�� 	��
�-
����», �	��	�	����!� ��'K��	�� ����& ����'! � �!������ ���-
������� �
����������0. ������ � �	�� ����� �� ��
��	���	 '!	� 
�'K��	�� ����� �
��������!� ����	�&, ���������!� � 
��
�7�-
	����!� �	
��	�&.  

����	��� ���'���� 	�	 ������, ��	�
!& ���� ����'���	��0 �	 
����7���& ����& �
������& ���	�, �	�, ��� ������� � 9�. 1�����-
���, «
���0� ���	� �� �	
��	0�� � ����	0��» ������ � ��� ��	�� � 
��'����, ��
	����� �����	��	��0 �������� %��� � ����� '���-
���2. #�	����0 ���'��� �������, ��� ������	�0 � ���	
����& 
���'��! ������� � �'
�/��	 ���� 	
�'�����0 �� � �
���� ���0�, 
� �
���� ����� � ������ ��'�. 5	� ���'��� �
�	���� ���'��� ���	-
���� �	
��	�&, ���!7����& � ���. #�	����0, 	.�. �	��	�	�����0 
���'��� ��	� 
������0 ���������	� ����	� 	����� 	�, 	� ���	�&�� 
'���������� ����������� �'
���, � �����
��	��0 �	 ���!7��-
��0 ��� ����
7���0 �������/�� �	�	 ��0	�& �'
�� � ������/�� 
���������� ���	����	�� ���	�����.  

������������������������������������������������������������
1 8��# 9. 9��	���	������ '���������. 9�', 1998. 9. 199. 
2 %�'��0. $��!& ����	. 2��., 5:24. (��., 13:8-10; 2��., 5:14. 
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#�	���� ���'���!& ������, ���
���
, ������ ������� 	��, 
	� �� ����	, � �� '��	�0 ��	�
� ������ ��"�������� ��� ���/�-
�	������� ��������0. %���� ������ �������!� ���� ����� '��-
�����	�0����, �� �� '������	� %����& ����	 ���
������� ����7� 
��	�
�����!� ��	
�'���	�&, ������ ��� '���	!�, �� �����!	�!� 
��'
�	�0, � � 	� �� �
��0 �'�����	 ���
������� '���7��� ���-
��'���	0�� � 	
�����'���, ������ ��� ��	�
������ ������/��-
�0, �� '����
�!� ��� �����!� ��'
�	�0. 5	� ������0�	 ��� ����-
�	�0	����� 
����
0��	��0 ����� �
������ � '�
���� ��������-
��	� �	�������� ��� �
��0 ��0 �������0 %��� �� ��	� ������ �
�-
�����0 � ��������0, ��
����	� �� ��	��"�������� � 
������� 
���� �����	�, ��� ���� �������!� ���! � ���
���, �������	� 
���& �������!& ���� � ��!��.  

#�	���� ���'���!& ������ ���	 � ���
������� � � 	��	 (
�	�) 
� �����	��, � �� � ���� � «�����!�� ��0��», �������!�� � �'-
�����!�� �'�	�0	����	���� � �
�	���
������� ����& �����& 
�����, ��	�
�� ����
�������� � ���������, ��� ��	�
, �'� �� ���-

�� �����	��� '!	� � ��	���	��0 ����� ��'�&, �	�	� 	��, ��� �� �� 
������ �!������ �������� � �
������� ������ �	�	�, � �� �
����-
��'����	��0 � «���'� ��0» ��� � ����������!� ���	�!� �
0���� 
����& '
����& �����. 3� �� �	
���	�0 '
�	� �	 ��
���& ����� ���, 
	� ����	, � �
� �	�� ��	�
0	� ����� "����� �� ���	� – ��'0 � ��7� 
����, ��������� �� ����	, 	� �� ���'���� � ��K0	 �� 
!������ 
	���
��'�
�	� 	�� ���!������� «�
���������� �'/��	��» – �����-
/� ������
!�	�!� �����'����	���&, � ��� «
!����& �������-
��&»: 	����� ������� ���������� ����	� ��� �
���	�, �'� �� ��� 

�� � �������� ������ '��"����& �
���� ;
��	�-9����	��0.  

� �	���� �	 ��	���� 
�����������, ������� ��0������� �� 
����� 9����	����, �������, ��	�
!& ���	�0��� ���	���	 ���� 
�	��	�	������	� �������	� ���	�&���� ��� �
�������, '��'���!& 
� '�������	�!& ������ ��-���'�&��� �	
���	�0 �� ���� ����	��0 
	���� �� «���	���!�», ��� � ��� ��� �����	�!� � ��'
�	��0 � 
��!��� � �	�0���. � �	�� ��!��� �
�� '!� +����, ��	�
!& ���-
���, 	� ���	����	�� � ���'��� – �	� ���	�0���, ��	�
��� ���	���-
�	 �� ���, � 	����� ���
!�, � ���� ��	����!� ��� ��������.1 �� 
������ ;. 3
	���-�-2����	�, «������ ���	! �
�����	 ����� � 
��������, ���	��0 ���	
����� ��	
�'���	�; �� �/�	 ��'� ����-

������������������������������������������������������������
1 ���
���! � �
���
����"��. �., 1999. 9. 84. 
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�� ������0, '���� 	
������ …3	���	�����0 �
	� '����
������ 
������� �� �
���, �� �
��������, � �'0������	�, 	
�'�����0 � ��-
���� ��'�»1. ������& 
�����& �!���	��� � ����	��� 
).�.F��	������& 	���� ��	��, 	� ���'���� � ���	�&�� ����	 
	����� 	�	, �	� ������	 
����	� � ���������� ������ �����, � �	� � 
��'���� �	����	�0 � 	���, � ��� ��'0 �
�������	. «������0	� � 
��'� ����, – ����� ��, – � �� �
������	� �'0������	�, 	
�'�0 � 	� 
�� �
��0 �
�� ��'�, ��	� 	����� �����	��»2.  

3' ��	�
�� ����������� ���	����	�� � ���'��! #.4��	 ����� 
	��: «#�	�
�0 �
�
��! ������	�0 � ��'
�, �'� ��� �
���������� 
%����; ��	�
�0 ���'��! – �� ���, �'� ��� ���� 
�� ����������»3. 
��� �� ����� '�� ���'��! ���� � �!'�
�, � 	���� 
������& ������-
���	� ����
7�	� �7�'�� ������ �� ����	 �	�	� � ��	���	��0 '���-
�'
���!� � ���	�&�!� 	��
����� %���, 4�	�
!& 9�� �'����	�� 
���'���� � ���	 ����	� ���
�� 9�'0 9�'� ����'�!� 9���� 	��
�-
��& 	���� ���'���!��. %���� 	���, �
��� �� �7�'�� ��� �����-
	������ ����
7���� �
��� ����� �� �������	 ��������/�& �	��	-
�	������	�4 ������� �� ���� ��&�	��0, ��� �'0������	� ������ 
�-
������	����	��0 ��	���!�, ������!� ��0 ������ '���� � ��0 �
���� 
�� ��	� 
������"�� ������ �
������0 � ��!��� �����.  

«4	� ������	 � ����� ����
7���!&, ����� ���'��!, – ����
�	-
�0 � �������, – �
�'���	 � ���, '���� �� ���7�	���� ��'!��-
�!�, �� �������	���� ����, '����� '���	 � ����� ��&�	���»5. � 
�	�& ��0�� 4.8���
� �	����	, «'���7���	�� ����& �� ����� �/� 
�� ����	, 	� 	���� ���'���. 2���� �'
�/�	��0 � ���� 	��, ������ 
��� ��� ���'���!... 9������ ��	��, 	� ����	�
!� ��
��!, ��-
�
���
, 	�
��, �������'�! � ����	�����& ���'���»6. ���	��� 
���'��� ���� ��	���� ��7� � 	�& ��
�, � ����& ��� ������0�	 ���-
���� ������� 
������ �
�'����	��0 � ����& ��������� �
���-
�
��������& ��/���	�, '�������������� �'
��� � ���	����	��, 
� �� �	���0	��0 �����
���� �	 ��� � �������� 
�����!� ������ 
��
���& ���	! � ���. «...3���'�����	 �	 ����� ��	, �����	� 4�	�-

��� � �!�7�& �	����� ������� ��0 ����, � � �������� 4�	�
���, 

������������������������������������������������������������
1 =�����--'����� �. ����	���� ����. �., 1994. 9. 121. 
2 ���
���! � �
���
����"��. �., 1999. 9. 96.  
3 2��� 7. �
��	�	! � ������. �., 1980. 9. 50. 
4 9�.: =��%� ;.
. 3�������� � ���	��� �
�����& �	��	�	������	� // 9��
�-
������ �
���. 2007. Z 5. 9. 77–85. 
5 %�'��0. $��!& ����	. #����, 1: 25. 
6 ?����� 2. 4��� �����	�0 )(2. �., 1969. 9. 72–73. 
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����
7���� �������, �������	�0 �����	�����0 ���'���», – ����� 
��. �����	��1. 4	� ��������� �	 %���, ������	 ��'� �	 ����� '�-
7��/�� �	
��	�& � ����	�&, ��'� �	 ��������0 �
���� ����� ��-
�
���	���&; �� �� ����	 ���	� �!������ ���	����	�� ������� � 
��� ��� ���!��! � ���	���� � �������� '���	 �����	�&�!��. 

%���� �
�&��� ����"�� � �	�� ���
��� ���� �.*�	�
, ��	�-

!& �	��
����, 	� ������ ����	 ���'��� ���� 	����� � �	��7�-
��� 	���, 	� ���� ����, ��� �������0 � ����. «��, 	� ����
7��	�0 
'�� %����& '������	�, ����� ��, – �� ��	� '����. 3	���� ������	, 
	� ���'����0 ���0 '�� %����& '������	� ���	� �� ���'����, � 
��������� ����!���	�0 ������"�& � 
�'!��& ���, ��	��� 	� ���� 
�� ��'� ��� �� ����	 �'
�	�	��0 � ��'
�»2. #�!�� �������, 
�.*�	�
 ����� ���� ������� � 
�'�	�� � �������� ��'� � %���, 
��'� � ��0����, ������0, 	� � �����& ���	�
��	��� 	
�	���� �� 
���� (tertium non datur). ������& �� ����	
���� � ���� ������� 
�'����	��� ���'���. �!'�
�0 ����"�� «����	�& ��
����!», 
5
��� (�		�
������& �
������� ��
� � 	��� � �
����� � ��
����-
����� ���	���� %����& '������	� � ���'��! ���������& ����, 
��	�
�0 ��� �� ����	 ���	� � ��&�	��� � �
������ '������	�, �'� 
«%�� �
�������	 � ��� � ��	���� � ��&�	���»3.  

�� ������ *�&'��"�, «... ����0 ����
7����0 ���'��� ���
�� 
���	��	 � 	��, 	�'! ��	� �� ��7��� ��&�	����	� �����7�� �'-

����»4, �'� �!'�
 �����7��� �����	 ������� ���'���!� � 
�����& ��
�, ��	��� «��	 ���7��� 
�'�	��, �� 
�'�	�� ����&, 
��7���!� 
�����»5. «:������, – ����� 3. ��&�����
, – �	�����	�0 
�0 ���'���!� 	����� 	����, ����� �� ��� �
��
�/��	�0 ��0 ��'0 � 
��
����!& �����»6, 	.�. � ��'K��	 ��'�	�����& ����� � �����	-
���� ���� ����� ���	�, ���&, ���� � ���	�����.  

��
�, ��� ���7	�' ���'��! ������� ������� ��� ��
��� ��-
����	 �	 �� �
������0 � ��	�
������� ��������0, �����	! �� 
��'�� � ��
! � ��!� ��	��"�����!� ���������	�&. «F�0 ��� 
���& ���'��� '!	� ������& ���& �����	��?»7 – 
�	�
����� 

������������������������������������������������������������
1 
������. 3' ��	����& 
������. �����, 1999. 9. 296. 
2 ����� �. �� ��.: 5. (�		�
��������. )���������� �
���������0. �., 1987. 9. 
333, 336. 
3 %�'��0. $��!& ����	. )�����., 2: 12-13. 
4 ������. '. 9������0. � �	!
�� 	����. �., 1982–1989. �. 1. 9. 467. 
5 ��� ��. �. 2. 9. 42. 
6 +������� =. ��� � ��
��	�
. �., 1997. 9. 183. 
7 %�'��0. $��!& ����	. #����., 10: 29. 
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���
�7��	�0 � $���� +���	� 9�0/������ ������0. ������ ��	��-
��0 ���'��� ������� �������	�0 � ��� �����'���	� ������ �	�-

�	��0 ����	� �
������!& �!'�
, 
��������	� ���� ��
�"� � ��-
	������ � ������ '����. 4�� ����
�	 ��. ����	�� �����, «��� ��� 
�������	�����, �� �� ��� �������; ��� ��� �������	�����, �� ��-
	� �� ������ ����'����	� ����»1. #�	���� ���'���!& ������ 
�	����	�0 �	 '��'������ � '�������	���� ������! ��� �����!7-
������� 	��, 	� �� ���	
�'�0�	 ���� ���������	� �� ��� ��'� � 
�
���� ��� ��0 �
��
!	�0 ���, �� ���������	 ��� ��0 ������ 
�������0 %��� � ����� '������ �� '������	� ����	��
0/��� ��-
��2.  

$���	�
!� 
��������!� �!���	��� 
�����	
����� ���'��� 
���	�&���� ������� ��� ��� �
������� ���� � ��
���& �����, � �� 
������ � �� �
�������������& ��0	������	� ��	��� ����
�	��& 
��
��& ���'����& � �	��	�	�����& ����
������"��, �	��	 �� �
�-
�!� %��� ��0 ��
���� �������0 1�� � �
���� ���0�, ��� �������& 
�
���	�
 ��� ����������!& � "���& �����, ��� 0��!& �
����� �
�-
�!�'
�����	� ��� � �������� ����& ��7� � ����& �����. 9���� 
«�
������0» ��� �
������� ��������� ������!& ��!��, ��	�
!& 
���	��	 � ���������� ��0	������ � �����	��
��� �
��������� 
���������& �����	� � %��� � ������� �� ���� 	
�����'���� � 
��0	������ ����'������� � �������� ����& ��7� � ����& �����. 

$� ��������� ����������� ��	��� ����!� �
������	� 
0� 
��/��	����!� ���
���� � ����� �	�
�� 4���	�	�"�� ()3, � 	���� 
�� � ���	��	�	���/�� ��������0 �� �
���� � ���'���� �������, 
��	�
!� ����
��	�0 �� ���� �������
����-�
����!� �������	��4, 

������������������������������������������������������������
1 %�'��0. $��!& ����	. 1 4�
.,6:12. 
2 %�'��0. $��!& ����	. 2 ��	
�, 2:16; 2��., 5: 15; 2 4�
., 2: 6. 
3 $��
���
, � ��	� 1 �	�	�� 21 4���	�	�"�� () ���'������ ���	���	������ 
�	���	� �������� ���0	�� �'����	���� ���	����	�� ������� � ��� ���	��7�-
��� � �
����� � ���'����� �������. #����� 	���& ������ �����	 �� ���
���-
��
���	� ��	� 2 �	�	�� 21 4���	�	�"�� (), ��	�
�0 �� ����
�������� 
��
�-
7��	 �
�����	� ����"������, ����!� � ��!� ��!	! �� ������� �
� ��� «��'-

��������� �������0». $�����& ������ ��� �'
�� � ����'�� %���-9����	��0 �� 
����	 '!	� ��
��� 
�7�	� ���
��! � ����� ��� ���"� ����& ����� ��� � 
���� 
����� ���
����� �� �����-	� ��
!�	�!�, �������	����!� � ��!� ���
�����
-
�!� ���'
�����0�. ����� ���
��! ��� �
��
�7��! �������/�� �'
����, � 
�	� �
�����
�!� 
�7���0 ����	 ���
����0/�& ��
��	�
.  
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	��1, � ��	�
!� ��!�� ������!� �
�� � ���'�� �������, � ����-
�����, ��� � '��'���� �������� ����, ������� � ���������, '�� 
��	� �'����	���� ���	����	�� ������� ��� �!�7�& �
�����
�-
�0���& "�����	�, ��	�
�0 �
����
����0�	 ��
��	�
 � �'K�� ���� 
�'/������	�!� �
�� � ���'�� �������.  

*������	���!
���� ������: 
1. 
������. 3 �
��� %�����. �����; �., 2000.  
2. 
������. 3' ��	����& 
������. �����������& 	
��	�	. �����, 1999.  
3. 2������. %����! � �!����!����0 (*��� �&). F
������	�&���0 ����-

����0. � 2-� 	. �., 1972. 
4. 0����� 9. 6���� %�	������. �., 1964.  
5. +������� =. ��� � ��
��	�
. �., 1997.  
6. 2��� 7. 9������0. � 6-� 	. �., 1963–1966.  
7. 1�����. F������. 3 ������
�	��. 3 �������. �., 1966.  
8. 8��# 9. 9��	���	������ '���������. 9�', 1998.  
9. ���
���! � �
���
����"��. �., 1999.  
10. =�����--'����� �. ����	���� ����. �., 1994.  
11. ?����� 2. 4��� �����	�0 )(2. �., 1969.  

 
 
 

������������������������������������������������������������
1 #���	�0 � ���� ����'/�0 �����
�"�0 �
�� ������� 1948 ����, 1�
���&���0 
4�����"�0 � ��/�	� �
�� � ������!� ���'�� ������� 1950 ����, ���	! � 
�
���� ������� 1966 ���� � ������	�� �
�������!� �	 ��� �
������!� 	�� 
���!����!� «��
��!� ���'/��	���» �������
����-�
����!� �������	�� � 
��������& ������
�� �	����	����� �
�� � ���'�� ������� ��� �!�7�& 
�
�����
��0���& ����	�	�"�����& "�����	�, � �� ��� ���'�����!� �
���	� ��0 
��/�	! �'����	���� ���	����	�� �����& ���������& �����	�. 
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С. А.  Либанова 
кандидат юридических наук, доцент, докторант УрГЮА, доцент кафедры граж-
данско-правовых дисциплин Курганского государственного университета 

«�
������ ������
�	�� – �	� �� 	����� ����	�	�"�����0 
"���, ���	�������0 � �	. 1 4���	�	�"�� (), �� � �
���	��, �
��-
	����� ����������, �����	����� �����	����� ��0 
�7���0 �
�-
��� ����	�	�"����!� ���� – ���� ��
��
�����0 �����
�	��-
����� �'/��	��, �'/��	�� �����	����& 
!����& ���������, 
�'/��	�� � ����
�	���!� ��	
�&�	��� ������
�	��, �'/��	��, � 
��	�
�� ������& "�����	�� ����	�	�"����� �
�������7�� ���-
���, ��� ���'��!, �
���, � ������
�	�� �	��� ��'K��	��, �'0����!� 

��������	� � �'�����	� �	� �!�7�� "�����	�»1.  

+
���
� – /�, �	
#�
 ��
�� ������� �� ����& ������, ���-
	����	���, ��	��	����!�� � ������!�� ��	
�'���	0��. $" �-
��% �'�
� � �% ���#��� ��	��, ���
� � ��������
�� ��-
)
���. #����������� � �
��������� ��������� �'�������0 
����	�	�"����!� �
�� ������� ���
��������	 �'�������� �
�� 
� ���'�� ����� �
���������� �'/��	��, � � �	��� ����	�	�"����-
����"�� (�����. 9�
�� ������ �	�	�& 4���	�	�"�� (), ���
��-
����!� �� �	�
�& �����, ��
����0�/�� �����! �
������� �	�	�-
�� �����	� � (�����, ����0/��! ��
�������� �
�� � ���'�� �-
������ � �
��������2, �
��"��� �� ��
�7����	�, ����"������-
�!� ������ ������
�	����!� �
����� � �������	�!� ��". 
#����� � �	.2 4���	�	�"�� () ��
�� ������
�	��� ���	������ 

������������������������������������������������������������
1 ?������ +.�. �!�	������� �� III ������ 1�
���&���-����	����� �
������� 
����
���� // (�6. 2009. Z 4. 9. 13 
2 �
��. ��	�
�: #���������!& ����� 	�
��� «����	�	�"����!� �
���» ���
�-
�������	 ����	�	�"����!� �
��� � ���'��! �� 	����� ������� (�
��������, 
�����	�, ��������), �� � �
��� � ���'��! ������ �
���������� �'/��	��.�
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���
������, 
�7����0 � ��
0��� ���������0 �	. �	.15,17,18 �� 
�'�������� �!7�& ����	�	�"�����& "�����	� – ��/�	� �
�� 
������� �� ������ ������� � 4���	�	�"�� (), � ���	��	�	��� � 
��
���� � �
��"����� �������
������ �
���. 5	� ����������-
���/��, �����!� ����	�	�"����!� "�����	�, 	
�'��	 ������-
��	������� �'�������0 ���	�	�"��������& ���	���& �'/��	�� 
� "���� �� ���� ���
�� �������0	������	� �������.  

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

��, ����	�����& ���0
���"�� ��������0 �� �
���� �������, 
�
������� ���������, ������
�0 � ����'��& ����	�, ����
�
���-
��0 �!'�
�� �
����� �
���	���	�����& ����	�, �
���������"�� 
�
���������� ��������	����	�� � ������ �
���� �
�"�����, ��-
��/�� ���!� ��
��! � 
���� ��0 
����	�0 �������, �'/��	�� � 
������
�	��, 	
�'��	�0 ���	
�������0 ���"��"�0 ����	�	�"���-
�� – �
������� ��������� �'�������0 �
�� � ���'�� �������. 
F���� ���
�/���� '���� �������	� �
��������!& �������� – 
����	�	�"����!� ���������� �'�������0 ��� 4�3, ���
���-
����0 �
��� 	
� ���'����!� �'K��	� �'�������0: ����	�	�"��-
������� � (�����, �
�� �
���������� �'/��	��, ����	�	�"���-
�!� �
�� � ���'�� ������� �������. �
��������!& 4�3 0��0-
�	�0 ������� ���
����/��� 
����	�0, �
�������& �'�����	� 
�����	����� 
���
��
������ �� 
�'��� �����, �
���������/�� 
��������0 �
���- � ����	���-���	�	�"���������� «���	�
�», 
�'��������/�& �!����& �
����� ����	���"�� �
��!, �����-
�0�/�& �����	���� 
��������	� �� 	����� ��/��	���/�� ��
! 
�
������� 
�����
�����0 � �'�������0 ��������	� ���	�	�"��-
�����!�� ���	����� �'/��	��, �� � �!
�'�	�	� ���!�. 9����	�-
	��
����!&, 
�����	
�����!& ��� ����	�	�"�����0 ������, ���-
�	�	�"����!& ����� ��/��	������0 ��
�����!� �������	��-
7���& ������
�	��, ������� � �'/��	��, ���	�0/�& �� �0	� ��-
����!� ������	�� 4�3 (1. �'K��	! ��/�	! – ����	�	�"����!� 
�
��� � ���'��! ������� � �'/��	��; 2. ��'K��	! ��/�	!: ����-
��
�	����!� �
���!, ������
�	�����-�'/��	����!� �
���!, �'-
/��	����!� �
�����/�	�!� �'K�������0 � �
������"��, � 	�� 
���� ���	�	�	 ������	�
!; ������; 3. ��������0 ��/�	! – ��-
�����
���!� ��
�! �� �
���� ������� � ���
������!� � ��-
	������ �	
���� ����	�	�"������� �
���; 4. '����!� �
��"��!-
��
��	�� 4���	�	�"�� (), 5.��	� � ��	��! �'�������0), �
��-
�	���0�	 ���	��� �
����!� �����'��, ��	���� � �
���	� �����&-
�	��0 �� �'/��	����!� �	��7���0, ���������� �� '����!� 
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�
��"����-��
��	�0� 4���	�	�"�� (), �'��������/�� ��'��-
����� ����	�	�"����!� �
�� ����� ��'K��	��� ������
�	�� � 
�'/��	��, �'K�������!�� �����& �
���-����	�
��&1 "���� � 
��������� ��	��! – �
������0 �!�7�& "�����	�� �������, ��� 
�
�� �� ������ ��
������	�� �
��� � �
����
�����	�����& ��0-
	������	�. 3'�������� ��
��	�
�����0 ����	�	�"����!� �
�� 
������� ������ �	�	� ����'���!� � �
������ � ��"������� ��-
���	��, �����0 �������	������� 	���������2. �
���������0 ��-
	�
�� ���"��"�0 4�3 ����	 '!	� 
�����	
��� ��� ���"��"�0 
��������� ����'�����	� ���������0 �'0������	�& ����� ��'K-
��	��� ��
��	�
�����0 ����	�	�"����!� �
��. 

3�
��� �
�� � ���'�� — �	� ���	�0��� �� �
�����
��& 
������-
"�� ��� ���	
���� � �����
�� ������
�	����!� � �'/��	����!� 
���	�	�	��, �� '�� �� ���7�	����	��, ��/�	� — ���	�0��� �
��0	�	-
��0 � �� 
������"��, �� �� ��
�7���0. 3�
��� � ��/�	� ���/��	�-
�0�	 �
�����/�	�!� ���	�	�	! �'/��	�� � ������
�	��, �	�����!� 
� �
�����
���!�. �
� ��
�7���� �
�� 	
�'��	�0 �� ����	���������, 
�
���������/�� ��&�	��� �
������	�����	����!� �
�����, �'��-
���/�� ����	�!�� ��������0��, 
�������/��� �� ��� ���
�-

!��!� �'/��	����!� �����
�� ���	�	�	�� �
���������� �'/��	�� 
(�'/��	������� ���	
��0 �� ����	 '!	�, 	.�. ��	 ����	�!� �������-
�&) �� �'��������� ����	�	�"����!� �
�� �������3.  

#����������� ���	��! ����	�	�"����!� �
��"���� � ��
��-
	�& ��/�	! �
�� ������� ������0 	
�'��	 �� ����'����0 � ���-
��� ����	�	�"������� ���
������0, � �!0�����0 ����	�	�"���-
�!� ���������	�& ����'�����	� �'�������0 �� 
������& ��/�-

������������������������������������������������������������
1 �������� /. ���������0 � ����	�
�. 9�': ��	�
, 2002. 9. 10. 
2 �
��. ��	�
�: � 	������� �����
� 3������ ���	�0 ������/�� ��
�������� 
���������!� ���0	�&: ��
��	�
���	� – (�	 �
. Garanti) – ��0	� �� ��'0 �'0���-
���	� �� 	� – ��'�; ��
��	�0 – �'��������, 
��	����	��; �'�������	� – ��-

��	�
���	�, �����	� 	�-��'��� ����'���!� (=����� 4.7. 9����
� 
������� 
0�!�� / ��� 
��. $.�. <������&. �., 1981). $� ��
�!& ����0�, ��/��	����!� 
�
������ «��
��	��» – �	� 
��	����	�� � �'��������, � «�'��������» ����	 
��/��	����!�� �
�������� «��
��	��» � «
��	����	��». «(��	����	��» 

���� «��
��	��» � «�'��������», 	� ��	� ����!� ���0	�0 0��0�	�0 ������-
����, ������ ������������� �������� ��
��	�
���	� � �'�������	� ���
0��-
�� � 
�����!�� ��&�	��0��: ��
��	�
���	� – �������	� �'0������	�; �'����-
���	� – ����	� ����'���!�. #������������ ����	
��"�� «�'�����	� ��
��-
	��» �������� � ������� «�����	� ����'���!� ���������� �'0������	�». �
39�.: ������� 4.@. ������	�
� (����&���& )���
�"�� � ��������� 
����	�	�"������� ��
��	�
�����0 ��/�	! �
�� � ���'��: �����
���0. 4�
���: 
4�
������& ���
����!& ���	�	�	 )9% (), 2009. 
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	!. 9�	�� 4�3 0��0�	�0 �'�������� 
������"�� �!�7�� ���-
	���!� '����!� �
��"����-��
��	�& 4���	�	�"�� ()1: �
���-
����	�0 – �������	��"��2 (.2 �	.4 .1 �	.15), ��
��	�
�������	� � 
��/�/�����	� ������
�	��� ������� ��� �!�7�& "�����	� 
(�	.2) � ��
�������	�03(.2 �	.3, 32), ���/��	��0����� �����
��-
�	����� ��
����, �
�� �
���! ����	� � ���	���� ������
����-
��0 � ��	�
���� ��
���. �
���
������	� ����	�	�"����!� "��-
���	0� ��
��	 �	�'�����
��/�� 
���, ���	��� �� �'�������� 
������ �	�	� ����'���!�.  

���!7����� �������	� � ��	�������	� ������������ 4�3 
����	 ��� ��	��"������0 ���������	� ��������0 ����� ��
�-
7���& ����	�	�"����!� �
�� �� �	�
��! �
����� ���	��! ��'-
����& ����	� � ���� �����������& ��"������'
�����	� � ��-
���	����& �'/��	�����& ������
��4. 3	 ��
�����!: «��
�7��-
�!� ����	�	�"����!� �
��� � ���'��! �����! ���������	����� 
����	��������	��0» ������	 ��
�&	� � ��
������ «��
�7�	� ���-
�	�	�"����!� �
��� � ���'��! ����������». 3'�������� 
����-
��"�� �
���������& ��
�����! �
� ����/� �����	����& ��0-
	������	� 4�3 �������� ��	�� 	������ ��������&�	��0 � ����-
�����	
��0 ��� ��'K��	��.  

���
�	�����0 ������ 4�3 ��� ��������� �'�������0 ��-

��	�
�����0 ����	�	�"����!� �
�� � ���	� �	. 2,15,17,18 4��-
�	�	�"�� () �������� � ������/�� ��������0�:  

1.5	� – 
������"�0 � �
������� ����� � ����	�� '������� 
�
��"���-��
��	�� 4���	�	�"�� () �!�7�& "�����	�� ��0 ��-
����
�	�� � �'/��	�� �������;  

������������������������������������������������������������
1 �
��"��-��
��	�0 (�	. 2) �� 	����� ��
��	�
�����!& ����	�	�"����!& 
�
��"��, �� 	����� �
��"�� ����	�	�"��, � �
��"��, ����'���� 
�'��������/�& ��&�	��� ����	�	�"�����-�
������� ��������� �'�������0 
�
�� � ���'�� ������� � �
���������� �'/��	�� �� '��� �	. 15 4���	�	�"�� � 
���	��	�	��� � ����������� �������
����-�
�����& ��/�	! �
�� ������� � � 
(�����. 
2 �
��.��	�
� �	 ��	.legis-�����, �
���; potentia -����	�. *�	�����-
�����& 
�����
� / ��	.-���	. 4.�. ������7��. ��.: ;�
���	, 2005. 9. 483, 647. 
3 ������� 4.@. 2���� 7 ��
��
�� 2 «����	� �
���, 
���������0 ��	�� �'/��	-
������� �
��������������� �����
� ��� ����	�� ��������� � ��������� 
�'�������0 ����	�	�"����!� �
��» � �������
����& ������	����& 
���o�
a��� «2000–2010 �o�!: �����"�0 � �e�e��c c	
y�	yp! ��"�a���o-
�o��	�ec��� o	�o7e��& � Poc��� � �a 
�'����»: � 3-� 	. ��� 1 /��� �'/. 

��. F.�.�����
��� � #.1.�����
���&. �., 2010. 9. 272. 
4 3	 ��	.kurij – �����
 � democ-��
��, ��
��������
. 
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2.5	� – �	��� ��������	������ ���
������� ��������� �'��-
�����0 ����'�����	� ��
��	�
�����0 ����	�	�"����!� �
�� 
������� � �
���������� �'/��	�� �� ������ �
���	������� ��	�-
��
������� ����
�	��� �'/��	��;  

3.5	� – �'�������� ����'�����	� �
���	������� ��	���
�-
������ ����
�	��� �'/��	�� ��'K��	��� ���	�	�"�������!� 
���	�� ������
�	�� � �
���������� �'/��	��, ��
��������� ��-
�� �
�������0 �
�����	����!� ��
 �
� ��
�7���� �
�� �����-
�� �� ������ �	�
��� '������� �
��"���-��
��	�� 4���	�	�"�� 
() – ��
������	�� �
��� (�������	��"��), � ��������/�� �� 
�
��!��, � ���� �
���	������� �
������� �����	���0;  

4.5	� – ��������	������ ��
��	�
������ ��
�������� ����-
����&�	��0 ���	�	�"�������!� ���	�� ������
�	�� � �'/��	�� 
�
�� ��	�
������� ���/
���� � ���7����� ����
������ � 
�-
���������� �������
������;  

5. 5	� – ��	����� ������������� � ����
���� ��
������� ��-
�����
������ ��!	� � ���
� ����	�	�"����!� �	��7���& ���-
�� ������
�	��� � �'/��	���, ������
�	��� � ��������. 

F�0 ������	����	�� ���'�������	� �
����������� ��	�
�� 
4�3, �����	���� �
���������� 	��
�	������ ������ � "��0-
�� � ������� 4���	�	�"�� (), �	��	�� ���'�� �	����� ��
��-
	�
�������	� � ��/�	! ����	�	�"����!� �
�� � (�����, �'�-
���������� �������	�����	�� 
������"�� ����	�	�"����!� 
�
��"���� � ���	��� ����	�	�"����!� ��
��	�&, �'������� �
�-
����
���	� �������� ����& ���"��	������& ��	���
�� «'����!� 
�
��"��!-��
��	�� 4���	�	�"�� ()», �
�������& �����	� ���-
�	�	�"������ ��
��	�
������ ����'���!� �
�� �����	����� 
�'�������� 
������"�� � ��0	������	� ��'K��	�� 4�3.  

9 �����	� �
��0	�0 4���	�	�"�� () �
�7�� ������"�	� 
��	. +� �	�	 ��
��� '!�� �
��0	� ������	�� �������, �
�����-
�!� �'�����	� �����	����� 
������"�� ��"������ – �������-
����� ����	�	�"����!� �
��, �� ���'������� �
������ ���� 
��0 �� �'�������0 �/� �� �������. 3��� �� ���'����!� �
�'��� 
�
��	�0 � �����	��	�	��� ��&�	���/��� ��������	����	�� 4��-
�	�	�"�� (), ��� �
�'������	�, �	�
�0, � �����'�� �
����
���-
����0 �������, �� ���	��	�	���/�� 4���	�	�"�� (). 

�
�'��	�0 �����	� � ����
�	� ���	��� ����'�����	� �'����-
���0 ��
��	�
�����0 ����	�	�"����!� �
��. ���
�'�� ��	���-
����0 �� ���� ���"��	�����!� �����	��, �'��������/�� ��-
���	�����	� �
����������� 4�3:  
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1.���������� ����� ������� «��&��"� �����"-
������ 2������� 0�»; 

2. ���������� ��������% ��� �������� ��!���������� 
�������%, ���������� K�������"# ����� ����&�� ��!�-
��������� ���&��� (�������).  

1.#����������� 4�3 '���
��	�0 �� 
��7�
���� ����	�	�"�-
����-�
������� ��!��� ��/��	���/��� 	�
�������������� 
����� ��	�� �������0 � ���� ����& ��	���
�� «��&��"� (��&���-
�"�) �����"-������ 2������� 0�», �	����/�&�0 �	 

���� �
��������!� � ����� ��	���
�& «�
��"��! 4���	�	�"�� 
()», «�
��"�� ��
��	�
�������� ���/��	�����0 �
�� � �����-
����0 �'0������	�&», «��
��	��-�
��"��!». ��� '����!�� 
�
��"�����-��
��	�0�� 4���	�	�"�� (), ���
������!�� � 
�	.�	.2, 3 .2 �	.4, .2, .1 �	.15, ���� �
�������	�0 ������	� ��-

��	�
�����!� ����	�	�"����!� �
��"��!, �
0�� ���
�����-
�!� � 4���	�	�"�� (), �����
������ � ����	�� �
��"���� � 
��
��	�&. �������	, 	� ������ �	� �
��"��! � �����
������ 
��
��	�� �� 
������"�� �'�����	 '�������& ����	��1, 0��0�	�0 
'����!��, �
������!�� ����'���� �'�����	� ��&�	��� 4�3, 
���	��	�	���/��� ���������� �������
����-�
�����& ��/�	! 
�
�� �������. $������	�����	� �
����
�������0 ����	�	�"�-
���!� �
��"���� � ��
��	�&, �
��"���� � ��
��	�& ����& 4��-
�	�	�"�� ()2, ������0�	 ��	�
� �
�����	�
���	� ���'�������	� 
�������0 �
��"�������� ����& ���0	�&��& ��	���
�� «'����!� 
�
��"����-��
��	�& 4���	�	�"�� ()» ��� �����&������-
������"# ����� ����������% ������������"# ����� ��-
���������  ������������ ��!����� � ����� ������$��% ��&-
������� �����������% �����������"# ����.  

�
��0	�� � ������������� ����& ���"��	������& ��	���
��, 
� �������� �� � ��/��	���/�& 	�
������������& ���� �����-
��	 ��
����	
�	� ��� �
�"���! ������	��
��	��, 	�� � �
���-
�
������0 '�� ������& � ���	�����& 
������ ����� ��&�	���-
/��� ��������	����	�� �� ���	��	�	��� ��� 4���	�	�"�� (), � 
������� �'�����	� 
������"�� ����	�	�"����!� "�����	�& � 
��0	������	� ���� �
����
�����	���&.  

������������������������������������������������������������
1 9�.: '�������0 ����	� �	 �
�. Basis-������. %���7�& ��"������������& 
�����
�. �.: %���7�0 (����&���0 ��"�������0, 1998. 9. 91. 
2 �
�� ��	�
�: ���� 
������	�0 �
��"��! � ��
��	�� �����
���	����� 
���
������!� � 4���	�	�"�� () �	 ��!�. 
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���
�� � ��
��	�0� � �
��� �����& � ��'�����
�!&. (0� ��-
�������	���& �
�������	 ����
�����	� ��
��	�� � ����	�� ��&-
�������� ������"# �������, ������$���!# ����&��� ���� 
 �������� ��%&��������. � �	�� ����� ��
��	�� 	
��	��	�0 
��'� ��� �
����	������� ����'��& ��/�	! �
��1, ��'� ��� ��-
���	����0 �
����
�����	�����0 ��0	������	� �����	��	�!� �
-
�����, � 	���� ��� ����
7����� ��������	����	��. $���	�
!� 
���!� ��0�!���	 �
����!� ��
��	�� � �'��������� ��������	� 
��� ��
��	�0�� 
������"�� ��
�2. :��	� ��	�
�� �	��
����	, 
	� ��������	� – 	����� ��	� �
����!� ��
��	�& 
������"�� 
�
�� � ���������0 �'0������	�&3. � �� ���� $.#. ��	����, �.�. 
��"����, �������/��, 	� �
�������& ��
��	��& 0��0�	�0 
��0	������	� ������
�	����!� �
����� � �
������"�&, ��0�����0 
� ��
���& �
�� �	 ��������!� ���0��	����	�4. F
���� ��	�
! ��0-
�!���	 ��
��	�
�������	� � ��������
���	0�� ����	������� 
�	
�0, ���	�0���� �����������& � �
�����& ���	��5. 

9������� ��&����"� ���� ����������� ���������� �����-
��, ��� ������"# �������  �������� ������$��% ����&�� ���� 
 �������% ��%&��������, �����&���"# � ��%�������� ���-
���������"# ����� ��!����� � �����, ������������!# ���-
��������"� �������, �����������"# &������������%� ��-
��$������ ����%, �����%��� K�����$�����  �������� �����. 

#����0 �� 
��������0 ����"�& �
��� �� 
����0	���!� � ��
�-
��	����!�6 �
��� �
�������� ��
��	�& �
�� �
��0	� 
�����	� 
������ ����&��  ������ �#���". 4 ��
��& �
���� �	��-
�0	�0: �
����! �
��, �� ����
�	���"�0 � 	���/�� ��������	����	-
��; �
�������� ���	!, � ��	�
!�� ��0�!���	�0 �� �'������� � 
�����
���	������ �����������; �
�"��������!� ��
�! 
������-

������������������������������������������������������������
1 9�.: Farran C.O. Atlantic democracy. Edinburgh, 1957. P. 183–185. 
2 9�.: 2����� �.
. 3'�������� ��������	� � 999(. �., 1956; 4���!��-
�� 7.4. 3�
��� 
����� ��������	� ����	���� ������
�	���. �., 1960; �
���-
�!� ��
��	�� ��������	� � 999( / ��� 
��. �.9. 9	
������. �., 1962.  
3 9�.: ��������� 4.8. 3��/��	������ �
��������� �
�� � �'0������	�&: F��. 
... ����. �
��. ����. 9�
�	��, 1970. 9. 160. 
4 9�.: ����&�� 5.7. 9�'K��	���!� �
��� �
����� � 999(. 9�
�	��, 1966. 9. 
130; �����$ 
.+. 9�'K��	! ����	����� �
���. �., 1962. 9. 86. 
5 9�.: ��������� 4.8. O���. ��. 9. 133; �����$ 
.+. 3 ��
��	�0� �
�� � 
���'�� ����	���� �
����� // 9���	���� ������
�	�� � �
���. 1963. Z 8. 9. 25. 
6 
������� 4.4. 3'/�0 	��
�0 �
���: ��'.-2-� ���..��
�
�'. � ���. �.: �4 ���'�, 
#��-�� �
�����	, 2008. 9. 132. 
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�

"��; ��
! ���/
���0 � ����	! ��0 �	�����
�����0 �
�����
��& 
� ���"��	����& �� 
������"��. �	�
�� �
���� �
�������� ��-

��	�& ���	���0�	 ����	�	�"����!& ���	
��� � �����
; ��
! ��-
/�	! � ��
! �	��	�	������	� ������!� �� ��
�7���� �
�� � ���-
'�� �����	�; �
�"��������!� ��
�! ���/��	�����0 ���	
��0 � 
�����
�; �
���	�� �
����
������0 � �
������	��� ��
�7���& 
�
�� �����	� � �
���� �
����!� �
���	��. #����� ��
��	�� 
��-
����"�� � ��
��! � ��
��� ��
��� '���
��	�0 �� �
��"���� 
4���	�	�"��, 	� �
���	���0�	�0 ����!� ��0 �'��������0 ����-
	�����	� ���������0 	�
�������������� �����.  

F�0 �!������0 �
��� ������	�� ��
��	�&, ������ '����!� 
�
��"����-��
��	�& 4���	�	�"�� (), �
������� ������/�� 
����������"�� ��
��	�&: 1.2�
��	�� ��������	�: 
1.1.3'K��	���!� ������0: ������������; ����	������; ������-
�������; ��"�����!�; �
����!�; 1.2.9�'K��	���!� ���	�
!: ��-
�	�0��� �
�����& �����; �����	�����	� ��0	������	� ����	��-
����� 
�������	�� � �
.; ���"�����!� �
���	��, �'��������/�� 

���� ��������	�; 1.3.�
��������: �
������"����!�, �
����-
������!� ��0 �'�������0 ��������	�; 2. 2�
��	�� �
�� �����-
�� (���	��� ������&, �
���	� � �����'��, �'��������/�� ���� � 
������� 
���!� �
����!� ���������	� ��0 �!0�����0, �
��'
�-
	���0 � 
������"�� ����� �
�� � ���'��1): �������
����-
�
����!� (�����	�
�!�); ���	
�������
�	����!�; 
����������-
�������
���!� (���'/��	�); ��	�����!�2.  

�
����!� ��
��	�� �
�� �����
���	����� ��0���! � �
���-
�
�����	�����& ��0	������	�� ������
�	����!� �
�����, �
��-
��� ���	���� ������
������0, �������	�!� ��", �'/��	����!� 
�'K�������&, ����� �
�����, ���������& �� ����	�	�"����!� 
�
��"����, � ��
��� ��
��� ��������	�. +�������	� 0��0�	�0 
�����
������ � �
��"���� � ��
��	��& 4���	�	�"�� () � '���-

��	�0 �� ����	� �
���. 3'0������	�� ������
�	�� 0��0�	�0 �
�-
������, ��'������� � ��/�	� ����	�	�"����!� �
��. �
����
�-
����	�����0 ��0	������	�, �� ������ 9.9.���������, �
���	��-
�0�	 ��'�& ���	��� 
����
���!� ��&�	��& ��������� � ��������-
	������� ��
��	�
�, �'��������/�� �
�	��
���� �
��������0 

������������������������������������������������������������
1 N����� 
.
. 4���	�	�"����!� �����! �
�� ������� � (����&���& )���
�"�� 
// ���	��� 32O. 2005. Z 3. 9. 12. 
2 9�������� +./. ���
�0 ������
�	�� � �
���: O�'���. �.: �!�7�� �'
�����-
���, 2008. 9. 357, 364. 
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�
����!� ��
� � �����1. 9�'������� ����	�	�"����!� �
��"�-
��� 0��0�	�0 �'0��	����!� ��0 ���� ��'K��	�� �
����
�����-
	�����& ��0	������	�, �
������!� �'�����	� 
������"�� ���-
�	�	�"����!� ��
��	�&. 

9���� «�
��"��» �����	������ 
������ 0�!��� � ;VII�. �� 
�
��"������� � ����"���� 0�!��� � �������	 � ��	������� (« 
principium» –�����, ������).2 � ����������& ��	�
�	�
� �
��"�� 
��
����0�	�0, ��-��
�!�, ��� �����
���	������ �'�'/���� ��!	� � 
���	��, 
�����	�	�� ��	�
!� 0��0�	�0 �������0 �!���, ���0, ���-
��/�0 ��0 ���	
����0 	��
��, �, ��-�	�
!�, ��� ����� �����, ��-
������� � ��� �!
����	�0 ��/��	����!� � ���'�����!� �	��7�-
��0 ��&�	��	������	�3. �
��"�� 
�����	
����	�0 ��� �������� ��-
$���, �� ������� ��������� ���$��% ����%, ��� �����������% ��-
�������$����% � ���������% ���������, ������  ��������4. 
�
��"��! ����	 �'K��	���!& ��
��	�
, ��� �'��������! �
�
�-
��& � �'/��	���. #.4��	 ��	�����!��� �
��"�� ��'K��	����: �� 

������ �
��"��! ���	�	�"�������!� (	����� ��0 ����
������� 
���	
�'����0) � 
����0	���!� (	����� ��0 �
��	������� ��������-
����0). � ����	�� �!�7��� �
��"��� ����� ��
���
0��� �� 
��-
���	
���� ����'/�� �	������ ��
��, �
�������� ���
���0	� ��-
�� � ��������� ������� �������� ��� 
�������� ��/��	�� (�����-
��	!& �
���	����!& ��	���
�����& ����
�	��)5. ��������, 	� � 
'����!� �
��"����-��
��	�0� 4���	�	�"�� () ����� �	���	�: 
��
��	�
�������	� ��/�/�����	� ������
�	��� ������� ��� �!�-
7�& "�����	� (�	.2,18), ��
�������	�� (�	.3, 32), ���/��	��0���� 
�����
���	����� ��
����, �
�� �
���! ����	� � ���	���� ����-
��
������0 � ��	�
���� ��
���, 	.�. ������� ������� � 
����	�0 
�
���������� �'/��	��, �
� ��
������	�� 4���	�	�"�� () �� ���& 
	�

�	�
�� (����� (.2�	.4,�	.15). �
�, �!������!� ����, ���	�	�-
"��������-
����0	���!� '����!� �
��"��!-��
��	�� 4���	�	�"�� 
(), �
���	���0�	 �
���	����!& ��	���
�����& ����
�	�� ����� 
�'/��	��. ���0	�� �
��"���� 
�����	
����	�0 ���!�� ��� ���-
"����!& �����
�����!& ��	�����������& ��� � 
�7���� 	�& 

������������������������������������������������������������
1 
������� 4.4. 3'/�0 	��
�0 �
���: O�'. 2-� ���., ��
�
�'. � ���. �.: �4 
���'�, #��-�� �
�����	, 2008. 9. 525. 
2 5	�����������& �����
� 
������� 0�!�� / ��� 
��. <������� $.�., 
%�'
���& �.�., 1994. 9. 254.  
3 4$��� =.�. ��	��! � ��
�! ������� �������0. �., 1972. 9. 77. 
4 '�������� +.5. +����! � ���	��� ������� �������0. �., 1970. 9. 81–82. 
5 2��� 7. ��	���������� ������	! ����0 � ��'
���	���. 9�',1809. 9. 133. 
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��� ���& �����& �����1. $
���	�����0 �"���� �
���, ��� ���	��	-
�	��� ��
����!� �
�	�
�0�, �'��������� �� ��7 ����0�, �
�����	-
�0 �������������/�� �
��"���� �
��� ��� 0�����02.  

�����0 ��������0�� �
��"���� � ��
��	�& 4���	�	�"�� () 
�
���������	�0 � �	. 18, �	
����/�& ����� ��������������� 
���!�������% ����  �������% ��%&��������, ����/�& ����-
	������ ��0�� � �������
����-�
����!� �
��"���� �������0 
�
�� ������� � ��� ������!� ���'��, ���
������!� �� ����'/�& 
�����
�"�� �
�� �������, �
��0	�& 2���
�����& �����'���& 
33$ � 1948 �. 9���� ��������������� ���!�������% ����  
������ %��%���% ������� ������, �������  ��������, ������$-
���!�� # ����&���. 2�����0 ��� "�����	� � �����
������ 
�/�
'���	�, �� ��7 ����0�, �������	�0 � 	��, 	� �� �
��������-
�	 ������ ���	��! 
����
���!� ��
��	�& � �	���� �	 �
����-
�����& ���� ���"��"�� �
��"���-��
��	�� 4���	�	�"�� ().  

�
�'��	 ���'���& �
�
�'�	�� ��	������������, ��������-
������� � ���	���!� ������! � �
��"���� �
���, � ��
��� 
��
��� � �������������/�� �
��"���� 4���	�	�"�� (), ���-
��'�!� �'�����	� ����'�����	� 
������"�� ����	�	�"����� 
��
��	�
�����!� �
�� �
�� ����	�	�"�����-�
����!� �������-
�! ����	�	�"��������"�� (�����.  

3�������0 ����	�����	� �������0 � ��/��	���/�& 	�
��-
����������& ���� ����& ��	���
�� «'����!� ('������!�) �
��-
"��!-��
��	�� 4���	�	�"�� () ������/��: 

1.4���	�	�"����!� ����"��, 	.�. ��&�	��0 ��'K��	�� 4�3 
�� �'�������� ����'�����	� 
������"�� ��
��	�
�����!� ���-
�	�	�"����!� "�����	�&, � ��	�
!� �	���0	�0 ���� 4���	�	�"�0 
(), �� �
��"��!, ��������0, �
�����"��, ����	 �����	���� 
���/��	��0	��0 �� ������ ������
�������� ���	���0 �
��"�-
��� � ��
��	�& 4���	�	�"�� (), �'�������0 �����	�����	� 

������"�� ����	�	�"����!� "���& �
����
�������0.  

2.F������ ����	�	�"����!� ��
��	�& �� �'/�� � ���"����-
�!� (�'/�& ��
��	��& �����	 ���
������� �
�� ������� 4��-
�	�	�"��& ()). 

������������������������������������������������������������
1 9�.: ;���� �. �
������	�: ���	� �
��"���� � ���
������& �����. �.,1962. 
2 1��������% =.7. �
��"��! �
���: �
���	������ ����
����. �
��"��! (��-
��&����� �
���: �'/�	��
�	�����& � �	
������& �����	! / ��� 
��. $.#. ��-
	�����, �.�.������. 9�
�	��: 9�
�	�����0 ������
�	�����0 �������0 �
���, 
2010. 9. 176–199. 
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3.F������ ��
��	�& �� ��
��	�� 4���	�	�"�� (), ����/�� 
���'�����	� � ����	�	�"����!�, 0��0�/���0 '����!�� ��0 �
�-
��� ����� �
����!� ��
��	�&.  

4.�
������� �� ����	�
!�� ����	�	�"����!�� �
��"����� 

��� �'/�� ����	�	�"����!� ��
��	�& (�
��"�� ����'/���	� � 
���	��������	� �
�� ������� (. 2 �	. 17), �����	�� �
��, ���-
'�� � �'0������	�&, 
�����	�� ���� ��
�� �������, ��
��	�
�-
������	� � ��/�/�����	� ������
�	��� �������!� � 4���	�	�-
"�� () �
�� � ���'��.  

5 �
��������� ��
��	�0�� �
�� 0��0�	�0 ��7� 	� �
���-
�!� ��
�!, ��	�
!� ����
��	 ��
�������!� �
���	�� � �����'!, 
�
� ����/� ��	�
!� ���	����	�0 '���
��0	�	������ ��������-
��� �
�����, ��/�	� �
��, �� ����	��������� �
� ��
�7����.  

6. $����� 	
�� �
����& �'�������0 ��
��	�&: ����	�	�"�-
���!&, ��������	����!&, �
��	�����&, 
��������!& � ������-
��� 
�����
������ � �
��� �� ����'��� ��/�	�, ������0��!� 
�������
���!�� (���������
�	����!��) �
���	���� ��/�	! � 
����� �����	�	����	� ��
 ��"��������& ��/�	!1. O��!�� 

�����	
����	 �'�������� ��
��	�& �� ������ �
��"����, � ��-
�� �
�������	�0 
�����	
���	� �� ��� ������ "����.  

5���#������� ������% ����� ������� ����������� ���-
���!� ��$���:  

1.9�/��	���/�0 ���	��� �'�������0 ����'�����	� 
����-
��"�� ����	�	�"����!� �
�� �� �����	���� � 0��0�	�0 	�
����� 
�
�"���� ����	�	�"��������"�� (�����.  

2. F������������	�� ���
��� � ��
��	�0�, ��
����0��!� ��-
�� ��� '����!� �
��"��!-��
��	�� 4���	�	�"�� (), �
�����-
�!� �'�����	� ����'�����	� 
������"�� 4���	�	�"�� � ���
� 
��
��	�
�����0 ����	�	�"����!� �
�� �
� �
����
��������.  

3. 3'�������� ��
��	�
�����0 ����	�	�"����!� �
�� ���-
���� � �'/��	�� ��
����0�	�0 �
�� ��
��	�� � ��
��	�
������, 

���������� ���
���	��� �'�����	�����& ��0	������	� 
����-
�!� ��'K��	��, � ��
��� ��
���, ��������!� ����	��, �!���-
�0�/�� 
����0	���!� � ��
���	����!� ����"��2.  

������������������������������������������������������������
1 9�.: ;������� +. 
. 4���	�	�"����!� �
��"��! � �
��� � ���
� 	
��� � �� 
��/�	� � (����&���& )���
�"��: ��	�
��. ���. ... ����. �
��. ����. �., 2007.  
2 9�.: F.�. 4�
��� �������	, 	� ��
��	�
������ – 
����������	� �'�������0, 
	.�. 	���& ���'����& ��
�! ����'/��� ��������&�	��0 ������	�� ��&�	��-
	������	�, �
� ��	�
�& ���� ������	! (��� �
����	! �� ��0	������	�) �!-
�	����	 �������� ��/��	������0 ��� ����"����
�����0 �
���� ������	��. 
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4.�
�'��	�0 �!
�'�	�	� �����'! �'�������0 ����'�����	� 
��
��	�
�����0 ����	�	�"����!� �
�� ������� � �'/��	��. $�-
�'�����!& ��
0��� �'�����	�����& ��0	������	� �
��	����� 
�	��	�	���	, ���	��� 
�'��0 ���!	�� 
��
�'�	�	� ���"��"�� ��-
�	
����0 	����� ���������, 
�7�0 ���'������ �
�'����, �
��-
"�������� �����.  

5.�!������� 	
�� '����!� �
��"����-��
��	�& �'�������0 
�
�� �������, ��� ���
������!� � 4���	�	�"�� (), �
������ 
�'�����	� �����	����� ��0	������	� 4�3 ��� ���	��!. 

6.3'�����	����� – ��
��	�
��/�� ��
�! 	����� �
�����!-
���	 ���/��	������ ��'K��	���!� �
�� � �'0������	�& � �
�-
"���� �
������� 
�����
�����0, �� �� �����	 
������"�� ����-
'����& ��0 ���� �
����������	���& � �
����
�����	���&1.  

7. 
���& ��!������!# � ����� �����, ���������� ��-
�����  ���������% �����������% ��&���%�� ������� �"��� 
� ���, $�� ������$��� ���� $������� �������������% � ���# 
��"���#: ������  �&���. + ������ ������ ������$��� 
���� $������� �������������% ��� ��&���� ������������ ��-
����� # ���!�������%, ����$��!�� # �#���� (����$���� 
������ ������$��%), &�!��  ������������� (����$���� 
������ ������$��%). 9�� ������$���� ���� $������� � �&��� 
��"��� ������������ ��%��������� ������� ��������������� 
�����  �������� ������������%, �������  # ��P������, 
�����������!�� ����&�� ���������!# $������� ����. 
8�������% ������� ����	�	�"����!� �
���	�� �'�������0 � 
���	������ ��0	������	� �'0����!� ��'K��	��. ������ 4���	�-
	�"�� () ������0�	 ����	� ����� ��	���
�� «'����!� �
��"�-
�!-��
��	�� 4���	�	�"�� ()», ���	���
���� ��	���
�� «�
��-
"��! � ��
��	�� 4���	�	�"�� ()».  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��� ������, ��
��	�� �
�����! ���/��	��0	� ���"������� (���!7�����) 
�'��������, �!�	���0 �������	����!�� ��
���, �
���	���� � �����'���, 
"������
������� ������/���, � ���������, 	
�'���!� ������0 (�
���) ��/�-
�	������0 � ����"����
�����0 �'������������ �'K��	�. 2����� /.+. �
�-
'���! ����	�	�"�����-�
������� ��
��	�
�����0 �
�����/�	��& ����"�� 
����'��& ����	� � (����&���& )���
�"��: ��	�
��. ���. ... ����. �
��. ����. 
$. $����
��, 2000. 9. 12. 
1 #������ �� ����"�� �.F. ��
�������, �	����/���, 	� �'�����	����!� 
��
�! ����
��	 �
���������, ��
��	�
��/�� – ���/��	������ ��'K��	���!� 
�
�� � �'0������	�& � �
�"���� �
������� 
�����
�����0. 9�������� +./. ���-

�0 ������
�	�� � �
���: O�'���. �.: �!�7�� �'
��������, 2008. 9. 357, 364. 
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8.F������	����!�, �����!� ���������� ��� ���'�������	�, 
	�� � ����	�����	� �
���������& ����& ���"��"��, 0��0�	�0 ����-
������"�0 ����	�	�"����!� ��
��	�&, �����0 �.�. O��
��!�, �!-
�����7�� ��
��	��-�
��"��!1. � �	���� �	 ��
��	��-�
��"���, 
�
����������� ���!� ��������, 	� �
��"��!-��
��	�� �'
�/�-
�! �� 	����� � ��������	���, �� � �
����
�����	���, �
��� � 
��
��� ��
���, 	.�. �
��"��! 4���	�	�"�� () 0��0�	�0 ������-
�������/��� �
��"����� � ��0	������	� ���� �
����
�����	�-
��&, �'0�����& ���	��	�	����	� 	
�'�����0� 4���	�	�"�� () 
(�	.4,15). 9�
�������� �� ��
��� ���	� ���	���	� �
��"�� – �����, 
������, � ��	�� ��
��	�� – �
������ �
���	��, �'��������/�� 

������"�� �������������/���. $�
�!, � ��	�
!� ���
����
���� 
�
�����& �
��"�� – �	� ��
�! ��/���	���� ��
0���, �
����� �
�-
������0 ��!� �
����, ���"��	
�
��/�� �� ���� ����
�	��� �
�-
����, � �����
������ ���������, ��������	����!� ��
��	��!, ��-
������ ��0����!� � ��	����!�� ��	�!�� ��
���� �
���, ���"��-
	
�
������ �����
��	 ������! � �
���
������"�� � �
����
���-
�����. 4
��� 
����0	����& �����'���	� ��
��	���!� �
��"��! 
�����'�	���	 �
�������������, 	�� ��� � ����0� ��	
������0 � 
�
����
�������� � �� ����/�� �	�����	�0 �������!� �0���	� 
����
����� �'!�!� �
�������� �
����2. 4�� � �
����
���	���-
��&, 	�� � � ������	��
����& ��0	������	� '����!� �
��"��!-
��
��	�� 4���	�	�"�� () ������0	 �� ���"��	������� �
���� ���-
��	� ����	����� ����
���!&, �	����/�& ���� ���'�����!� � 
�����
�	������ �'/��	�� ��	
�'���	0� � ��	�
���� ������� ��-
���, �
����00 ��� � 	���� ���	��	�	��� � ����	�	�"����!�� "��-
���	0�� � �������
���!�� 	
�'�����0�� � ���
� �'�������0 
�
�� �������. #����� �
��"��! ����	�	�"������� �
��� ����	 � 
������ ����	�	�"�����-�
������� �'�������0 ����	�	�"����!� 
��
��	�&. «5	� �
��"��!, – ��� ������� � ���	��������� 4���	�-
	�"������� 9��� () �	 27 0���
0 1993 �., – �'�����	 �!�7�& �	�-
����� ��
��	����& �'�'/�����	�, �
����
����0�	 ����
����� 
����	�	�"����!� �
�� �������, �	
�����!� �
�� �
�����, ���0	 
�����
�����!& ��
��	�
 � � ��0�� � �	�� ����!���	 
�����
��/�� 
�����&�	��� �� ��� ���
! �'/��	����!� �	��7���&. 3'/��'0��-
	������	� 	���� �
��"���� ���	��	 ��� � �
��
�	�	���	� ��
�� 

������������������������������������������������������������
1 N����� 
.
. 4���	�	�"����!� �����! �
�� ������� � (����&���& )���
�"�� 
// ���	��� 32O. 2005. Z 3. 9. 10. 
2 2��������� 	.'. �
��"��! � �
��� � ������!� ����� �
���������� ����-
����	����	��. ��	�
��. ���. … �-
� �
��. ����. 1��	�
��'�
�, 2002. 9. 17. 
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��!�� �
����!�� ��	��������0��, 	�� � � 
���
��	
������ �� 
��&�	��0 �� ��� ��'K��	! �
���»1. 3'K��	�� 4�3 0��0�	�0 �
��� � 
���'��! ������� � �'/��	��, ��
��	�
�������	� ��	�
!� ������ 
�	�	� ����'����& '������
0 ��&�	��� �
����������� ���� 4�3. 
4������������, ������ ������$��% K�# ���� ���������� 
����&�� �����" ��$������% � ������� ������$��% ���� $���-
���� �� ���# &������������"#  ���������������"# �����%#: 
(�������
����� ��������	����	��, ����	�	�"������, �	
�������, 
��
��
�	�����; ���������
�	����!� �	��7���0, ���	
�������
�	-
����!�, ��
��
�	���!�). 

9�'K��	��� ����	�	�"������� ��
��	�
�����0 �'�������0 
�
��, �
0�� ���
������!�� � 4���	�	�"�� () 0��0�	�0 �
���! 
���	���� ������
������0 (�	. 12)2; ������ (�	. 17, 28, 29, 44, 46, 
48); �
������� (���'!� ��
��	�� �	 ��0�� � ������
�	��� �	. 19, 
35, 37, 61 � ������
�	�� – �	. 17, 28, 29, 44, 46, 48). 4���	�	�"�-
���!� �
��"��! ���	
����0 � ��0	������	� �
����� ������
�	-
�����& ����	� � () — �	� ���
������!� � 
����&���& 4���	�	�-
"�� ������!� �����, ����/�� � ������ ����"����
�����0 �	�� 
�
�����. 4 ��� �	���0	�0: �
��
�	�	 �
�� � ���'�� ������� � 
�
�������� (�	. 2, 7 4���	�	�"�� ()); ��
�������	�� (�	. 3); ��-
��
����� (�	. 5); 
��������� ����	�& (�	. 10, 11); ��������	� (�	. 
15); ������������"�0 (�	. 13); ���	����	� (�	. 14) � �
. 

$� '��� �	�� ����	�	�"����!� �
��"���� ���� 
�����	
��� 
��&�	��� 4�3, �� � �	���� �	 ��/��	���/�� ��
���	�� 
��-
���!� ����������, �
��������!& ��	�
�� ����	�	�"����!& 
�������� �'�������0 �
�������	 "���� �'�������� ����'��-
���	� ��
��	�
�����0 ������
�	��� ����	�	�"����!� �
�� ��� 
�����! ��0	������	� ���	�	�"�������!� ���	�� �'/��	�� � "�-
���. $���'�����	� �'��������	�0 �� ��	 ��������	������� ��-
'������0 ����� �
������ ���	��! ��'����& ����	� � ���	�	�-
	��� �
���������� �'/��	��, ��� � ������	��
��	��, 	�� � �
�-
���
�������� 	
�� '����!� �
��"����-��
��	�& 4���	�	�"�� 
(), 
�����	
�����!� ��� ������0 ���	���0�/�0 ��0 ��!�, ���-
����!� �!7� �
��"���� 4���	�	�"�� () � ���� ����	�	�"���-

������������������������������������������������������������
1 9+ (). 1993. Z 814. 9	. 508. 
2 �
��. ��	�
�: 3
���! ���	���� ������
������0 �� ����0	 � ���	��� �
����� 
������
�	�����& ����	� (�	. 12 4���	�	�"��), ��� �����0	 �	 ������
�	�����& 
����	�, �� �����	�0	����! � �
������ ��������&, ��	�
!�� ��� (����	�) �� 
��������. F���� � ������������ ������� �� 	���, 	� ��������!& ��� 
��'����& ����	� – ����"�������0 ����	� 0��0�	�0 �
���������� �� ���	�� 
�������	���/��� � �	
��� ���� ��'����& ����	� – ������
�	�����& ����	�. 
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��-�
����!� �
��"����. $� ��'������� ��� ��
�7���� �
���	-
������� ��	���
������� ����
�	��� ������ 0��0	��0 ���'����-
�!� � ���	�	��!� ���������� ��0 �
������0 ��������!�� 
���� 
�7���& � ��&�	��& �������	�!� ��", �
����� ������
�	-
�����& ����	� ���� ��	��& � �
����& �!7��	�0/��� �
������ 
'�� �'
�/���0 ������� � ���. #����� 	
� '����!� �
��"���-
��
��	�� 4���	�	�"�� () ������	 ��'�	��0 �����	�� � �
���-
�
��������, �	�� �������������/��� � ��0	������	� �����. 

9�'������� '����!� �
��"����-��
��	�& 4���	�	�"�� () 
�'��������	�0 ��	�� ��������&�	��0 ���	�	�"�������!� ���-
	�� ������
�	�� � �'/��	�� �
�� ������!& �����
, ��
����0/�& 
� ���	
���, �
����0 � 
����	�� �
���������� �'/��	��, �
��� 
��	�
��� ��'�����	�0 �
����!� ������
�	���. (������0 �	.2 
4���	�	�"�� () � �����, ��'K��	! �
����������� ���������, 
��������&�	��0, 
������ �����'�! ��
��0	�, ��/�/�	�, � ����-
���, �����	���� ����	��������	� ����	�	�"����!� �
���, �����-
��0 ������0 ����'�����	� ����	��������0 � ����&������� ��-
�����% # � ����!�� &-&� K�����$����� ������������&����, 
������������ ������������  ��&������� K�����$����-
��, ��������������  ���������� ����&��%. ��"��	 �����	�0 
�� �����������
 � ���� ���������	
���. 

2.F�0 �	��� 	
�'��	�0 
�7�	� �
�'���� � �	��	�	���� �����-
�� �����0 � �
�������� ���'/��	�� �	����	����� ���0	�& 
«���	
��0 � �����
� �� �'��������� ����	�	�"����!� �
�� � 
���'�� �������» � �����
���	����� «���	
��0 � �����
�». +��-
�	�����0 ��	� ���!�-�
��	�� ��	��	 �������!� ���0	�0 	�-
����	����!��1, � �� �� �
���	���0�	�0 �������!� �������	��0, 
�����!��0�� �� 
������� 
�����	�	� 
������"�� ��������& 
��'K��	��. �.�. <���
 �	����, 	� ����� ����	�	�"����!� 
���	
���� � ����	�	�"����!� �����
�� ��/��	���	 ��
������-

������������������������������������������������������������
1 9�.: 4���	�	�"������ (������
�	������) �
��� ��
�'���!� �	
��. 3'/�0 
��	� // 3	�. 
��. %.�. 9	
�7��. �.: %14, 1996. 9. 72; :��� +.	. 4���	�	�-
"������ �
��� ��
�'���!� �	
��. �.: �
��	, 1997. 9. 43–48; 	������� 6.9. 
4��	
��� �� ����	�	�"������	�� ������� � 999( // �
��! �!�7�& �����	-
�����& 7���! ��F 999(. ������
��, 1969. �!�.1. 9. 107; 2���� +.�. 4��-
�	�	�"�����0 ��������	�, ����	�	�"����!& �����
 � ���	
��� � 999( // ��-
�
��! ����	����� ������
�	������� (����	�	�"�������) �
���. �
��!. �. 82. 
�!�. 2. :. 2. #
��	��, 1972; >�������� 6.�. �
�����0 ��
��� 4���	�	�"��. 
�, 1991. 9. 6; $��!
��� �.8. 4���	�	�"����!& ���	
���. 4�����: #��-�� 4�-
�������� �����
��	�	�, 1992. 9. 16; *����������� /.�. 4��	
��� �� ��'����-
���� ����	�	�"�� � ����	�	�"����!& ��� � �	
���� ���	���& 1�
��! // 
���	��� ����������� �����
��	�	�. 9�
. 11. �
���. 1998. Z 2. 9. 39. 
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�

�!� 
�����0, �
���, ���/��	��0�/�& �����
, �� ����	 ��� �� 
�	����	� ��������!& ��	, �� ������	� ��
�7�	��0, �� 	�� '���� 
����	� ���
�	���!� �������0 �� ��	
������ �'��
�����!� ��-

�7���&. 4��	
��� �������	�0 � ����� �����
���	������ ���-
7�	����	�� ���	
���
��/�� � ��0	������	� ���	
���
���!�1. 
�!���00 ����!� "��� ����	�	�"������� ���	
��0 � �����
�, %.9. 
5'���� �'
�/��	 �������� �� 
���!� ��	��! �� ���	�����0. 3
-
���! ����	�	�"������� �����
� �����'�	���	 
��
�7���� ���-
�	�	�"������� ���
�, ��� �
�����, ���
���	��� 
�7���& ��
��-
���	�, � �
���! ����	�	�"������� ���	
��0, ������0 �����	�0-
	������ ���	� � ���	��� 
��������0 ������
�	�����& ����	�, 
�
������	 
�7���0, ��	�
!� ���0	 �����	����!& ��
��	�
2. 
���	��
������� �����& �"���� �����	 ��0	������	� 4���	�	� 
����	�	�"������� �����
� 999(, ���������� � 1989�., �'�����-
/��� ��
������!�� �
����� ��� �
���� ����	�	�"������� ���-
��
�, ��	�
!& �!0��� ������	�	�"������	� ��	�, �� ���� �
��� 
��� �	����	�. 3	��	�	��� �'0��	������	� 
�7���& 4���	�	� 
����	�	�"������� �����
� ������� �
����� �
�����& ��
��! 
4���	�	�"��. ����'��0 �
�'���� ����	 ���	� � � �	��7���� 
��	�� 4���	�	�"������� ���� ().  

�
���	���0�	�0 �������!� �� �������	��0 � 	���& �
���0 
#.$. 4����"���, �	����/���, 	� �
�������� 
���
������� 
����"�& ���	
��0 � �����
� � ����	�����& ��
� ����	 �����-
�!& ��
��	�
, � ��0	������	� �� ����	�	�"������� �����
� �� 
���� ����0� ��	��	�0 ����� �� ����� ������ ����	�	�"������� 
���	
��03. ��������, 	� ���0	�0 ����	�	�"������� ���	
��0 � 
����	�	�"������� �����
�, ��'K��	��� ��	�
!� 0��0�	�0 ����-
��
�	����!� �
���!, �� 0��0�	�0 	�����	����!�� � �� ���'��-
���� 
���
������	�. ��������0 � ��	��! ��0	������	� ���-
	
���
��/�� � �����
��/�� �
����� 
�����! ���������� �	 
���
! �
�������0. $��'������ 
���
������	� � ���0	�� «��-
!���������� ���&��� &� ������$���� �����������"# ����  
������ $������� ������� �����" ����$��� �����» � ��	� 
��	
���/���0 � �����& ��	�
�	�
� 	�
����� «��!�������"� 
��������», �����0 �� 	���, 	� ��'K��	��� �'/��	������� ���-

������������������������������������������������������������
1 >��� �.
. 4����	��"�0 999( � �����!� 
����'���. �.: $����, 1968.  
2 @�&��� ;.4. 4���	�	�"�0. �
������ ������
�	��. 4���	�	�"����!& ���: 
O�'. ����'�� ��0 �����. �.: +���� � �
���, �$#�#, 1997. 9. 113. 
3 2�&����� 7.5. 4��	
��� �� ����	�	�"������	�� ��	�� �!�7�� �
����� ���-
�	� � ��
������0 � ��"�����	������ �	
���� 1�
��! // O��. ������� �$#-
#9+. �., 1969. �!�. 29. 
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��0 � �����
�, �
� �� �	����	������, �
���������	�0 �
���-
��/�	�!� ���	�	�	! �
���������� �'/��	��, �� ��������!� ���-
�	�!�� ��������0��, �
������!� �'/��	��� ���	
���
���	� 
��'������� ��� ��	�
���� �
������ ����	�. [���� 
������"�� 
�'/��	������� �����
� �� �'��������� ����	�	�"����!� �
�� 
0��0�	�0 �'�������� �	�� �
�� � ���	��	�	��� � �
�����
��-
�!�� 4���	�	�"��& () "�����	0�. #��	�	�	! �'/��	��, ���-
��'�!� 
��������	� ������
�&��� ����"��1, �
�����! �'����-
�	� 
������"�� ����� ����	�	�"����!� �
�� � �
����
�����-
	�����& ��0	������	� ���� ��������� � ��	�
���� �������, � �� 
����	�. 9
������� 
�����	�	�� �� ��0	������	� � ����	�	�"���-
�!� ���	
���� � �����
�� �'�������� �����& ���
�& �
�����-
��0 � "��0�� �'�������0 
������"�� ��
��	�
�����!� ����	�-
	�"����!� �
��. �
�������� ������	� �� ������/��� �
�����-
������0, ��������0�� �� ���/��	������ �����
� �� �'�����-
���� ����	�	�"����!� �
�� ������� �'�����	 � 	�& ��� ���& 
��
� ��� �
���! ������
�	�� � ���� ����	�
!� ���	�	�	! �
��-
�������� �'/��	��, � ���	
����!�� ����"�0�� 
������ ������-
�! 	����� ���"������
�����!� ������
�	����!� �
���!. � ����-
�� 
��������0 ������� 
�����	�	 
������"�� �� ��������&: ��0 
���	
����!� – �����	������	� � �'0��	������	� �������&, 
�'��������0 ����& ������
�	�; ��0 �����
�!� – �
����
�	���-
���	� � 
��������	������	�, 	
�'��/�0 ��0 
������"�� �����0 
����	�!� ��������&.  

9������	�����, �'/��	������� ���	
��0 �� �'��������� 

������"�� ����	�	�"����!� �
��, �����0 �� 
�����	�	� ��0-
	������	�, �� ��/��	���	, 	.�. � ���	�	�	�� �
���������� �'/�-
�	�� �	��	�	���	 ����	�!� ��������0, � ����	�, ���������& �� 
������ �
���, �
� ��� ��
�7���� �� ���	�	��� ��0 ����	������-
��0 ������ �
���.  

F���!& ���"��	�����!& �!��� ������0�	 �!0��	� �
���! 
�������	�����	� ��0	������	� 
���� �
��������!� ���������� 
��/�	! ����	�	�"����!� �
��:  

1.3	��	�	��� �'/��	������� ���	
��0 	�
����	 �����	����� 
����"����
������ �����
�	������ ����������. ����	������-

������������������������������������������������������������
1 �
��. ��	�
�: ����"�0 �
�������������-�
�����& ������
�� (�	 ��	.kurij – 
�����
 � democ-��
��, ��
��������
), �'��������/�0 ��������&�	��� � 
�����������
 ���	�	�"�������!� ���	�� ������
�	�� � �
���������� �'/�-
�	��. �
��������!& 	�
��� �	�� �����
��	 ��	� 0�����0, �	
���0 �� �
��	�& 
�'/��	����!& �����
, � �
�������������-�
�����&, ��'K��	�� ��	�
��� ��-
��	 '!	� 	����� ���'!� ���	�	�	! �
���������� �'/��	��.�
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�

��� ����	�	�"����!� �
�� �
�� ��� ��/��	����� ��	0�����	 ��-
�� �
�"���
� �� ����	��������0, ����0 �� ���������	����& � 
���
��-(���
����, ���!, ��
�!) � ����������� ��	
�	��&.  

2.3	��	�	��� ����� �'���������& ��������	�����& '��! ��0 
��
�������0 ���	�
�� ���	��! �
����� �'/��	������� ���	
��0 
� �� ��������&.  

3.3	��	�	��� ���"��	�����!� �����������& ����� ���0	�& 
�'/��	������� ���	
��0 � �����
�. 

4.#������������ 	�
���� «�'/��	����!& ���	
���» ������-
��	���� '�� ��	� ��!�� � ����
��	�����& ��/���	�1.  

5. 9�� 	�
��� «�'/��	����!& ���	
���» ��� ������� �� 
�
�	0����� ������ ��	 ��	���� 
��
�'�	!����0 � 
����� ��
��-
�������� ����2. 9��"����� ��
���������& ��0	������	� ��-
����!���	 ��
�������!& �	���	�� �� 	�
������������& 
0�, 
����������!& � �	
����, � �� ����	 ��	���	����� ��������-
��	��0 � �
����	��7���0�, ��7���!� ������	� �����������-
�	�, �����!� 0��0�	�0 �	��7���0 ���	�	�"�������!� ���	�� 
������
�	�� � �
���������� �'/��	��.  

6.� �
�������& ����� �
� 
���
!	�� ����
����0 ���	
��0 
��������	�0 �
���� ����� ��� ���	
���00 �	
��	�
�. �.#. %����
� 
�������	, 	� ���	
����!& �
�"��� �� ��
�������	�0 ��'����-
	����!�� � �
���
��!�� �
�"���
���, � ����
��	 �������� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: )���
����!� �����! «3 ������������, ���
��������� � ���!� �����-
��
����� �'K�������0� �
�����» (�	. 26), «3' �'�������� ����	�	�"����!� 
�
�� �
����� () ��'�
�	� � '!	� ��'
���!�� � �
���! ���	���� ������
����-
��0» (��. 4), «3 
����"�����& '���������	� ��������0», «3' ��
��� �	�����
��-
�� �������» (�	. 26), «3' ��
��� ��
����/�& �
��!» (�	. 68), «3 ���	��� ������
-
�	�����& ����'! ()» (�'�. 8 �. 1 �	. 3 � �
.) )���
����!� ������� �'/��	�����0 
����	� �������� ��������0�� �� ���/��	������ �'/��	������� ���	
��0 �� 
��0	������	�� �
���	����	�� () � �
����� �������	�����& ����	�, �� ����
��-
��� �'/��	�����-���	
�����& ��0	������	� � ����"�� ��0 �� 
������"�� � ����-
�� �� 
���
!	!, 	� �
�����	 � �����
�	�����	� ����. � �	. 52 )+ «3 ����"��», 
�
������	
��! �
���! �'/��	������� ���	
��0.  
2 �
��. ��	�
�: 4��	
��� ��
������ ��� ����"�� ��
������0, ����
7��/�0 
�	���0 �
�"���� ��
������0, ��
�"�����& ��	�
�& 0��0�	�0 �������� �'
�	-
��& ��0��. 9�., ���
.: 
�������� +.'. $����� ��
������� �'/��	���. �., 
1968. 9. 234–241; 
�����$�� '.+. 2�����
�	������ ��
�������. �., 2000. 9. 
56; 2�����
�	������ ��
�������: �����! 	��
�� � �
������"��: O�'���: � 2 
	. / ��� 
��. �.�. 4��'������. 2-� ���., ���. � ���. �., 2002. �. 2. 9. 99; 2�$��-
�� 	.
. 3����! ������
�	������� � ��
����������� ���	
��0. �., 2000. 9. 
11; 9�"������� ��
�������: 9����
�. �., 1994. 9. 74; 9�"�����!& ������-
���	: O�'���. / ��� 
��. �. $. #������, �. #. ��	
�7���. �., 1998. 9. 79 � �
.  
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�

�
�������0 ��
 �	��	�	������	� �� ����'������� ��
� ������, �
� 
�	�� �� �	����	 ���	�� � ��� ���	�	�	�� �
���������� �'/��	��, 
�� ������0�/�� � �� �����0�/�� ���	
������ ��0	������	� ��-
����
�	����!� �
�����, � ����!���/�� �� ���"������ ����/� � 
�����
��� � 
������"�� ������
�	�����& ����	���. F����� �	��
-
������ �
���	���0�	�0 ���
�!�, 	�� ��� �
� �	��	�	��� ������
�	-
�����-����	�!� ��������& ���	�	�	! �
���������� �'/��	�� �� 
�����'�! �
������	� � �	��	�	������	� ���������. 

7. #������ ���������	� 
������"�� �'/��	������� ���	
�-
�0 �����	 	�
��� «��"�����!& ���	
���», ����������!& ��0 
�'�������0 ����������	� �
���	� � �
�����, � ����/�� ��	�-

!� �'/��	�� ��
��	�
��	, 	� ��� ���!, �	�����!� ��'K��	! 
��
������0, ��"�����!� �
���! '���	 ��&�	����	� � ���	��	�	-
��� � ��	��������!�� ��
���� � "�����	0��. F. �. 3��0��� �	-
����	: «9�"�����!& ���	
��� �� ��0	������	�� �
����� ����	� 
�������	�0 � 	��, 	� �����������!� �� 	� ������
�	����!� 
�
���! (��������	�����&, �������	�����&, ����'��& ����	�) � 
�'/��	����!� �
������"��, ��������0 �
������"�����-�
����!� 
�����'! � �
���	��, �!0��0�	, �� ����/��! �� � ��0	������	� 
������	
����!� �
����� ����	� � �� �������	�!� ��" �����-
��'� �	�������0 �	 ��������	�, � ���� 	����!� ����	�0, 	� ����-
�
������ �� ��	
��0�	1». ����� ��'������ ������� 	�
�����. 
��
��� «���	
���» �
����0�	�0 � �	��7���� ��0	������	� 
��'K��	��, ��� �'�����/�� ����	�!�� ��������0��, 	�� � ��-
7���!� ��, 	� �� ������0�	 ���	�� �����	������ 
�����	�	�.  

8.3	�	��	��� ������� ������� ������� ��
�����	 �� 	����� 
'��������	������ ������� �����0 ���	
����!� ����"�& � ��-
�	�	�	�� �
���������� �'/��	��, �� � �������� 
��������!� �!-
����!����0 �� ������ 
������"�� ���	
�����& ����"�� ������
-
�	������� ��
������0 � �����& ��	�
�	�
�. $���	�
!� ��	�
! 
�
�������	 ���
��
���	� �����	�0	������ ���	
������ ��	�� 
����	�, 	���� ��0�!��0 �
� �	�� ����������"�� ����"�& ����-
��
�	�� � �
��"���� 
��������0 ����	�&2.  

������������������������������������������������������������
1 =��%��� /.�. �������	
�	����� �
���. �., 1997. 9. 145. 
2 ����&��� �.
. 9��
������0 
����&���0 ������
�	������	�: ��	�
��. ���. ... 
�-
� �
��. ����. �., 1998. 9. 20; 9������� /.+. 2�����
�	����!& ���	
��� � 
�����
 ��� ����"�0 ���
�������� ������
�	�� // ��	�����!� �
�'���! ����-
���	
�	������ � �������	
�	����-�
�"����������� �
���: 9'. 	������. �., 
2003. 9. 258. 
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�!0��� �
�'���! �	��	�	��0 �	���	� � 	�
������������� 
��
�������� 	���� ����!� ���0	�& ��� �'/��	����!& ���	
��� 
� �����
, �������� �����$����� �������� ������������ ����-
�����% K�# ������"# �������� � ������$�� ����������-
�"# ���� $�������:  

1.F�0	������	� ��������� ������	�0 � �����
� �� �	�
��! 
�'/��	�� � ��"� ��� ���	�	�	��, �����'�!� �!����0	� ����	�	�-
"����!� ����"��, � 	.. ������
�&���. (�����	�	�� 	����� ���-
��
� ����	 �	�	� �"���� �
�������������& �
�������	� � �
��-
�	������	� ��������, �����0 �� ����	�	�"����!� �
��
�	�	�� 
� �����	����0 '�
�'� � ��

��"��&.  

2.�
������������!& �'/��	����!& �����
 �� ��'�������� 
����	�	�"����!� �
�� ������� ����	����� ��	
����	 �
�"��� 
��0	�����	��.  

3. 9�'������� �
�� ������� � �����
�	������ ���'��, ��-
�	���� �
�� � ���'�� � �	��	�	������	�� ������� ��
�� �'/�-
�	���, �����	����0 ������
�0, ��
��
������ ����	�
! ��	
��-
����	�� �� ������ �
��"���� ��
	��
�	�� ����� �
������ ���-
�	� � �
������"�0�� �
���������� �'/��	��.  

4.2
��������� �'/��	�� �'0���� ��	
�'���	� ��
���� ��� 
��	0 '! ��
������!� �����
�!� ����"�& � �'���	� �'�����-
��0 ����	�	�"����!� �
��, 	.�. �� �����	����0 
������"�0 �� 
��� ��
 �� �'������� ������
�	���. 9
��� ��������
�	����!� 
��'K��	�� ���	��! �'�������0 ����	�	�"����!� �
�� ��	 �� 
������ ����������� ������
�	��� ���	
�����-�����
�!�� ����-
"�0��, �'�����/��� �
���� ��� �'0��	����!� �������& ��0 
�
�������0 �
���
�� � �	�	
�����0 �	 �������	� ��������, ��-

�7��/��� ����	�	�"����!� �
��� � ���'��!, �� ���������� 
��������	�	�	� �
���������� �'/��	�� – ���� �
��0��!�.  

5.#����� �
��� ������ '!	� �����	����!� �
�	�
��� ��	����-
����0 ��	��! �
� 
������"�� ������
�&��& ����"��, ��
����0/�& 
� �
������	���& � ����	�	�"����!& ���	
��� ���"�������� �'/��	-
�����-������
�	������� �
����. ����	� �
��� – �!�7�0 ����	�, ���	-
��	�	��� ��&�	���/�� ������� ��������� – 4���	�	�"�� (). �. 3. 
*��� � $. �. %�'
��� �	����	, 	� �����'���	� �'/��	�� � ���-
	
��� ��� ����	�� – �
����� �
���������� �'/��	��. ������ ���-
	
���, �
��'
�	�0 �
����!� ��
�!, �����'�� ������	� ����	� �
�-
��, � 	����� �
� ������� ��/��	������0 �
���������� �'/��	�� ��-
����
�	�� ����!���	�0 «��� �
����», �	�����	�0 «�
����!�»1. 

������������������������������������������������������������
1 ��$� +.=., ;������ 5.
. 4���	�	�"����!& �	
�& (�����: ������!� ����	�-
��-�
����!� ��
��	�
��	��� // �
��� � ����	���. 2003. Z 10. 9. 27. 
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6.(������"�0 '������� �
��"���-��
��	�� 4���	�	�"�� – ��
�-
������	�0, 	
�'��	 ��������	������� ���
������0 ����"�� �'/��	-
������� �����
� �� �'��������� ����	�	�"����!� �
�� ����� �
-
������ ���	��! ��'����& ����	� � ��
�������0 �
��� ��'K��	�� 
�
���������� �'/��	��, �����'�!� ��� 
��������	� �����	����.  

7.3'/��	����!& �����
, ���/��	��0��!& �
����������� � 
"������
������� � 
����� ��/��	���/�& ����	���-�
�����& 
���	��! ��	�� �����	����& ��0	������	� 4�3, �������	 
��-

�7�	� ����/���0 �
�'���! � �	��7���0� ������� � ������
-
�	�� "������������, ��������0 ��
�������!� ������� �����! 
��������&�	��0 � �������& �	��	�	������	�. 

8.��
0��� ���/��	�����0 �'/��	������� �����
� �� ��0	���-
���	�� ������
�	����!� �
����� �
���������	 ��
�������!� 
�-
����	�	! ��� 
������"��: ����� ���	�� ��
�7���0 ����	�	�"�-
���!� �
��, � ������� �� ����	��������� � ����'�����	� �
�-
������� ��
�7�	���& � �	��	�	������	�.  

9. (������"�0 ����"�� �'/��	������� �����
� ������ ���	� ���-
	���!& ��
��	�
, ��
����0��!& �� ���� ������!� ���
������0�:  

1. ���	����� ���	�0��	�� �� �
����� � ����	�	�"������ 
�
����
�������� �� ���� �	
���0� �
���; 

2. ��	��
�
������ ���	�	�"�������!� ���	�� ������
�	�� � 
�
���������� �'/��	��. 

9.1.3'/��	����!& �����
 ������ '!	� ���
�
!��!� � 
���	��0 �� ������� ����	��������0 �
�� � �
�������0 �������-
�� � �	��	�	������	� � ����/����� � �
���	��� �������& ����
-
��"��, �� ��'������ ���	�
��. ��0 ����
��"�0 � ����� ���	�� 
��
�7���0 ����	�	�"����!� �
�� � ���'�� ������ ���	���	� 
�����
���	����� ��
��	� 4���	�	�"�� – �
������	� �
�� ���-
��0�/�&�0 ��� ����%��� ��������� ��&����"� 2����� ��-
!���������� ���&��� &� ������$���� �����������"# ����, 
������"� �����������"� �������� ��!���������� ���-
&��� (����� 22=5).  

(�7�	� �
�'���! �	��	�	��0 ����	�!� ��������&, �����-
�0�/�� ����	��������	� ��
�7���!� ����	�	�"����!� �
��� � 
�
�����/�	�!� ���	�	�	�� �
���������� �'/��	�� � ���� � ��-
����
�	�����-�'/��	����!� (�'/��	�����0 ����	� � ��'������), 
���	��/���0 � �	��	�	���� �'0������	� � �
����� ����	� �
�-
����	� � �
0���� ���������� 
��������"�� �� �'�������� 
����	�	�"����!� �
��, ��������, ��	�� �������0 ���"�������� 
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4���	�	� �'/��	������� �����
� &� ������$���� ��������-
���"# ���� $������� �
� �
������	� (), ����/��� ���'!& �'-
/��	�����-������
�	����!& �	�	�� � ��
0��� �������
�����0, 
����������� �����
��-���	
����!�� ��������0��, ����'�� 
���� �
��0��!� ������	���&. ��0 ����
��"�0 � ����� ���	�� 
��
�7���0 ����	�	�"����!� �
�� ������ ���	���	� �����
���	-
����� ��
��	� 4���	�	�"�� () – �
������	� () �
�� ����-
�0�/�&�0 ��� ���
0��� ����!& 4���	�	. 1�� ��0	������	� ��-
��	 �������
���	��0 �� ���"�������� ����� �
������	� «�� 
�'�������� ����	�	�"����!� �
�� � ��
������	�� ��&�	��0 
4���	�	�"�� ()», 
���
����0��!� ������������ �
��������� 
4���	�	�, � ��������/�� �	�	�� ��
�� ����� ������, �
��-
�	���	��0�� ������	����� �
�������������-�
����!� �
���-
��/�	�!� ���	�	�	�� �
���������� �'/��	��, �'�����/�� �
-
������"�����& � �����������& �����������	�� �	 ������
�	-
����!� �	
��	�
, �����'�!� �����	���� ����������	� ����	� 
�
��� ��� ����� ��	�0�� ������
�	�����& ����	�. [���� ��� 
�������0 0��0�	�0 
������"�0 ����	�	�"������� �
��"��� �
0-
���� ��
�������	�0 ���
���	��� �
��� �!
���	� �'/��	������ 
������
�� � �
��0	� ��	���
�����!& � �'��������!& ��
���	 
�' ����'������� �	 �������	� ��", �������/�� ����!� ����-
��
�	����!� ���	! � )���
�"��, 
������� � ����"�����	�	��. 
O
������0 �	
��	�
� 22=5 ���	��	�	���	 �	
��	�
� �
����� 
����	�. 3���'������� �	 �������	� '���	 �
�����	��0 �
���-
���	�� () ��� �� ��� �������� ���	��	�	���/�� �
�����, � 	.. 
��������!� �� ��'�
��	�
�� � 
������ � �	��7���� ����! ��-
�	��& �������	
�"�� ��7� �� ��������� ��	��� �
���������� 
������
�0. ��	�� ������	�0 �� �
������	� () �
� ������ �
�-
�0	��� �������"�
�����!� '���7���	��� $����� 22=5 
�7���0 
�' �	�	
������ �	 �������	� ��������, ��
�7��7��� ����	�	�-
"����!� �
��� �������, �����, ��� �� ��������7��� ����� � ��-
������!� �
�����
������� 	
�� '����!� �
��"����-��
��	�& 
4���	�	�"�� (). 3��������� ��0 �	�	
�����0 �	 �������	� �-
������� 0��	�0 ������
�� �'/��	��, �!
������� �
�� ���'!� 
�
����!� ���	�	�	! �
���������� �'/��	��, � 	�� ���� �'/��	-
������ ����	�, ��'�������, ����"��"�� �
��	�� (����� � 
��-
��&���� ������	�
�. 3����	����� ���
�� � �
�������� � ����-
���	
�	����& ��� ��������& �	��	�	������	� 
�7�	 �����	��	-
�!� �
���!. :	�'! ������	� � ��0	������	� ����	�	� ������-
���	� �������0 ����	������ � ��!� ��	��, �'0��	����� �������-
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����� 
�7���0 �� ����������0 � �!������7�& �
���	���	��0 �
-
������"��& � �
��
����	� ������ ����������0 ��0 ����� �'/��	-
��. ����� '�����
���	� �����0 ���	� ��
�7���0 ��� ���'����-
���0 ����	�	�"����!� �
��, ����'������� ��� ��
�7���� 	
�� 
'����!� �
��"����-��
��	�& 4���	�	�"�� (). 3�����& ��0 
��-

�'�	�� ��������0 � �
���������� ����	�	� ����	 �����	� ��-
������� � 4���	�	� ��
������ ���	
��0 999(. 

9.2. � ���	��� �
����� ��
��! �
��� ��
���� � �
�����
���-
	����!�� �
������ ������
�	�� ����0	 �
�����/�	�!� ���	�	�-
	! �
���������� �'/��	��, �����'�!� �����	���� 
��������	� 
������
�&��� ����"�� � 	����� ��������&�	��� � ������
�	-
����!�� �
������, ��������!�� ���	
����!� ��������0, 
�'�������0 ��
������� ��	��
�
������ ���	�	�"�������!� 
���	�� �'/��	�� � "����.  

(����	�� �
��������� �'/��	�� – �	� ��
��������� ���	�0-
��� �'/��	����!� �	��7���&, �
� ��	�
!� ������	�0 ������-
���	� ��0 ���	�0 ����� ��
��� � ������� ������� � ������
�	-
������ ��
�������, �����
� �� �	�� ��
��������, ��	�� ������-
��&�	��0 � ���	
���
��/��� �
������ ����	� �� �
�������� 
��
�7�	���& � �	��	�	������	�.  

4���	�	�"�����-�
�����0 �
�
��� ������
�� �
�0��0�	�0 � 
	��, 	� �
� �� ���/��	������ ���������	�0 ��
�! �
��� ��0 

��
�7���0 ����
�	�!� �
�������� ��	��"�& � ���	��	�	��� � 
'����!�� �
��"�����-��
��	�0�� 4���	�	�"�� (). 9������-
	�����, �����	���� ������
�&��0 ����"�0 ����	 '!	� 
������-
���� 	����� �
������������!�� ���	����� �
���. F�����
�0 
�������� ��� �� ��	���!�, 	�� � �� �������!� �������������� 
�
���, �� 
�����	�	����& ��� ����	 '!	� 	����� �
���	�
�/�0 
��
�7���� �
�� � ����/�� ����	� ������, � 	���� ��� �����0 � 
����������0 �' �	�� ��������.  

����� ������������� ������"� ��&��� ������� &� 
������$���� �����������"# ���� $������� ������� �����" 
����$��� ����� ���: 1. 9����	�0	������� ���� �����
�; ������� 
����	�	�"������� �����
�, �����0 �� 
������"�� 
�����	�	� � 
���'����!� "���& – �'�������0 ��
��	�
�����0 ����	�	�"���-
�!� "�����	�&; 2. 3����� �� ����� ��"�������� ���	
��0; 3. 
)���"�� ��'������0, �
����
������0, �
����/���0 � �
���; 
4.)�
�! �'
�	��& ��0�� ���	�	�"�������!� ���	�� �
���������� 
�'/��	�� � ������
�	��; 5.3
������"�����-�
��������� �
���	-
�� �'�������0 
����� ����	�	�"�����& ��������	�; 6. 3��'��� 
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���� �
�"���� 
������"�� ����	�	�"����!� �
�� �������, � � 
�	��� �
���������� �'/��	�� � ����	�	�"��������"�� (�����. 

3'/��	����!& �����
 ��� �����	�0	�����0 ������
�&��0 
��0	������	� �!
����	�0 � �����	�����&, "������
�������&, 
�
�������������-�
�����& 
�'�	� �� ���!7���� �����	����-
�	� 
�'�	! ��������� ������
�	�����& ����	�, � 	���� �� ���-
7���� ��������&�	��0 ��'K��	� � �'K��	� �����
�. ������ ����-
�����!& �
������������� – �
�����& �'/��	����!& �����
 
�����'�� �����	���� 
����
���	� �� ��
�7���0, ��	
��0	� ��, � 
	���� �����'�	����	� ����	��������� � 
������"�� ����	�	�"�-
���!� �
�� �
�� ��	�� ������
�0, ��������!& �� ��
��	� 4��-
�	�	�"�� () �
������������� � ������ �
��� �� '��� �
���. 

3'�����	� �����	���!& �'/��	����!& �����
 �� ��'����-
���� �
���	������� ��	���
������� ����
�	��� � �
����
�����-
	�����& � �
�������	�����	�����& ��0	������	� ���� ��'K��	�� 
4�3 � �����	����� 
������"�� �
��"��� 4���	�	�"�� () – 
�
0���� ��
�������	�0, 0��0�/����0 '����!� �
��"����-
��
��	��& 4���	�	�"�� () � 
����� ��&�	��0 4�3 ����	 ���	�-
	�	! �
���������� �'/��	��, �	����/���0 �
������������!� 
������� �
��� ����� ������, �����'�!� ����7�� ��
��
���	� 
�'/�� � �
������ ����	�
� ��������0, �!����0	� �'�����	���-
�!�, ��
���	����!�, ��/�	�!�, ����
��"����!�, �����	�	���-
�!�, �����	���!� ����"��, � 	���� ������
�&��� ����"��, � � 
�	�����!� ����0� � ����"�� �������	
��0 (��� �
��0��!�)1. 
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1 9�.: ������� 4.@. 4���	�	�"�����-�
����!� �����! ��0	������	� 
������	�
! � �'�������� �
�� � ���'�� ������� � (����&���& )���
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�����
���0. 4�
���: #��-�� 4�
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И. В.  Гетьман-Павлова 
кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права фа-
культета права НИУ «Высшая школа экономики» 

9	��������� �������
������ ��	���� �
��� (����� – �:�) 
��� �'���'�����&, �'
�	��/�& ��'�	����!� «�
!��0» �'���	� �
�-
�� � �
���������0, ��
�!� 7��� � �	�� ���
������� �
���	���0�	 
��'�& ����� �����'�� �
��������0 �������� �	�	�	��, ��
��
���-
��� ����������!� ��
�, � ��	�� � ������������� �
���2. 9
��� ��-
	������ �������
������ ��	���� �
��� ���	
��� �
��� ������ 
�������� ���'�� ���	�. 4�� ��	���� �:� ����� ��0������ �� ��-
������� �	���	�& 
���7� ��"���������� ������, � �
� ������ 
�-
7���&, 
�����
��/�� ��	���
����!� �	��7���0, ��0����!� � 
����	
���!� �
�����
0����, ���	
��� ������ �	�������� �����&-
7�� �������. $���� ����� �:� '!�� �������� � ���"� XII–XIII 
��. �
���	���	��0�� 7���! ������	�
��. +������	�0 ������ «� '�-
���"� � ������» �	��� ��
��& ���	������& ����������!� �
�'���, 
���!'���� ����� �������
������ ��	���� �
���. 3����� � ���-
��& ��
� ���	
��� �:� ����� 
������	��0 � ���"� XIII–XIV ��., � 
�� 
�������������� ����� ��	�	� ���!� – �
���	���	���& 
7���! ���	������	�
�� (������	�	�
��, ��������	�
��).  

<���� ������	�
�� �������	������ �� �������! XIII �., �� �� 
�	�
�& �������� XIII �. ��� ��	�
0�� ���� ���0���. ����� ����
-

������������������������������������������������������������
1 (�'�	� �!������� �
� �����
��� �
��	� ���������	������� �
���	�� 2010 �. 
������	�	� �
��� $�"���������� ���������	�������� �����
��	�	� «�!�7�0 
7���� ���������». 
2 *����� +.9. 4������� ������� � �������
����� ��	��� �
���. �., 2007. 
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�

��0, ��'
��7��� � ����& ������1 («2����� ����
��0», 1260 �.) 
�-
����	�	! ������	�
���� 	
����, �
�������	�0 �����0 
�'�	�, �� 
��
0�� � 
������� 	���	��� �������� ���!� �
�������	 ���� 
2�����, � ������	�0 �� ��
��������� �������. +� ��� �	���	�0 
���������� ��
����� ���� �����, �����7�� 
�����'
���!� � 
�
�	���
���!� 	��������0 4�������"�� ��	������. �!0��-
���� ���'�������	� 
���'
�	��0 � 
�����!� �������0� � ��	�-
����	� «�'/�� ������ �����/��» (communis opinio doctorum)2. 
4
��� 	���, �� ��
� 
��	� �
��	������� �
�������0 
������� 
�
��� � ����� ����� '!�� �
������'�	� 
������ �
���������-
��0 � ���'�����	0� �
����������& �����. 3'� �	� ����� ���	�-
������ ��	�� ���"�����!� 
��K0�����& ����� ��� ������	�
��� 
� ���. 5	�	 ��� ��	�
�	�
��-�
�������� �
���������& ��� ��-
��� ��0 �� ��	�
��: ������	�
�� ������� ���	������	�
!, ��� 
������	�	�
!. � ��	�
�� �
���
����"�� ��
��� �������	�� 
7���! ���	������	�
�� �'������	�0 1260–1450 ��.3 

� 7���� ���	������	�
�� 
������ �
��� '!�� «��/���» � 
�����
���	� ��
�
�'�	��, �����	������ ��0 ������&7��� 
����	�0, 
���	���	���
����� � �
������� � ���	�0���, «
���� ���	
��	�-

��/�� � ������ �����	 � � ������	������ � ����
������ ����� 
�
��	�� (���»4. ���	������	�
! �	
������� �
��	����� ������-
����	� 
������ �
���, �
������'�	� ��� 
�7���0 � ���!� ������-
0�. 3�����	��0�� 7���! ���	������	�
�� ��	��	�0 ��������& 
���!& (�&���� *����& (1234–1315) � �
��"�� 6�� �� (������.  

2�����	�
! ���	��� 	����� ��
�!� ��
������ �	�	�	!, � �� 
��	�
������� �
���� ����� �������� ����� 
������ � �	�	�	-
�!� �
����. ���	������	�
! ���� � 	��
��� � ��
��� 
��"��	� 
�	�	�	���� ��������	����	��, � 
��
�'�	�� ��	�
��� ��� �
���-
���� ����� ��	����� ���	��. O�� � XIII–XIV ��. ��
����� ���-
���� � ���0��� ����� �� ������	�
�� � �����
����, �	�����-
7���0 � ��
��� ��&�	�����7��� 	���� ���	���� �
���. O��!� 

������������������������������������������������������������
1 ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. ��., 1915; +���� �. 
�������
����� ��	��� �
���. �., 1948; '������ +.@. (������ �
��� � ��	�
�� 
�������
����-�
����!� ����&. �
���, 1901; ����������� 
.5. 2������� 
�����
��"�� � ��������"�� �������
������ ��	���� �
���. 9�', 1900 // 9�9 
4������	��	����; ������� 
.
. $���� �������
������ ��	���� �
���. 4���, 
2006. 
2 8��������� =.+. 5�"��������0 �
���. (���, 1923.  
3 ;���� 6. 9��	��� 
������� �
���������� �
���. 9�', 1909.  
4 /��� 0. 3�����!� �
����!� ���	��! ���
�������	�. �., 1988. 
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�� ����� �� ��	!��	� � �� �
�����	� �� �������� ���	�!� ��-
	����� – �����'�
����� �
���, ��������	����	�� ����
�-
�	���0����� ��
����-������
�	� � �� �
����!� 	
���"��.  

���
�� �
� �  >��2* 9%���
!��� ����#�!�# �
*(��9� �'*(�-
��� �:%� !�%"�� �
����(����� � ��#���� ��
�, 
 �� !*'�#��� 
��
� �
���9� �
���
. $���� �
��� '!�� �	�
���� �	 ����	������ 
�
���. #������ �'!���, �
�������� ��0��& � ����
�	�
�� ��	�-

������� ����& � �
��	����/�� �
��	��. $� �'!��, �� �
�����-
�! �� �
�������� �������� 	��, �	� 
���!7�0� � �
��� � ����� � 
���. 9
���������!� �
��	! �	�!������ � 	������� �
��� ��� � 
«����, ��
������� �'!��», ��� � �
��� ����� ����	�!�, ���	����, 
������������ � ����
���������, ���!���� ��� «�����!� �
�-
���». $���& doctor juris canonini ��	
 �� ������ (��
����� XV �.) 
�!����!��� ���������, 	� � ����"��� ����� �
�������� �	�
���0-
�	�0 «������& 	����&», �� «jus incertum» (�'!�0�), � �� �� «��
�-
�������&7�� (
������) �������». � ����'�!� �
����� ��
��� (��-
	�� '!�� ��&���� ������: «+���� ��������	�0 
��	������ ��
������ 
�
��� � ������	�0 ��
��!& ���������& 
����». �� ��2 �%*(
�2 
8���!: ��:%
%��" �
 ��#���� ��
�, 2�!� �
%��� �� ��9�
  ��# 
#�,�� �:%� �
�!� �*,��� ��6����. )
(
%
 !*'�#��9� ��

 
%��� ����!� :!����%��" 8���!
#�, %��� ��!�%��:
%��" �� 
�
(
%
# ��#���9� ��

1. 

� �����
��	�	�� �
���
��� 
����'�& � ��
��
���& ��
��	�
 
�'!��� � ��	��� �����	����� '����
���!� � ����!� ������� 
� �
���������� 	����� ���	�0/�& ����� �
���, �
� ����/� ��-
	�
�& ����� ��
�����	� ��	�� ��0 	���, 	�'! �	�
!	� �����! 
�'/�& ��0 ���� ��
���������	�. 5	�	 ��	�� ������ � ������� 

������� �
���, ��	�
�� � 	
���� ������	�	�
�� �!�	����� ��� 
����'/�� �
��� "�������������� ��
�.  

$����	
0 �� ����'�!� �'������0, ���	������	�
! '!�� 
�
���� ����� 	
���!�� �
��	���-�
��	�����, �
��
���� ������-
���7��� ���'�������	� �	��������0 � 
����	�0 ���	���� ��
��-
����� �
���, ������ 
����0	�
� ����	����& �����. 3�� ��������-
��, 	� 
������ �
��� �� ����
��	 �	��	�� �� ��� ���
��! 
�-
�����& ��&�	��	������	�, 	� � �	�� «������� 
�����» ��	� ��-
���! � �
�	���
��0, 	� «����, ��
������� � �������» �	�	�	-
��� ��������	����	�� �	
����	 �'K��	���!� ��	
�'���	� �'/�-
�	�� � ������ ��
�	� �
��
�	�	��� 
���, 
��� lex specialis �� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: 
&����$ /. 9��	��� 
������� �
���. 9�', 1887.  
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�

�
������� 
������ �
���� – lex generalis 9
����� �����. ���
�-
�! �	���������& ��
������ �	�	�	�� – ����
0 ���
�����!� 0�!-
���, �������� 
������"�������!� ������� – ���
�!� �����
�-
���� ������� ���!������ � ������� � 	
���� 	�� �	���0����� 
� �
��"������ �
��	�� XIII–XIV ��., �	 ��	�
!� ����	 ���� ��-
��� ����0 ��
���&���0 �
���
����"�0. ���	������	�
! �
����-
��'��� 	���	! 
������ ��	������ � ��	
�'���	0� ���
������-
�� �� �'/��	��; � � �'���	� ������������� �
��� �!
�'�	��� 
������ �
�����, ��	�
!� ���
�����! � ���
������� ��������-
	����	�� � ����	 � ���
������� �
�����������.  

��
��& �����& ���	������& ����������!� �
�'��� ��	�-
�	�0 ������ (��������	��� ��������0 «� '����"� � ������») �� 
�'�
���� «2����� ����
��0», ��������0 �������	�!� ������	�-

�� � 4���	�	�"�� 380 �. ����
�	�
�� 2
�"����, �����	������ � 
)������0 «3' �	��
������ ��
! � 9�0	�� �
��"�». $�����!� 
����� 4���	�	�"�� – «�! ������, 	�'! ��� ��
��!, ����� �
�-
��	 ����	� ��7�& �����	�, �'
�	����� � 	�& ��
�, ��	�
�� %���-
�	����!& ����	�� ��	
 ��
���� 
���0���» – �������	�!& ��	�
 
���'��� ������/�& ������&: «F�����	����	��, 	�, ���� '! ��-
	��� %������ '!� �
������ � ���� � ������; �� �� ������ '!	� 
����� �� ��������� �	�	�	�� �����!, ��	�
!� �� �� �������, 
	�� ��� (	���	) ����
�	: ��
���0��!� ����	�� ��7�& �����	�». 
5	� 	���������, ��� �� ������	����� ��� �� ��/��	��, 0������ 
��
�!� ������ � ������& "��� ���!	�� ����&	� � 
��
�7���� 
�������	�!� ���
����, ���
�0�� �� 	���	! 
������� �
���1. 9 
���"� XIII �. � �� XVIII �. ��� ���!�, ����/��7�� �������� ��-
�����, ������� ���� 
���������0 � ��
�!� ���� 4���	�	�"�� 
«cunctos populos» � �����! «quod si Bononiensis». $���� �	�& 
�����������& 	
���"�� �������� ���	������	�
!. 

$�� �����	�! 136 ���� �
���	���	���& �	�& 7���!2. �� ���-
��� �. ��
�"��0, �� �� ���� «����������	 '!	� ����0��	!��, 
������	��� ������� � �
��	������� ������0, ��	�
!� �
��'
�-
�� ��0 	��� �
����� �� �������0, ������/�� ����	���: 3���
��, 
��	�
!& ���	���0�	 ��� '! ��
���� �	 �
��!��/��� ��
���� � ��-
�	�0/���; ��	��: ������, F��, ��������, 8��� �
�����&, ��	
 a 
bella Pertica, [��, ���'�
�� de Bosciate, � ���'�����	� �� Bartho-
lus de Saxo Ferrato �, ������", Baldus de Ubaldis»3. 

������������������������������������������������������������
1 9�.: ������� 
.5. 3�����!� ����� �������
������ ��	���� �
���. �., 1924.  
2 9�.: �������� 4.
. (�"��"�0 
������� �
��� �� +�����. �., 1885.  
3 �������� 8. O�'��� 
������� �
���������� �
���. �., 1867.  
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�

%�
	��� �� 9������

�	� ��
�������� ��	��	 ���!� '��-
�	0/�� �
���	���	���� 7���! ������	�	�
��. ������ ��	�
! 
���'/� ���� ���	������	�
�� (� 	�� ���� � 	��, �	� '!� ��	�-
�0�� %�
	��� � ����� ������� �� ��� 
������01) ���!���	 «'�
-
	����	���». 5	� �����	����	���	 � ������
���� ��	�
�	�	� %�
-
	���, ��� �����&7�� 	����	�, ��	���7�� ���� ��� ���
������-
���: «$��'���� ����	����!� � ���0	����!� �� ������	�	�
�� 
'!� Bartolus... 1�� 	
��! ��	� ��������	�� ��
��� 
�7��/�� 

��� � 
����	�� �
�������� ���0	�&. � "��	
� �
����������& 
��	�
�� �
��� �	�0	 �� #
��
�&, �� �	�-��'� �� ������	�
��, � 
������ %�
	��. 1�� ������	�
�� �������� ��'� �
��	���. 3� 
'!� ��7�� 	��
"�� �'/��� �	���0������ �
���»2. %�
	��� ��-
	��	�0 
������������� �
������!� ������	���� �������
��-
���� ��	���� �
��� ��� ����� � ��� �
��	�����& ���	
��!3. 

3����� 	
��! %�
	��� �� 9������

�	� ��0������ �� �� ���-
	�� ���	�, � � ���
���� �������� ������� � ���� '!�� ����� 
�
��7��	��������. �. �����, � ��	���	� �����: «��������, 	� 
��� [%�
	���] ������� � �'���	� �������
������ ��	���� �
��� 
'!�� ��������� ��
��"����!, 	�� ��� ��� �
��7��	������� �� 
	����� �����	����� ��� ��
���, �� � ���� ������� ������». 

� XIII–XIV ��. "��!& 
0� �
��	��, �	���0�"�� � �
��"����, 
�
������
� �����
��	�	�� � %������, )��
��"�� ��� ������, 
�������� � 3
�����, ���������� ���
����� �������	���� �
�-
��. ����� �����	� '���7� ���0	� ����	���&, �� ��	�
!� ����!& 
���� ���� ���	� � ����� �����4. #� ���� ���	������	�
�� – 
�
��7��	�������� %�
	��� – ���'���7�� 
��� � 
����	�� � �	�-
�������� ����� �:� �!�
��� 6�� �� (������, ���
 %�����
7, 
:��� �� ���	�&0, ���'�
�� �� (�7�	�, 6�� )�'�
. ��	�������0 
�����������& �	�� ��	�
�� '!�� ���	
���� �� ������ ������� 
����
�	�!� ����������!� �������, 
������ 	���	�� � ���	
�-
�����!� 	��� �
���0. 

������������������������������������������������������������
1 %���� 	���, «'�
	����	��» ���!���	 � ������	�
� 3���
��� (XIII �.), � 
�
��7��	�������� %�
	��� 6��� �� (������ � ���
� %�����
7�, ���
7�� �� 

������0 %�
	���, ���!���	 ��� «���������	��0��». 9�.: #�	�
�0 ������
�	-
�� � �
��� ��
�'���!� �	
��: O�'���. :��	� 1 / ��� 
��. $.� 4
�7��������-
��&, 3.�.. 6������. �., 1998. 
2 *�� 0. #��	�	�"��: ��'��� ��	�
�� � ���	��! 
������� �
���������� �
���. 
9�', 1897. 
3 9�.: 5����� ;.@. 3�
� �������
������ ��	���� �
��� / *��	 ). �������-

����� �
��� � ���	���	������ ���������. �
���, 1912. 
4 9�.: ;��� �.7. �������
����� ��	��� �
���: 4�
�, �	���!& � ���������� 
�����
����� ���	�	�	�, 1910/11. �., 1911.  
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6�� �� (������ (8��'�� �� (������, 8��' �� (����� – Jaco-
bus de Ravenna, Jacques de Revigny, Jacobus de Ravanis; 
��. 1210 
��� 1215, ��. 1296) – �
��"�����& �
��	, �
��'
�	7�& � ���� 
�
��0 �
����� �����. 3� «'!� '������	������ ������� � �''�-
	��, ��	���0 �� "magnus philosophus" � "erat magister in theologia 
antequam inciperet leges"»1. 9��
�������� �	��
�����, 	� �� 0�-
�0��0 ���	����� «	����� � ������� ���"�����	�� � �
��������� 
�
���, ����� � 	� �
��0 '���7� �� '!�� �� ���� ��
�»2. 6�� �� 
(������ ����0 � %������ � �������	��� ������	�
� 8��'� %��-
�����. �.5. 2
�'�
� ��7�	 � «����	�
�& �������& ��0��» (���-
��� � �
���� ������	�
��, �
��"������ �����	�� ���"��	���� – 
��� �'� �� �
���������� � �
	������������ ���
������� ����-
��	�
���& 7���! � '!�� '����� � �������	��3. (������ ������ 
�
������
�� � �����
��	�	� �����!, ��� �
�������� 
������ 
�
���. O ���� ����0 �����	�!& ���	������	�
 4��, ��	�
!&, � 
���� ��
���, '!� ��	���� %�
	���. 9������0 (������ �� ��-
�	� �������� ��
����. 

$�
0�� � (�&������ *������ 6�� �� (������ ��	��	�0 
�-
������������ ������ (������	�	�
�����) ���
������0 �
����-
������& �
���
����"��. ;�
��	�
��& �
	�& �	�� ���!�, ��-
�����7�& ��
�������!& �	���	�� �� ��� ���	������	�
���� ��-
�
�������, '!�� 	�, 	� �'� �
���� ����� 0��0���� ���������� � 
'���������� � ��7� �� �	�
�� ���	� – �
��	���. � ��0�� � �	�� 
�������0 �!��� �� 	
���� – �	� �!��� �' ���'�� ��	��� ��� ��-
����	��, ���
���	��� ��	�
��� ����� � 
������& ���'������-
�	�� �!���	� �� �'/�� ���0	�& ���
�����!� ��	��! � �
���� 
����� – ��	��! �
��	�������� ��
�����0. � �
���
����"�� ��-
�����& ����& (������ 	���� '!�� �!��� � ���������	� �!����-
��0 �� �'/�� �
��"���� �
��� ��� ��	�!� ��������&. 

(������ ��
�!� �
������ � �
���
����"�� ���
�����!& 
��� ����������& ��	��, 	.�. ������	�����&, ��	�
!� � ��
��	�-

����	�0 �� �
����/��	�� ����� ���	������	�
��4. 9 ��� ������ 
��0���� � �
��������� � #	���� ������	��� – �� )
��"��, ��	�-

������������������������������������������������������������
1 9�������� 7.
. #�	�
�0 
������� �
���. Magnus philosophus – ������& 
�������; erat magister in theologia antequam inciperet leges – '!� �����	
�� 
	�������, �
���� �� ���0��0 �
����. 
2 '������ +.@. (������ �
��� � ��	�
�� �������
����-�
����!� ����&. 
3 '������ +.@. (������ �
��� � ��	�
�� �������
����-�
����!� ����&.  
4 7���� =.4. #�'
���!� 	
��! �� �
���������� �
���: #� ��	�
�� 
"������	�����& �!���. �., 2004 // civil.concultant.ru; 2������� 5.�. #�	�
�0 
��������� �
���. ��., 1915.  
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�0 0��0���� �����!� ����	�� �
����������& ������	���. ��-

�����& �����
��	�	 '!� "��	
�� 
����	�0 '����������� ����. 
F�����	��� �������� ����� ���'���� '�����
�0	��� ���� ��0 
������ 
����	�0, ���	��� ��	 ����� �����	�������, 	� ���!& 
��	�� 
���7� ����� '!� ������ ������ �
��"������� �
��	���. 
��
�!& ��!	 �
�������0 ������	��� � ������� �
��� '!� ���-
��� 6���� �� (������. 

� ���
� ������������� �
��� (������ ������ 	������ 
��-
�
�������0 ������	�
��� �� 	
�� 
�'
����: �����	!, ������
! 
� �������	��1. 4���������!� ���
��! �����������0 �� ��0�!��� 
� ������� ���	� ���������0 ���/��	��. 4 ���������, � 	��, ��� 
������ �� 
�7�� �������	�!� ���
��!, �
��	����� ����� �� 
�����	�� �����
���	�����, � 	����� �� ��!���� �� ���� �����-
���/�� �
��	�� – :��� �� ���	�&0, ���'�
�� �� (�7�	�, %�
-
	���. 4�� ��� ��� ���
��������, �� 	����� ����� �	��	 �� �
��-
������!& ���
�� � 
������ 	���	��, �� �!	�0�� ���	
��	� ���-
�� 	��
�� �:�.  

$��'���� ����!& ����� (������ � 
����	�� ����� �:� – �	-
��
������ 	�����, 	� �
�"��������!� ���
��! �����! 
��
�-
7�	��0 �������� ������� ���	� ����'���� 
��'�
�	����	��, � ��-
�
��! ��	�
�������� �
��� – �� ������� ���	� ��������0 ����-
��
�. 5	� 
������ ����� ��
���� ��	�
�������� � �
�"�������-
���� �
���, ���
�!� �
��������� %�������� � �����
������ 
����������� F�
��	����, �� '!�� ���'
��� ������� �	���0�-
����� ���!��, �� '!�� �
��0	� 	���� �!���/���0 �
��"��-
���� �
��	��, ��� (������. ��������, � ������� �	��� ������ 
(������ ����&�	������ �
��0	�� ������� ���	���	� � #	����. 
������ '!�� ����� ��
�! locus regit actum, ��	�
�0 '�
�	 ���� 
����� �� F����	 21.2.6 � �� F����	 50 (��� �� ����� ���� ����� 
�� ����
�	�0 �� �	��� ���
���)2. � 	� �
��0 �
�������� �
����� 
locus regit actum �� '!�� ��
������ 	����� ���
����� ��
�!; 
��� 	���� 
�����
����� ��	�
�����!� ������0, ���'�����!� ��0 
��&�	��	������	� ��'��� �������	�, � ��
������!� �	�� ����-
���	�� �������	��0. ���
 %�����
7 (��	
�� %������
7 – Pierre 
de Belleperche, Petrus de Bellapertica, Petrus a Bella Pertica; ��� 
��-
����0 �������	��, ��. 1308) – �
��"�����& �
��	, ����� 6��� �� 

������������������������������������������������������������
1 ������� 
.
. $���� �������
������ ��	���� �
���.  
2 9�.: +���� �. �������
����� ��	��� �
���. 
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(������. �� ������ �.#. %
���, %�����
7 ������� ����7�, �� 
(������, �����
��� ���0��� ������	������� ��	���: «��, 	� � 
������	�
�� %�����
7� … �	����	�0 � �������	�!� ���
����, 
��������� �� �����	����	���	 � ��� ��������	� � ������	���… 
3������, �� ���� ����	� � ��0�� � ���
�����, ����/��� ��� �
�-
�� �������	�� �������»1. � ����	�� �
������
� %�����
7 �	�� 

������ �
��� � ��������� � 3
�������� �����
��	�	��. �
����-
����� � «�
�������& 7����» �
��	��, ��	�
�0 «�	������� ���7-
��� ���'���!� �	��7����� � 	���	� ��	������, �� 	� � �����-
���� ��
�� �� �	�
��! %�
	���»2. � ������&7�� ���
 %�����
7 
'!� ��������� � 3���

� � ���
 �� ���	� ������
�	������� ���"-
��
� )
��"��.  

3��� �� ���!� ����!� ���
����, �������7�� ���� ���	����-
��	�
��, ��������0 � 	��, 	�'! ��	�����	� ���	��7���� ��	�-
����!� ��
������ �	�	�	��, � «�'/���», 	.�. 
������� �
���. F�0 
�	��	� �� ���� '!�� ���'������ ��
�����	� �
�������� ����-
����� �	�����!� ��	�& #���
�� (��
������ �'/�� #	���� � "�-
�!� �	
�� – )
��"��, ������). 3	 �'�������0 �	��� ���
��� �� 
��� ������	��0 �� ���� �
��	, �'K0��0�7�& 4����� ��	������.  

� ����� ���	������	�
�� ������	�� �	���!��	� ���������!� 
������
�	��� � ����
����& ����	� ��� �� �
���	���0���� ���-
����!�; ���
 7�� 	����� � 	��, ������ �� �����������	� ����-
��
�	� �	 ����
�	�
� '!	� �
������ de jure ��� 	����� de facto. � 
��0�� � �	�� �
��� ���	������	�
�� ��������� 	
� ���
������0:  

� �	
��� �����
��	�����, �
���
�����7���0 ����
�����	�-
����& ����"�� – ���	
��� �����
���� �������
����0 ����
�-
	�
� ((����
� )�
��&���&); 

� �
�����, ���
�����, de jure �
�������7�� �����
��� ���-
�!��	�� ����
�	�
�, � de facto – ��/��	������� ������ ����-

���!� ������
�	� (%�����
7, :��� �� ���	�&0, %�
	���). 5	� 
���
������� '!�� �������	���/�� �
��� ���	������	�
��; 

� ����	�
����, ��"�������	������, de jure �
�������7�� 
���	������ ������	������	� ����
���!� ������
�	� (6�� )�-
'�
, 3���
���).  

9��� 	��
�	������ ����0�! �� �	��7���0 ����� #���
��& 
� �	�����!�� ������
�	���� ���!� ��������, ������	�
�0 

������������������������������������������������������������
1 ;��� �.7. 3�
�� �������	���� �
���.  
2 2������� 5.�. #�	�
�0 ��������� �
���.  
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����0��	�� 4���	�	�"�� «3' �	��
������ ��
! � 9�0	�� 
�
��"�». 5	� 4���	�	�"�0 '!�� �'!�!� ���	��, � ��	�
��� 
�
��
�������� 
�����	
���� �����& �
�'���!. ������� ���-
���� �� ������!� �����: «�! ������, 	�'! ��� ��
��!, ����� 
�
���	 ��7� �����	���0 ����	�…» («Cunctos populos, quos cle-
mentiae nostrae regit temperamentum…»). F�0 
������ �
��	�� 
'!�� «������ 0���, ��� 0��� � ��0 ���, 	� #���
�	�
!, ������0 
����	�	�"��, ����� � ���� ���� �������	�!� ��
��!, 	. �. ��
 
��
��!, ���7�� � �
������ (�����& ����
��»1. F�0 ���	������-
	�
�� �	� '!�� �� 	�� �
��	�. 3�� ���������� ���
����, �	���0	-
�0 �� ����� ����
�	�
�� �� ���� ��
���� � �
������ #���
��, 
��� �� 	����� � 	��, ��	�
!� ��&�	��	����� ��
���0�	�0 ����-
��0�� ����
�	�
�. 4�� ��	��	 �.5. 2
�'�
�, 	���� �������� 
�������� ����� �	��	�	��0 � ���	������	�
�� ��	�
�����& 	�-
�� �
e��0 �� 
������ �
���2.  

$�����!� ����� 4���	�	�"�� ������ ���������	� 
����-
���� 	��������0 �
��	
���	����!� �
������ ����
�	�
���& ���-
�	�. 3�
����	������ �
���������, �
��	�������� � ������ «��� 
��
��!», ������0�� �����	� �!���, 	� �� ��� ��
��! �������! 
����
�	�
���& ����	�. 3��
�0�� �� ����� «��	�
!�», �	�
����-
�� �����������	� ������
�	�� �	 #���
�� ����!����, 	� ��� 
����
�	�
 �� ��	�� ��'0 ����	�	���� ���� ��
����. $� ����'��� 
	��������� ���������� � �
�	���
��� � �
����� ���	��� � 4�-
������"�� ��	������, ��e ����
�	�
 ���������0 ����!��& ���-
�� ��
a. ���
 %�����
7 '!� ��
�!�, ���� ������� ��&	� �!��� 
�� �	��� �
�	���
��0.  

�� �
���, �
�������, ��� ��
��! �������	�! ����
�	�
�, �� 
���	����� ����	�
!� �� �������	�0 ���, � �� ��� �	���!���	�0 
�����0	� �� ����� �������. �� ������ %�����
7�, ����
�	�
 
���	����	 	�� �� ���� �
�����. ��-��
�!�, �� �������/���0 
��� ��
��! �
�����	�0 «������� � �����	�&�!�� �������0». 
��-�	�
!�, � �
��	�����& 	��� �
���0, ��
��!, �� �
�����/�� 
��'0 �������	�!�� ����
�	�
�, �� ��'������ '! ��� ���	������-
��&, ��	�
!� «�
��
�	����� '! � ���	�& ���� � ��������� �
����-
	�� �����7��, ��� �� ������ '!	�»3. 9	��0 � ������ «��� ��
�-

������������������������������������������������������������
1 '������ +.@. (������ �
��� � ��	�
�� �������
����-�
����!� ����&. 
2 '������ +.@. (������ �
��� � ��	�
�� �������
����-�
����!� ����&. 
3 [�	. ��: '������ +.@. ���
��! �������
������ �
��� � �
�������� 
�������	�"�0� %���� // #����	�0 �#F. 1916. 4�. 5–6.  
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�!» ��
����	������ �
���������, ����
�	�
! ������ �����	�, 
	� �� ���	��������0 �'0��	����! ��7� ��0 	�� ��
����, ��	�
!� 
�� 	����� �
�������, �� � ���	����� �� �������	�!.  

4�� ��� ��� ���
��������, %�����
7 �!	���0 
�7�	� �������� 
������� ������	����� �� 
������� �
���: «(�7�	����� �� �����, 
	�'! �� ����� 	�-��'� ����, �
��� ������& �	��	� �� �
�������-
�!& ���
�� � 
������ 	���	��»1. �� ��� ������7�&�0 	
���"��, 
���
��! �:� %�����
7 �������	 � ������	�
�� � 4������ ��	�-
�����. 3����� � �
������� � (������, �
�� �
�'��� ��� ����	���-
�� 7�
�: %�����
7� ��	�
����	 ���
��!, ��0����!� � ������
���, 
�����	���, ����/���0�� � ������������� �� ������.  

����� �� %��������, F�
��	���� � (������ ���
 %�����
7 
�	��
����	, 	� ���� �	���	� �
�"��������!� ��
�! �	 ��	�
�-
�����-�
����!�. �
�"��������!� ���
��! �����! 
�����
�-
��	��0 ������� ���	� ����'���� 
��'�
�	����	��, � ���
��! ��-
	�
�������� �
��� – ������� ���	� ��������0 ������
�. $��
�-
��
, �
������� 3
����� �
��K0��� ��� � �. <�	
� � �
�������� 
��
���. ��
�����& ��	�� �
�����!���	, 	� �!��� � ��� ���-
��� '!	� ��������!&, � 7�	
���& ��	�� – ��	�!&. �� ������ 
%�����
7�, ���
�� � ��
�� �!���� � ��� – �	� �
�"��������!& 
���
��, �������	�����, ����� ����� �
�����	� ����� ����, 	.�. 
lex fori. 4�� ��	��	 �. �����, ������ 
�7���� �
���	���0�	 ��-
'�& ��	��������� '���/��� �
��"��� locus regit actum2, �������-
�	�� �
��������� � ���
������� �
���. 

%�����
7 �����	�0 ���
����: 	� ����	�, ���� �� ������ ��-
����
�� � ��
���� ��	"�, �	��	��� � ����� ��&�	���	 
���!� 
�'!��? 3	���0 �� �	�	 ���
��, %�����
7 
�����	
����	 ���-
���/�& �����: ������	��� �
��'
�� � �
����"� ��7��� � 	
�'�-
�	 ��
��	����	�� �� �
��� ����& �	
��!. �
�����" �	���!���	�0 
��	� ��
��	����	��, ��������� � ��� �	
��� 	���� ��
��	�� ��-
�����	�!. � �	�� ����� �� ����	 ������0 �� ����"���& ��	"�, 
�� ����"���& �	��	���; ������ �
����0	��0 �'!�& ���	� ��-
������0 ������
�. �� ��	�, «�	� �� '���� � �� �����, ��� '���-
/�& �
��"�� lex loci contractus»3, �� ��� ��
 ���
������!& � 
0-
�� ��������	����	� (���
���
, �	. 9.1 �������� ������ � 24 %
�-
�����). %�����
7 �!����!���	�0 � ������ �
��"��� lex loci 

������������������������������������������������������������
1 ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. 
2 +���� �. �������
����� ��	��� �
���. 
3 ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. 
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contractus, �
����0 ��� �
�����	�: 	����� ������ «�
���� ���	�-

��»; 	�� �!	����	 �� 
������ 	���	��.  

3������� �������� � 
�'�	�� %�����
7� ������� �������-

������ �������	������� �
���. 3� ��������	 ��� �
�'���!: 
#���	 �� ���� ����/����, ���	�������� �� ���	���� �'!��, �� 
������ �����������0 ���/��	��, 
������������� � ���	���	�, 
��� 	���& �'!�& �������	��? #���	 �� �
��� ��"�, ���������� 
����������� ���/��	��, �����0/����0 � ����& �
����"��, ��-
�������	� ���/��	��, ��	�
�� ������	�0 � �
���& �
����"�� � � 
��	�
�� � ����/���� ����� �� �������? 

F�0 �'��� ��	��"�& %�����
7 �
�������	 ���������� �����-
������� 
�7����: �����	��	�!� ������� 0��0�	�0 lex rei sitae, � 
�� lex loci actus. $��
���
, � ������ �'!�& �
����	���0�	 ��� 
�������	�� �	�
7��� �!��, � �
��"�����& ��	�� ����	 ������-
�	�� ��
���� ����� ����� ��	���; ���	� ���
 � ������, ��	���� 
���/��	�� � �� )
��"��; ���	���	�0 �� �	� ���/��	�� �	�
7�-
��1? %�����
7 �	��
����	, 	� �����&���& �����, ��7��/�& 
���� ��� ����7�� �!����& �
��� �� �������	��, �� �
������ � 
���/��	��, �����0/����0 �� )
��"��, 	�� ��� � ���	��	�	���-
/�& �
��"�����& ��	�� ����	 
�����!& ��
��	�
. +���� %���-
��
7 �
�������0�	�0 � ������ �
���� «���	�
��», 	� �
��"��-
���� ���/��	�� '���	 
�������� ����� ����� ��	���. 

�� ������ %�����
7�, 	�'! ����/���� ����� �����	� ���� 
��&�	��� �� ���/��	��, �����0/���0 �� �
���"�&, ��� ��
�� ����-
�� ���	��	�	����	� �� lex loci actus, a lex rei sitae. 1��� �	�-��'� ��-
�	���	 ����/���� �� )
��"�� �
� ���� �����	��0�, ��� ����&�	��-
	����� � ������, ��� 	
�'��	�0 10 �����	���&2. ����� �'
���� 
%�����
7 �
�������	 �
�������� �
��"��� lex rei sitae � ����	�� � 
����	�� ��������� ����� ��0 
�7���0 ���� ���
���� ���������-
��0 ����������	�. # ������������ �� ������, � ������������ �� 
����/���� �����! �����0	��0 ������ ���	� ���������0 ��/�.  

������ ���
�������� (������ � %�����
7� ��
����� �� � 
���	�� ��
�������, � ������	
�'����� ������	���&, � �����-
��� ������	���&. $� ����� ���� � �� 	
���� ��	� 	����� 	
����� 
�	��7���� � ���	������!� �
��	������ ���
���� � ���!	�� 
��	� �� �	� ���
��! �	��	!, ��	�
!� �� ������ '���	 ����
��0-

������������������������������������������������������������
1 9�.: ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. 
2 9�.: ����������� 
.5. 2������� �����
��"�� � ��������"�� 
�������
������ ��	���� �
���. 
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	! ��������/�� ��������	����	���. �� ������ �.#. %
���, 
«���� ��
��� ��	����� �� ��
��� ���� ������	�	�
�� ����	 ��-
���-��'��� ���������, 	� ��� ����	 ����	� � �
���� ��	0� �� 
	
����, � �	���� �� � �� ������� � �������	�!� ���
����. (�-
7���0 �	�� ���
���� 	
�'����� ����0 ��&�	��	������	�, � �� 
	����� 7������� �
����������; 
�7����� �	� ���
��! � ������-
���� 
�����!� ��	
�'���	�& �����»1.  

:��� �� ���	�&0 (9���� �� ���	�&0, 2��		����� 9���'��-
��, [���� ���	�&���& – Guittoncino Sinibuldi da Pistoia, Cino da 
Pistoia, Cinus Pistoriensis; 
��. 1270, ��. 1335/362) – �	���0����& 
���	 � ���!&. %!� �	����	�� � ����� � %������, ����� �
��-
�
����"��. 4�� �
������
 «� �!���/���0 �������» �
�������� 
�
���������� � �����
��	�	�� �
�����, 9���!, ��
���� � )��-

��"��. (�'�	�� �����& � (���, � 1307 �. – � ����� 
����� ��
��� 
���	�&�. :��� �
��������� � ��
	�� '��!� ��'�������. 4���� 
�	� ��
	�0 '!�� �������, �� 	���� �	�
�����0 � ��'
�������� 
��������. :��� – �
��
����&7�& ��
�����& �	����	 ������ 
�
�����, �
��������� � ���� ��
����� �	���0����& ��	�
�	�
! 
XIV �.; ��� ������ �!���� �"������� F��	� (�����!� �'
���� �� 
��	�	� 0�!��, ������ ������	������ �
�����&) � ��	
�
�� 
(������� ���
	� :��� � ����	�, ����0/����� ��� ���0	�).  

$�
0�� � 6. (������ � (. *������ :��� ���!���	 ��������-
�������� 7���! ������	�	�
��; ������0�/�� '���7���	�� 
���!� ��	��	 ��� ����� �� ���!� ����!� ���	������	�
�� � 
�	���	 ��� ��0 
0��� � ������ %�
	���3. � ��
���� %�
	��� ��-
������� ��	 ���7�� ���"�� :��� � �� ��� ����� ���
���� ���-
����� � ������ ��	���. ����	� � 8����� %�	
���
��� � (����-

� )�
��&���� :��� �������� ���	�
���& ������ %�
	���. 3� 
������ ���'���7�� ���0��� �� %�
	���, ��	�
!& �!0���� � 
��-
��� �!��� ��	��0. :��� ��������0 ��� �����!� ���0���� 
%�����
7�; � '������
0 :��� ��	��! �
��"�����& 7���! �	
�-
������ �� %�
	���. 

:��� ������� ������	�
�& � 4������ ��	������ � �
���-
��� �
��"������ �
�������� ������	��� XIII �. � 	��������� 

������������������������������������������������������������
1 ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. 
2 2�� ���
	� 	��� �������	�� – 5. ����
�, ���
���
, ����!���	 1339 �. 9�.: 

����� @. #�	�
�0 ��
���&����� �
���. 
3 *�� 0. #��	�	�"��; �������� 4.
. (�"��"�0 
������� �
��� �� +�����; 
������� +.�. #�	�
�0 
������� �
���. �., 1907.  
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�	���0����& �����!. )
��"������ �
��	! ���
�!� �
������� 
������	�����& ��	�� � ����� �
���; :��� ��
���� � #	���� �� 
������	������ �
���
����"��. 3� ��	��	�0 � #	���� «�
��-
�	���	���� ����& 7���!» («moderniores»). 1�� �����&7�� �
�-
������� �������� – «Lectura in codicem Justiniani» (1314 �.). 
#����� :��� �!������ �	��
������, 	� �������	�0 ������ � 
	��, 	� «'����"� �����0 ����	� �� �	�	�	�� �����!, ��	��� 
	� �� �� �� �������», 0��0�	�0 ��'�����&, 	.�. «�������	�!& 
������	�
, ��
�0	�� ��� ����� ����
��0, ���
	�� ������. 2����� 
�	�… ������&7��� �
����������0»1. �� ������ :���, ������ 
�
�������	 	����� 
�7���� ���
���, «��� � ����� �	�	�	! �'0�!-
���	 ����	
��"�». 

:��� ���	�&���&, ����'�� F��	�, '!� 
�����	�!� ��/�	��-
��� �
�� ����
�	�
� �� ��
������ ����	� � #	����, ���
��
����-
��� ������. 3����
������ �� �
��������� � «���
������» ��-
�	������	�
����� ���
������� � �
������� ���	�����& ����
�-
��	�	 �	�����!� �	
�� � ��
������ �'/��. «9	��0 � ������ «��� 
��
��!» ��
����	������ �
���������, ����
�	�
! ������ ���-
��	�, 	� �� ���	��������0 �'0��	����! ��7� ��0 	�� ��
����, ��-
	�
!� �� 	����� �
�������, �� � ���	����� �� �������	�!», – 
:��� ��	� �������� ���	�
0�	 �!��� ���
� %�����
7�.  

� ��0�� � �	�� :��� ��	�
������ ���
�� �' �'0������	0� ��-
��
�	�
�, � ��	���	�, � �
����	�� ������
�!� �'0��	����	� ��-
����
�&. O��!& �	���� ���
�� � 	���& ��
��: «1��� #���
�	�
 
������� ������
! � �����-��'��� ��
���� ��� '�
����, �'0��-
�! ��, ��� �� ���, 	�� � ��� �
������� ��'����	� ��»? :��� �	-
��
����	, 	� �����7���� ������ '!	� ��'�������, ���� ��� 
�������	 � ��'� ��	��	������ ��������	� � ��
���������	�. 1�-
�� ����
�	�
 �������	 ������
 � �������!�� � ��	�
���� �'-
/��� '����, 	� 	���� ������
! �� �����! ��
�7�	��0 �
�����-
���. 4
��� 	���, «��� �'0���! ��'����	�, �'� ����
�7� ��
�-
7�	� ��
���	� ����� … ��	��	����!� �
��� �'�����	, 	� ����-
��
! �����! '!	� ��'������! � … ��	���	� �'0��	����� ���� 
��0 ������
0… F�����
 ������
0 ��	� �����»2. 

4
��� 	���, :��� '!� �'�����, 	� ������
�	�� ����	�
���-
���� ���	� ��'
!� �
�����, ���	��� ��
��� �����!��	� �� �� 

������������������������������������������������������������
1 '������ +.@. (������ �
��� � ��	�
�� �������
����-�
����!� ����&. 
2 [�	. ��: '������ +.@. ���
��! �������
������ �
��� � �
�������� 
�������	�"�0� %����. 
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�
�����
�7���0, ����
7���!� �� �
���"�&. ����� ����0�! ���	-
��	�	������ ��	
�'���	0� �������
����& �����. #�	������!� 
���7��� ���7���0 �
������� � 	���, 	� ������
�	�� �� ����� 
�	����	��0 '��
������ � ��&�	��0� ����� �
����� �� ���& 
	�

�	�
��, �'� ��� ����� ���!����� �	
���	��0 �� �������-

����� ��������� ������� ������
�	��. �
� �	�� :��� ��	��, 
	� � �
�����
�7�	��� ������ �
����0	��0 ��� �	���	����!& 
�����, � �� ����� �	
��! ���� ��� ���	� ����
7���0 �
�����
�-
7���0. 4�	�	�, ���������	�, �� ������ :���, '�����
�� ��
�-
���0���� ������ 	�

�	�
�������	�. 4����	��	�!� ������ �
�-
�������0 ��� ���	� ����
7���0 �
�����
�7���0. 

����� �� %�����
7�� :��� 
���!�&�� �	�	���� �������, 
	� ���� � 	�	 �� ���
�� ������ 
�7�	��0 ��-
������ � 	��� 
�
���0 ��	�
�������� � ������������� �
���1. � ���
� ���-
����	���� �
��� ���!& ���������� ����������!� ���
��! ��-
���	��, ������
�� � �����������0 �� ����/���� � �� ������. 
3������� �������� ������ �
�������� �������� � �'���	� ��-
�����	������� �
���. 

:��� �������	 ������/�& �����: � %������ �	�	�	 	
�'��	 
��0 ����/���0 10 �����	���&; �� )��
��"�� ��&�	���	 
������ 
�
���, 	.�. ����� 7 �����	���&. %�����" ���	���� ����/���� �� 
)��
��"�� �� ���	���� (	.�. 
�������) ������. $�������!& 
��������� �
��K0��� ����/���� � %������, 	�'! �����	� ��-
���0/���0 � �	�� ��
��� ���/��	��. %���	 �� ����/���� �
����-
��	��0 ��&�	��	����!� � %������? � ������ ����� �����	�, 	� 

�7��	 ���	� ��������0 ������
�, �����0, ��	��� 	� �	� �� ��-
����
, � ����/����.  

F�0 
�7���0 ������ :��� �������
��	 �	��	! ����� �
��7�-
�	�������� – ���������� F�
��	���, (������ � %�����
7�. «F�-

��	�� ��� ����
�� �' �	��, �� �� ������ �'!��������… �� 
�
���� 
���!� �����0 � �� ��� ������»2. 6�� �� (������ �	��
-
����, 	� ������ ���� �
���
����	��0 �'!�0 ���	� ���������0 
���/��	��, � ��	��� ��������� �� ����/���� �����	 ���
��-
	�&���� ���/��	��, � '�������� ��&��	 � ���������� �� ������. 
5	� �	��
������ �
��� '! �
�	���
��	 �
�����, 	� «�����0 
���
�	� � ����/����� ��0 ����& ��	� ���/��	�� � '�� ����/�-

������������������������������������������������������������
1 9�.: ������� 
.
. $���� �������
������ ��	���� �
���.  
2 [�	. ��: ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. 
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�

��0 ��0 �
���&». 3�����, �� �	��
������ :���, �	� �
����� ��-
������, ������'
������ �
��� �� �
������� �
� 
�����'
���� 
�	�	�	��. ����� 	����� 
�����'
���0 ������ ��������, 	�'! 
���
��	�&���� ���/��	�� �	�7�� �� ����/����, � '�������� – 
�� ������. �������! � ��� ����/���0 – ���� �� ���
��	�&����� 
�
���, �
���� – �� '���������.  

� �
��"���, 
�7���� (������ �����
�����	 ���
 %�����
7 
– ����� � �'��� ������
�	��� ��&�	���	 �'/�� �
���, 	� ������-
��� �� ����/���� ������ �����	� ��� �������	��. ����� �'
�-
���, �� ���
��� � ��
�� ����/���0 %�����
7 �	��
����	 ��&�	-
��� lex rei sitae. $���� lex rei sitae 
�����
��	 � ������������ �� 
������. ������ %�����
7� � ��
����� �������	�� �� ������ �� 
������ lex rei sitae :��� �
������	, ��������� � ������ ����� 
�	�	�	 �����
���	����� �����	�0 ���/��	��.  

�� ���
��� � ���� ����/���0 � 	��� �
���0 ��
�! :��� �!-
����!���	 ���� ������, �	��
���0 ��������	��� �
������� lex loci 
actus. :��� �� �������� � %�����
7��, � �
�������0�	�0 � ������ 
«����	�
!� ����&7�� �
��	��, 	� ��������!& ��������� ����	 
�
��� �� ��� ���/��	��, 	.�. � '��������, ��	��� 	� 
�7��/�� 
������� ����	 ����� ���	�, ��� ���	������ ����/����»1. 3	����0 
�
����	���� lex loci actus ��
�� lex rei sitae, :��� �
�������	 '�-
��� ����7����� 
�7����; �� �	� 
�7���� �/� �� ����	 �
��"���-
������� ������0, ��������� 
�����	
�����!& ����& ���
�����-
���	 �������	 ����� 
������ �
���� � �	�	�	��. 9	�	�	 �	�	���-
�	 ��
�� 
������ �
����, ��� '���� ��	�
�	�	�!�. 

#����������� ����������!� �
�'��� �����!���	 :��� 	���� 
�� 	
���!� �
��	����, ������ '!�� ��� �
��7��	������� – 
�
��"��! (������ � %�����
7. ���� 	�� ��, ��� � ���, :��� 
���	�0��� ������
��	 � 
������ 	���	�� � ������ �����/��. 
���� 	�� �� �� �� ����	 �	!���	� � 
������ 	���	�� �������-
���!� 
�7���& (�
��	� ��	���, 	� �� 	�� ��	!). ���� 	�� ��, 
��� ��� ��� �
��7��	������� (� ���������	���), �� ������ 
�-
7��	 �������	�!& ����� ���'
���� 
�����, ��
���������	� � ��-
	
�'���	0� �
��	���, � ��	�� ���!������	 ��
������� ������ 

�7���0 � �	������!� 
������ �������0� � �����0� «��	�
�	�-
	��». ���� 	�� �� :��� �
��	����� �� �
�����	 ��'�	�����& 
�
�����	�"�� – ���� ��� ��'�	������ ������ ����� �� ����	 �� 

������������������������������������������������������������
1 [�	. ��: ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. 
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�

�
������� � 
������ 	��	�� � �������	!�� ���	
���
����! # 
	��� 	�� �� ���
����
�����!� �� ����������!� ����� – �	� 
��� ���	
�'�����!� ����& ������ ���'�����!� 
�7���0, ��	�-

!� ����� �'������	� ������	����� 	
�'�����0�� �
��	��-
���& ����� � 	�� '��������!� ����!� �	���, �����& ��	��-
"��&, ��	�
!�� 	�� /��
� '!�� �������! � ��� :���, � ��� ��-
'
�	�0-���	������	�
!.  

9��!� �����	����!� �
��7��	�������� %�
	��� ������	, 
������, ��	�	� ���'�
��� �� (�7�	�1 (���'�
��� (�7�	�, 
���'�
��-��-(���	� – Albericus da Rosate �. Rosciate, Albericus 
Rosciatus, Albericus de Rosate; ��� 
������0 �������	��, ��. 
1354). ���'�
�� �� (�7�	�, ����7�& ���
������� :���, ����� 
3���
��� � (���
�� �����'
!. ���'�
�� – ���� �� ���� ��-
�	������	�
��, ��	�
!& �� '!� �����
��	�	���� �
�������	����; 
�� �
��	-�
��	�� – ������	 � %�
����; �
������ ��	����� ��-
�	�� � 
����	�
������ �	�	�	�� �	��� ��
���. ��������, ������ 
� ��0�� �� ����& �
��	�����& ��0	������	�� ���'�
�� ������� 
��
��� ���"������� �����
���� � �	���������� ���	�!� ����-
����	����	� (�	�	�	��) – «Opus statutorum». 5	� �����
���0 ��-
����� '���7�� �����	���	�; � 
�'�	�� ������ ��	�
�� ����
-
�����	�0, 	� ���'�
�� �
�����	�0 ���"��	�
�� ���
�������� 
�������
������ ��	���� �
���2.  

� ��	�
�	�
� XVI – XIX ��. �������	������ ��������, 	� ��� 
�
��	! XIV �. ������! � ������	
�'����� ������	���&. 5	� 
�'�'/��/�� �	
�"�	������ �������� �
���	���0�	�0 ����

��	-
�!� – ���'�
�� �� (�7�	� � '���7�� ���'
����� 
������!���, 
��� ��� �
������
 (���
�� �����'
� �!������� �
��"���� 6��� 
�� (������ � ���
� %�����
7� �� �� «�	�
���0 ��
���	� �
����-
���� ����� �
� ����/� �����������, �������� � ������	���». 
�� ������ ���'�
���, �� �
����� �
��	!, �� ������	�
! ���, 
%����
, ��
	�� ��� 3���
�� ������� 	�� �� ������, ��� 
�����-
���� �� ��������� 	���	��, '������ � �
����	� �����������0. 
����, �	� �����	 �
���, ���'������ ��	� ��	�� �
����� �
��	�� 
� �	�
!� ��	���&, �
���
����	��0 
������ 	���	��, �����! � 

������������������������������������������������������������
1 ����������� 
.5. 2������� �����
��"�� � ��������"�� �������
������ 
��	���� �
���. 
2 9�.: ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���; '������ +.@. (������ 
�
��� � ��	�
�� �������
����-�
����!� ����&; ������� 
.
. $���� 
�������
������ ��	���� �
���. 
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�����& ��	�
�	�	�!� ���!�. $����0 �'
�/�	��0 � '���0�, ���-
��������, ��������, ��	�
!� ������	 	����� �������	� ��	��!.  

���'�
�� �	��
����, 	� ��� ���
��������-������	��� �
�-
'����	 � «
��������0� �� ���
������� � ��
��, �� ��'�	��"�� 
� ��"����"��, � �
�����	�
��	 ������������… � �	�� ������! 
�� 	����� ���
�����!� ���!� � ������	!; �	� '������ ��
����� 
� '����������� �����; ���� �
����������, ��'!��0 � 9�0/��-
��� �������, �'
�/��	�0 � ����
��, ���������, ���	�� � '��-
�0�; �	����	! '���� 
��! �����7�	� ��'	������	� � ��������-
�!, �� �������� � ��	�����, � �
������
� �� � �	�� ���/
0-
�	»1. � ����� 4�����	�
�0� � F����	�� ���'�
�� �����, 	� 
�	�	 «���
�����!&» ��	� �
��	�� ������� '�������! XIII �. 3� 
�	��	�� �����	�� �
�����, ��	�
!�� ������������ �������	! � 
�����	! – ��� ��
�!� «����	�	�����» ���	����� � "�	�	��� �� 
9�0/������ ������0, 	�� ��������� «����	�	�����» ���	����� 
� "�	�	��� �� ��	��������& ��������"��. � ��	�
�	�
� XIX �. 
���'�
��� ���!���� ��������� «��
�!� �
���	���� �	�
��!», 
���0 � ����, 	� �� '!� ��������� �	���0����� �
��	��, ��	�-
0�7�� �
�	�� ���!� �
����� ������0 �
��� (�
�	�� ������	�-
��)2. ��������, ��	������� ���'�
��� 	�� 
���� ������ ��	���, 
	� ��'��� ��� ������� '!�� �� �	�
��� ����	�
��. 

F�����	�����& ��	�� '!� ���'�����!� �
���	��� � 
���� 
�
��	��, ��	�
!� �
��������� ���/
0	� ���& �� � �
������'-
����� ��
� 
������� �
��� � �����'
���� ��&�	��	�����& ���-
��. O����� �
������'����� '!�� �������� 	����� �
� ����/� 
���'������ 	��������0 
������ ��
� � ����� ���	
����!� ���-
��������&. ���	������	�
���0 �
���
����"�0 7�
��� ������-
������ �	��� �
���	����. 4�����	�	�
! �'
�/����� � 	���	�� 

������� �
��� ����
7���� ���'����, ���'�
�0 "�	�	! � ���-
�
������� ����� ���!� �����	������ ���	
����&, � ��	�
!� 

������ �
��	! �� ����� �������� �
���	������0. %������
0 
������� ���'�
� 
������ 	���	��, ���!� ���	�	�	! � 	��
��, 
��
������!� 
������& ��&�	��	������	��, ������� � ������ 
�
��	�� �
�����& ��	�
�	�	 
�����& �	�
��!.  

4�� �	� �� ��
����������, ���'�
��� 	��� �
����0�	 � ���-
���	����. F�&�	��	�����, �����	
0 �� ���� �	
�"���� �	�& ��	�-
����, �� 
��
�'�	!��� �
��� ������	������ ��	����, ��� � 

������������������������������������������������������������
1 [�	. ��: ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. 
2 9�.: '������ +.@. (������ �
��� � ��	�
�� �������
����-�
����!� ����&. 
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'���7���	�� ��� ���
���������. 3����� «� �	�� �� '!�� ����� 
���7���� ��� '����������; 	�'! 
�'�	� �� ��������� � ���	��� 
��
�������, 	�'! ��� �� ���
���� ��������� ��
� �� ������� 
����� ���!� �
����	��7���&, 	�'! ��� 
������� � 
�����0�� 
	����� ��	��� 
���, — �	�, ����� � �	�� ��
����	 	���� �
��	��, 
��� �� (�7�	� � )�'�
, %�
	�� � %����, ����
7���� ����
��»1.  

� ���
� �:� �������� ���'�
��� �����!� �'
���� �
����-
���� �������	! � ���� ����/���&, � ������
�� � � �
��� �����-
������0 �� ������, 	.�. ����������!� ���
��! � �'���	� ����-
��
���� � �������	������� �
���. 4�	�	�, ���
��! � ��
�� ����-
/���0 � � �������	��� �� ���!��� «�
����!��», «�
��
���!��». 
4�� � ���� �
��7��	�������� %�
	���, ������������ ���'�
��� 
– �	� ������������ ����
�	�!� �������. 

4���" �� %�
����, �����0�� �� 	�
���!� ����� � ����"��, 	�� 
��'���� � ���	���� ����/���� �� ����"�������� �	�	�	� 
(����/���e ��&�	��	����� �
� ���� �����	��0�). 4���" ���
 � ��-
��"��, ��� ����/���� '!�� ���	������ � %�
����. ���'�
�� �����	 
���
��: '���	 �� ����/���e �
������ ��&�	��	����!� � %�
����, 
�� �	�	�	� ��	�
��� 	
�'��	�0 7 �����	���& (	���� �� 	
�'������ 
���
������ � � 
������ �
���)? 4�� � ��� ��� ���
��������, �
�-
��� ����� ���!& "�	�
��	 �����0 �
���� �
��	��, ��	�
!�, ��-
	��	�����, ���
��	�0 ������	����� �� p������ 	���	!.  

������ ��
���: ����/���� ��&�	��	�����, ��	��� 	� «
���-
���� � ���	� ������ ��������0».  

������ �	�
��: ����/���� �� ����	 ���!, ��	��� 	�: �	�	�	 
�'0��	���� 	����� ��0 �������!�; � ���� �
�������& ���"�� 
�����0 �
����	�, 	� ����/���� ���	������ � ����"��, 	�� ��� 
����/�	��� '!� 	�� 	����� �
������ (��������0 ��7� «�����-
���»), � «�!������» �� ��������0 � %�
����; �� ��� ����/�� � 
(��� ����� ����/�	� ��� 
������ �
������, � 	����� 	�, �	� ��-
��� 
������ 	���; �'!�& � ��0����� ����/�	����!� ��
� 
�
������ 	����� � ��	��0� 	�� ���	���	�&, ��� �
���	�!� ���� 
– �	� 
�����	�, 	.�. 	����� ��
�������� ��	��� ����	 ���	���0	� 
����/���0, �
�	���!� �'/��� �
���2.  

������������������������������������������������������������
1 ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. 
2 4�	�	�, �	� �� ����0 ��
�� ����
�	�
���& 4���	�	�"��, 
��
�7��/�& 
���
���	�!� ��	��0� ��
���� ����
7�	� ����/���0 �� ����� ���	�!� �'!�0�, 
�
����� ������	�	�
��� �
�����	�0 � ������	����	�� �
0�� �
�	������������ 
��������0 – ����/���0, ���	������!� �� ������� �	
��!, ��� ��� ����
7��!, 
�����! '!	� ��������	�� �
�����! ��&�	��	����!��. 9�.: '������ +.@. (������ 
�
��� � ��	�
�� �������
����-�
����!� ����&. 
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���'�
�� �����
�����	 ��
��� ������, 	.�. 	� ����/���� 
��&�	��	�����. 3� �� �
�����	 ������� ��'�	����!� ���'
���-
��& � ������ 	����� 
�7���0, �
�����	�
�0 ��� 	����� ��!���& �� 
������ :���: «4�� ��	 � ��
���� ����	 '!	� 0���� � �� � 	�� 
���	�, ��� �����0	�0 ��
��!� ��/�, 	�� ����	 '!	� �
��0	 �� 
�������� � �	�	�	 ���	� ���	������0 ����/���0, ��	0 '! ��/� ��-
�������� � �
���� ���	�»1. ����� �'
���� �	�	 «�
��
���!&» ��-
�
�� ���'�
�� 
�7�� � ������ lex loci actus. ��	���"�0 ����'���� 
������� – 	����� ��
���� 
������ �������, �� ��	�
!� ��!���	-
�0 ��� �	�
������, 	�� � �
�	������ �
�������0 lex loci actus.  

3����
������ ���'�
�� �����	�0 ���
����: ����	 �� ���� 
�	�	�	 ��� �'!�&, �� ��	�
��� �
�����	�0 ��&�	��	����!� ����-
/���� �
� ���� �����	��0�, 	.�. ��	���������/�& ����7�� 	
�-
'�����0, �� 
������ �
���? $���� ����
���	�, 	� �	���0 �� 
�	�	 ���
��, ���'�
�� 
��������	 ��� ���!& �'������!& ������-
	��. O��!& ����� �
����
��	 �
�����	! «��» � «�
�	��», ���-
	��
���0 �� �!��
����� �� 
������ 	���	�� � �����0�� �
���� 
�
��	��. �
�����	! «�
�	��»: 1) ����/���� ��	���� �� 
��-
����� �
���: �'!�& ���� '! ������� �
� �	��	�	��� ������, � � 
������ ����� ����� ��	� � ���	�����0�	 �
�	�����������; 2) �	� 

��������!& � ��
�"�������!& �'!�&, ��	��� 	� �
���	�	��� 
������ �����	���& 	
�'��	�0 ��0 �
����
������0 ��������; 3) 

������ �
��� �
0�� �������	 	���& �'!�&, ���	��� ��������	 
��� 	����� � ���	���	0�, ��� �
��	����� ��	 �
���	�!� ����&; 4) 
�����0 �	��
���	�, 	� �'!�& ���	��	�	���	 �
����&7��� ��
0�-
��, ��	��� 	� ���	�	�	 ����/���0 ������ "������!� �
����, ��-
	�
�� ��	������� ��� ��
�� � �'
0� 7 �����	���&.  

�
�����	! «��»: 1) �'!�& 
������, ��	��� 	� ���/��	��0-
�	�0 ���0 ����/�	��0, 	.�. ������	�� ��'�����	�0 ��'K��	���!� 
�
���; 2) ���� � �����	 ����/���0 �����0	 �� �	 ���� �����	�-
��&, � �	 	���, ��������� ��� ���	��	�	���	 ���� ������ ����/�-
	��0; 3) �'!�& ����
�������	 �
����� ���� �����	���& � �	��-
��	 �
�
��� ��/�&; 4) 	���� ����/���0 �
�����	�0 �� ������-
������ �
���. 

3��'� ���'�
�� �!���0�	 ������ 8���� �� �
��� (�
������
 
� ����� (1266) � � $������ (1296)), ��	�
!& �	���� ��&�	��	���-
���	� �'!�0 � ���������	� �	 
��
�7���0 ����
�	�
�. 9�� �� 

������������������������������������������������������������
1 [�	. ��: ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. 
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��'� �	� �����& �'!�&, ��	��� 	� 	
�'������ 7 �����	���& ��-
	�������� �� ��'������ ��������; �� ���� �'!�& ������ � ��-
�����0 ����
�	�
�, � ���� ��
������& ����"�� ���"������& 
�
��������, 	� �� ����	 ����1.  

9�� ���'�
�� ��	��, 	� � ������ ����� ���'������ �
�-
'����	� � 
�������0� (	����� ������	�����& �
���): ���� 
�'!�& �����	�0 �
����	�, �� �
������	
������ �������, 	� �� 
����	 ���� �
� ������� 
�������� ��
��	�
� � ������	� �
���-
����0; ���� �
����	 �'!�0 ������� �
������	
��, 	� ��0	� 
����� 
�����	�: �� �� ����	 ���!, ���� ����� ��� �
0�� �	��
-
���	; �� ����	 ����, ���� ����
�	�
 ��� ���	��
���. 

1��� �'!�& �
�	���
��	 ������, ������00 	�, 	� ������� 
���
�/���, 	� ����� �����	
�	�, 	� ��� �
��7��	���	 (��0	� 
	����� ������	�����& �
���): ���� �'!�& ���
��
�����0 

���7�, 	� �� ���! �� ����	, ��	��� 	� «����� ��������/�& 
�	���0�	 ����� �
��!��/�&»; ���� �'!�& ���
��
�����0 ���-
��, 	� �� ����	 ����, �� �	���0�	 ����� � 	����� �����& ���	��-
�	�, � �� � ����&-��'� �
���&. 3����� � � �	�� ����� �'!�& 
	����� 	���� ����	 ����, ���� �� 
������ � «�� �����	 � �
��».  

���'�
�� �
�����	 � �!����, 	� ����"������& �'!�& ��-
�	���0	� ����/���� � �
���	�	��� ����� 2 �����	���& ����	 
��-
�!�&�� 
�����!& ��
��	�
. 5	�	 �'!�& ������ ��0 	���, 	�'! 
�'����	� ���"�� ���	������� ����/���&, �� �	
!��0�� �	 ����� 
���. 3� ��&�	��	����, ���� ���� ����
�	�
 ����� � ��� �� ����, 
��	��� 	� �� � ��� '! �����	�� 	���� �
����� 
��� �����! ����� 
�������!�. 3'K0������ 
�"���������	� ����"�������� �'!�0, 
��������/��� ����/���� � 2 �����	��0��, �
���������� ���'�-

����, �������� ������	����� �� �
��	������ ���'
�����0�. 
�� ������ �.#. %
���, ���'�
�� ��'���0�	 � ������ 
�7���� 
«������� ������	��� �	����	����� �����!, ��	�
�& �����	 #���-

�	�
 ��0 ����� �������!�…�	� 	�� ������� � 	�� ��������-
	����� �� �
������� � 	�& 	�����	�� �
��������� �	�0, ��	�-

�0 �������	 ��� ����!��	� ���'���� "������'
���!� 
�7���0»2. 

9�����	�0 �/�/����, 	� ���'�
�� '��	�0 �!����!��	� ���� 
��'�	����!� �
�����	!, �!�	
����	� ��'�	����!� 	��
��. 3� 
�'����� � ����& '���������& �'0������	� �������	� 
������ 
	���	�� � �����0� «�����/��». ����� 	��, �
��	�-�
��	��� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. 
2 ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. 
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���'�
��� ��	�
������� � 	��
�	������ �
�'���!. 5	� ��
�7� 
����� �� �
���
� ��� �����������0 «��	� ��	
���/����0 ��-
�
���», �'���������� � �������	�& ������ � 4���	�	�"�� 
«Cunctos populos», ��	�
�0 �	��� �	�
����& 	���& ��
�!� 	��-

�& �������
������ ��	���� �
���. � ������ ��	��� %������ 
�
��K0��� ��� � �����"�; �	�	�	! ��	"�, �	��	��� � ����� 
��-
�!�; ����& �� ��� 0��0�	�0 �����	��	�!�?  

���'�
�� �	
�"��	 �
�������� �	�	�	� �	��	���, ��	��� ��-
	�" �� 0��0�	�0 �������!� �	��� �	�	�	�, ��0 ���� �	�	�	 ���'0��-
	����. �� 	�& �� �
���� �� ����	 '!	� �����	��	�!� � �	�	�	 
��	"� – �� �� �'0��	���� ��0 �	��	���. 9������	�����, ����� �
�-
����	� �	�	�	 �����. 5	� ���	��
����	�0 � 
������� 	���	���. 
�
� �	�� ��K'�
�� ����
7���� 	��� ������	, 	� ��� �	� 	���	! 
�����	�0 	����� �
�"��������!� ���
���� � �
���������	, 	� �'� 
�	�
��! �������! ������ � 	��� �� ����"��������� �
���. 
����� �� �
����� «���	�
���» �� �
�����	 
������ ����� �
�-
"����� � ��/��	��� ����: ��0 �
�"���� �����	��	�� �	�	�	 ���	� 
����, ��0 ��/��	�� ���
� – �	�	�	 ���	� ����
7���0 ������
�. ���-
'�
�� �
0�� ��0��0�	, 	� �� ����	 � ���� ���	� ���������0 ����-
��
�, � �� ��� ��������0 (��� ���
 %�����
7). ���'�
�� �� (�7�	� 
��
�!� ���
����
���� �
��"�� lex loci solutionis, ��	�
!& � XIX 
���� '!� �
������� ).4. ��� 9������ � �� ��� ��
 ��	
���	�0 � 
��������	����	�� (�	. 834 24 ���	���� 1995 �.).  

9��
����
�����!& �
��"�� lex loci solutionis ���'�
�� 
�
����0�	 � ������/��� ������: �� �	�	�	� �����! ��� �� 
���
	� ���! 	�
0�	 ��� �
������; �� �	�	�	� (���� – 	����� ��-
������. ������" ������0 �� 
�������; '
��!& ������
 '!� ��-
����� � ������. � ����� ���
	� ���! ��� �'�/�� ����
�	�	� 
�
������ � (����. � �	�� ����� 
�7��	 �	�	�	 �� �����!, � 
(����, ��	��� 	� ���������� �������� � (���� � ����� ���-
��
���	�, 	� ����� �� '!� ������� � ��� ������
1. 

3����� ����� ���'�
��� �� (�7�	� �����	�0 �� 
��
�7���� 
�
����� «�
��
������» ���
��� – ���
��� � ������������ �� ��-
����2. $��������	��� ����	 ���/��	��, �����0/���0 � 
���!� 
�	
����. �
��� ����& �	
��! �������	 �
����0	� ��0 ���������-
��0 �� ������: �
��� ���	� �
����������0 ���������	��0 (lex 

������������������������������������������������������������
1 9�.: ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. 
2 9�.: ����������� 
.5. 2������� �����
��"�� � ��������"�� 
�������
������ ��	���� �
���. 
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originis) ��� �
��� ���	� ���������0 ���/��	�� (lex rei sitae)? 
���'�
�� ��0	� �
�����	 
�����!� �����0 � ����
�����	, 	� 
�'/��� 
�7���0 ��	: ���� �	�0	 �� �
�������� lex originis, �
�-
��� – �� �
�������� lex rei sitae. 9�� �� ��	��	, 	� ������	 �	-
��	� �
����	���� ��"���������� �
��"���, �� ������ ������ 
���	� �
����������0 ���������	��0, � �� ������ ��� ���	� ��-
	����	�� ��� ���	� ���
	�. ������ ����� ����� ���	� �
������-
����0 �� �����	��, ����� �
�����	� ����� ���	� ���
	� �����-
����	��0: «$������	�� ab intestato ������ ��
�����	� �� �� lex 
rei sitae � �� �� ������ ���	�, ��� ���������	��� ���
, � �� lex 
originis, �� ������ �	
��! ��� �
����������0»1. 

�� ������ ���'�
���, �	�
������ �
�������0 lex originis ��-
���	, 	� 
�7��	 ����� ���	� ���
	� ���������	��0. 5	� ��	���
�-
�	�0 	��, 	� ���������� ab intestat� ������	 �������	�� � ���� 
��������& ���� ���������	��0; �� 
������ 	���	�� ���0 ����/�-
	��0 ��
����0�	�0 ���	��, ��� ������� 
����
0�����. F����� �
�-
���� ������	 �
����0	� � � �������!� 
����
0����0�. 9�� ���-
'�
�� ��	��	 '���� �
������!� ��
��	��0 ������ ���	� �
�����-
�����0, ��������� ��������� �����'�0�	�0 �
���	�
�, 	
�'������ 
��	�
��� ����7��	�0 ������	��� ���0��0 ��� �����	� � �����	�� 
��������-���������	��0. ����� ��	���"�� �.$. �������7	�� 
���!���	 «���� �	
����&»2. �
�����	! ���'�
��� ����0��� ��-
����	
�
��	, 	� ���	������	�
! ������ 
�7��� ���
�� ��	��-
	����, �����0 �� �
�
��! ��/�&, ������ �
��� � ��	
�'���	�& 
�
��	���, � 	����� ��	�� ������ ��'� ��
������0 � 	��
�	������ 
�'��������0 � �	������!� �������0� 
������ 	���	��.  

F����
�
�0 �
�������� ��"���������� �
��"���, ���'�
�� 
�!����!���	�0 �� 
�7����, ��	�
�� 0��0�	�0 	��
�	����� ���'�-
��� �
������!�. ��������� ���� ���
���� �����������0 �� ��-
���� ����& �����������& �
��0��� – ������ ������ ���������-
	��0 – � ���	�0/�� �
��0 �
�����	�0 ��	������!� �����'�� 
���-
��
�����0. ����� 
�7���� ���
������ �� ������ ���
�����!� ��-
������"�0� �:� (�	. 46.1 +����� #	���� � 
���
�� �:� 1995 �., 
�	. 28 24 2
�"�� 1940 �.). �
����, ���
������� 
�����
������ ��-
�����	 ���!& ����� ���������	��0 ��� ����� ��� ����"���0 ��� 

������������������������������������������������������������
1 [�	. ��: ����������� 
.5. 2������� �����
��"�� � ��������"�� 
�������
������ ��	���� �
���. 
2 ����������� 
.5. 2������� �����
��"�� � ��������"�� �������
������ 
��	���� �
���. 
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�

�
������	�� �� �����	 ���
	�. �
��	���� lex originis, �
�������-
��0 ���'�
����, ���
�����!� ��������	���� �� �
��0	�.  

9	�
7�& ���
������� %�
	��� 6�� )�'�
 (#���� )�'�
, 
6�� )�'
, 6�� )�
 – Jean Faure, Johannes Faber; ��� 
������0 
�������	��, ��. ����� 1340 �.) – 
�����0 � �������� (����0 
)
��"�0); '!� �
������
�� � ��������, ��	�� – ������	�� � 
��������. �.*. 4�
����� ���!���	 )�'�
� ����� �� ��7�� 
�
��	���� � ���	���� �
��"������� �'!���� �
���1. 3���� 1328 
�. �� ��'
�� �	�
���!� �'!�� �������� � ������ �� � ���� 
������	�
�� � #��	�	�"�0� � 4������ ��	������. $��'���� 
�����	��0 
�'�	� )�'�
� – «Brevarium in Codicem». 

� «Brevarium in Codicem» )�'�
 �!�	����	 �����
������ ��� 
��'��"��	 � ��� �
��	, ��	�
����/�&�0 ���
����� �������	�� 
�������. 5	� 
�'�	� ��	�
���� �/� � 	��, 	� � ��& ��
�7� �����, 
��������� ����������!� ���
��! ����� � 	� �
��0 «�	�
��	����-
��� �������: ��� ��� '! ������ � �	�
��� �	 '���7�& ��
���, �� 
��	�
�& 7�� �
�������0 �!��� �����»2. 4�� ��'��"��	 )�'�
 
0��0�	�0 �
�&��� ������	����; ��� �����������	 �� �!�	����	 
��
���!� �
��	����. 1�� ������	�
�& � 4���	�	�"�� � ��
� � 
9�0	�� �
��"� ������	�0 � ������	����	�� �����������	� �	-
�����!� ������
�	� �	 ����	� ��
����-
������� ����
�	�
�.  

9
��� ���	������	�
�� )�'�
 �
��������� � ����	�
�����, 
��"�������	������� ���
�������, �
�������7��� �
����-
���� ���� ���	�����& ������	������	� ����
���!� ����-
��
�	�. 9�!��0�� �� �'!�&, �� �!����!����0 �
�	�� �����
��& 
����	� ����
�	�
�: «8 �� �����, 	�'! #���
�	�
 ����, �� ��-
������� �'/��� �
���, ����	� ��� 	�� �
������, � ��	�
!� ��� 
�������	�0»3. � ������	����	�� ������ 	����� )�'�
 �
�����	 
���7	�'�!�, �����'
���!� � ��'��!	�!� �
�����	!. 4�� ����-
����, ������!� ������	����	�� – �	� �����0 «�����/��», �!-
��
��� �� 9�0/������ ������0 � 
������ 	���	!. �
�����	�-
"�� )�'�
� ����� �
���	���	� � ���� ������/�& ����!. 


������� – ����	�
!� �	��
����	, 	� ��	0 ����	� ����
�	�
� 
���	����� 
���
��	
��0�	�0 �� �� ����, �
������� ����
�	�
 
������ ����	����	� ��� �����; �� 	����� �� ���	, 	�'! ��� ����-
�! 
���
��	
��0���� �� 	��, �	� ��� ���	����� �� �������	�0.  

������������������������������������������������������������
1 9�.: 2������$ 9.�. 2
��������� �'!��� �
��� )
��"�� � ��	�
������ ��� 

����	��. �., 1875. [5���	
���!& 
���
� (2%.]  
2 ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. 
3 [�	. ��: ?!���� 
. �������
���!& ����
�����.  
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�

2������������ – "�
�����0 �'���	� �� �������	�� ����
�-
	�
� �� 	����� ���	�����, �� � �
�������.  


������� – ����� 
�� ���	 � ���"������� ����� – ���	���0 
����	� "�
��� ��	�������� %����, ��	��� 	� � � ��
�&����� ��-

��� ��� '!�� 
���7�, �� �������� ����
�0 � 0�!�����.  

+"��� – ��� �
������� �������	�! (�����& ����
��. 1��� 
�	�-��'� �'K0��0�	 ��'0 ���������!� �	 ����
�	�
�, 	� �	� 
������ '!	� ��
������ ��� ������	��, ��� ���"�����& �� �	�-

��! ����
�	�
�. 

2�����"��� – ��!��� �� ������	� �
������� �������	���, 
� ���"����0 �� ����	 '!	� �'0��	����� ��0 �
������� ����
�	�-

�. 4 	��� �� ����
�	�
 ��	� �������	
�	�
, � ��	��� �� �� ��-
��	 �
������	� �	������0 ���-��'� �	 ����
��.  

����� �'
���� )�'�
 �����!���	, 	� ��0 �����������	� �	-
�����!� ������
�	� ������ '!	� �����-��'� ���� oc�������. 5	� 
��������� �� ����	 � 	��, 	� �� �'/��� �
��� ��'
���� ������
0 
�
��������	 ��
���; 	����� ��
�� ����	 ��	� �
��� ��'
���!� 
"�
0�. 3���'������� �	 ����	� 
���0� '!�� ������ ��������� – 
��� 0��	���	 �� �
�����, �	� ����	� '!�� �������	����� ���
��
�-
���� ����� [���
��. ��0���� ��������� ������ ����	�����	� ���� 
�
���, ���� �	��� �����0 �����	� �
� ����/� �!�7�& ����	�. %�� 
�������� �
���	� ����
��, �� ��	������ ����	� � 
����
0��	�-
��� ��	���0 ��
��. «� %����� ����� ��	 ����� ��
�"���������� � 
����� �����; ���� '! 
������ ����
�	�
! '!�� �	 %���, � �� ��-
�������� � ���
��	�
!, 	� �� '!�� '! �
��� ��� ���	����� '���7� 
��!� � ����!�, �� ��'
!� � ���
!�. ������0 �����	����	���	 � 
	��, ��� ����� ��0	!� � ���
!� ��� ��
�'���»1.  

)�'�
 �	��
����	, 	� �� �
�������, �� ���	����� ��
��! 
����
�	�
� �� �������	�!. ��, �	� ���
�	���0�	�0 ����
�	�
��, 
�'��
������	 �!����& ���. 3����
������ ��� �������� ���� '��-
����� � 	
����	�, ��	��� 	� �
�7�� ��� �	����� �
�����, � �� �� 
������� ����	�����	� ���� �
��� � ���	���	� ����
�	�
�� ����-
��	��0. �
� �	�� )�'�
 �
�����	, 	� ������� � ���� �'/��� �
��� 
����
�	�
! ����� ��������� ����	����	� ��� ���� ��
��; �� 	�-
��
�, � ���������0 %���, ����
�0 
���������. $�
��! ���	����� 
�
���� ��
���& � ������
�&, � ������ ��
���� �
��������	 � �
�-
�� ��'
���0, � �
��� ���
����0 ������
�&2. 3'/�& �!��� – ����-

�	�
 ����� �� ����	 �� �
������� �	
��!, ��� ��� �������	�0. 

������������������������������������������������������������
1 [�	. ��: ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. 
2 �
��	� ��
���	�����, ��������� �	� �����, ��������!� � 1328–1340 ��., 
��	�����! � 2011 �.! 
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�

�.#. %
�� ��	��	, 	� ��0 «�	� 	0����0 �
	����
�0 ������-
	������ ������	����	� ����� '!�� ��	�
�, 	�'! ������	�, 	� 
�	�	�	 ���'0��	���� ��0 ���������!�»1. F�����	������ 
�����-
����0 ���������	�0 � 	�	 �����	, ��� 	����� )�'�
 �	 ����	�-
����� ���
���� ��
�����	 � ������������ �������	�� �������. 
4
�� ��	�
����/�� )�'�
� �
�'��� 7�
�, �� � ��� �
��7��	-
��������. O����� �������	 �������� � ���
� �����	��, ������-

��, �
�"����, ��/�!� � �������	����!� �
��. 

� �'���	� �����	�� )�'�
� ��	�
����	 ���
�� �' �	��	�	���-
���	� ����	
��"� �� �
��	����, ����
7���!& �� ���& 	�

�	�-

��. 1��� ����	
���" ���� � �	�	�	�, ��, '���������, ������ ��-
�	� �	��	�	������	�. %���� ������0 ��	��"�0 ��������	, ���� 
����	
���" � �	�	�	� �� ����. )�'�
 �
�����	 �����0 «�����-
/��»: F���� (�	���0����& ���	������	�
, �
������
 � %������; 
���
 ����� 1298 �.) ��	��, 	� ����	
���" ����	 �	��	�	���-
���	�, ���� ���
�/����� �	�	�	�� ��0��� '!�� �� ��������� ��-
�� �� ��'� (	.�. ���
�/��� �� �'/��� �
���); � �
�	����� ����� 
�	�	�	 ��0 ���� ���'0��	����; 6�� �� (������ �������, 	� ���-
�	
���" ����	 �	��	�	������	� � � ����� �������0 �	�	�	�, ���� 
�	��� 	
�'��	 �'/��	�����0 ������.  

9�� )�'�
 
�7��	, 	� ����	
���", ��
�7��7�& �	�	�	 �� 
�������� � ���
�/����, ���'/� �� ������ ���	� �	��	�	���-
���	�, �� ���������� ������ �
�'��� ��������0.  

�� ���
��� �'0��	������	� �	�	�	� ��0 ������
�, �������-
���� ����	
��"��, )�'�
 ����� �� ������ �
��7��	��������� 
�
�����	 
������ ����� ��	�
�����!�� � �
�"��������!�� 
�������	��0�� ������
�, 	.�. ����� ��
���� ��	�
�������� � 
�
�"����������� �
���. ��	�
�����!� �������	��0 
�����
��	 
����� ���	� ��������0 ������
�; ��� �
�"��������!� ���
��! 
�����0�	�0 ������ �	
��! ����. 4
��� 	���, )�'�
 ���
�'�� 

��'�
��	 ���
�� � �������	� �
�"��������!� �
���� �������� 
�
��� � �
�������& ��
������� ��� 3
��������� �����, �����-
��0 �' ���'�& �
��	��� �
��"�����& ��
��. 

��� �
��7��	������� )�'�
� ��	�
��������� ����������!-
�� ���
����� ��/���� �
��� 	����� � ��0�� � �������	����!�� 
��� '
���-����&�!�� �	��7���0��. )�'�
 '!� ��
�!�, �	� 
���"������ ���������� ����&, ����� �	�	�	 �����	�0 �� �
��	��-

������������������������������������������������������������
1 ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. 
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�

�� � �� ������
�, � ��/�. 3� �
�7�� � �!����, 	� � ��	��"�� 
���
� � �
��� �!���� �
������& ��/� �����	��	�� lex rei sitae. 
F���� ���!& 
��'�
��	 �����: ��"� �
������	 � ����� ���	�, �� 
����	 �������0 � �
���� ���	�, ��� ��&�	���	 
�����& �'!�& «� 
���'� �� ��
��»; �'0��	���� �� ��0 ���� �	�	 �'!�&? )�'�
 �	-
����	: ��, ��������� �'!�& �����	�0 ��/�. (�7���� '!�� '! 
��!�, ���� '! �'!�& ������0 	����� �����	�. �� ������ �.#. 
%
���, 	���& �	��	 �
���	���0�	 ��	�
�����& ��	�
��: � ��� ��-

��!7 '���/�& 	��
�� �	�	�	��1.  

�� ��/��	��, 
������ ����� 
�����!�� � ���!�� �	�	�-
	��� ���
�!� ��	
���	�0 ������ � )�'�
� � ��� «Brevarium in 
Codicem». %�
	���, �'/��
������!& �������������� �	���0�-
���& 	��
�� �	�	�	��, '!� ������ � 	
����� )�'�
� � � �������& 
�	�!���	�0 � ��� � ��
�!� �	
���� ������ ������	�
�0 � 4����-
��. )�'�
������ ���!& � 
�����!& �	�	�	! ����
�
��	 � �
� 
�	��	� �� ���
�� � 
���
������� ����'��& �����	��"��: ����& 
����0 �����	��	�� � ����& ��
�7���0 �	�	�	�? 1��� 
�� ���	 � 

������� �	�	�	�, 	� �����	��	�� ����0 �� ���	� ���������0 
��/�; ���� 
�� ���	 � ����� �	�	�	� – ����0 ����"���0.  

$������	����!� �������� 	���� ����0	 � ���
� ��	�
���� 
)�'�
�. 4�� '!	�, ���� ����/���� ���	������ � ���	� ��&�	��0 
������ �	�	�	�, � �������	������ ���/��	��, 
���������� � ���-
	�, ��� ��&�	���	 �
���& �	�	�	? 3	���0 �� �	�	 ���
��, )�'�
 
�����7��	�0 � 
�7����� ���������� F�
��	���, �� ��	��	, 	� 
	�	 «�� �	��	 �� 	��
�!� �����» (	.�. �� ���
�� � �
��������	� 
������ �����0 � �� ����	 �'������	� ��� ������	����� �'����-
��	�). � �'��������� ��'�	������� 
�7���0 )�'�
 ��!���	�0 �� 
������7���0 �
��	���: «$��	� ��
��	 ���� � �
������ ���	��-
�����, ��� ���� �'!�& �	����	����� �����������0, �	 �������-
�� �
���& ���	�������, ��� �'!�& �
���&; � ��0 �
�����"�0 � 
����0��	�� ����� �
��������	 ���������… (�7��	… �'!�& 
���	�, ��� ����; ������ ������ ��	�	��0 ����� 	�& ���	���!, 
�	 ��	�
�& �� ��
��	 ����»2.  

����� �'
����, �� ������ )�'�
�, ��
�� ����/���0 ����-
�0�	�0 lex loci actus, �� �� ���
���� 
������ ���/��	�� � ��
0��� 
�����������0 �����	��	�� lex rei sitae.  

������������������������������������������������������������
1 ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. 
2 [�	. ��: ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. 
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�

)�'�
 �� �'�����!��� ���� 
�7���0 ������-��'� 	��
�	��-
����� 
���������0��. 1�� �
�����	! – �	� 	
���"����!� ��!�-
�� �� 
������ � ����������� 	���	!, �� �����0 �
���� �
��	�� 
XIII � XIV ��., ������ – �� ���	�!� �'!�� � ������7���0 
�
��	���. 3� �
�������	 ��'�	����!� 
�7���0, «
�������	��0�� 
�	��� �
��	�, � �� ������� 7�������� ��������». %���7���	-
�� ���	
����& )�'�
� '���	 ����
��0	� '���/��� 	��
�	����� 
�������	���� �
���, �� ��� �� �� ���
��	�0 �� �����-��'� 	��-

��. ����� ��������� ��/�& ��	��	����� ��0 ��
��& �������! 
XIV �. – ���������!� ���
��! ����� �
��	������, ��	�&���� 
�������	�, �� ����'��0 �
��	��� � �	�� �	��7���� '!�� �
�&�� 
������, � �
���	��� (��������	���) � ����� �� ��	�
��������� 

�����
������� ��	�!� �	��7���&, ��0����!� � ����	
���!� 
�
�����
0����. ���
��! �������	�� 
������"�������!� ����-
��� �/� �� '!�� ���	����� ��	�����! � ���	
�'����!, 	�'! 
�
�'���	� 	��
�	������ �!���, �
����	� � ��
����
������ 
�'�'/���& � �
��"����.  

*** 
����	� �� %�
	��� �� 9������

�	� ���	� �� ��� �
��7��	-

�������� �� ���� (� ���� �� �!	���0) ���	
��	� �����-��'� 	��-

�� ������������� �
���. ��� �� �����, �
��7��	������� %�
-
	��� �������� ��������� 	��
�� �	�	�	��, ��
��& �����& 	��-

�� �:�, ��������� �������	�����7�& ��	� �0	���	 ��	. ��-
�	������	�
��, «��'�	�����, � �
��������	 ��	� ����� 
��
�-
'�	�� ���	
��! �	�	�	��»1. %������
0 ��
�
�'�	�� 
������� ��-
�����0 �
���������!�� �
��	��� �	� ���	
��� (� ����� ������ 

����	�0) ����
���� �����!� ������	! �
��	�������� �����
��-
����� � �����
������ �	������� ������	��!�� � ������	�-
�!�� ��	����� ��	�
�
�	�"��. 9����� 
��"��	� 	��
�0 �	�	�	�� 
���	���� ������ 	����, ����� ���	
��� 7���! ���	������	�
�� 

�������� � �����& ��
�; �� 	��
�0 �	�	�	�� «��������	��� 	��-
�� �	��� ��	���� ��	���� �������
������ �
���»2. 9������� 
�	�& ��� �	�	�	! �����! '!	� ��������"�
����! �� �����, � 
��	�� ��0 ������� ���� ������ '!	� ��	������� ����������!& 
�
��"��, 	.�. ����������!� �
��"��! ��������� ��	��������	�, 

������������������������������������������������������������
1 2����������� +.
. �������
����� ��	��� �
���. �., 1910; 2�&����� 
9.	.O�'��� �������
������ �
���, ��'������ � �
����������. 3�����, 1902.  
2 Kalensky P. Trends of private international law. Prague, 1971.  
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�

�����0 �� ����
����0 ���	��	�	���/�� ��	�
�����!� ��
� 
�
���������� �
���1. 

%�����&���& ���!& XIX �. �. *�
�� ����� � 
�'�	�� ��-
�	������	�
�� 	�����"�� ��	�	� ��� �	�	�	! ���!��. 5	� 	��-
���"�0 ���	�
���	������ � �	���0����& 7���� XIX �. � ���	���-
�� «������� �����» �
��7��	�������� %�
	���: «�
������!� 
�
��� ���������� – �
��	! ���'�
����� ��
����, ��������� ��-
/�	������ ������ �	�	�	�, ��	�
!& ��� ��	��, ������, �!	�-
���� ������	� �� 
������ �
���, ��	����� ��0��& ��	��!»2. 
)
��"�����& �
������
 �. *��� �	��
����, 	� �	���0����� 
�
��	! XIII–XIV ��. �� ����� ������& ���	��!, � 
��
�7��� 
����!& �	�����!& ����& �������� ��
���������	� �
�
��� ��-
/�&; 
������ ���!� � 
�����!� �	�	�	�� '!�� ��0 ��� 	����� 
����� �� ������ �
���� ���
��������&3. F�0 ������ �. *��� 
�!�7�� �!
������� ��
���������	� 0��0�	�0 
�����
������ 
������ �	�	��� ����	
��"� �� ��� ��"���������� ������; � ��-
����� «�	���0����& ���	
��!» �� ����� � 	��, 	� ��� ���� � 
�	��� ������. � ���	
�&���& ��	�
�	�
� ����� XX ��. '!�� �!-
������� ������, 	� ���	������	�
! �������� �� ���� ����& 
���'��! � �
������� ���'�� ������� �
�����& ���
� �����	�4. 

� �����������0� XIX – ����� XX ��. ��	
���	�0 �	��
���-
���, 	� ��
��0 	��
�0 «���	�0/�& ��������» '!�� ������� ��-
�	������	�
���, ��	�
!� ��� �����! ������ �� 	
� �
���! �	�	�-
	��: statuta personalia, realia � mixta, ���	��	�	����� 	���, �����	-
�0 �� �
���, ��
��0��!� �	��� �	�	�	���, �����	�, �� ���/��	-
�� ��� �
���� �	��7���&5. � ���	�0/�� �
��0 ��� �'/��
�����-
��, 	� �	� �� 	��, – 6�� )�'�
 �
���� 	����� ��
��� 
������ 
����� 
�����!�� � ���!�� �	�	�	���; 	��
�	������ �� ��-
�	
����� ���
�!� �
������� %�
	���; ����� ���7���!� �	�	�	�� 
���� � ����!& �'�
�	 �'�
���	
� (XVI �.). � 	
���� �
��7��	-
�������� %�
	��� ����� ��&	� 	����� ��
��!7 	��
�� �	�	�	��. 
��������	��� �	� 	��
�0, ���������0 ���	������	�
���, �� #	�-

������������������������������������������������������������
1 9�.: �������
����� ��	��� �
���: ���
�����!� �
�'���! / �	�. 
��. �.�. 
%����������&. �., 1994. 
2 [�	. ��: ����������� 
.5. 2������� �����
��"�� � ��������"�� 
�������
������ ��	���� �
���. 
3 Laine A. Introduction au droit international prive. P., 1888.  
4 Dnistrjanskyi S. Zur Geschichte und Theorie des Internationalen Privatrechts. Wien, 
1929.  
5 ;������&  @����. 5�"��������0.  
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�

��� �
������ �� )
��"��, 2�
�����, %������ � 2��������. �� 
)
��"�� �����0 ���	
��� �������	������ �� ���	������0 4����-
�� $��������; ����������� �	�	�	�
�� ������� ��
����� ���0��� 
�� �����&���� � ���
�������� �
���
����"��. 

���	������	�
! – �
��7��	������� %�
	��� ���
����
����� 
"��!& 
0� ����������!� �
��"����, �
���	�	���/�� � ���
�-
������ ��������	����	��: lex fori, lex domicilii, lex loci actus, lex rei 
sitae, lex loci contractus, lex loci solutionis. � �� 	
���� ����� ��&	� 
��
�!� �!��� � �
��� ��'K��	�� ������
� ����� �!'�
�	� �����-
	��	��� ��������	����	��. �
����� locus regit actum '!�� �!
�'�-
	��� ���	������	�
��� ���"������ ��0 ��
�! ����/���0, � ��	�� 

���
��	
����� �� ��� �
�������� ��	!. 4����������� ����� 
lex loci actus 
������� ��� «favour», 	.�. ��� '������0���, ��	���� 
����	
��"� � ��� ��	�
����; �� ������ ��	�
������� �
������-
����� ��� ����� ������	�	���!& ��
��	�
1. #���	
���" �� '!� 
�'0��� 
�������	����	��0 ���	�!�� �������� � ��
�� ��	��, �� 
���� �!'�
 ����� ����� ��"�������!� � ���	�!� �
����. 

�
��
������!& ��
��	�
 �������	�!� 
�7���& ���	������	�-

�� ��7� ����� �
�0��0�	�0 � ���
� �'0��	����	������� �
���. 
3�	������!� �'
���� ��	
�'���	0� 
��	� �����
����� ���	��-
	�� ���	��	�	���	 �
�������� «�
��"��� ��������������	� � 
����0�, ��������/�� �
��������'���	� ������
����/���0 �	�-

��; 	� �� ����� '!�� ��
�� ��0 ��������	� �
��� ���	� ������-
��0 ���	
��	�»2. �
�������� � ���
���� ��
�! ���	
��	�� ���-
�� lex loci actus �����'�	������ ��
��
������ ��
��	�&, 	� ���-
��
����0 ������ �������� � �������/�& ��
��, � �� ��������	� 
�� ����	 '!	� ����
��� �� ��
�����!� �
�������. 

5����������0 ��	
�'���	� 	
�'����� ������������!� 
�-
7���& �������	�� � � 	� �� �
��0 – ��	��������0 ����������!� 
�
�	�
���, �
������!� �� ���� 	���� �	��7���&. 5�������-
���0 ��	
�'���	� �'K��	���� ���	����� �	��
������ ���������-
���� �
��"���, ��	�
!& �'��������, 	� ���	
��	��� ����� 
��
���0	� �������� ������ ���	� �� ��������0; ���!& ����� 
���	
����	�� �
� �	�� �� ������ ���	� ������0. �
�������� 
lex loci contractus � lex loci solutionis �����'�	������ ��	������-
��� ����
�0 ����� ��'K��	��� ������
�. F���!� ����������!� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: ?���$��� 8.�. 4�
� �������
������ �
���������� �
�"����������� 
�
���. 8
�������, 1909.  
2 Kalensky P. Trends of private international law.  
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�

����� '!�� ���
����
����! � 
����	! ���	������	�
���. 
����	, �� ��	�
�� ���	������	�
! �����!���� ���� �
�����	! – 
�	� ��� �
�����	� �� F����	: «Si fundus» (F��. 21. 2. 6) � «Con-
traxisse» (F��. 44. 7.21)1. 

�� ������ '������
0 ���	������	�
�� �
��"��! lex loci con-
tractus � lex loci solutionis, ���������!� �	 ������ �	�	�	� �	�
��, 
���
������� � ����'��& �
��	��� 	��� �
�����. 4�� 	����� �	� 
�
����7��, 
����� �'K��	����& ��&�	��	������	� �
����� � �	-
��
������ ������ �
��"���, ������7��� �� ���'�������	� ���-
�����0 ����	
��"�� �
�"���
���� ������ �	
��! ���� ��� ����-
�����	� �	 ���������� ��0�����0 ����	
������ ������. ����� �'-

���� � �������
���!� �����
����� ���	
��	�� '!�� �
������� 
�	��0 �
��� ����� ��/��	��� ���� � ��
��& ���7���&, � �����-
�! ��	���
�� ������������ ��	�
�������� ������, ��
���������� 
ad litem decidendam, � �
�"���
���� ������ ad litis ordinationem.  

9
���������!� �
��	�� �������� � �
�'���� ��	���� �
���-
����0 ������ ����	
������ �
���. � 	
���� ���	������	�
�� '!� 
���
����
���� ���
��: �� ������ 
�������	����	��0 ��� �
� ��-
	��������� ����
����0 � �
�������� ����	
������ ������ – 	��� 
�� �
�"��������!�� �
�������, ��	�
!� �� ���������	 � �	��7�-
��� ������� ����& �	
��!, ��� �
������� �
�"����, ��	�
!� �	��-
�0	�0 � ��
0��� ��	��������0 ���	������ �'�	�0	����	� ����2. 

���	������	�
��� '!�� ���
����
����! � �����! 	��
�� � 
��'����� ��
0���. 3�����!� �
��"����, ��������0�7�� �	�� 
���!�, '!� �
��"�� ��
���������	� ��� �
�
��! ��/�&. :�/� 
����� ��
�������!� �� �������� 	���� 
�7����, ��	�
�� ���	��	-
�	������ "��� ��� ����
���0� ������� 	�

�	�
�������� ������. 
�� ������ �. *���, � �	�� ����� �������! ���	�� 	��
�� � 
��'����� ��
0���3. 

9�� 	�
��� «��'���!& ��
0���» ���
�!� �� ��������	���-
��� �
���� ��0����0 	����� � 4������ $�������� 1804 �., ������ 
��	���
�0 «��'���!& ��
0���» ����� ��0������� � ���	
����-
	�
�� �:� �'0���� 	
���� ���	������	�
��4. � 
������ �
��� 
�� ��/��	������ 	����� ��������0 ����&�	��	������	� �
����	-

������������������������������������������������������������
1 Kalensky P. Trends of private international law. 
2 9�.: 8��#�� 6.
. #���	
����� �
��� � ����'��& �
��	���. �., 2004 // 9�9 
«4������	��	����». 
3 9�.: Laine A. Introduction au droit international prive.  
4 9�.: '��"��� 4.*. $���&�	��	������	� ������ � �������
����� ��	��� 
�
���. F��… ����. �
��. �
��. ����. �., 2009. 
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�

��7���&, ��� ��'���!& ��
0���; � �	�� ����	�� ����������-
���� ��
�7���� ��'
!� �
����. $� ��������� 
������ 	���	�� 
���!� XIII–XIV ��. ���
����
����� �
����� � ����&�	��	���-
���	� ������, ���
������!� �� «
����
��� �	������� ���'��! 
�����	� �������� ��� ����/�� ����& "���� �
�����	� ��� � 
�
��0	�� 	����� 
�7���0, ��	�
�� ������ '!	� �!
������� 
��7� ��'�	������� ���'������ �'������0»1. 5	� �
����� '!�� 
����
��0	� � ����	�� ���	���	� ��������	����	��� � ����'��& 
�
��	���& ��
���&���� �	
��. 9� �
���� ���	������	�
�� �
�	�-
��
��� ��'
!� �
���� 
�����	
������� ��� '���������� ����-
����� ��0 �	���� � �
�������� ����	
������ ������. 4��"��"�0 
��'
!� �
���� �	��� �
��	��& 	��
�� ��'������ ��
0��� � ��-
������ �� ������!� �
��"��!.  

���	������	�
! – �
��7��	������� %�
	��� – 0��0�	�0 ��-
��������������� 	��
�� �
��
��������	� – ��
��& �� �	!
�� 
�����!� ���&, ���
����
�����!� �
�������& �!���� � ����-
��� �	��	� �� ���
�� � �
����� �
�����0 �
��������� ����-
��0 ����	
���!� �
����!� ��
���2. � ������ �	�& 	��
�� ��-
��	 �
���	�������, 	� ��
�! �
��� �
��
�����! � �'K��	��. 
5	� �
��
��������	� �
���	���0�	 ��'�& ����	��, �
���/�� 
�
��� ��� 	�������, 	.�. �!�	����	 ��� ����'/�0 ��������
���	�. 
$�"��������� �
��� ������ (��� �� ������) �
�����	� �
���-
����� ������� ����	
���!� �
����!� ��
��� � ���������	� 
�	 	���, � ������ �
����	� ��	�
�������� ��
� �	� ��
�! �
�-
�
�����!. :������ �'�����	 �����'���	�� �������� ��
���-
/�	��0 �� �	
��! � �	
���, � ��� ��
���/��	�0 � �
��
�����-
�!� � ���� �
����!� ��
�!; �������	�����, ��� �����! �
��'-

�	�	� �
�������� ������� � �
���& �	
���. $�
�! �
���, 
�
��
������!� � ��/�, �	�� ����	��� �� �'�����	, ��������� 
���� ��/� � �
��"��� �� ��
������	 �� �	
��! � �	
���. ����� 
��
�! �� ����	 �����	� �
�������� ������� � �
���& �	
���. 
� XIII–XIV ��. �	��
������ ������, 	� ��
�! �
��� �����
��-
�	����� �
��
�����! � �
����	�� ��	�
�������� ��
�.  

4���	
��"�0 �����
���	�����& �
��
��������	� �����!������ 
�� 	��, 	� �
������ ��
�� � �
����	� �
��
���0�	 �
�������� 

������������������������������������������������������������
1 
�������� /.+. $�
�7���� ��'������ ��
0��� ��� ��������� �
������0 
������ ����&�	��	�����& � 
����&���� � ��
�'����� �
��� // 9�9 
«4������	��	����». 
2 9�.: 0������ 
.
. ���
�	������ �����! �������
������ ��������&�	��0 
��"�������!� �
����!� ���	��. �., 1984. 
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�

�� ����& �
�
��� ���	!. �
��
��������	� �
����!� ��
� � �
��-
��	�� ��	�
�������� ��
� – �	� ��	� ���� ��'�& 
������/���0. 
+���� ��
�7� �����, 	� ���	������	�
! ����
������� �
��� ��� 
0������ �
�
��!, �	�0/�� �� ����� �
���� � �� �
����� 
������-
�	0��. �
��
��������	� �!�	����	 ��� ���� �� 
����������	�& ��0-
��& ����� ����� 0�����0�� �
�
��!, � �����0 ��
�� �����&�	���	 
�� ����&-��'� �
����	, ����!��0�� �
��
�������& � ���� («	��
�0 
�����&�	��0»). 4
��� 	���, ����	�
!� �
����	! ��
�����	 ��
�! 
�
���, 	� � ������	 �� �
��
��������	� («	��
�0 ��
������0»)1. 
���'/� ��
�! �
��� ��
�����	�0 �� ��������, � 	����� ��/���, 
�
��� ��������!��. F�0 �
���������!� �
��	�� �!���, 	� ��-
��������	� �'�����	 ���'�& «�
���������/�&» ����&, '!�� ��	�-
�	�����&, ���� ��'�& 
������/�&�0. 

����� �� ������	�
��� ���	������	�
! 
�����	
����� ���-
��&�	��� ��
�! �
��� �� �
����	 ��� 0������, ������
0������ � 
��������� �����&�	���� �
����	�� �
�� �� �
���. � XIII–XIV 
��. � �
���
����"�� '!�� ����
��0	� � 
����	� �
���	�������, 
	� �����&�	��� �
�����& ��
�! �����'�� ��
�����	� � ����& 
��/� �� �
����, � ��& ��0������. ���	������	�
! ���'/� '!�� 
�'�����!, 	� ��� �
����	! ��	�
�������� �
��� (� 	�� ���� 
������) ��������0���!. 5	� �!
�����, � ��	���	�, � ��
���� 
«2����!»: «F������� ���/��	�� �
������� � ���	0�». F����0 
��0�� �
���	�	���	, '���������, � �	��7���0� ����� �������-
	��, ����
��/�� ����/����, � �������	�����& �����&. 5	� ��-
���	
�
��	 �	��
������0 ���	������	�
��� �
�������0 ���� 
����/���0, ���	��������� �� ���	���� �	�	�	� �
� ���	�� 4 
�����	���& (��	0 �� 
������� �
��� '!�� ���'������ 7 �����	�-
��&): «9	�	�	 �����&�	���	 �� ���� ����/����... � �����	 ��� 
�����	��� ��
�����	 � ����/���0 �� ��� ��/�»2. 

���	������	�
! – ��	�
! 	��
�� �
��
��������	� '!�� 
�
��	���, �
���������!�� �� ������ ��
�����
����. 3�� �'K-
��	���� �� ����� ������	� �� �'/�� ����������� ���&, � ���� 
���0 � �
��
��������	� �
����!� ��
� � �
����	�� ��	�
����-
���� ��
� '!�� ������ � ���� 	��� �
�����. :������ � ���
����-
��� �� ��
� '!� �
��
����� 
����	������& ��	�� ��0��& � ���-
��, �����
�, �'/���, "���, �������, "�
������� �
�����. 4 �	�-

������������������������������������������������������������
1 9�.: 0������ 
.
. ���
�	������ �����! �������
������ ��������&�	��0. 
2 [�	. ��: 0������ 
.
. ���
�	������ �����! �������
������ ��������&�	��0 
��"�������!� �
����!� ���	��. 
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�

�� ���	������	�
! ��'����� �
��
��������	� ����& � ��/�& � 
��
��� �
���1. �
� �	�� ���"��"�0 �
��
��������	� �� ������ 
���	������	�
�� 	��
�!� �
�	�
��� ��0 
�7���0 �������� �
��-
	������� ���
���: ����0 ��
�� � ������ ����
�	���� �
����	� 
�
��
������? 3	��	�	��� �	��� �
���	�
� �
������� � �����-
�	�� ��'K��	���!�, ����� �������	�!� 
�7���0� �� ���
�-
��� �
�������& ���! � �
�������0 ��
� ����	
������ ������. 
3����� ��0 ���	������	�
�� �!��� � �
��
��������	� �	���� �� 
'!�� �����&, �����'��& ��	� �	��	 �� ��'!� ���
��!. 

+�����	� ���	�0/�� ������������ ��	����� '! ������� ��-
���	���� ���	
�&����� ���������	��0 �������
������ ��	���� 
�
��� ). ��&��. � �	�	��, ����0/����& ������� ����& ����-
������ F�
��	���, 6��� )�
� � ���'�
��� �� (�7�	�, �� ����-
��� ������/��: «� ������ � ����!� ���! �
����� ��� ����/��	 
	� 	
�����	�, ��	�
!� �
���������� 	����7�00 �����. # 0 ���-

��, 	� � �� 
���������0� ����� ��&	� ����� «����	!� ��
��», 
��	�
!�� �! �� �����! �
���'
���	�. � �	�& 7���� �! ������ 
����� ���
���	� ���'������� �����������, ��	�
�� �	�
��	 
��� � ���
�������	�, � '���/��»2. ). ��&�� ����	��	 ���
����-
�!� �
��	�� �'
�	�	��0 � 7���� ���	������	�
��, 	�� ������ 
'������
0 �	�� ���!� �
�������� ����	
������ �
��� � ��
�-
������!� ����0� ���
�!� '!�� �
������ �
�����& �'0�����-
�	�� ������
�	��. 

Библиографический список: 
1. *����� +.9. 4������� ������� � �������
����� ��	��� �
���. �., 2007. 
2. ;��� �.7. 3�
�� ��	�
�� �������	���� �
���. ��., 1915. 
3. +���� �. �������
����� ��	��� �
���. �., 1948. 
4. '������ +.@. (������ �
��� � ��	�
�� �������
����-�
����!� ����&. 

�
���, 1901. 
5. ����������� 
.5. 2������� �����
��"�� � ��������"�� �������
��-

���� ��	���� �
���. 9�', 1900 // 9�9 4������	��	����. 
6. ������� 
.
. $���� �������
������ ��	���� �
���. 4���, 2006. 
7. 8��������� =.+. 5�"��������0 �
���. (���, 1923.  

������������������������������������������������������������
1 '��������� 4.2. �
�������� ����	
������ �
��� � �������
����� ��	��� 
�
���: 	��
�0, ��������	����	�� � ����'��0 �
��	��� (����&���& )���
�"��. 
F��… ����. �
��. ����. 4�����, 2006.  
2 Meili F. Uber das historische Debut der Doktrin des internationalen Privat- und 
Strafrechts // Bohm's Zeitschrift fur internat. Privat und Strafrecht. 1899. Bd. IX. 
[5���	
���!& 
���
� (2%.] 
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Американские доктрины коллизионного права  
в кодификациях международного частного права 
Квебека и Луизианы1 
Луизиана, Квебек, международное частное право, кодификация, коллизионные 
нормы, доктрина права, автономия воли, обратная отсылка, источники права 

В. В.  Морозова 
аспирант кафедры теории права и сравнительного правоведения факультета пра-
ва НИУ «Высшая школа экономики» 

%
�	�����0 �����������0 	
���"�0 � "����, � ��������0 
�
���, � ��	���	�, ���
��
������� ��� ���0���� ���& )
������ 
%����� (1561–1626), F���� *���� (1632–1704) � ������ 2�''�� 
(1588–1679). ��� �	� �!���	��� ��	��� �
��
�	�	�!� �
���	-
��� ���	�����0 ��	��! �
���� ����� ��!	 � �����	����� �!7-
�����. ��
���	� �������0 � 	�& ��� ���& �
�'����, ���� ����-
���� �����&����� ����
����, ������	 �	 ���	�����0 ��� ����� 
'���7��� ������	�� �� ��	���& � ���'�����	�&, �!0��0��!� ��-
	�� ��	������ �����&�	��0 �� ���������!& ��	�
���, 	.�. ��'�	-
����� ��	�� ����
������� ��!	�.  

#�	�
����� ������ �'������� 	�	 ���	, 	� �����0 ��	���-
�� ��
�7�� � �
������ ���	
��� 9<�, � ��	��� ����'���� ��-
���0�� �� 
����	�� �
��� � ���
������!� 9<� ������
�	���. 
���0��� � �������
����������� ����������& � �
�������& 
�!��� 	��� ���� �� ��'� 
���!�&�� ��	�
����0; ������ � ����-
	�
!� ����0� ��� �
��'
�	��	 � �������	����!� ���'�����	�. 
� ��0�� � �	�� ��	����� '! 
�����	
�	� �
�'���� ��
��
�����0 

�����!� ���	
������!� 7��� �������
������ ��	���� �
��� 
(����� – �:�) � $���� ���	� � �� �
��������� � �
����
�����-
	�����& �
��	��� �� �
���
� ���� �����	�!� �������� ���	����-
	������� ���0��0 – 4��'��� (4�����) � *������! (9<�).  

������������������������������������������������������������
1 #��������	������& �
���	 Z 10-04-0019 «9��
������0 ��������"�0 �����-
��
������ ��	���� �
���» �� �����
�� «O�	��� – ������» 2010–2011 ��. �!-
������ �
� �����
��� �
��
���! «$���!& ���� 2O–�<5». 
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Основные коллизионные учения Нового Света в ис-
торической перспективе их развития 

�
���� �����, ������	 �	��	�	�, 	� ��
��0 ���	
�������0 
�-
'�	�, ����0/����0 ������������� 
�����
������ � �������	�� 
�������, ��0������ � $���� ���	� � 1828 ����. 1� ��	�
 9������ 
*���
��
 (1786–1833)1 �
��������� � ��������� 	�� �
��	��, 
��	�
!� ������ �� ��
�!� �	��� ���
��������� �
��	��� � ���-
��� ��!��� �	��� �����, ������ �'
�������� �� � ��	
������, � � 
�
������ ����
����& 
����!. 3����� 2�
��
� � 1804 �. � ����-
�� �	�	�� ������	�, 9. *���
��
 ����0	�� ����� �� 	����� �
�-
������& �
��	��� � $���� 3
�����, �� � �����& ��0	������	�. 
$� ������ ��
������& �����������& ��
��
!, �� 	�� �� ����� 
������� �����! ���
�������& ���	
��! ������������� �
���. 9. 
*���
��
 ��	� ��� ����� �
���� � $���� 3
����� � �	��������0 
� ����& �
��	��� � �������� � ����������� �
����. ��	��� ��-
�����	�����, 	� ��� 	
�� «(���!7����0 � ���
����, �!	����/�� 
�� �
�	���
��& ����� ����	���!�� �������� 
�����!� �	
�� � 
��
����»2 (��� � ����	����� �
��� *������!) �	
����	 ���0��� 
�
��"�����& �
�����& 	
���"�� � ���	����� ����
�������	 ��-
����!� ����� ��
���&���& 	��
�� �	�	�	��3.  

�
������� 9. *���
��
� � ���	
��� ������������� �
���, 
F������ 9	�
� (1779–1845)4, ������ �'K����0�� � �����
����-
���� �
��	��. ����� ������� 2�
��
�, F�. 9	�
� �
��������� � 
	��, ���� ������� ����� �����	� «����& ���
�������& �
��	��
�-
	��&». 1�� �	�", ��	�
��� F�. 9	�
� ���'��� ������ �� �
�	0��-
��� ���& ����� � ���
	� ��	�
��� ��
���� � '���7�� 	
����, 
�
��������� � �
������	�
�� � ���	����� %��	������� ����	�0. 
9�� F����� ��������	��� 	��
�� �	�0� �� ����"�0� ��	�����
�-
���	��-
����'�����"��, �	�
������� �. F�����
����.  

4������	 ����� 
����'�����"��� � ����
����	��� ���� �� 
	����� ���	
�����, �� � ���7������	������ ����
����, � 	�� 
����, � � �
�����& 	��� �
���0. )���
����	!, �����
����0 
%
�	���� � '�
�'� �
�	�� 
�����"�����&, � ��������	��� – � 

������������������������������������������������������������
1 http://www.nh.gov.ru 
2 Livermore S. Dissertations on the Questions which Arise from the Contrariety of the 
Positive Laws of Different States & Nations. New Orleans, 1828. 
3 ������"���� 6.@. 2������	���/�� ���	
��! ������������� �
��� � 9<�. 
F��. ... ����. �
��. ����. �., 1999. 9. 10. 
4 http://www.michaelariens.com 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 161

�

�
�	�� �������������& )
��"��, ���	������ �� ���
������ «� 
��	�	�» �
��"���� ��������������& ���	��! �
���. (����'��-
���"!, ���
�	��, � ��	�������� �	�������� � ���	����	������� 
���0���. F�. 9	�
�, �����'
���!& �
�������& 
���
 
����'-
��������& ��
	��, � ����� 	
���� 	���� �'
�/���0 � ��
���&-
����� ��������. 3��'!� ��������� � ��� �	�
��! ������������ 
����� � �������
����& ��������	� (comitas).  

��
�� F�. 9	�
� �	�0�� ���
����
��0 �����. �
������0 
����� 9. *���
��
� �� ��	� �������0 ���	����	����!� 	
���-
"�&, �� �	��
� ���
�����0 9. *���
��
� �
�	�� comitas – � ��-
��
7�� �
��"�������!& ���	
������!& �����. F����� 9	�
� 
���
�!� ��0��� �������
����� ��������	� � ����"�0�� �	���-
	�
����1, ���	���� �� ����� ���� �� �
��	������ � ��������-
���� ���&�	��. $����������	� ��	� �	��� ��������� ��
�����-
��� comitas �� 0��0���� ��0 F�. 9	�
� ������� � ����'������� 
��������&. � 	
��	���� F�. 9	�
� ����	
��"�0 «�������
����0 
��������	�» – �	� �
���� ����� ����� ��������	� �
�������0, � 
����� �� ��
�� ������
������0 ����
���	�	� (��� ����"����
�-
������ �	� ���0	�� � ��
��� ��� ��
������0 � XVI �., �� �
����� 
'�
�'! 2�������� �� �����������	� �	 #������)2. 

�
��	! ���"� XVIII – ����� XIX ��. ����	
����� � �����-
���	��� �
������� comitas ��
��� ������� ���
��������� ����-

���	�	�, � F�. 9	�
�, ���
�	��, 	������� �� ��� ����� �������0 
������!� ��	�
���� ����
�"�� � 7	�	��. ��������	��� ������ 
	���0 ����"�0 ��7�� � ����'��� �
��	���. 9���0 ��&�� � ���� 
Bank of Augusta v. Earle (1839 �.)3 ��0���, 	� �
�������� comitas 
� ��	�
�������!� �������0� �� ����� ����	�����, �� � ��	�
-
��"�������!�. 3����
������ ���'������ �	��	�	�, 	� �
�-
��
�� �� ��
����! XIX �	���	�0 �
�'���! �������& ������� ��-
������ � $���� 9��	� ��! ���
�� �
��	��-	��
�	����, ������ 
�
��	����. �� ��
��������& �
���� ����'! �	� � ������& �	���-

������������������������������������������������������������
1 9������� �	���	�
��	����� �������, �
��������!� ������ �
� �
��0	�� 
��'��� 
�7���0 ������ �����	� �"���� �
���� ����� ��� �
��	�����& 
��������	� � �������	�. ����� �'
����, �����7�& �
�����& ��
��& � 	��� 
�
���0 ���������	������� �	���	�
��	� '���	 	�, ��	�
�� �
�/� ����� 
�
����0	� � ��7���� ����� �'�������	� �� ����������. 
2 2������ +.�. 3�
�� �����-���
�������& ���	
��! � �
��	��� 
�������
������ ��	���� �
���. �., 1948. 9. 4. 
3 http://supreme.justia.com 
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�� ��0���� ������ � �����0
���"��& ���& 9. *���
��
� � F�. 
9	�
�. 9��"�������� ���
�������� �
��������� 	��
�� �	�	�-
	�� � ���	
��! �������
����& ��������	� �	��� �
����0	��0 
�� �	��7���� � ���"��"�� vested rights, �������������& �	 ���-
��&����� �
���1.  

$��'���7�& ����� � 
��
�'�	�� �	�& ���"��"�� ���� �����&-
���& ����0 � 	��
�	�� ������������� �
��� (�'�
	 )������
 
(1810–1885)2, �����7�&, 	� «��� ���� � 	��, 	�'! �
���, �
��'
�-
	���!� ��� �������	��� ������� ����& �	
��!, �� ��������� ����&-
�	��	����!�� �		���, 	� �
��'
�	�	��� ��
�����	 �	� �
��� ��� 
�������	�� ������� �
����� ������
�	��»3. F
���& ����!& '
�	��-
���& �����������	, ���'�
	 F�&�� (1835–1922), ����� �� (. )����-
��
�� ���	����� �
�
������� ���	
��� �
��'
�	���!� �
�� � 
������������� �
��� ��� 	�������4. ����� �'
����, ��� ������ 
���������	�, � ����& �	�
��!, ��
��0	� ���������� �������� �
��� 
����	
������ ��"�. 9 �
���& �	�
��!, ���	�!& ��� ��'���� �
� 
�	�� �
�������0 ����� �'K��	������ �
���, ��
������ ��	���0�� 
� 
����� ��"��������& �
�����& ���	��!.  

�
� 	
�������	�"�� �� ���
�������� ���� ���"��"�0 �
�-
�'
�	���!� �
�� �/� '���� ��
����� ���� ��0�� � ���"��"��& 
�������
����& ��������	�. 1��� � ������ �'
�/���� � �
��'-

�	������ �
��� 0��0���� �
�0������� ��'
�& ���� �����, 	� � 
9<� �
�������� �����& ����	
��"�� ���	����� 0��0���� ��-
��	���� �'��������!� �/� � XVIII �	���	�0. � 
��� '����� ��0 
�	�& ���	
��! �!�	����� 	��������� § 1 �	. IV 4���	�	�"�� 
9<�, �������� ��	�
��� ��'���!� ��	!, ��������!� ��� ��-
���!, 
�7���0 ����� � �
�"����	! � ����� 7	�	�� �����! 
���	� �
�������� ������� � �
����. 

���
�������& ������ � 	��
�� �
��'
�	���!� �
�� ���� 	�	 
�� �	���	�
�!& ��"��	, 	� � ���	
��� comitas � 	
��	���� F�. 
9	�
�. �������
����0 ��������	� � ��	�
�������!� 
��'�
�-

������������������������������������������������������������
1 ��� vested rights ���
��������	�0 «�
��'
�	����� �
���», 	.�. �
���, 
�
��'
�	����� �������� ����	������ �
��� ����& �	
��!, �� �
�����/���0 
��&�	��	����!� � �
���&. 
2 Encyclopædia Britannica (Eleventh ed.). Cambridge University Press, 1910. 
3 [�	. ��: 2������ +.�. 3�
�� �����-���
�������& ���	
��! � �
��	��� 
�������
������ ��	���� �
���. �., 1948. 9. 10. 
4 Cosgrove, Richard A. The Rule of Law: Albert Venn Dicey, Victorian jurist. 
London, 1980. 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 163

�

	����	��� '!�� 	���� ��0���� � ������ � �
�����"��. «����	� 
������ 7	�	� ������ '!�� ��
�� � '���������	�� ����/��	��-
��	� � �
�����"��& �
����� 7	�	� �
� ����/� 	����� ��
���-
����0 	���, ���� 	0��	��	 ������ ����
�	��� �
����	��7����, 
����/�� � ����� ���	��� ������	! 
����& ������
�	�����& 
(7	�	��) �
����������	�»1. ����� �'
����, ���'�� ������� 
�
��'
�	��� ���	� ������������0 �'0��	����	��, �'� ������ 
�����0 	�

�	�
�0 ��	����� ����/�& ���'���� 	����� ��0�� � 
�'�	�0	����	���� ����. � ������ 	��
�0 �
��'
�	���!� �
�� 
������� �
���� ����� �
�������� ���	
����	�� ��0 
��
�7�-
��0 ��������& (���, � ��	�
!� �����0 '!�� 
�����	
�	� '�� �'-

�/���0 � ����� �'K��	������ �
���, �'�������7��� �
��� 
��'K��	�����). � ���
��� 	��
�0 �
��'
�	���!� �
��, ���	���� 
� comitas ��	� �
��� ���	
��������� ��������
�	�, ����� � ��-
���� ���& �
����
�����	�����& 	
���"��. 

#�	�
���� �	��	�	� ����"�� O���0�� ��	�� (
. 1927)2 – 
������-�����������	�, �
������
� ���������� McGill 
University. O
�����" 4��'���, O. ��	�� ('!�7�& ���� �
��0 ��-
	
������� �����	�
�	�� �������'������0 4��'���) ������ ��-
��	�����& ��
��
! ��	���� ��������0 �����& – � �������� 
�
�'������ ������������� � ��
����� �
���. O. ��	�� �	����� 
	��
�� 9. *���
��
� � F�. 9	�
� � 	�� ���!����!� «�	�����!� 
����0�», �������& "���� ��	�
!� '!�� 
��
�'�	�� �����
����-
�!� ����������!� �
��"����.  

������! O. ��	��, 9. *���
��
� � F�. 9	�
� ���'���� 0�-
�!� �'
���� �����0�� �� 2
��������& ������ *������! 1825 �. 
(� 
����"�� +����� 1991 �. Z 923). +���� ������	 ����0��	�, 	� 
+������ 1991 �. Z 923 � *������� ���
�!� � ��	�
�� 9<� '!�� 
���/��	����� ��������"�0 ������������� 
�����
�����0. ���-
�	� 
���� ��/��	�����7�� � 2
��������� ������� 1825 �. �����-
�����!� ��
� �	. 14 � 15 ����! 3 �������� 	�	���, � 
����"�� 
1991 �. ������� ����� IV «4������� �������», ��	����7�0 � ��-
�� � 1 0���
0 1992 �.3 

������������������������������������������������������������
1 ������"���� 6.@. 2������	���/�� ���	
��! ������������� �
��� � 9<�. 
F��.... ����. �
��. ����. 9. 30. 
2 http://www.assnat.qc.ca 
3 �������
����� ��	��� �
���: #���	
����� ��������	����	�� / ���	. �.$. 
6���"��, �.#. ��
����. �., 2001. 
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24 *������! ��	���� ����
��
�
���� �
��"������ 	�����-
"�� (� ���'�����	� �
�����	����� � lex personalis ���������� 
��"�) � �
��	����� � �����& ��
� ����
��0� ���� �������� 
�������"� F�. 9	�
�. � ��� ��������	������ 	
��� «4�����	�-

�� � �������	�� �������, ��
�'���!� � ���	
�����»1, ��	�
!& 
���
�!� ������ ���	 � 1834 �., '!�� �	�� ���
����
����! �-
	!
� ������!� 	��
�	������ �
��"��� 
��
�7���0 �������& 
�������: �
����!� ��
�! ����
�	��& �
�����"�� ��&�	���	 
	����� � �
������ 	�

�	�
�� �	�& �
�����"��; ��� �
����0�	-
�0 	����� � �
������� �	�& �
�����"��; ��� ������
�	�� (� ���-
�� � ����
�	���!� ������
�	��� – ��'K��	! ����
�"�� 	����� 
������
�	�� � �
������ �� �
�����"��) 
���! � ���������!. 
4����� �� ��� ����	 ���	� ������	��
����� ��0	������	� ��-
���	�0	����� ��� ����
���!� ��'K��	!; 	����� �
��� ������� 
������
�	�� ����	 
�����
���	� ��� �	��7���0 � �
������ 	�
-

�	�
�� �	��� ������
�	��; ������ ������
�	�� �'�����	 ������-
�����& �
�����"��& �� ����& 	�

�	�
��; �� ���� ������
�	�� 
�� ����	 ��0�!��	� (�'0�!��	�) ��" ��� ��'�	������	� ��� �
�-
����� �� 	�

�	�
��. 

3�
����00 � �'/�� �
	�� �������������/�� ���0	�0 	�
-

�	�
�������	�, ����!� �
��"��! �������� '��� ��0 «���
�-
�������� �������» �
� ��
�������� �������
����& ��������	�. 
4����� ������
�	�� ������ �
������	� �����! �
���� ����-
��
�	� � 
����	!��	� �� �	��	��� �
������� ��� ��'�	����!� 
������� – �� ���������� ������, ��������/�� ��� ��&�	��� 
�����
�� � ��'����� ��
0���. ����'�!� �!������ �'������� 
	��
��� ��	�����	������� �'��������� ��0 �
�������0 �������-
���!� �
��0��� lex loci contractus � lex loci delicti commissi � ���-
	
��	��� � �����	��� �
���, � 	���� ��0 �
�������0 lex flagi � 
���
� �������
������ ��	���� ��
����� �
���. 

3��'�� 
��� ���
�������& �
�������& ���	
��! � ���
��� 
�
�������0 lex flagi ����0��� ������	
�
��	 ���� Lauritzen v. 
Larsen (1953 �.)2. F�	����� ��
0�� '!�� �
�����! 	�����!� ��-
�
������0 �� ����	�
�����	� �� ��	���� ����� � ��'������ 
	�

�	�
�����!� �����. ������
�0 � 	���, 	� ���!� ������� 
�����������"� '!� ���
�������& �����, ��	�" ���	����� �� �
�-

������������������������������������������������������������
1 Story J. Commentaries on the Conflict of Laws, Foreign and Domestic. Boston, 
1834. 
2 http://supreme.justia.com 
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������� ���
��������� �
���. 3����� � ��	���
�����& ��	� 
����'���� 
�7���0 '!�� �������, 	� ���
�������0 ���	
��� 
�
�����	 ���'���� ����!� ������	�
�� 	�

�	�
�������	� ���-
�� ����� �����, � ����� ����� 0��0�	�0 ���'���� �����
������& � 
�
����& �����������& �
��0���& � �����& ���
�. ����� �	��� � 
������ ����� ������ �
�����	� ��	���� �
���. ����� �'
����, 
����'� �� ��������� ���	
������!� ����	
��"�& '!�� �!������ 

�7���� �� � ������ ��	"�, ��	�
!& ��� �����	� ��������"�� 
�� ���/����� �!���� � «�
��	�& � ����'�» ������ �� ���
�-
�������� ������, �� ����� �� �� ��	�����. 

3����� � "���� ����'��0 �
��	��� ������� �	
��� �� �����-
���� ������!� ��������0� �����& 	��
��. 5	� �'������������� 
���"�����& ���
��������� �����
�������	�� � ��� �
��"���� 
7�
����� ����&����� ����	
���0, �������������� 
�����!� 
�����'�� 	��������0, �'�	
��	�!� ���0	�& «��
���������	�», 
«
�������	�» � «��'
������	���	�». 9��'���� �"�����0 ���-
�
�	�!� �'�	�0	����	��, ���! ����� ��/��	����� ������"�
�-
��	� �
�������� ����	������ �
���. � ���'�����	� 0��� �	� �
�-
0��0���� � ��0�� � �
�'����& �'
�	��& �	�!���. 

� ���
������& ���	
��� �:� �'
�	��0 �	�!��� «������	, 
	� ��'
����� �� ������ �����������& ��
�! �	
��! ���� ���-
�	
����� �
��� �	���!���	�0 
�����
���	� ���
��� �	��7���� � 
�	�!���	 �'
�	�� � ������ ����»1 ��'� � 	
�	���� ������. 3����� 
������ ��
�������� ��	���0�	 �	�
!	!� �������& ���
�� renvoi 
– 	� ����	 � ���� �'
�	��0 �	�!���: 	����� ��	�
������� �
��� 
�	
��! ����, ��� ��� ����	 '!	� ���
������ � �� ��� ���������-
�!� ��
�!? +���� �! �	���������0 � 	�� �����	�� �
�'���! �'-

�	��& �	�!���, ��	�
!& � ��	�
�����& ��
����	��� ������	-

�
��	 �� ���'�� �������	� ��0 
�"��"�� ���
�������& ���-
	
��! �
��� � 4��'��� � *�������.  

��
��� renvoi, 	.�. ����������� ��������� �'
�	��& �	�!�-
��, 
��
�'�	����� � ���	����	�����& (�� �
����/��	��, �� 
�
��"�����&) ���	
���, �
���������	 �	�!��� �� ����� ��
���� 
��"���������� �
��� �
����� ������
�	��, �����0 � ��� �����-

������������������������������������������������������������
1 2���� 	.
. (������"�0 ���	
������!� �������� � 
�7���� �
�'���! renvoi 
� ���
�����!� ��������"�0� �������
������ ��	���� �
��� // ��	�����!� 
�
�'���! �
�������& ����� � �
����
�����	�����& �
��	��� / 9'�
��� 

�'�	 ���	����� II �������
����& �����& �����-�
��	�����& �����
��"�� 
����
��	�� � �����!� ���!�. �., 2010.  
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�����!� ��
�!. � 	���� ����� �
������!� �
���� � �	��� ��-
��	 �����	��0 � �
��� 	
�	��& �	
��!, � �� �	
��! ���� � �� 
�	
��!, �� �� ��"��������� ������������ �
��� ������� renvoi 
(	�� ���!����!& ������� «������&7�& �	�!���»). �����&���0 � 
���
�������0 ���	
��! renvoi �������	 ��� �'
�	��& �	�!���& 
������ �	� ������������ ����	
��"��; ������ ���0��� �
��-
"������� �
��� �� ���'������ � ����������� 	
���"�� ������� 
�
�"��� 
�"��"�� ����'���� ����0�� �	���� �� '���'���!�1. 

� ������0� �������	�� 	��
�� vested rights ����������0 renvoi 
� ���	����	������ ��������� '!�� ����������. ��������� �
�-
�'
�	����� �
��� ����	 �����!��	��0 	����� �� ��	�
������-
�
����!� ��
���, � 
����� �	�& ���"��"�� ����
�	� �' �	�!��� � 
������������� �
��� '!�� '! �'��
���. 3����� 
����	�� ��	��-
�
����!� �	��7���& � ����	
���!� ������	�� � XIX �	���	�� � 

����	�� ������������� �
��� �	����� ��
�� ���	
���& ���!� �!-
���!. 3�� �
���������� ���� �� ��
����	
, 	�, ��� �������, 
���/���� �������	���/�� 	��
�& «� ������	���»; �� ������&7�& 
���	
������!& ����� �'�/�� '!	� ������ � �����	
���!�. 

��
�!� �����������	��, �
�������7�� 0
��� � �
��	�-
��� ���	�
��	��� 
�����!� �
��������0� ���"��"�� F�. 9	�-

�, �	�� �
������
 ��������� �����
��	�	� O��	�
 O���
 4�� 
(1873–1943)2. O. 4�� �
��������� � ���0�� ���������������� 
7���! «���
��������� �
��������� 
�������». (�����	! (� 
��	�
!�, ������ 4���, �	�������� ����
���� ��
, :�
��� 
4��
�, O���0� F�����, *��� ��
7���, 2�
��� 3�����	, 2������ 
#�	���) ���
�!� ��0���� � ���'�������	� ������0 �
��� �
��-
�� ����� ��� �����, � ��7� ��	�� – ��� �
���	�� 
��
�7���0 �
��-
	������ �
�'��� � �������&3. (�����	! 
�7�	����� 
��
!���� 
��	���������� ��0�� � �
����	����� ��� ����!� ��	���� 
(��������	��� � ������ ���� �
�0���7���0 � «
�����"�� ���-
����	���� �
���»). ��� �� �����, ��� �� �	���!������ �	 �
��-
��	���� – ����& �� ������!� ���'�����	�& ��������0 �
��� � 
���
�������& ���	
�������& 	
���"��. 

�!
�'�	����0 O. 4���� 	��
�0 «���������� �
���» '!�� � 
�!�7�& �	����� �
��	��� � ��'��. 9������� �&, ��0 ���
0/�� 

������������������������������������������������������������
1 ;������ 
.5. F��	
��� �'
�	��& �	�!��� � �	�!��� � �
��� 	
�	���� 
������
�	�� (renvoi). F��. … ����. �
��. ����. �., 2008. 
2 http://openlibrary.org 
3 http://www.yale.edu 
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�	�
�� ����� �
������	� �
���� ����� ��������� ������ 	��� 
����, ���� ��� ����
��! �'
�	�	��01; ��������� �� ������ ����-
���� �� lex fori. 3����� �
����00 ��"��������� �
���, ��� 	�� �� 
����� ��� '! �'��
'�
��	 � ���� 
������	��� ��
�� �
��� 	��� 
������
�	��, � ��	�
!� ��0���� ���
��� �
����	��7����. 3'-
�	�0	����	�� ����, 
�����	
�����!� �����, �!�	����	 �� � ���-
�	�� �
��'
�	���!� � ���7���, � � ����	�� ���	
����� �� �	-
��7���� � �	
��� ����, ��������� ��� 0��0�	�0 �
���� ����� 
������	��� �
����	��7���0, �	�� ����� �������
������. 9��	-
��	�	�����, �'K��	���!� ���������� ��0 ������������0 ��'K��-
	������ �
���, ��/�/������ �!������!� 
�7�����, 0��0�	�0 lex 
fori, 	.�. ��������� �
���2.  

O. 4�� �
���� ����� �	���� �� ����� ���� «���0	���	�» ��0 
���� �
����0����� ����	
������ �
��� � �����	��	���	� ���-
�
�	���� ���� � 
�����	
���� 	��� ��� ����� ���
���. 5	� �� 
	����� �	��	� ������� �
�	���
��0 ����� �������	���/�& 
���	
���& � ���'�������	�� �
������0 ���"��"�� renvoi, �� � 
�������� ����� ���	
��� forum non conveniens. 

3�����!� �������	�� 	��
�� forum non conveniens '!� ��-
	�� 5
��"��&� (1906–1974) – ����7�& ���
������� O. 4���. (�-
���7��� � ������ �
�������� �'
�������� � ����, �. 5
��"-
��&� ������ ��	��	����!� �'
���� 	���� ��0��� � ���	����	���-
��& �
�����& 	
���"��&. �!�������!& ������	� 1�
��� � 1937 
�. ��-�� �
����� � ����	� ��"��	��, ����� �
�	���� ��
���� �
�-
��������0 � ������ (� %
��	���) �� ��
�'
���0 � ���
���, ��� 
�� ���"� ����� ���& 
�'�	�� � O����
��	�	� %�
���3.  

(��
�'�	����0 �. 5
��"��&��� �����������0 	��
�0 �������� 
�� �	��
������, 	� �
�������� ����	
����& ��
�! ����	 '!	� 
��
������ 	����� � 	�� ������	����!� ����0�, ����� 
������-
"�������!& ���
 �� ����	 ������& ��0�� �� 7	�	�� ����, ��'� 
����� �	� �������	 ��7� ���0	� � ���
�� �
�����
���	� ������-
7�� 	
�'�����0. �
� �	�� �
����0���0 ��
�� ������ '!	� ����& 
�� �
������� � �
���� ����, �
������	� �������	��� 	��� 
�����-

������, � ����	� � 	�� �� �	���	��0 ���7��� ��/��	�����. 
+���� �! ����� 	
�'������ � ���	��	�	��� ����	
����& ��
�! 
����
�	���!� ��
��� �	
��! ���� � ��"� ��
� � ��'����� ��-

������������������������������������������������������������
1 ������"���� 6.@. 2������	���/�� ���	
��! ������������� �
��� � 9<�.  
2 ������"���� 6.@. 2������	���/�� ���	
��! ������������� �
��� � 9<�.  
3 Ehrenzweig A.A. Private International Law. N.Y.: Oceana Publications, Inc. 1967. 
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0���, � 	���� ������!� ���� � �
��"���� lex fori. 9��� ���"��-
"�0 forum non conveniens � ����� ��!��� ���������� � �
������� 
�� ����� �
��� �	����	� � �
��0	�� ���� �� ���� �
�����: ��-
���	�	���& �����	��	���	� ��� 
����
��& 	�

�	�
������& 
�	��������	� �	 �
������������� �
����
�����	��0. 

+������ �� ��0�����0 	��
�� �. 5
��"��&�� �
��"�� �
��-
��	�	������� �
�������0 lex fori �������� ��	����� � �'���-
	����� �'�����!����0 � 
�7���0� ������ ���
�������� �����. 
+���� ������	����! 
���������0 ����� F���	��� ;����� � ��0�� 
� ����� Slater v. Mexican National Railroad (1904 �.)1. � ������ 
����� ��� �	�������0 � �����, �
����	 ��	�
��� (�
������� 
���
	� �� ����	�
�����	� ���
����"� �� �����������& �����-
��& ��
���) ���� ���	� � �
������ �����������& �
�����"��, � 
	� �
��0 ��� � lex fori, � ���!� ������� �	�
�� 0��0���� ���
�-
������� �
���. 9�� ���	 �
��K0�����0 ���� � ���
�������� ���� 

�����	
�����0 �����& F. ;������ ��� �'0��	����	��, ��	�
�� 
������	 
��
�7�	� �� ������ lex fori. ��������� ��	�" �����!��� 
���� 	
�'�����0 �� ������������ ������, ��� '!� ��	����� '�� 
������	��
���0. 4�� ��0��� ��� � ��	���
�����& ��	� 
�7�-
��0, «�����	��"�0 	��������� ���� �� �	��7���� � ������� ��-
��… ������
���, ���������� �������	��0 �� � ����� ������� � 
������ 
���
��	
�����0 �� ����!& ���
 ������������� ������»2. 

�
�	�� ��	��������0 ����
�	�!� �
��0��� � �����& ���-
�����& �����������& ��	��"�� �!�	����� �������	! ��0���-
7�&�0 �� �	�
�& �������� ;; �. 	��
�� «�
��"���� �
����	�-
��0», ��0�!�����& � �������� � ������ F����� 4���
�� (1903–
1988)3 � ��������7�& ������& ���
�������& «
�����"�� �����-
�������� �
���».  

F���� �
��������� ������	�	� 2�
��
��, F. 4���
� �
��	�-
���� ��� ���� ����� ����0	�� 
��
�'�	�� �
�'��� ���������-
���� �
��� � �
�7�� � 
�7���� �	��� �� ����	�
�����, ����� � 
�
��	���. 9������� ���, �
�������� �������	 �� 	� ��� ���� 
��"��������� �
��� � "����, � 	����� ����
�	�� �
�������0 
��
�� ��	�
�������� �
���. 9�� �'0��� �'������	� �!'�
 	��� 
��� ����� 
�����
�����0 � 	��� �
���0 �
����	�	������	� 

������������������������������������������������������������
1 http://supreme.justia.com 
2 http://supreme.justia.com 
3 http://www.nytimes.com 
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�

�
�����	����� � ������� ����
�	���� ����, ��!�����0 �����'-

���!& ����	�����& '����� � �	��7���0� ����� 7	�	���.  

�
������
 %
�&��
� 4�

� (1912–1965)1 �!
���� ������ ��-
��"�� � 
����� ����& ���"��"�� «������� ��	�
����». %���� �� 
	����� �
��	��, �� � ���	��, %. 4�

� �!
���� ������� �� �	��-
7���� � �	�
!� ������ � �� ��0��� �������� �
������� «���-
�����&». %. 4�

�, ��� � F. 4���
�, ����
�� � ������ �
�"���� ��-

�������0 �
��������� ��������	����	�� ������� �
�������& 
��
�!. 3����� 	�'! �������0 	
�'����� ����'���� �!'�
�, ���-
��0 �� �������	��/�� ��
� ������ �
0�� �
�	������	� �� �
�-
�������. 9�!�� ������������� �
��� %. 4�

� 
�����	
���� ��� 
���
�� �!0�����0 (� �������������� �
����� �
�������& 	��-
����), ��	�
��� ����& �� �������	��/�� �
�����"�& ������	 
�	��	� �
����	����. 3����� ��	��������� ��/��	�� «������
�	-
������� ��	�
���» %. 4�

� (�
��
�� � ��������������& 	
���"��&) 
�	����� �� �	��� ��������	���, � �� 	��������� �����2. 5	�, � ��-
���	��& ��
�, ������0�	 �����'�	� %. 4�

� ��� �
��7��	�����-
��� – �
���	���	��0� 7���! F�. 9	�
�. 

� ������&7�� �
������
 O����� (�� (1913–1990)3 ���!	���0 
«�
���
�	�» �	� ��� ���	
������!� 	����0 – �������	��� �!-
'�
� ����
�	��& ��
�! � �������	��� �!'�
� �����	��	��& 
�
�����"��. O. (�� ��������0� 
�'��� �
���� �� �������� 
���
��������� 9���� �
���� � �������	� ������� 1971 �. �
�-
�!��/�& 9��� �
���� � �������	� ������� 1934 �. ���� ����'� 

��������	����!& ��
��	�
 � � �������� '!� ��"���� �� �
���-
����� ����'��& �
��	��� 
�����!� 7	�	�� ��	0 '! � �	�����-
���� ����'�� ������'
���0 � �
������������ � ���������� 
����'�!� 
�7���&. (�������	��� 
�'�	 �� ���	������� ��
���� 
����� F�. %��� 0��0��0 '���7�� ����������� ���"��"�� �
�-
�'
�	���!� �
��, ��	��� 9��� � �������� ����
�������� ���� 
F�. 9	�
� � ��� '
�	������ �
��7��	��������. 5	�	 ��	 �	���� 
�� �!	���0 ������	� �
��!& ��������	 ���
��������� �����-
�������� �
���, �
���	���00 ��'�& 	����� ���!	�� ��
�����	� 
	���� ��������� ��/�&, �
� ��	�
�� 
�7����, �!�������� � ��-
�� 7	�	�, �� �
������� �	��� 7	�	� �� �
���������� � �� �����-

������������������������������������������������������������
1 Latty E.R. Brainerd Currie, Five Tributes // Duke Law Journal, 1966. P. 2. 
2 Latty E.R. Brainerd Currie, Five Tributes // Duke Law Journal. 1966. P. 2. 
3 http://www.nytimes.com 
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�0����. �	�
�& ����, ���
�	��, ������ '!� 
�7�	� ����� �
�-
	���������"�����& 
�'�	!. 

O. (�� �������0 ��
�� ������& �����& �������& – �
���-

�	� ����������� ���	
��� vested rights � ���!�� ��0��0�� 
«
�����"�� ������������� �
���». � �	�� "��0� �� �
������� 
���"��"�� ���'���� ��/��	�����& ��0��, ��� «�
����
���!� 
���	��	��», ��	�
�0 �
�������� ���� 7 �
�	�
��� ��0 ��
�����-
��0 �
��������� �
���: 	
�'�����0 ��	�
�������!� � �������-

���!� ����������!� ��
�; ����	��� �
����
�������0, �!
�-
�����0 � ��
��� lex fori; ����	��� �
����
�������0 � ����	�
�-
������!� � ���� 7	�	��, ��'�	����� �
���! �� ����	�
������-
���	�; ��/�	� �'��������!� �������& �	�
��; ��������	���-
�!� ���
��! � �
��"��!, �����0/���0 � ������ ��� ����
�	���� 
�
����	��7���0, 	�� � 
������	�!� �	
����& �
��� � "����; ��-

���������	�, �
�����������	� � ������'
���� 
�����	�	�� �
�-
������0 	��� ��� ����� �
���; �
��	�	� ������ � �
�������0 
�
����!� ��
�. 

4���!& �� �	�� �
��"���� ������	 �
�����	� � 	��� ��� 
����� ���	������� ���	��� ��0 �������0 ���'���� ������0-
/��� 
�����	�	�1. 3����� ��������� �	� �"���� ��� 
���� ���/�-
�	��0�	�0 � ���	��	�	��� � ����
�	���!�� ��
���� �
��� �	
�-
�! ����, 	
���� �	
�"�	� 	0��	���� 	��
�� O. (��� – � ����	� � 
��& � ����� �	�
��� ����� �
���� � �������	� ������� – � ����-

�����& �����������& �
��0��� lex fori.  
Коллизионное право Луизианы  
и американская доктрина права 

2���
0 � ������������ �
��� *������!, ������	 �
���� ���-
�� �	��	�	�, 	� ��� ��������"�0 – ���� �
����	����� ��������� 
�
�����. ����	� �� 1991 ���� ��
�! �:� �	��� 7	�	� ����
��-
���� �� ������� 	�	��� � 24 1825 �.2 4����� '!� �
��0	 � ��
�-
�� �������	�� �
��"������ �
����!� 	
���"�& � ������� ���� 
�����	�����	� � ����� ��'��! ����
�	��	���� 	�����"�& ����� 
2
��������& ��&�! 1861–1865 ��. � ��0�� � �	�� �����	��� ��-

������������������������������������������������������������
1 ������"���� 6.@. 2������	���/�� ���	
��! ������������� �
��� � 9<�. 
9. 60–61. 
2 +���� � ����� "�	. ��: �������
����� ��	��� �
���: #���	
����� 
��������	����	�� / ���	. �.$. 6���"��, �.#. ��
����. �., 2001. 
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�

��& 
����"�� 2
���������� ������� *������! 1825 �. (� ������, 

����"�� 1991 �.) �!������! '!�� ����
��
�
���	� � ���!& ��-
��� �� 	����� ������!� ��������0 �����!� ���
�������� ���-
�������!� ���	
��, �� � ������	! ���	����	������� ���0��0, 
����/�� � ������ ������ �����!� �
�"����	��.  

�������
�0 ��������0 24 *������! 1991 �., ���'������ 
�	��	�	� �'/�� ���	����	������ �
�
��� ������ ��/��	����-
��0 ������� ��	�, ������ �
��� �� ����� �!����	� � ��������� 
��
��	�
�!� «���
��������» ���'�����	�&. ��
��0 �� ��� ��	
�-
�����	 ���
�� �' �!�:%��.  

1�
���&���0 ���	
��� �
��� ����	
����	 � renvoi ��	��"�-
������ �����������	� ��
�������� ������	� �� ��	����������� 
�
�����, ��������� �	��	�	���	 ���
�����	�, ����� �� �
��� � 
�	��� �!����	 �	�
���� � ����	�� �
���������. ������0�/�� 
'���7���	�� ��
���&���� ��"�������!� ��������"�& � 	�& ��� 
���& �	����� 
��
�7��	 �
�������� � �'
�	��& �	�!���, � �	-
�!��� �	�
�& �	�����, � ���& ���	��! �	�!��� � "����. ���
�-
������0 �����������0 ���	
��� �� �	��7���� � renvoi � �'/�� 
� "���� ����
��0�� ��
���&���� 	��
��. 3����� ��	�&���0 
��������������0 	
���"�0 ���"��	
�
���	��0 �� ��������!� ��-
�
���� (�	
����7�0�0 � 	��
�0� �. 5
��"��&�� � F. 4���
��), 
������� ���� ���0��� � �� �������!� � 24 *������! ��������0. 

3'/�0 ��
�� ����
��	�0 � �	. 3517: «+� ���������� �����-
��& �' ����, ����� �������� ���	�0/�& 4���� �
������!� 0��0-
�	�0 �
��� �
����� 7	�	�, �	� �
��� �� ������	 ������������ 
�
��� �	��� 7	�	�. ��� �� �����, �
� ��
�������� 7	�	�, �� 
�
��� 0��0�	�0 �
������!� � ���
��� �������� �	�	�0� 3515, 
3519, 3537 � 3542, ������������ �
��� ��������!� ����	
��-
�!� 7	�	�� ����	 '!	� �
��0	� �� ��������». )�
������ 4�-
���� ��	���������	 «��������0» �� ��������0 � �������	���-
�	� �'
�	��& �	�!��� ��0 �'/��� �
����� � �!'�
� �
��������� 
�
��� (�	. 3515), �� ���
���� ������������� 
�����
�����0 �	�-
	��� ��������� ��" (�	. 3519), ������
�!� (�	. 3537), �����	�!� 
� ����������	�!� �'0��	����	� (�	. 3542). 3����� �	� ������-
��0 ����	 	���& ��
��	�
, 	� � �	��� ������	�0 
��
�7���� 
�
�������0 �	�!��� � ������ �'K��� (� 	�� ����, 	
�	��&, �	-
��
	�& � 	.�. �	�����&), �
��� �
��	����� �� ����� ����	
� 
���
����, ����0/�� � ���
� ��&�	��0 ����� IV «4������� ����-
���» 24 *������!. ����� 7�
���� �
������� ���	��! �	�!��� 
�� �����	�� �� ����& ��
���&���& �	
���. 
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�

� �	�	�� 3515 ���
������ «�'/�� � ��	�	���� �
�����» ��0 
��
�������0 �
��������� �
���. 3������0 �����������0 �
�-
�0��� – �����	��	�!� �
�����	�0 �
��� 	��� 7	�	�, ��	
������-
0� ��	�
��� '!� '! ������� ���'���� ��
����!& �/�
', ���� '! 
��� �
��� �� '!�� �
�������. 5	�	 7	�	 ��
����0�	�0 «���
��-
�	��� �"�������0 ���! � ����	���	� ����/�� �	��7���� � ��-
�� ��	
������& ���� ��������!� 7	�	�� � ���	�: (1) �	��7���& 
������� 7	�	� �� �	�
����� � ���
��; � (2) ��	
������& � ���� 
�����7	�	�!� � �������
���!� ���	��, �����0 ��	
������0 
�����
��	� ������!� �������0 �	�
�� � ��������
���	� ��'��-
���
�0	�!� �������	��0, ��	�
!� ����	 �������	� �� ��������0 
�	�
��! �
��� '���� �� ������ 7	�	�». 

4 ��������0� �� ������� �
����� �	���0	�0 ������/�� ��-
�
��!: ��&�	��	������	� '
��� (�	. 3520) ��
����0�	�0 �������� 
�
��� ���	� ��������0 '
��� � ��K0	�0��, �
������	
���!�� 
�����
��& � ��'����� ��
0��� 	��� 7	�	�, �� �
��� '���	 
�
������� �������� �	. 3519; 
����� ��� 
�������� ���
���� 
(�	. 3521), � ��	�
!� �
����0�	�0 ������	����� lex fori; �	�	�� 
��������� ���/��	�� �
� ��������� ��'� 
��	�
����� '
��� 
(�	. 3523), � ��	�
��� �
����0�	�0 �
��� ����"���0 �
��'
�-
	��/��� ���
��� �� �����	 �
��'
�	���0; �	�	�� ����������& 
����������	� �
� ��������� ��'� 
��	�
����� '
��� (�	. 
3524), � ��	�
��� �
����0�	�0 lex fori '���	����	����� ����"�-
��0 �
��'
�	��/��� ���
���; �	�	�� ����� 
��	�
����0 '
��� 
����������	�& ��� *������!, �
��'
�	���!� ����� �� ���
�-
��� � 	����� �
���, ����� �� '!� ����"���
���� � *������� (�	. 
3525), � ��	�
��� �
����0�	�0 lex rei sitae; �	�	�� ����� 
��	�
-
����0 '
��� ��������	�& � ����������� ����������	�&, �
��'-

�	���!� ����� �� ���
���� � 	����� �
���, ����� �� '!� ����-
"���
���� � �
���� 7	�	� (�	. 3526), � ��	�
��� �
����0�	�0 
�
��� ���	� �� �
��'
�	���0; �	�	�� ����������� ���������-
�	�& ����� ���
	� �� ��'�	������� – ���
���, ����"���
������-
�� �� �
������� *������! (�	. 3527), ��	�
!& 
�����
��	�0 ��-
������ �
��� ����"���0 ���
7���; ��&�	��	������	� ����/�-
	������� 
����
0����0 (�	. 3528), ��	�
�0 ��
0�� � lex fori ����	 

�����
���	��0 �
���� 7	�	� ���	������0 ����/���0 �� �����	 
��� ���	������0, ��'� �
���� ����"���0 ����/�	��0 �� �����	 
���	������0 ����/�	��0 ��� �� �����	 ���
	�, ��'� �
����, ��-
	�
�� '!�� '! �
������� ������ 7	�	�, � ��	�
�� �����0	�0 ��-
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�

��������	� (�	� 0��!& �
���
 �	�!��� �� 	����� � ��	�
����-
����, �� � � ������������� �
���); ��������'���	� ����/�	��0 
(�	. 3529), � 	���� ���
�� ��
���� ����, ��	�
!� 
�����
��	�0 
�
���� ����"���0 ����/�	��0 ��'� �� �����	 ���
	�, ��'� �� 
�����	 ���	������0 ����/���0 (� ������ ����� ��������'���	� 
��7� �� ������ �� �	�� ������� 0��0�	�0 ������ ���	�	���&); 
�
��������'���	� ���������� ��� ����	�
�0 (�	. 3530), ��	�
�0 
��
����0�	�0 �������� �
��� ����"���0 ���������	��0 �� ��-
���	 ���
	�; 	��������� ����/���& (�	. 3531), � ��	�
��� �
�-
���0�	�0 �
��� 7	�	�, �
0�� �'��������� ��'� 0��� ���
�����-
������ ����/�	���� ��0 �	�& "���, � �
� ��� �	��	�	��� – �
��� 
����"���0 ����/�	��0 �� �����	 ���	������0 ����/���0; �����-
������� ��������	�& (�	. 3532) �� ������ � �� ����/����, � ��-
	�
��� �
����0�	�0 �
��� ����"���0 ����/�	��0 �� �����	 
���
	�; ������������ ����������� ����������	�& (�	. 3533) �� 
������ � �� ����/����, � ��	�
��� �
����0�	�0 ������	����� 
�
��� *������! (������ ��
� �' �'0��	�����& ���� � �������	-
��, �� �
����0�/���0, ���� ���	� �� �����������, ����/�� 
�
��� �� 	������, �� ����"���
���� � *�������, � ���� ��� ��-
�������	��� �
� �	�� 	���� �� '!� ����"���
���� � *������� 
��� �� �����	 �
��'
�	���0 ����������	�, 	�� � �� �����	 
���
	�); ������������ ����������	�& �� �
������� *������! 
(�	. 3534) �� ������ � �� ����/����, � 	���� ���'/� ��/�!� 
�
��� �� ����������	� (�	. 3535), ��	�
!� 
�����
��	�0 �
����, 
��	�
�� '!�� '! �
������� ������ ������� 7	�	� (�/� ���� 
�
���
 �	�!��� �� 	����� � ��	�
��������, �� � � �����������-
�� �
���); ��/�!� �
��� �� ��	�
�����!� ��������	� (�	. 3536), 
��	�
!� 
�����
��	�0 lex rei sitae, ��
����0��!� �� �����	 
�
��'
�	���0 �
���; ���
��! ��
�������0 �	����
	�� ��������0 
� '���������	� �
� ����� �� �����	�� (�	. 3543), ��	�
!� ��
���-
�0�	�0 �������� lex loci delicti commissi; ���
��! 
���
�������0 
�/�
'� � ���������& ��/�	! (�	. 3544), ��	�
!� 
�����
��	�0 
��'� �
���� �'/��� ����"���0 �	�
��, ��'� lex loci delicti com-
missi, ��'� �
���� ���	� ���	������0 �
���; �	��	�	������	� �� 
	���
 (�	. 3545), � ��	�
�& � �����, ���� �
�� '!� ������� � 
*������� ��� ���� ����������& 	���
 �
����� �
�� ��"�, ��-
��"���
�������� � *�������, ��	0 � �����0/����0 � �����	 
��������0 �
��� �� �� �
�������, �
����0�	�0 �
��� *������!; 
����'�����/�0 ������	� (�	. 3549), � ���
���� ��	�
�& �� ����-
	�
!�� ��������0�� �
����0�	�0 �
��� *������!. 
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� �
�������, � �
���
�, �� �	. 1190 24 (), �! �����, 	� � 
24 *������! �� 	����� �� ����!���	�0, 	� �	�!��� ����	 '!	� 
������	����� � ��	�
�������� ����	
������ �
���, �� � ��� 
�
�� �	��7���&, � ��	�
!� ��� �
����0�	�0, ����	����� 7�
�. 
#� �	��� ����� �����	� �!���, 	� �� ��������	��0 *������! �� 
����� �� �����0	� ������! O. 4��� � �. 5
��"��&�� � ���
��� 
�'
�	��& �	�!��� ��� � �
���	�� 
��7�
���0 ���
! �
�������0 
������ ��'�	������� �
���. 9��	��� renvoi �
������ �'�����-
��	� ��	��"�����!& «
���7�	» ���� � ���
� ��&�	��0 ������ 
���'���� 	���� ��0������� � �
����	��7����� �
���, � ��	��, 
��	�� �'
�	��& �	�!���, – ����� � lex fori. $� �	� ����!���	 � 	�, 
	� �
��"�� ���'���� 	����& ��0�� 0��0�	�0 � *������� �����-
��& �����������& �
��0���&.  

$� ����7�& ��	�
�� �!�!���	 ��
�! 24 *������!, 
��
�-
7��/�� �
�'���! 
!���#�� �%� �!����. � ���
�������& 
���	
��� ��	�����0 ���� �	�
�� ���
�!� '!�� ���
������ ��7� 
O. (���� � 9���� �
���� � �������	� ������� 1971 ����. F� �	��� 
��	�����, 	� ������ ������������ ����� 0��0�	�0 ����
7���� 
������!�, ��������� ��0 ��
�������0 �
��������� � ������
� 
�
��� ���	�	��� ��	�����	� ��'� ���	� ��������0 ������
�, 
��'� ���	� ��� ���������0 – � ���������	� �	 ��/��	�� ����1.  

�
��	����� ��� 7���! ���
��������� ������������� �
��� 
�������� ����7��& � ���� �
0�� �
�	���
��/�& ������!� 
�
��"���� �
��� ��
���� �	�
���� ������
�����	���������-
/�� ����"�&. ��������	���, �����0 � ���"� 60-� ��. XX ����, 
'!�� ����
��0	� ���"��"�0 �����7���0 �	�
�� ��� ���'��� 	��� 
�����������& �
��0��� (§ 187 9���� �
���� � �������	� ������� 
1971 �.), �'�����/�& '���7�& �
�������& ����& �� �
������� 
� ��'�����
�!�� �
��0�����, ��	��������!�� ��������	����.  

9������� �!7�����0��	��� § 187, �
���, ��'
����� �	�
�-
���� ��0 
�����
�����0 �� ������
�!� �
�� � �'0������	�&, 
«'���	 �
�������, 	����� ���� ���
�!& ���
�� ��������	 ��� 
�������, ��	�
�� �	�
��! ����� '! 
��
�7�	� �
0�� �!
����-
�!� ���������� ������ �����7���0»2. �
� �	�� ��'
����� �
�-
�� �
����0�	�0 � � ����0�, ����� ���
�!& ���
�� �� ��� '! 

������������������������������������������������������������
1 ������"���� 6.@. 2������	���/�� ���	
��! ������������� �
��� � 9<�. 
9. 75. 
2 [�	. ��: ������"���� 6.@. 2������	���/�� ���	
��! ������������� 
�
��� � 9<�. 9. 75. 
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'!	� 
��
�7�� �	�����!� �����7�����, �� ���������� ��-
�������� ���"������ �����
���!� ������. � �� ���� �������	, 
��-��
�!�, �	��	�	��� 
�����!� ��������& � �	�
�� ��0 �!'�
� 
������� �
���; ��-�	�
!�, �����
�� � ��'����� ��
0��� ���'�-
��� ����	�
���������� � ������ ���� ������
�	��. F�0 �	�!��� � 
�������������, � �� 	����� � ��	�
�������� �
��� ����	
������ 
������
�	�� 	
�'��	�0 �
0��� �!
������ ���� �	�
��1. 

3	 ����'���� �
����	����� ��'�
������� �'/������������-
�� ������� 24 *������! ���	�	��� �����. ��	�����0 ���� �	�-

�� ����
�
��	 ��7� � �	. 3540: «��� �
���� ���
��! ������
-
�!� �'0��	����	� 
�����
��	�0 �
����, �
0�� ��'
���!� �	�
�-
����, ��� �
����, �� ��	�
�� �	�
��! 0��� ����������, �� ��-
����	����� � 	�& ��
�, � ����& �	� �
��� �� ��
�7��	 ��'��-
�!& ��
0��� 7	�	�, �� �
��� 0��0���� '! ���� �
������!� 
�������� �	�	�� 3537». ��	�����0 ���� �	�
�� � 24 *������! 
����	 ��
��	�
 �� ����
�����&, � ���"������& � ��'�����
��& 
�����������& �
��0���. 5	�, '���������, �� ���	��	�	���	 ����-
"�� �	�
��� �����, �� ������ �	����	 ����������& ���
����-
���& ���	
��� ������������� �
���. 4�� ��� �����������, 
����	� �� O. (��� ��� ����/�� ���
�������� �����������	! �	-

�"�	����� �	�������� � ��	������ ���� �	�
��. ����� �'
����, 
���	
�������0 ����"�0 O. (��� � ������ ����� �� ������� ���0-
��0 �� �
����!� ��
�! 24 *������!. 

9����� �����	������� 
�����	
���0 ����������	 ���
�� 
����2 ��%%�'����:2 ���2���, ���
������!� � 24 *������!. 
4����������� 
�����
������ � 
����� ������� ��	� ������ �� 
�	��� �	
�&�� �������� � ���	���	���
�����, ��� �	� ����	 ��-
�	�, ���
���
, � 24 4��'���. ��� �� �����, 24 *������! �	���-
�	�0 
���!�&��& ���������	������	�� � ����� ���
��� – � 
�
��	
��	�� � «����
�����"��» ����������!� �
��0���. 5	� �	-

����	�0 � �	�&��� �	
������� ����������� ��'���	� ���"����-
�!� �
��0��� � �� 
��/������0  

2���
0 � �
���, �
�������� � ���
�� �� ���/��	����!� �	-
��7���&, 4����� 	0��	��	 � �
�������� � � ��������	0�, � � 
����������	0� �
��0��� lex rei sitae. (������ ����� ���� ����-
�	�0 	����� �����	� �
�����, �� ��	�
!& ��
����0�	�0 ���	���-
�������� ��/� (�
�����	����� � ����������	� – �� �����	 �� 

������������������������������������������������������������
1 ������"���� 6.@. 2������	���/�� ���	
��! ������������� �
��� � 9<�. 
9. 75. 
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�

�
��'
�	���0). 9	�	�0 3535 ��	���������	, 	� ��/�!� �
��� �� 
����������	�, �����0/���0 � ������ 7	�	�, 
�����
��	�0 �
�-
��� ������� 7	�	�. ��/�!� �
��� �� ����������	�, �����0/��-
�0 � �
���� 7	�	�, 
�����
��	�0 �	����, ���	�
 ���� �� 
�	��
�
�� ������ ����� ���, – 	���� �'
����, ����� 	���� 
�������� �	�!��� � �
��� 	
�	���� ������
�	��. 3����� ���
�� � 
	��, 0��0�	�0 �� ��/� ����������	��, ��
����0�	�0 � ���	��	�	-
��� � ��	�
�����!� �
���� 7	�	�, � ��	�
�� ��/� ������	�0. 
+���� �! ����� ���	��� ������������ �
��0���, �� ��������-
/�� ������&7�� �	�!���. 

��/�!� �
��� �� ��	�
�����!� ��������	� 
�����
��	�0 
�
���� 7	�	�, � ��	�
�� ��������	� ���������� �� �����	, ��-
��� �
��� '!�� �
��'
�	��� (�	. 3536). �
��� *������! ����	 
�
��
�	�	 ��7� � 	
�� ����0�: �
� �
�������� �����
�� � ��'-
����� ��
0���; �'����	��� �
��� ���� ��� ������ '!� ���	� � 
��
���/���� ��/� � �
����! *������!; �	� ���'������ ��0 ��-
/�	! ��	�
���� 	
�	��� ��", ��	�
!� ��'
������	�� ����
7��� 
������ � ��/�� ����� �� ��
���/���0 � *�������.  

1/� '���� «����
�����	�
����» �!�	����	 ������������ 
�-
����
������ �'0��	����	����!� �	��7���&. #� �	. 3537, ��	�-
��������/�& �'/�� ������������ �
����� �	����	����� ����-
��
�!� �'0��	����	� («��'�& ���
�� ������
�!� �'0��	����	� 

�����
��	�0 �
���� 7	�	�, ��	
������0� ��	�
��� '!� '! ��-
����� ���'���� ��
����!& �/�
', ���� '! ��� �
��� �� '!�� 
�
������� � �	��� ���
���»), 0��� ����� ������� ��������	��0 
�����
�
���	� �
�������� � ������
�!� (	.�. ���"�����!� �	-
��7���0�) ����
�����& �����������& �
��0��� (�	. 3515).  

$�
�! �	. 3538, '���������, ����	����� '���� ���"������-

�����!, ������ ���0 �	��7���&, 
�����
���!� ���, �������� � 
�
������� � ����& �'0��	����	����!� �	��7���&, �	����!� �� 
�	��� ����
�����& �����������& �
��0���. 9������� �	. 3538, 
���
��! ��
�! ������
� 
�����	
����	�0 �������� �
��� ���	� 
��� ����
7���0, �
��� ���	� ��� ���������0 ���'
���� ��
� ��-
�������0, �
��� �'/��� ����"���0 ��� ���	� �����
������ �'-
��������0 �	�
��, ��'� �����0 �� ��	������ ���� �	�
��. 3����� 
�	. 3540 ��
�������	 ��	������ ���� �	�
�� ��'���!� ��
0�-
��� �	
��! �
��������� �
���, � �	. 3541 
���
��	
��0�	 ��&�	-
��� ����
�����& �����������& �
��0��� �� ��� �����������
�!� 
�'0��	����	�� � ��!� �
�������� ��&�	��0. 
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�

��	 �� �
��"�� �������	���	 � � 
�����
������ ����&�!� 
�	��7���&. )�
������0 � ��	�
������0 ��&�	��	������	� '
��� 

�����
��	�0 ����& �
��0���& – �
���� �'/��� ����"���0 ���-

���� (�	. 3520). �
� �	��	�	��� �'/��� ���	� �
�������0 ��� �� 
�����	 
�����	
���0 ����, 	�� � �� ��� �
��0 '
���, �
����0�	�0 
�
��� ���	� ��������0 '
���.  

����� �'
����, 24 *������! � �'/�� � "���� �	
����	 ��� 
�'/�� 	�����"�� ���
�������& ���	
��! �
��� (�� ���
��� �'-

�	��& �	�!��� � ���'/� �
��� ��
�, �������/�� ��������-
"��), 	�� � ����"�� �������	���/�� 	��
�& �� ���"�����!� ��-
�
���� (�� ���
��� ��	������ ���� �	�
��). � �	�� ��!��� 
�-
���"�0 1991 �. 0��0�	�0 ���� '���� �����
��	����&, �� ����-

����!& 9��� �
���� � �������	� ������� 1971 �. 3	�
!	!� ��-
	��	�0 ���
��, �!����� �� �	� ���'�������	�� ����� «����	-
�!�» �'
���� ��
�����	� ���0��� ���	����	�����& �
�����& 
	
���"�� � *�������, ��� 
������0 �
����
�����	�����0 �
��-
	��� 7	�	� ��� '���7� � '���7� 	0��	��	 � �'/����
�������� 
	�����"�0�. 
Коллизионное право Квебека  
и американская доктрина права 

$����	
0 �� 	�, 	� 4����� ������� �� ������ ����'��& � 
�
�����& ���	��! � 9<�, ���0��� ��������������& ���	
��! 
�
��� �� �	�	 
����� ������ '!�� ������. O�	!��0 ��� ����
�-
������� '�����	� 4����! � 9<�, 	�� � �� 	���!� ��������-
���� ��0��, �������	�����, 	� ��������0 �
����
�����	�����0 
�
��	��� ��
���� ������
��	 � ���
�������� 	��
�	������ �!-
�������. 3����� � ����� � 2
��������� �������� 4��'��� 1991 
�. (����� – 24 4��'���) ��� �'�	��	 ��
���� �������. 

2
��������& ������ 4��'���, �������7�& ��'�& 2
�����-
���& ������ $����& 4����! 1865 �., '!� �
��0	 4 ���0 1991 �. � 
��	���� � ���� 1 0���
0 1994 �. � ����	�� ����! 64 9�'
���0 ��-
����� 4��'��� 1991 �. � ����� ���0	�& 4������ «3 �������
��-
��� ��	��� �
���» ����
��	�0 ��	� 100 �	�	�&, ����0/���!� 

�����
������ ��� �������& �������, 	�� � �������
������ 
�
���������� �
�"����. ����� �'
����, «�� ������07��& ���� 
�	� ����� �
���	���0�	 ��'�& �����	������ � 9���
��& ���
��� 
��������7	�'��� � ����������� ��������"�� �������
����-
�� ��	���� �
���». 

� �
����	������ �
���������� �
��0	� �
�����	� ��
���-
������ ��
������ ����� ����������� � ���'������ ���������-
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�

�!� �
����. F�&�	��	�����, � *�������, � 4����� �
���	���0�	 
��'�& �
���
! ���	����	������� ���0��0 � 	������ ��������&-
�	��0 ��
���&���& � �����-���
�������& �
����!� 	
���"�&. 
3����� � ����� � *�������& ����	�����0 ���K���	�
� 	
�'�-
���� ������������� �
��������0 �
��"������� ���0��0, � � 4��-
'��� ���, ���
�	�� (�� �����	 �
��0	�0 4������), ��	���� ��-
�	���
������� � �
��������
�������. 5	� �� ����� �� ��&	� �	-

�����0 � � 4������ ��� 	������. 

9
������0 24 4��'��� � 24 *������! � ��	� 
�����
�����0 
�����������-�
����!� �	��7���&, ����� �
���� ����� �	��-
	�	�, 	� 4���� X 24 4��'��� «3 �������
����� ��	��� �
�-
��» �'�����	 �	��& �	
��	�
�&, ������& � ����"���� (���
�-
��
, �	�
�0 ����� �������� ������ � 2�
�������� �
���������� 
�������� 1896 �.) � 7��&"�
����� ()���
����!& ����� � �:� 
1987 �.) ��	���. 24 *������! � �
������� � ���'�����& ������-
��"��& �������� ���'�
��. (������ � �
�� ������"�
���!� 
��
�; ������ ����������!� ��
� �:� 24 4��'��� ������	 � 
��
�! �������
������ �
���������� �
�"���� (����� – �2�).  

3	����	�0 � ������ ���'������� 4������ � ���
��� ���
!-
��� �!�:%�� – � 4��'��� ��� �� �'/��� �
����� �� ��������	�0 
(�	. 3080): «� �����, ����� � ���	��	�	��� � ��������0�� ��-
�	�0/�& 4���� �������	 �
�������� �
��� �
���& �	
��!, 	�-
��� �
���� 0��0�	�0 ���	
����� �
��� �	�& �	
��!, �� ������-
���� ����������!� ��
�». ��������, �
����
�����	�����0 
�
��	��� �	�	����	 �	 �	��� �
�����. 4�� �	��
����	 �.$. %�
�-
����, � �	�����!� ����0� (�� ���
���� �����������0 � '
���) 
��������� ���! �
����0�	 �'
�	��� �	�!���1. 3����� ��
��, 
���
�/��/�0 �	�!��� � ����	
���!� ����������!� ��
���, 
0��0�	�0 ����
�	����&. ���	��� �'
�	��0 �	�!��� � ��������� 
���
�������& ���	
��! �
��� (� ����������!� ��
��� � �
�� 
��� – � �
��� 	
�	��& �	
��!) � 
����� 24 4��'��� ����������. 

� ���
���� 
!���#�� �%� �!���� ���'������ �
���, ��-
�
�	��, ����	����� '���� ��'�
�����, ������ �����������. 9�-
�� �����7���� �	�
�� � �!'�
� �
��������� �
��� 	�����	�0 
	��� 	�� ��, ��� � � *������� – ��� �����������0 �
��0���. 3�-
���� � ���'������� ��������	��0 ��	 ���'�������	� �
������-

������������������������������������������������������������
1 ;������ 
.5. F��	
��� �'
�	��& �	�!��� � �	�!��� � �
��� 	
�	���� 
������
�	�� (renvoi). F��. … ����. �
��. ����. �., 2008. 
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�

��	� ������ �' ��	������ ���� ��� �' «����7��& 
����7�»; �!-
'�
 �
��� �� ������ �����7���0 �	�
�� ���'���� ����
��
�
�-
��� � 24 4��'��� �
�����	����� � 
�����!� ���
����, �
�-
���/��	����� ��/��- � �'0��	����	�����-�
������� ��
��	�
�. 

9������� �	. 3148 4������, �����7���� � �!'�
� �
��� ��'� 
�
'�	
����� �����7���� �	�
�� �'�����	 '���7�& �
�������& 
����&, �� ��������
�	 �
0�� ���
������!� � ������ �������-
���!� �
��0���, �
� �
��� 
���!� ������0� ��	���������/�� 
��0 ���!� ���/��	����!� ����� �
�����"�� ���'������� ��-
��. 9����0 ��
�� �������
����� � � �	. 3165, �������� ��	�
�&, 
���
�	��, �����7���� �	�
�� �'�����	 ����	�� �����	�	� � 
�
�����"�� ���'������� ���� ��������� �� �	���0/���0 � ��-
�� �
����	��7���0.  

$� 	0��	��	 24 4��'��� � � 
����
��& ����
�����"�� �����-
�����!� �
��0���. 5	� ����� ����	�	�, ����
0 � �
���, �
�����-
��� � ��
�������� ������ ������. 24 *������! 	0��	��	 � ���-
������ ������� ���
�� ����
�����& �����������& �
��0��� (�	. 
3519), ��7� ��0 �
��������� ��"� � ����	�� ��'�����
��& ���-
��������& �
��0��� �
����0�	�0 	
��	���� ������& ��	�����	� 
�� 	�

�	�
�� *������! ��� ����"���0 � 
����� 
�����
�����0 
�����	�!� �'0��	����	� (�	. 3542, 3548 24 *������!). +�������-
	��� 4��'���, ���
�	��, �	�� �!���0�	 ��� ����������!� �
��0�-
�� ���"������
�������� ��
��	�
�. *��!& ����� ���������� 
��"� ��
����0�	�0 �������� �
��� ��� ����"��0, �
��������� 
��"� – �������� 	��
�� ����
��
�"�� (�	. 3083 24 4��'���).  

�� �� ����� ����� �����	� � �� �
���
� ������������� 
���-
��
�����0 ��&�	��	������	� '
���; ��
������0 � ��	�
������0 
��&�	��	������	� � 4��'��� 
�����
��	�0 �	�����!�� �
��0���-
�� (�	. 3088). � ��	� ��	�
������& ��&�	��	������	� '
�� 
���-
��
��	�0 ���!� ������� ������� �� ���
����, � ��	� ��
����-
��& ��&�	��	������	� – �
���� ���	� ��������0 '
��� ��'� �
�-
��� �	
��! ����"���0 ��� �
������	�� ������ �� ���
����. 

2���
�����0 �����������0 �
��0��� ��/��-�
����!� �	��-
7���& – lex rei sitae (�	. 3097): «��/�!� �
��� � �� ����7���� 

�����
��	�0 �
���� ���	� ���������0 ���	��	�	���/��� ���-
/��	��». 3����
������ 24 4��'��� ��	���������	 ������	�� 
���"�����!� ��'�����
�!� ����������!� �
��0��� ��0 �	����-
�!� ����� ���/��	����!� �	��7���&. ���, �	���0 �������	���-
�!� �	��7���0 � ��/�!�, ���'�����& 4����� �	��
����	, 	� 
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�

������������ ��������� ���/��	�� 
�����
��	�0 �
���� ��-
�������� ����"���0 ���������	��0, � 	� �
��0 ��� ������������ 
����������� ���/��	�� 
�����
��	�0 �
���� ���	� ���������0 
���/��	�� (�	. 3098). 

$��������	��� ����	 �����	� � ����/���� �
���, �
�������� � 
������������ ��� ���/��	��, �� ����� ��	�����0 ���� ����	 ����-
�� �� ����!& ��
��	�
. O ��"� ����	�0 �!'�
 ����� �
���� �	
�-
�! ��� �
������	�� ��'� ��� ����"���0 �� �����	 ���/��	�����0 
�!'�
� �
��� ��� �� �����	 ���
	�, � 	���� lex rei sitae (�
�����-
	����� � ������������ ����������� ���/��	��). ����� �������-
	��� 7����� – ��7���� ����'�!� ��	�� ����	�����& ��	� �
�� 
�����������0 ���
��� ��'� 
�'���� ���������	��0. 

F�&�	��	������	� �'�������0 ������!� ���/��	��� 	���� 

�����
��	�0 lex rei sitae �� �����	 ��	��������0 �'�������0, � 
	� �
��0 ��� ����7���� �
�� � ��� �������	��0 
�����
��	�0 lex 
rei sitae �� �����	 �'�������0. *�'�� �������� ���/��	��, � 
�	��7���� ��	�
��� �	��	�	���	 ����
���� ��	���	� ��� � �	
���, 
� ��	�
�& ��� ������	�0, ����	 '!	� �'
������� �'��������� � 
���	��	�	��� � �
���� �	
��! ���	� ��������0 ���/��	��. F�&-
�	��	������	� �'�������0, �'
����0�/��� 	������� �������� 
���/��	��, �'!�� ������������ '���� �� � ����& �	
���, ��� 
�'
����0�/��� '��	������� �������� ���/��	��, �!����	�0 �� 
�
����! ��&�	��0 �����������& �
��0��� lex rei sitae. ����'�!� 
����� 
�����
��	�0 �
���� �	
��!, � ��	�
�& �� �����	 ��	�-
�������0 �'�������0 '!�� ����"���
����� ��"�, ��� �
����	�-
���7��. �
���� ����"���0 �'�����	��0 �� �'/��� �
����� 
�-
����
��	�0 	���� ����7���� �
�� � ��� �������	��0 (�� ������-
���� �'�������0 	
�'�����& ��� '��	�����!� ��������	�&).  

3'0��	����	����!� �	��7���0 	���� 
�����
��	�0 ���"����-
�!�� ����������!�� �
��0�����. 4 ��
�� �
��������� ��	� 
�
����0�	�0 �
��� ���	� ��� ����
7���0 (�	. 3109). � ����	�� 
��'�����
��& �
��0��� �!�	����	 lex rei sitae (�
�����	����� � 
��/��	������� �
����	� ������
�) ��'� �
��� ����"���0 ����& 
�� �	�
�� �� �����	 ����
7���0 ��	�. +���/�	������ 
����
0��-
��� ����	 '!	� ����
7��� � ��
��, �
���������& �
���� ����-
"���0 ��� �
������	�� ����/�	��0 �� �����	 ����
7���0 ����/�-
	������� 
����
0����0 ��� �� �����	 ���
	� ����/�	��0. 

������"�0 � ��	������ ���� �	�
�� ���'���� 
������� �!-

����� �
�����	����� � �'0��	����	����!� �	��7���0�. 9�-
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������ �	. 3111, ��'�& �
�������& ��	 ����	 
�����
���	��0 
��'!� �
����, �
0�� �������!� � ����� ��	� ��� �!	����/�� 
�� ���� ��	�� 	��������0 – ��� ���������	� �	 �����0 � ��	� 
����	
������ ������	�. ���� 	���� �
��� ���	� �
�������0 
��� �������� �'��������0 �
����"� ��'� ������	��0 (� ������-
���	� �	 �'�	�0	����	� ����) �
����0�	�0 � ����	�� ���������-
��& �
��0��� � �
����� ��	�
�����!� ��������	�& ��7� �
� 
�	��	�	��� �!'�
� �
��� (�	. 3114).  

9�'�����
�� �� �	��7���� � ��	������ ���� �	�
�� ���
��-
���� �
�������� �
��� ���	� �
�������0/���������0 ���"���� ��� 
'�
�� (�	. 3135), �
��� �	
��! ����"���0 �
���	���0����� � ����� 
�� �	��7���& �
���	���	����	�� (�	. 3136). � �'/�� � "���� 	���& 
�� ����! (��	�����0 ���� �	�
�� ���� ��'�����
�!� �� �	��7�-
��� � ��& ���"�����!� ����������!� �
��0���, �� ���������	� 
�	�� ��������� �������!�) �
���
�����	�0 ��0 ����� III ���0	�& 
4����. ��	�����0 ���� �	�
�� � ����	�� ����
�����& ���������-
��& �
��0��� �
������� � � �	��7���0� �� ������
�� � ���	��� 
��	
�'�	��0 (�����0 ���� �� �����	��, ���
0����!� � ����'�!�� 
������
���), � � 	
����!� �	��7���0� (�	. 3118), � � �	��7���0� 
�	
�������0 (�	. 3119). 4�� �����, ���"�������& ���
�������& 
������� � �	��7���� ��	������ ���� �	�
�� �	���� �� '!� ����-
�	����� �
����-��������& ���	
���& �
���. 

4��'�����& ������ 	���� ����	 "��!& ��
��� ���"�����!� 
����������!� ��
�, �� �
���	������!� � �����������. � ��	-
���	�, �	� ��
�! � ����"��. �
�'����� ����"�� � 24 4��'��� 
����0/��! ����� ��� �	�	�� (�	. 3107 � 3108), ������ ��0 "���& 
��7��� ������� ��	�
���� ��	�� 
�7���0 � ��� ������������� 
���
���. 9	�	�0 3107 ������	 �������	���/�& 	�����"�� 4����-
�� �	����	� �
��
�	�	 ��	������ ���� �	�
��. 3����� � ����	�� 
��'�����
��& �����������& �
��0��� ��� �
�������	 	����� 
���
�������� ����	
��"�� – «�
������!� 0��0�	�0 �
���, � 
��	�
!� ����"�0 ����	 ���'���� 	����� ��0��». 

9�'�	�����, ������ �	� ��������� � ����� ��	�	� �
��	�-
���� �����	����!� �
���
�� 
�"��"�� ���
�������& ���	
�-
�! �
��� ����������!� �
���� 4��'���. $� � �	
��	�
� ��	�, �� 
� ������� � ��
�������� � �
������� renvoi, �� ���� � �'/�� 
������������ ��	��� ���'�����& 4����� �� ������	 	�� ��
��-
	�
�!� �
	��, ��	�
!� ����� '!�� '! ��
�����	� ��� 
�����-
	�	 ���
��������� ������� ���0��0. 
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***�
� �	��� ����� �����	� ��������!& �!���: 24 *������! 

����	����� � '���7�& �	����� 
�"���
���� ���
�������� ���-
	
��� ������������� �
���, ������ 24 4��'���, ��	�
!& � 
'���7���	�� ������ ������	 ����"��& � 7��&"�
���& 	
���"��.  

9 ��7�& 	��� �
���0, ����
�	��	���� 	�����"�� 4��'��� �� 
����� �� �����	� ���0��0 �� �
���! �	��� 	0��	���0. �
��0	�� � 
2000 �. +����� � 
��K0������ («+���� � �	���	� 
���
������»), ��-
	���������/��� 	
�'�����0 � �'0��	������� ��0 ���������0 
�7�-
��� � ��"�����, 0��0�	�0 ���	�	��� �����!� �
����!� �����	���-
�	��� ��	�������	� �	�� 	����&. $���
���, �����'
����� �
�	���-
���	������� ��
���&����� ���
��������� ��
��	 ����� 
��� ���	
�-
���	� �������������"��, �����'� ���
���	� �� 	����� �
������, �� 
� ��"��-����	�
��� ����	����	� �
����0�!��& 4����!.  

3�����!� �
	! ���
�������& ���	
��! �
���, ������/�&, 
� ���� ��
���, �����&���& �����, �
��	����� �� ������! ���-
�������!� �
���� 4��'���. �
��� *������!, ���
�	��, �
� 
��
������ ������ � 4��'���� ��	�
������ �'�	�0	����	��� 
������ 
����	�0, ���
��0�	 ���� 	� �����
��	���!� ���	
�����-
�!� �!������, �
��
�� � ��	�
!�� ���	 ���� ����
������ 
�-
����� ��������	����	�� (���
���
, ���	
��� O. (��� �' ��	�-
����� ���� �	�
��).  

9�����	 �� �����	� ������&7�& �������0"�� ����������& 
�
�����& 	
���"�� � �������0 �� � �'/����
��������? � ��-
'�� �����, ���	
���00 ��
�������	� � ��	�
�����0 �'�����-
������	� 
�"��"�� ���
�������& �
�����& ���	
��! 	�� ��� 
���� �
���������	 �� ������&7�� ���0��� �� ����������� �
��� 
� ����'��� �
��	���. ��� �	� �����	 ��� �����	��0�� ��	�
��-
��&7��� �
������� �����
����	� �� 
����	�� ���7����& �
���-
��& ���	��! �� '��� ���	
��! ��� ��������� ��	����� �:�. 
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Сетевое право и его принципы 
происхождение понятия сетевого права; принципы сетевого права 

Л.В. Голоскоков 
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой «Финансовое и бюд-
жетное право» Академии бюджета и казначейства Министерства финансов РФ 

9�������	���� «��	���� �
���» �������� ��
�����	 �����-
��� � ��	�0�7����0 �������0�� �	
����& �
���: �
��������� 
�
���, 	
������ �
��� � 	.�. 3����� ���0	�� ��	����� �
��� � ��-
�	�0/�� �
��0 ������	�0 � �
�"���� ��
��
�����0, � ����
�	� � 
��� ���	��	�	��� ����&-	� ����& �	
���� �
��� �
�����
������, 
�
��� 	���, ��"��	 �����������0 �� �	
������& 	
��	���� �����-
�� ���0	�0 �����	 ���
� �����������0 ��7� � ��	��"������& 
�	
���� �
��� � 	���� ���������. � ��&�	��	������	� 
�� ���	 � 
'���7�& �	����� � ����� ���0	�� �'/�& 	��
�� �
���, � 
����� 
��	�
�& � �
���	��	 ��&	� ��
�������� ������������ ��������, 
�
��� ���0	�� ��	����� �
��� ��� �	
���� �
��� � �����	�� ��0 
�� ������	�0, ��	0 �	� �� ��
���	�����!& ���
��. 

)������ �
��� 0��0�	�0 ���� �����!�, � 
����� �
��0 ��0 
��� �'K0�����0 '!�� ������! ������/�� ���"��"�� �
���: ��	�-
�	�����-�
�����0, ��	�
�����0, ��
��	����	���0, ����������-
���0, ��"����������0. 5	� ���"��"�� �	
����	 ���	��	�	���-
/�� �
��� �
���, 	���� � ���0	�� ��	����� �
��� �
������ �	
�-
��	� 	� ��/���	� �������� �
���, ��	�
�0 ������ �
��0 ��	���-
���� ����������& ���
�����!�� ���!��, ��	0 � ������ �
���-
�� 
�����!� �!���	��� ������ �'
�/��� �������� �� ��	���& 
��
��	�
 �
���. 

$��'���� 
����� � ��	�
�� �
��� ������������� ��	���
! 
«��	�» �� �	��7���� � ������� ����
��	�0 � �
����&7�� ��-
�0	���� ��	�&����� ��
������ ��������� 	��
��	�� «<� "���» 
(«4���� �����»). 5	� ����� ���������	��� �	���0	 �
���
�� � 
XI–VII �. �� �.�. – ��
����, ����� ����������� 7���! � 4�	�� 
�/� �� ���������. � ����� "�
� �-���� ��	� �	
��� � ���!�� 
����/�� ������ ��	������ �
�����	����� � (�����: 
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«…2�� 
����! ���& ����	? 
�! �	
�����, ��'��	 ��7 ��
��: 
4�� �
��, ��� �
!��	� �!, 
�����0� ��	 ���"�, ��!! 
+������ ��	� � ���� � ��� 
6��	 ��
	� – � ���� �� �����!»1. 

)
����� %���� � 	
��� «3 ���	����	�� � �
���������� ����», � 
���
���� LIII, (��!��0�� �� ��	�. ���., �����. F����., 11, �	. 6.) � 
1623 ���� �����: «9����� ������: "=� ������ �� �# ���". 5�� 
#���# �����, $�� ��� &������, �������� �������"#, �� ���$����-
�", � ��$���� ������ ���� �������&�", �� ����!��� ����, � &�-
���"���� ��� ������»2. � '���� �	� ��	 ����� 4.�. ��'������"�� 
�	��	�� ������/�� ��	��!� ���&�	�� �
���: «+����! �	����0	�0 ��-
	�� �� 	����� ��0 �
�����, ��, 	� ����� ������, ��0 ����� ����	�&, 
�	���00 ��0 ��� ������	��� ��
����	����!� � �
�	���
���!� 
�
��������& 	� ���'��� 
���������0 � 
�7���0, ��	�
�0 ���'����-
�� ��0 
�������� ��&�	������0 ����	�»3. 

%!�� �� �	� ����&�!�, 	� ��	�&���&, �����&���& � 
�����& 
�!���	���, ���7�� � 
���!� �����, ������������ � 
���!7����0� 
� �
��� ���� � 	� �� ��	���
�? ������, ��	, �'� ��� ���'���� 	�-
�� �	
����� ��!�� 0�����0 � ������0�� �!0��	� ����!� �
������ 
�
���, ��	�
!�, 	�� �� �����, �� ������� �	
�����0 � ���"��"�0� 
�
���. ��������, �
������ 	��� '!�� ������/��: ���	� �� ���-
�� ��	��!� �����	! �
���, ��������� � �	�� �� �������� �
�	��-
���& ���'�������	�; ��	��!� ���&�	�� �
��� '!�� �	��� �
������ 
����	�
����! � ������� �
��� � �!����0�� ���� ����"�� 	�� �	-
�� � ������	��, 	� �� ��������� � ���'�� ���!������; �������	� 
�
����!� �	��7���& '!�� �� ���	����� �!����&, 	�'! ��� �
�-
0��	��0 ����"�	 ��	��!� ���&�	� �
���. 

3����� �� ��������� ���0	���	�0 � ���
� �
��� ���������� 
�
�'���!, ��	�
!� �!������	 ����	� �	��	 �� ���
�� � ����
��-
��"�� �
��� �� 	����� � �'!�!� �����'�� ���7���0 �������, 
	� ��	� �	�����	�0 �������	���!� �� �
���� �����	�� �
���-
��, �������"�
�����!� ���"�����	��, 
��	�/��� ���� �������, 

������������������������������������������������������������
1 <� [���: F
������	�&���0 ��������0: 9�'
���� 	���	��. � 2-� 	. �., 1972.  
2 ;K���. 9������0 / 9��	., �'/. 
��. � ��	���	. �	�	�0 �.*. 9�''�	���. �., 
1971. �. 1. 9. 520. 
3 9����������� 2.9. 9������0 / ��	��. �	. �.#. ��7����. 9�', 1996. 9. 319. 
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�

��	�
!� �
�	���
��	 �
�� �
��� � ��	� ��	�
����	 ��� �� �!-
���� � ���	, �� � � ���!� ���
������0�, ��	�
!� '!�� �����	���! 
����� 30–40 ��	 ����� � ��0�� � �	��	�	���� ����
��"�����-
���������"����!� 	��������& (����� – #4�), �� ��	�
!� 	���
� 
����� ����������	� 	�� ��, ��� �	� �����	 ��� ��!� ����� � �	-

���� ���0&�	�� � �
��!7������	�, �
��� �
���
����"�� � ���-

! �
���, ��	�
!� �	�	��� � �	�� �	��7���� ��	��	
�������. 

5	� �	�	������ �������� ����� �� 	��������& ����������-
�	�� �����	�, ���
���
, ���������, ��	�
�0 ���	
���� �� ��	�-
��	��� � ��	���	������ �����0�, 
����	!����!� �� ������-
	�
��, ��� 
�����!� �
�������	��, ��� ������	�
! ����� 
��
���0�	 �����!�� �'K��	��� � �
�"������, � ����	�����	� 
�
�������� �
��0	� ���!� �����'! ����
����"�� �
��� � ��
�-
����	� � �������7���0 ��
� ��� ����� ��������� – 
�����
�-
��	� �
����	��7���0 � 
������� �
����� �� ������ ���
0����0 
��	��!� ������	�
�!� 	��������& � �
����!�� �
�"������ � 
�
�"���
���, ��&	� � �
��� ���!� �
����	���!� �'�	
��"�� � 
��	���
��, ��	�
!� ����� '! �	�	� 
�'���� ����	
��"�0��, 
��0���/��� ��
 ������	�
��& 	������ � 	��������& � ��
 
�
���, �'�	
��"��, ��	�
!� ����'�� 	����� ���'
�	���� ��� � 
��	���	��� – ����, ����� '! ������0	� ���
�
���	� �
����!�� 
��	���
�0��, ���0	�0��, ��
���� �
��� �� 	����� �
��	��, �� � 
������	�
��, 	�'! ��	���	���
���	� �
�"���
! � �
�"���!, 
����
7���!� ��������� ���������� ���	�
0�/���0 ���
�"�&. 

� ��������� ���! ��
 ��
�7�� � ����� ���	�0���, ����& �� 
��
��	�
��	�� ��	�
��� 0��0�	�0 ��	���& ��
��	�
 ��������&�	-
��0 ��	�
��, ������ �
������"�& ��	����� 	���, ��	��!� �
�"��-
�! � ��������� � 	.�. $� 	��
�0 �
���, �� �
��������� ��� ��-
��
��"������ �
��� ���0	�� «��	�» ��	� �� ���������	, ��
�-
������!� 0�����0 ����� �� �	
����	, �� ����
0 ��� � 	��, 	�-
'! 
�����
���	� �� � 
������� �
����� ��� � ���
�������. (�-
7���� �	�& �
�'���! �
�������	�0 ��������� ���0	�0 ��	����� 
�
���, ��
��������� ��� ���	� � 
����� �'/�& 	��
�� �
��� � � 
���	��� �	
����& �
��� � ����������� ���0	�0 ��	����� �
��� 
����
�	�!�� ��������0��, ����	
��"�0��, ����!���/��� �� 
�����'! 
�7���0 '���7�� �
��� �
�'��� ���
�������� �
���. 

3�
�����	�, 	� 	���� ��	� � ��	���� �
��� ���
��	�. �� 
������ ������ ����	�0 �
�'���! � ��
��������� �	�� ����. 
���, ����	�
!� ��'���� �� ����	�
������ �
�����	 ������ 
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�

��	�� ��
�������& ����	�
!. 1�	� 	���� �
�'���! � � �������-
��. ������0 ��	��"�0 � ��
�������0�� ��"������& ��	� � ��"��-
�����. $��
���
, 2.�. 2
����������0 ��7�	, 	� «� '���7���	�� 

�'�	 �� �
����0	�0 �	��� ������"�� ��"������& ��	�. � ���� 
��
�������� � ����, 	� ���, ��� �
�����, �������	����� � ��
�-
������0�� �	��� ���0	�0 � �
���� ��	�
��»1, � ����� ��0��0�	, 
	� «��
��������� �
���	������0 � ��	0� '!�� ��	��	���! � 
��	���
��!, �� ��	�� �	��� �!
���	��0 � '���� ���	��� 	�
-
����� ����'
!, 	��
�� �
����, � 	��
�� ��
�0	���	�&»2. ��� �� 
�����, �
���	���0�	�0, 	� ����� 
���
!	� ���0	�� ��	����� 
�
��� ��� �
�� �������� ��� ��	���� � �
��"����, 	�� � �
�� 
������/�� ��
��������, ��	�
�� ����� 
�����	
���	� � ����	-
�� ��
���� �
�'������0. 

��� ��	��!� �
���� �! '���� ������	� �
���, ��	�
�� '�-
��	 
�����
���	� �'/��	����!� �	��7���0, � ����	
���!� ��	0� 

�����!� ����� �/��� � ����/�� ����	
���!� ��	�&, ��������� 
	���� �'/��	����!� �	��7���0 �/� ����� ����	 ���	� ���� 
���'�����	�: �!����0 ���
��	� �
�	�����0 �
����!� �
�"����� � 
�
�"���
, ������	����� ��
����� �
�������� �	�����!� ��
� 
�
��� (������	�� ��
� �
���) � �	��7���� ����
�	�!� ��'K��-
	�� �
��� � ��	�, ���������	� �
������� 
�����
�����0 ����	�-

!� �
����	��7���& � 
����� 
�������� �
����� �� ������ 
���������& ��&�	���/�& �
�����& �'
�	��& ��0��, ��
�����-
/�� �
������ 
�����
������. 9�	���� �
��� ������ ���
���	� 
�
������ ����
����� ���	
����0 � ����"����
�����0 ��	�, �'K-
����0�/�& ��� ��"�, ������
�	�� � ��� �
���! � ������ ��	���� 
�	
��	�
�, � ��	�
�& ����!& ��'K��	 �
��� '���	 ������	��0 �� 
�
0��&, ��������� ��&�	���/�& �
�����& ��0�� � ������
�	���, 
�
��� �	� ��������&�	��� ������ �
�������	��0 � 
����� 
�-
������� �
�����, � 	���� ���	� ��������� ��&�	���/�� �'
�	-
��� �
������ ��0��. 

9��
�����!� #4� ������0�	 ��� �����	� ������� �
��� � 
����
��"����!� ����"�& – � ���� �������� �����3. ����0 ����0 
��	���
�0 �������	 �!0��	� �
����&7�� ��/���	� �
���, ��	�-

������������������������������������������������������������
1 '�����������% '.+. 9�	��!� ����
���0 � ��"�������: O�'��� ����'�� / ��� 

��. 2.9. %�	!����. �.: #���	������& ��� «$��!& ��'���», 2004. 9. 3. 
2 ��� ��. 
3 9�.: '��������� �.+. ���
�0 ��	����� �
��� / ��� ���. 
��. �.�. ������. 
9�'.: #���	����	�� (. �������� «�
�������& "��	
 �
���», 2006.  
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�


�� 0��0�	�0 ��������� ������ ��	��!�, 	� ��	� �
������!� 
�'K����0	� ������
�	�� � ��� ��'K��	! ��	0�� �
����!� ��0��&: 
��
	������!�� (��'����� �
���), ��
����	����!�� (��	��� 
�
���) � �� 
���!�� ���'���"�0��. F�&�	������	� �	�� ��0��& 
������ '!�� �������� �� 	��, 	� �����	� ���
������ ����	 � 
�
������� �
�����	 ��
�! �
���. 3����� 
��	�/�& ������ ��-
����� � �������	� �� 
������"�� ��	���0�	 ��0 �	�& ��������& 
��
	��! ��� ����7� ���	� � 
������& �����. 

���
�0 ��	����� �
��� �
�������	 ���/��	��	� ��	��
�"�� 
�
��� � #4� ��0 ��
������0 	�� �
����!� ���������"�&, 
����/�� �������������� � ������� ������, ��	�
!� ���'���� 
�������! �	 	���� ���������� ���'��	�& ��� �����������, ��-
'!�����	�, �7�'��, ������� 	��������� �
����!� ��
� ��� �� 
��!7������ ��
�7����, � �����	� �� ���� ����	
���!�� ���-
������"�0��, ��	�
!� �'�����	 � ����	�
!� ����!� ����0� 
'!�	
�� � 	����, � �� ��
�0	���	��� ���������� �	�����!� 
��
� �
���. F�0 �	��� �
������! �����! ��&	� 	� ��
�! �
��� 
��� �� �	�����!� ������	!, ��	�
!� ����� '���	 
�������!��	� 
� ����/�� ����	
����& ��	���& ���	��!, � ���"�����	! � �'-
���	� #4� – �'�����	� ��	���	���"�� �
����!� �
�"����� � 
�
�"���
 	��������0��. 

O��!� ��7� ������� �������� ���'�������	� �
�������0 
#4� � ����� � �	��	���, 	� '������0 ����� «��� '���� �!	���0-
�	�0 "�����& ����	
����&" (e-science), ���
��/�&�0 �� ���
����-
�!� ����
��"�����-���������"����!� 	���������»1. (. %�

��� 
� 1997 ���� �����: «�����0 ��'����"�0 ������� – ��	� ���
����-
����� �
���, �� �	� ������0 ��������	� ������	�0 � �
�"���� ��-
������0, ��	�
�� ��	
������	 ��� �����	! ��7�& ����	�
!, � ��� 
���0��� � ��
��� ��
��� ����!���	�0 �� �
���: ������
��/�0 

���, ��	�
�� ��
��� ����� � �
���	������� �
�����& ����
��-
"��, �������	 � ���"�»2, � (. 9������� �������	, 	� 
«…�
�������0 �
��	��� � �	�
������� �
�������0 � ���	
�7��& 
�
�����& ��
������ '���7� �� '���	 �� ����	� '�����!� � ��-
�	�!� ��
�. ����	� �	��� �
����!� ���	��! ����
��"������� 

������������������������������������������������������������
1 1������ 7.9. 5���	
����0 ����� ����� // ��
���0 ��������� � �������-

���!� �	��7���0. 2005. Z 8. 9. 19. 
2 Berring R. Chaos, Cyberspace and Tradition: Legal Information Transmogrified // 
The Berkeley Technology Law Journal. Fall 1997. Vol. 12. Issue 12:2 // 
http://www.law.berkeley.edu 
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�'/��	�� '!�	
� 
������	�0 ��� ����	����!� ���0���� ��� ��-
����� '���� ��/�!� ����
��"����!� 	��������&»1. 3����� ��0 
�	��� ����� ���7�	� �� 	����� ����
��"������ �
���, �� ���-
�	����� ����
����
���	� � �
��� � "����, � ��� �
������ ���	�-
��, 	�'! ��� ���	��	�	������ ���������	0� #4�. 

9�	���� �
��� ������ '!	� �������� �� ���!� ��������-
	����!� �
��"����, ��	�
!� ������0	 '!�	
� �������	� ���	
�-
'�����!� ������ ��
�! �
��� ��� �� �	�����!� ������	! � ��-
����	� �� �� ��'K��	�� �
���, � 	���� �
��������	� � ���� ��
��-

!����� ��	� �
�"��� �
���	��
��	�� � �
���
������"��, 
����/�& ��������� ��&�	���/�& �������� �'
�	��& ��0�� �� 
����� ��'K��	��� �
���, �� ������ ��	�
��� ��
���0�/�& �
��� 
(���'/� ����
0 – ������
�	��) �����	 �
�������	� �
������ 
�-
����
������ � 
����� 
�������� �
����� � ��# �����# �����, 
�����"� ��#�����$��� ����� �����" ��% �������% � ���. 

4�����& 	���& ���
0����0 #4�, ��������� � �
��� �
��-
�	���0�	�0 ���0 ����
���0 ����	
���!� �����
	��, �� �� '���� 
�!����� �
���� �
�������0 #4� � �
���, �� �	� ������� ��-
��	� � (�����. *����� ��
����� �	 '�������� � '����	
������� 
� ����	
������ �����
	� ���������� ��� ������/�& �	�� – «��-
	������
	» – ����	
��"��, ��	�
�0 �'�����	 ���������"�� 
�����	� � ������
�	���, ���������� � �
��������� ��"���. 
��	������
	, ��� �	� �! ���������	����� �
�������� � 
2000 ����2, ������ '!� �
���	���0	� ��'�& ��	��
�
�����!& � 
��	� 	�
����� (	��� ���
�������� ���������	�
�), �����0�/�& 
��� ��!� �������	! � ����	�����	�
! ��"�: �����
	, 	
������ 
������, #$$, ���������� �	
������ �����	����	��, �������	! 
�' �'
��������, ����	������� �
���, �	
�����& � ����"������ 
�����!, '��������� ��
	���; �� ������ �'�������	� ���/��	-
������ 
���	�� �� �������, �!����0	� ����"�� ���������� 
����	�, ��	�
!& ��	���	����� �����0�	 � ��
����0�	 � '��-
��	 ������ � �����& ����
7����& ��"�� ������, ��	!��0 ��� 
�	�	�� � �������/���0 ��� ����	!, ��'�����, ��������"�� � 	.�. 

������������������������������������������������������������
1 Susskind R.E. The Future of Law: Facing the Challenges of Information Technol-
ogy. N.Y., 1998. P. 292. 
2 '��������� �.+. %���/�� ��	��!� 	��������� �
��� // 4�����	�

�. 2001. 
Z 3. 9. 46–47; '��������� �.+. 4��"��"�0 
����	�0 �
��� � �
�����& ���	
�-
�! ������
�	�� � ��
��� ��
��
�����0 ����
��"������� �'/��	�� // «:�(-
$�1 F�(�» � (����&���� +�������	����	��. 2003. Z 1. 9. 411–421. 
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�

��	������
	, �������	�����, '���	 ����� ����	
����& ��	�, �-

�� ��	�
�� '���	 ��&�	����	� ��	� �
�����0, �
� �	�� ��0 ���-

! �
��� �� ���'���� �����, ��� ������ ���-	��� �� '���	 
����-
����� 	�������� – � ���� �	�������� �
�'�
� (��	
�&�	��) ��� � 
���� ���	��! 
���
�������!� ��	
�&�	�, �� ���'���"�& ���, 
����	 '!	�, ���� �
� �	��	�	��� ����
�	���� �
�'�
� � ��'K��-
	� �
���, ����� ��'K��	 '���	 ��������	��0 ��	���	����� � �'-
�������	��0 '�� �
��K0�����0 ����	�����	�
� � ���� �����
	�, 
��
	��� ��� ����� ��	�
�������� ����	��0. 

(����&���0 �
��	��� ��7�� �� ��	� �������0 �����
�����!� 
����	
���!� ��
	, ��	�
!� 
�������	 ��	� ���& ��	������
	�. � 
������ 5 � 6 )���
������� ������ �	 27 ���0 2010 ���� Z 210-)+ 
«3' �
������"�� �
����	������0 ������
�	����!� � ����"�����-
�!� �����»1 ��	�������! �
����� ������������0 #4� �
� �
����-
	������� ������
�	����!� � ����"������!� ����� � �
������"�� 
��0	������	� �� �!�����, �!��� � �'���������� �����
�����!� 
����	
���!� ��
	. $���	�
!� �
��������!� ���� �!7� ����"�� 
'���	 �!����0	� �����
������0 ����	
����0 ��
	�. ����� �'
����, 
��7� �
��������� � ��	������
	� ����� 
�������!��	��0 � 2010 
���� 	��� � ���	��	�	��� � 	��
��& ��	����� �
���. 

*�'�0 ����� ������	 � ��'0 ��	��������, ��	�
�0 �
���	��-
�0�	 ��'�& ����������	� �
��"����, �
����� �����& ��0	�����-
�	�, �
����0��!� ��0 �������0 �'K��	���!� �����&. � ���� 
�
��0 �
��"��! ��	���& ��������� ���
����
���� 4. 4����2, 	�� 
�� � ��7� ����� �������	�0 � ��
����
������ �
��"���� ��	�-
���� �
���. #� ������	�� � ����
����� ����	 �	��0	��0 �� ��
� 
������0 �������� ��	����� �
��� � ��� ���	��7���0 � ��	���& 
���������&3, – �'���	�, ��	�
�� ����� �
������	� ���������	� 
�
�������� � ��������	��. #����� ������ �
��"���� ������0�	 
��	�	� ��	���� �
��� "�����& ���"��"��& �
���, ��	�
�0 ��
���-
�0�	 ���
������0 ������&7��� ��
��
�����0 ��	����� ��������-

������������������������������������������������������������
1 )���
����!& ����� �	 27 ���0 2010 �. Z 210-)+ «3' �
������"�� �
����	��-
����0 ������
�	����!� � ����"������!� �����» // 9+ (). 2010. Z 31. 9	. 4179. 
2 Kelly K. New rules for the new economy: 10 radical strategies for a connected world. 
New York, N.Y.: Viking, 1998.  
3 9�.: '��������� �.+. 4 ���
��� � ����
����"�� ����
��"�����& ������ 
�
���: �	 ��	���& ��������� � ��	����� �
��� // ���	��� 9���
���& 
������
�	�����& �����������& ��������. 2004. Z 3. 9. 246–260; 
'��������� �.+. 9�	���0 ��������� � ��	���� �
���: �
�'���! ��������&�	��0 
// �
��� � ������
�	��: 	��
�0 � �
��	���. 2006. Z 5. 9. 139–145. 
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	����	�� � �����	 �����	
����!& ��	� 
����	�0 �
��� � ��������-
	����	�� � ����
��"������ �'/��	��, ��
����0�	 ��	� ��	��
�-
"�� #4� � �
���, ��� �	� ��	��� �
����7�� � �!7�����0��	�� 
)���
������ ������ Z 31, ��	�
!& 	���
� ����� ��	�	� ����� 
�� ��
�!� �������, ��
��
��/�� ��	���� ��������	����	��. ��-
������/�� �����! �����! 
�������!��	� �
��"��! ��	����� 
�
���, ��	�
!� �! �
�������� 	
����"�	�. 

��
�!& �
��"�� ��	����� �
��� ��������	 ��	���	���"�� 
�������0 	�� ��
� �
��� (������	�� ��
� �
���), ��	�
!� �'����-
����	 ��'���	� ���
�	������ ��
������0 � ���������& � ����-
����& ���
�: �������!� �	����, 	�������!� ��7���!, ��������-
�!& 
����
 ����	! 	
���, ���������!& 
����
 ������, 
����
! 
�'�
�� � ��7���, �������� � �
���� ������	! ��
�, ����
��/�� 
�����!� ��
���	
!. $� ��� ��
�!, ����
��/�� �����!� ��
�-
��	
!, ����	 � �� ��� �� ��� ������	�0 � ��	���	���"�� �������0 
��� 
������"��. �
�������� ������� �
��"��� ������ �	�	� ��-
�	�0��� ��&�	���/�� ������ ��	� �
�����& ����	���, �
���-
����& ������
�	��� � "���� �	
��	����	�� ����
��"������� �'-
/��	��, �
��� ��� ������� '���	 ���
��	�	� �
0�� �
���
"��-
������ ������	�� ����/���0 ��
� �
���. �
�����0 ����� ���-
������ �
��������	 ��� ���	! 
��	� ���� � �������	� ��
��-
	���!� �
����!� ��	��, � ���	��� �
�������� �
��"���, ��	�
!& 
'���	 �'0�!��	� ��������	��0 ��
�����	� ��	0 '! ��	� ��
� �
�-
�� (��� �� ������	��) � ���
� ��	���	���
��������, ������	���-
	������� ��� ��	���	������� �������0 � 
������"��, �������	 
����	
��	���!� ����
������ ���� �� �����&7�� ���	���0�/�� 
�
�����& ����	��� �� ���	������ ��
����	���. 

�	�
�& �
��"�� �!	����	 �� ��
���� � ���	��	 � ���'����-
���	� ���	�������� ��
���/���0 
���!� ������	�� ��
� �
��� � 
���
� ��	���	���
��������, ��	���	������� ��� ������	���	�-
������ 
�����
�����0 ����	�
!� �
����!� �	��7���&. ��	���-
	����� ����	 ������0	��0, ���
���
, ����	� �������, �'�
��, 
��7���, ��	���	���"�� ����� �����
���	� ���	������� � �����-
����� ������
��, 
����	
�"�� ������, �	�����!� �
�"���
! 	
�-
	�&����� ��� �
'�	
������ �����
�������	�� � �
. F���!& 
�
��"�� '!� �
������� ���� � 2006 ����1, � � 2007 ���� �!�7�& 

������������������������������������������������������������
1 9�.: '��������� �.+. 3 ��
����	���� �
�������0 ��	��!� 	��������& ��0 
��	���	���"�� �
'�	
������ �
�"���� // �
'�	
���!& � �
��������& �
�"���. 
2006. Z 5. 9. 7–11. 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 191

�

�
'�	
���!& ��� () �
��	���� � ����
7���	������� ���	��! 
�����
�������	�� ��	�� ��
����� � ����	
������ �
��������1, 
	� ��	�, ������ � 	��� ���
�������, � ��	�
�� �! ���������-
	����� �
�������� ����
����
���	� �
��� � �
����!� �
�"���!. 
� ���"� 2008 ���� �
������	��� ��
������� 9��� () 
�.�. *�'���� �!�������0 � ��������	� ��������	������� �����-
��0 �'0��	�����& ����������� ���� ����'�!� �
�"�����2 – �
��-
�������, ��	�
�� �! �������
�	�� �!������� 
����3. 

��, 	� ����� 
�������!��	� 
����&���� ���! – �	� ��7� 
��	� ���& 	��
�� ��	����� �
���, ��� ��	������ – ���
���, � ��-
������� 
��	 �'K��� � �������	� ��������	����	�� '���	 �
���-
����	� � �����, ���
� ��&�	��0 �	��� �
��"��� '���	 	����� 
��-
7�
0	��0. � �!��7��& ���	��� �
��� ��������	���, ��� �	� '!�� 
�������
�	��, ������	 ���!& ����� �������� � � �
������� '���-
7�� 
����
�� ��������& �	����, ���
���
: 28% �� $F94 ��� 
�	���� ����������� ������ 60%5. ����& ���	��& � ������	����� 
��������!& �	��� 
�'�	! ��������	��0 �!����� ����	������ 
��	� 
����&����� '������ � �
����� �&	� � 	�����& ���	�
6. ��-
�� 	�� �� � �	����	����� '!�	
�� �������� �	���� ������� ��"�-
������� ������ � 35,6% �� 26% ������� �
�'���� ���������0 
'����	� ����������� ����� (), ��	�
�� �
���	����	�� () �� 
��� �
�7��7�� ���! 	�� � �� 
�7���. 3'
�	�!& ��� ��������	��0 
� �
��'
��������� 19$ � �	
����!� �����! � ���������� �� 
�	���� � 2011 ���� �!���� �
�	��	! '������, � ����"�0 �	� �����-
���� ���	����� ���
��������& � �0�����&, 	� ����	� �	��� ��-

������������������������������������������������������������
1 9�.: 2����� +. �
'�	
�� 
�����
�	��� // (����&���0 ����	�. 2007. Z 157. 9. 8. 
2 9�.: 9������ 
. 3 �����&�	��� � ����&���� ��
� // 5����
	. 2008. Z 48. 8–14 
����'
0. 9. 14. 
3 9�.: '��������� �.+. ��	��! ����
����"�� ���
�������� �
��� 
����
��"����!�� �
���	���� // «:�
�!� �!
!» � (����&���� 
+�������	����	��. 2004. Z 3. 9. 42–48; '��������� �.+. #�	����� � 
���
�! 
����
��"�����& ����
����"�� �
��� // «:�
�!� �!
!» � (����&���� 
+�������	����	��. 2005. Z 4. 9. 271–286. 
4 9�.: +���� (9)9( �	 6 ����'
0 1991 �. Z 1992-1 «3 ������ �� ��'�������� 
�	�����	�» // �������	� 9$F � �9 (). 1991. Z 52. 9	. 1871. 
5 9�.: +���� (9)9( �	 7 ����'
0 1991 �. Z 1998-1 «3 ���������� ������ � 
��������� ��"» // �������	� 9$F � �9 (). 1992. Z 12. 9	. 591. 
6 �� �"����� ����	�
!� ��	�
�� 	�����0 ��������� � (����� ���	���0�	 ����� 
41% ���. 9�., ���
���
: 5��� 4.�., 4�������� �.9., '��&��� 	.4. ������0 
��������� � �������'������� // ��
���0 ��������� � �������
���!� �	��7�-
��0. 2005. Z 2. 9. 25. 
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	��� �� �	!�
!��	� �����, �� ������0�� ���	������0 2011 ����. 
)�������	�����0 �
���� �	��� – �����������	� �!��7���� 
�
��� 
�����
���	� �
����	��7���0 � 
������� �
�����. 

4��"��"�0 ��	����� �
��� ������0�	 ��	��������	� �	���� 
�'�
�	�!� ������� (	���� ������ ���'���� ���'�! ��0 
�'�	! � 
��	�) �� �
����
�	����� 
����	����� ��	�������� �
����, �� 
����� ���������� ��

��	�
���	� �� � ������ �	�
��� � 
����-
��� 
����� �
�����. ������� ��	������ �� 
���!� �	����� ��-
����� �� �'�
�	 	���
��, �����, �������& ����	���� ���"�����!& 
��
���0�/�& �
��� ����	 ������	��0 24 ��� � ��	��, ��������� 
�����0 �� ��'!	�0�� ��� ���� ��
����0 ��. 

�
�	�& �
��"��. � 4��"��"�� �
�����& ����
��	���"�� 
(����� ����0��	! ������/�� ���
������0: «…�������%  
���������%, ��������  ������&��% ��������"# 
���������, ����������� ���� ����� �� @+�, ����-
����&��% ��������"  ��������% ����������� ��-
��,…�������" ��&���% ��&�������, ��������  �.�.»1. 
�
�	�& �
��"�� �
�������	 �
����0	� ��0 
��
�'�	�� 	���	�� 
������� ������, ��������!& �� ���� ��
�/���0 ������ (�
���-
�!� ����������, �
�"���
) ��	�� ��	��
�"�� �
��� � ��	��!�� 
	��������0��. �
�'���� ��
�/���0 ������� ��/��	���	 �����. 
3 �
�������& � �	�� ���
������� 
�'�	� 4. <��		���� ��7�	: 
«O�
������� ������'
�	���� �� ��
�/���� �
�"���
 �����-
��
����& 	�
����� (The United Kingdom Simplification of 
International Trade Procedures Board-SITPRO) ������� � ������-
'
�	���� 
����	������� ���	��� �����
	��& 	�
����& �������-
	�"��, �'K��������& � ���	�0/�� �
��0 � ��'����"��, �������-
�����& "���-��
��" (TOP-Form)»2. 

��� ��
�/����� �! '���� ������	� ��
������"�� 	�� 
��
��	���!� �
����!� ��	�� (������	�� ��
� �
��� ��� ��
� 
�
���), ��	�
!� �����! �'
�/�	��0 � ������	�
��& ��	�, 	� 
���'������ ��0 ��	���	���"�� (	��, ��� �	� �����	�0 ������-
�!�) �� ������� � �
�������0, ��0 ����������� ��������0 � 
���'�	�� ������������0. � �	�& ��0�� �
���	���0�	 ��	�
�� ��-

������������������������������������������������������������
1 4��"��"�0 ����
��	���"�� (�����. O	��
����� O����� �
������	� (����&-
���& )���
�"�� �	 28 ���0 1993 ���� // 9���. 1993. 9	. 2521. 
2 >������� 2.�. 5����
	: �
��� � �
��	��� �������
����& 	�
����� / 
��
. � ����. �., 1993. 9. 53. 
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��"�0 (.F. (�&	�: «$�� �� ������ �����0	�, 	� �	����	�����0 
�
��	�	� ����	 ��	� ��	���0	� ������	�� ���������	�& ��0 
����'���� �
�"����, � � �	�� ��!��� �'�
����	��0 ������-
�	��… ���������"�0 �	����	�����& �
��	�	! � ��������"�0 
��
�������& ����'�!� �
�"����� ����
���������	� �����
�-
����� ����	����!�, �� ��������	��!� "���»1. # ��	0 (.F. (�&	 
�����	 �	����!& �!��� � 	��, 	� «������ 
�������� ��
�/���0 
� �
��� ��	��	�0 '��������!��»2, �! ��������, 	� �	�	 �!��� 
�� �����	�0 ��	����� �
���, �� �
������ � �
��� � "���� � ��� 
	
���"������ ���������. 

$��'�������	� ��
�/���0 	���	�� ��
��	���!� �
����!� ��-
	�� ��0 �� ������	�
��& �'
�'�	�� �������& �� �!�!���	, ����-
��, �
��	�	� � �������	�, �'�'/�����	� ��� ����
�	���	� ��
�!, 
��� ��7�	 (. F���� � 4. 6���
�-9������, ����	 ���	� ������-
/�� �������	��0: «9��
����
���	� �
������ ��
�� ���'���� 
�'�'/���� – �	� ����	 �����	� �� ����� 	���& � �
����	���	� 
����0� 7�
���� ��������0 � �
�������� �	�& ��
�!»3. 

F��� � 	��, 	� (.F. (�&	 
�����	
����	 �
���, �� 
�����00 
��� �� 	���� ��������	! ��� �
��� � "���� (��� ����	 � ���� 
(.F. (�&	) � ���7��� �
�0������ �
����!� �
�"���
. 1��� '! 
�
��
����
������ 
���������� ��������� �
���, 	� �
� 
�'�	� 
��� ����!� 	���	�� ��	�
� �
�7���� '! ���	���0	� ������! �� 
�����-	� 0�!�� �
��
����
�����0 ��0 �!�������0 �
��	�&7�& 
���
�"�� � 	���	��. 3����� ��� 
����	�� ��7�� �� �������� 
�
��������� ��	�: ��������	��� ����	 ����� �� ���	� � 	��, 
��� 
�'�	��	 ������	�
��0 �
��
����, ����� �� ����� ����	��� 
�����7� ����
7��	 �����!� ���
�"�� � 	���	��. 5	� ����	, 	� 
	���������, ��� � �
���, ������0�	�0, �� ��� �� �'��������	 
���7�� �
��	�� ��������&�	��� ������� � 	������&. 

#4� � ��	��!� 	��������� �	�
!���	 ���������	� ��
�/�-
��0 ��������&�	��0 ������� � �
���� ��	���	���"��& �
���	��
-
����� � �
���
������"����!� �
�"����� ��	�� ���
!	�0 �	 
��������	��0 �����!� �
�"���
 � ��
�/���0 ��� ���7���� ����-

������������������������������������������������������������
1 Wright G.R. The Illusion of Simplicity: An Explanation of Why the Law Can’t Just 
be Less Complex // Florida State University Law Review. Spring 2000. Vol. 27. 
N. 3. P. 735 // http://www. law.fsu.edu 
2 Ibid. P. 744. 
3 /��� 0., <�����-4���& 2. 3�����!� �
����!� ���	��! ���
�������	� / 
��
. � �
. �.�. ��������. �., 2003. 9. 72. 
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�

����&�	��0 � �
����. $���� �����	� �� 	����� �
�"��� �������-
��0, ��� (.F. (�&	, � ��� �
�"����, ��	�
!� �����! '���	 �
���-
����	� � ��	���� �
���: ���7�00 �
�"���
� ��������&�	��0 ��'K-
��	� � �
���� (�
�"��� �
���
������"��) ������ ��
�/�	��0 ���-
��, ��� �	� �����	�0 �������!�, �� �� ��	 �	��� ���	
����� �
�-
���!� ��������!, ��
!	!� �	 ��������	��0, ����	 � ������0	��0 
(� �	� � ��	� ���
� ��&�	��0 �!����� (.F. (�&	�). ���� �������� 
��
�! �
��� ����	 '!	� �'����! �� ���7�� ���'��� �
�"���
-
��� �'�����, ��	���	���
��/�� �� ����������, �� ����	� 
�	
������� ����	� 	�� �� ���� �������!� ����0� � '���	 ���	��-
�0	� ���� �� ���!� �
��"���� ��	����� �
���. 

:�	��
	!& �
��"�� ����	 '!	� ���
����
���� ��� �
��"�� 
���'�������	� 
��
�'�	�� ���	
���� ���
�	���
������ ������-
��	����	��, ���������/��� �� ���������	� ����!� ��0 ���� �	-

����& �
��� ��
�������0 � 	�
���!, �	
�'�	���!� �� 	����� � 
����"�& �
���
����"��, �������	���, ������, �� 	���� � ��	���-
	���"�� �
����!� �
�"�����. 5	� �
��"�� �����	�� � ����"��-
������& �
��	�	! 	������ ���������0 ���!� ������� � ��!� 
��
��	���!� ��	��. (�'�	! �� ����������"��, ��������"��, 
�'-

���"��, �������"�� ���	 � '���	 ��	�, �� ��7� ����� �'
�	�	� 
�� �	�	 �
��"�� �������� � ��0�� � 
��
�'�	��& 	��
�� ��	����� 
�
���: ���'������ �	����
	���
���	� 	���� �	
�'�	! ��
��	��-
�!� �
����!� ��	�� ��� �� �������0 � ����
�"�0 ��0 	���, 	�'! 
����
 ��
��	������ �
������� ��	� ��
����0� ���	���������� 
������� ��
��	������ �
������� ��	� � ���	��� ��	����� �
���. 

F�0 ��	���	���"�� �
���	��
����� � �
����
�����	����!� 
�
�"����� ����!& �'��" ��
��	������ �
������� ��	� ������ 
���	� ���& ����
, ���'�!& ��0 ������������0 �������� � 
�'!��& �
��	���, ���
���
 ��0 ��!��� �� �	�	 ����
 �'��"� � 
	���	� ����� ��
��	������ ��	�, ������
�, �������� ��0�����0, 
�
��� 	���, �	�	 ����
 ������ '!	� ��	�� ����
� ��&��, ��� 
��	�
!� �	�	 �'��", ���� �� �
���	���0�	 ��'�& ���������!& 
�'K�� ���������& ��!�����& ����
��"�� (������	), '���	 �
�-
��	��0 � ����& �����& �
�����& '��� ����!�. ����� '���	 ��-
'����	��0 �
����� � 	��, 	� ������ �!����!����� � �
��� '�-
��	 �'���'����, ���	� ����
7����� ��������� ����	
��"��, � 
'���	 �������	� '!�	
��� ���������� � '��� ����!�, ��	���-
	������� ������� � �
������� � �
����� �!����!����0��. 
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)�&����0 ���	��� ���������!� �	
��	�
�!� �����" 	���	� 
(������	��) �� �������	 ��������	��� ����	� �7�'��, �������-
/���0 � 	��, 	� � ����������� ������ '���	 ������	 	���	�, �
�	�-
��
��/�& ��!��� �
����� ������	�. 9��"�����	! ����	�	�
��	: 
«O
����� ��������	�����& 	������ ���	����� �����, 	� ��	
��-
�	�0 ��	!, � ��	�
!� ��
�! �
�	���
��	 �
�� �
��� ���	
� ����-
�� ��	�»1. (������"�0 �
��"��� ������	 
�7�	� �	� �
�'����. 

�0	!& �
��"�� �!	����	 �� ������ 
����	�0 #4�, ��	����� 
������
�	�� � ��	���& ���������. 5	� �
��"�� �'0��	������	� 
������
�	�����& 
����	
�"�� ���� ������ � �������& ����	���� 
� 
����� 
�������� �
�����. (������"�0 �
��"��� �����	 �'��-
���	�: 1) ���������	� �������0 ������ � �����& ������ � ���-
����0 ����	��� �
� ������
�	�����& 
����	
�"�� ������ (� ��-
��� ������ � �������& ����	��� ���	����� '���	 �����	��0 ��-
��� – ������	 �����������0 "������'
�����	�); 2) �
������� 
��&�	��	�����& �����& ������ (� � ����!� ����0� – �������0 
����	���) 	����� ����� ���/��	�����0 ������
�	�����& 
����	-

�"��; 3) ��	���	������ �
���
�� ��������	� �����& ������, 
�!��� ��'K��	�� ������ �
�� ��	� ����
��"�� � �
�������� 
���� �
�������0 ������, 
���	� ��� �������0 ����	��� � "���� 
�� '����
���	� ��������!� ���
�"�� � �!���& ��'K��	�� ����-
�� ����
��"�� � �
������!� ��
���	�� ������; 
4) ��	���	������ �
���
�� �� 
����	
�"�� ������ 	���, ���	-
��	�	���	 �� ����� 
������ ������� ��'K��	� ����� ��� 
����-
�!� �������; 5) �������� ������� "����& �	�	��	�����& ����
-
��"�� � ���
� ���������, �������'������0, ��������!� ��	�-
��� � 	.�. � ��7�& ���"��"�� 	���0 ����
��"�0 ������ �'
���-
�!��	��0 �	 ���
�
!����� ����"����
�����0 ��	�. 5	� ����
-
��"�0 �������	 �	
��	� �����	���!� ������ ��
������0 ����-
��
�	���, �	�����!�� ���
��� ���������, �	
���0�� �
��!7-
������	�, �
������
���	� "��!, ��
�� � �
��������� 	���
�� � 
�����, ��	��� 	� �	� '���	 	���0 ����
��"�0 � ��
����	
�
�-
����!� �������, � ��	�
!� ������! ������; 6) ��	���	�����&, 
������	���	�����& � ���������& (�� ��7���!&) ������ ���& 
���	����/�& ����
��"��, ��	�
�0 '���	 �
���	���0	� ��'�& 

������������������������������������������������������������
1 �������� � �
������ ����
��	���. 9�
����!� �
����!� ���	��! 4������-
	��	����: O�'��� ��0 ����� / ��� �'/. 
��. F.%. $�������, �.*. 4��!����. 
3-� ���., ���. � ���
. �., 2000. 9. 65. 
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��
����	
�
������� ��
	��� ���	�0�7���0 ������. 5	� '���	 
����	��0 � "���� �	���������0 	���/�& �����������& ��	��-
"�� � �	
���, 
������, ��
��� � �!
�'�	�� � 
������� 
����� 
�
����� ���!� �������!� �	����, �'�
��, ��7��� ��0 ���
�	��-
���� � 	����� �
������� ��
������0 �� ���� �
���0�. 

<��	�& �
��"�� – �	� �
��"�� �'�������0 �'
�	��& ��0�� 
������� ��'K��	� �
��� � ������
�	��� ��� ��� �
������ � 
�-
���� 
�������� �
�����. 3� '���	 
�������!��	��0 ������� 
��	�& � ��������� ������� ��'K��	� � �'/�������
�	������ 
��	�. �
��"�� ������ �'�������	��0 ������� ���	��	�	���-
/�� ����
�	���!� ��
� �
���, �'0�!���/�� ������
�	�� �
��-
������	� ��	���� �'
�	��� ��0�� � ����!� �
���������. 

5	�	 �
��"�� ����	 � ������ ���	
����0 ����
��"������� 
�'/��	�� � �	
����, ��� ���	 
�'�	� �� ��� ��������. 3��� �� 
����!� ��������& ������� �
��"��� �������	�0 � 	��, 	� �� 
�'�����	 ����
��"����!� ��
��	�� �
�� �
����� �����
���	-
����� ��
���0	� ������
�	���, �
�����	� �
��������� ��
��! � 

���
�����!. 

9�����& �
��"�� �������	�0 � ���'�������	� ���	
����0 
���	��! ��	����� �
��� 	���� �'
����, 	�'! �
� �� 
�'�	� �����-
������ ��/�	�	� ������� �	 ��
�7���0 ��
� �
���: 1) ��	�� ��-
	���	���"�� ���������0 
0�� ��
� (���
���
, ����	! �������, 
�'�
��, ��7���); 2) �!���& �
�� ������& ��
���������� 	�
��-
���� ��
���� 
��
�'�	���!� ��	��!� 7�'����� ������
�� � ���� 
��	����� ��������&�	��0 ���	
����	��; 3) �!���& ���'�����!� 
����	
���!� ��
���� �
������"�& ��� �
��	�� � �����!� ����0� 
��0 �������0 �
�������������& ����/�; 4) ��	�� ��	���	�����-
�� (��� �� ������� ��'K��	�) ���������0 � ����	�� �
����!� 
����/����� ����
��"����!� 
�'�	�� (�-
�'�	��). 

9�����& �
��"�� �'�����	 �
������	��� � ��
������� �
�-
����
�7���& � �
��	������&, 	� �����	 
�����! �� 
��!�� �
�-
�	�������, �� ������!� �
�"���! � �����, �����7�	 ���������	� 
��������� �������	� �� ��'�& 	���& ��	��"�� �!����. 

������& �
��"�� – �
��"�� 
�����	�� �	��	�	������	� �
�-
������� � ������
�	��. F��� �
� ��	���	�����& ��	���& ��
-

��	�
���� ��&�	��& ��"� � �
�������� ���
������� ��	���	�0 
���������	� ��0 ������	
�'����&, �������! �7�'�� ������
-
�	��, ���������, �'�� � 
�'�	� ��	���& ���	��! � 	.�. ������!� 
�	�
��! �����! ���	� �	��	�	������	�, � ������
�	�� �� ������ 
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���	� �
�������&. $��'������ ��
�
�'�	�	� �����! �' �	��	�	-
������	� ������
�	�� 	���� �'
����, 	�'! ��� ��

�������
�-
���� ���� ��	���	������� ���
����0 �������, 	� ��	� ������-
��� �'K��� �
�� ������
�	�� � �����& ���
�. 5	��� ����� �
�-
	������	���	� ��	���	������ �	��	�	������	� ������
�	��, 
	�'! ��'K��	!, ���	0/�� ������, �
� �7�'��� ������
�	�� ��-
	���	����� ������� '! �	 ���� ���	��	�	���/�� ��������-
"��, 7	
��! � ����. 

F��0	!& �
��"�� ���	��	 � 	��, 	� ������	�� ��	���	��-
��� ������0��!� ������	�� ��
� �
��� (��
� �
���) ����	 '!	� 

���!� ��� '���7�, �� ������	�� ��	���	����� ����
�
��-
�!� ������	�� ��
� �
��� (��
� �
���), ��������� ���� ����-

���!�� �����'��� �������	� ������	! ��
� �
��� (��
�! �
�-
��), ��	�
!� �� '���	 ���	� �	��� �� '!�	
��� �����'� �������-
��0, 	� � 	���& 
�'�	� ��	 ��!���. 

F��0	!& �
��"�� �
�������	 ����	����� ���& �����' ����
�-
"�� ������	�� ��
� �
���, ��	�
!& ����'���� ��	
�'��	 ��	���� 
�
���. �.�. ���0��� ��7�	: «�
�����0 ��
�� ������ ����	�	��
�-
�	�0 ��
�������!� 
����, ��	�#
���� � �"������ ��	�
 
(������ 0�!� �'K��	���
��	 ��
��	����� �	�
��� �
��� � ��� 
0�!�� ��� �� ��/��	���	»1. ����0 ��
������ 0��0�	�0 �'/�& ��0 

���!� �
����!� ���	��. ���, �. (�&�� �	��
����	 	� �� �����: 
«�
��� ���
���� ��0���� � 	���	��. 9������� �������	���/�& 
	�����"�� � �
��� ��	 �������0 � 	��, 	� �
����!� 	���	! ����-
�! �	�	��0 ��������, ��������� �	� ��������»2. 4�����, 	��-
�	������0 ��
�� �
��� '���	 ��/��	����	� ����
�������� �����, 
�� ��	���� �
��� ������ '���	 �����!��	��0 �/� � �� ����� 
�
��"��� – ����
�"�� ����	�
!� ������	�� ��
� �
��� '�� ����-
�����& ��
�!, �� � ��
�� ����	
����&. ������ 	���� ������	! 
��
�! �
��� �����	 
�����
���	� '!�	
�	���/�� �
�"���! � ��-
	���& ���������. 5	� �� ������	 �	���� ��������	����!� ��-
�	���	�� �
���, �� ������	 ���� ���!�. 

3	��	�	��� ���������& ��
�! �
��� �� 0��0�	�0 ��-	� ��-
���� ���'!�!�. ��
����00 ������!� �	���	����!� �
����-
�� �
����!� ��
�, �.�. ��"���� �	����	: «)�
������0 ��-

������������������������������������������������������������
1 9��%��� 
.+. 3'/�0 	��
�0 �
���. 4�
� ���"�&. 9�'., 2001. 9. 479. 
2 Reilly A. Reading the Race Power: A Hermeneutic Analysis // MULR 19; (1999) 
23 Melbourne University Law Review 476 // http://www.austlii.edu.au 
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���������	� �
��� 	
�'��	 ��� �����
����, �����
������� 
��	��»1. F������	������	� ������0 ����	 	
��	���	��0 '���� 
7�
���, �� � ������
��"������ �����, � ������, ��� ����-
���	������	� � ���������& � � ����	
����& ��
��, 	�� '����, 
����� ��0�����0 )���
������� ������ «3' ����	
����& "��
�-
��& �������»2. � �	�� ��!��� ��
������0 ��
���������	� �
�-
�� ��	��	�0 � ����	 	� �� ����� �������, ���0�	�0 ��7� ���-

��	� �������0 ��
�!, �����' �� ������, � �� 	����� ���
��	� 
��������0 �� �� ��'K��	�, �� � �����' ���������0, ��	�
!& 
�	�����	�0 � ����	�
!� ����0� ��	���	���
�����!�. 

3������"�	!& �
��"�� �
�������	 ����������� ��������� 
������ ������� ��	���	�� � �
�"����� ���	
��0 � �
������"�� 
	���� ��	���	���
�����!� �
���
������"����!� �
�"�����, ��-
	�
!� ������	 �7�'���� �
�������� �
��� � �
��"���. 

F�����"�	!& �
��"�� 	
�'��	 
���
����0	� � ��	� ����& � 
���	��� '���/��� ����&������ �
'�	
������ ��� 	
�	�&����� 
�
�������0 ��0 �'�������0 �����������& ����
�������& 
���������	� ����� �	 �	�
�� ��0 ��������"�� ��

��"�� � 
���0��0 �� ����& ���	�!� � 
���������!� ����	�&. 

�
����"�	!& �
��"�� – �	� �
��"�� ��	�����"�� � ��	�-
��� �
��� ���	��7���0 ���	���������� � ����
�	���� ���� 
��	�� ���/���0 � ����
�	�!� ������, 0��0�/���0 �������� 
���
�
�����0 ����
��"��& � ��	0�. � ���
������� �
��� �
�-
�'�����	 ���	�������!� (�	 ��	. continuum – ���
�
!����, 
����7���) �����, � ��	���� �
��� ������ ����������	� � ���-
��������& �	����� ���'� 
����	�� � �
��� ����
�	���	� (�	 
��	. discretus – �
�
!���	!&, ���	�0/�& �� �	�����!� ��	�&), 
��	�
�0 0��0�	�0 ��	���
��&, ��
��& � ���	���������	�. #���-
�� �� ����
�	�!� ������ ���	
���! �
�"���! ������	�
��& 
�'
�'�	�� ����
��"��. ���	��� �
��� ������ ����	�
���	��0 
� ��	��!� 	��������0� � �	�����	��0 ��	��!�. 

(����"� ����� 	
���"����!� ���0	��� �
��� � ��	��!� �
�-
��� ����� �
��"��������. 1��� � 	��
�� �
��� ��
�� �
��� �'
�-
/��� � ����
���������� �
��� ��", 	� ��	���� �
��� �����!���	 

������������������������������������������������������������
1 �����$ 
.+. $�
�! �
���. 2���� X // 3'/�0 	��
�0 ������
�	�� � �
���. 
�����������& ��
� � 2 	. ���
�0 ������
�	�� / 3	�. 
��. �.$. ��
����. �., 
2000. �. 2. 9. 217. 
2 )���
����!& ����� �	 10 0���
0 2002 N 1-)+ «3' ����	
����& "��
���& ���-
����» // (����&���0 ����	�. 2002. Z 6. 
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������	�� ���	���� ��
�������!� ��
���	��, ����� ��� '���	 �'-

�/��� � 	��� ��
���������� �
��� ��". ��� �
�0��0�	�0 
��-
���!& ��	�� ��	� ��'K��	�� �
��� � 	��������� ��������&�	��0 
� ����. 9�����0 ����	 ���	� ���	�������!& ������ (��	� ����
�-
��������, '��������� ������	�� ��" � �� ��
������� �����0 
��
��), � ��	���� �
��� �
�������	 ����
�	�!& ������, ��	�
!& 
������	, 	� � ��'�& �����	 �
����� � ��	� �����	��, ������� 
����	�0 ��", ����� 	���/�& �	�	�� �������, � ��
�� �
��� '���	 
��
������� ������� ����
�	�� � 	��� 	����, ����� �� ����� 
�
�����	�, �
��� 
������"�0 	���� ��
� �
��� ��� �� ������	�� 
����	 '!	� ��	��� ��� ������	�� ��	���	���
�����. 

9�	���� �
��� �
���������	 ������ ����	
����& ��	�, � ��-
	�
�& ��� ��'K��	! '���	 ��
����	
�
����!, �'� ���� ��	� �� 
����	 '!	� �
���������� 	��������, � �'K0��0�	, � �� �����-
����� ���� �� �
�'��� �
��� �� ��� �
�����: � ����
�	���� 0�-
����� �
����0��0 ���	�������!& ������, 	� ��	�, ������ ���-
�
�	�!� ������	��� ��" �!	����� ��
���0	� ��
���� �
���, 
��
�������!�� ����
���������� �
��� ��", �� ��	� ����, ����-
�� ����
�	��, � ���	��� ������ ��"� ������ �!��� � ��������-
�	�, "������'
�����	� � �����	����	� �
�������0 � ��'� �'�	-

��	�!� ��
� �
���, ���� �	� ��"� '!�� � ���	�0��� �	�	�, ���� 
��� ����� ����	� (�
��'
��	�) ��
�! �
��� � ���� 	���	�� ����-
���, ���� ��� ����� ������	� �
����!� ��
�! � 	������	� �� 
	��� 	��, ��� ��������	���, � ���� � ���� '!�� ��� ���'�����!� 
���������	� ��0 �� 
������"��. 9��7��� ����� ��0��� «����», 
��	�
!� ������ ������	 �����	�����	� �
���. ���
�0 ��	����� 
�
��� ���	���� 
�7��	 ������	�� 	���� ���� �� 	��
�	������ 
�
���� � �����!���	 ��	� �� 
�7���0 �� �
��	���. 

3��� �� 	���� ���� – �	� �
���	��
��	�� � ��	���� 
�����, 
����� �
���	 ������ ����� '! �������	� � ��	�, 
�'�	�0 �����
�-
�����, ������	�� ���!�, �
��	����, ���"�����	�� �����	�
�	� 
� ������	�, � 	���� �
�������!� ��0 �	��� ���	�
��	!, ����-

��	! � ��7�� �	����	! �	�
7�� ��
���. +������ �� 
��
�'�	�� 
������ ����� '! ����	�, ���
���
, ��'K��	! �
��� ��������	���-
��& ���"��	��!, ��
�������!� � �	. 104 4���	�	�"�� (), �
�-
��� ��'K��	! – �����	�
�	�� � ������	��, ��� �� ����� ��� '! 
���"��	���� 
��
�'�	!��	��0 ����
����, ��	�
!� 0��0�	�0 � ��-
�	��	�	��� �� �	. 3 4���	�	�"�� () �������"�������!& ��
�� 
(�����: «$�
�� ���/��	��0�	 ���� ����	� �����
���	�����…». 
4��
����
���	� 	���� 
�'�	� ����� '! �����
! ����/�� ���-
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��
��	�	�� �	
��!, 	� ��������� '! 
�7�	� ������/�� �����: 
�'�����	� ���
�
!��!& �
�"��� �
���	��
��	�� �� ������	�� 
���
������& � �	
����& �
���, 
����/�	� �
���	�
������ ����-
��� � �����
��	�	�� �� ������ �����
��"�� ����!� 7��� (��-
���, �����
) � "���� �������0 ���'���� ����	����!� �
���	�� 
������� ��	�� �'�������0 �� �����
��"�0� �
���	��, �������!� 

���!�� �����
��	�	��� � 
�����!� ����"�&; �'�����	� ���-
��-�
��	�����& 
�'�	�& ���!� �������"�
�����!� ����!� 
���
!; �	0��	� � 
������� ������ � �
��	������ 
�'�	� �	�-
���	��, ����
��	��, ���	�
��	��, 	� ������	 
��������	� �� 
�
��	��� �� 	��
�	������ ��!�����0; ��	� ���������	� �
�-
0��	� ���"��	��� 7�
����� �
��� ��" �
��'/�	��0 � �'/��� 
����: res publica (���� ��
���). 

$� ����� ��'!��	�, 	� ��
�� �
������0 �
�	����������0 

����'���� – �	� �
������� ����
�� ��� ����� �
���	��0, �����-
���/��� �	�	�� ����! ������
�	�� 	�� ��� ��!� �����'��, � 
�	. 2 4���	�	�"�� () ��	������� � (����� ����*�%��
���*8 
��
�� �
������0. 3	
�7�����	� ��
��� �	 ��
������0 ������
-
�	��� ����0�	 ��� �	 
����'����, ���	��� �������� ��
��� � 
�'/�� ���� – �	� ������� ������� ���
������0 �	
��!, ���	�-
������ �
���	���� 	��
�� ��	����� �
���. 

#����	��, 	� ���� �� ��'� ��'�� �	�
!	�� � ����� �� 0��0-
�	�0 �'����	�!� '�����, ��	���	����� ����/�� �
�"��	����. 
����� � ������ ����
���� ��������& ��	����� �
��� � ���� ��� 
�
��"���� �� ��
��	�
��	 
�7���0 �
�'���, ��	�
!� 	��
�	��-
��� ����� 
�7�	�, ��������� �
� ��

����
������& ����	� ��-
��	�
!� ���
��! 
�7�	� ����������. ��� �� �����, ������ ���-
�
���� ��	����� ��������	����	�� � ��������& ���
� ����	 �	�	� 
����� � 
�7���� �
�'���! ������� �'�
� �������, 	� ���	 
���������	� �
��	���	� � 
������"�� ���� ��	����!� ����. 
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Презумпция знания уголовного закона  
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законодательство; преступления в сфере экономической деятельности; порядок 
опубликования законов; правовое просвещение населения; правовые учреждения 

П. Н.  Панченко  
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, 
заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса Нижегородского фи-
лиала Национального исследовательского университета – Высшей школы экономи-
ки, академик РАЕН, член РАЮН, член Российской криминологической ассоциации, 
руководитель Секции по уголовно-правовым вопросам Научно-консультативного 
совета при Нижегородском областном суде 

O�������� ��������	����	�� �� �
������	
����	 �'/��
�����-
�� �
����� �
�����"�� �����0 ������ ��� ������0 ���! � �	��	�	-
������	� � ����	�� �����	�0	������� ��������-�
������� �
��"�-
��. $� ��������! � �	�	�� �
��"���� � 	���� �
�����, ���, ���
�-
��
, �������	����	� �
�������0 ���������� ������ � �	��7���� 
��0��&, �� �
������	
���!� �� � ����	�� �
��	������&, �� �����-
���!� �� �	�����!� �
������� 	��, ��	�
!� �� �
������	
��! � 
����	�� 	����!� (�������	����	� �
�������0 ���������� ������ 
�� ��������1), �������	����	� �
�������0 � �	��7���� ��0��0 
����� �
��0	��� '���� �	
����� ������ � �'0��	������	� �
�����-
��0 � �	��7���0 ��0��0 ����� �
��0	��� '���� �0����� ������ 
(�'0��	������	� �
�����0 �'
�	��& ���! ����� �
��0	��� '���� 
�0����� ������ � �������	����	� �
�����0 �'
�	��& ���! ����� 

������������������������������������������������������������
1 � ������ ����� �! ����� ���� � ���
����7���0 � ��������� ��������	���-
�	�� «�������» (. 2 �	. 3 O4 ()), ��	�
!& 0��0�	�0 ����
������!� � ���� �� 
	����� ��� ����
���������	�, �� � ����
���	� �� ��/��	��. +��
�/��	�0 
�
�������� ���������� ������ �� ����� ��������, �� �������� � $��, ��$��� 
���
�/��	�0… – ��� �	� ���
��! ��	��	�0 �����	���!�� ��0 ��������0 � 
��������	�����& ��
����
���� � 	��, 	� «�
�������� ���������� ������ �� 
�������� �� ��������	�0».  
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�
��0	��� '���� �	
����� ������1), �� �
������ ���	�0��� ���0-
����0, ���������� �	 ��� �	�����, ������0 �'�	�0	����	��, �����-
��/��� ���� � �	��	�	������	� (�� ���������� ������, ����� 
�	� ���	�0��� ���	��	�0 � ���	�0���� ������0����	�, � 	�� ���� 
�'���������!� ���	�
���, �� ��0����!�� ���
0��� � ���	�0���� 
���0����0), �
��
�	�	 
����&���� ������� ��
�� �������� �
���� 
������
�	�, �'0��	������	� ��&�	��0 
����&���� ������� �� 	�

�-
	�
�� ����� +������ <�
� – � �	��7���� ��7�� �
����� � ��" '�� 
�
������	�� (���	�0��� �
������/�� �� 	�

�	�
�� (����&���& 
)���
�"��), � 	���� � �	��7���� ����	
���!� �
����� � ��" '�� 
�
������	�� (�� �
������/�� ���	�0��� �� ��7�& 	�

�	�
��), 
����
7��7�� �
��	������0, ���0���/�� �� 
����&���� ��	�
��!. 

)�
������ ��	 �
��"��� �
�����"�� �����0 ������ ��� ������0 
���! � �	��	�	������	� � � �
����, ������ ����������, �	
���0� 
��������	����	��. $� 	�� ��� �� ��/��	�� ��� � ��	���� ��	 (� ���-
'���� � 7�����!� ���!) ����	 � 	��, 	� �����0 '
�	� ����, ��
-
	�	� ��/�, �
���	� ����-��'� �����-��'� ��!� �'
����, � 	�� '���� 
�'���	�, '�	� ����-	�, � ���'/� �������	��� ����	� ���, �� 	� ��-
��	 �����	� ����, 	� ����!&, ����
7�0 ��	� �
�������	������, 
������������� ��	�� � 	���, 	� �� ���� �
���	�0, 	�� ��� ����, 
�	���	�, � 	�� ���� ��'�	����!�� �/������0��. # 	�� '���� ���-
���� ���������� �����	��, 	� ��!��	��0 �� 	�, 	� �
�������	���-
�!� ��&�	��0 ����
7��! «�� ��������», «�� ������	�», ��� '! «��-
�� ��'�&» – ��'� ��
���: «�����7�» � �� ����/����� ������ ����-
�����, � �� 	� «������	�», ��	�
�0 � ���� �
����� – 	�'! ��
��� 
'!�, 	�� �����	�, �����, 
��	�
�����, �
������	
�	������.  

������������������������������������������������������������
1 #������������ � �	. 10 O4 () ��������	���0 «�'
�	��0 ���� ���������� 
������» 	��� ������	 �
����	� �� ��

��	�!� – �
���� �����, ��-�� ��� 
�����!�������	�. %��������� ��� �
�	���� ����	 �����	� �� �!��� � 	��, 	� 
����� � �����-	� ����0� ��&�	���	 ������ ������ �
0���� ���������, � 
������ �� ��
���0�	 �
�����
0���, � «
�������	» ���, ��&�	���	 �� ����� 
����������%, � ����� ��# ���������, �� ��	�
!� ��� ���0���	, 	� ��	�, ��� 
������ �������	 ����	�
!� �� �����	������!� � ������
���� ���0	�0� 
�	����	!-�
��	!, ��… «�
�	�� �
��	������», �… «�� ����». %!�� '! '���� 
�
������!� ����������	� � ������ ��������� ��!� ��
����
����, � ������ 
	����: 1) �������	����	� �������
�������� �
�������0 ������ '���� �	
����� 
������, 	� ��	� ������, ��	����7��� � ���� ��� ����� ����
7���0 ��0��0 � 
��������/��� ��� ����������	� (��� ��	���������/��� ��� ����������	� 
�����); 2) �'0��	������	� �
�������0 '���� �0����� ������ ������, 	� ��	� 
������, ��	����7��� � ���� ��� ����� ����
7���0 ��0��0, �� ��0���/��� ��� 
����������	� (��� ����� �� ��	
��0�/���). 
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��� �	� ��7��, ����� �����	�, � ��7� ���	� � �
���, � ���� 
��
�"�, � ��������, ��7�. �
�����	����� � �
�����
�7���0� ���-
������ �
��'
��� ��
��	�
 ���������� �
�����, ��	� ��	�
��� �!-

����	�0 �'!�� ������/��� ���� �����	�!�� �������: �������� 
������ �� ����'�����	 �	 �	��	�	������	� �� ��� ��
�7����. 9�
�-
��������	� ������� �
����� ��	 � ����0, � 7����, � �
��	��� �
�-
������0, � ���'/� ���, 	� ��� ��
����	.  

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

��	�0 � ������ �� ��!����� �� 	� ��� ��!� ������ ���"�������� 
� � 	��� �� ���0�/���0 �
�����. 5	�, ���
���
, ���
�	!, ��
��-
��
���!� � '�����	�!� �������"�0� ��������-�
����!� ��
�, ��-
��
��/�� ��!��� �� ���0�/���0 ��
�! ����������, �
��������-
��, �������	
�	������, 	
������� � ����� («�������������») ����-
����	����	��. ������ 
��� ��
�!, �� 	�
00 ����& �������	
�	����-
�
�����&, �
��������-�
�����& ��� ���& ��'�	����� �	
������& 
��/���	�, ������	�0 �
� ��
�������!� ������0� (���
���
, �
� 
���	������� �����-��'� 	0���� �������	��&) � �	
��	�
� ���	��	-
�	���/�� ��
� ���������� ��������	����	�� � �	����0	�0 (��	0, 
���0	��, � �
������, ��7� �� �
��0 ����
7���0 ���	��	�	���/��� 
�
��	������0 � 
�7���0 ���
��� �' �	��	�	������	� �� ����) �� 
���	K������& �
����������	��, �
��������& ���	����& ��	��, 
����!� ����	
��	���!� �
�������. 5	� ���
�	! �����	�0, � ��	-
���	�, �
���!� � ���'� �
���!� 
����
�� �/�
'��, �������, ��-
���������	� – ���
���
, � �
��	������0� � ���
� �����������& 
��0	������	�. ����	 '!	�, �/� ������ ������� �	� 
����
! '!�� 
������, � ������0 ��� �	����0	�0 (� �������� � ��0�� � ����0"���-
�!�� �
�"������) ��� ����
7���� �
�����.  

���, ���	�0��� ���0�	�0 �
���!& � ���'� �
���!& 
����
! 
���������!� ������� ��� �'�
�� � ���	���� �������!� �
��	����-
��&. 1��� �/� ��
� ��� ����
0���� 	!�0��� 
�'��&, 	� ������0 – 
��� ����������. :������, �����, ���
���
, ���	�����& ��
�'��-
��& �������
����, �
������	������� ���������0 �� ������, 
��!� �	������& ��� �
��� ������	����!� �'�	�0	����	�, ��� � 
�� ���	� 	���, 	� ��� ���������, �/� ������ ������� 
�����	
�-
���7���0 ������� ��� ������ ��'
���
0����� (���, �� �
�&��& 
��
�, �� �!���0/�� �� 
���� ������������ �������!� �������), � 
���	�0/�� �
��0 ��� �
�����	�0 �
��	�������� – �� �����, 
�����-
�	�0, �!	����/��� �	���� �������	��0��. $�����", ������ ��� 
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�
��	� ���
��0 �� ��
���	�
���	��0 � ���0�/���0 ������0�, � 
�������	�����, � � �
�����& ��	� ��'�	������� ��������0 – � ��	-
���	�, �� �
���� ���'�����	�& ������ ��	�����	������-�������� 
���	�0��0 (���	�0����� ��� �
��������). 

4�� '!	�, �� ���� �	�� ����0�? 9 ����& �	�
��!, �����, ��
���-
�00 ���0	�� ���! � ��� ��
�, ����� �� ����
�	 � �������� ��"�� 
�
�����& ���
�/�����	� ��0��0, �
����������� �
��	��������, �� � 
�
���& – ����
7���� �������, 	� �����! ��7�	�0 ������ ��0 ��-
��&, � ��������	���, ������ ��, 
����	!���	 �� 	�, 	� ���� �� 
�	��	, ������	 � �� ��	�, ���	�	��� �	�	���� �������	 �
����! 

��
�7������ ��������0. �� ��	� ���
!& ��������	��� (��!� ��, 

������	�0, � �� ����	 '!	� �� ����& ����& ��	�), ��"�����0 ���� 
��������	����!� �����������0 �� 	� ��� ���� ���
� �������0	���-
���	� ��	
�� ��������-�
������� ���	
��0, ������	 �� 	���, 	� 
�
������, ���������7��� � ����"�0�� � ��
�� �0���� �� ��	�, '���	 
��'����	� ��	��������!� ���!� �
����!� 	
�'�����0. 3	���� �!-
	����	 �'0������	� ��������	��0 ���	�0��� �������	� �
����� � ��-
������!�� �� �
����!�� ����"�0��, ���
�'�� 	
��	���	� �� 
��!��, ������� � ���������, 
��K0��0	� �� ����
�����, �
������-
��
���	� ������	� � ���'�������	� �
����7���	��0 � ���!� �
���-
�!� 	
�'�����0�, ��������	����� �� ��'����	�, '!	� ��	��!� � 	�-
��, 	�'!, � ����� �� ��
�7���0, �	���	� �� �	�. 

� �����& ��0�� ���������	�0 �����& ����&. 1/� � ����	���� 
�
��0 ����� �� ��'�
���� ����� '!� ��
����� �
�������!& � �	-
��	�	������	� �� ����������
���� ('!� 	���& ��
��� � ��7�& ��	�-

��, ����� ������ ��0��� �
���������� �
��	��������) 89-��	��& 
�������& ��	���. $� �!����!����!� �� ��� ��
��� � ����'��� ����-
����� ��
��� �
���
�
� � �������	����	� ����'�!� ��&�	��& �	�-

�� ��������� �	���� �����������: � �����.., � ��� �	� �������.., 
�	�	� �� ����.., �� � ����	 � ��
���� ���	� �� �!���!���	.., 
���� 
	��� ��	.., � 	�������
� 	����� ��!7�� �	 ����-	�.., �
����	! ��0 
'
��� � �������� �� �������.., ����� �� �	� ��	.., �����0 ��������0, 
�� ����� �� ���� ���	��	, �� � ���'�������	� � 	�� ��	 – ��� ���'-
������� ��0 �	��� ���� � ���
��� 
��	�	… «2�'�7�, – �
�������	 
������	� �
���
�
, – ���� �
���"����� ���
����». «F� ��	, – �	��-
��	 ���������!& ��������!&, – �� ���
���� ���� �� �������, 
���
� '��� �	���	� 90-��	��… F�& '�� � ��� ����	� �� �	�� 
��	…». ���	�����00 �� ������� ���� ��
����	����!& �
�����
, 
��� �������0, �� 	�, 	� �
���������� � �	��	�	������	� ��"� �� 
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���������� �'/��	�����& �������	� ����
7���!� ��&�	��& – ���-
�� �
��������� ���
��	� � 
0�� �
���� �'�	�0	����	�, �� �����-
���7�� ��"� '!	� �����������!� � ���	��	�	���/�� �
����!� 
	
�'�����0�.  

5	�	 ��������!& � ��-	� ��������� «�����!7�������» �� 
�����	���� ������������ ��������� 
������� – �������, ��	�
!& 
����� �� ��� ��0	� � 	���, � �� �� ��� ���-	��� �'���0�	 – ���� 
�	�������0 �� �	 ���������
������ ����	�� ��0 �����/� ��&��, 
�� ��� ��'�	������� �
���	�������, ����� �� ����� �
����	� � 
�
�7���� ������. «+����!7������», �����	�0, '!� ��� �� ����-
���. $� ���� ������	� � ��������� ����	���� ��	��"��, 	� ����� 
�
��	� � �!���� � 	��, 	� ���	�	��!� ��������& ��0 �	��� �� 
'!��, 	�� ��� �������� ��!��� (� 	�� '���� «�����») � ��� ��&�	��-
0� �� ����
������. $������	����!& (� �
�������� ��!���) �
�-
�	�0��� �� ������� �� 	����� ���
�/�����	� ����
7���!� �� ��&-
�	��&, �� � �� �'/��	�����& �������	�. «… $�7	� ��-�� ����& �	-
�������& ��&�� �
�7���� ����	�0…», – ���������� ��. +���	��, 
	�, �� ����� �
����, �� �
����� �.�.:����� 	���� ���� (��	��� 
�������& ���	���	�) ����7� � 
0��� '!�� ���
���	�!��. 9 ����-
���� �� ���	�, ���0	��, �� ��������, ���� ���0	�� «�
������ �
�-
���/���� ��������0» 	���� ���'/� �	��	�	������, � �����0 ��0-
/���������	���& � �'/���� � �
��������� ��
���������� � ��-
������ ��7� ���!�� �'/��� ��0	!�� �� %�'��� ������0�� – 
	��� «�� �'�&», «�� ��
���» � 	.�. F� � 	����7��� �
�������� ����-
�� �/� �� «��
����» �� 	��� ��������0 ���!, ��	�
�� ���&�	����� 
���
�������� �
��������.  

3�����, �����	
0 �� ��7 �
����/���!& ;;I ��� – ��� �����-
��0 4������, ����7��& �
���	���	� ��������0, ������	�
�� � 
����'K����/�& ��'�����& ��0��, #�	�
��	�, ��'������� � ���	��-
������ 	���������0, 	���- � 
�������������"����!� ���	��, �� 
��/��	�� ���������& ��	���'�����"�� � ����� ����
���0 ����-
	��������&, ���, �����, '������
0 7�
���& ��	� �
�������� ��-
���, ���� �� �� � ������ ���� ��	� ��� ���& �������
�����!& 
�
��	, ��	��"�0 � �
�����& �
���	���	�� ��������0 � 	�� ��
 � 
�
��"��� ��� �� ���� � �� ����������. ��-��
�!�, ������0�� ��-
������	����!�, �
���	����	����!� � ��!� ���"�����!� �
����� 
������ �� 	�
���	, 	�� ��� �� ����� ��� ���	� �� �������	 – � 
�����, � ��������, � ���'�������	� � �� �
��'
�	���� �
��� '! 
���'�& �� �/�/��	�0 (���� �/� � ��
��� 7�	��: «����� '���7� 
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���	� – '!�	
� ���	�
�7��0»). :	� �����	�0 
���� � 	���������0, 	� 
��� ����� ��� ���
�� ��	
������� �	 ����& �
0��& �'0������	� 
����
��
���	� ��������� � ���!� �������. �
�����	��	 
�����-
��	� � ������	� ���, �� � 	��� �� �!�
����	� �
��0 ��0 
�����!. 
F���	�	! �� �����
�����	 «��0�� � ��
����» (���� �����
�����	 
���'/�) 	����� � ��
���! ��'�
�	����!� �������&. �, ��-�	�
!�, 
� ��&�	���/�� ��������	����	�� �����	�0 	�� ����� ��������&, 
	� ������	� �� ����� ��� �
��	����� ����������. F��� �
����-
��������!� �
��	! ���!	!���	 � �	�� ��
�������!� ��	
����-
��0. � ��0�� � ��, ��	�	�, �
�����0 
�'�	� ��� �/� �
�7�	 �7�'-
����, � 	�� ���� ����� ������ ��/��	����!��. 4 	��� �� 
0��-
�!� 
����0�� ���	����� �
�������! ����������!�� ��'�	���, 	� 
�� �� 	� �
���� � ��� �
��	� �� ���	��	 �
�����.  

�
�'���� �
�����& �������������	� ��7�� �
����� ������	, 
��� �
���	���0�	�0, 
�7�	� � ���������� �	�
��. ��-��
�!�, ���� 
��������	����	�� ������ �	�	� '���� �	�'����!�. $����0 ��� ��-
�0	� ���� �� �� ����!& '���& ����. 1��� �� �
0���� (�� ��& '��) 
��&�� � �� ���	����� �/� �����-��'� �
���� 
���!�&�!� �'�	�0-
	����	��, 	� ���!� ��������������0 �����!, ���������0��, ��'��-
����	��0 ����!�� ����	��� � ����&-	� '���� ��� ����� ��	�&���& 
��
�������	�� – �����	��, 
�� � 	
�, �	!
� ��� 7��	� ���0"��. 
��-�	�
!�, �����! �����! ��	���	��0 �� ���0	���, ���	����� ��0 
���� 0�!��. �-	
�	���, �����
������ � ���!�� �������� �����! 
��'������	��0 	���� �� ���"�����!� ������	�
�� (� �� �
��	� �� 
���	
������!� ��	�
�
�	�"��). �-�	��
	!�, "������'
���� ����-
�
������ ��'������	� � �������0 �' �'/�� �
��"���� ���!� ����-
����������&. 5	� ��/��	����� �����'�	������ '! ���!7���� 
�
���0 �
�������& �
���	���	� ��������0. �-�0	!�, ����� ��	�-
����	� ���"�����!& ���
�	 �� �������� ������� � ���� � ���� 
���'��������0, 	�� ��� � �	
��� ������ 	���� ���	���	�&, ���� 
«(����&���0 ����	�» (�������, ���
�	���� ��'�����/�� ���"����-
�!� 	���	! ���!� �������) ������	 	����� ����	0 ���, ������ ��� 
���� ���0"! (����, ������, ���'/� ������	). �-7��	!�, 	
�'��	�0 
��	�����	� 	���& ��
0���, �
� ��	�
�� ���'��������� ���!� ����-
��� ���
���������� '! � �� 
�����!� �'��
���������, � 	�� ��-
�� ���
���	��� �
���!, � 	���� ���"�& � ������������!� '����, 
��	�
!� �
��������� '! ��� ��!	�!�� �
��	���, 	�� � �	����	�-
��-�	�
7���
������� �
�������� �����. 4�	�	�, ����� ������ 
�������0 '! � ��	��"��� ��������
�	������� �!�7��� �
�������-
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�

�� �'
�������0, ��	�
�� ������0 �� �'
������	 (��	� ���'�������-
��) 
���� 	� 	����� �����!&. $�����", �-�����!�, ����	! ���!� 
��������������& �� ����� ���'�����!�� �
�������0�� � ��� 
�����!, ��� �
���	���0�	�0, '�����	�� ���
���0	��0 � ������ ��-
���, ������ ���
	�
�, ����!& ������������!& ��� – ������ ��, 
��� 
������.  

��� �	� � ����������	� �� �������	 ��
�7�	��� ������ ��!-
��	��0 �� ��� ��������. F� � �
�	����� ������
�	�� �� �	�	�� �
���-
���� �	���	 � �	�� ����� '���� �'��������!��, � �������	�����, � 
'���� ��
������!��. 1��� �/� � �
����&7�� �
����� ��
��� � 
�
���� ����
�� �'��
������� �
�������!� ��	��������0 �'!�� 
�
��������� � ��������	��, ���	���00 ���� '���!� �	
0�! �'K��-
��	� '�������� ��� ������0, 	
�'0 �'�
! � � �!
�����0�� «9��-
7�&	�, ���7�&	�, ���7�&	�… # �� ����
�	� ��	��, 	� �! �	��� �� 
��!7���…» ����
0�� � �������� ����& 	�, 	� �	 ��� 	
�'����� 
����	�, 	� 	�� '���� ������0 �! �����! 	��� ������ ����	� � �	�� 
�� ���
������� – '���������, 	
�����, �� ���� ������ � �
�&�� 
�'0��	������. 

� �����& ��0�� �
���	���0�	�0 "������'
���!� �� ���� 	
�� 
�
��������0� �. 3 �	. 15 4���	�	�"�� () 	�
��� «���'���������» 
�������	� 	�
����� «�'��
��������» – ��	��	�����, � ��������� 
��"��	� �� ��������� 	�
����. $���0 
����"�0 ������� ����	� ��-
��	�0 ��� � ������/�� ����: «+����! � ��!� ��
��	���!� �
���-
�!� ��	! �������	 �'0��	������� ���"�������� ���'��������� 
��0 ����'/��� �������0, � 	���� �� ��������	���� �'��
��������, 
���	�0/���, ��� �������, � '�����	��& ���	���� 	���	�� ���"�-
����� ���'��������!� ������� � ������ �����, ����!& ���, ���-
��� ���
	�
� – � 
��K0������� ��	� ���'��������!� ������� � 
���"�����!� �
�������0� � �����
���	�����, 	� ��	� � ��
�� ��'-
���!� ���"�&, � �
� ���'�������	� – � � ��
�� ������������!� 
'����. $����'��������!� ���"������ � �����!� �'
���� ���'��-

�������!� �����! �� �
����0�	�0. 3��'��������!� � �����!� 
�'
���� �'��
�������!� �����! ����0	�0 � ���� �� 
���� ������ 
���0"� ����� �� ������� �'��
�������0 (���� �'�	�0	����	�� �� 
	
�'��	 '���� '!�	
��� �������0 �� � ����), � � ���'�����!� ���-
�0� – �� 
���� 	
��, �	!
��, �0	� ��� 7��	� ���0"��, ���� ���-
���7���0 �'�	�0	����	�� �� 	
�'��	 '���� �
������	����!� �
�-
��� �������0 ���'��������!� ������� � ���� – ���
���
, ������ 
����, ���� ��� 	
�� ��	. 3��'��������!& ����� ��	��	�0 � �����& 
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�

��
� �'��
�������!� ����� ���	���� ��� 	���	� �� ����� ���'��-
���!�� ������	�	�
����� � 
��K0���	����!�� �
�������0�� � 
����!& ���, ������ ���
	�
�, ����� (��� 
������) � �
�������0 
���	��	�	���/�& ���"��, � �
� ���'�������	� – �/� � ��������-
�����& '����! �� ���	� ��	����	�� �
�������. *�'!� ��
��	��-
�!� �
����!� ��	!, � ���'�����	� ��	
������/�� �
���, ���'��!, 
������!� ��	�
��! � �'0������	� �
��������, �� ����	 �
����0	�-
�0, ���� ��� �� ���'�������! ���"������ ��0 ����'/��� �������0 
� �����!� �'
���� �� �'��
������!». 

��������, 	� �
����� �
�����"�� �����0 ���������� ������ 
������	 ������	� (��0 �
��������� ��������0 ������� ������ � � 
��	�� ��� ���'�& �	
����	�) � �	�	�� �
��"��� ���������� ������-
��	����	�� – � ���
�������� ��� � �	�� ��������	����	�� (���
���
, 
� ������������& �	. 5.1 O4 ()) � ������/�� ����:  

«9	�	�0 5.1. �
��"�� �
�����"�� �����0 ���������� ������ 
$�
�7���� ���������� ������ ������	��� ��� �������0 ����	 

��������� �	��	�	������	� �� �'/�� ��������&, ���� 	���� �����-
��� �� �����	�0 ���
�	��, ��
����
���!� �� ��!����� �� ���"���-
����� � ���0�/���0 �
�����, �	���0/���0 � �
���� �	
���0� ��-
������	����	��, � �� 0������ �����	���� ��!� ������	����!� �'-
�	�0	����	� – ���
���
, �� �������/�� ����0����	� ��	�����-
	������-�����!� ���'�����	�& ��
�7�	��0 ������. 1��� 	���� ��-
������ �����	�0 ���
�	��, ��
����
���!� �� ��!����� �� ���"�-
������� � ���0�/���0 �
�����, �	���0/���0 � �
���� �	
���0� 
��������	����	��, ��� 0������ �����	���� ��!� ������	����!� �'-
�	�0	����	� – ���
���
, �� �������/�� ����0����	� ���'����-
�	�& ��	�����	������-�������� ���	�0��0 ��
�7�	��0 ������, 	� 
���, ��	������ �	� �'�	�0	����	�� � �
����� �� ������	����!��, 
�
������	 
�7���� �' �	��	�	��� ���! � ��"�, ����
7��7��� ��-
�	��	�	���/�� ��0���». 

3��'� ������ ������� ����	 �
�����"�0 �����0 ���������� ��-
���� ��� ������0 ���! � �	��	�	������	� �
�����	����� � �
��	��-
����0� � ���
� �����������& ��0	������	�. 2����!� ���'�����	� 

�����	
�������� ���
��� � �	��7���� �������!� �
��	������& 
���	�0	, �
���� �����, � 	��, 	� �� ���	��!, ��-��
�!� – �����-
�����! (�����!���	�0 �� ������	�� �
�������, � 	�� ���� ���	�
-
��	������ ��
��	�
�), ��-�	�
!� – ��
��	�
����	�0 ������������ 
����
������, � 	�� ���� ���������	�!� 7�
����� �
��� �
����� 
(� ��	� – ���'/� ��� �������	�!�, ��� � ���� ���"����� ����� ��-
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�

��������!� ������� 	�
�����: 
!���, ��������
������ 
!����, 
����&��
���0 ����
��"�0, �����	�
, "���!� '�����, 
���	
 ���-
����"�� "���!� '����, �
���
�����	������0 ��0	������	�, ���	��� 
������	�
���� ��	�, ������
�	����!& �����	
 ����������	�, ��-
"����
, ����	 ��
��	�
��, ��'����	����!& ����	, ���0&�	������ 
�'/��	��, �
�������� ��"�, ����!& ������
�	����!& 
���	
 �
�-
������� ��", ��������"�0 ���/��	��, �
��'
�	������ �
��	���!� 
��	��, ������
�	������ �
�'�
��� ���&��, �����
����0, '�����-
���0, ��������0 	�&��, 	���
�!& ����, ���� �'���������0, �������-
����� ���	� �
����������0 	���
�, ������, �����
��"�0, �
���	, 
�
���	�
, �
���	�
���0 �����������	�, �
���	�!� 
���	�!� ��
	!, 
��!� ���	���!� �������	!, �����
	�!& ���	
���, 	�������!& 
���	
���, �
���	�� 	��������& ����	�����"��, �����
�
������, 
'���
�	�	��, �������!& ����	 � �
.), �-	
�	��� – ������! � ��������-
������ '�����	�!� �������"�&, �-�	��
	!� – ����
��	 ���0�/��-
�0 �
������, ��
��	�
�!� ��0 	���� �������"�&, �, �-�0	!� – ���	�-
0��� ������0�	�0 ���!�� ���	�����. 

F��	�	��� �����	�, 	� 	����� �� �	!
� ���0"� 2010 ���� (��-

���-����) )���
����!�� �������� �	 7 ��
��0, 6 ��0, 17 ���0, 1 � 
27 ���0 � ����� 22 O4 () («�
��	������0 � ���
� �����������& 
��0	������	�») ������� 15 �����������&, � 	�� ���� � ���0	� 
�	�	�& ������! ��������0 (� �	. 169, 171, 174, 176, 184, 185, 191, 193 
� 194), ��� �	�	�� �������! � ����& 
����"�� (�	. 174.1 � 183.3), 
���� �	�	�0 �
������ �	
�	��7�& ���� (�	. 173 – ����
���
�����-
	����	��), ��0������ 	
� ���!� �	�	�� (�	. 170.1 – ����������"�0 
������� ������
�	������� 
���	
� �
�������� ��", 
���	
� ���-
����"�� "���!� '���� ��� ���	��! ������	�
���� ��	�, �	. 185.5 – 
����������"�0 
�7���0 �'/��� ��'
���0 ��"����
�� (���	�����) 
���0&�	������� �'/��	�� ��� 
�7���0 ����	� ��
��	�
�� (��'��-
��	������� ����	�) ���0&�	������� �'/��	��, �	. 185.6 – ���
���-
��
��� ������������� ����&��
���& ����
��"��).  

����� �� �� ������!� ����	�
� ���0	���	�& ��&�	��0 O4 () 
1996 ���� � 22-� ����� 4������ ������� '���� �	� ��������&. $� 
���� �	�	�0 �����& ����! �� ��	����� '�� 	�& ��� ���& ��

��	�-

����, � 
����"�� 
0�� �	�	�& ���'/� �������! ���!��. F��0	� 
�	�	�& ������! � �	� ����� �������	����� (�	. 170.1, 174.1, 185.1-
185.6, 199.1, 199.2), � 	
� – �
�����! �	
�	��7��� ���� (��� ���-
�����7�0�0 �	�	�0 173, � 	���� �	�	�� 182 � 200). $� ����!& ��-
���	 ����� 22 O4 () ����	!���	 39 �	�	�&, � �� ������	��, ��� 
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�

����� �
��������	�, �/� '���	 ������0	��0 – ���
���
, �	�	�0�� 
�' �	��	�	������	� �� '���
�	�	��, ����/����� � ���� �
�'�& ��-
'
�����	�, �� ������������� 	����!� ��
� ������0 �
���
�����-
	������& ��0	������	�, �� �
�������� �
���
�����	���� � ����& 
(�
���
�����	������&) ��0	������	� �������	�!� ��", ��0 ��	�-

!� ���0	�� 	���& ��0	������	�� ���
�/��� �������, �� ��������-
����� �
� ���/��	������ �
���
�����	������& ��0	������	� �
�-
���/��	�, �'���������!� ��������!�� �
�	��"�����	����� ��&-
�	��0��1. �
���������	�0 ���
���������"�0 ����������� ����� � 
(����&���� )���
�"�� ����	�
�!� "�����	�& – � ��
������ ���-
���� ��0��0 � ������� �������	
�	����-�
�����& �
�����"��, � 
�������� �	��	�	������	� �� ��������!& ���� � (����&���� )���-

�"�� �
���0, ��
��	����, � 	���� �
���� �
����	��, ��/��	� ��� 
��	
�&�	� ���!7����& �������	�, � 
���� ���
�/���!� � ����� � 
(����&���� )���
�"�� �������	��, ����
��"����!�, ��	�
�	�
-
�!� ��� ��!� ����'�!� ��	�
�����. 

3'
�/��	 �� ��'0 �������� 	�, 	� ��	� ��� ��
�������!� 
�!7� ���!� ��������������0 (�� 
������ ��������0��), ����-
��! � O4 () � ��������� �� � ��&�	��� �� ��0 ���'��������0. O�-
	��������0, 	�� �����	�, «����������!�» �
��� �������0 � ��&�	��� 
��������-�
����!� ����"�&, ��������	���, ������ ��, �� ����	 �� 
���	�, 	� � 
����0� ��	 	����� �'!�������0, 	�'! ������ �	
� 
��	� � ����	���� ������ � ������	� 	�� �����& ����
 «(����&���& 
����	!». � ������ ���, ��
�!� ����� �������	��0 � ���!�� ����-
����������0��. ��� '���� 	
���� �� �	� 
����	!��	�, 	� ���� 
�� �	
�� �'!�� ���	 �� 
�'�	�, � �� � ����	�!� ������. 4�����, 
��	�
!�, ��	�	�, � �	� �
��0 �/� ���
!	!. 4���� �� ���� �
����0	 

������������������������������������������������������������
1 � �����& ��0�� �����0 �� ����0��	� � ������
��
7� 1���� %�	�
���&, �� 
��
����� ���	�0��� �	��� �������!� '������
0 �
�	��"������� �� �	�
��! �� 
���
��� – ��
� �����! �.�.*������. ��
, '���������, ������	, ��0��00 � 	��, 
	� ��� ���
��� 0��0�	�0 ���	����� 	����	���!� '����������, 	� ���� '! ��� 
�� '!�� ��� ���
���&, 	� '!�� '! 
�� � ���0	� '����. $� ���� �� '���7�? 
�
����	�������0 �.�.*�����!� ���
��� «��
����0 �
���	�», ��'����7�0 
«'����������» �	 �
�'��� � ���������� �
��
�	�	�!� ������
��, � 
������������, �!����	��0�� ��0	�� � �
���� '���7��� � ���!�� 
«��������» �'������� �& «
���� ������������� '�����
�0	�	������0» �, 	�� 
���!�, �������� �� � ��
7���� ��
��!� ������� � '������. $�, ��	���0�� � ���� 
��������-�
������� ���	
��0, ��� ���� 1���� %�	�
���, 	�� � �� 
�!�������	������!& ���
��, ���� �� ����	 
����	!��	� �� «��
����� 
�
���	�» �� �	�
��! �!�7��� 
�������	�� �	
��!. ���� �/� �
��"�� 
��������	� ���	� �� �	���0�. 
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�

� 
�'�	!, ��� ��� ���
!	!. F������0&��� ��, ��������
�� � 	�� 
'���� �
��� �������/�� ���0� (�������������!� ��	���
�� 
�
�����, '��
�'�	�!�, '����, ����������, ��
�����!, �
�������-
	�	 � �
. – � �'/�& �������	� 	����!� ����	!���	�0 � �	
��� ��-

0��� 50-60 ��������� ������1) – �� �� «(����&���& ����	!». F� � 
����� �� �� �
��'
�	���� � ��� ��	. $� ����
0 ��� � ��	
������0� � 
��������& �� �	� �������, ��
�������� ��	�
�& �	�������	, ��� ��-
���	��, ���� ���	�	��� ���	�0	����!� ����&. ������	�0 	��, 	� 
��
�������� � ������0 �����	��0 �/� � ����	���� �
���� � �����-
7�0�0 	���� ��������� "�����& ����	�	�"�0, ���	�0/�0 � 	��, 	� 
� ��7�& �	
��� �����	� «��� �	�	��» ����� � 	���& �� ������	��, 
	� � ��� �����, ��� ����, ��� 	
����& ���… ��� ��
0�� 
��� 

����0���7����0 ��0���� ��������.  

����� ��, ��
�7����	�0, ��������	��� ���-	��� ���	 �� ����'-
��� �
�&�� ��
�"��������� (���� �� �����	� – ���'/� �'��
����) 

�7����? �
���� �	��� ����	 '!	� 	����� ����: ��7� 	����� 
�
���!�� 
�7���0�� �
������ ������
�	��, ��� ��� ��'0 ����"��-
��
��	 � �. 1 �	. 1 4���	�	�"�� (), ����	 ��	� ���-	� «������	�» 
��7�� ������ «���
����!�», �� �'/��� �
�����, �
�����, 	� ��	� 
����&, ������	����� ��
�����!� �
����!� ����������. ����� �'-

����, �
��� �� ��� ��
 ��
��	 � ��� 
��� �� 	����� «������ �	�
�-
��», �� � ����&-	� ��
� – �/� � «���
������ ������». :	�'! ��0	� � 
���� �	�	 ����
0/�& �����, ���� �� 	����� �	�
��	� �
��0 �����-
��0 � ���� �
��0	!� � ���'��������!� ������� – ���
���
, �� ��-
����, ���� ��� 	
�� ���0"�� (� � ����	�
!� ����0� � �� '���� �
�-
�����	����!� �
��� – ������, �� ��
��� �	 	
�� �� 7��	� ���0"�� 
��� ����, ���� �
������	�0, ���
���
, ���!& 4����� – �� ��
��� �	 
������ ���� �� 	
�� ��	), �� � �
����	� 
0� �
���� ��	�����!� � 
��-
���	
����� ����� ��
��
�0	�&, � 	�� ����, ���
���
, ������/��. 

����� ��� ����� ������	������ ����'���	� ����� 22 O4 () �	 
���	���� �� ���"�����!� ��'K��	��, ��
����0 �� � ����	�����& 
��	� � ���
� �������	
�	����-�
�����& �
�����"��. O�������-
�
�����& ���	
��� ��� ���	��	�	���/�& ��	���
�& ��" ����� '!-
�� '! ��	���	� � �������� � �	��7���� ������, ����� ���	
��� 
�������	
�	����-�
�����& ��� ���	��	�	���/��� ��"��� ����!-

������������������������������������������������������������
1 [��
� �	� ���	���0�	 ������	��0. 1��� � ��& �
�'���	� ��������� � 
��	
������� ��!� ���
�������	����!� ���
, 	� �����	�0 	��, 	� � �	
��� � 
��� ��&�	��	����� «���� � ��7��&, � ����
� � �����&». $������0, ��0 
��������	�� (��� � ��0 �
���� ���"�����	�� ���	��	�	���/��� �
����0) 
��������� �	���	 ���	�	��� ��	�
����& «����
��"��& � 
���!7�����». 
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�

���	�0 �� �
���� �0����� 
����
�����0 �������	���!�. �� ��	� 
�
�������	�0 7�
� ����������	� � ��������� ��������	����	�� 	� 
�������	
�	����-�
������ �
����"��, � ��	�
�& ����
�� �/� � 
����� ��0'
����� (2009 �.) �������� )���
������� 9�'
���� 
(����&���& )���
�"�� �
������	 () F.�.��������. 

$������	 	���� ���
��� ������	� � 	��, 	�'! �
��0	�� ����� 
�	
�������� � ����	
�������� ��������	����	��, �����0, 
������	-
�0, � ��������	����	�� ���������, ��
����	� � ������� 
�������, � 
	���� – ����
����!� ��
����. 9�'K��	! (), ����0/�� � ���	��	-
�	���/�� ����
����!� ��
���, ����� '! � �	�� ����� «������
�-
��	��0» ����� ��'�& � 	��, ����� ������ �� ���'������ �	
������� 
� ����	
������� ��������	����	��. 1�	��	�����, �� ����
����!� 
"��	
�� '!�� '! "������'
���!� � 	���� ����� ���
���	� �
��� 
�
�����	� �����! �	
����& ��������	����	�� � �����! ���	��	�	-
���/�� '����� ����	
�������� ��������	����	��, 	� ��	� �
��"�-
�! � ��!� �'/�� ��������0 �������!� �	
����& � '�����. ��� 
�-
7���0 ����!& ���
�� � '!�7�� 999(, 	�� (��� �
���
�� 	��) �� 

�7��	�0 � ������0 � 9<�. � ��
����� ������
�	��, ����� ��� �/� 
0��0�	�0 ��7� �	
���, 
�����������0 � ���� ��	0� ���	�, ���& ���-
��� 
���	 ����7��& "��	
�����"��& ��������	�����& ����	�, 	� 
�����'�� �
�����	� (� ����� �
�����	) � �'�0�, �������	�� "��-
	
� � 
��������, 7�	���	� � 
������� ����"�& ����
������� "��	
�, 
�� �����'���� ����� �'�����	� ��������	�� ���	�	��� �
��!& 
�
�����
0���. � ����� 
������"�� ���������� �
��������0 [��-
	
�����0 (����0 ����� '! ���	� ���& ����
����!& �������!& ��-
���� (�� 	��� ���
��������� ����
������� ��
��� 4����'�0), � ��-
	����!� 
�����! – ���	��	�	����� ���� 
���������!� �������!� 
������! (�� 
���������!� ����
����!� ��
����). 

$� ����� ��������	 ���
�� � 	��, � �� ����7�	 �� 
����������-
"�0 �	
�������� � ����	
�������� ��������	����	�� ����"�� �
��-
��� � �� �������������	� �	����	����� ���	�0��0 ������� ������-
��	����	�� � �
���� 
�������, ��� �
�����	�0 �� '!��	� � ��0�� � 
�������
������, �	�!��� � �
���� «��	�&�����» �'�	�0	����	-
����. ��������, 	� �� ����7�	. ���� ����� ��� �
�����	�0 �!��-
��	� �� 	�� ��� ��!� �
����� �� 
�'��, �! �� �� �	
����� �	 
	���, 	� 	�� ��&�	���	 �� 	����, ��� � ���, �����!. �
��	� �
� ��-

������ ���� ����	 ��'0 ����	
�	������. �
� ���'�������	� ��� 
������0	�0 � ��	�
����/��� �� ��������������0�� �	
��! �
�-
'!����0, �	����0�� �
� �	��, ��	�	�, � '���� �
��������� �
�-
��	�!�� � "����.  
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�

� ��
��� ����
0	: �� ����� ��	���� � ���& �����	!
� �� ��&-
�0. # �	� – ����
7���� �
�������. F��� � �����& �	������& ����� 
��/��	���	 �����-	� ���� ��	��, ��
�!, �
�����, �����!, ��, ��� 
�����	��, �	� �	���� �� ��7��	 ���0� �'/�	��0, � 	�� ���� 
«�
���	� ������». %���� 	���, �	� ���� �����'�	���	 ��	������-
��� � ��
������� �������&�!� �	��7���& (� ��������	�!� 
	���). 9������	�����, � ����� 
����������"�� ��������	����	�� 
�	��7���0 ����� 
�������� �	���	, ��� ����� �
��������	�, �/� 
'���� �
������, �/� '���� �	�'����!��, 
���!��, '���� ��	���� 
����
7���	���/����0. (����0, ������"-	�, �������� �'
�	�	 ��-
����� ������!& ��0 ��� �	�	�� «�����& � ��������&». � �	�� ���-
�� 
�����! ����� '! ��0	� �� ��'0 � ��� ��'�	! �� ���'��������� 
� �'��
�������� ���!� �������, ��������� �� �� ����'/��� ���-
����0, ���"�������� �� ������	�
������, 
��K0������ �
����-
��� � 	.�. ���!������ '! � 
������� � �����-���������	������0 
��	�����	�, �'��������/�� �!����� �����	�����	� 
������"�� 
�������, �� ��	�&���� � �����"����� 
����	��, ���	�	��� ���-
�!& ��	 
���������!� ���'�����	�&. )���
����!& "��	
 ������ 
'! � 	���� ����� � '���� 7�
���� ���������	� ��0 ��
��
�����0 
�
��"����, �'/�� ��������& � ������!� ���
������& �'/�
��-
��&���& �
�����& ����	���. 

9�����	 ��	�����	� ��
0���, �
� ��	�
�� �� ��������	����!�� 
�����������0�� ���
���0���� '! ����� ���"��	�
�� �� �
��0	�0 – 
� ���������, 
������	�0, � ���� 
��
�'�	���� ���!� ����������-
����&. #��"��	�
! �����������& ����� '! ��'������	� � ������-
0�, ����
��/�� 	���	! ����"�&, �� 
����
��	!� �'��������0, � 

��
�'�	��� ����"�& – �
��� 	���, �� ������� ��	�, �������, ��-
�������, ������	�, ��	�������	�, ��
0��� �
�������0 � 	.�. #��� 
������	�0 	��, 	� ���!� ��������������0 ����� �� ���'������-
��0 �� �����-	� �
��0 ��� '! «�������	 � �������», ��������� �� 
�� �������	 �����!� �'
���� �� 	�, �	� ������ �� ��'����	�, �� 
	�, �	� ������ �� �
����0	�.  

4�	�	�, �/� � �� �	�& �
���� 	�
0�	�0 ��!�� � ���
�����-
	������ �������� ��������	����!� ����"�& � ����. �!��������� 
�!7� �
��������� � �
����	������� �
������� �
�����, ���	�-
	����� ��0 ���!�����0 ��	� ��������	����!� �����������& (��� � 
�
�����, ���'�������� �
����
�����	��0� ��0 	��� �� ������), 
����	 '!	� �
�����	�
�����, ������ �
����, �/� � 	�� ���'
�-
������, 	� 	���� �
��0 ����� '! ����������	��0 ��0 "���& ��	�-
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�

����"�� ��0	������	� �
��������� �����	������� ���'/��	�� � 
���
�������, � ����& �	�
��!, �
������� �
����/���0 ��������0, � 
�
���& – �
������"�� �
�����& ��'! 	�� ��	���
�& ��", � �	��7�-
��� ��	�
!� ��	������� ���	��	�	���/�& �
�����& (��������-
�
�����&, �������	
�	����-�
�����& ��� ���& �
�����&) ���	
���, 
� � 	
�	��& – �
������"�� ���	��! �������	�
�����0 ��	
������� 
�
����!� �
������&, ���/��	��0�/�� ���	��	�	���/�� ������-
��-�
������ �
�����"��.  

��0 �	� �
����	�	������0, ��'��0 � �������	�"�����0 
�'�	� 
����� '! ���/��	��0	��0, � ��	���	�, �
�������	��0�� ������	�-
	�� (�	�����, �	������&, �
���� �	
��	�
) ���!7���0 ���������-
"�� ��	
������� ���	��	�	���/�� ������������ �	
��	�
 � ��-
	
������� ���	��	�	���/�� �
����!� �
������& �
�������� 
����� � �
�������� ������	�	�� ���	�	�	��, �����
��	�	��, ���-
����&. 1��� 
�� ���	 � �
�����& ��'� ��	
������� ���	��	�	-
���/�� ������������ �	
��	�
 � �������	�
������ ��	
������� 
���	��	�	���/�� �
����!� �
������&, 	� � �	��7���� �� ���-
����! � ����!� ��
�! 	���& 
�'�	!, �� � �'0��	����!� ��'���-
�������� � �
�������	���� �, ����	 '!	�, � �
��	�������� ���	-
��	�	���/�� �	��	�� � �������	��, �	
����/�� ������ ��	
��-
���� � ��� �
�������������� �	���������. $����� � ��	
������� 
���	��	�	���/�� ������������ �	
��	�
 ���'�����!� �
����!� 
�����& ����� '! 
�����	
���	��0 � ����	�� ������ �� ����!� ��-
"�������!� 	
�'�����&, � ������ 	���� �����& � ��	
������� ��-
�	��	�	���/�� �
����!� �
������& – � ����	�� ������ �� ��/�-
�	����!� 	
�'�����&, �
��K0��0��!� �
� 
�7���� ���
��� � �
�-
�������� ��	
������ �� ����'�.  

*������"�0 ��'��������� � ���	�0/�� �
��0 �
�"���� ���	�-
0����� ����'����0 �
�����& ���
���	���	� ��", 
�'�	��/�� � 
������������ �	
��	�
�� � � ��0�� � �	�� �����0/���0 ��� ���	-
��� ��������-�
����!� ���	
���� – �
�"����, �!��������, �
���� 
�����, ����� ��������	����!� �����������&, ��
������!� ����-
��0�� ��
�������� ��
����, '���������, �
����� '! 
������� 
����� �
��"��� �
�����"�� �����0 ������ ��� ������0 ���! � �	-
��	�	������	� � ��������� �
���, �, ������ ��, � ����	�����& 
��
� �����'�	������ '! �
����
������� � �
������� �
��	����-
��&, ����
7���!� � ���
� �����������& ��0	������	�, � �������-
	�����, � ���!7���� �����	�����	� �����& ��0	������	� – ��0-
	������	�, ��� �/� ����'������& ��0 ���
������& (�����.  
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Проблемы положительного права 

Конституционно-правовая  
и муниципально-правовая ответственность  
как виды публично-правовой ответственности  
органов местного самоуправления 
органы местного самоуправления; публично-правовая ответственность; консти-
туционно-правовая ответственность; муниципально-правовая ответственность; 
государственное принуждение 

Е. В.  Белоусова  
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин Московского гуманитарного университета. 

�
�'���! �	��	�	������	� �
����� ��'����& ����	� ������-
�
�	�� �	��������� �
����	�� �����������0 
�����!�� ������
�	-
��������. � 	��
�� �
��� �	��	�	������	� �
��0	� 
�����	
���	� � 
���� �����	��: ����	����� (��
����	�����) � ����	����� (
�	
�-
����	�����)1. 4�� �	����	 �.�. 4
�����, ���!�-�
��	��, 
��-
���	
����/�� ���
��! �	��	�	������	� � ��'����� �
���, �����-
�� ����� 
������	� �� ��� �
���!: �	�
������� 	����� ����	����& 
(�
�������& �� ������ ��
��	�
�) �	��	�	������	� � �	�
������� 
�	��	�	������	� «���������	��&», ������/�& ��� ����	�����, 	�� 
� ����	�����2. �
� �	��, ��� �
�����, ��� ����	����& �	��	�	���-
���	�� �������	�0 �	��	�	�����0 ��0	������	� ��	����������� �
�-
�� ��'K��	�� �� ���/��	������ ��
�������!� ��������& � ���	-
��	�	��� � ��������	����	���. �.9. %�
���� 	
��	��	 ����	����� 
�	��	�	������	� ��� �	��	�	������ �	��7���� �
����� � �������	-

������������������������������������������������������������
1 9�.: ���
�0 ������
�	�� � �
���. �. 1998. 9. 416. 
2 2������ �.
. 3	��	�	������	� � ���	��� ��
������ �
���	���	����	��. �., 
1995. 9. 6–7. 
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�

�!� ��" ���	���� ������
������0 � ����� �'0������	0�, ��'
�����-
�	��� � �����	����� �� ����������1. ����� �'
����, �
�����	����� 
� ��'K��	�� ����"������!� �
����	��7���&, �����	�0, ��� ����-
	����& �	��	�	������	�� ������	 ������	� ��������� ���������� 
�����
���	����� ��'� �
����� ���	���� ������
������0 �� ������ 
���	
������ ����
�����
�����0 ����& �	��	�	������	� �� ��'
���-
���	��� 
�7���� ���
���� ���	���� ������0 �� ������ �
��"��� 
��������	�, � 	���� �� ���/��	������ �	�����!� ������
�	����!� 
��������&, ��
�����!� �� ����"������!& �
�����. 3����� ��/�-
�	���	 � ����	���!& �����	 �	��	�	������	�, �������/�&�0 � �
�-
	�
������� ��'�����
�0	�!� �������	��&, ��	�
!& 	���� ���'��-
���� ��	!��	�. � ��0�� � �	�� ����� �	��
���	�, 	� �	��	�	���-
���	� �
����� ���	���� ������
������0 �
���������	 ������ �
�-
����& ��0�� ����� ����	���/�� ��'K��	�� � �'K��	�� ��
������0, 
��	�
�0 
�������	�0 � �
��� ����	���/��� ��'K��	� �
����0	� ����-
��
�	�����-�
�����	����!� �
���	�� �����&�	��0. #� ���'�����	� 
�������	�0 � 	��, 	� ��� �
����0�	�0 � �	��	�	��� �����	� (	.�. 
�����
���	������� ��
�7���0 ��
�! �
���) � �
� �	�� 	���� �	��	-
�	���	 ��� �� ��	!���	�0 ������ (�	��	�	���) ���!. $���	����0 
�	��	�	������	�, �� ������ '���7���	�� ��	�
�� � ���
� ����"�-
�������� �
���, �
���������	 ���	������� ��'�����
�0	�!� �
���-
�!� �������	��& ��'� �� �
��0	!� �
������ ���	���� ������
����-
��0 �
�	����
���!� 
�7���0, ���������/�� ���/��	������ ����� 
���� � ����"�&2, ��'� �� ������������ ��� ���������/�� �'
���� 
���������� ����� �'0������	�& �� �	��7���� � �
���� ���	����� 
�
����	��7���&3, ��'� �� ����
7����� �
�����
�7����4. ����� �	-

������������������������������������������������������������
1 ;����� 
.4. 3	��	�	������	� ���	���� ������
������0 � �� ���! // 2���-
��
�	�����0 ����	� � ���	��� ������
�������. 2005. Z 2. 9. 12. 
2 2����� =.	., ������ +.7. ����"�������� �
��� (����&���& )���
�"��. 
�.: �
�����	, 2006. 9. 645; 8����� +.+. ����"�������� �
���. �.: �������0 
��F (�����, 1997. 9. 158; ������ �.�. 4���	�	�"�����-�
�����0 �	��	�	-
������	� �
����� � �������	�!� ��" ���	���� ������
������0. F��. … ����. 
�
��. ����. 9�
�	��, 2003. 9 56. 
3 9������� 5.+. ����"�������� �
��� (�����. �.: $��!& �
��	, 1998.  
4 9�.: 7&������� 	.+. �
�������� ��������! ���	�	�	� �	��	�	������	� � 
���	��� ���	���� ������
������0. F��. … ����. �
��. ���� �. 2003. 9. 72; 
9��� 5.�. ����"�������� �
���: 9���! � ������	�
��. O�'. ����'��. 9.: 
9	�	�	. 2001. 9. 240; ����"�������� �
��� (����&���& )���
�"��: O�'��� 
��0 ����� / ��� 
��. �
��. #.9. %����
0 �.: �$#�#-F�$�; +���� � �
���. 
2002. 9. 529; N����� +.
. 3' �	��	�	������	� �
����� ���	���� ������
����-
��0 // 4���	�	�"�����-�
�����0 �	��	�	������	�: �
�'���! (�����, ��!	 ��-

�'���!� �	
�� / ��� 
��. 9.�. �����0��. �.: #��-�� �2O. 2001. 9. 366; >��-
��� 	.4. ����"�������� �
���: O�'���. �.: ���'�, 2004. 9. 292. 
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�

��	�	������	� ��
����0�	�0 ��� �	
�"�	�����0 �"���� ��0	������	� 
��'K��	�, � 
�����	�	� ��� �� ���� �������	�0 ��'�����
�0	�!� 
�
����!� �������	��0 � ���� ��7���0 ����	������, �
�������� 
��� �
���� ��	�
����1. ������0�/�� '���7���	�� ��	�
�� 
�����	-

����	 �	��	�	������	� ������	����� � ����	����� �����	�, �����0 
�� �� �
��������� (�
�������) ��
��	�
�, ��0�!��0 � ����
7����� 
��������!� ��&�	��&. � ��0�� � �	�� ������ ���
����
��& �
���	��-
�0�	�0 ����"�0 �.9. 4�7�, ��	�
!& �
���
��0� ���!	�� ��
�����	� 
�	��	�	������	� �
�� ���	���� ����	������ � ����	������ �����	�, 
��
������ �� �
�� �
���� ����"�������-�
�����& �	��	�	������	� 
��� ���������!& ��� �
�������& �	��	�	������	�, �
�����
����-
�!& ��
���� ����"��������� �
���, 
���������& ������
�	���, ��-
��������, ���������� � �
��������� ��"���, � 	���� ������ 
�
������ � �������	�!�� ��"��� ���	���� ������
������0 � �	-
��7���� ��'K��	�� ���	���� ������
������0, ������/�& ��
! 
���	
��0, �����
�, � �
� ������ ����"��������� �
�����
�7���0 – 
��
! ������
�	������� ��� �'/��	������� �
��������02. ����� 
�'
����, �	��	�	������	� �
����� (�������	�!� ��") ���	���� ��-
����
������0 
�������	�0, ��-��
�!�, ��� ����	����0 �	��	�	���-
���	�, 	� ��	� �	��	�	�����0 ��0	������	� �� 
�7���� ���
���� ��-
�	���� ������0, ��-�	�
!�, ��� ����	����0 �	��	�	������	�. 5	� 
��7�� �	
������ � 1�
���&���& ;�
	�� ���	���� ������
������0, 
��� �������, 	� «���	��� ������
������� ������	 �
��� � ���	��-
���� �����'���	� ������
���0�/���0 	�

�	�
�����!� �'/���	�& 
���/��	��0	� ��
������� � 
�7�	� � 
����� ������� ��� ���� �	��	-
�	������	� ����	������ ��	� ������
�	����!� ��� � ��	�
���� 
�
�����, �
������/�� �� ���	��	�	���/�& 	�

�	�
��» (�.1 �	.3)3, 
� 	���� � 
����&���� ��������	����	��. 9������� ������"��, ���
�-
������& � �.1 �	. 2 )���
������� ������ 1995 �. «3' �'/�� �
��"�-
��� �
������"�� ���	���� ������
������0 � (����&���& )���
�"��» 
���	��� ������
������� �
���	���0�	 ��'�& ��0	������	� ��������0 
��� ���� �	��	�	������	�, ���/��	��0���� �����
���	����� ��� 
�
�� �
���! ���	���� ������
������0. 3��������!& ����� 2003 �. 
Z 131-)+ ���
���0�	 ���������� ��
��, ��
����00 ���	��� ����-
��
������� ��� ��
�� ����	�, �'��������/�� �����	�0	������ � 

������������������������������������������������������������
1 4������� 4.'. ����"�������-�
�����0 �	��	�	������	� ���	���� �
���	���-
	������� �
����: ����
����� � ��	�����!� �
�'���! // 2�����
�	�����0 
����	� � ���	��� ������
�������. 2004. Z 2. 9. 5. 
2 2��� +.4. 3	��	�	������	� � ���	��� ���	���� ������
������0: O�'. ����-
'��. 4
����0
��, 2005. 9. 22. 
3 9+ (). 1998. Z 15. 9	. 1695; 1998. Z 36. 9	. 4461. 
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�

��� ���� �	��	�	������	� 
�7���� ���������� �����
���	����� � 
(���) �
�� �
���! ���	���� ������
������0 ���
���� ���	���� ���-
���0. � ���	��	�	��� � �.2 �	. 1 )���
������� ������ �	 6 ��	0'
0 
2003 �. N 131-)+ "3' �'/�� �
��"���� �
������"�� ���	���� ����-
��
������0 � (����&���& )���
�"��": "���	��� ������
������� � 
(����&���& )���
�"�� – ��
�� ���/��	�����0 ��
���� ����& ���-
�	�, �'��������/�0 � �
������, ��	��������!� 4���	�	�"��& (��-
��&���& )���
�"��, ����
����!�� ��������, � � ����0�, ��	����-
����!� ����
����!�� ��������, – �������� ��'K��	�� (����&���& 
)���
�"��, �����	�0	������ � ��� ���� �	��	�	������	� 
�7���� 
���������� �����
���	����� � (���) �
�� �
���! ���	���� ����-
��
������0 ���
���� ���	���� ������0 �����0 �� ��	�
���� ������-
��0 � ��	�� ��	�
������ � ��!� ���	�!� 	
���"�&"1. #����0 �� 
��!��� �
��������& ��
����
���� �������, 	� ���
��������	�0 
�	��	�	������	� ��������0 "�� ��
������ ����".  

���
��! �����������0, �
�
��! � ������& �
����������	� 
�	��	�	������	� �
����� ���	���� ������
������0 � �
�������& 
����� 0��0�	�0 ���	�	��� �����������!��. 4�� �	����	 �.�. 
4���
�7��2, � �
�����& ��	�
�	�
� ���
��
������� �	!
� �����-
�!� ������� � �0������ ��/���	� �	��	�	������	� �
����� � 
�������	�!� ��" ���	���� ������
������0. �
���
���"! ��
���� 
������� ����
0	 �' �'���'����� � ��	������� �	�	��� ����"�-
������-�
�����& �	��	�	������	�, ��!��0�� �� ���"����� ������-
��&, �
�"���
!, �
��� ��'K��	��, ��	������ 
�����
�����0 � ���-
'�����	�& �
�������0 ��
 �
�����	������� �����&�	��0 � �
����� 
(�������	�!� ��"��) ���	���� ������
������03. �
�����	�0 � 	�	 
�
�����	, 	� � 	��
�� ������
�	�� � �
��� �	��	�	������	� �
��0-

������������������������������������������������������������
1 9+ (). 2003. N 40. 9	. 3822. 
2 2�������� 
.
. 3��'�����	� 
������"�� ����	�	�"�����-�
�����& �	��	�	-
������	� � ����"�������� �
��� (����&���& )���
�"�� // 4���	�	�"������ 
� ����"�������� �
���. 2008. Z 20.  
3 9�.: >����� 	.4. 3	��	�	������	� �
����� � �������	�!� ��" ���	���� 
������
������0 // (����&���& �
�������& ��
���. 2001. Z 1. 9. 109–111; 
7&������ 	.+. �
�������� ��������! ���	�	�	� �	��	�	������	� � ���	��� 
���	���� ������
������0. F��. … ����. �
��. ����. �. 2003; 4������� 4.'. 
����"�������-�
�����0 �	��	�	������	� ���	���� �
���	���	������� �
����: 
����
����� � ��	�����!� �
�'���! // 2�����
�	�����0 ����	� � ���	��� ��-
����
�������. 2004. Z 2. 9. 5–8; /���������� �.4. ����"�������-�
�����0 
�	��	�	������	�: �
�'���! �
������� 
�����
�����0 � 
������"��. F��. … 
����. �
��. ����. ������, 2005. 9.34; :�������� '.5. 9��	��7���� ����	�-
	�"�����-�
�����& � ����"�������-�
�����& �	��	�	������	� � ���	��� ��-
�	���� ������
������0 // (����&���& �
�������& ��
���. 2002. Z 4.  
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�

	� ��������"�
���	� �� �	
�������� �
������. #����0 �� �	��� 
0� 
��	�
�� �	����	 �'���'����� ����	�	�"�����-�
�����& � ����-
"�������-�
�����& �	��	�	������	� ��� �����	�0	����!� ����� 
�
�������& �	��	�	������	�, �'K0��00 �	� �
����	�� � ��	���� 

�����
�����0 �'/��	����!� �	��7���&; ����"�0��, ��	�
!� �!-
����0�	 �	
���� �
��� � �'/�& ���	��� �
���; ���"�����& �	�	��� 
��'K��	�� �
����	��7���&; ���'�����	0�� �
�������& �
�
��! 
���
�����
���� ��������0 � ���	��	�	���/�& ���
�; ��
��	�
�� 
�
��������&, �� '��� ��	�
!� ��������	 �	��	�	������	�; ���'�& 
�
�"���
�& �� 
������"��1. ����� �	��� ����	�	�"�����-�
�����0 
�	��	�	������	� ��
����0�	�0 ��� �����	�0	����!& ��� �
����-
���& �	��	�	������	�, ���/��	������ ��
 ��	�
�& (� ���� 
����-
���� 
��� ��'�����
�0	�!� �������	��& ��0 ��'K��	��) �� 	����� 
��	���������	�0 ����	�	�"�����-�
����!�� ��
����, �� � ��-
�
������, �
���� �����, �� ��/�	� ����	�	�"�����-�
����!� �	-
��7���& 2. ����"�������-�
�����0 �	��	�	������	� � ��	�� 	���, 
	� ����"�������� �
��� 0��0�	�0 ����������& �	
����� �
���, 
��
����0�	�0 ��� ���������!& ���	�	�	 �
�������& �	��	�	���-
���	�, ��	�
�0 ���	��	 �� ��
� ��
���!� �	
����& �
��� � �
���-
�0�	�0 � �	��7���� ��'K��	�� ��'����& ����	� �� ����"�����-
��� �
����3. «����"�������-�
�����0 �	��	�	������	� – ���'!& 
��� �
�������& �	��	�	������	�, ���
������!& �� ��
��� ��	�-

���� ��������0 ����"��������� �'
�������0, ������!� ��	�
���� 
������
��/�& ��	� ���	���� ���'/��	��, ����!& ��� �	��	�	-
������	� �'������ ���"�����!� ��'�
�� ����"�&, �
����0��!� � 
���"�������� ��'K��	� (�!'�
�!�, �������	�!� ��"�� � �
����� 
���	���� ������
������0) �� ����
7���� ���'��� ���� �
�����
�-
7���0 – ����"��������� �
�����
�7���0»4. 9������� �	�
��� 
������� ��/��	������� ����"�������-�
�����& �	��	�	������	� 
��� �����	�0	������� ���� �	��	�	������	� �	
�"��	�0; �	��	�	-
������	� � ����"�������� �
��� 
�����	
����	�0 ��� ����	�	�"�-

������������������������������������������������������������
1 >����� 	.4. 3��'�����	� ����	�	�"�����-�
�����& � ����"�������-
�
�����& �	��	�	������	� �
����� � �������	�!� ��" ���	���� ������
����-
��0 // 4���	�	�"������ � ����"�������� �
���. 2005. Z 5. 9. 35. 
2 +�������� +.
. ��	�����!� �
�'���! ����	�	�"�����-�
�����& �	��	�	-
������	� // +�������	����	��. 2002. Z 10. 
3 
������� 7.
. 9���
����� � ���! ����"�������-�
�����& �	��	�	������	� 
// 6�
��� 
����&����� �
���. 2006. Z 9. 9. 62. 
4 ��� ��. 
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�

����-�
�����0 ��� �� 
����������	�1. �
� 	
�	��� ������� �	��	-
�	������	� �
����� (�������	�!� ��") ���	���� ������
������0 

�����	
����	�0 ��� 
���� ����"��������� �
���, ��!��0�� �� ��-

��� ����"�������-�
����!� �	��7���& ��
���� ����������� 
����� �
�������& �	��	�	������	�, ����/��� ����	
������& 
��
��	�
 �
�������02. 9������� �	��
	��� ������� �	��	�	���-
���	� � ����"�������� �
��� 
�����	
����	�0 ��� ���"�������& 
��� �
�������& �	��	�	������	�, ��	�
!& �����0 �	���	� �� � 
������ �� ��/��	���/�� ����� �	��	�	������	�3.  

F�����"�0 "����"�������-�
�����0 �	��	�	������	�" � �
�-
������& ����� ��0������ ��7� ������� � ���"� 1990-� ��. � �!��-
������ ����"��������� �
��� � �����	�0	������ �	
����. (��-
���	
���	� �� ��� �
��� ��7��7�� � ������ 	�
��������� 
�����0, ������ � ��'��& ��	�
�	�
� ��� ���������	�04. � ��������-
	����	�� ��������� ���0	�� 	���� �	��	�	���	, ��	0 '!�� �
�����-
�� �	�����!�� ����0�� 4���	�	�"������� 9��� () �
� ��
��	�-

��	��� ����"�& � �	��7���� �
����� � �������	�!� ��" ���	���� 
������
������05. 9	�
������ �� �'���'����0, ��� �
�����, �	��	-

������������������������������������������������������������
1 9�.: 
����%� 4.
. ��	�����!� �
�'���! ����	�	�"�����-�
�����& �	��	�	-
������	�: �
�'���! (�����, ��!	 ��
�'���!� �	
�� / ��� 
��. �
��. 9.�. 
�����0��, �., 2001. 9. 17–18; 2�������� 
.
. 3��'�����	� 
������"�� ���-
�	�	�"�����-�
�����& �	��	�	������	� � ����"�������� �
��� (����&���& 
)���
�"�� // 4���	�	�"������� � ����"�������� �
���. 2008. Z 20. *���� 
+.�., 9������ 4.'. 9��	��7���� ��	���
�& «�	��	�	������	�» � «����	�	�-
"�����-�
�����0 �	��	�	������	�» � �
�������& ��
��	�
��	��� ���	���� 
������
������0 // 4���	�	�"�����-�
�����0 �	��	�	������	�. �.: #��-�� 
����. O�-	�, 2001. 9. 384; '��� +.+. 3�������0 � ��
! �
�������& �	��	-
�	������	� �
����� ���	���� ������
������0 ��
�� ������
�	��� // 2�����
-
�	�����0 ����	� � ���	��� ������
�������. 2006. Z 4. 9. 18–19; ������ �.�. 
4���	�	�"�����-�
�����0 �	��	�	������	� �
����� � �������	�!� ��" ���	-
���� ������
������0. F��. … ����. �
��. ����. 9�
�	��, 2003. 9. 77. 
2 9�.: +"��� 7.+. ����"�������� �
��� (�����. �. 2004. 9. 22-25; �0����-
���& 9.9. �
�������0 �	��	�	������	� � ���	��� ������
������� � (����&-
���& )���
�"��: 	��
�	������ � �
����!� �����	!. ��	�
��. ���. … ����. 
�
��. ����. 1��	�
��'�
�, 2004. 9. 6–7. 
3 9�. 	����%��� 5.
. ���	��� ������
������� � (����&���& )���
�"��: ���-
�	�	�"�����-�
�����& � ���	�	�"�������!& ������. F��.… �-
� �
��. ����. 
�., 1998. 9. 290; 9��� 5.�. ����"�������� �
���: ����! � ������	�
��. 
�., 2001. 9. 243. 
4 >����� 	.4. ����"�������� �
���: O�'���. �.: �4 ���'�; #��-�� �
�-
����	, 2004. 9. 292–300, 311–315. 
5 9�.: 3��'�� ������ ����� 4���	�	�"������� 9��� (����&���& )���
�"�� 
$.�. ��	
��� �� ���� � �
���
�� ����	�	�"������	� �	�����!� ��������& 
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�

�	������	� �
����� � �������	�!� ��" ���	���� ������
������0 
��
�� ������
�	��� �	���0	 � ����	�	�"�����-�
�����&, � ��
�� 
���������� – � ����"�������-�
�����&1. 1/� ���� 
������ ���-
�	�	�"�����-�
�����& � ����"�������-�
�����& �	��	�	������	� 
��0�!���	 � ��������0�� �	��	�	������	�. 9������� ������ �.�. 
�����
�����, �����0 �� �
�
��! �'/��	����!� �	��7���&, 
���-
��
���!� ����	�	�"����!� �
����, ��������� ����	�	�"�����-
�
�����& �	��	�	������	� (����	�	�"����!& �����	) ��
����0�	�0 
������/�� �'
����: "����	�	�"����!& �����	 – �	� ��0��� (��&-
�	��� ��� '����&�	���) ��'K��	� ����	�	�"�����-�
����!� �	��-
7���&, �� ���	��	�	���/�� �������� ���������, �
������	
��-
���� ��
���� ����	�	�"������� �
���, � �����/�� �� ��'�& �
�-
������� ��	��������!� ��
 ����	�	�"�����-�
�����& �	��	�	���-
���	�2". �� �������� ��
����0�	�0 � ����"������!& �����	 ��� 
��0��� (��&�	��� ��� '����&�	���) ��'K��	� ����"�������-
�
����!� �	��7���&, �� ���	��	�	���/�� �������� ���������, 
�
������	
������ ��
���� ����"��������� �
���, � �����/�� �� 
��'�& �
�������� ��	��������!� ��
 ����"�������-�
�����& �	-
��	�	������	�. #, ������", �	���� �
�����	�0 �� ����"�0�, �
�-
���0��!� � 	�� ��� ���� �����. 4 ����"�������-�
����!� ����-
"�0� �	���0	: �	�!� �!'�
�!� ��", �	�	���� ��� 
������, ���
�-
��� �
��
�/���� ��������& (��
! ����"�������-�
�����& �	-
��	�	������	�). 4 ����	�	�"�����-�
����!� ����"�0� – �
������� 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+����� 4
����0
����� �
�0 "3 ��
0��� �	�!�� ����	�	� �
���	���	������� 
�
���� ���	���� ������
������0" � +����� 4�
0������ ��	�������� ��
��� "3 
��
0��� �	�!�� ����	�	� �
���	���	������� �
���� ���	���� ������
������0, 
�!'�
���� �������	���� ��"� ���	���� ������
������0 � 4�
0����� ��	�-
������ ��
���" // 9+ (). 2002. Z 14. 9	. 1374. 
1 9�. �' �	��: ;��$�� +.7. 9�'K��	! ���	���� ������
������0 � �� ������-
��&�	���. �.: +�3 "#���	������& ��� "���	��!& 
�'��", 2000. 9. 163; ��-
���� �.�. 4���	�	�"�����-�
�����0 �	��	�	������	� �
����� � �������	�!� 
��" ���	���� ������
������0: F��. ... ����. �
��. ����. 9�
�	��, 2003. 9. 77; 
N����� 
.
. 3' �	��	�	������	� �
����� ���	���� ������
������0 // 4���	�-
	�"�����-�
�����0 �	��	�	������	�: �
�'���! (�����, ��!	 ��
�'���!� 
�	
��. �., 2001. 9. 368; :�������� '.5. 9��	��7���� ����	�	�"�����-
�
�����& � ����"�������-�
�����& �	��	�	������	� � ���	��� ���	���� ��-
����
������0 // (����&���& �
�������& ��
���. 2002. Z 4. 9. 37–41; >��-
��� 	.4. 3��'�����	� ����	�	�"�����-�
�����& � ����"�������-�
�����& 
�	��	�	������	� �
����� � �������	�!� ��" �
����� ���	���� ������
����-
��0 // 4���	�	�"������ � ����"�������� �
���. 2005. Z 5. 9. 36. 
2 +�������� +.
. 3�������� ����	�	�"�����-�
�����& �	��	�	������	� // 
+�������	����	��. 2003. Z 2.  
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�

��	� ��������!�, �	
�7���� �	 �������	�, 
������, 
����
��
�-
�����, ��
���� ��������& �
����� ���	���� ������
������0 � �
-
����� ������
�	�����& ����	� (�������� �
�������� ������
�	���-
���� ��
������0), ���
���� �
��
�/���� ���/��	�����0 �
������ 
���	���� ������
������0 �	�����!� ������
�	�����-����	�!� 
��������& (�	�!� ������
�	�����-����	�!� ��������&), �	���� 
(�
������� ����&�	��	����!�) ��	�� ��'� �
������� �������� 

�����	�	� (���
���
, �
������� �!'�
�� ����&�	��	����!��, �	-
���� 
�����	�	�� �!'�
��, �	���� ����������0 �� 
���
������, 
���/��	��0��!� ����� ��� ��'�
�	�����& ��������&, �	���� 
���-
�	
�"�� �������	� �� �!'�
��� �������	�, ���/��	��0���� � 
�-
����	�	� �
����
�����	�����& ��0	������	� ��'�
�	�����& �����-
���& ��� ����'���� �
����, �	���� (�
���	���������) �
����!� ��-
	��), �	��� (���
���
, �	��� � 
����	
�"�� �������	�, ������ ���-
����	��, � �
�������� 
���
������ � �
.) (��
! ����	�	�"�����-
�
�����& �	��	�	������	�)1.  

$� ��7 ����0�, ������	 �������	��0 � ����"��& 	�� ��	�
��, ��-
	�
!� 
�����	
����	 ��'����-�
������ �	��	�	������	� �
����� 
���	���� ������
������0 (�
���� ����� – �
���	���	����!�) ��� 

����������	� ����	�	�"�����-�
�����& �	��	�	������	� � ����!-
���	, 	� ��	 ������ ��������& ���	����	� �� ��
��
������ � 
�	
��	�
� ����"�������-�
������� 
����� �����	�0	������� ���� 
�
�������& �	��	�	������	�2. 5	� �!	����	 �� ������/�� ����-
����&. 9	�
������ �'���'����0 ���"�������-�
�����& �	��	�	-
������	� � �'��������� ����& ����"�� �
����0	 ������ 9.�. 
�����0�� � 	��, 	� «������ ��
 �	��	�	������	� – 	���& �� ��-
�	K�����!& �
����� �	
����, ��� � ���� �'/��	����!� �	��7���0 
� ���� ��
�!, �� 
�����
��/��»3. 3����� ������	 ��	!��	�, 	� 

������������������������������������������������������������
1 >����� 	.4. 3��'�����	� ����	�	�"�����-�
�����& � ����"�������-
�
�����& �	��	�	������	� �
����� � �������	�!� ��" �
����� ���	���� ��-
����
������0 // 4���	�	�"������ � ����"�������� �
���. 2005. Z 5. 9. 36; 
4������� 4.'. ����"�������-�
�����0 �	��	�	������	� ���	���� �
���	���-
	������� �
����: ����
����� � ��	�����!� �
�'���! // 2�����
�	�����0 
����	� � ���	��� ������
�������. 2004. Z 2. 9. 5–8; =� ��. 4 ���
��� � ��-
�	��� ����"��������� �
�����
�7���0 // 2�����
�	�����0 ����	� � ���	��� 
������
�������. 2009. Z 2. 
2 2�%&�� 4./. 4���	�	�"�����0 �	��	�	������	� � ����"�������� �
���: ��-
�
��! 	��
�� � �
��	��� // 6�
��� 
����&����� �
���. 2005. Z 6. 9. 82–83. 
3 
����%� 4.
. ��	�����!� �
�'���! ����	�	�"�����& �	��	�	������	� // 
4���	�	�"�����-�
�����0 �	��	�	������	�: �
�'���! (�����, ��!	 ��
�'��-
�!� �	
��. �., 2001. 9.9. 
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�

�	�����!� �'/��
������!� �	
���� �
��� – ����������, ������-
���, �
�
����-
���
���� � �
. – �� �'�����	 ��'�	�����& ���	���& 
����"�&, ��/�	� �� ��
� �'��������	 ��
�! �
���� �	
����& 
�
���. 4
��� 	���, ����� �����	��0 � �� �������������	� ���
��� 
� �����	�0	������	� ����"��������� �
��� ��� �	
���� �
���. �� 
������ �.�. 4���
�7���, «����"�������� �
���… �/� �� �����-
���� � �'���'������ � ����
����� �	
���� �
���. ����"�������� 
�
��� – �	� ����	
���� ����	�	�"������� �
���, ��	�
�0 �'�����	 
��
��������& ���"�����& �
����	� 
�����
���!� �
����	��7�-
��&, �� �	��	�	��� �
������"�����& �����	�0	������	� ��	��� 
�
������� 
�����
�����0 � ��/��	����!� �	���& � ��������0� � 
�
�"���
� �!������0 �
����0��!� ��
 �	��	�	������	� �� �����-
	����	���	 � ���������	� ���	���	� �� ���� �	����� ����	�	�"�-
����� � ����"�������� �
���»1.  

(���
������� ����	�	�"�����-�
�����& � ����"�������-
�
�����& �	��	�	������	� �� 	����� �
�	�
�� ��� �	��	�	������	� 
��
�� ���	��	�	����� ������
�	��� ��� ���������� 	���� �
0� �� 
����� ������	� �
�����
�!�, ��������� �	��	�	������	� ��
�� ��-
�������� ������	 
�����	
���	� ��� ����	�	�"�����-�
������2. � 
�	. 3 4���	�	�"�� () ���
���0�	�0 ��������� � 	��, 	� ����	���� 
����
���	�	� � �����	����!� ��	������ ����	� � (����&���& )�-
��
�"�� 0��0�	�0 �� �������"�������!& ��
��, ��	�
!& ���/��	�-
�0�	 ���� ����	� �����
���	�����, � 	���� �
�� �
���! ������
�	-
�����& ����	� � �
���! ���	���� ������
������0. �
���	���0�	�0, 
	� ����!� ����	�	�"����!� ��������0 ����� 
�����	
���	� ��� 
�������& ����	�	�"����!& �
��"��, ��	�
!& ������� � ������ �	-
��	�	������	� �
����� ���	���� ������
������0 ��
�� ����������. 
�
� �	�� �	��	�	������	� ��
�� �
���	���	����!� �
�����, ��
��-

���!� ���������� �����
���	����� ��� ����
�������� (� �	��7�-
��� 
�&������ �
����), 	���� ������	 
�����	
���	� ��� �	��	�	���-
���	� ��
�� ���������� � ��	�� ��� �
���	���	������� ��
��	�
�. 

4
��� 	���, ���'������ ��	!��	� � ���'�����	� ��'K��	� 
�
�����"�� (��������� ��'� ��'�
�	���), ��	�
!& 
�7��	 ���
�� � 

������������������������������������������������������������
1 2�������� 
.
. 3��'�����	� 
������"�� ����	�	�"�����-�
�����& �	��	�	-
������	� � ����"�������� �
��� (����&���& )���
�"�� // 4���	�	�"������ 
� ����"�������� �
���. 2008. Z 20. 
2 3	�����!� ��	�
! �� �	�����	��0�	. �� ������ �.� 4���
�7��� 
«…�	��	�	������	� ��
�� ���������� 0��0�	�0 �� �� ��!�, ��� 	�& �� �	��	-
�	������	�� ��
�� ������
�	���». ��� ��. 
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�

�
�������� ����"��. �
�����0 
�7���� � �
�������� ����"�& 
(�	�!� ����	�	� �
���	���	������� �
����, ����! ����"��������� 
�'
�������0 ����������; ���
���� �
��
�/���� ��������& ���-
�! ����"��������� �'
�������0 � ���	��	�	��� � �.6 .6 �	.36 
��-
�������� �� ��������� �'����	������� �
�����
� ���� ���	��	�	-
���/�� �
����� ���	���� ������
������0; �������� ����! ����-
"��������� �'
�������0 � �	�	���� �� ��������� �	. 74.1, 
�������-
��� �
���	���	����!� �
�����; �!
������ ������
�0 ����� ����-
"��������� �'
�������0, 
���������� ���������� ��� �
���	���-
	����!� �
�����) ��������� �� �'�����	 ��������0�� �'�����	� 
�� ����������, 	.�. �� �'�����	 �
�����'K��	���	�� �
����
���-
��	��0. (������"�0 �	�� ����"�& �'��������	�0 ��	��� �
����� 
��'����& ����	� (�
���	���	����!� �
����� ���	���� ����-
��
������0 – �
� �
��
�/���� ��������& ����	�	�, ����! ����-
"��������� �'
�������0, ����! ���	��& �������	
�"��, 
�'�	��-
/��� �� ���	
��	�) � ������
�	����!� �
���������� � 	�� �����, 
���� �	��	�	����!& ��'K��	 �	���!���	�0 ��'
������� �!�����	� 
���� ��������0, ���
��� �����	� ����	�	���� ��� ��!� �������-
�0 ��
�� 	��, �	� ��� ��� � ���� �
��0 �������. 9�
�������� �	-
��
����	 $.$. :�
����
, 	� �
������0 � �	��	�	������	� ������-
��� ���������	 ���	��	�	���/�� �
���, � �� �
����
��������1. ��-
��� �'
����, �
���	���0�	�0 �������!� �������	��0 � �	��
���-
���� 9.F. 4�0���� (��	0 � � ����	�
!�� �����
����, ���0 � ���� 
���'�����	� �	��	�	������	� �!�7�� �������	�!� ��" ��'K��	�� 
()), 	� «�� ��������0, �� �
�"���
� �	��	�	������	� �
����� � 
�������	�!� ��" ���	���� ������
������0 ��
�� ���������� � 
������
�	��� �
��"�������� �� �	����	�0 �	 ��������& � �
�"�-
��
! �	��	�	������	� ��������	����!� (�
���	���	����!�) �
��-
��� ������
�	�����& ����	� � �!�7�� �������	�!� ��" (
�����-
��	���& �!�7�� �
����� �������	�����& ����	�) ��'K��	�� (), 
������	��� ��� ���	������ ���
��� � ���'�������	� �����
��-
"��"�� ����"�������-�
�����& �	��	�	������	� �
����� � ����-
���	�!� ��" ���	���� ������
������0 � ����	�	�"�����-�
�����& 
�	��	�	������	� �
����� � �������	�!� ��" ������
�	�����& ���-
�	� �
���	���0�	�0 ���������&; 	� 
�����	
�����!� �	�
������-

������������������������������������������������������������
1 :������� 5.5. �
�'���� ����"�������-�
�����& �	��	�	������	� � 
����&-
���& �
�����& ����� // ����"�������0 ����'�: �
����!� ���
��!. $����-
�
��	�����& ��
���. 2008. Z 3. 9. 36–40. 
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�

�� ����"�������-�
�����& �	��	�	������	� � ����	�� �� �	���-
	����!� ����"�& �	�!� ����	�	� �
���	���	������� �
���� ���	��-
�� ������
������0 ��� �!'�
���� �������	���� ��"� ���	���� ��-
����
������0, � 	���� 
������ �
���	���	������� �
���� ���	���� 
������
������0 � �	
�7���� �	 �������	� ����! ����"��������� 
�'
�������0 (����! �������	
�"��) ��
��	�
�! �� 	����� ��0 ��-
��"�������-�
������� 
�����
�����0. 3�� �
����0�	�0 � � �	��-
7���� ��������!� ��'K��	�� ��'����& ����	� �� 
����������� 
�
����»1. $�����", ������	 �	��	�	� � 	� �'�	�0	����	��, 	� �� 
���� �� ��&�	���/�� ��
��	���!� �
����!� ��	�� � ���	��� ��-
����
������� �� ����
��	 ���������0 � ����"�������-�
�����& 
�	��	�	������	�, � 	� �
��0 ��� ����	�	�"�����-�
�����0 �	��	�	-
������	�, 	���� �� ��7��7�0 �	
�����0 � ��&�	���/�� ��������-
	����	��, ���"������ ������������ 4���	�	�"����!� 9���� (), 
�������
�	�� �
�������7�� ������ �� ��
 � 
�����!� ����-

����!� �������2. ���	��� �
0� �� ����� ��	�	� �'��������!� 
�	��
������ $.$. :�
����
� (�
�����	����� � �	��	�	������	� 
��
�� ����������) � 	��, 	� «����	�	�"�����&… �	��	�	�����-
�	�� ����� ��	�	� 	����� 	� �	��	�	������	�, ��	�
�0 �
������	-

��� 4���	�	�"��& () � ����	�	�"�0�� ��'K��	�� (). � �
�	��-
��� ����� ���'��������� ����7�� 
��7�
0�	�0 �
����	 ����	�-
	�"�����& �	��	�	������	�. ���	��� ������	 
�����	� ����	�	�-
"����!� �����! �
�������& �	��	�	������	� � ���� ����	�	�"�-
����-�
������ �	��	�	������	�3». 

� ���	��	�	��� � ��&�	���/�� ��������	����	���, �����0 �� 
��'K��	��, ��
�� ��	�
!�� �	��	�	����!� �
���! ���	���� ����-
��
������0 � �� �������	�!� ��"�, �!���0�	�0 ������/�� ���! 

������������������������������������������������������������
1 2�%&�� 4./. 4���	�	�"�����0 �	��	�	������	� � ����"�������� �
���: ��-
�
��! 	��
�� � �
��	��� // 6�
��� 
����&����� �
���. 2005. Z 6. 9. 84. 
2 9�., ���
���
, ���	��������� 4���	�	�"������� 9��� (����&���& )���
�-
"�� �	 4 ��
��0 2002 ���� Z 8-� «�� ���� � �
���
�� ����	�	�"������	� �	-
�����!� ��������& )���
������� ������ «3' �'/�� �
��"���� �
������"�� 
��������	����!� (�
���	���	����!�) � �������	����!� �
����� ������
�	-
�����& ����	� ��'K��	�� (����&���& )���
�"��» � ��0�� � ���
����� 2���-
��
�	������� 9�'
���0 (#� �����) (����'���� 9��� (8��	�0) � 9���	� (��-
��'���� 2�����
�	������� 9���	� – ;��� (����'���� ��!��0» // 9+ (). 2002. 
Z 15. 9	. 1497. 
3 :������� 5.5. �
�'���� ����"�������-�
�����& �	��	�	������	� � 
����&-
���& �
�����& ����� // ����"�������0 ����'�: �
����!� ���
��!. $����-
�
��	�����& ��
���. 2008. Z 3. 9. 36–40. 
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�

�
�������& �	��	�	������	�: �	��	�	������	� ��
�� ����������; 
�	��	�	������	� ��
�� ������
�	���; �	��	�	������	� ��
�� ����-
������ � �
��������� ��"���. �� ������ $.$. :�
����
�, �	-
����/���, 	� ��'K��	��, �����������!� �
����0	� ���	��	�	-
���/�� ����"��, 0��0�	�0 �� ��������� (� 	�� '���� �� ��������� 
� �
�������� ��"�), �, ��� �
�����, ������
�	�� � ��"� ��� �
��-
���, �	��	�	������	� �
����� (�������	�!� ��") ���	���� ����-
��
������� �
�������� ���
�����0	� � ���������	� �	 ��
��0����� 
��	�
���1. �� �	��� ��������� ����� �!����	�: �	��	�	������	� 
�� ��
�7���� ������
�	����!� ��	�
����; �	��	�	������	� �� ��-

�7���� ���	�!� ��'���!� ��	�
����; �	��	�	������	� �� ��
�-
7���� ��	�!� ��	�
����. F�� ��
�!� ���� �	��	�	������	� ��-
�	���0�	 ��'����-�
������ �	��	�	������	�, ��������& 0��0�	�0 

����������	� ��	��-�
�����& (�
��������-�
�����&) �	��	�	���-
���	�. 4 ��'K��	�� �	��	�	������	� �� ��
�7���� ������
�	����!� 
��	�
���� ������	 �	���	�, �
���� �����, �
���	���	����!& �
��� � 
����� ����"��������� �'
�������0, � ��	�
!� �
����0�	�0 ����-
"�0 � ���� ���
����� �
��
�/���0 ��������& (
������ �
���	�-
��	������� �
����, �	
�7���� �	 �������	� ����! ����"��������� 
�'
�������0). �
���	���0�	�0, 	� 	���0 �	��	�	������	� ����	 ��-
�	���	� 	����� �� ��������� ����'���� 
�7���0 – �� ������������ 

�7���0 ���� � �
�������� �
����!� ��	�� � ���	��	�	��� � ����-
����	����	��� (� �	��7���� �
���	���	������� �
���� � ����!). 
F
���� ��'K��	�� �	��	�	������	� ����� 
�����	
���	� ���	��� 
�������	
�"��, ��������0 ��	�
�& � ��
�������!� ����0� 
���/��	��0�	 �
���! ������
�	�����& ����	� ��'K��	� () ��'� 
�
������0 ���������0 �������	
�"�0 (�
� �'
�������� �
��
�-
����& �����������	� �� ���������� '����	�!� �'0��	����	�, 
��"������ ������������� ��'���"�& �
� 
������"�� ������
����-
�!� ��������&). �
����0�	�0 �!7��������!� ����"�� �
������ 
������
�	�����& ����	� ��'K��	� () (�!�7�� �������	�!� ��"�� 
��'K��	� ()). � ����	�� ��'K��	� �	��	�	������	� ��
�� ������
-
�	��� ����� �����	� � 	���& ����"������!& �
��� ��� ��'�
�-
	�����0 �������0 ����"��������� �'
�������0, ��	�
�0 ����	 
'!	� 
����
��
����� ���	��	�	���/�� �����. F������	�!� ��"� 
���	���� ������
������0 	���� �	����	 �� ��
�7���� ������
�	-

������������������������������������������������������������
1 :������� 5.5. 4���������"�0 �	��	�	������	� (�� ���!) �
����� � ������-
�	�!� ��" ���	���� ������
������0 � ����"�������-�
�����& ����� // 2���-
��
�	�� � �
���. 2007. Z 11. 9. 44. 
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�

����!� ��	�
����, ������, � ��� �
����0�	�0 ��
! ����������& 
�	
������& �	��	�	������	� – ��������&, �������	
�	����& � �
.  

3	��	�	������	� �� ��
�7���� ���	�!� ��'���!� ��	�
���� 
	���� ��0���� � �
��
�/����� ��������& (
������ �
���	���	���-
���� �
���� �� ������������ �'0������	�& �
���	���	������� �
���� 
�
�����	� ��������0 � 	����� 	
�� ���0"��, �	�!� ���	���� ����	�-
	�, ���� �!'�
���� �
����, �������� ����! ����"��������� �'
���-
����0 � �	�	����). ����	� � 	��, ����� ����	�0 ��
�������!� ���-
'�����	�. ��-��
�!�, ��'K��	�� � ������ ����� ����	 �!�	���	� 
�!'�
��� ��"�, �� ���������� ��
�������� ��'����-����	�!�� 
��������0�� � �� ����/�� ���������	� �	 ������ ����� �
���-
��	� �
������� �����!� 
�7���0 – ����	�	 ���	���� �
���	���-
	������� �
����, ��� �!'�
���� �
��� ���	���� ������
������0). 
��-�	�
!�, ���������� ��0 ���	������0 ����"�& �� ������ 0��0�	�0 
����
7���� �
�����
�7���0, ��	���������� � ����'��� ��
0���. 
1��� 
������ �
���	���	������� �
���� �� ������������ �'0�����-
�	�& �� �
�������� ��������& �
���������	 ���	��
������ ������� 
���	� �����, 	� �������� ����! ����"��������� �'
�������0 � �	-
�	���� �� ������������ ����� ��������& � 	����� 	
�� ���0"��, 
��������	��
�	������ �"���� ��� ��0	������	� �
���	���	����!� 
�
����� �� 
�����	�	�� ��� ���������� �	�	� �� ��0���� � ����'�!� 

�7�����. #, ������", 
�7���� � �
�������� � �	��	�	������	� �� 
��
�7���� ���	�!� ��'���!� ��	�
���� �
������	�0 �� ������
-
�	����!�� �
������, � �����
���	����� ���������� ��� �
���	���-
	����!� �
����� ���	���� ������
������0. 

#����0 �� �!7������������ ����� �����	� ������/�� �!��-
�!: ���	�	�	 �	��	�	������	� �
����� � �������	�!� ��" ���	���� 
������
������0 �����	�	��� 
��
�'�	�� � ��������	����	�� () � 
��'K��	�� (); � 
����&���& �
�����& ���	��� ��
0�� � �	!
��0 
	
���"����!�� ������ �	��	�	������	� (��������&, �������	
�-
	����&, ���"������
��& � �
��������-�
�����&) ��/��	���	 � ��-
���	�0	����!& ��� �	��	�	������	� – ��'����-�
�����0, �� ���-
�����/�0 ��� ��
�������� �
�������& �	��	�	������	�, ��	�
�� 
����	 ��'K��	! ����	�	�"�����- �
����!� � ����"�������-
�
����!� �	��7���&, � ��	�
!� �	���0	�0 �
���! ��'����& ���-
�	� ����"��������� �'
�������0 � �!'�
�!� �������	�!� ��"�; 
����"�������-�
�����0 �	��	�	������	� �� 0��0�	�0 �����	�0	���-
�!� ����� ��'����-�
�����& �	��	�	������	�, ��� ��7� 
����-
������	� ����	�	�"�����-�
�����& �	��	�	������	�; ��������0 �	-
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��	�	������	� ����	 �'/��	�����-����	������ �
�
��� � �� ���-
��� ��0���� � ������
�	����!� �
����������. 
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Правовые проблемы государственного управления 
в условиях информатизации общества 
государственное управление; информатизация общества; правовые проблемы 

Э. В.  Талапина  
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института государст-
ва и права Российской академии наук 

$�������� ��	 ��
�������� ������ �������	
�	����& 
���
�! 
� ��7�& �	
��� ��������, 	� ����� ������
�	������ ��
������� 
(New Public Management) ��� �� �!���	�0 '�� 7�
����� �
�����-
��0 ����
��"����!� 	��������&. #����� �	�� �'K0��0�	�0 
«���0���» �������	
�	����& 
���
�! � ����	
�����"�� ������
-
�	������� ��
������0 – 	��, 10 ���	0'
0 2009 ���� )[� «5���-
	
����0 (����0» '!�� «��
���
��	�
�����» ��� ���� ����	
����-
�� �
���	����	�� (	���
� ��������0 �
��
���� �������� � ����& 

����"��, �	 9 ���0 2010 ����). %���������, ��������	 
0� �
�'��� 
�� �
������� 
�����
������ �
�"����� ������
�	������� ��
����-
��0 � ������0� ����
��"������� �'/��	��. �! ��	�������0 �� 
���������� �� ���, ���'���� ��	�����!�.  
1. От права на информацию – к открытости госу-
дарственного управления  

�����&7�� ���	�	�	�� ����
��"������� �
��� 0��0�	�0 �
�-
�� �� ����
��"��. 4���	�	�"�0 () ��
��	�
��	 ���'��� ������, 
�������0, ��
����, �
�������	�� � 
���
��	
�����0 ����
��"�� 
��'!� ������!� �����'�� (�	.29), 
���� ��� � �
��� �� ���	�� � 
����
��"�� (�	.24). �
����, � ��������� ����� 
�� ���	 � ���	�-
�� � ����
��"��, �����
���	����� ��	
������/�& �
��� � ���'��! 
����
�	���� �
��������, � «���� ���� �� �
������	
��� �������».  

� 	��������� �	�� ����	�	�"����!� ��	������ ������ 
��� 
�!�
�� 4���	�	�"����!& 9�� (). ��-��
�!�, '!�� �
������ ��-
�!	�� ��
����	� �
��� �� ���	�� � ����
��"�� (���	��������� �	 
18 ���
��0 2000 �. Z 3-� «�� ���� � �
���
�� ����	�	�"������	� 
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����	� 2 �	�	�� 5 )���
������� ������ «3 �
���
�	�
� (����&���& 
)���
�"��» � ��0�� � ����'�& �
�������� %.�.4������»): �� �����-
���	�0 ��
������� �
�� � ���'�� � ���
� �������0 ����
��"��, � 
��	���	� �
��� ���'����, ��'!� ������!� �����'�� ����	� � ��-
���	� ����
��"��, � 	���� �
��� �������	��0 � ��'�
���!�� �
-
������ ������
�	�����& ����	� � �� �������	�!�� ��"��� �����-
��0��, �������	��� � ��	�
������, �����
���	����� ��	
������-
/��� �
��� � ���'��! �
��������, ���� ���� �� �
������	
��� ��-
��
����!� ������� � "��0� ��/�	! ����� ����	�	�"������� �	
�0, 
�
���	������	�, ���
���0, �
�� � ������!� ��	�
���� �
���� ��", 
�'�������0 �'�
��! �	
��! � '���������	� ������
�	��.  

��-�	�
!�, ������ 4���	�	�"����!& 9�� 
���
��	
���� �� 
�'K�������0 �
����� (�
�������� ��"�) ������ ����	�	�"����!� 
�
��� – ����	�	�"����!� �
��� ������� � �
�������� 
���
��	
�-
�0�	�0 �� �
�������� ��"� � 	�& �	�����, � ����& ������ �
��� 
�� ����& �
�
��� ����	 '!	� � ��� �
������� (���	��������� 49 
() �	 24 ��	0'
0 1996 ����, ���	��������� 49 () �	 17 ����'
0 
1996 ����, 3�
�������� 49 () �	 22 ��
��0 2004 Z213-0). %���� 
����
�	�� �
��� �� ����� ����
��"�� (�	�	�0 29, ��	� 4 4���	�-
	�"�� ()), 
���������� �
��������� ��"���, ����/��� � 3�
�-
������� 49 () �	 22 ��
��0 2004 �. Z213-3 «�� ����'� �'/��	-
������� '����	��
�	������� �
������0 «#��	�	�	 �'/��	����!� 
�
�'��� «1����0 1�
���» �� ��
�7���� ����	�	�"����!� �
�� � 
���'�� �	�	�0�� 255 � 258 2
���������� �
�"����������� ������� 
() � �	�	�0�� 2 � 5 +����� () «3' �'��������� � ��� ��&�	��& � 

�7���&, ��
�7��/�� �
��� � ���'��! �
�����». ����� �'
����, 
�
��� �� ���	�� � ����
��"�� («�
��� ���	�») ��� �
�����, 	�� � 
�� �'K�������& ����	 ����	�	�"������ �
�
���.  

�������	
�	����0 
���
�� ������� �/�	���� ���0��� �� ��-
�	�	�	 �
��� �� ����
��"��. $� ��7 ����0�, �����!� ����� 0��0�	-
�0 ���"��	�����!& ��
����	
 ����! �������	��7���& ��'K��	�� 
�
� 
������"�� �
��� �� ����
��"��, � ������ ��
���� �	 	
���-
"�����& 
������"�� �
��� �
�������� �� �������� ����
��"�� � 
��	�����	� ����� �
����� ������
�	�����& ����	� � 
���
!	�� ��-
��
��"�� � ����& ��0	������	�. � 
�����	�	� � ����� ��0������ ��-
	���
�0 ����
��"�����& �	�
!	��	� �
����� ����	�, ��� ��	�
�& 
�������	 	���� �
������"�� �� ��0	������	�, ����� �
�������, 
�� �'K�������0�, �����
����� �	
��	�
��, �
���� ������
�	���-
�!� � ����"������!� �
����� �'��������	�0 ���������	� ����-
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�	� ���'������� � ���	�	���� ����
��"�� �' �� ��0	������	�, 
�
�������!� 
�7���0� � �
���� �'/��	����� ������� ����
-
��"�� �
� ��'������� ��	��������!� ��������	����	��� ��
���-
���&1. F��	�� � ����
��"�� 
�����	
����	�0 � ��� ������	 «��-
��
��"�����& ���'��!», ������/�& � ��'0 ���'��� 9�#2. 

5	��! �	��� ���"��	�������� ��
����!�����0 �
���������	�0 
� � �����"�� ��������	����	�� � �����& ���
�. � O���� �
������	� 
() Z2334 �	 31 ����'
0 1993 ���� «3 �������	����!� ��
��	�0� 
�
�� �
����� �� ����
��"��» ���
�!� '!� �
�������7�� �
��"�� 
����
��"�����& �	�
!	��	� ��0	������	� ������
�	����!� �
��-
���. 3����� ��	� ��������	������� ���
������0 �	�
!	��	� ��-
��
��"�� � ������
�	������ ��
������� �������0 ���	����!�. 
������ )+ �	 13 0���
0 1995 ���� «3 ��
0��� ����/���0 ��0	���-
���	� �
����� ������
�	�����& ����	� � ������
�	����!� �
���	��� 
�������& ����
��"��» � )+ �	 20 ���
��0 1995 ���� «3' ����
-
��"��, ����
��	���"�� � ��/�	� ����
��"��» ��&�	������ ��7� 

��
������!� ���������!� ��	!.  

+�	�� ��0������ ���	��������� �
���	����	�� () Z98 �	 12 
���
��0 2003 ���� «3' �'�������� ���	��� � ����
��"�� � ��0-
	������	� �
���	����	�� () � ����
����!� �
����� �������	���-
��& ����	�», � 	���� ���	��������� �
���	����	�� () �	 28 ���0 
2005 ���� Z452 «3 ������� 
�������	� ���	
����& �
������"�� 
����
����!� �
����� �������	�����& ����	�», ��� ����	�0 �	����-
�!& 
�����, ����0/���!& ��
0��� �'�������0 ���	��� � ����
-
��"�� � ��0	������	� ���	��	�	���/��� �
����. � ��	�
�	�
� �
�-
��	����	������ ���	��������� 2003 ���� ������� ����	����� 
�"����, ��������� «�!�
��� ���� ������	������ 
���, �
������-
�	
�
����, 	� � (����� ���	������ �
�����	 ��������� ������	� 

������"�� «����	
������ �
���	����	��», ���!7���0 �
��
���-
�	� ������
�	����!� �
�����»3.  

� ���	�0/�� �
��0 ��������� ���	��������� �	������ � ��0�� � 
��	�������� � ���� ���	��������0 �
���	����	�� () �	 24 ��0'
0 
2009 ���� Z953 «3' �'�������� ���	��� � ����
��"�� � ��0	���-

������������������������������������������������������������
1 8���!���� �.2. �
�����& 
���� ����
��"��. �.: �
���
����"�0, 2007. 
9.150–151 
2 ;�$�� 7.�.  ��. 4��"��"�0 
����	�0 ����
��"������� ��������	����	�� � 
(����&���& )���
�"�� // 2�����
�	�� � �
���. 2005. Z 7. 9. 50. 
3 2������� 8.6. +�������	������ 
�����
������ ���	��� � ���"������& 
����
��"�� � (����&���& )���
�"�� / � �'.: ���
�	������ �
�'���! 
����
��"������� �
���. �., 2006. 9. 126. 
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���	� �
���	����	�� (����&���& )���
�"�� � ����
����!� �
��-
��� �������	�����& ����	�», ��	�
�� ��� '���� ����"�������� 
�
�����!���	 �'�����	� �� 	����� ���� 
����/���� �������& � 
��	� #�	�
��	, �� � ��'����	� �
� �	�� ��	��������!� �
��� 
��-
��/���0 ����
��"�� (�'!�� 1–5 ���&), � 	���� ���	���
���	� � 
�����
������� �'�������� 
����/����& ����
��"��.  

(������	�0, ����������� 
�����
������ �� 0��0�	�0 ���	�	�-
�!�; �	� ���
�� ��
��	�
��	��� ��
��������, ����	�"������� ��-

����. $����0 � 90-� �����, ������ 
�'�	� ��� 
��
�'�	��& �
���	� 
������ � ���	��� � ����
��"��, ��	�
!& '! ���
�!� �� ��������-
	������ �
���� ���
���� ����
�	�!� ��������! 
������"�� �	��� 
�
���, ����!� ��0 ���& (����� � ���� �
����& ����	�. ������� �	�& 

�'�	! �	��� �
��0	�� ����
����!� ������� �	 22 ����'
0 2008 
���� «3' �'�������� ���	��� � ����
��"�� � ��0	������	� ����� 
� ()» � �	 9 ���
��0 2009 ���� «3' �'�������� ���	��� � ����
-
��"�� � ��0	������	� ������
�	����!� �
����� � �
����� ���	���� 
������
������0». 

#� ��0������ ����
��0	� �����
	�!� ���'/��	��� � "���� '��-
���
�0	��, ��	0 ����	�0 � ���
�!� �����	!. 3��� �� ���'���� ���-
��������!� ���
���� – �������� ���	! �� �
����	������� ����
��-
"�� (�	�	�0 22 )+ �	 9 ���
��0 2009 ���� ��������	 ���������	� 
�������0 ���	! �� ����
��"��). �!������� ������, 	� ��������� 
������
�	����!� �
���! ����"����
��	 � ������	 ����
��"�� �� 
��	 '����	�, 	� ��	� �� �
���	�� ���������	���/����, ���	�
��� 
�������� �
���	� � ���������	���/���� �� ���	�� � ����
��"�� 
�
���	���0�	�0 ���
�!�. ���	���	� ����
��"�� �
�	���
��	 � 
�	�& ��	� � (��������"�� Z REC (2002) 2 4���	�	� �����	
�� 
9���	� 1�
��! ������
�	���-����� «3	����	����� ���	��� � ���-
"�����!� �������	��», �������� ��	�
�& ���	� ������ '!	� 
����-
��& � �� �
��!7�	� ���	������ ��	
�	!1. +������� �' ����7��& 
�
���	�
�������	� �� ����������	� ����
��"�� '!�� �!������� � 
3'/��	�����& ����	�& � ���� �����
	��! �
���	� ������2.  

� ��0�� � �"����& �
��0	��� ������ �����0 �� ����0��	� � ��-
���	�	�� '���� 7�
����� �����. )+ �	 9 ���
��0 2009 ���� ����-

������������������������������������������������������������
1 2������� 8.6. +�������	������ 
�����
������ ���	��� � ���"������& 
����
��"�� � (����&���& )���
�"��/ � �'.: ���
�	������ �
�'���! 
����
��"������� �
���. �., 2006. 9.127 
2 http://www.oprf.ru 
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�

"��	
�
���� (� ������ 
������) �� �	�
!	��	� ����
��"�� � ��0-
	������	� �
����� ����	� ��� �
��"��� �'�������0 ���	��� � ��-
��
��"��. ��� ���!� �
��"���, ����/��� �� ����& ��	� �'/�� 
�������, �	����	�0 �����'��0, ��������	�����0 
���. �� ��7��� 
������, �
��"�� �	�
!	��	� ����
��"�� � ������
�	������ 
��
������� ������ '!	� ���
����� � ����	�� �
��"��� ���/��	�-
����0 ������
�	�����& ����	�. 3	��	�	��� � '����!� �������, 
���-
��
��/�� �������	
�	���!� �	��7���0, � ���� � 
����&���& ��-
�����	
�	����-�
�����& ���	
��� �
��"��� �	�
!	��	� ������
-
�	������� ��
������0, �������
��	 � �'/���
��!�� 	�����"�0��. 
�� '���7��� ��	�, ����!& �
��"�� ����������	 ���
������0 �� 
�
���� 4���	�	�"��. ���� �� � 	
���"����!� ��'����� �� ����-
���	
�	������ �
��� �	�
!	��	� ����
��"�� � ���
� ������
�	-
������� ��
������0 ��� 	�����0 �
��	����� �� �!���0�	�0.  

����� �'
����, �! ������� ��7� �
�0�����0 ����
��"�����& 
�	�
!	��	� ����	� � �	�����!� ��
��	���!� ��	�� (��� � )+ �	 
27 ���0 2006 ���� «3' ����
��"��, ����
��"����!� 	��������0� � 
� ��/�	� ����
��"��»). +��
������� �	�
!	��	� � ����	�� ��
��-
	������ �
��"��� '���	 �����	�, 	� �'�������� 	
�����
��	���	� 
(�
��
����	�) ������
�	������� ��
������0 0��0�	�0 ����� ������
-
�	��, 	� ��	� �'0������	�� ������
�	����!� � ����"������!� �
��-
��� ����	�, � ���� ������
�	�����0 ����	� ������	
����� �'/��	��.  

3'�'/�0, �	��	�� ������/�� �
��"�������!� ������	! �	-
�
!	��	� � �
��
����	� ������
�	������� ��
������0: �	�
!	��	� 
����
��"�� � ���	��� ������
�	������� ��
������0 � ������
�	-
�����& � ����"�������& ����'!; ���'���!& ���	�� �� ������
�	-
������ � ����"�������� ����'� �� �����
��!� ������; �	�
!-
	��	� ����
��"�� � ��0	������	� �
����� ����	�, �����0 ���'��-
������� �
����!� ��	��, ��'����� �	�	���	� �
�����, �	�
!	!� 
��������0, ����/���� �������	
�	������ �
�"���� �
��0	�0 
�7�-
��&, �'��
�������� 
�����	�	�� ��0	������	� �
����� ��� ��
��-
	������, 	�� � ��������������� ��
��	�
� (����'�!� � �������	
�-
	���!� 
�7���0), �������	�"�� �
� �
��0	�� 
�7���&, �
��
�-
���	� � ���	�����	� ����
��"�� �' ��
������� ������
�	����!�� 

��������1 � �
.; ������������� ����
��"����!� 	��������& ��0 

������������������������������������������������������������
1 9��%���� 8.
. #���
��"�����0 �	�
!	��	� ��� ���� �� ���	�
�� � '�
�'� � 
��

��"��& �
� ���	
����� ����
��"������� �'/��	�� // �
�������& ��
. 
2008. Z 1. 
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�

����/���0 ��0	������	� �
����� ����	� � «����	
�����"�0» ����-
���	
�	���!� �
�"���
; ����'��0 ��/�	� �
�� �
����� � �
������-
"�& �
� ���/��	������ ������
�	������� ��
������0.  

� �	��7���� ��������& ����"�� �	��	 ���'� ����
���	�, 	� 
�	�
!	��	� ������
�	������� ��
������0 �
���������	 �������-
�!& �
�"��� ����'���� �'��������0 ��&�	��& ���������, ����, 
'�� ��������0 (� ������ 	
�'��/�& �������0 �������	
�	���!� 
�����). 3	�
!	��	� ����
��"�� ������	�0 � ��
���	����!� ��
-
���. � �	�� ����� ���'������ �	��	�	� ��0������ � 4��� () �	�-
	�& 13.27 «$�
�7���� 	
�'�����& � �
������"�� ���	��� � ����
-
��"�� � ��0	������	� ������
�	����!� �
����� � �
����� ���	���� 
������
������0 � �� 
����/���� � ��	� "#�	�
��	"» � 13.28 «$�-

�7���� ��
0��� �
����	������0 ����
��"�� � ��0	������	� ����-
��
�	����!� �
����� � �
����� ���	���� ������
������0». �
����, 
��� �'��������	 ��7� ���� �� ������	�� �	�
!	��	� ������
�	-
������� ��
������0 – �	�
!	��	� ����
��"�� � ��0	������	� �
-
����� ����	�.  
2. Использование информационных технологий  
в государственном управлении 

� ���	�0/�� �
��0 ������������� ����
��"����!� 	������-
��& ����� � ������ �
��
�	�	��& ����	���, ������7�& �������-
����� «����	
����� �
���	����	��».  

3��
������ ���������	�����& ����	��� «����	
������ �
���-
	����	��» � () ������� � 2000 ���� � ���������0 3��������& ;�
-
	��, � ��	�� '!�� �
�������� �
��0	��� ��
�� �������	�� �	
�	�-
�������� ��
��	�
�. � ��	���	�, �	� )[� «5���	
����0 (����0» 
(2002–2010), �	��
������0 ���	���������� �
���	����	�� () 
Z65 �	 28 0���
0 2002 ����, � 4��"��"�0 ��
��
�����0 � () ����-
	
������ �
���	����	�� �� 2010 ���� (���'
��� 
����
0������ 
�
���	����	�� () Z632-
 �	 6 ��0 2008 ����). ��� ����	
���!� 
�
���	����	��� � 4��"��"�� �������	�0 ����0 ��
�� �
������"�� 
��0	������	� �
����� ������
�	�����& ����	�, �'��������/�0 �� 
��	 7�
����� �
�������0 ����
��"�����-���������"����!� 
	��������& ����	����� ���!& �
����� ���
�	�����	� � ���'�	�� 
�������0 �
������"�0�� � �
�������� ������
�	����!� ����� � 
����
��"�� � 
�����	�	�� ��0	������	� ������
�	����!� �
�����. 
����� �'
����, ����
��"����!� 	��������� ����� � ������ ����& 
�
������"�� ��0	������	� �
����� ����	�.  
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�

� ���	���	� ����
�	������ ��	
�&�	�� (����� ���'������ 
����0��	�, 	� �
�"��� ����
��	���"�� � �	
��� ���	 ��� �����, 
� �	� �� ������ ����	 ������	������ �������. ���, �	�	�0 71 4��-
�	�	�"�� () ��
����0�	, 	� � ������� () �����0	�0 ����
����!� 
����
��"�0 � ��0��. 9��	��	�	�����, ��'K��	! () �����	�0	����� 

�7��	 �	� ���
��! �� 
����������� �
����. ���	��� �������� 
�
�'���� ���	!����� ����
��"����!� ���	�� 
���!� �
����& 
����	�, 
�7���� ��	�
�& ����0/��� �	������0 4��"��"�0 
����-
������& ����
��	���"�� �� 2010 ���� (���'
��� 
����
0������ 
�
���	����	�� () Z1024-
 �	 17 ���0 2006 ����).  

F����� �
��0 �������!� �������	! ���� ��
��������� ��/��	-
�������. ����
�, � 
�����	�	� �������0 ��������&, ��� �������! 
���� «����	
������ �
���	����	��», � 	���� �
����	������� ��'-
���!� ����� � �������������� ����
��"����!� 	��������&. �
�-
�
���� «5���	
����0 (����0» 
�������	�0 �� �0	� ���
������0�:  

��
���� �� �
����	������� ������
�	����!� ����� � �������-
��� ������
�	����!� ����"�& � ����	
����� ���� ����
����!�� 
�
������ �������	�����& ����	�. 

(����	�� ���
��	
��	�
! ���	��� � ������
�	����!� � ����-
"������!� ������� � � ����
��"�� � ��0	������	� �
����� ����-
��
�	�����& ����	� � �
����� ���	���� ������
������0. 

3'�������� 
�7���0 ���� ������
�	������� ��
������0 � ��-
������������ ������	�� ����	
������ �
���	����	��. 

(����	�� ���
��	
��	�
! ����	
������ �
���	����	��. 
9������� ���	��! ��
������0 
������"��& ��
��
�0	�& �
�-

�
���!. 
� "���� ���"��"�� ����	
������ �
���	����	�� ��
����0�	 

	
� ���
������0, �����	�!� ��
���& �
��	���. 
��-��
�!�, �	 �
���	����	�� � �
���	����	�� (G2G). 4 ���� 

	���� �	���0	�0 �
���	!: �������� ���������	����!� ��	�&, ��
-
��
�	���!� � ������
�	����!� '�� ����!�, 
���	
�� �������0 
����	
������ �������	��'�
�	� � 	.�. � �	��� �'�����	�0 ����� 
����
��"��, �'��������	�0 �������0 ��������!�, �
�����!�, 
	
����!� 
���
���, ���!7��	�0 ���	���
���	�, �����	� � ���
�-
	�����	� ������������& ����
��"��1.  

������������������������������������������������������������
1 7������� =.6. 5���	
����� �
���	����	�� � ��
��
������ ����	������ 
������ 
������ // ���
��! ������
�	������� � ����"��������� ��
������0. 
2008. Z 3. 9. 53  
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�

��-�	�
!�, �	 �
���	����	�� � ��������� (G2C). �
���	!: �
�-
���	������� �������& � ���'���!� 
�'��� ���	��, �!��� �����-
	����	� � 
�������, 
����	
�"�0 � ����������� ��'�
�	���&, ����-
"�����0 ����
��"�0 � 	.�.  

�-	
�	���, �	 �
���	����	�� � '������ (G2B). �
���	!: �
�����-
��� ������
�	����!� �������, �!��� ��"����& � 
��
�7���& � 	.�.1 

3�����!� ������ � ����	
�����"�� ������
�	������� ��
��-
��������� �
�"���� 0��0�	�0 ����	
���!& �������	. ���
��! 
����	
������ �������	� � �������	��'�
�	� ��	���� �'������	�0 
� 
����&���& ��	�
�	�
�, �
� �	�� ��	
������	�0 
�����!� �����-
	! �� �
�������0 
����&���� '������� – ����	
����0 "��
���0 
�������, ���������	� ������������0 ����	
������ �������	� ��� 
������	����	�� � ����. �
�'����� ������������0 ����	
������ ��-
�����	� � ���	��� ������
�	������� ��
������0 � �����& ��	�
�-
	�
� ����0�	�0 �����	�	���� ��������; �
� �	�� ���'������ �	-
��	�	�, 	� ����!� ���
��! �!�����! � �	�����!& �
����	 �����-
������&, �
������!� � ���	�
� ����
��"������� �
��� #��	�	�	� 
������
�	�� � �
��� (�$2. $� �
��	��� ���	��� ���������	�����-
�� ����	
������ �������	��'�
�	� ����	!���	 ���� ����7� ����-
���! ������	�. 22 ���	0'
0 2009 ���� �
���	����	�� () �	��
���� 
��������� � ���	��� ���������	������� ����	
������ �������-
	��'�
�	�, 	� ���	 ������� �� «����
����» � �����& �'���	�.  

3	��	�� � �
�'���� �������	�
�����0 ����
��"��, ��	���& � 
����	
������ �'�
�	� �� �� ������ �����
�����0 � ��'��
�����0 
��
� �������	�� ('�����!� – ����	
���!�), � ��� ��
����0 ����-
�� ��0 ����
��"������� ��������&�	��0 �
����� ������
�	�����& 
� ����"�������& ����	�3. 

F
���� 7���� � �������� ����	
������ �
���	����	�� 0��0�	�0 
�������� ��&	�� �
����� ��'����& ����	�. $���� ����	�	�, 	� 
�
��	��� ��
��
�����0 ���"�����!� ��&	�� �
����� ����	� � (��-
��� ����	 �� ���� ������� ��	�
��. %���� 	���, �� �������� ���� 

������������������������������������������������������������
1 <����� 6.'. 5���	
����� �
���	����	�� – �����������0 �����	�����	� 
��
������0 ������
�	��� // �
����!� ���
��! ��0��. 2009. Z 1. 
2 4������� 4.7. �
����!� �
�'���! �
������"�� ����	
������ �'�
�	� ��-
�����	�� ����� �
������ ������
�	�����& ����	� � ��!�� ��'K��	��� (� 
���	�
�� B2G � B2B) / � �'.: #���
��"������ �
��� � �	��������� ����� 
�
���������� �'/��	�� � (�����. �., 2008; 	�� ��. �
����!� �
�'���! ��-
�����������"�& � (����� // 2�����
�	�� � �
���. 2010. Z 8. 9.63–74. 
3 ;�$�� 7.�. 2�����
�	�� ��"������� ��� ��
������? (����
��"�����-
�
�����& �����	) // �
���. 2010. Z 1. 9. 11. 
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�

� ����&-	� ��
� �	�����
������� ����� �
��������� �'/��	���. 
���, � 2005 ���� �
���� �
��	��, ��	
������/�� � #��	�	�	�� 
(����	�0 9��'��! #���
��"��, ���"��
����� ��
�� ����'���� 
����
�����0 '����&�	��0 
0�� ����
����!� �
����� �������	���-
��& ����	�, ��	�
!� ��'� ����� �� ��������� � #�	�
��	� ���� ���-
"�����!� ��&	!, ��'� �� 
����/��� �� ��� �������/�� ���'����-
����� �������0. �
�����0 ��'�����
�0	��� ��0 ��'0 ��
����	���, 
����
����!� �
���! �������	�����& ����	� ��'��������� ���� 
�����0 � � �����	� 2005 ���� �	�
!�� ��'�	����!� ��&	!. 6���'� 
'!�� �	������1. 

$� ������ ��&	� �/� �� ������	 
������"�� �
��� �� ����
-
��"��, ��	��	�0 ����!� ����	������ ����
����� ��&	�. ���� �� 
�
��	��� '!�� ���
������ ����'� �� '����&�	��� )���
������� 
����	�	�� �� 	���������� 
�����
������ � ��	
������, ��	�
�� 
�� �!����0�� ���	��������� �
���	����	�� () Z594 �	 25 ���-
	0'
0 2003 ���� «3' ���'��������� ��"�������!� �	����
	�� � 
�'/�
����&���� ����������	�
�� 	������-�����������& � ��"�-
�����& ����
��"��» �� ��&	� �	��� �
����, 	�� ��� �� ��&	� ����	-
�	�� �	��	�	������ 	���	! ��"�������!� �	����
	�� � �'/�
��-
��&���� ����������	�
��. # ��� �!��� 
�7���� � 	��, 	� 	���	! 
������
�	����!� �	����
	�� �����! ������	��0 � ���'����� ��	�-
��� ���	���, ����� ��� '!�� ������! ��������0 � ��������� �' 
���'��������� ��"�������!� �	����
	��2. 

#, ������, �!�7�0 ��
�� ����	
����& �
������"�� ����	�, – 
�	� ����	
����� �'/���� � �
�������� � �
������"�0��. � 9	
�	�-
��� 
����	�0 ����
��"������� �'/��	�� � (����&���& )���
�"�� 
(�	��
����� �
������	�� () 7 ���
��0 2008 �.) ���	������ ����� 
� 2015 ���� �����	� ���� ������
�	����!� �����, ��	�
!� ������-
��� ����	 �����	� � �������������� ����
��"����!� � 	���-
���������"����!� 	��������&, � �'/�� �'K��� ������
�	����!� 
����� � (����&���& )���
�"�� �� 100%, � ���� ����	
������ ��-
�����	��'�
�	� ����� �
������ ������
�	�����& ����	� � �'/�� 
�'K��� �������	��'�
�	� – �� 70%. 

������������������������������������������������������������
1 9�. ���
�'��: 9����� 7.9. �
��� �
����� �� ���	�� � ����
��"�� � 
��0	������	� �
����� ������
�	�����& ����	� � ����'��0 �
��	��� ��� ��/�	! / 
� �'.: ���
�	������ �
�'���! ����
��"������� �
���. �., 2006. 9.139–142. 
2 ����#�� +.5. ���	� � 
��� �	
��	�
 �
���������� �'/��	�� � 
������"�� 
����	�	�"������� ���	�	�	� ���'��! �������& ����
��"�� / � �'.: 
#���
��"������ �
��� � �	��������� ����� �
���������� �'/��	�� � (�����. 
�., 2008. 9. 53. 
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9 1 0���
0 2010 �. ��	����� � ���� �
����� �
������"�� ��0	���-
���	� ���������"�������!� "��	
�� �
����	������0 ������
�	���-
�!� (����"������!�) ����� (�)[). 3�
�������, 	� �� '��� "��	
� 
�
����	���0�	�0 �� ����� 50 ������
�	����!� (����"������!�) ����� 
�� ������/�� ���
������0�: �) ��"������0 �����
��� ��������0; ') 

����	
�"�0 �
�� �� ���������� ���/��	�� � ������ � ���; �) ��
�-
������� ��� ���	��
������ �
��������-�
������� �	�	��� ��0��	��0; 
�) 
�����
������ �
���
�����	������& ��0	������	�. 

%���� ���
�'�� ���
��! ��0	������	� �)[ ����/��	�0 � )+ 
�	 27 ���0 2010 ���� «3' �
������"�� �
����	������0 ������
�	-
����!� � ����"������!� �����», ����! 4 � 5 ��	�
��� ����0/��! 
�
������"�� �
����	������0 ������
�	����!� � ����"������!� 
����� � ���������"�������!� "��	
�� � ������������� ����
��-
"�����-���������"����!� 	��������& �
� �
����	������� ����-
��
�	����!� � ����"������!� �����, � ����� 6 – �
������"�� ��0-
	������	� �� �!�����, �!��� � �'���������� �����
�����!� 
����	
���!� ��
	.  

��� �
����	�������� ������
�	����!� � ����"������!� ����� 
� ����	
����& ��
�� � ������ �������	�0 �
����	������� ������
-
�	����!� � ����"������!� ����� � �������������� ����
��"���-
��-	������������"����!� 	��������&, � 	�� ���� � ����������-
���� ��
	��� ������
�	����!� � ����"������!� �����, �����-
����"�������!� "��	
��, �����
������& ����	
����& ��
	! � �
�-
��� �
���	�, �����0 ���/��	������ � 
����� 	����� �
����	����-
��0 ����	
������ ��������&�	��0 ����� ������
�	����!�� �
��-
����, �
������ ���	���� ������
������0, �
������"�0�� � ��0��-
	��0��. O�	!��0 ��������� ���� �!7�, ��0 ��� ���'���� �����, 
	� � ���� ������!� �
��"���� �
����	������0 ������
�	����!� 
� ����"������!� ����� ������� «�	�
!	��	� ��0	������	� �
�����, 
�
����	���0�/�� ������
�	����!� ������, � �
�����, �
����	��-
�0�/�� ����"������!� ������». 

«����
����» ����	
������ �'/���0 � ����	�� ��	
�'����� ��-
������	����!� ��������&. )+ �	 27 ���0 2010 ���� «3 �������� 
��������& � �	�����!� ��������	����!� ��	! (����&���& )���
�-
"�� � ��0�� � �
��0	��� )���
������� ������ «3' �
������"�� 
�
���	������0 ������
�	����!� � ����"������!� �����»» �
���-
���	
����	 «����	
����� ����
����"��» ����
����!� ������� «3 
��"����
������ �	�����!� ����� ��0	������	�», «3 ������
�	���-
��& 
����	
�"�� �
�������� ��" � ������������!� �
���
���-
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�

��	���&», «3 ��/�	� �
�� �
�������� ��" � ������������!� 
�
���
�����	���& �
� ���/��	������ ������
�	������� ���	
��0 
(�����
�) � ����"��������� ���	
��0», «3 ������
�	������ 
���-
��
������ �
�������	�� � �'�
�	� �	������� ���
	�, ����������& � 
���
	�����
��/�& �
����"��» � �
����. ����
� � �'
�/���0 �
�-
���� � ������������ ��'K��	��, � �	��	! �� � ���!� 
���!� �'-
���	0� ��0	������	� ����	 ���/��	��0	��0 � ����	
����& ��
��. 

(����	�� ����
��"����!� 	��������& �
����� � �� ����������-
��� � � 	���& 	
���"�����& «���� �	��	�	������	�» ������
�	��, 
��� ��������� ����
����0 ������� �� ����� �
�����, 	� 0��0�	�0 
�������& ����"��& ��0 ��'������0 �
��"��� �'0��	������	� ��-
�������0 �������. 9�&�� � ��
� 	
���"����!& ���	�!& � ����-
	
���!& �����'! ���'��������0 ��
��	���!� ��	�� ����/��	���	. 
�
� �	�� �
������� � ��������� ���! �� ����	
���!� �����'�� 
���'��������0 ���"�������� ��
��	�
� �����!���	�0 � '���7���	-
�� ������ �� �
��
�	�	� '������& ��
��� � ����� �������& � �� 
��	��	����	�. 5���	
����� ���'��������� ��
��	���!� ��	�� � 
����	�� ���"�������� �
����0�	�0 �
� ������� ���
�����0 ����-
	�
��� ������	�� ���"�����!� '�����!� ����& (%�����0, 5�	�-
��0). #�����	����� ����	
���!& ��
0��� ���'��������0, ���	�-
	��!& ��0 ��	������0 ��	� � ���� ('�� '�������� ��
���	�), ��/�-
�	���	 ��7� � �������� �	
���� ()
��"�0, <��&"�
�0), � �����	�0 
��
��������� �
��� ��	��, ���0/�� ���	
��
������"����!& (��-
��
��	���!&), �������"�����!& ��� ������������!& ��
��	�
.  

$� ��
���������	� 
��� ���'������ �	��	�	� � �
���& ������, 
����� ��'����"�0 ��	�� ��-��&� �
����0�	�0 ��� �������	����!& 
���	
����	, ����������!& ������
�	��� ��0 
���
��	
�����0 �
�-
����& ����
��"��, � �
������ 
�7�	� �
���� ����� ���
��! �'��-
�����0 ���	��� �
����� � �
�����& ����
��"��, '�� �
�����0 	�-
��& ��'����"�� ���"�������� ��
��	�
�.  

����0 ���	�������	� � ��
����� ���'��������0 � ����	
���!& 
��
��	 �'K0��0�	�0, � 	�� ����, 	��, 	� ��
����� ����	
����� 
���'��������� ����	 �
����	� � ��
�7���� �
��"��� �	�
!	��	� 
����
��"�� � �'�������0 ���	��� � ��&. ����� ������0, ��� ��-
���	�	���0 
���
��	
�������	� #�	�
��	� �
��� ��������0 � 
��-
���!& �
����� ������	�
��& �
���	���	�, �!����0 �	�����	� 
#�	�
��	-�����, �����	�	���0 ��!	���	� ��������	���&, �����'�! 
�����	� ��
��	���!� 	���	! �����	���!��, 	� ��
��
�����	 ��-
�����������/�� �
��"��! �����
�	������� ������
�	��. (�����-
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�

�	�0, �	� ������0 �
�������!, �� 	
�'��	 �
�����!� � �������-
�!� ��	
�	.  
3. Информационная составляющая  
противодействия коррупции в государственном 
управлении 

9��"������
�����!� ��	! � ���
� �
�	�����&�	��0 ��

��"�� 
����0�	 ���	�	��� �������0 ����
��"�����& ���	���0�/�&. 
���, � 4�����"�� 33$ �
�	�� ��

��"�� �	 31 ��	0'
0 2003 ���� 
�!�����! 	
� ���
������0 � �
�	�����&�	��� ��

��"��, ��0���-
�!� � ����
��"��&: �	.9 «��'���!� ������� � ��
������� ��'-
���!�� ���������» – �
������	
����	 �) ��'����� 
���
��	
�-
����� ����
��"��, �����/�&�0 �������!� �
�"���
 � ���	
��	�� 
�� �������, �����0 ����
��"�� � �
����7���0� � ���	�� � 	�
-
��� � �������/�� ��� ����	��� ����
��"�� � ��������� ���-
	
��	��, � 	�� 	�'! �
����	���	� ��	��"�����!� ���	����� 	�
-
��� ���	�	���� �
��0 ��0 �����	���� � �
���	������0 �� 	����
-
�!� ��0���; ') ��	���������, ��'�����
������, ������& ���	�0, 
�����0 �
�	�
�� �	'�
� � �
��0	�0 
�7���& � ��������� ���-
	
��	��, � 	���� �
����� �
�������0 	�
���, � �� ���'���������; 
�	.10 «��'����0 �	�	���	�» – ��
! ��0 �������0 �
��
����	� � 
��� ��'����& �������	
�"��, � 	�� ���� �
�����	����� � �� �
-
������"��, ����"����
������ �, � �������/�� ����0�, �
�"����� 
�
��0	�0 
�7���&, � 	�� ���� �) �
��0	�� �
�"���
 ��� �
����, 
������0�/�� ��������� �����	�, � �������/�� ����0�, ����
-
��"�� �' �
������"��, ����"����
������ � �
�"����� �
��0	�0 

�7���& ��'����& �������	
�"�� �, � �����!� ��	�� ���'
�-
����& ��/�	! ��	��& ����� � ���!� ����!�, � 
�7���0� � �
�-
������� ��	��, ��	
������/�� ��	�
��! ��������0; ') ��
�/���� 
�������	
�	���!� �
�"���
, � �������/�� ����0�, ��0 �'����-
��0 ��'������ ���	��� � �����	��	�!� �
�����, �
������/�� 

�7���0; � �) ���'��������� ����
��"��, ��	�
�0 ����	 �����	� 
��
��������� �	�	! �' �������	0� ��

��"�� � ��'����& ����-
���	
�"��; �	.13 «O��	�� �'/��	��» – ���	�� �'/��	�� ������ 
��
���0	��0 �
� ����/� 	���� ��
, ���: �) �������� �
��
����	� 
� ����&�	��� ��������� ��������0 � �
�"���! �
��0	�0 
�7���&; 
') �'�������� ��0 ��������0 �����	������ ���	��� � ����
��"��; 
�) �
�������� ��
��
�0	�& �� ����
��
������ ��������0, ���-
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�

��'�	���/�� �������� �	�����
! ��	�
�����	� � �	��7���� 
��

��"��, � 	���� ���/��	������ �
��
��� ��'������ �'
�����-
��0, �����0 ��'�!� �
��
���! � 7����� � �����
��	�	��; �) 
��������, ���/
���� � ��/�	� ���'��! ������, �������0, ���'-
��������0 � 
���
��	
�����0 ����
��"�� � ��

��"��.  

)+ �	 25 ����'
0 2008 ���� «3 �
�	�����&�	��� ��

��"��» 
��	
������	 ��� ��	� ����
��"����!& �����	 (����������� ��-
����������� ����	������, �
������"����!�, ����
��"�����-
�
���������	����, ��"������-������������, �
����!�, ���"����-
�!� � ��!� ��
; �'��� ����
��"��& �� ���
���� �
�	�����&�	��0 
��

��"�� � �������
���!�� �
������"�0��, �'�������� ������-
�����	� �
���	� �������& ����
��"��), 	�� � ���"������
�����!� 
����
��"����!� ��������!: �'�������� ���	��� �
����� � ��-
��
��"�� � ��0	������	� ����
����!� �
����� ������
�	�����& 
����	�, �
����� ������
�	�����& ����	� ��'K��	�� (����&���& )�-
��
�"�� � �
����� ���	���� ������
������0; ���'��������� �����-
��& � �������, �' ���/��	�� � �'0��	����	��� ���/��	������� ��-

��	�
� ������
�	����!� � ����"������!� �����/��.  

$�"��������0 �	
�	���0 �
�	�����&�	��0 ��

��"�� (�	��
-
����� O����� �
������	� () �	 13 ��
��0 2010 ����) �	��0�	 ��-
��
��"����!� ��
��
�0	�0 – ���'������ ����
�	� � ��0	������	� 
����
����!� �
����� ������
�	�����& ����	�, ��!� ������
�	���-
�!� �
�����, �
����� ������
�	�����& ����	� ��'K��	�� (����&-
���& )���
�"�� � �
����� ���	���� ������
������0 ������"���-
�!� 	���������, ���!7��/�� �'K��	�����	� � �'��������/�� 
�
��
����	� �
� �
��0	�� ��������	����!� (��
��	���!� �
���-
�!�) ��	�� (����&���& )���
�"��, ����"������!� �
����!� ��	�� 
� ��
���������� 
�7���&, � 	���� �'��������/�� ���������	-
������ ����	
����� ��������&�	��� �������!� �
����� � �� ����-
����&�	��� � �
�������� � �
������"�0�� � 
����� �������0 ����-
��
�	����!� �����.  

����� �'
����, � ��
��	���!� ��	�� ����
��	�0 �	�����!� 
������	! �
�	�����&�	��0 ��

��"��, � ��	�
!� ����	������ 

��� ��
��	 ����
��"�����0 ���	���0�/�0, 	� ������ �� �
��-
�	���0�	 �� ��'0 ������& ���	��!.  

�� ��7��� ������, ���'������ 
��������	� � ��������	����	-
�� "���� ���	��� �
����, ��0����!� � �'
�/����� ����
��"��, 
������0�/�� ����7�� �
�	�����&�	����	� ��

��"��. 5	� ���	�-
�� ��
 ����� �����	� ��	���

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

��"����!� �	����
	��, 	� ��	� ��	�-
�������� ��0 ���	��	�	���/�& �'���	� ��0	������	� �����& ���-
	��! ���
�	��, ��
������& � ���������&, �'��������/�� �
���-
�
������� ��

��"�� � �����& �'���	�» �
������	
����	�0 � )+ 
�	 25 ����'
0 2008 ���� «3 �
�	�����&�	��� ��

��"��». 9��	��-
�!�� ��	0�� ��	���

��"������� ����
��"������� �	����
	� 
0��0�	�0: �
��
����	� � �	�
!	��	� ������
�	������� ��
������0 
��� �'/��	����� �������� �
�"���� (�
��
����	� �
������"�� 
������
�	������� ����
�	� � ��0	������	� ������
�	����!� � ��-
��"������!� �����/��, � 	�� ���� ������ �
�"���� �
��0	�0 
��
���������� 
�7���&, �������� ��'����& �	�	���	� �
����� 
����	�); ���'��� � �
��
����	� ����
��"������� �'���� � ����-
��
�	������ ��
������� (��
�������� 
����� �����'��& ����
-
��"��, �������� ���'��� ����
��"������� 
����� �
� �
����	��-
����� ������
�	����!� �����); �'�������� ����	�� �
�����& ��-
��
��"��, � 	�� ���� �'0��	�����0 ��	���

��"�����0 �����
	��� 
()+ �	 17 ���0 2009 ���� «3' ��	���

��"�����& �����
	��� ��
-
��	���!� �
����!� ��	�� � �
���	�� ��
��	���!� �
����!� ��-
	��»); �������� ���"�����!� ��	���

��"����!� ����
��"����!� 

������ (���
���
, ��� � )+ �	 21 ���0 2005 ���� «3 
����/���� 
������� �� ���	���� 	���
��, �!�������� 
�'�	, �������� ����� ��0 
������
�	����!� � ����"������!� ����»); ���	�0���� ����
��-

������ � ���	�0��� ��

��"�� (�!���0/�� ��� �����	��� �� ���-
����� ���	��! �'/��	������� ���	
��0 �� �
������ ����	�, ���-
����
���!& �'��� ����
��"��& �� �
�	�����&�	��� ��

��"��, � 
	���� ���'��� 9�#).  

(������	�0, ��� �
������	
���!� ��
!, � ������ ��������	! 
�	����
	� � ���� ���
�	�� � ��
������&, �'0��	����� �����! '!	� 
�'������! ��
���� ��������	����	�� �' �	��	�	������	�.  
4. Информатизация общества, государственное 
управление и глобализация 

�������
����� ���0��� �� 
����&���� ����
��"������ � ��-
�����	
�	����� �
��� '��������� ������. � ���� ��
���, ���'���-
��"�0 �� ������ ��0���� � 
����	��� ����
��"����!� 	��������&. 
#�	�
��	, ����
��"����!� 	��������� ���������	�0 �� ���� ��
� 
	�������� ���������. O ������
�	� ��	��	�0 ��'���7�0 ���'��� � 
�� 
�����
������. � ������������ ����� ���
��	��	 ����
��"�-
���!� �'���! ����� �	
�����; �'/��
������, 	� �����!�� ���-



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 243

�

��/��� ������ ���'�����"�� 0��0�	�0 	��������& �
��
��� � 
������
�	�����0 �����������0 ����	���, ���
�������0 �� ��'�
�-
����"�� �������
���!� ������������ �	��7���&. ����������-
���� �����������0 � �'���	� 	
�����
	�, ��0��, �'
�'�	�� � ��
�-
��� ����
��"�� ����	�� ���
�/��	 ����
��� �� ������� �����-
��
������ '������. � �	�� ����� ���'���� ������	����� 
����	�� � 
�
������ ���
������ �������
����& 	�
�����, ��� ��
0�� � lex 
mercatoria ������	 ��&�	����	� lex electronica1.  

9�	��	�0, 	� ���'�����"�0 �
�����	 � 	���, 	� � '���/�� 
�'/��	�� ��� �� '���	 ��
����0	��0 	����� ��"�������!�� �
����-
����. �
�����"�������!& ��
��	�
 '���/��� �
�����	 � �������� 

����������&, ����"�������& � ��������& ����	���. (�����	�	�� 
���'�����"�� 0��0�	�0 � ���� �������� ����
��"������� �'/��	��.  

4�� �	����	�0 � ������� $�"���������� 
�����!��	������� 
����	� 9<� (2000) «2��'����!� 	�����"�� 2015», ������
�	��, ��-
	���0�� ���'���� ����!� �	
��	�
�!� ������	�� ����	���, ���-
��
���	�0 ���!	���0� ���'�����"��&. 5�����	! ���'�����"�� 
(��/�!� � ���� �� ���
������!� ��	��� ����
��"��, ����	���, 
	���
��, �����, ����&, � 	���� ��������� � �������� ��������
�	-
����!� ��&�	���/�� ��") �	���	 ���!	���0�� ��0 ����	�. � 	� �� 
�
��0 ���'�����"�0 ������	 ��
�� �� '���� 	����� ������	�
����� 
�������
����� ��	
������	��2.  

� �������	
�	����& ���
� �
�"���! ���'�����"�� �
����� � 	�-
��, 	� �'/�� ������! � �������	
�	���!� 
���
��� � 
���!� 
�	
���� ���� �� 
������	�0. 3����
������ ���������	�0 '���� 
��� ����� �����!� ����! ����	
�����"�� ����	�. � ������ ����� 
�	���	�0 ���
�� � ���'������ �������	
�	����� �
���, � ��	�
�� 

�����	
����	�0 � 	���� ���
��!, ��� ��
������� #�	�
��	��, ��-
'�
�
��	
���	��, ��������! 
���
!	�0 ����
��"��, �	��
����	�0 
�
��"�� 	
�����
��	���	�. �
�����
��	���	� ���'������ ��'��� 
��'K��	� �������	
�	����& ����	�, ��� �� ��"���������, 	�� � �� 
�������
����� �
����; 	
�����
��	���	� �	��� ����	��� ���'�����& 
"����3.  

������������������������������������������������������������
1 Delmas-Marty Mireille, La mondialisation du droit : chances et risques, Recueil Dal-
loz, 1999, Chronique. P.45. 
2 2��'����!� 	�����"�� 
����	�0 �������	�� �� 2015 ���� / ��
. � ����. 
1��	�
��'�
�, 2002. 9. 56. 
3 Fuentes Carlos Iv�n, Transparency as a Global Goal: towards an unity of prin-
ciples in Global Administrative Law, Rapport for 4th Global Administrative Law 
Seminar (Italy, 2008).  
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$��'������ �	��	�	� ���'������ ���0��� ���	
��! good 
governance ��� bonne administration («��
�7�� ��
�������»). $��-
'���� ����0��� 
��� ����
��"�� � ����
��"����!� 	��������& � 
������
�	������ ��
������� �����	
�
��	 ��
���&���� ��	!, 
���� 1�
���, �� �
������� ����� ��
���&"��, �	��� �����
����-
	�����& ���/����& ��0 �
�����& ���'�����"��.  

���, � 4������ ��
�7��� �������	
�	������ ��������0 ��
��-
���� 1�
���&���& 4������� � �	��7���0� � �'/��	������	�� 
(Code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commis-
sion dans ses relations avec le public, 2000) �
������ ������� ����-
��� ����
��"��. #����� ����
��"�0 � �
���� ������ '!	� �
�-
���	������ �������/�� �'
����, ��0 ��� ������	�0 "��	
! ����-
���	�"�� ��� ����
��"��; �
� 
���
��	
������ ����
��"�� 
������ �'�������	��0 ��/�	� ��
�������!� ����!�. %���0 ����� 
��
���&����� ��
������0 (Livre blanc de gouvernance européenne, 
2001) �
������	
����	, 	� ���	�	�"�� � ������
�	��-���! 1�
�-
����� �����! ����
��
���	� ��� ����� ��	����� 7�
���� �'/�-
�	������	� � ��
���&���� ���
����. #���
��"����!� 	��������� 
��
��	 � �	�� ������ 
���. �
������	
����	�0, 	� ��&	 1�
����-
�� ������ �	�	� ��	�
��	����& ����
��"�����& ���	��
��&, '�-
��& ��0 ������� � ��'�	��, �'K����00 ��������!� ��	� �� ���� 
�	
����-����� 19.  

F��	
��� «��
�7��� ��
������0» �
������	 � � ������
! 1�-

���&����� 9����, ������ �	� ���0	�� � ��� ���� 
��7��
��!��-
�	�0. $��
���
, �������� �	.9 «9����7���0 4�	���» (2000) � ��-
	
������	�� 19 � ������
�	���� ��
���, 4�
�'����� '����&�� � 
������ ������, ��
�7�� ��
������� – �	� «	
�����
��	��� � �	��	-
�	������ ��
������� �����������, �
�
���!��, ������������� 
� ��������!�� 
���
���� � "��0� ��
���������� � ��	�&����� 

����	�0». �
��� ��"��	 �����	�0 �� �
��
����	� �
�"���� �
�-
�0	�0 
�7���&1.  

����� �'
����, ���'�����"�0 �'������ � ��
������ ������ ��-
�	�	�	! ����
��"������� � �������	
�	������ �
���, �
����0 � 
����	�����& 	
�����
��"�� ������
�	������� ��
������0.  

������������������������������������������������������������
1 /������ 0. ;�
�7�� ��
�������: ���!& 	
�����"�������!& ��	�����!& �'
�� 
������
�	������	�? / � �'.: �������
����-�
����!� �	����
	! � 
����	�	�"������ �
���. :. 2 / ��� 
��. #.�.4�������&. �.: (��, #$#3$ 
(�$, 2007. 9. 125.  
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� ���
�����!& ��
��� �
�'���! �
������� 
�����
�����0 ��0-
	������	� �
����� ���	���� ������
������0 0��0�	�0 ����& �� ��-
�!� «�����0
�!�» ���
 	��
�	������ �����������& � �	
�����!� 
�
�������� ������. ����� �
��	������ �������� �� ����&��. 9 
�����	� �
��0	�0 � 1993 ���� 4���	�	�"�� () ���	�	�	 ���	���� 
������
������0 � (����� ��
������	 ��� 	
�	�� 
���
��. 4�� ��-
���	��, ��������	�����& ������& ��������& �� ��� 0��0�	�0 )���-

����!& ����� �	 6 ��	0'
0 2003 �. Z 131-)+ «3' �'/�� �
��"���� 
�
������"�� ���	���� ������
������0 � (����&���& )���
�"��» 
(����� – )���
����!& ����� Z 131-)+). �
��� ���������	��� �!-
������! ����	�	�
���	�, 	� ��� �����	�����	�, ��� � � "���� ��-
��7���	� 
���
�!, ���!����. 4�� �	����	 �.$. F����	���, «
�-
����	�	! 
������"�� ��������& )���
������� ������ Z 131-)+ 
�����	����	���	 � ������ �
�'��� �
��	����� �� ���� ���
�� �
-
������"�� ���	���� ������
������0… $��'���� �����!�� �� ��� 
0��0�	�0 �
�'���!, ��0����!� � ��
��
������� ��	�&���& ���
! 
��'�	�����& �����	��"�� ���	���� ������
������0 � ���'������& 
��0 �� 
������"�� ���������& � �����������& '��!»1.  

� 
����� �����& �	�	�� �! ��	�������0 	����� �� ����� �� 	�-
��� �
�'����!� ��������& �
����� ���	���� ������
������0 – 
���/��	������ ����"��������� ���������� ���	
��0. +�������-

������������������������������������������������������������
1 /�������� 
.5. $�
��	����� �
������ 
�����
������ ���	���� ������
��-
����0 � (����&���& )���
�"��: ��	�
��. ���. … �-
� �
��. ����. �., 2009. 
C. 2. 
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	�����& ������& ���������� 0��0�	�0 �	. 72 +��������� ������� () 
(����� – +4 ()), ��	�
�0 ����
��	 ������/�� ��������0: «����-
"������!& �������!& ���	
��� �� �������������� ������ �� 	�
-

�	�
�� ����"��������� �'
�������0 ���/��	��0�	�0 �
������ 
���	���� ������
������0 ��� �����������!�� ��� �
������. 
����"������!& �������!& ���	
��� �� �������������� ������ �� 
	�

�	�
�� ����"��������� �'
�������0 ���/��	��0�	�0 � ���	-
��	�	��� � ��������	����	��� (����&���& )���
�"�� � � ��
0���, 
��	���������� ��
��	���!�� �
����!�� ��	��� �
����� ���	���� 
������
������0». 

4�� �����, +4 () �� ��
����0�	 ���
�!���/�� �'
���� �� 
�
����	��� ���
� ����"��������� ���������� ���	
��0, �����-
�0�/�� �	�
����	� ��� �	 ��!� ����� ���������� ���	
��0 – ��-
����
�	������� � �'/��	�������, �� ��������0 �������	�!� ��" 
�
����� ���	���� ������
������0 �
� ��� �
��������. � 	� �� 
�
��0 +4 () ��������	 
�������	�"�� ��
0��� �	��� ���� ���	
�-
�0 ����"������!�� ��
��	���!�� �
����!�� ��	���. 

$� ��������� ��������& ��
�! � ����"������!� �'
�������0� 
�
��0	! ��������0 � ����"�������� ��������� ���	
���. 3�!	 
���	��	�	���/��� ��
��	������ 
�����
�����0 ����"������!� 
�'
�������& �	��	� �����1. 3�����, ����� �����	������0 ����
-
����0 �������!� ��������& �	�	�� �	. 72 +4 () ��	�
 �� ���	.  

4�� ��� �
���	���0�	�0, ��0 �
�������& �"���� �
�����
���	� 
�
��0	�0 � ����	�� ����
����0 �������!� ����"������!� ��	�� 
������ ������� ����	 ��������0 ����
������� ��������	����	��, 
� ��	�
�� ��������	 +4 (). �
���� �����, ������	 ���	� � ����, 
	� )���
����!& ����� Z 131-)+ �	����	 ���/��	������ ����"�-
�������� ���������� ���	
��0 � ���
���� ���	���� ������0 ��-

������ � �������� ��������& � ��
������ ��
����; ����"�����-
�!� 
�&��! ���	��	�	���/��� ���������	0�� �� �����0�	�0 (�. 
20 �	. 14, �. 26 �	. 16, �	. 15). #� �	��� ����� �����	�, ��� �������, 
��� �!����. ��-��
�!�, ��� ���/��	������ ����"��������� ��-
�������� ���	
��0, 	�� � �
���	��
��	�� �� ������� ���
��� �� 
�
���� ����"������!� 
�&���� 0��0�	�0 ��������!�, ���	��	�	-
���/�� ��	! �������	 �	����. ���, �� 	�

�	�
�� ��������& �'-
���	� �
��	����� �� ���� ����"������!� 
�&���� �
��0	! 	���� 

������������������������������������������������������������
1 ��������� >.0. �
������ 
�����
������ ����"��������� ���������� 
���	
��0 // �������	
�	����� � ����"�������� �
���. 2009. Z 6. 9. 80–85. 
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�

��������0 (9�., ���
���
: (�7���� F��! �'�	����� ����"�����-
���� 
�&��� �	 24.07.2009 Z 46 «3' �	��
������ ��������0 � ��-

0��� ���/��	�����0 ����"��������� ���������� ���	
��0», (�-
7���� F��! 4��������� ����"��������� 
�&��� �	 25.11.2009 Z 
151 «3' �	��
������ ��������0 � ��
0��� ���/��	�����0 ����-
"��������� ���������� ���	
��0 �� �������������� ������ �� 	�
-

�	�
�� 4��������� ����"��������� 
�&���», (�7���� F��! 
#7������� ����"��������� 
�&��� �	 20.11.2009 Z 127 «3' �	-
��
������ ��������0 � ��
0��� ���/��	�����0 ����"��������� 
���������� ���	
��0 �� 	�

�	�
�� #7������� ����"��������� 

�&���», ���	��������� F��! 2��!7���������� ����"��������� 

�&��� �	 24.04.2003 Z 72 «3' �	��
������ ��������0 � ��
0��� 
���/��	�����0 ����"��������� ���������� ���	
��0 �� ��������-
������ ������ �� 	�

�	�
�� 2��!7���������� ����"��������� 

�&���», (�7���� F��! O��	����� ����"��������� 
�&��� �	 
16.09.2009 Z 349 «3' �	��
������ ��������0 � ��
0��� ���/��	-
�����0 ����"��������� ���������� ���	
��0 �� �������������� 
������ ���������!� 	�

�	�
�& � ������ �������� ��������& 
O��	����� ����"��������� 
�&���», (�7���� F��! $����	�����-
����� ����"��������� 
�&��� �	 04.09.2009 Z 181  «3' �	��
���-
��� ��������0 � ��
0��� ���/��	�����0 ����"��������� ������-
���� ���	
��0 �� 	�

�	�
�� $����	���������� ����"��������� 

�&���»). ��-�	�
!�, �'K��	�� ����"��������� ���������� ���-
	
��0 ����	 '!	� 	����� ����� ��������!� ����	��, ��������� �
�-
��"! 	�

�	�
�& ����"������!� �'
�������& «��
������ � ����-
���� ���������» � «��
�����& ��
��» ��������	 � �
���"��� ��-
���� ��������& ��	���
��.  

4
��� 	���, ��
0��� ����"��������� ���������� ���	
��0 �� 
����	 �
�	���
��	� ��
��� )���
������� ������ �	 26 ����'
0 
2008 �. Z 294-)+ «3 ��/�	� �
�� �
�������� ��" � �����������-
�!� �
���
�����	���& �
� ���/��	������ ������
�	������� ���-
	
��0 (�����
�) � ����"��������� ���	
��0». 

������ ����"������!� ��
��	���!� �
����!� ��	�� � ��-
������� ���	
��� �����!���	, 	� � ��� 
�������	�
��	�0 ���-
���/�� ���
��!: ����!���	�0 �
���, �����������!& �� �
�����-
��� ���	
��0; ��
����0�	�0 �
����	 ���	
��0 (�
�� ������"�� 
����"��������� ���������� ���	
��0, � (���) ��
����
������ ��� 
���� ��'� ����"�&); ���	
�����-������"����!� ��������0 
�������	�!� ��" �
����� ���	���� ������
������0; ��
0��� �
�-



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 249

�

������0 ������!� � ���������!� �
���
��, �
���� ���	
����!� 
��
��
�0	�&; �'/�� �������0 �� ��������&�	��� � �
������ ����-
��
�	�����& ����	�. $��'���7�� ���� ���
���� �!�!���	 
����-
���	�"�0 �
������ ���	���� ������
������0 �
����	��& ���
! 
����"��������� ���������� ���	
��0. 4�� �����!���	 �
��	��� 
����"��������� ��
��	��
��	��, �
� �	�� �� ������ ��'�����	�0 
�
����! ��'�	�����& �����	��"�� �
����� ���	���� ������
����-
��0. $� ��7 ����0�, �������0 �
�'���� ����� – �	� �
��!7���� 
��������& �
����� ���	���� ������
������0 � �	�
����� �� � 
�����	��"�� �
����� ������
�	������� ���������� ���	
��0.  

� �
�������& ��	�
�	�
� �������
�	�� �'
�/����� �������� 
�� 	�, 	� +4 () ��-
������ ��
����0�	 ����
����� ������
�	�����-
�� � ����"��������� ���������� ���	
��0. 1��� ������
�	����!& 
���	
��� ���/��	��0�	�0 �� �������������� � ��
���& ������, 	� 
����"������!& ���	
��� – 	����� �� �������������� ������. � ��0-
�� � �	�� ����!���	�0, 	� ���������� � ����"������!� ��
��	��-
�!� �
����!� ��	�� � ����	�� �
����	� �
���
�� 	
�'�����& �� ��-

��� ������ 0��0�	�0 ���
�����
�!�1. 9�����	 �	��	�	�, 	� ��	�-
�������!& ����
����!� ��������	���� 
��
!� �	��7���& �� ��-
����������� � �� ��
��� ������ �
���	���0�	�0 ��� ��������� ��-
����	����!�. $��
���
, ������!� 0��0�	�0 	�, 	� �'0������	� 
��'�	��������, �������"��, ��������	���& � �
����	�
�� �������!� 
���	��� ����������	� �������!� ���	�� � ���	��	�	��� � �� "���-
�!� ���������� � �
����������	�� � 	�& ��� ���& ��	���
�� ��-
���� � 
��
�7���!� �������������� �����'���, ��	�
!� �� �����! 
������	� �
�� ��
����/�& �
���, � 	�� ���� ����� ��� �
�
������ 
�'K��	� (. 1. �	. 42 +4 ()), �����
������ ��
��	�
����	 ��������-
����� ������ �	��� ��'K��	��� � �'��������	 �!�������� ���� �� 
��
���. � . 2 �	. 13 +4 () �
������	
����	, 	� � "��0� ��
��! ��-
���� 
��
�'�	!���	�0 (��
0�� � ����
����!�� � 
���������!��) 
���	�!� �
��
���! ��
��! ������, ������/�� � ��'0 ��
���� 
�'0��	����!� ��
��
�0	�& �� ��
��� ������ � ��	�� ���'�����	�& 
���0&�	�����& ��0	������	�, �
�
���!� � �
���� ������&. # ���� 
��� �� �
����� ����"��������� ���������� ���	
��0 �
���
0	� 
�����
�������	� � �����	� �!�������0 �������!� �
��
���?  

$� ��7 ����0�, '���� ����!� ���	�� 0��0�	�0 	�, 	� �
� ��-

�������� ����& �
����	��& ���
! ����"������!� �
���! �
��-

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. 9. 83. 



250 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 1/2011

�

	����� ������	�� ����
������0	 ��������0 ����
����!� �
��-
��� ������
�	������� ���������� ���	
��0, ��	��������!� � ��-
������� � ������
�	������ ��������� ���	
��� (�	��
����� ��-
�	���������� �
���	����	�� () �	 4 ��
��0 2002 �.). $��
���
, � 
��&�	���/�� �� 	�

�	�
�� ��
��� ������ ��������� � ��
0��� 
���/��	�����0 ����"��������� ���������� ���	
��0 (�
��0	� 
�-
7����� ��������& ��
�����& F��! �	 6 ���0 2006 �. Z 410) ��-
	��������, 	� �
��� ����"��������� ���������� ���	
��0 ���/�-
�	��0�	 ���	
���: 1) �� ��'�������� ��
0���, �������/��� ����-
������� ���0	�� �������!� ���	���, ��� ������������� �� '�� 
���
�����!� � ��	���������� ��
0��� �
�����	���������/�� 
�������	��; 2) �� ��'�������� ��
0��� ��
���	���� �
��� ������-
����0 �����&; 3) �� �
����	�������� ���	���
�!� �������& � ��-
�	�0��� ������; 4) �� �����
�����!� �!��������� �'0������	�& �� 
�
�������� ������ � ���	�0���, �
������� ��0 ������������0 �� 
"������� ���������, ��� �� 
�����	���"�� ����� ����
7���0 
�	
��	����!�, ��!���	������� � ��!� 
�'�	, ����/���0 � ��
�7�-
���� ��������� ���0; 5) �� �����
�����!� � ����	����!� �!-
��������� �'0��	����!� ��
��
�0	�& �� ���7���� ������ � ��-

��� ��� �	 �����& �
����, ��'��������0, ���	������0, ��
���-
��	����0, ����������0, ���
0�����0 � �� �
���	�
�/���� �
���� 
�
�"�����, ����7��/�� ����	������ ���	�0��� ������ � �!�!-
���/�� �� ���
���"��; 6) �� �!��������� 	
�'�����& �� �
���-
�
������� ���	�����0, ������������ ��0	�0 � ��
���/���0 
�����
������ ���0 ���!, � 	���� ��
� ������ � 
�����	�	� ��
�-
7���0 �
���� �'
�/���0 � �����!�� ��0 ���
���0 ����& � ��
�-
���/�& �
��! ��/��	����, �	������ �
�������	�� � ��	
�'����0. 
9������� ����
������� ��������� – ��
�!� 	
� ���
������0 �	-
���0	�0 � ��������0� )���
�����& ����'! ������
�	�����& 
�-
���	
�"��, �����	
� � ��
	��
����, �	��
	�� � �0	�� – )���
���-
��& ����'! �� �����
� � ���
� �
�
�������������0, 7��	�� – )�-
��
�����& ����'! �� ��	�
���
���� � ��	�����	�
���� �����
�. 

)��	����� ����'��0 
�������	�"�0 �
�����	 � 	���, 	� �
-
���! ���	���� ������
������0 ����	� 
������"�� ��'�	�����& 
�����	��"�� ���	���	 � ���/��	������ ������
�	����!� �����-
���&. � ���� �
0���� �
�	���
��0 	
�'�����0� )���
������� 
������ Z 131-)+ (�	. �	. 14.1., 15.1, 16.1, 19, 20) ��&�	��0 ����"�-
�����!� �
�����, �
������!� � 
����� 	����� ���	
��0, ����	 
'!	� ����
��! � ����'��� ��
0��� ��� �
�	����
���!�.  
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3����� ���������� ��
�����	 ���
��: ����	�0 �� ���'/� � 
����"��������� ���������� ���	
��0 ��'�	����!& �
����	 ��� 
�!����	� ��� ����������?  

�	�
�& �
�'����!& '��� – 
�������	�"�0 ���	
�����-
������"����!� ��������& �������	�!� ��" �
����� ���	���� 
������
������0. 9�/���	� ���	
��0 ��� ����"�� ��
������0 �
�-
0��0�	�0 � 	��, 	� ���	
����!� �
���! ����	 ��������0: �) 
���/��	��0	� ��&�	��0 �� �!0������ �
�����
�7���& (����/�	� 
������	
����!� �
������"�� � �'K��	!, �������	��0 � �������	�-
��, �����	� �	 �
����� ������
�	�����& ����	� � ���	���� ����-
��
������0 ���'�����!� ��	�
���! � �������0); ') ����	� ������-
	
����!� ��'K��	�� �'0��	����!� ��0 ���������0 �������0 �' ��	-

������ �!0�����!� ��
�7���&; �) �	���	� ��
�� �����	��	�!�� 
�
������ ���
�� � �
�������� � �	��	�	������	� ��", ������!� � 
�'��
�����!� ��
�7���0�; �) �����
���	����� �
����0	� � ���'-
�����!� ����0� ��
! ������
�	������� �
��������0. 4�� ����-
�!���	 ������, ��������0 � ����"�������� ��������� ���	
���, 
��� �
�����, ����
��	 ��
�!� 	
� �
���! ��������&, � � �	����-
�!� ��������0� ��	
���	�0 � �������� �� �	��
	�� �
����. 
3"���� ����'��& 
�������	�"�� � �
�������& ����� ���������-
��. ���, 1.�. 9����� �	����	, 	� �� ����
����!� �������!� ��-
������	����	���, �� 4��� () ���������	� �
�������0 � �	��	-
�	������	� �
������ ����"��������� ���������� ���	
��0 �� �
�-
�����	
���. �� ������ ��	�
�, �	� � ����	�����& �	����� ��	
��-
�0�	 ������ � ����	�
����� 
������"�� ��������& �
����� ��-
�	���� ������
������0 � �'���	� 
�7���0 ���
���� ���	���� ���-
���0 �
�����	����� � ����"��������� ���������� ���	
���1. 

�.#. ���������, �������
�0 ������ ��	��"�� � �'���	� ����-
"��������� ������� ���	
��0, ��7�	, 	� «	���� �
��� ��", ���/�-
�	��0�/�� ����"������!& �����& ���	
��� � �����
: ����	� �
�-
������� � ��������� ��"�� �'0��	����!� � ���������� �����-
��0 (�
��������0) �� ��	
������ ��
�7���& ������� ��������-
	����	�� (����&���& )���
�"�� � �� �������	��&; � �
������ ����& 
�����	��"�� ���	���0	� �
�	����! � ��
�7���0� ������� ������-
��	����	�� (����&���& )���
�"��; �
����0	� ��
! �'�������0 �� 
���� �' �������	
�	����� �
�����
�7���� � ���	��	�	��� � 4��� 
()… �
�	���
��	 ����
������� ��������	����	��». � ��0�� � �	� 

������������������������������������������������������������
1 4�#��� 	.
. ���	�	�&�!& ������	�
�& � +��������� ������� (����&���& 
)���
�"��. �.: 2
��������, (39%O;, 2008. 9. 387. 
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�

	
�'��	�0 �������� ���	��	�	���/�� ���
���� � 4��� (). � 	� �� 
�
��0, ��� �	����	, 	� «��0 4��� () 	����� 
��� ���
���� �� 
�
�����!, ��������� �
�������� � �������	
�	����& �	��	�	-
������	� – ���"��	������ �
����	 ������
�	������� ������0. �!-
0��0�	�0 ��� ����	�
�0 ��������
���	�: ���!	�� �������0 ����-
"��������� ���	
��0 � 
�����!� �
�
����-
���
���!� ���
��, 
�!�����!� �/� ����� �������	�����	�� ������
�	������� ���-
	
��0, "
��'����	�0" �' �������	
�	����� ��������	����	��, ����-
����� �� �
���������7�� 	����� ��
�
���
�������0 �����	��"�� 
�� ����� "������
�	�� – ���	��� ������
�������"»1.  

$� ��7 ����0�, ���
�� � ���������	� �
�������0 �
������ 
���	���� ������
������0 ��
 ������
�	������� �
��������0, 0�-
�0�	�0 ��	�� '���� ���'�����& �
�'���! – ��
�������0 �
�����& 
�
�
��! ���	���� ������
������0, �!0�����0 ��� �	���& �	 ����-
��
�	�����& ����	�, ������ ��	�������& ������ ��������&�	��0 
��������& � ���	�!� ������
��������. 

� �
�������& ��	�
�	�
� �������
�	�� �	�������, 	� �	� 
�
�'���� ������ �� ����. 1/� � ��
��� ������& 
���
�! 1864 �. � 
��	�
�	�
� �������� ���
�� � �
�
��� ���	���� ������
������0. # 
��� 	���� ������ '�
��0 ��������0 � �
�
��� ���	���� ������
����-
��0 ��� �'/��	������� ���	�	�	�, �
�	����	�0/��� ������
�	���-
���� ��
�������, � ��� ���	�	�	� ������
�	������� ��
������0 � 
������	��� �!'�
���	� ���	�!� �
����� ����	�2. �
����	�����, 
	� �	� ��� ������� ���
������� �� ��� ��
. 3����
������ � ���
�-
�����& ����� ����	�	�"������� � ����"��������� �
��� ��� '���7� 
�	�
������� ������	 ������	�����0 	��
�0, �������� ��	�
�& ���	-
��� ������
�������, � ����& �	�
��!, 0��0�	�0 «�
����������» ��-
����
�	��, � �
���& – �'/��	����!� ���	�	�	��. �
� �	�� � ��	�
�-
	�
� �
���	�����! 
�����!� ��	�
�
�	�"�� �	�& 	��
��3. � 
����� 
�����& �	�	�� �! �� �	���� ����� ��	������� ����/���0 �	�& 	��-

��. #������ ��7� ����	�
!� �� �
��"�������!� ��������0, 

������������������������������������������������������������
1 +������� �.7. �
�
�����
���!� ��������0 �
����� ���	���� ������
��-
����0: �
�'���! 
������"�� � �
������� 
�����
�����0 // 4���	�	�"������ � 
����"�������� �
���. 2008. Z 19. 9. 30–31.�
2 =�"$���� 	.+. $�������
�	�����0 �
�
��� ����"������!� ��
��	����-
�
����!� ��	�� // 2�����
�	�����0 ����	� � ���	��� ������
�������. 2009. Z 8. 
9. 38. 
3 /�������� 
.5. O���. ��.; =�"$���� 	.+. O���. ��. 9. 37–40; 9��� 5.�. 
2�����
�	�����0 ����	� � ���	��� ������
������� � (�����: �
�'���! 
����-
	�0 ����	�	�"�����-�
�����& ������. �.: 9	�	�	, 2007. �
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���/�� ���������	� 
��
�7���0 ���	������!� �
�'��� �
������� 

�����
�����0 ����"��������� ���������� ���	
��0. 

����"�������0 ����	� – ����	� ���'��� 
���, ��� �� 0��0�	�0 
'�������� �
���������� ������
�	�����& ����	� �� ���	��, �� 
����	 
0� �
�������, �
���/�� ������
�	�����& ����	�. 3'K����0-
�	 �� � ������
�	�����& ����	�� 	�, 	�, ��� �'��������	 ������-
��� ��'� ��'K��	�� ����"�������-�
����!� �	��7���&. «��'��-
���	�» – �	� ��� 
�� 	� �'/��, 	� �'K����0�	 ���	��� ������
��-
����� � ������
�	������ ����	�. 

3�	���0�� � "���� ���	�	�	�� ��'����& ����	�, ���	��� ��-
����
������� «�'�
��	» � ���� �
�
��� 
0� �'/��	����!� �
	. 
���, �� ������ ����0� �	� ����	� ����	 ���/��	��0	��0 �����
��-
�	����� ����������. � ��"� �	��� ��������0 ����	 ���	� �������-
��� �'K��	� � ��'K��	� ����"��������� �
������� 
�����
�����0. 
$� ���	��� �
���� ��'K��	�� ��
������0 0��0�	�0 �� ������
�	-
����!� �
���! ��� �������	�!� ��"�, ��������!� ���
��, � �!-
'�
�!� �
���	���	��� ���	�!� ���'/��	�. �� �����, ��	�
!� 
�-
7��	 ���	��0 ����	�, ��0���! �'!�� � ������	��
����� �����-
�����!� ��	
�'���	�& ����&. ���	��0 ����	�, ��� � �'/��	�����0, 
�	
��	�0 �� �
��"���� �����
������"�� � ����
����0"��. 4���	-
����!� �	����� ���	���� ������
������0 �	 ������
�	������� 
����	������0 0��0�	�0 	���� � 	�, 	� ���	��� ������
������� �� 
�'�����	 ��'�	����!� ����
�	�� �
��������0. 5	�	 ����
�	 � ��-
�'�����!� ����0� �����	���	�0 � ������
�	��1.  

4�� ��� �
���	���0�	�0, �����&7�� ������� ��0 ��
��
���-
��0 ��'�	������� �
����	� ����"��������� ���������� ���	
��0 
����	 ��	�
�
�	�"�0 �
������ ����
����0"�� ���	���� ������
��-
����0. #� . 1 �	. 7 )���
������� ������ Z 131-)+ �!	����	, 	� 
����
����0"�0 ���/��	��0�	�0 ���
���	��� �
��0	�0 ����"�����-
�!� ��
��	���!� �
����!� ��	�� �� ���
���� ���	���� ������0. 
$� �
��	��� �	� ��
�� �������	�0 �
�&�� ����: 	����� ��� ������-
���	� �
������� 
�����
�����0 ��
0��� ���/��	�����0 ����"�-
�������� ���	
��0. $� ��7 ����0�, 	
�'�����0 ����"������!� 
��
��	����-�
����!� ��	�� �����! �	����	��0 �� 	����� � ��
�� 
���/��	�����0 ���	
��0 ���	�!�� �
������, �� � ���	���0	� ��� 
����
�����, ��
����0	� ��� �
����	��� ���
��������	�. #����0 �� 
�	���, �
0� �� ����� �������	��0 � �	��
�������, 	� «�����& ��-

������������������������������������������������������������
1 9��� 5.�. O���. ��. 9. 42–56. 
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��"��������� ���������� ���	
��0 0��0�	�0 �'�������� ��'����-
��0 ����� �
��������, �
������"�0�� � �������	�!�� ��"��� 
	
�'�����& ���������� ��������	����	�� � "��0� �����	������ ��-
����������0 ������»1. ������& ������ '!	� �'�������� 	
�'���-
��& 	����� ����"������!� ��
��	���!� � ����
��	���!� �
���-
�!� ��	��. ���	��
������ �����& �!��� ����� ��&	� � � ����-

������ ��������	����	��. ���, )���
����!& ����� «3 ��/�	� �
�� 
�
�������� ��" � ������������!� �
���
�����	���& �
� ���/�-
�	������ ������
�	������� ���	
��0 (�����
�) � ����"��������� 
���	
��0» ���	 ������/�� ��
�������� ����"��������� ���	
��0 
– �	� «��0	������	� �
����� ���	���� ������
������0, ��������-
���!� �� �
������"�� � �
�������� �� 	�

�	�
�� ����"�����-
���� �'
�������0 �
���
�� ��'������0 �
� ���/��	������ ��0-
	������	� �
��������� ��"���, ������������!�� �
���
�����-
	��0�� 	
�'�����&, ��	��������!� ����"������!�� �
����!�� 
��	���» (�. 4 �	. 2). 

3	��	��, 	� +4 () ���	 ���������	� ��
��	��
��	�� �
��-
��� ���	���� ������
������0, ��	0 � � ��
�������!� �
������. 
:��	� 4 �	. 2 +4 () �����	: «$� ��������� � �� ���������� ���	�0-
/��� 4������, ����
����!� �������, ��!� ��
��	���!� �
����!� 
��	�� (����&���& )���
�"��, ������� � ��!� ��
��	���!� �
���-
�!� ��	�� ��'K��	�� (����&���& )���
�"�� �
���! ���	���� ����-
��
������0 � �
������ ����� ��������& ����	 ������	� ��	!, ��-
��
��/�� ��
�! ���������� �
���». 

������ +4 () ������0�	 �����	�, 	� �
���! ���	���� ����-
��
������0 ��
��� �
�����	� ��
��	����-�
����!� ��	! �� ���� 
'����� ��������-�
����!� ���
����: ��	��������	� ��
0��� �
�-
���	������0 �������!� ���	��� �
������� � �
�������� ��"�� 
�� ������
�	����!� � ����"������!� ������, � 	�� ���� ��
0��� 
�
����	������0 �
������� �������!� ���	���, �����0/���0 � ��-
����
�	�����& ��� ����"�������& ��'�	������	�, ��0 "���&, �� 
��0����!� �� �	
��	����	��� (�	. 34), ��	��������	� ��
�! �
����-
	������0 �������!� ���	��� (�	. 33); 
�������	�
���	� ��������-
����� �������!� ���	���: �) ��	��������	� ���'!& �
�����& 
�-
��� ������������0 ������ � ���	�� 	
���"������� �
�������0 � 
���0&�	�����& ��0	������	� ��
���!� ����������!� ��
���� 

������������������������������������������������������������
1 ��������� >.0. 3 ���	
����!� ��������0� �
����� ���	���� ����-
��
������0 � ���
� ���������������0 // �������	
�	����� � ����"�������� 
�
���. 2010. Z 1. 9. 60.�
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(����&���& )���
�"�� � �	������� �'/���	�& (. 3 �	. 7); ') ���-
��	� ��'���!& ��
��	�	 (. 2 �	. 23), �) ��	��������	� ��
������0 
�
�� �� �����, � 	�� ���� ���'!� ������0 ������������0 ������-
�!� ���	��� � 
���� ���0&�	�����& ��0	������	� � ��
���!�, ��-
��	�
��-��/�	�!� �����; ���'!� ������0 ��
��! ��
����/�& 
�
��!, � 	�� ���� ����	���� � 
��	�	������� ��
�, ���0	����� 
�
�
��!, ��	�
�� � ����	�
!, �
������������ �'K��	��, ���
���-
��0 �����
������ ���0 ���!, ��	��	�����& �
��! �'�	���0, ��	�& 
���
�"�� ����� ����	�!�; ������0 ����� � ����
7���0 ���	
�&�� 
��� �������0 ���������� ���	�� � 	����� ��	��������!� �
���� 
�� �������������� � ��	���������� ��
0��� �
���	�, �	
��	����	-
��, 
����	� ��� ����
����0 ��	���'�����& ��
��� (���	�� ��	�-
��'�����& ��
���) �
� �
����	������� �
�� �� �������!& ���	��, 
�����0/�&�0 � ������
�	�����& ��� ����"�������& ��'�	�����-
�	�; ��!� ��
������0 ������������0 �������!� ���	��� � ����-
0�, ��	��������!� ���	�0/�� 4�������, ����
����!�� �������� 
(�	. 56); �) �����	� ��
������0 ������������0 ������ �
� 
���
��-

������ �������!� ���	��� ��0 ����"������!� ���� (�	. 56.1).  

����!� ���������� �
����� ���	���� ������
������0 0��0-
�	�0 �
��� �
�����	� �
����� ���������������0 � ���	
�&��, ��	�-

!� ����
��	 �
����	
��	����!� 
�������	! ��0 �����& 	�

�	�-

������& ���! ������ ��������!� ����	��. #����� �
����	
��-
	����!& 
�������	 	�

�	�
������& ���! ��
����0�	 ������ �
���-
���� 
����� �������!� ���	���, 
���� ��� �����, 	� ������	�0 ��� 
� ��� ����
����	�� �������!� ���	��� � ���������	�0 � �
�"���� 
���	
�&�� � ��������/�& �������	�"�� �����&, �	
����&, ���
���-
��&. 2
����	
��	����!� 
�������	! �'0��	����! ��0 ���������0 
����� ��'�	��������� �������!� ���	���, �������������	��0��, 
������������"��� � �
����	�
��� �������!� ���	��� ���������� 
�	 ��
� ��'�	������	� � ��!� �
�� �� �������!� ���	�� (�	. 85 +4 
()). 4
��� 	���, ��� ��� �������� �!7�, � ���	��	�	��� � . 2 �	. 13 
+4 () �
���! ���	���� ������
������0 �
������	 ���	�!� �
�-
�
���! ��
��! ������, ������/�� � ��'0 ��
���� �'0��	����!� 
��
��
�0	�& �� ��
��� ������ � ��	�� ���'�����	�& ���0&�	���-
��& ��0	������	�, �
�
���!� � �
���� ������&. 

����� �'
����, ��
�������!� 	
�'�����0 �� ������������� � 
��
��� ������, ��	��������!� ����"������!�� �
����!�� ��	��� � 
�����! ���	���0	� �
����	 ����"��������� ���������� ���	
��0.  

��'���!& ��
��	�
 ����"�������& ����	�, � ����& �	�
��!, 
� �	��	�	��� ��'�	������� ����
�	� �
��������0, � �
���&, �����-
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�

�0�	 ���
����
���	� �
��������0 �� ��������0� ����"�����-
�!� ������	�
��. 

3������, 	� ����"������!� ������	�
�, 	���� ��� � ����-
��
�	����!�, �����! ���	� ��������0, ������0�/�� �� �!0�-
�0	� ��
�7���0 	
�'�����& ����"������!� ��	��, ����	� �'0��-
	����!� ��0 �!�������0 �������0 �' ��	
������ �
�����
�7���&. 
� �
�	����� ����� ������
��	�0 ���� ��/���	� ���	
��0 ��� 
����"�� ��
������0. 4�� ����
7���� ��
�������� �	����	 9.�. 
%�
���	
��, «"�����	� ���	
��0 ��� ������ �� �
���	� ������	�� 
��
������0 �� �	����� � 	��, 	�'! ���
!	� ���	! '��������0 � 
��
�7���0 �
�� � ������!� ��	�
���� �
�����, � � 	��, 	�'! 
�����
������ �� �
����
���	�, �� ��	� �� ���������	� �
�0��	�-
�0... 4��	
��� �������	 ��'�	��0 �
��������� ��������0 ������-
	
����!�� �
������ � �������	�!�� ��"��� ����� ����»1.  

:	� �����	�0 ���������	� �
������	� � �������	
�	����& �	-
��	�	������	� �� ���!�������� 	
�'�����& ����"������!� ��
��-
	���!� �
����!� ��	�� � �'���	� ������������0 � ��
��! ������, 
	� ��	!��0 �
��������� �!7� �
�����	�"�� �.#. ���������&, 

�7���� �	��� ���
��� �������� 	����� �� ������
�	������ �
��-
��. �
���, ��� ��� �
���	���0�	�0, ���'���� ��	������!� � �	�& 
��	��"�� '���	 �� �������� ��������& � 4��� (), � 
�����
���-
��� �	��� ���
��� �������� ��'K��	�� (). 5	� �������	 '���� ���-
�� ���	� ���	��� ���"�����. 4�� �����	��, '���7���	�� ��'K��-
	�� (), �� ��������� �. «�» �	. 72 4���	�	�"�� () � . 1 �	.1.1. 
4��� () �
������	 ���� �����! �' �������	
�	����& �	��	�	-
������	�, � 	�� ���� ������"�
�����!�. $��
���
, �� 	�

�	�-

�� ��������& �'���	� ��&�	���	 � ���	�0/�� �
��0 4����� ��-
������& �'���	� �' �������	
�	����& �	��	�	������	� �	 27 ��-
��'
0 2007 �. Z 55, ��	�
!& ����
��	 	���� ���	��! �������	
�-
	���!� �
�����
�7���&, ��� �	
��	����	��, 
�����	
��"�0, ����-
	����!& 
����	 �'K��	�� ��������������� �	
��	����	�� � ��
�-
7����� �
����	
��	������� ����� ���������� ���	�� � ����! 
�����
�����& �
������"�� ���������� ���	�� (�	.4.6), ��
�7���� 
�	��
�����!� � ��	���������� ��
0��� �������	�� 	�

�	�
����-
���� �����
�����0 ����"��������� �'
�������0, �������	�"�� �� 

������������������������������������������������������������
1 ;�������� 4.
. 4��	
��� �
������ ������
�	�����& ����	� ��
�������!� 
����"������!� �
����� ������
�	����!� ��������& // ����"�������0 
����'�: �
����!� ���
��!. 2008. Z 3. 9. 16–17.�
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�����
���� 	�

�	�
�� ����"��������� �'
�������0, ���	�!� 
��
��	���� �
����	
��	������� �
���	�
�����0, �
���� �����-
����������0 � ���	
�&�� (�	. 4.7). �
��� ���	���0	� �
�	����! �' 
�������	
�	���!� �
�����
�7���0�, �
������	
���!� ����!�� 
�	�	�0��, �
����	������ �������	�!� ��"�� �
����� ���	���� ��-
����
������0, �
��� ������	� �������	
�	���!� ��!�����0 – ��-
�����	
�	���!� �������0� ��������& �'���	� (�	. 5.1, 5.3). F�-
���	�0, 	� �	�	 4����� ������ ����	 '!	� �������� �	�	��&, �
�-
�����	
����/�& �������	
�	����� �	��	�	������	� �� ��
�7���� 
	
�'�����& ����"������!� �
����!� ��	�� �� ������������� � 
��
��� ������. � �	��	�	��� 	���& ��
�! �
�	����
���!� ��&�	��0 
��'K��	�� �������!� �	��7���& ����	 '!	� �������"�
����! � 
���	��	�	��� �� �	. 3.4. «$����������� �
��������, 
�������	��0-
�� �
������"�& ��� �������	�!�� ��"��� ����"������!� ��
��-
	���!� �
����!� ��	��, �
��0	!� �� ���
���� ���	���� ������0».  

�
���������� ���	����� �
������ 
�����
������ ����"�����-
���� ���������� ���	
��0 �������	 ���	���� ������
������� ��-
���	���� 
��������	� ��'�	������ �����	��"��, �� �	�
��0�� �
� 
�	�� � ���
� ������
�	����!� ��������&.  
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�����
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. 4��	
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����� ������
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3���& �� ��	�����!� �
�'��� � 	��
�� �
��� 0��0�	�0 �
�'��-
�� ����
7���	������0 ��	� ��
��	����-�
����!� ��	��. $� ��0 
	���, 	�'! ���0	�, ��� ���/��	��0�	�0 ��	 ��
��	����-�
����!� 
��	�� ���'������ ������ 
�����	
�	� ���0	�� ��	� ��
��	����-
�
����!� ��	��. :	� �� �� ��'�& �
���	���0�	. O�	 ��������	���-
�!� ��	�� � ��!� ��	������ �
��� – �	� ��
�� ���	���	���"�� 
��������	����	��, ��	�
�0 �!
����	�0 � 
����	
�"�� �
��0	!� � 
��&�	���/�� �� �����& 	�

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

$� ��0 	���, 	�'! ���/��	��0	� ����'���� 
��� 
�'�	� ���'-
������: �) 
��
�'�	�	� ����������	�
 ��	������ �
���; ') ���/�-
�	��0	� 
�'�	� � �	
���� ���	��	�	��� � ����������	�
�� ��	���-
��� �
���. �
� �	��	�	��� ����������	�
� ��	������ �
��� ��-
��'��� 
�'�	� ���/��	��	� ����������. :	� �� ��'�& �
���	���0-
�	 ����������	�
 ��	������ �
���.  

4���������	�
 ��
��	����-�
����!� ��	�� �
���	���0�	 ��'�& 
	���	�����& ��
���� 
�'
��, �'������/�� ���
! ���������& 
��0	������	�, ��0 
�����
�����0 ��	�
!� �
������	�0 �����! � 
��!� ��
��	����-�
����!� ��	!. 9������� O���� �
������	� () 
�	 15 ��
	� 2001 � Z 511 � 
��. 
��. O���� �
������	� () �	 
05.10.2002 N 1129 �!���0�	�0 ������/�� 
�'
��� � ����������-
	�
� ��
��	����-�
����!� ��	��:  
010.000.000 4���	�	�"����!& �	
�& 
020.000.000 3����! ������
�	������� ��
������0 
030.000.000 2
��������� �
��� 
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040.000.000 9���0 
050.000.000 6���/� 
060.000.000 �
�� � ���0	��	� ��������0 
070.000.000 9�"������� �'�������� � ��"������� �	
�������� 
080.000.000 )�����! 
090.000.000 ;��0&�	�����0 ��0	������	� 
100.000.000 ���7�������������0 ��0	������	�. ���������� ���� 
110.000.000 �
�
���!� 
���
�! � ��
��� ��
����/�& �
�
����& �
��! 
120.000.000 #���
��"�0 � ����
��	���"�0 
130.000.000 3'
��������. $����. 4���	�
� 
140.000.000 +�
�����
������. )�������0 ����	�
� � ���
	. ��
��� 
150.000.000 3'�
��� 
160.000.000 %���������	� � ��
��� �
�����
0��� 
170.000.000 O�������� �
���. #��������� ��������& 
180.000.000 �
�������� 
190.000.000 �
���
�	�
�. 3
���! ��	�"��. ������	�
�. $�	�
��	 
200.000.000 �������
���!� �	��7���0. �������
����� �
��� 
210.000.000 #�����������!� �
����!� ��	! �� ���
��!� ���
����, ���
���� ��-
�
������0, ����������0, �
������	��, �
�������0 ���	�!� � ��!� �����&1. 

� ���� ��
��� 
�'
��� 010.000.000 4���	�	�"����!& �	
�& 
����	�0 �� ������/�� ���
�'
���:  
010.010.000 4���	�	�"�0 (����&���& )���
�"��. 4���	�	�"��, ��	��! ��'K��	�� 
(����&���& )���
�"�� 
010.010.010 4���	�	�"�0 (����&���& )���
�"�� � ��	! ����	�	�"������� ����-
��0 
010.010.020 4���	�	�"��, ��	��! ��'K��	�� (����&���& )���
�"�� � ��	! ���-
�	�	�"������� ������0 
010.020.000 2�����
�	����!� ������! (����&���& )���
�"�� � ��'K��	�� (��-
��&���& )���
�"��. 9	���"! 
010.020.010 2�����
�	����!� ������! (����&���& )���
�"�� 
010.020.020 2�����
�	����!� ������! ��'K��	�� (����&���& )���
�"�� 
010.030.000 2�����
�	����!� 0�!�� (0�!�� ��
����) � (����&���& )���
�"�� 
010.030.010 #������������ � ��/�	� 0�!��� � (����&���& )���
�"��. 2�����
�	-
����!& 0�!� (����&���& )���
�"�� 
010.030.020 #������������ � ��/�	� 0�!��� � ��'K��	�� (����&���& )���
�"��. 
2�����
�	����!� 0�!�� 
����'��� � ���	��� (����&���& )���
�"�� 
010.040.000 ��

�	�
�0 
010.040.010 9��	�� 	�

�	�
�� (����&���& )���
�"�� 
010.040.020 2�����
�	�����0 �
���"� (����&���& )���
�"�� (��. 	���� 
020.040.010, 160.030.020, 200.040.030) 
010.040.030 2
���"! ��'K��	�� (����&���& )���
�"�� 
010.040.040 �������	
�	����-	�

�	�
������� ������� 
010.050.000 $�������� 

������������������������������������������������������������
1 O��� �
������	� () �	 15 ��
	� 2000 � Z 511 (� 
��. O����� �
������	� () 
�	 05.10.2002 Z 1129, �	 28.06.2005 Z 736) // 9�9 4������	��	+ 
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010.050.010 2
������	�� (��. 	���� 200.050.010) 
010.050.020 #���	
���!� �
������ � ��"� '�� �
������	��. ����	������ �'�-
��/� (��. 	���� 030.150.020, 030.150.180, 040.090.000, 180.040.060, 180.050.050, 
180.080.090, 200.050.020) 
010.050.030 %����"! (��. 	���� 200.050.030) 
010.050.040 �!�������!� ��
������"! (��. 	���� 200.050.030) 
010.050.050 ���
�"�0 (��. 	���� 060.010.070, 200.050.040) 
010.050.060 (��'���	�"�0 
��
����
�����!� � ����
	�
�����!� ��
���� 
010.050.070 #�!� ���
��! 
010.060.000 �
���, ���'��! � �'0������	� ������� � �
�������� (��. 	���� 
200.060.000) 
010.060.010 3'/�� ��������0 
010.060.020 3�����!� (����	�	�"����!�) ���!� �
��� � ���'��! 
010.060.030 3�����!� (����	�	�"����!�) �'/��	�����-����	������ �
��� � 
���'��! 
010.060.040 3�����!� (����	�	�"����!�) ��"������-������������ �
��� � ���-
'��! 
010.060.050 3�����!� (����	�	�"����!�) �'0������	� 
010.070.000 )���
�	����� ��	
�&�	�� (����&���& )���
�"�� 
010.070.010 3'/�� ��������0 
010.070.020 9�'K��	! (����&���& )���
�"�� 
010.070.030 F�����
! (�����7���0) ����� ����
����!�� �
������ ������
�	-
�����& ����	� � �
������ ������
�	�����& ����	� ��'K��	�� (����&���& )���
�-
"�� 
010.070.040 F�����
! (�����7���0) ����� ��'K��	��� (����&���& )���
�"�� 
010.070.050 $�"�������!� ����7���	�� � ��
���!� ����������!� ��
��! 
010.070.060 $�"��������-����	�
��0 ��	�����0 
010.070.070 �����"�������!� �	��7���0 
010.070.080 +�������	����	�� �' �	�����!� 
������� (����&���& )���
�"�� 
010.080.000 (���
�����. �!'�
!. #�'�
�	�����0 ���	��� 
010.080.010 (���
����� 
010.080.020 �!'�
!. #�'�
�	�����0 ���	��� 
010.090.000 �
������	 (����&���& )���
�"�� 
010.090.010 ��
0��� ��'
���0. �
��
�/���� ��������& 
010.090.020 4����	��"�0 
010.090.030 9���	 %���������	� (����&���& )���
�"�� (��. 	���� 160.020.020) 
010.090.040 �������	
�"�0 �
������	� (����&���& )���
�"�� 
010.090.050 3
���! �
� �
������	� (����&���& )���
�"�� 
010.090.060 ��������!� �
���	���	��� �
������	� (����&���& )���
�"�� 
010.100.000 )���
������ 9�'
���� – ��
�����	 (����&���& )���
�"�� 
010.100.010 3'/�� ��������0 
010.100.020 9���	 )���
�"�� )���
������� 9�'
���0 (����&���& )���
�"�� 
010.100.030 2�����
�	�����0 F��� )���
������� 9�'
���0 (����&���& )���
�-
"�� 
010.100.040 9�	��0 ����	� (����&���& )���
�"�� 
010.110.000 3
���! ��������	�����& (�
���	���	�����&) ����	� ��'K��	�� (��-
��&���& )���
�"�� 
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�

010.110.010 3'/�� ��������0 
010.110.020 ��
0��� ��
��
�����0 
010.110.030 4����	��"�0 
010.110.040 3
������"�0 ��0	������	� 
010.120.000 #������	�����0 ����	� (��. 020.010.000) 
010.130.000 9���'��0 ����	� (��. 180.000.000) 
010.140.000 �
���	��
����0 ��0	������	� �
����� ������
�	�����& ����	� 
010.140.010 3'/�� ��������0 
010.140.020 ��
0��� �����	���� � 
�����	
���0 �
���	�� ��
��	���!� �
����!� 
��	�� (��. 	���� 190.020.040, 190.020.050) 
010.140.030 ��
0��� ���'��������0 � ��	������0 � ���� ��
��	���!� �
����!� 
��	�� 
010.140.040 O�	 � ���	���	���"�0 ��
��	���!� �
����!� ��	�� 
010.150.000 ���	��� ������
������� 
010.150.010 3'/�� ��������0 
010.150.020 O�	�� ����"��������� �'
�������0 
010.150.030 �
���	���	����!� �
���! ���	���� ������
������0 
010.150.040 2���� ����"��������� �'
�������0. ���	��0 �������	
�"�0 
010.150.050 ��

�	�
������� �'/��	������ ������
������� 
010.150.060 ����"�������0 ����'� (��. 	���� 060.020.180) 
010.160.000 9	�	�� ����	�	� 
010.160.010 3'/�� ��������0 
010.160.020 9	�	�� ���� 9���	� )���
�"�� )���
������� 9�'
���0 (����&���& 
)���
�"��, ����	�	� 2�����
�	�����& F��! )���
������� 9�'
���0 (����&���& 
)���
�"�� 
010.160.030 9	�	�� ����	�	� �
���� ��������	�����& (�
���	���	�����&) ����	� 
��'K��	� (����&���& )���
�"�� 
010.160.040 9	�	�� ����	�	� �
���	���	������� �
���� ���	���� ������
������0 
010.170.000 3'/��	����!� � 
��������!� �'K�������0 
010.170.010 3'/��	����!� �'K�������0 (��. 	���� 030.030.050) 
010.170.020 9��'��� �����	� � 
��������!� �'K�������0 (��. 	���� 030.030.050) 
010.180.000 2�����
�	����!� ���
��!. �!�7�� �	����� � ����� �	���0. ���	-
�!� �����0. +����, ����� 
010.180.010 2�����
�	����!� ���
��!. �!�7�� �	����� � ����� �	���0 
010.180.020 ���	�!� �����0. +����, ����� 
010.190.000 2�����
�	����!� � ��!� �
���� 
010.200.000 �
�������. ���0	�!� ��	!. �'���� 
010.210.000 O���������� ���0	� �!���/���0 ����&, ��	�
������ ��'!	�&. 
�
�������� ���� 
010.220.000 ��
0��� �����������0 � ��
����������0 ��������!�, ����	��, 
�
���
�0	�&, �
������& � �
������"�&, � 	���� ������-����
�������� �'K��-
	��1 

������������������������������������������������������������
1 O��� �
������	� () �	 15 ��
	� 2000 � Z 511 (� 
��. O����� �
������	� () 
�	 05.10.2002 Z 1129, �	 28.06.2005 Z 736) �' �	��
������ ����������	�
� 
��
��	���� – �
����!� ��	��.// 9�9 4������	��	+ �
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3�����, ����'��� ���	
����� ����������	�
� ��
��	����-
�
����!� ��	�� � ��!� ��	������ �
��� �/� �� ������0�	 ���/�-
�	��	� �����"���!& ��	 ��
��	����-�
����!� ��	�� � �
���� ��-
	������ �
���. F��� ��� � 	��, 	�'! �
���	�� ���	���	���
���	� 
��&�	���/�� ��	����� �
��� ���'������ �� ��
�!� ������ 	�-
��	������ 
�'
�� ����	� ������/�� 
�����! ����������	�
�: �) 
��� ��	����� �
���: ��
��	���!& ��	, �
�����& �'!�&, �
����-
���& �
�"����	; ') �
���, �
��0�7�& ��
��	���!& ��	; ') ��	� 
�
��0	�0 ��
��	������ ��	�; �) ��&�	���/�& ��������!& ��� �	-
������!& ��
��	����-�
�����& ��	; �) 
����"�0 ��
��	����-
�
������� ��	�.  

����� �'
����, ��0 	���, 	�'! ����7�� ���/��	��	� ��	 ��-
	������ �
��� ���'������ �� – ��
�!�, ��
�����	� 	���	������ 

�'
��� ��
��	���� �
������� ��	� � ���	��	�	��� � ����������-
	�
�� ��
��	����-�
����!� ��	�� (��
�!� ���0	� ������ ������-
����	�
�); �� – �	�
!�, �
���, ��	�
!& �
��0� ����!& ��
��	���� 
�
�����& ��	; � – 	
�	���, ��	� �
��0	�0 ��
��	����-�
������� ��-
	�, � �	��
	!�, ����
 ������� ��
��	����-�
������� ��	�; � – �0-
	!�, 
����"�� ��
��	����-�
������� ��	�; � 7��	!�, �	�	�� ��
��-
	����-�
������� ��	� (��&�	���/�&, ����&�	���/�&, �	�����-
�!&). ����� �'
����, ����� ���
����
���	� 	�� ���!����!& 
����	�����"����!& ����
 ��	����� �
���, ��	�
!& '���	 ����-
�	� � ��'0: �) ��� ��
��	���� �
������� ��	�: 01 – 4���	�	�"�0; 02 
– )���
����!& ����	�	�"����!& �����; 04 – )���
����!& �����; 
05 –��	! ����	 )���
������� ��'
���0 ����	� � ���	
����!� ��-
���, �'������/�� ��� ��	� ����	 ����
������� ��'
���0 (1) – ��-
�	��������� 9���	� )���
�"�� (2) – ���	��������� 2�����
�	���-
��& F��!; 06 – O���! �
������	� (); 07 – ���	��������� �
���-
	����	�� (); 08 – �
����! � 
����
0����0 )���
����!� ����-
�	�
�	� � ������	�; 09 – ���	��������0 � ��
�������0 4���	�	�"�-
������ ���� (); 11 – 4���	�	�"�0 (��	��) ��'K��	� ����
�"��; 12 – 
����� ��'K��	� ����
�"��; 13 – ��!� ��
��	���!� ��	! ��������-
	����!� (�
���	���	����!�) �
����� ������
�	�����& ����	� ��'K-
��	�� (); 14 – ��
��	���!� ��	! �
����� �������	�����& ����	� 
��'K��	�� () ����	� � ���	
����!� ����� (�'������/�� ��� 
�
���� �������	�����& ����	� ��'K��	� ����
�"��, � ��� ��	�); 15 
– 
�7���0 ����	�	�"����!� (��	���!� �����) ��'K��	�� ����
�-
"��; 21 – O�	�� ����"��������� �'
�������0; 22 – ��
��	���!� 
��	! �
���	���	����!� �
����� ���	���� ������
������0; 23 – 
��
��	���!� ��	! �������	����!� �
����� ���	���� ������
����-
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�

��0; ') 	�

�	�
�0 ��&�	��0 ��
��	����-�
������� ��	� �'�����-
�	�0 �� �'/�
����&����� ����������	�
� �������	
�	���� 	�

�-
	�
�������� ������0, � ��	�
!& ������	 � ��'0 8 ������, ��� 1-&, 
2-& ����� – �'K��	! ��
���� �
���0 ����������"��: 
����'����; 
�
�0; �'���	�; ��
��� ����
������� ������0; ��	������� �'���	�; 
��	�����!& ��
��, ����0/�& � ���	�� (����&���& )���
�"��; 3, 4, 
5-& ����� – �'K��	! �	�
��� �
���0 ����������"��: – ��	�����!� 
��
���, ����0/�� � ���	�� �
�0 ��� �'���	�; – 
�&��! 
����'����, 
�
�0, �'���	�, ��	������& �'���	�, ��	�������� ��
���, ����0/��� 
� ���	�� (����&���& )���
�"��, ���	
���
������ 
�&��!, ��
��� 
��
��� ����
������� ������0; ��
��� 
����'����������, �
������, 
�'���	���� ������0 (��������0); – ������� ��
������� 	��� �
��-
����, �'���	���� ��������0; 6, 7, 8-& ����� �'K��	! 	
�	���� 
�
���0 ����������"��: ���	
���
������ 
�&��!, ��
��� ��
��� 

����'����������, �
������, �'���	���� ������0 (��������0); 
(��
��� 
�&������ ������0 (��������0); – ������� ��
������� 
	��� 
�&������ ��������0; ��������	!1. 1��� ��
��	���� �
���-
��& ��	 ��&�	���	 �� ���& 	�

�	�
�� (), 	� ����������!& ��� 
�'������	�0 ���0��; ���� ��	 ��&�	���	 �� 	�

�	�
�� ��'K��	� 
(), 	� ���	��	�	����� ��� ��	����!� 6 ������ �'������	�0 ���0�� 
�.	.�.; �) ��	� �
��0	�0 – �'������	�0 8 �������; �) ����
 �
��0	�0 
�� '���� 8 ������, �	��	�	���/�� ����� �'������	�0 ���0��; �) 
�
����	��0 
�'
��� (�� �'/�
����&����� ����������	�
� ��
��-
	���!� ��	��) �'������	�0 9 �������; �) �	�	�� �������	� – 01- 
��&�	���/�&; 02 – �� ��	����7�& � ����; 03 – �	
�	��7�& ����; 04 
– �
������!& ��������!�; �) 
����"�0 �������	� 010; �
�������-
�!& 	���	; 020;– ��
��	���!& ��	, ����0/�& ��������0 � �����-
����0 � ��
��	���!& ��	; 030; – �'��������0 
����"�0 �������	�  

����� �'
����, ��	�!& ����
 ��
��	����- �
������� ��	� '�-
��	, �� ����7�& ��
�, �!��0��	� 	�� ;1 ;2 ;3 ;4 ;6 ;7 ;8 ;9 
;10 ;11 ;12 ;13 ;14 ;15 ;16 ;17 ;18 ;19 ;20 ;21 ;22 ;23 ;24 
;25 ;26 ;27 ;28 ;29 ;30 ;31 ;32 ;33 ;34 ;35 ;36 ;37 ;38 ;39 
;40 ;41 ��� ;1 ;2 ;3 ;4 ;6 ;7 ;8 ;9 – 	���	�����0 
�'
��� �� 
�'/�
����&����� ����������	�
� ��
��	����-�
����!� ��	��; 
;10 ;11 ;12 – ��� ��
��	����-�
������� ��	�; ;13 ;14 ;15 ;16 

������������������������������������������������������������
1 3'/�
����&���& ����������	�
 �'K��	�� �������	
�	���� – 
	�

�	�
�������� ������0 �
��0	!& � �������!& � ��&�	��� ���	���������� 
2���	����
	� (����� �	 31 ���0 1995 Z 413 � ��������/��� ��������0�� � 
���������0��// 9�9 4������	��	 +  



264 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 1/2011

�

;17 ;18 ;19 ;20 – ��� �������	
�	���� – 	�

�	�
�������� ����-
��0 �� �'/�
����&����� ����������	�
� �������	
�	���� – 	�
-

�	�
�������� ������0 � (); ;21 ;22 ;23 ;24 ;25 ;26 ;27 ;28 – 
��	� �
��0	�0 ��
��	����-�
����!� ��	��; ;29 ;30 ;31 ;32 ;33 
;34 ;35 ;36 – ����
 �
��0	�0 ������� ��
��	���� �
������� ��	� 
– ;37 ;38 – �	�	�� �������	�; ;39 ;40 ;41 – 
����"�0 �������	�. 
����'���� 
��� ���	��� ��	� ��
��	���� �
����!� ��	�� �����-
��	 �
��� �� �!0��0	� ��	!, �
��0	!� � �
��!7����� ��������&. 
�
���������, 	� �
��� ���	���� ������
������0 ������� ����-
����� ����	� 
�7�� �
��0	� ��	, �����/�&�0 
�������	�"�� �
��� 
��'�	������	� ��	���& ������� ��������	�. ����� � ���	��	�	��� � 
�
���������& ��	�����& ��	�!& ����
 ������� ��
��	����-
�
������� ��	� '���	 �!��0��	� 	�� 030.090.020. 220. ;20 ;21 ;22 
;23 ;240 ;25 ;26 ;27 ;28 ;29 ;30 ;31 ;32 ;33 ;34 ;35 ;36 
;37 ;38 ;39 ;40 ;41. �
� 
����	
�"�� ������� ��
��	����-
�
������� ��	�, �
���	���	��0� ��������	� �����	, 	� ����!& ��	 
�
��0	 � �
��!7����� ��������&, ��������� ����� ���� 
030.090.020. �� ����	 ��	� ��� 22 � ������ ��	� ��� 0400000000, 
��!�� ������� 
�������	�"�0 ��	��& ��'�	������	� ����	 ���-
/��	��0	��0 	����� ����
����!� �������. ����� �'
����, ��	!, 
�
��0	!� � �
��!7����� ��������& �� ������	 � ������
�	���-
��� ���	��� ��	� ��
��	���!� ��	��. 1��� �
��0	� ��������� � 
	��, 	� ��	!, �� �������!� � ���	��� ������
�	������� ��	� 
��
��	����-�
����!� ��	�� �� �������	 �
�������� � �� ����	 
��	���	� � �������� ����, 	� 	���� �	���	 ���������!� � �
��"�-
�� ������� ����'���� 
��� ��	��, �
�������!� � �
��!7����� 
��������&, 	�, '���������, ����	���!� �'
���� �����	�0 �� ��-
�	�0��� ��������	� � �	
���. 
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Правовое регулирование деятельности обществен-
ных представительных (консультативных)  
молодежных органов в процессе формирования 
гражданского общества в зарубежных странах 
деятельность; общественный молодежный орган; формирование; гражданское 
общество; зарубежные страны 

Р. Ф.  Джиоев  
аспирант Современной гуманитарной академии  

� '���7���	�� ��
�'���!� ������
�	� � �����
�	�����& ��
-
��& �
������0 ���
�� �'/��	����!� �
���	���	����!� �������-
�!� �
����� 0��0�	�0 �����& �
�'����& ��"���������� ����	�	�-
"����� – �
������� 
�����
�����0. 1�� ����0�	 ���	�	���� ���-
�����, ��� � ���	
��� ����	�	�"������� �
��� ������ ��
�'���!� 
�	
��, 	�� � � ����	�	�"������ ��������	����	�� �	�� �	
��. 

$��
���
, 9	
�7�� %.�. �	����	: « � ����
��	������ ����� 

����	�� �
�� � ���'�� � ������'
�	���� ������ �����!���	�0 � 

���� 	�� �'/�� 	�����"�&, ��	�
!� ��&�	���	 ��������	�� � ��-

�. 9��'��� ����"��"�& ������	 �
��� �'
����!��	� ��'!� �'K�-
������0 � ��	���	� � ���, ������0 �������
�����!� � ��7��	-
���� �'K�������0, � 	���� ��������/�� ��0 ���	�����0 ����� "�-
��& �������	����!� ��	��!1». «3������& ����� 2�
�����, �
����-
���7��	 �
��� ������� �� ���'����� 
����	�� ����& �����	�, ��-
������� �� �� ��
�7��	 �
�� �
���� � �� ���0���	 �� ����	�	�"���-
�!& �	
�& ��� �
���	����!& �����, � 	���� �
��� ������� �� ����� 
� ��������� ���
������������	�2». 

3
��� �.2. �!���0�	: «� #������ �
�����	�0 �
��� �� �'K���-
�����, �� �'K�������0, �
�������/�� "��� ��� ���������/�� 
�
��	���!� �
���	��, 0��0�	�0 ��������!��». 

������������������������������������������������������������
1 4������ ;.
. 4���	�	�"������ �
��� ��
�'���!� �	
��. �.: %��, 1998.  
2 ��� ��.  
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�

4�
��� �.$. ����
�����	: «� �	���0����& ���	
��� ����	�-
	�"������� �
��� �
��"�� 
�����	�� 
�����	
����	�0 � ���������-
�	� � �
��"���� ���'��!. 2
������ ����	 �
��� ���'����, '�� 
���'��� 
��
�7���0 �'K����0	��0 � �
������"�� �
� �������, 	� 
"��� 	���� �
������"�& �� ���
�/��! �	�����!� ��"�� �������!� 
�������1». 

4
��� 	��� ��� ����!������, �	� �
�'���� �� 
������ 
���
!-
���	�0 � ��������	����	�� ��
�'���!� �	
��. ��� � 4���	�	�"�� 
*�	�����& (����'���� �������: «2
������� ��
��	�
��	�0 �
��� 
�� ���'����� �'K�������� � �'/��	��, ����	������ ��
	�� ��� 
����"��"��, ���� �� "��� � ��0	������	� �� �
�	���
��	 4���	�-
	�"�� � �������. $��	� �� ����	 '!	� �
������� �
��������	� � 
������ – ��'� �'/��	��, ����	�����& ��
	�� ��� ����"��"��2». � 
4���	�	�"�� (����'���� 4�����	�� ����
�	�0: «� (����'���� 4�-
����	�� �
�����	�0 ������������� � ����	������ ������'
����. 
$� ��������	�0 ���0��� �'/��	����!� � ������
�	����!� ���	�	�-
	��, �������� � ������
�	����!� �
����� �
������"�& ����	��-
���� ��
	�&. 3'/��	����!� �'K�������0 
���! ��
�� �������. $� 
��������	�0 ���������� ���7�	����	�� ������
�	�� � ���� �'/��	-
����!� �'K�������& � �'/��	����!� �'K�������� � ���� ������
-
�	��, ���������� �� �'/��	����!� �'K�������0 ����"�& ������
-
�	����!� �
�����, ������
�	������ �������
������ �'/��	����!� 
�'K��������. +��
�/��	�0 �������� � ��0	������	� �'/��	����!� 
�'K�������&, "��� � ��� ��&�	��0 ��	�
!� ���
�����! �� ������-
�	������ ��������� ����	�	�"������� �	
�0, ��
�7���� "����	��-
�	� (����'����, ���
!� '���������	� ������
�	��, 
��������� ��-
"������&, 
�����&, ��"��������&, 
���������&, ��������& � 
���-
��& 
����, � 	���� �������� ���
������	
���!� ��������	����	��� 
�������
�����!� ��
��
�����&3». 4���	�	�"�0 (����'���� ��-
������0 �
������	
����	: «2
������� ��
��	�
��	�0 ���'��� �'K-
�������� � "��0� ���/��	�����0 � ��/�	! �� ����	������, ���-
���������, ����	�
�!� � �
���� �
�� � �'�������. 2
������ ��-
��	 ���'���� �����!��	� ����! � ����	������ ��
	��, ��	���	� � 
��� � �!����	� �� ���. �
��
���! � ��0	������	� ������ �
����� 

������������������������������������������������������������
1 2����� 6.5. 4���	�	�"������ �
��� ��
�'���!� �	
��. �.: $�
��-#��
�, 
2000.  
2 4���	�	�"�� *�	�����& (����'���� �	 25 ��	0'
0 1992 ����. 9	. 35. 
3 4���	�	�"�� (����'���� 4�����	�� �	 30 �����	� 1995 ����. 9	. 5. 
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�

� ����	������ ��
	�& �� ����	 '!	� ���
�����! �� �������	���-
��� 
��
�7���� ����	�	�"������� ��	
�&�	�� (����'���� � ����
-
��	� �
��!�! ��� ����	
���	� � ������& ��
����� ��� 
��������� 
��"��������&, 
�����&, 
���������& �������	� ��� ��	�
�����	�. 
+��
�/��	�0 �����!� ��� ���������!� �'K�������0, ��	�
!� �� 
����0	 � ���
�����!� 9��! (����'���� ��������01». 

4���	�	�"�0 ����	�&���& (����'���� �����
����	: «$����� 
�� ������	 �
��0	�	����	� � ����������� ��� ���'���& ��
�!� ��'-

���� � �'K�������0, 	� ��	� ��� �
���� ��
�� � ���'���� ��'�-

�	��0 � �'K����0	��0 � �
����� ��"��� � � ���'�����	� �������	� 
�
������������!� � ��!� ����! ��� �'K�������0 ��0 ��/�	! ��� 
��	�
���� � �����	� � ���	�� 	���� ������ � �'K�������&. $�	�, 
����
��/���0 � ��'�� ������ ��� ��������� � ���	��	�	��� � ���, 
�� ������ ��	�	��0 �� ������	��!� � �	�& �	�	��& ��� �
�	���-

��	� �& � 	�& ��
�, � ����& �	�	 ����� �
�����!���	 	�, 	� 
�-
����� 	
�'��	�0: � ��	�
���� �'�
��!, �'/��	�����& (public) '���-
������	�, �'/��	������� ��
0���, �'/��	�����& �
���	������	� � 
�
����0 ��� �'/��	������� ���
���0, ��� � "��0� ��/�	! �
�� � 
���'�� �
���� ��", ��� 	� �������	 ��
������0 �� ������
�	���-
�!� �����/��, �� ���������� 	���, ��������� �	� �
��������� 
���, 	� 	���� ����	 ���	� ���	�, ��&�	���, ����
7����� �� ��� 
���������, ��������� ���������� 
������ �'������	� � �����
�	�-
����� �'/��	��. � "��0� �	�& �	�	�� ��'�� �
���������, ����
-
��/���0 � ��'�� ������ � ���
�/��/�� �
�����	� ��	���� ��� 
������	
�"�� � ����� ��� '���� ��
����, �
���
���� ��� ��
���0�, 
������ ��	�	��0 	����, ��	�
�� �� ����	 '!	� 
������ �'������-
�� � �����
�	������ �'/��	��2». 

� 4���	�	�"�� (����'���� ������! �
�'���� 
���
!���	�0 
������/�� �'
����: «2
������ ����	 ���'���� �'K����0	��0 � 
��
	�� � �
���� �'/��	����� – ����	������ �
������"��, �����'-
�	���/�� �!0������ � �!
������ ����	�����& ���� �
����� � 
���	���/�� � �!'�
�� � ���	��	�	��� � �������. ��
	�� � �
���� 
�'/��	����� – ����	������ �
������"�� 
���! ��
�� �������. 
2�����
�	�� �'��������	 ��'������� �
�� � ������!� ��	�
���� 
��
	�& � �
���� �'/��	����� – ����	������ �
������"�&. ��
	�� 
� �
���� �'/��	����� – ����	������ �
������"��, "��� � ��0	���-

������������������������������������������������������������
1 4���	�	�"�� (����'���� ��������0 �	 17 ��0'
0 1991 ����. 9	. 20. 
2 4���	�	�"�� ����	�&���& (����'���� 1964 ����. 9	. 42. 
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�

���	� ��	�
!� ���
�����! �
�	�� ����	������� ���
������, 
�
��"���� �
������� ������
�	��, ����
���	�	�, �����������	� � 
	�

�	�
������& "����	���	� (����'���� �������, 0��0�	�0 ��-
����	�	�"����!��. ��&�!� �'K�������0 ���
�/��!. +��
�/��	�0 
��0	������	� ��
	�&, ���	�0/�� �� ����	
���!� �
�����1». 

4���	�	�"�0 ��
	��������& (����'���� ��
����0�	: «2
����-
�� ����	 �
��� ���'���� � '�� ������ – ��'� 
��
�7���0 �
��-
��	� �'K�������0, ���� �	� �'K�������0 �� �!�	����	 �� ������� � 
�� "��� �� �
�	���
��	 ���������� ������. 3'K�������0 ���'��-
�! � ���	������ ����� "���& '�� ���7�	����	�� �
����� ������
-
�	�����& ����	� � �� ����	 '!	� 
����/��! ������
�	���, � �� 
��0	������	� �� ����	 '!	� �
���	�������� ���� ��� � ����0�, 
�
������	
���!� �������, � �� ��������� ����'���� 
�7���0. $�-
�	� �� ����	 '!	� �
������� �	�	� ����� ������ – ��'� �'K���-
����0 ��� ��	���	��0 ��� �����. +��
�/��	�0 ���
�����!� �'K�-
������0 
���� ��� � �'K�������0 �������� 	���, �������
�����!� 
��� ����������!�, � 	���� �
������"��, �
��������/�� ��7��	-
���� ���������2. 9��'��� �'K�������& ������	 �
��� �� �����-
��� � �� ����	�� � �'K�������0� � ����	������ ��
	�0� � ����-
�
�	������ ����
����	�� �
� ��
��
������ ��
����& ���� � �
-
������"�� ����	�����& ����	�. $��	� �� ����	 '!	� �����
����-
�� ����� '���� �� ����& ��
	�� ��� ��7�� ������ – ��'� �
��� 
�� ����	�� ��� �!��� �� ��
	��, ��	�
!� �
�����! ������!� 
�'
����. ����	������ ��
	�� �� ����	 '�� �/�
'� �� �������-
���� ��� ������������� �
��
����!� �
��"���� ����������	� � 
����� �������0� ����� � �!
�����0, ����/�� �
0��� �	��7���� � 
����& – ��'� 
������ ��� "�
���, � 	���� ��'���!, �����!� � ��-
"�������!�� � 
��������!�� ���������. $����0 �
����	� ��
-
	��, ��	�
!� �� ������ �
����������� ��� ����� �
��
����!� 
"��0� ����	 
���������!& ��
��	�
 ��� ���/��	��0�	 ��0	���-
���	� �� 
����������� �
����. ����	������ ��
	�� �����! 
���-
����	����	��0 �
��"����� �	�
!	��	�, �����
�	������� ��
����-
��0, �
������"�� � ���	�0 ���� �� �����3». 

� 4���	�	�"�� 2
�"�� �	�����: «2
��� ����	 �
��� �����-
��	� ����! � �'/��	��, �� ����/�� "���� ��������� �
�'!��, 

������������������������������������������������������������
1 4���	�	�"�� (����'���� ������� �	 29 ���0 1994 ����. 9	. 41. 
2 4���	�	�"�� ��
	��������& (����'���� �	 2 ��
��0 1976 ����. 9	. 46. 
3 4���	�	�"�� ��
	��������& (����'���� �	 2 ��
��0 1976 ����. 9	. 51. 
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�

��'����0 �
� �	�� �����!, ��	�
!�, ������, ������� �� ����	 �'�-
��������	� ���/��	������ �	��� �
��� �
����
�	����!� �������-
�� 
��
�7���0. 3'/��	�� �� ���	 '!	� 
����/��� �� ��
�7���� 
������ ��� ��/��	������� ��������0 ������ ��	��� ���� ��� �� 

�7���� ����. ��������0 �
��!��/��� ����	� �
����0�	�0 ���-
�����!� �'
���� � � �	��7���� �'K�������& ����&, �� 0��0�-
/���0 �'/��	����. �
��� ������
�	����!� �����/�� �'K�����	�-
�0 � ����! ����	 '!	� ��
������ �������. 3�
������� �	��� 
�
��� ����	 '!	� �������� � �� �����/�� �
����� ���	���� ����-
��
������0, ��'� �
���� �
�������� ��" ��'������ �
���, ��'� 
������
�	����!� �
���
�0	�&1».  

� 3������� ������ )���
�	����& (����'���� 2�
����� ��-
�
�� 
���
!���	�0 ������/�� �'
����: «��� ���"! ����	 �
��� 
�������	� ����! � �'/��	��. 3'K�������0, "��� � ��0	������	� ��-
	�
!� �
�	���
��	 �������!� ������� ��� ���
�����! �
�	�� 
����	�	�"������� �	
�0 ��� �
�	�� ���� ��������������0 ��
�-
���, ���
�/��	�0. �
��� �������	� �'K�������0 ��0 ��
��! � 
���7���0 ������& 	
��� � ������������ ������& ��
��	�
��	�0 
������� � �
���	���	��0� ���� �
������&. 9����7���0 � "��0� 
��
������0 �	��� �
��� ��� ��	
������0 ��� ���/��	�����0 ��-
��&�	��	����!, � ���
������!� �� �	� ��
! �
�	���������!2». 

4���	�	�"�0 #������ �
������	
����	 
�7���� ���
��� ���-
���/�� �'
����: «�
�����	�0 �
��� �� �'K��������. 3'K�����-
��0, ��	�
!� �
�������	 "��� ��� �
����0�	 �
���	��, ��������-
"�
���!� ������� ��� �
��	���!�, 0��0�	�0 ��������!��. 3'K�-
������0, ���������!� �� ��������� �	�& �	�	��, �����! ������	�0 
� 
���	
 � "���� �
�����0 �������	� �� ��0	������	�. (������ ��� 
�
���	��������� ��0	������	� �'K�������� �������� 	����� � ��-
�� ��	���
�������� ����'���� 
�7���0. +��
�/��	�0 	�&�!� � 
�������
�����!� �'K�������03».  

� 1�
���&���� ����� �����
��� � 
����	�� ���	�0 �������� 
� ���	
����� 1�
��! ����0�	�0 '���7�� ��������.  

$��� �	��	�	�, 	� ���������0 ����	��� � 1�
���&���� 9���� 
(19) �������	 ��� �����	��"�� ������
�	�-����� � � ������ �� 
��� 
�������	�0 ��-������. 3����� 19 ���� 
0� ���"��	�� �� �
�-

������������������������������������������������������������
1 4���	�	�"�� 2
�"�� �	 11 ���0 1975 ����. 9	. 12. 
2 3�������� ������ )���
�	����& (����'���� 2�
����0 �	 23 ��0 1949 ����.  
3 4���	�	�"�� #������ �	 29 ����'
0 1978 ����. 9	. 22. 



270 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 1/2011

�

�
����� � ��
��
�0	�0�, ���
������!� �� 
����	�� �������
��-
���� ����������� �'����, ���	�� �������� � �
�"���� �
��0	�0 

�7���&, �	�����
������ ��	������ ���	�0 �����!� ����& � 
����� ��
���&����� ���'/��	��. ����� �'
����, �������� �
����-
���	�0 � ��	��
�"������� �
�"����. 

���
�!� ����� ���������& ����	��� '!�� ���
����
����! � 
F�����
� � 1�
���&���� 9��'/��	�� � 1993 ����.1 3���& �� �����-
�!� ���� 1�
���&����� ���'/��	�� �	��� 
����	�� �����������& 
��'������	� � �������
������ ����������� �'����, � 	���� �
�-
������� �������� � ��	������ ���	�� � ����� ���'/��	�. $� 
������ �	�� ������
�!� �'0��	����	� 
�������	�0 ���"�����!� "�-
���!� �
��
���!. 

9�/��	���	 
�����!� ��
�! ���	�0 �������� � �'/��	���-
��& ����� 1�
���&����� ���'/��	��. �� ������ �	
���� ������! 
��"�������!� ��������!� ����	!, ��	�
!� �'K����0�	 
�����!� 
��	���� � ���7����� �
������"�� � ��	
������	 � �
������ ��-
����
�	�����& ����	� �� ���
���� ���������& ����	���. ����� 
��/��	���	 ��������!� ��
�����	! �
� �
���	���	������� �
��-
��� ����	�. 1������� �
����0	�0 ���"�����!� ��
��! � ����
��-
�!, ����0/���!� ��	�����!� �
�'����� �'/��	�����& �����. 

1�
���&���& 4�������& �����
�����	�0 ���"�����!& ��	�
��	-
��
	��2, ��	�
!& ����
��	 ����
��"�� � ������
�	����!� �
�-
�
����� �� ���
���� ���������& ����	���, ����!� � ��������!� 
����"��"�0�, ��
�����	�� � ����	��, �'
�������� � ���������	� 
	
�����	
�&�	�� � �	
���� 19. 3������0 "��� ����'�!� ����� 
�-
��
��� – ���	
����� ������� � ��������� � �
�������� �����!� 
�
����� 1�
��! � ��	������ ���	�� � ����� ���'/��	��. 

1�
���&���& ��������!& )�
�� (1�)) – ����������0, ����-
�
�	�����0, 
���������0 ��������� ���	��
��, �
���	���0�/�0 
99 $�"�������!� 9���	�� �������� � �������
���!� �������-
�!� ���
���	����	����!� �
������"�� �� ���� ���"�� 1�
��!. 3�-
�����0 ����� 1�) �������	�0 � 	��, 	�'! ��	� �����!� ���0� 
���������	� ��	���� ���	����	� � �'/��	��, ���7�	� �� ��'�	-
����!� �����, �
���	���00 � ��/�/�0 ���� ��	
�'���	� � ��	�
�-
�!, � 	���� ��	
�'���	� � ��	�
��! �
������"�&, �
��������/�� 
�������� �� ���� ��
���&���� �
������0�, � 9���	� 1�
��! � � 
3
������"�� 3'K�������!� $�"�&. 

������������������������������������������������������������
1 F�����
 � 1�
���&���� ���'/��	��, 1993 �. 
2 http://www.europa.eu.int 
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9���	 1�
��! – ����
���	����	�����0 �
������"�0, �!�	�-
���/�0 �� �����
�	��, �
��� ������� � �
����!� ��
�!1. 3� ��-
�	��	 �� 47 ������
�	� – ����� �� ���� ���"�� 1�
��!. 9���	 1�-

��! �� ����� �������� � ���
	� 0��0�	�0 ������!� ��
	��
�� 
��������!� �
������"�&. 1�
���&���& )��� �������� 	���� 
�����
�����	 �����!� ����& � �� 
�'�	� � �'���	� �
�� �������, 
�����
�	�� � ����	�
���� ���
������. 5	� �
������"�0 
��
�'�-
	!���	 
������0/�� �
��"��! � �
�������� ���	
����	! ��0 

����	�0 ���������	�����& � �����	����& ����	��� �������� �� 
�������!�, ��"�������!� � ��
���&���� �
���0�2. 

O�������!� � 
�'�	� ����������� )�
��� 1�
��! 0��0�	�0 
	�, 	� ��� �
��
���! � �
���	�"�0 �'/�& ����	��� 
��
�'�	!��-
�	�0 ������	��. 5	� ������	, 	� �����!� ����- �
���	���	��� 
��"�������!� �
������"�& �������� 0��0�	�0 
�����
���!�� 
��
	��
��� �
� �
��0	�� 
�7���&. �
���	���	��� ��"�������!� 
��������!� ��
�����	�� ������	���� �!'�
��	 '���7���	�� 
����� 4������	�	������ 9���	�, ��	�
!& ����	� � �
���	���	��0-
�� �
���	����	� ������
�	� – �����, � 	���� 1�
���&���� 4���-
	�	�� �� ����� ��������, ��
��
��	 3'K�������!& ��������!& 
9���	. 3'K�������!& 9���	 � ���� ��
��� ��
����0�	 �
��
�	�	-
�!� ���
������0 9���	� 1�
��! � �'���	� ���������& ����	���. 

9���	 1�
��! 	���� ��	
������	 � 1�
���&���& 4�������& �� 
������ 9����7���0 �� ��	
������	�� �������� 1�
��!, � 1�
�-
��&���& ��������!& )�
��3, 	���� �'
����, ����!���	�0 �����-
�� � "��!& 
0� �
��
��� 1�
���&����� 9��
����	��.  

1�
���&���& )�
�� �������� 	���� �����
�����	 ���	��	! � 
O�
�������� 3'
�������0, � ��
�����	���� 9�'
����� 9���	� 
1�
��!, � 4���
����� ���	�!� � (���������!� ����	�& � 1�
���4, 
� 
�'�	��	 � ����� 
����	�0 �	��7���& � ��'���	�� �����	
�� � 
1�
���&���� 9���� �� �
���� �������. 3'
�������� ����	 ����-
���������/�� ������� ��0 �����!� ����&, ��������� ��� ���	 �� 
���������	� ��
��	�
���	� �� ����� � �
�������������� 
����	��, 
� 	���� �� ��	����� ���	�� �� ���� ���
�� �'/��	��, 	���� �'
����, 

��7�
00 �
�� �� ���������	�& � ����0 ���& ����� � �
���	�
�/�-
��� ��"�������� ��
�����	��. ;�	0 �'/�� �
���	������� �' �'
���-

������������������������������������������������������������
1 1�
���&���0 ������"�0 � ��/�	� �
�� ������� � ������!� ���'��, 1950. 
2 1�
���&���0 ��"������0 ��
	�0, 1996. 
3 3������������/�� �
��"��! �	�	��� ���
���	����	����!� �
������"�&, 
2003. 
4 ��
����	
����0 ��
���&���0 ��
	�0 �' ���	�� �������� � �'/��	�����& 
�����, 2003. 
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����� ����	 	�����"�� ���
���	����	��0 �� ��� ��
������� �����-
	� (7���! � �����
��	�	!), �'
�������� ����	 ���
�
!��!& ��
��-
	�
 � �
�������	�0 � 	����� ���& �����. 

*��� ��	�0 � 	����� ����� � 
����& ��
����/�& �
���, ��-
�
���
, � ��'�	�����& �����, '������
0 9�#, ����������!� �
��-
����"�0� ��������, � 	.�. 1�
���&���& ��������!& )�
�� ����-
���	, 	� ����	��� �'
�������0 ������ 
�����	
���	� ��� � �������-
��, �
������0 � �����
����0 ����	������ ���	���	������ �'
���-
�����, �����	���	������ �'
�������� (�'
��������, ����/�� ���	� 
��� ��
�����!� �
������&, � ���	�
��	���!� �	
��	�
��, 	��� �
-
������"�& ��������) � �����"������� �'
�������� (���������� 
�'/���� � �
���0��, ��������� �	 9�#, �� 
�'��� ���	�� � 	.�). 

#���� ��0	������	� �'/��	����!� �
���	���	����!� (���-
����	�	���!�) ��������!� �
����� � �� �
������ 
�����
������ � 
��
�'���!� �	
����, ����� �����	� ������/�� �!���! �	����-
	����� ������������0 ��
�'������ ��!	� � ������&7�� 
����	�� � 
����
7���	������� �'/��	����!� �
���	���	����!� (�������	�-
	���!�) ��������!� �
����� � (�����: 1 �
� �
��0	�� 
�7���� 
������
�	����!�� �
������ ��	
������/�� ��	�
��! �������� 
�'0��	� �����	
�� ��	�
�����	��0 ������� 3�3, 	�� ��� ��� ����-
�
���	����� �
���	���0�	 ��������. � ��0 	��� 	�'! �	� ��
� 
'!�� ����������� ��&�	�����, �����; 2 �� ��������	������ �
���� 
�
��0	� 
�7����, 	�'! � ���	�� 3�3 ������� ��� ���� �'/��	��, 
�����0 �����!� ����& �	 
�����'
���!� �	������� �
���, � 
����& � ���������� � ���	����!�� �����	�	����. 4�� �	� �����-
�� � ������; 3 � (����� ����� 	����	����& ��������, �� �� ���� 
����	�0 ��&	� ������ 	����	� ������ � �
�������� �
��������. 
F�0 
�7���0 �	�& ����� ������
�	�� ���'������ �
������	� 3�3. 
:�
�� 9�# � �
���� ��	����� ������	 �� �����!� ����& � ��/�-
�	�������, ��0	������	� � ��
����	���� 3�3, ����	�
������ �� 
	�� ���!� ��0 ���	�0 � �	�� ��������!� �
������"�0�; 4 ��0 '�-
��� �����	����& � �����	��
��& 
�'�	! ������	� 3�3 �������-
��& ������&. :	�, ����������, �����	�0 �� ����	�� 
�'�	! � ��-
7�� �	�
���. 
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Понятие, назначение, сущность и виды  
административно-правовых режимов  
административно-правовой режим; понятие; назначение; сущность 

Д. Н.  Шурухнова 
кандидат юридических наук, доцент Московского университета МВД России  

F�0	������	� �
����� ������
�	�����& ����	� �������� ��
�-
������!� �
������, 
�����
��/�� �	��7���0 �	�� �
����� � 
�
��������, �
������"�0��, �
����� �
������ ����	�. 9������-
���	� �	�� �
���� ������	 ���� ���
������� � ��
��� �
���, �'
�-
���/�� �
�����& 
����. 3'/�& 
���� ��0	������	� �
����� ��-
����
�	�����& ����	� 
�����
��	 �� ������������ ��0	������	�. 
3�����, � �	�����!� ��	��"�0� �
�������� �'/�� �
���� ����	 
�����	��0 �������	���!�. � 	���� ����0� ������	 ����������	� 
���"�����!� �������	
�	����-�
����!� 
����!, �
����	���0�-
/�� ���������	� ����������	� ���	��� ���"�����!� ��
.1  

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

����!. � ����� ����0� ����
0	 � ��������� ������
�	�����-
��
���������� � �������	
�	����-�
����!� ��
, ��/��	����� 
�	����/���0 �	 	��, ��	�
!� �
����0�	�0 �
������ ������
�	-
�����& ����	� � ��
�����!� (�'!�!�) ������0� ����"����
���-
��0. � �
���� – �' ���������� �� ��
��� �������	
�	������ �
��� 
���'�� ��
0��� ����"����
�����0 ��� ��'K��	��, ���
�������� �� 
�
��������� ����	���!� 0�����& � ���	��	�	���/�& ���
� ����-
��
�	������� ��
������0 2. ������ �
����!� 
����!3 ��������-

������������������������������������������������������������
1 9�.: ���%� 4.4. �������	
�	����-�
����!� 
����! � 	��
�� �������	
�-
	������ �
��� � �
��	��� ������
�	������� ��
������0 �
�����
���	�����& 
��0	������	��. �., 2002; 7&������ /.4. 2�����
�	�����0 ����'� ��� �������	-

�	����-�
�����& 
����. �., 2006. 
2 �������	
�	����� �
���: O�'��� / 3	� 
��. �.�. 4�����. �., 2003.  
3 9�.: ����&�� 5.7., ������ 
.+. �
����!� 
����!: ���
��! 	��
�� � �
��	�-
�� // �
����������. 1996. Z 1. 9. 11–17; ������ 
. +., 0������ =.4. �
����!� 

����! � 
����&���� ��������	����	�� // 6�
��� 
����&����� �
���. 2001. Z 9. 
9. 11–17; 0�&���� 7.4. �������	
�	����-�
����!� 
����! �� ��������	����	-
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	��� ��
����0�	 ��� ���������!�, «���'!& �
�����& 
����», «���-
'!& 
����», «���"�����!& 
���� ��
��!». ��� ���!� ����
��-
���	�0, 	�, ��-��
�!�, � ��
��
������ �	�� 
������ �
������	 
���	�� ��
�! ���������� �	
����& �
��� – ����	�	�"�������, ��-
�����	
�	������, �������
������, ����"���������, ����������� 
�
���, � ��-�	�
!�, �	� 
����! ��	
������	 
�����!� �� ��
��	�-

� �
��� � �'0������	� ��'K��	�� 
�������� 
�����
�����0.  

3�����!�� �
�������� ���"�������� �������	
�	����-
�
������� 
����� 0��0�	�0: 1) ���
� �� �
�������0 – ��� ��	�-
��������	�0 � ���
� ��0	������	� ��'����& �������	
�"��, � 
��0�� � �!��������� �
������ ������
�	�����& ����	� � ���	���� 
������
������0 ����� �'0������	�& �'�������	� '���������	�, 
��
���, ��/�	�; 2) �
��������0, �'
����/�� 
����!, ��� �
�����, 
���	�0	 �� ���
�/��/�� � �'0�!���/�� �������	
�	����-
�
����!� ��
�, ��
�������/�� �'/�� �
�����'K��	���	� ����-
����� � �
�������� ��"; 3) �'0��	����!�� ��'K��	��� ���'!� 
�
����!� 
������ 0��0�	�0 �������	����!� �
���! ��'����& 
����	�; 4) �
� 
�����
������ �
����	��7���&, ��������/�� ���-
�� ���������� � ��'����& �������	
�"��& �� ������ ��'������0 

�����!� �
����, �
����0�	�0 �������	
�	����-�
�����& ��	�� 
�����&�	��0; 5) ��
�7���� �
���� 
����� ����	 �� ��'�& ��
! 
���"������
���� � �������	
�	������ �
��������01. 

9��"�����!� �������	
�	����-�
����!� 
����! ��	������-
���	�0 	��, ��� �������	���� �'!�!& ��
0��� 
������"�� �
�-
������� �
���	�, ��� 	
�'��	�0 ��'
�	� �
�����& ���	
����	�
�& 
� ����!& �������� �
�"��������!� ��
�, ���	
�����-�����
�!� 
����"�&, ��
 �
��������0, ��&�	���/�� � ��
��������� ���
��-
����� �
����
������0, ��
��!, ��/�	!. 5	� ���	����	�0 �
� ��-
��/� ������/�� �
���	�: �������	����!� ���
�	! � �'0�!����0, 
�
��� 
���� �� �
��	� ��
�������	 �����-��'� ���������, � 
�
������	
����	 �
����	���!& ���	
��� �� ����������� �	��� 
	
�'�����0; ���"�����!� �������	
�	���!� ��
!, ���
������!� 
�� ��	��������� � �����
����� 
�����!� �
���� – ������
�	���-
��0 �����
	���, ������
�	�����0 
����	
�"�0; 
��
�7�	����!& ���-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� (����&���& )���
�"�� �� ��������� � �	
��	�
� // 2�����
�	�� � �
���. 
1996. Z 9. 9. 84–91; ��&���� 4./. #��	�	�	 �������	
�	����-�
����!� 
���-
��� � ���	��� �������	
�	������ �
��� // #��	�	�	! �������	
�	������ �
��� 
/ 9'. ����!� 	
����. �.,1999. 9. 6–15. 
1 ;�#��# /.5. �������	
�	����� �
���. �.: $�
��, 2002. 9. 415. 
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�

��' ��� 	�� 
������"�� �
�� � ���'��, �!�������� ���0&�	�����& 
��0	������	�, �
���������/�& �
����
�	������ �'
�/���� � 
�
���'�& �
����	���	� ���������	� ���/��	��0	� 	� ��� ��!� 
�
���. ����& ��
0��� ����	�� ��0��� � �������	�!� ����	
����� 
��"�, ��	�
�� ����	 �	����	� � �!��� 
��
�7���0, ���� ����	��	 
�	� ��"������'
���!�; ���	��� ���	
��0 � �����
� �� �!��������� 

�����!� 	
�'�����& ���������� � �
��������� ��"���, � 
	���� �������	�!�� ��"���1.  

4���������"�0 ���"�����!� �������	
�	����-�
����!� 
�-
����� �
������ ����� ��������	��� ���	���	���
���	� ����-
/�&�0 � 
����
0����� �
����� ����	� �������	
�	����-�
�����& 
���	
����	�
�&, � 	��, 	�'! �����
������ 
����
���	� �� ������-
������� 
�����!� ��	����!� ��	��"�&, ���/��	��0	� ������	��� 
� ����������� 
�����
������ 	�

�	�
�& � �'K��	��, ����/�� 
���'!& ��"�����!& �	�	��. 

� ���������	� �	 ���������	������	� ���"�����!� �������	
�-
	����-�
����!� 
����!2 ����	 '!	�: 1) ����
����!��, ��	������-
����!�� ����
����!�� �
������ ������
�	�����& ����	�; 2) 
����-
�����!��, ��
����0��!�� �
������ ������
�	�����& ����	� ��'K-
��	�� ����
�"��; 3) ���	�!��, ��	����������!�� �
������ ���	��-
�� ������
������0 �� 	�

�	�
�� ����"������!� �'
�������&. 

� ���������	� �	 �'K��	�-����	��0 �!���0�	�0: 	�

�	�
����-
�!� 
����! – 
���� ���
!	��� �������	
�	����-
	�

�	�
�������� �'
�������0, �������� ��������0, ��
��	��, 
�-
��� ������	�����& �����������& ���!, ���	����	������� 
7�����, ���'��-����
���	����!� ���	���	�&; �'K��	�!� 
����! 
– 
���� �'K��	� �	����& ���
��	���, 
���� �����
�����/�, 
�-
��� �
���
���!� ����� ����
����!� ��	���'����!� ��
��, 
�-
��� #�9, 9#+3, #O; 
����! �'
�/���0 � �
����	���, �
���	��-
�0�/��� ���!7����� �'/��	������ �������	� ��� ����/��� 
������ ������
�	������ ������� – 
���� �
���0, ��
��	������, 
��/��	�, 0���, �������	��, ����
��/�� ������
�	������ 	�&��, 
�����
	�!& 
����; ����"��������-��0	������	�!� – 
���� ��0-

������������������������������������������������������������
1 0������ +.;. �������	
�	����-�
����!� 
����!. �.: ��	, 2000. 9. 42–43. 
2 9�.: ;�������� 
.
. 9��"�����!� �������	
�	����-�
����!� 
����! � 
���	��� �������	
�	������ �
��� // ��	�����!� �
�'���! �������	
�	������ 
� �������	
�	����-�
�"����������� �
��� / 9'. ��	�
����� �������
����& 
�����-�
��	�����& �����
��"��. �., 2003. 9. 61–66. 
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�

	������	� �
����� �:9 (), �
�	�������
�!&, 	�������!&, ���-
���"����!� 
����!, 
���� ���	
	�

�
��	�����& ���
�"��1. 

�� �
����	� 
�����
�����0 ���"�����!� �������	
�	����-
�
����!� 
����! ���
�����0�	�0 ��: �
�
�����
���!� (���������-
���, ��"�������!� � �
�
���!� ��
���, ���'��-����
���	����!� 
���	���	�& � ��
�
	��); �'�������0 ������
�	�����& '���������	� 
(������
�	�����& �
���"!, ��/�	! ������
�	�����& 	�&�!, �����!� 
�'K��	��, ��
0��� �!���� �� (����� � �K���� � (�����); ��
��! �'-
/��	������� ��
0��� (
���!�&��� ���������). 

�� �
�	�
�� �
�������� ���&�	� 
����! ����� ���
����-
��	� ��: 1) �
����
�!�; 2) ���	
��
����
�!�2. 

3'/�& "���� ���"�����!� �������	
�	����-�
����!� 
���-
��� 0��0�	�0 �'�������� ��
�������� ����"����
�����0 �
����� 
������
�	�����& ����	�, ���	���� ������
������0, �
���
�0	�&, 
�
������&, �
������"�&, �'�������� �
�� � ���'�� ������� � 
�
��������, ��
��� �'/��	������� ��
0��� � �'�������� '������-
���	� � ���'!� ������0�. 

� �
�"���� �������0	������	� �'/��	�� �������� ��������-
����� ���	
��
����
�!�, 
���!�&�!� ��	��"�&, ��	�
!� 	
�'��	 
�������0 ���"�����!� ��
, ���
������!� �� �'�������� ��
����-
���� ����"����
�����0 ������
�	��. � �	�� ��	��"�0� ��������	 
���'�������	� �������0 
���!�&���� ��������0.  

:
���!�&��� ��������� – �	� ���'!& �
�����& 
���� ��0-
	������	� �
����� ������
�	�����& ����	�, �
����� ���	���� ����-
��
������0, �
������"�& ���������� �	 �
������"�����-�
����!� 
��
� � ��
� ��'�	������	�, �� �������	�!� ��", �'/��	����!� 
�'K�������&, ������!& � ���	��	�	��� � 4���	�	�"��& (����&���& 
)���
�"�� � )���
����!� ����	�	�"����!� ������� �� ���& 	�
-

������������������������������������������������������������
1 9�.: ����#� 
.+. 3�����!� �
	! �
������� 
�����, ��	������������� � ���� 
�
�������0 ���	
	�

�
��	�����& ���
�"�� // 9���
7���	������� �
��	��� 
���	�0 �
����� ���	
����� ��� � ���	
����� ��&�� ��F (����� � 
�
�����
������ ���	
����� ���
�����!� �������	�� / 9'�
��� 	������ 
������
� (16 ��	0'
0 2002). �., 2003. 9. 14–17. 
2 #� ������	 ��� ���'!� �
����!� 
����! �������0	������	� ��������0, ���-
/��	�����0 ���0&�	�����& � ���& ��0	������	� �
������"�&, � 	���� 
����"����
�����0 �
����� ������
�	�����& ����	� � �
����� ���	���� 
������
������0 �� 	�

�	�
��, ��� �������� ��
��� '���������	� � ��	�
�0 
�
������ ����& 
���!�&��& ��	��"��, ����& ���
�������� �������	�, ����& 
�����!� ��&�	��&. 9�.: ;�#��# /.5. �������	
�	����� �
��� (�����. �.: 
$�
��, 2002. 9. 416–418. 
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�


�	�
�� (����&���& )���
�"�� ��� � �� �	�����!� ���	���	0�. 
(���� 
���!�&���� ��������0 ��������	 ��	��������!� )���-

����!� ����	�	�"����!� ������� �	�����!� ��
������0 �
�� � 
���'�� �
����� (����&���& )���
�"��, ����	
���!� �
�����, ��" 
'�� �
������	��, �
�� �
������"�& � �'/��	����!� �'K�������&, � 
	���� ���������� �� ��� �������	����!� �'0������	�&.  

�
�����& ������& ���	�	�	� 
���!�&���� ��������0 0��0�	-
�0 �	. 56, 88, 102 4���	�	�"�� (����&���& )���
�"��, )���
����!& 
����	�	�"����!& ����� «3 
���!�&��� ���������» �	 
30.05.20011. �������� 
���!�&���� ��������0 0��0�	�0 �
������& 
��
�&, �
����0���& ������	����� ��0 �'�������0 '���������	� 
�
����� � ��/�	! ����	�	�"������� �	
�0 (����&���& )���
�"��.  

[��0�� �������0 
���!�&���� ��������0 0��0�	�0 ��	
���-
��� �'�	�0	����	�, ��������7�� ���������� ��0 ��� �������0, 
�'�������� ��/�	! �
�� � ���'�� ������� � �
��������, ��/�	! 
����	�	�"������� �	
�0 (����&���& )���
�"��.  

 )���
����!& ����	�	�"����!& ����� «3 
���!�&��� ����-
�����» ��	���������	, 	� 
���!�&��� ��������� �����	�0 ��7� 
�
� ������ �'�	�0	����	�, ��	�
!� �
���	���0�	 ��'�& �����
��-
�	������ ��
��� ����� � '���������	� �
����� ��� ����	�	�"���-
���� �	
�� (����&���& )���
�"�� � ��	
������ ��	�
!� �����-
����� '�� �
�������0 
���!�&�!� ��
. 4 	���� �'�	�0	����	-
��� �	���0	�0: �) ���!	�� �������	������� ��������0 ����	�	�"�-
������ �	
�0 (����&���& )���
�"��, �����	� ��� �
�������0 ���-
�	�, ���
�����!& �0	��, ������!� '����
0���, 	�

�
��	������ 
��	!, '����
������ ��� �����	 ���'� ����!� �'K��	�� ��� �	����-
�!� ���	���	�&, �����	���� � ��0	������	� ��������!� ���
����-
�!� ��
��
�����&, �����"�������!�, �����������������!� � 

���������!� �������	!, ���
�������/���0 �������	����!�� 
��&�	��0��, ������/�� �����
���	������ ��
��� ����� � '���-
������	� �
�����, ��
������& ��0	������	� �
����� ������
�	���-
��& ����	� � �
����� ���	���� ������
������0; ') 
���!�&�!� 
��	��"�� �
�
������ � 	����������� ��
��	�
�, 
���!�&�!� ���-
��������� ��	��"��, � 	�� ���� �������� � ������	��, ������-
7�� � 
�����	�	� ���
�&, �����!� �
�
���!� 0�����&, ��	��	
��, 
�	���&�!� � ��!� '���	��&, ������7�� (����/�� ������) �����-

������������������������������������������������������������
1 )���
����!& ����	�	�"����!& ����� «3 
���!�&��� ���������» �	 
30.05.01 (
��. �	 07.03.2005) // (����&���0 ����	�. 02.06.2001. Z 105. 
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�

����� ��
	�!, ��������� �/�
'� ���
���� ����& � ��
����/�& 
�
�
����& �
���, ����	����!� ��	�
�����!� ��	�
� � ��
�7���� 
������& �������0	������	� ��������0 � 	
�'��/�� �
�������0 
���7	�'�!� ���
�&��-�����	����!� � �
���� ���	����!� 
�'�	.  

���, � ��0�� � ��������� �!����& 	����
�	�
�& ������� 2 �����	� 
2010�. O����� �
������	� () '!�� �'K0����� 
���!�&��� ������-
��� � (����'���� ��
�& 5�, (����'���� ��
����0, �������
���&, 
��
�������&, ���������&, $�����
�����& � (0������& �'���	0�1. 

:
���!�&��� ��������� �� ���& 	�

�	�
�� (����&���& )�-
��
�"�� ��� � �� �	�����!� ���	���	0� �����	�0 ������ �
������-
	� (����&���& )���
�"�� � ���������	����!� ���'/����� �' �	�� 
9���	� )���
�"�� )���
������� 9�'
���0 (����&���& )���
�"�� 
� 2�����
�	�����& F��� )���
������� 9�'
���0 (����&���& )�-
��
�"��.  

9
�� ��&�	��0 
���!�&���� ��������0, ��������� �� ���& 
	�

�	�
�� (����&���& )���
�"��, �� ����	 �
��!7�	� 30 ��	��, � 
��������� � �� �	�����!� ���	���	0�, – 60 ��	��.  

� ����	�� ��������� ������	� 
����� :� �!�	����	 ���	��� 

���!�&�!� ��
 � �
�����!� ��
������& – ����������	� ��
� 
� �������	
�	����-�
������"����!� ��&�	��&, ���/��	��0��!� 
�
������ ����	� � "��0� ��
������0 �
�� �
����� � �
������"�&, 
���������0 �� ��� �������	����!� �'0������	�&. �
� �	�� 
0� 
�
�� � ���'�� �� �������	 ��
������� �������� �	. 56 4���	�	�-
"�� (����&���& )���
�"�� � 	
�'�����0� �������
����-�
����!� 
��	��. 5	� �
��� �� �����, �
��� �� ���	����	�� �����	�, �� ��-
�
������������	� ��	��& �����, ����� � ����&��� 	�&��, ��/�-
	� ����& ��	� � ��'
��� �����, ���'��� �����	�, ���'��� ��
���-
��������0, �
��� �� ���'����� ������������� ����� �����'���	�& � 
���/��	�� ��0 �
���
�����	������& � ���& �� ���
�/����& ����-
��� �����������& ��0	������	�, �
��� �� ����/�, �
��� �� ��-
��'��� ��/�	� �
�� � ���'��, �� �������� �������"�
������& 
�
�������& ����/� � �
���� (�	. �	. 20, 21, 23 (��	� 1), 40 (��	� 
1), 46-54 4���	�	�"�� ()). 

��� ��
! � �
�����!� ��
������0, �������!� � )���
������ 
����	�	�"������ ������ «3 
���!�&��� ���������» � ������-
���	� �	 ��������& �������0 :� ����� ��������"�
���	� �� 	
� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: O��� �
������	� () �	 02.08.2010 Z 966 "3' �'K0������ 
���!�&��& 
��	��"��, ��0�����& � �'��������� ����
��& '���������	�". 
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�

�
���!: ��
! � ��
������0 �'/��� ��
��	�
�, ��	�
!� ����	 
�
����0	� ���������� �	 ��������& �������0 :� (�	. 11 )4+ «3 

���!�&��� ���������»); ��
! � ��
������0, ��	�
!� ����	 
�
����0	� � ���������� � ��
��& �
���� ��
 �
� ������ �'�	�0-
	����	� �������0 :�, ��	�
!� ������! � �. «�» �	. 3 )4+ «3 
��-
�!�&��� ���������» (���!	�� �������	������� ��������0 ���-
�	�	�"������� �	
�0 (����&���& )���
�"��, �����	� ��� �
�����-
��0 ����	�, ���
�����!& �0	��, ������!� '����
0���, 	�

�
�-
�	������ ��	!, �����"�������!�, �����������������!� � 
����-
�����!� �������	!); ��
! � �
�����!� ��
������0, ��	�
!� ��-
��	 �
����0	��0 � ���������� � ��
��& �
���� ��
 �
� ������ 
�'�	�0	����	� �������0 :�, �������!� � �. «'» �	. 3 )���
������� 
����	�	�"������� ������ «3 
���!�&��� ���������». 5	�: 
��-
�!�&�!� ��	��"�� �
�
������ � 	����������� ��
��	�
�, 
���!-
�&�!� ������������ ��	��"��, � 	�� ���� �������� � ������	��, 
������7�� � 
�����	�	� ���
�&, �����!� �
�
���!� 0�����&, ��	�-
�	
��, �	���&�!� � ��!� '���	��&.  

1. ��
! � �
�����!� ��
������0, ��	�
!� ����	 �
����0	��0 
���������� �	 ��������& �������0 
���!�&���� ��������0. 3�� 
������! � �	. 11 )���
������� ����	�	�"������� ������ «3 
��-
�!�&��� ���������». 4 	���� ��
�� �	���0	�0: �) ������ ��� 
��	���� �
���	��������� �� 	�

�	�
��, �� ��	�
�& ������� 

���!�&��� ���������, ��������& �
����� �������	�����& 
����	� ��'K��	� (��'K��	��) (����&���& )���
�"��, � 	���� �
��-
��� ���	���� ������
������0; ') ��	��������� ��
������& �� ���-
'��� ��
��������0 �� 	�

�	�
��, �� ��	�
�& ������� 
���!�&-
��� ���������, � 	���� �������� ���'��� 
����� �K���� �� ������-
��� 	�

�	�
�� � �!���� � ���; �) �������� ��
��! �'/��	������� 
��
0���1, �'K��	��, �������/�� ������
�	�����& ��
���, � �'K��-
	��, �'��������/�� �������0	������	� ��������0 � ����"����-

������ 	
�����
	�; �) ��	��������� ��
������& �� ���/��	���-
��� �	�����!� ����� ���������-�����������& ��0	������	�, 
�����0 ��
���/���� 	���
��, ����� � ��������!� �
���	� � �
�-
���; �) ���
�/���� ��� ��
������� �
�������0 ��'
���&, ��	��-

������������������������������������������������������������
1 9�.: >���������� 	./. �������	
�	����-�
�����& 
���� �
���0 � 
�
�'���! ��� ��������	������� 
�����
�����0 // ��	�����!� �
�'���! 
�������	
�	������ � �������	
�	����-�
�"����������� �
��� / 9'. ��	�
����� 
�������
����& �����-�
��	�����& �����
��"��. �., 2003. 9. 44–50. 
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�

��� � ������	
�"�&, 7��	��& � ����	�
�����0, � 	���� ��!� ���-
���!� ��
��
�0	�&; ���
�/���� ��'��	����; �) ��
������� �����-
��0 	
�����
	�!� �
���	� � ���/��	������ �� �����	
�.  

4� �	�
�& �
���� ��
 � �
�����!� ��
������& �	���0	�0 ��-

! � ��
������0, �������!� � �	. 12 ������. 5	�: �) �������� ��-
������	����� ���; ') ��
������� ���'��! ���	� � �
���� 
�
���	� �������& ����
��"��; �) �
���	��������� ��0	������	� 
����	������ ��
	�& � ��!� �'/��	����!� �'K�������&; �) �
�-
��
�� �������	��, ����	���
0�/�� �����	� �
�����, ���!& 
�����	
, �����	
 �� ��/�&, ����/� � 	
�����
	�!� �
���	�; �) 
�
������� �
��� ����
����0 ��� �	
���& ��", ����
����!� � ���	-
��	�	��� � ��������-�
�"��������!� ��������	����	��� (����&-
���& )���
�"�� �� �����
���� � ����
7���� ��	�� 	�

�
���� � 
�
���� ���'� 	0���� �
��	������&, �� ���� ��
��� ��&�	��0 
��-
�!�&���� ��������0, �� �� '���� �� �� 	
� ���0"� � �
����.  

4 	
�	��& �
���� ��
 � �
�����!� ��
������& �	���0	�0 ��
! 
� ��
������0, �������!� � �	. 13 ������, � ������: �) �
������� 
�	������� ��	���& � '�������!� 
�&��! � �'0��	����!� �
����-
	�������� 	���� ��	��0� �	�"����
�!� ��� �
�����!� ���!� 
����/���&; ') �������� ��
��	���, �
�������� ����	�
��-
�
�	���������������, ��	�
���
�!� � �
���� ��
��
�0	�&; �) 
�
�������� ������
�	������� ��	�
�������� 
���
��, ��'�����"�0 

���
��� �
������"�& ���������� �	 �
������"�����-�
����!� 
��
� � ��
� ��'�	������	�, ��������� 
����� �� 
�'�	!; �) �	-
�	
������ �	 
�'�	! �� ��
��� ��&�	��0 
���!�&���� ��������0 

�������	���& ������
�	����!� �
������"�& � ��������� �
���� 
��" �
������ ������0�/��� �'0������	� �������!� 
�������	�-
��&; �) ��'�����"�0 	
��������'���� ��������0 � �
�������� 
	
�����
	�!� �
���	� �
����� ��0 �
�������0 �������!� 
�'�	 
�
� �'0��	������ ��'������� 	
�'�����& ��
��! 	
���.  

4
��� 	���, �� 	�

�	�
��, �� ��	�
!& ������� :� � 	����� 
����� ��
���� ��� ��&�	��0 �� �
����0	�0 �!'�
! � 
���
�����!.  

� ����	�� ���	������ ������	� 
����� �!�	����	 ��
�! ���-
'��� ������
�	������� ��
������0. $� 	�

�	�
��, �� ��	�
�& ���-
���� :�, ������ �
������	� () ����	 �����	��0 ���'�� ��
����-
��� �	�& 	�

�	�
��& ��	�� �������0: �) �
�������� ���"�������� 
�
���� ��
������0 	�

�	�
��&, �� ��	�
�& ������� 
���!�&��� 
���������; ') ����
������� �
���� ��
������0 	�

�	�
��&, �� ��-
	�
�& ������� 
���!�&��� ���������. 
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�

�
�������� ���"�������� �
���� ��
������0 	�

�	�
��&, �� 
��	�
�& ������� :�, ����	 '!	� ��
����! ������	�� ��� ��	��� 
��������0 �
����� �������	�����& ����	� ��'K��	� () � �
����� 
���	���� ������
������0 (�	. 24). 

�
� �������� ���'��� ��
������0 	�

�	�
��&, �� ��	�
�& ���-
���� :�, ��	�� �������0 ����
������� �
���� ��
������0 	�

�	�-

��&, �� ��	�
�& ������� :�, ���/��	������ ��������& �
����� 
������
�	�����& ����	� ��'K��	� () � �
����� ���	���� ����-
��
������0 �
���	���������	�0, � �� ����"�� ��������	�0 �� ���-
�!& ����
����!& �
��� (�	. 25). 

+�������	�����& ������& �������� ��������0 0��0�	�0 4��-
�	�	�"�0 (), )���
����!& ����	�	�"����!& ����� «3 ������� 
���������» �	 30.01.2002 1, )���
����!& ����� «3' �'�
���» �	 
31.05.96 2, «3 ��'�����"�����& �����	���� � ��'�����"�� � ()» 
�	 26.02.97 3, ��!� ��
��	���!� �
����!� ��	!. 

9������� �	. 87 4���	�	�"�� (����&���& )���
�"�� ������� 
��������� �����	�0 �
������	�� � ����� ��
����� �
�	�� (����� 
��� ��
��! 	���& ��
�����, � ���������	����!� ���'/����� �' 
�	�� 9���	� )���
�"�� � 2�����
�	�����& F���. 

������� ��������� – �	� ���'!& �
�����& 
����, ������!& �� 
	�

�	�
�� (����&���& )���
�"�� ��� � �	�����!� �� ���	���	0� 
� ���	��	�	��� � 4���	�	�"��& (����&���& )���
�"�� �
������-
	�� (����&���& )���
�"�� � ����� ��
����� �
�	�� (����&���& 
)���
�"�� ��� �����
���	�����& ��
��! ��
�����.  

[���� �������0 �������� ��������0 0��0�	�0 �������� ����-
��& ��0 �	
�����0 ��� �
���	�
�/���0 ��
����� �
�	�� (����&-
���& )���
�"��.  

��
�����& �
�	�� (����&���& )���
�"�� �
�����	�0 �
�����-
��� ���
������& ���! ����	
���!� ������
�	��� (�
����& ����-
��
�	�) �
�	�� ����
���	�	�, ����	�����& �����������	� � 	�

�-
	�
������& "����	���	� (����&���& )���
�"�� ��� �����-��'� 
��!� �'
����, ��������	��!� � O�	���� 33$.  

������������������������������������������������������������
1 )���
����!& ����	�	�"����!& ����� �	 30.01.2002 Z 1-)4+ «3 ������� 
���������» // 9+ (). 2002. Z 5. 9	. 375. 
2 )���
����!& ����� �	 31.05.1996 Z 61-)+ (� 
��. �	 05.05.2010) «3' �'�
���» 
// (����&���0 ����	�. 06.06.96. Z 106. 
3 )���
����!& ����� �	 26.02.97 Z 31-)+ (� 
��. �	 09.03.2010) «3 
��'�����"�����& �����	���� � ��'�����"�� � (����&���& )���
�"��» // 
(����&���0 ����	�. 05.03.97. Z 45. 
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�

��
��� ��&�	��0 �������� ��������0 ������	�0 � ��	! � �
�-
���� ����� ��&�	��0 �������� ��������0, ��	�
!� ��	��������-
�	�0 ������ �
������	� (����&���& )���
�"�� � �������� ������-
�� ��������0, � ���������	�0 ��	�& � �
������ �	���! (�
��
�-
/���0 ��&�	��0) �������� ��������0.  

� ��
��� ��&�	��0 �������� ��������0 � ���	��	�	��� � )���-

����!� ����	�	�"����!� ������� ����	 � 	�& ��
�, � ����& �	� 
���'������ ��0 �'�������0 �'�
��! �	
��! � '���������	� ����-
��
�	��, ��
������	��0 �
��� � ���'��! �
����� (����&���& )�-
��
�"��, ����	
���!� �
�����, ��" '�� �
������	��. � 	���� ��0-
	������	� �
������"�& ���������� �	 �
������"�����-�
����!� 
��
� � ��
� ��'�	������	�, �
��� �� �������	�!� ��". $� �
��-
���, �
������"�� � �� �������	�!� ��" ����	 �������	��0 �����-
��	����!� �'0������	�.  

������� ��������� �� 	�

�	�
�� (����&���& )���
�"�� ��� 
� �	�����!� �� ���	���	0� �����	�0 ������ �
������	� (����&���& 
)���
�"�� � ���������!� ���'/����� �' �	�� 9���	� )���
�"�� 
� 2�����
�	�����& F���.  

O��� �
������	� (����&���& )���
�"�� � �������� �������� 
��������0 �������	 ���������	������� �'��
�������� �� ����-
��� 
���� � 	���������0, ���"�������� ���'��������� � ��
���-
�	�0 �� �	��
������ 9���	� )���
�"��, ��	�
!& �'0��� 
�����	-

�	� ��� � 	����� 48 ����. 

� ����	�� ��������� ������	� 
����� �������� ��������0 
�!�	����	 ���	��� ��
 � �
�����!� ��
������&, ��	�
!� ������� 
����� 
������	� �� ��� �
���! ��
 �
����0��!�: 	����� �� 	�

�-
	�
��, �� ��	�
�& ������� ������� ���������; ��� �� 	�

�	�
��, 
�� ��	�
�& ������� ������� ���������, 	�� � �� �� �
�������.  

4 ��
��& �
���� ��
 �	���0	�0 ��
!, �������!� � �	. 7 )4+ «3 
������� ���������». $� 	�

�	�
��, �� ��	�
�& ������� ������� 
���������, � ���	��	�	��� � ����
����!�� �������� � ��!�� 
��
��	���!�� �
����!�� ��	��� (����&���& )���
�"�� �
���-
�0�	�0 ��
! �� �
������"�� �
�������	�� �
����"�� (�!�������0 

�'�	, �������0 �����) ��0 ������
�	����!� ����. � 	���� ��0 
�'�������0 ���
�����!� 9�� (����&���& )���
�"��, �
���� 
��&��, �������� ��
��
�����& � �
�����, ���"�����!� ��
��
�-
����&, ���������!� �� ������� �
��0, � ��0 ���� ��������0.  

$� ��������� ������ �
������	� (����&���& )���
�"�� �� 
	�

�	�
��, �� ��	�
�& ������� ������� ���������, �
����0�	�0 
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�

������/�� ��
!: 1) �������� ��
��! �'/��	������� ��
0��� � 
�'�������0 �'/��	�����& '���������	�, ��
��! �����!�, ����!� 
������
�	����!� � ���"�����!� �'K��	��; 2) �������� ���'��� 
�-
���� 
�'�	! �'K��	��, �'��������/�� ����"����
������ 	
���-
��
	�, ���������"�& � ��0��, �'K��	�� ���
��	���; 3) ������"�0 
�'K��	�� ���0&�	�������, ��"�������� � ����	�
���� ��������0, 
�
������� �	������� ��	���& � '�������!� 
�&��!; 4) �������� � 
�'�������� ���'��� 
����� �K���� �� 	�

�	�
��, �� ��	�
�& 
������� ������� ���������, � �!���� � ���, � 	���� ��
������� 
���'��! ��
��������0 �� ��&; 5) �
���	��������� ��0	������	� 

0�� ����	������ ��
	�&, �
���� �'/��	����!� �'K�������&, 
�-
�������!� �'K�������&; 6) �
�������� �
����� � ��
0���, ��	�-
��������� �
���	����	��� (����&���& )���
�"��, � �!�������� 

�'�	 ��0 ���� �'�
��!, �������"�� �������	��& �
�������0 �
�-
	������� �
���0, ����	��������� ���
������!� (
��
�7���!�) 
�'K��	�� ���������, ���	�� ������'�������0 � �����!� �'K��-
	��, � 	���� � ���	�� � '�
�'� � ����
���, �������0�� � �����-
�	�0��; 7) ��K0	�� � ���	��	�	��� � ����
����!�� �������� ���'-
�������� ��0 ���� �'�
��! ���/��	�� � �
������"�& � �
����� � 
��������/�& �!���	�& ������
�	��� �	�����	� ��K0	��� ���/�-
�	��; 8) ���
�/���� ��� ��
������� �!'�
� ���	� �
�'!����0 ��-
'� ���	� ��	����	��; 9) ���
�/���� ��� ��
������� �
�������0 
��'
���&, ��	����� � ������	
�"�&, 7��	��& � ����	�
�����0, � 
	���� ��!� ������!� ��
��
�0	�&; 10) ���
�/���� ���������0 
�
����� �� ���"�� � � ��!� �'/��	����!� ���	�� � ��
��������� 
�
��0 ��	��, ����
����� �
����� �� �
�� �� 30 ��	�� � ����
����� 
	
�����
	�!� �
���	� � 
0� �
���� ��
.  

$� 	�

�	�
��, �� ��	�
�& ������� ������� ���������, 
���-

�����! � �!'�
! � �
���! ������
�	�����& ����	� � �
���! ��-
�	���� ������
������0 �� �
����0	�0.  

4� �	�
�& �
���� ��
 �	���0	�0 ��
!, ��	�
!� ����	 �
���-
�0	��0 ��� �� 	�

�	�
��, �� ��	�
�& ������� ������� ���������, 
	�� � �� �� �
�������. 5	� ��
! ����0	�0 � "��0� �
�������	�� �
�-
���"�� (�!�������0 
�'�	, �������0 �����) ��0 ������
�	����!� 
���� � ��0 ���� ��������0. 4 	���� ��
�� �	���0	�0 �������0 �
�-
����!� ��
������& �� ���/��	������ �����������& � �������-
��& ��0	������	�, �'�
�	 ���/��	��, ���'����� ��
���/���� 	���-

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

��� ��
� ��'�	������	� �
������"�&, ��
0��� � ������0 �
�"���
 
'���
�	�	��, 
���� 	
�����& ��0	������	� � ��	��������� ���'��-
���	� �����������, ����������, 	���������� � '���������� 
�����-

�����0 ��� �� 	�

�	�
��, �� ��	�
�& ������� ������� ���������, 
	�� � �� 	�

�	�
�0�, �� ��	�
!� ������� ��������� �� �������.  

F�0 �'�������0 
����� �������� ��������0 � ��
0���, ��	�-
��������� ��
��	���!�� �
����!�� ��	��� �
������	� (����&-
���& )���
�"��, ����	 '!	� �
������! ���
�����!� 9��! (��-
��&���& )���
�"��, �
���� ��&���, �������� ��
��
�����0 � �
��-
�! (�	. 9).  

� ��
��� �������0 �������� ��������0 ��	���������	�0 ���-
'!� ��������0 �
����� ������
�	�����& ����	�.  

�
������	 (����&���& )���
�"��: 1) ���/��	��0�	 ��
������� 

������ �������� ��������0; 2) �'��������	 ������������� 
����"����
������ � ��������&�	��� �
����� ������
�	�����&; 3) 
���	
���
��	 �
�������� � ��	���������	 ��
! �� �'�������� 

����� �������� ��������0; 4) ��
����0�	 ����� � ������	 ��-

0��� �
�������0 ���
�����!� 9�� (����&���& )���
�"��, �
�-
��� ��&��, �������� ��
��
�����& � �
����� ��0 �'�������0 
�-
���� �������� ��������0; 5) �
���	���������	 ��0	������	� ����-
	������ ��
	�&, �
���� �'/��	����!� �'K�������&, 
��������!� 
�'K�������& � �
����.  

9���	 )���
�"�� 
�����	
����	 �
��0	!� 2�����
�	�����& 
F���& �����! �� ���
���� �'�������0 
����� �������� ������-
��0, �
��
�/���0 ��� �
���	��������0 ��&�	��0 �������
���!� 
������
��.  

2�����
�	�����0 F���: �
������	 ����
����!� �����! �� ��-
�
���� �'�������0 
����� �������� ��������0, �
��
�/���0 ��� 
�
���	��������0 ��&�	��0 �������
���!� ������
�� (����&���& 
)���
�"�� � ����	
���!� ������
�	���.  

�
���	����	�� (����&���& )���
�"��: 1) 
�������	 ��0	�����-
�	�� ����
����!� �
����� �������	�����& ����	�, �
����� �����-
��	�����& ����	� ��'K��	�� (����&���& )���
�"�� � �
������"�& 
�� �'�������� 
����� �������� ��������0; 2) �
�������	 
��
�-
'�	�� � �'��������	 �
�������� ��
, ���
������!� �� �
������-
�	�� �
����"�� (�!�������� 
�'�	, �������� �����) ��0 ������
�	-
����!� ���� � ��0 ���� ��������0; 3) �
�������	 
�'�	� �� �'��-
������ ��	
�'���	�& ������
�	�� � ��
��� ��&�	��0 �������� ��-
������0 ��	�
������-	����������, 	
����!�� � �
����� 
���
-
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�

����, �
�������	 
��
�'�	�� ������-���0&�	������� �����; 4) �	-
��
����	 ��������0 � ����
����!� �
����� �������	�����& ���-
�	�, 
�������	�� ��	�
!�� ��� ���/��	��0�	.  

F�0 �'�������0 
����� �������� ��������0 ����
����!� �
-
���! �������	�����& ����	� � �
������ �� �����	��"��: 1) �
����-
���	 �
�������	�� �
����"�� (�!�������� 
�'�	, �������� �����) 
��0 ������
�	����!� ���� � ��0 ���� ��������0; 2) �����	 ���'-
������ (�
� ���'�������	� ��
��
�����!�) ��������0 �
���-
�����	����!�� � ���
��������	����!�� 	���
���, �'��������	 
����"������ �'����������; 3) 
�����
��	 ��0	������	� �
������-
"�& �
��!7������	�, 	�
�����, �'/��	������� ��	���0, '!	����� 
�'���������0 � ������������� ���0&�	��. 

F�0 
������"�� �������!� ��
, ����
����!�� �
������ ��-
�����	�����& ����	� �� ��������� ������ �
������	� (����&���& 
)���
�"�� ���/��	��0�	�0 ������/�� ��������0: 1) �'�����-
��� ��
��! �'/��	������� ��
0��� � �'/��	�����& '���������	�, 
��
��! �����!�, ����!� ������
�	����!� � ���"�����!� �'K��-
	��; 2) �
������"�0 ������"�� �'K��	�� ���0&�	�������, ��"������-
�� � ����	�
���� ��������0, � 	���� �
�������� �	������0 ��	�-
��& � '�������!� 
�&��!; 3) �������� � �'�������� ���'��� 
���-
�� �K���� �� 	�

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

�	�
��, � 	���� ��
������� ���'��! ��
����-
����0 �� ��&; 4) �
������"�0 �
�������0 �
����� � �!�������� 

�'�	 ��0 ���� �'�
��!, �������"�� �������	��& �
�������0 �
�-
	������� �
���0, � 	���� � ���	�� � '�
�'� � ����
���, �����-
��0�� � ������	�0��; 5) ��K0	�� � ���	��	�	��� � ����
����!�� 
�������� 	
�����
	�!� �
���	� � �
����� ���'�������� ��0 ���� 
�'�
��! ���/��	�� � �
������"�& � �
����� � ��������/�& �!-
���	�& ������
�	��� �	�����	� ��K0	��� ���/��	��; 6) ��	������-
��� ���
�	�� ��� ��
������& �� �!'�
 ���	� �
�'!����0 ��'� 
���	� ��	����	�� �� 	�

�	�
��, �� ��	�
�& ������� ������� ����-
�����; 7) ��	��������� ��
������0 �������0 	
�����
	�!� 
�
���	� � ��
0��� ���/��	�����0 �� �����	
�; 8) ��	��������� ��-
�
�	� �� ���������� �
����� �� ���"�� � � ��!� �'/��	����!� 
���	�� � ��
��������� �
��0 ��	�� � 	.�.  

9��"�����!� �������	
�	����-�
����!� 
������ 0��0�	�0 

���� ������
�	�����& �
���"!. 3� ������	 � ��'0 �
�����: ��-
��
����0 ������
�	�����& �
���"!; ��
������0 ������
�	�����& 
�
���"! ��"��� � 	
�����
	�!�� �
���	����; ��
���/���0 �
�� 
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�

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

�� ������
�	������ �
���"� ��", 	
�����
	�!� �
���	�, �
����, 	�-
��
�� � ����	�!�; ������0 �� ������
�	�����& �
���"� ��'� �'���� 
��� �� 	�

�	�
�� (����&���& )���
�"�� ���0&�	�����&, �
��!���-
��& � ���& ��0	������	�; 
��
�7���0 � ����	
���!�� ������
�	���� 
��"����	��, ��0����!� � ��
�7����� �������!� �
����. (���� 2�-
����
�	�����& �
���"! ��	���������	�0 +������ «3 2�����
�	���-
��& �
���"� (����&���& )���
�"��»1, �
����� ����
����!�� ����-
����, �������
���!�� ������
��� (����&���& )���
�"��. 

�
������� ����
����0 ������
�	�����& �
���"! 
�����
��	�0 
��
0��� ��	������, ���
�����0 � �����
����0 � ���
����� ���	�0��� 
���
����!� ������, �� ���	
����!� ����	
��, �'�
�������0 � ��-
��
����0 ���
����!� �
����, �
�������0 ������	�!� � ���
�����-
�!� ������
�	��� �
���
�� �
��������0 ������
�	�����& �
���"!.  

��
������� ������
�	�����& �
���"! �� ��7� ��"��� � 	
���-
��
	�!�� �
���	���� ���/��	��0�	�0 �� ��	0� �������
������ ��-
�������
������, ��	���'������� ���'/���0 ��'� � ��!� ���	��, 
��
����0��!� �������
���!�� ������
��� (����&���& )���
�"�� 
��� 
�7���0�� �
���	����	�� (����&���& )���
�"��. 5	��� ��	�-
�� ����	 ��
����0	��0 �
��0 ��
������0 ������
�	�����& �
���"!, 
��	���������	�0 ��
0��� ���������0 �	 ������
�	�����& �
���"! �� 
����	�� �
������ �
�� ������
�	������ �
���"� � � �'
�	��� ��-
�
�������; �
� �	�� �� ��������	�0 �!����� ����&, �!�
���� �
����, 
	���
��, ����	�!� � �
��� �� �� 	
�����
	�!� �
���	��.  

��� ����	�� �
������ �
�� ������
�	������ �
���"� ������-
�	�0 	�

�	�
�0 � �
������ ���������
������, ��	���'������� ��-
�����, �	��"��, ��
�����, 
����� ��
	�, ��
���
	�, ��
��
���, �	-
�
!	��� ��0 �������
���!� ���'/���& (�������
���!� ����	��), 
� 	���� ����, ���"������ �'�
��������� ���	�, ��� ���/��	��0�	-
�0 ���
����!&, � �
� ���'�������	� � �
���� ���! ���	
��0 � 
�
����� �
�� ������
�	������ �
���"� ��", 	
�����
	�!� 
�
���	�, �
����, 	���
�� � ����	�!�. �����7�!� ���� ��
������	 
������
�	������ �
���"� �� ���"������ �!������!� �����7�!� 
��
���
�� �
���	� � ��'�������� �
����, ��	����������!� �
�-
��	����	��� (����&���& )���
�"�� � ��'������!� � �������	�� 
��
�������"�����& ����
��"��. ��
���/���� �
�� ������
�	-
������ �
���"� �
����, 	���
�� � ����	�!� �
�������	�0 � ���	�� 

������������������������������������������������������������
1 +���� () �	 01.04.1993 Z 4730-1 (� 
��. 31.05.2010) «3 2�����
�	�����& �
�-
��"� (����&���& )���
�"��».  
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�

� � ��
0���, ��	��������!� �������
���!�� ������
��� (����&-
���& )���
�"��, ��������	����	��� (����&���& )���
�"��, 
�7�-
��0�� �
���	����	�� (����&���& )���
�"��.  

�
����� �
�� ������
�	������ �
���"� ��", 	
�����
	�!� 
�
���	�, �
����, 	���
�� � ����	�!� �
�������	�0 � ��	��������!� 
����	�� �
������ �
�� ������
�	������ �
���"� � �������	�0 � 
�
������� ��������	� ��
������0 ������
�	�����& �
���"! ��-
"���, 	
�����
	�!�� �
���	����. 

3��������� ��0 �
������ �
�� ������
�	������ �
���"� ��", 
	
�����
	�!� �
���	�, �
����, 	���
�� � ����	�!� 0��0�	�0 ����-
�� ��&�	��	����!� �������	�� �� �
��� �K���� ��" � (����&���� 
)���
�"�� ��� �!���� �� �� (����&���& )���
�"��, �������	�� �� 
	
�����
	�!� �
���	��, �
��!, 	���
! � ����	�!�.  

�
����� ��", 	
�����
	�!� �
���	�, �
����, 	���
�� � ����	-
�!� �
�� ������
�	������ �
���"� ������	 ���/��	������ ��-
�
������� ���	
��0, 	���������� ���	
��0, � 	���� ���/��	���-
��� ����	�
��-��
��	������, ��	�
���
����, ��
��	������, ��	�-
����	�
����, 	
�����
	���� ���	
��0 � ���	
��0 ��� ����������� 
�������"��� 	
�����
	�!� �
���	� ��	���������& �'0������	� �� 
�	
�������� ����& �
��������& �	��	�	������	�1.  

����	!2 �
������ �
�� ������
�	������ �
���"� ��	��������-
�	�0 �������
���!�� ������
��� (����&���& )���
�"��3 ��� 
�
���	����	��� (����&���& )���
�"�� �� �
���	������0� ����-

����!� �
����� �������	�����& ����	�, ��'K��	�� (����&���& )�-
��
�"��, �����������!� � ���
����!�� �
������ � �
����� ����-
	�
�������!�� ����
����!�� �
������ �������	�����& ����	�, � 
��	�� ��	�
���� ���
������!� � �
���� ����	
���!� ������
�	�.  

������������������������������������������������������������
1 ���	��������� �
���	����	�� () �	 16.02.2008 Z 94 «3 ����� ���	
��0, 
���/��	��0��!� � ����	�� �
������ �
�� 2�����
�	������ �
���"� (����&-
���& )���
�"��». 
2 � ���	��	�	��� � �'/�& ���"��"��& �������	
�	����& 
���
�!, ���	
��� � 
����	�� �
������ ������ �'�������	�: �) ��������"�� �
����� ��� �
���-
����0; ') ��������� ��'��
��/�� ����"�& � ��&�	��&; �) ���
�/���� ��-
����	�� ��������&�	��& �������	�!� ��" ������
�	����!� ���	
���
��-
/�� �
����� � ���	
���
���!�� ��"���, 	
�����
	�!�� �
���	����, �
���-
��, 	���
��� � ����	�!��, � 	�� ���� �� ��	 
������"�� �
��"��� «������ 
����». 9�.: ���	��������� �
���	����	�� () �	 20.11.2008 Z 872 «3' �	��
-
������ �
���� ���/��	�����0 ���	
��0 � ����	�� �
������ �
�� ������
�	-
������ �
���"� (����&���& )���
�"��». 
3 9����7���� ����� �
���	����	��� () � �
���	����	��� O�
���! �	 
08.02.1995 (
��. �	 22.12.2006) «3 ����	�� �
������ �
�� ������
�	������ 
�
���"� ����� (����&���& )���
�"��& � O�
����&». 
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�

*�"�, �����7�!� ����, 
����&���� � ����	
���!� ��
����, 

��!� ���� � �����!� ��
�'��, �
���� 	
�����
	�!� �
���	��, ��-

����7�� ������
�	������ �
���"� � ��
�7���� �
����, ��	����-
����!� 
����&���� ��������	����	���, �
�����	�0 ��
�7�	��0�� 
������
�	�����& �
���"!. #���	
���!� �
������ � ��"� '�� �
��-
����	��, �� ����/�� �	�	��� ��", �
������/�� ��� �
�'!���/�� 
�� 	�

�	�
�� (����&���& )���
�"��, ��
����7�� ������
�	���-
��� �
���"� � 	�

�	�
�� ����	
������ ������
�	��, �
� ������ 
� �� ��&�	��0� �
������� �
��	������0 ��� �������	
�	������ 
�
�����
�7���0 �
�������	�0 � �	��	�	������	�, �
������	
��-
��& ��������	����	��� (����&���& )���
�"��1.  

 3��'!& �	�	�� �	�����!� ��	�& ������
�	�����& 	�

�	�
�� 
��
����0�	�0 �� 	����� ������� ���	
����� ��"�����!� ��� ��!� 
����	������ �������	�� ��'� ���7��& ��
�����. ����& �	�	�� 
������ ��
��
��	�0 � ��0�� � ��	
�'���	0�� � �'�������� �'�
�-
�������'���	�, ���
������� 
�����, '���������	� ��0 ��
���-
������� ������������� 
����	�0 	�

�	�
��. � 999( �	� �
����� 
� ��0������ "���& ���	��! ���
!	!� ��
���� � 
�&����, ��	�
�0 
����� 1991 ���� 	
�����
��
������� � (����&���& )���
�"�� � 
��	� ���
!	!� �������	
�	����-	�

�	�
�����!� �'
�������&2. 

�����	�
�	�� ���	
����� ��� � ��� 	�

�	�
�����!� �
���! 
������	�� � )���
�����& ����'�& '���������	�, �����	�
�	�� 
�'�
��! �
������	 �����
���	������ ���	�� � ���/��	������ 
�
������� 
����� ���
!	!� �������	
�	����-	�

�	�
�����!� 
�'
�������&. )�
��
������ 	����� 
����� �'K0��0�	�0 ������� 
�� ����!� 	�

�	�
�0� �'K��	�� ��������, ������� � ����� ��"�-
������� ��������0. � �
������ ���
!	��� �������	
�	����-
	�

�	�
�������� �'
�������0, � 	���� �� ���"������ �	������!� 
�
������/�� � ���� 	�

�	�
�0� ��	���������	�0 ���	��	�	���-
/�� 
����!, �������& "���� ��	�
!� 0��0�	�0 �'�������� ���'-
������& �'/��	�����& '���������	�3. 

������������������������������������������������������������
1 $��
���
, �	. 18.1 4��� ��	���������	 �������	
�	����� �	��	�	������	� �� 
��
�7���� 
����� 2�����
�	�����& �
���"! (����&���& )���
�"��, �	. 18.4 – 
�� ��
�7���� 
����� � ����	�� �
������ �
�� 2�����
�	������ �
���"� 
(����&���& )���
�"��.  
2 %���� ���
�'�� ��.: 9����� 5.5. �������	
�	����-�
����!� 
����! ���'!� 
	�

�	�
�& � (����&���& )���
�"��. F��. ... ����. �
��. ����. �., 2004. 
3 0������ +.;. �������	
�	����-�
����!� 
����!. �., 2000. 9. 237. 
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�

3�����!� ��
��	����-�
����!� ��	��, ��
����0�/�� �
���-
��� ��������� ���
!	��� �������	
�	����-	�

�	�
�������� �'
�-
������0 0��0�	�0 +���� (����&���& )���
�"�� �	 14.07.1992 Z 3297-
1 «3 ���
!	�� �������	
�	����-	�

�	�
������� �'
��������». 

+��
!	!� �������	
�	���� – 	�

�	�
�����!� �'
��������� 
�
�����	�0 ����/�� �
���! ���	���� ������
������0 	�

�	�
�-
������ �'
��������, � �
������ ��	�
��� 
���������! �
��!7-
����!� �
���
�0	�0 �� 
��
�'�	��, ����	�������, �
������ � �	�-
����"�� �
���0 ��������� ��
�����0, ��
�
�'�	�� 
������	���!� 
� �
���� ��	�
�����, �����!� � ��!� �'K��	!, ��0 ��	�
!� ��	�-
��������	�0 ���'!& 
���� '���������� ����"����
�����0 � ��
�-
�! ������
�	�����& 	�&�!, ������/�& ���"�����!� ������0 
�
�������0 �
�����.  

��

�	�
�0 � �
���"! ���
!	��� �������	
�	���� – 	�

�	�-

�������� �'
�������0 ��
����0�	�0 �����0 �� ���'��� 
����� 
'���������� ����"����
�����0 �
���
�0	�& � (���) �'K��	��, � 
	���� � ��	�� ��	
�'���	�& 
����	�0 ��������!� ����	��. 

4 ���
!	!� �������	
�	����-	�

�	�
�����!� �'
�������0� 
�	���0	�0 6��������
�� 4
����0
����� �
�0, ��
�!& �
�������-
���& �'���	�, 4
������������, ������, ��������!&, �������, 
+�����!& ��
���� ���������& �'���	� 1. ����� +��3 
���������! 
� 22 ��'K��	�� (����&���& )���
�"��. 

��������� � 
������ ����
�	�!� ���
!	!� �������	
�	����-
	�

�	�
�����!� �'
�������& �	��
����	�0 �
���	����	��� ()2.  

+��
!	�� �������	
�	����-	�

�	�
������� �'
�������� ����-
��	�0 � ������� ����
����!� �
����� ������
�	�����& ����	� �� 
���
����: ��	��������0 �������	
�	����& ����������	�, �
���" 
���������� �'
�������0 � ������, �	�����!� �
���
�0	�0� � (���) 
�'K��	��; ��
�������0 ��������& �
����� ������
�	�����& ���-
�	� ��'K��	�� (����&���& )���
�"�� � �	��7���� ���������� �'-

������������������������������������������������������������
1 9�.: ���	��������� �
���	����	�� () �	 05.07.2001 Z 508 (
��. �	 16.07.2009) 
«3' �	��
������ ��
��0 ���
!	!� �������	
�	����-	�

�	�
�����!� 
�'
�������& � 
����������!� �� �� 	�

�	�
�0� ��������!� ����	��» // 9+ 
(). 2001. Z 29. 9	. 3019.  
2 9�.: ���	��������� �
���	����	�� () �	 26.06.1998 Z 655 (� 
��. �	 
23.12.2009) «3' �	��
������ ��������0 �' �'�������� ���'��� 
����� � 
���
!	!� �������	
�	����-	�

�	�
�����!� �'
�������0�, �� 	�

�	�
�� 
��	�
!� 
���������! �'K��	! �����	�
�	�� 3'�
��! ()»// 9+ (). 1998. Z 
27. 9	. 3180. 
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�������0; ������-����	�
���� �'�������0 � ���	��	�	��� � ����-
����	����	��� (����&���& )���
�"�� �' ��
��� ���
���0 �
����� 
��������0 ���
!	!� �������	
�	����-	�

�	�
�����!� �'
�����-
��&; �!��� 
��
�7���& �� �	
��	����	�� �� �������!� ���	���, 
��������!� ��
��0��!� �
���
�0	�0�� � (���) �'K��	���; �'��-
�����0 ���'��� 
����� '���������� ����"����
�����0 �
���
�-
0	�& � (���) �'K��	��, ������/��� ���"�����!� ������0 �
���-
����0 �
�����, ��
��! �'/��	������� ��
0���, � �'�������0 ��-
��
��& '���������	�. 

� �	�	�� 2 +����� �������, 	� 
�7���� � �������� (�' ��
���-
�����) ���
!	��� �������	
�	����-	�

�	�
�������� �'
�������0 
�
������	�0 �
������	�� (����&���& )���
�"��, �� �
��������� 
�
���	����	��.  

3��'!& 
���� '���������� ����"����
�����0 �
���
�0	�& � 
(���) �'K��	�� � ���
!	�� �������	
�	����-	�

�	�
������� �'-

�������� ������	: ��	��������� ���	
���
���!� � (���) ���
�	-
�!� ��� �� �
���"� � (���) � �
������ ���������� �'
�������0; ��-

������0 �� �K��� � (���) ���	�0���� �
�������� �
����� �� ��� 
	�

�	�
��; ��
������0 �� ����	! ��	�	����!� ����
�	�� ��� ��� 
	�

�	�
��&; ��
������0 �� �
��� ������0 ���0&�	�����& � �
��-
�
�����	������& ��0	������	�, �������0, ����������0 � 
����
0-
����0 �����&, �
�
���!�� 
���
����, ��������!� ���/��	���, 
�!	����/�� �� ��
������& �� �K��� � (���) ���	�0���� �
�����-
���; ��
������0 �� �������� � ��0	������	� �� ��� 	�

�	�
�� �
-
������"�&, �
���	��0�� ��	�
!� 0��0�	�0 ����	
���!� �
������, 
��"� '�� �
������	��, ����	
���!� �������
����� ���
���	���-
�	����!� �
������"��, �	������0 ����	
���!� �������
����� 
���
���	����	����!� �
������"�&, �
������"�� � ����	
���!�� 
�����	�"�0��. 

3
���! ���	���� ������
������0 ���
!	��� �������	
�	����-
	�

�	�
�������� �'
�������0: ���
����
��	 ��0	������	� �
��-
�
�0	�& � (���) �'K��	��, ���
��������& ��
��!, ����"��, �
��-
������& �'�
��! � ��!� ����' �
� ��
��� ������������0 
���!-
�&�!� ��	��"�&; 
��
�'�	!���	 ����! �����/���0 � ������"�� 
��������0 � ����0� ���
�& �� �
���
�0	�0� � (���) �'K��	�� ��'� 
�
� �� ��
���; �� ������������ � �
������ ����
�����& ����'! 
'���������	� ����	 �
��� ����	� 
��
�7���� �� �K��� �
����� � ��-
�
!	�� �������	
�	����-	�

�	�
������� �'
�������� � �!��� �� 
����, �� ���������� 
�����!� 	�

�	�
�& �
���
�0	�& � (���) 
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�

�'K��	��, �����0/���0 � �
���"�� ���	
����� ���	
���
���!� � 
(���) ���
�	�!� ���; ���/��	��0�	 ���	
��� �� ����	�
��-
�����������������, 
����"����!� � ������������ ���	�0���� 
	�

�	�
�& ���
!	��� �������	
�	����-	�

�	�
�������� �'
�����-
��0, �� ���������� 
�����!� 	�

�	�
�& �
���
�0	�& � (���) 
�'K��	��, �����0/���0 � �
���"�� ���	
����� ���	
���
���!� � 
(���) ���
�	�!� ���, ��	�
!� �������	 ������� �����������!� �� 
	� ������
�	����!� ���	
����!� � �����
�!� �
�����.  

+���� ��
����0�	 ��"�����!� ��
��	�� � ��������"�� �
����-
���, �
������/�� ��� 
�'�	��/�� � ���
!	�� �������	
�	����- 
	�

�	�
������� �'
��������1.  

3���� �� �������	
�	����-�
����!� 
������ 0��0�	�0 ���-
��
	�!& 
����. �����
	�!& 
����2 �	� ��	��������!& ��
0��� 
����"����
�����0 �
����� ������
�	�����& ����	� (�
����/��	-
����� �
����� ���	
����� ���) �� �!��� �
������� �����
	�� 
(����� �� ��	����	��) � 
����	
�"������� ��	� �
����� �� ���	� 
�
�'!����0 � �� ���	� ��	����	��. 

�
�����& ������& �����
	���� 
����� 0��0�	�0 4���	�	�"�0 
(), )���
����!& ����� «3 �
��� �
����� (����&���& )���
�"�� 
�� ���'��� ��
��������0, �!'�
 ���	� �
�'!����0 � ��	����	�� � 
�
������ (����&���& )���
�"��» 3, «3 ��
0��� �!���� �� (����&-
���& )���
�"�� � �K���� � (����&���� )���
�"��» 4, «3 �
�����-
�	�� (����&���& )���
�"��»5, O��� �
������	� () «3' �������� 
�������	�, ����	���
0�/�� �����	� �
�������� (����&���& )�-
��
�"�� �� 	�

�	�
�� (����&���& )���
�"��», �	��
������� �
�-

������������������������������������������������������������
1 ���	��������� 9���	� �����	
�� – �
���	����	�� () �	 15.11.1993 «3 ��
�� 
�� ��"������& ��/�	� ��������0, �
������/��� � 
�'�	��/��� � ���
!	�� 
�������	
�	����-	�

�	�
������� �'
��������» (� 
��. �	 11.01.2001) // 9��� 
(). 1993. Z 47. 9	. 4535.  
2 
������ 
.7., 7����� �.+., >������ �.5. �������	
�	����- �
�����& ����-
���� �����
	��-
����	
�"������� � ���
�"������� ��	� // 2��������� �.+., 
2����� 
.+. ��	�����!� �
�'���! ����� �������	
�	������ �
���. ���. 2. �., 
2011. 9. 362–428. 
3 +���� () �	 25.06.1993 «3 �
��� �
����� (����&���& )���
�"�� �� ���'��� 
��
��������0, �!'�
 ���	� �
�'!����0 � ��	����	�� � �
������ ()» // (����&-
���0 ����	�. Z 152. 10 �����	� 1993 ����.  
4 )���
����!& ����� �	 15.08.1996 Z 114-)+ (� 
��. �	 23.07.2010) «3 ��
0��� 
�!���� �� () � �K���� ()» // (����&���0 ����	�. Z 159. 22 �����	� 1996 ����. 
5 )���
����!& ����� �	 31.05.2002 Z 62-)+ (� 
��. �	 28.06.2009) « 3 
�
������	�� (����&���& )���
�"��» // (����&���0 ����	�. 5 ���0 2002. Z 100. 
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�

��	����	��� «��������� � �����
	� �
�������� (����&���& )���-

�"��»1 � 
0� �
���� ��
��	����-�
����!� ��	��. 

9
��� �����������!� �������	��, ��	�
!� ����	 
����&���� 
�
������, ���'�� 
��� ��
��	 �����
	. 3� 0��0�	�0 ������!� ��-
�����	��, ����	���
0�/�� �����	�. � ���	��	�	��� � ��������-
�� � �����
	� �
�������� (����&���& )���
�"�� ��� �'0���! 
���	� ��� 
����0��, ���	��7�� 14-��	���� ���
��	� � �
������/�� 
�� 	�

�	�
�� (�����.  

� �����
	� ����
��	�0 	���� �������0 � �����	� ���, ����-
��0, ��0, �	��	��, ���, ��	� � ���	� 
������0. 4
��� 	���, � ���-
��
	� �
������0	�0 �'0��	����!� �	��	�� � ������ � 
����	
�"�� 
�
�������� �� ��	� ��	����	�� � ��0	�� ��� � 
����	
�"������� 
��	�, �' �	��7���� � �������& �'0������	�, � 
����	
�"�� � 
��-
	�
����� '
���, � ��	0�, �� ���	��7�� 14-��	���� ���
��	�, � 
���� 
�!����!� ������!� �������	��, ����	���
0�/�� �����	� �
��-
������ () �� 	�

�	�
�� (), � �!��� ��������� �������	�, ���-
�	���
0�/��� �����	� �
�������� (����� �� �� �
�������. 

�!����	�, �����0	� �����
	�, 
����	
�
���	� �
����� �� ���	� 
��	����	�� � ���	� �
�������� �
�'!����0, �����	� �� � ��	�, 
���/��	��0	� ���	
��� ��� ��'�������� �����
	���� 
����� �'0-
���! 	�

�	�
�����!� �
���! )���
�����& ���
�"�����& ����'!.  

�� ������� �
�������� � �����
	 	���� �
������0	�0 �	��	�� 
� �
���� �
��� � 
�����-���	�
�, �' ����	�����"������ ����
� 
���������	���/���. 

9
�� ��&�	��0 �����
	� �
������: �	 14 ��	 – �� 20-��	���� 
���
��	�; �	 20 ��	 – �� ���	�����0 45-��	���� ���
��	�; �	 45 ��	 – 
'���
���. �� ���	������ �
��������� 20-��	���� � 45-��	���� 
���
��	� �����
	 �������	 ������. 

$� �
����� (����� �����
	�!& 
���� ��������	 ��� �����!� 
�'0������	�: ���	� �����
	 � ��'����	� �
����� 
����	
�"������� 
��	�. 3'0������	� ���	� �����
	 ������	 �'0������	� �����	� 
�����
	, ������	� ���, �
���	�, �����	�. � ����� ���!�������0 
�	�� �'0������	�& �
������	
��� �������	
�	����0 �	��	�	���-
���	� �� �
�������� '�� �����
	�, ��
�7���� �
���� ��� �����!, 
�	
�	� ��� �� ��'
�����	�, ���������� ��� ��K0	��. 

������������������������������������������������������������
1 ���	��������� �
���	����	�� () �	 08.07.1997 Z 828 (� 
��. �	 12.08.2010) 
«3' �	��
������ ��������0 � �����
	� �
�������� (), �'
��"� '����� � ���-
����� �����
	� �
�������� ()» // (����&���0 ����	�. Z 135. 16 ���0 1997 ����. 
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�� �'/��� �
����� �����
	 �!���	�0 �� ���	� ��	����	�� 
�
��������, � � ������	����!� ����0� – �� ���	� �
�'!����0. 

�	�
�& �'0������	�� ��0 �
����� 0��0�	�0 �'0������	� ��-
'����	� �
����� 
����	
�"������� ��	�. 5	� ������	 � ��'0 �'0-
������	� 
����	
�
���	��0 �� ���	� ��	����	��, 
����	
�
���	��0 
�� ���	� �
�������� �
�'!����0, �� �������	� �
�������� �� ��-
������!� ���!� ����/���0� �
����� () '�� �����
	�, '�� 
���-
�	
�"��, �
�����	� ��
! ��0 �����
������& 
����	
�"�� �
����-
7���!� ����	
���!� �
����� � ��" '�� �
������	�� (�	., �	. 19.15-
19.18 4��� ()).  

(���� ���
�	���	�. �
�����& ������& 
����� ���
�	���	� 0�-
�0�	�0 4���	�	�"�0, �����! () «3 '���������	�», «3 ������
�	-
�����& 	�&��» �	 21.07.93 1, � 	���� 
0� ���������!� ��
��	����-
�
����!� ��	��. 

(���� ���
�	���	� – �	� ���"�����!& �������	
�	����-�
�����& 

����, �������!& ��0 �'�������0 ������
�	�����& 	�&�!. 

(���� ���
�	���	� 0��0�	�0 ���	�0��!�, �'/�������
�	���-
�!�. 1�� 	
�'�����0 �'0��	����! ��0 ���������0 �� 	�

�	�
�� () 
� �� �� �
������� �
������ ����	�, ���	���� ������
������0, �
��-
�
�0	�0�� � �
������"�0��, �������	�!�� ��"��� � �
��������, 
��0�7��� �� ��'0 �'0��	����	�� ��'� �'0����!�� �� ������ �	�	��� 
������0	� 	
�'�����0 ��������	����	�� � ������
�	�����& 	�&��. 

2����!� ������	! 
����� ���
�	���	�: �
����� �����
����-
��0, ��/�	! ������
�	�����& 	�&�!, 
�����
������0. 

3	�����! � ������
�	�����& 	�&�� � �����
���! ����	 '!	� 
�������!� � ������ �������0 � ������& �'���	�, � ���7��& ����	�-
��, ���������, �����-���������	������� � �
���	�!� 
�'�	��, 
	��������0�, ����/�� ������ �'�
����� ��� ������������ ���-
����, � 
�����!��	�����&, ���	

�����!��	�����&, ���
�	����-

��!����& ��0	������	�. 

O�	�������! 	
� �	����� ���
�	���	� � ���	��	�	���/�� �� 
�
��!, �
��	���0��!� �� ����� ����	��� � (���) � ���
�����	���-
�!� �������	�� �� ����: «���'�& ������	�», «����
7���� ���
�	-
��» � «���
�	��». 

4 �������0� ���'�& ������	� ������	 �	����	� �������0 � �'-
���	� ������&, ���7������	�����&, �����������&, �����-
	��������&, 
�����!��	�����&, ���	

�����!��	�����& � ���
�-

������������������������������������������������������������
1 +���� () �	 21.07.93 Z 4730-1 (� 
��. �	 31.05.2010) «3 ������
�	�����& 	�&-
��» // ���	��������� ��
������� 9���	� (). 1993. Z 5486-1.  
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	����-
��!����& ��0	������	�, 
���
��	
������ ��	�
!� ����	 
�����	� �/�
' ��	�
���� (����&���& )���
�"�� � ����& ��� ��-
�������� �� ��
�������!� �'���	�&. 

4 ����
7���� ���
�	�!� �������0� ������	 �	����	� �������0 
� �'���	� ������&, ���7������	�����&, �����������&, �����-
	��������&, 
�����!��	�����&, ���	

�����!��	�����& � ���
�-
	����-
��!����& ��0	������	�, 
���
��	
������ ��	�
!� ����	 
�����	� �/�
' ��	�
���� �����	�
�	�� (������	��) ��� �	
���� 
��������� (����&���& )���
�"�� � ����& ��� ���������� �� ��
�-
������!� �'���	�&. 

4 ���
�	�!� �������0� ������	 �	����	� ��� ��!� �������0 �� 
���� �������&, ���	���0�/�� ������
�	������ 	�&��. O/�
'�� 
'���������	� (����&���& )���
�"�� � �	�� ����� ��	��	�0 
�/�
', ��������!& ��	�
���� �
���
�0	�0, �
������0 ��� �
��-
����"�� � ������&, ���7������	�����&, �����������&, �����-
	��������&, 
�����!��	�����&, ���	

�����!��	�����& ��� ���
�-
	����-
��!����& �'���	� ��0	������	�1. 

+�/�	� ������
�	�����& 	�&�! �
���������	 �������� ��-
����	�, �	
��	�
�!� �����", ��	�
!� ���	�0��� � �
�����������-
�� �������	�0 �� ��/�	�&. 4 	���� ������	��� �	���0	�0 �����-
����	�����0 �������0 �� ��/�	� ������
�	�����& 	�&�!, )���-

�����0 ����'� '���������	�, )���
������ ����	�	�� �
���	����	-
�����& �0�� � ����
��"��, ����'� �����K���
���& ��0��, 9���'� 
���7��& 
������� � �
���� �
���!. 

(���� ���
�	���	� �
���������	 ������ � �������0�, ���	��-
�0�/�� ������
�	������ 	�&��.  

F����� � ������
�	�����& 	�&�� – �	� �
�"���
� ���
�����0 
�
��� �
����� �� ���	�� � �������0�, ���	���0�/�� ������
�	���-
��� 	�&��, � �
���
�0	�&, �
������& � �
������"�& – �� �
���-
����0 
�'�	 � �������������� 	���� �������&. 

F����� �������	�!� ��" � �
����� (����� � ������
�	�����& 
	�&�� �
�������	�0 � ��
0��� 
��
�7�	������� �
�������	��. +���-
	�
�������!� ��"� �����	 ��0�����0 � �����	��	�!� �
���!, �
���-
��0 ���'�����!� �������	!. 9 ��	�� 
�����	�	�� �
���
��!� ��-

��
�0	�& �
������	�0 
�7���� � ������� ��� �' �	���� � ���.  

������������������������������������������������������������
1 ���	��������� �
���	����	�� () �	 04.09.1995 Z 870 «3' �	��
������ �
�-
��� �	������0 �������&, ���	���0�/�� ������
�	������ 	�&��, � 
�����!� 
�	����0� ���
�	���	�». 
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F����� ��0��� � �'0��	����	���� �� ��
���
��	
������ �����-
��&, ���	���0�/�� ������
�	������ 	�&��, � ��������� �� �
���-
����� � �	��7���� ��"� ��������!�� �
������ �
���
��!� ��-

��
�0	�&. F����� ��0��� � ��������� ��"� �� ��	����, �
����-
��� ��
������� �
��� �� �!��� �� �
���"�. (�����
������� �����-
��& � �� ����	���& – ��0	�� 
���� �������!� ��
������& �� 
��-
�
��	
������ ����
��"�� � �� ���	�� � �� ����	��0�. �� �'/��� 
�
����� �
�� �����
������0 �� ������ �
��!7�	� 	
��"�	� ��	, � 
����	��� ������
�	�����& 	�&�! 
�����
�����	�0 �� ������� �
�-
���, ��	��������!� �
� �� �����
�������.  

9������0 �' ���
�	����-
��!����&, 
�����!��	�����& ��0	���-
���	� ������� �� �����! '!	� 
�����
���!1. 

(���� ������� ����� 
�����	
���	� � '���� 7�
���� ��!���, 
	�� ��� �� �
���������	 ���	�� �� 	����� � ������
�	�����& ��-
��
��"��, �� � ��
��	������ �
���	��� � �����	
���!� ��/��	-
���, � ���/��	������ �	�����!� ����� ��0	������	� (���
���
, 
�������
���!� ��	���'����!� ��
������2, ����"�����& � ��
��-
"��	�����& ��0	������	�3). 

���, ���
���
, ������ ��" � 
�'�	� � ��
��	������� �
���	-
���� � �����	
���!�� ��/��	���� �
������	
����	 ������������ 
�	�� ��" � ��������	����	��� () � ��
��	������ �
���	��� � ���-
��	
���!� ��/��	���, � 	���� �������� � 	
�����& ������
 (���-
	
��	) ������!� �'0��	����	� �������	
�"�� �
������"�� � ��"�, 
��0����!� � �'�
�	�� ��
��	������ �
���	� � �����	
���!� ��-
/��	�. $� ��������	�0 � 
�'�	� � ��
��	������� �
���	���� � 
�����	
���!�� ��/��	���� ��"�, �� ���	��7�� 18-��	���� ���
��-
	�, ����/�� ������7����� ��� ����0	�� �������	� �� �
��	����-
��0, ��"�, ��	�
!� �
��K0����� �'������� � ����
7���� �
��	��-
����&, ��0����!� � ��������!� �'�
�	�� ��
��	������ �
���	� � 
�����	
���!� ��/��	�, '����!� ��
�������&, 	�����������& � 
�
�������� ������������. 

������������������������������������������������������������
1 ;�#��# /.5. �������	
�	����� �
��� (�����. �., 2002. 9. 321–328. 
2 ���	��������� �
���	����	�� () �	 16.10.2001 Z 730 (
��. �	 03.10.2002) «3' 
�	��
������ ��������0 � ������� 
����&���� ��
�������� � ���/��	������ 
�������
���!� ��	���'����!� ��
������» // 9+ (). 2001. Z 43. 9	. 4109. 
3 ���	��������� �
���	����	�� () �	 07.02.1995 Z 119 (
��. �	 01.02.2005) «3 
��
0��� ������� � ����"�����& � ��
��"��	�����& ��0	������	� � () ��", 
������7�� ����"������ � ��
��"��	������ �����	���� � ����	
���!� ��-
����
�	���» // 9+ (). 1995. Z 7. C	. 548. 
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$��'�������	� �������0 ���"�����!� �������	
�	����-
�
����!� 
������ ��������	 � ���'!� ������0�, ����� �
���! ����-
��
�	�����& ����	� � ���	���� ������
������0 �� �����'�! �'����-
�	� �'/��	����!& ��
0��� � '���������	�. 5����	�����	� ����-
"����
�����0 
������ ��0���� � ���	������� "���&, ��
�������!� 
��0 ������� �� 
������. ���, ���
���
, � 
����� 
����� ���
�	��-
�	�, ��� �����	�����	� ������	 �	 	���, ��������� �'������! ��/�-
	�& �������0, ���	���0�/�� ������
�	������ 	�&��. � 
����� 
�-
���� 
���!�&���� ��������0, ���������� � 
�����	�	� �	���&���� 
'���	��0, ���
���
, ���������0, �����	�����	� ����"����
�����0 

����� ������	 �	 	���, � ����� �
���, � �������������� ����� ��� � 
�
���	� ������� �������
���	� �������	��0 �	���&���� '���	��0, 
������� �� �
���	�
�	�	� ������������� ���!� ��
��. 

5����	�����	� ���/��	�����0 9��( ������	 �	 	���: ����� 
��
!, ��
������0, �
��������0 �
����0�	�0 � 
����� 
�����, 
��������� ��� ��
�����! � ���'�����!. F�0 9��( ��
��	�
�! 
�'0�!���/�� � ���
�/��/�� �
��������0, �
�������	 ��
����-
��� �
�� � ���'�� ������� � �
��������, ������ 
0� �
�� � ���'�� 
�� ����	 '!	� ��
�����!; ���������� ������	���� ����"����
�-
����0 
�����!� �
����� ������
�	�����& ����	� � ���	���� ����-
��
������0. � �	�& ��0�� ��
���� ��������	 ���'�������	� � ���-
����� �������, ���
����
��/��� �
����; �����
�������	� �����-
��0 
����� (
�� ���	 � «�
��!�» 
������, ����"����
��/�� � 
��
��������� �
������� �
�����	��). 
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Деятельность органов образования  
по предупреждению административных  
правонарушений несовершеннолетних:  
законодательство и практика 
система профилактики правонарушений несовершеннолетних; органы образова-
ния; учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; административные пра-
вонарушения несовершеннолетних; социальный педагог; внутришкольный учет 

А. А.  Беженцев  
кандидат юридических наук, доцент кафедры административной деятельности 
органов внутренних дел Санкт-Петербургского университета МВД России, капи-
тан милиции 

� ��������� �������� �
������	� (����&���& )���
�"�� )�-
��
������� ��'
���� (����&���& )���
�"�� 2010 ���� F.�. ���-
����� �	��	��, 	� «+�'�	� � '���/�� ��������0� – �	� ���!� ��-
����!�, ���!� � '����
���!� �����	�"��. 3'/��	��, � ��	�
�� �� 
���� ��/�/��	 �
��� 
�'���� � ������	 ��� ����� ���	����	��, 
�� 	����� ��'
�� � ��������, �	� �'/��	�� '!�	
�� � ��7� 
��-
�����	�0, ����	 '�����
�0	���, �
����������� ��
����	���». �� 
��� ������ ��� �������� ���'������ �����	����0 ������
�	�����0 
����	��� � �'���	� ��	�	��. ����	��� ���
������0, ����	���, ��-
	�
�0 �	����	 ��	�
���� ��"���������� 
����	�0. # ������ ��-
�	��� � �������� 2010 ���� �	�& 	��� ������� ����� ������� ���-
�����. 3����� �
�7�������!� ��������0 �'/��	������� ��	
�&�	-
�� � ��7�& �	
��� �
������� ��
�������!� ����	���!� �������	-
��0 ��0 �	�����!� ��	���
�& ��������0, � ��	���	� '!�� 
��
�-
7��! �����! �
����& ���	��! �����	���0 � �'
�������0 �������� 
��������0, ����7����� ��������� ��	�& � ��/��	����� ��������� 
���������	� �����, ������
�	�� �� �� ����	������� ������'��-
������ � 
����	��. 5	� �
�����, � 	�� ����, � �		�
����� ��	�& 
�� ��'���������!� ����&, 
������ ��������� ������	�� ���
�-
�	���, ��7���!� ���������	� �����	� ���'������� ��	�
����-
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��� ����
�����, �����	���� � �'
��������. (�����	�	�� �	��� �	��� 
'�������
���	� � ������	��� ��������� ������
7������	���. 

4 ������07���� ��� 	
�'��	�0 '���� ��	����� ���������	� ��-
	����� � �
���!, ��	�
!� �'����������	 �������	
�	���!� � 
��!� �
�����
�7���0 �� ���	��7�� ����
7������	�0 ��", � �� 
�����& ������ ���	
��	� 	���� ���	��� �
������	�����& 
�'�	!, 
��	�
�0 � '���/�� �'�����	 ���������	������ ���
�/���� �
���-
��
�7���& � �
��	������& ������
7������	��� ��". ��
����	��-
�!� ���
�������� � ���	��� �
����"�� �
�����
�7���& 0��0�	�0 
����������0 
��
�'�	�� �
�'��� 
����& �
������	��� �
�����
�-
7���& ������
7������	���. F����0 ��0	������	� ������ ������-
��
���	� �
�������� � 
����& �
����	����& 
�'�	� ����� � '��-
��&7��� ��
�����0 	�� ������
7������	���, ��	�
!� ������! � 
���"�����!� �
�0�����0�. 4�� �����!���	 �
��	���, �
���
�� ��-
������ �
����� ���
��	�� �
�����	 � �	���� �'
�����	����!� �-

������& ��������� �
������ �'
�������0, � ������ 	�� ����	�� 
��
��
��	�0 ��� �
�	����
���!� ����0�!, � � ��������/�� � ��-
��
7��	�0 �
�����
�7���0. 

3��'�� �������� �� ������
7������	���, ������!� � ������	-
�!� �
�0�����0� ���'������ ����0	� �����/�� �
����� ��
����-
��0 �'
�������0 � 
�'�	����� �
������& �'
�������0, 	�� ��� 
������ ���, ��
0�� � 
���	��0�� ���'���7�� ������	�� �
����� 
�'/��	�0 � ���
��	����, � �������� ��'�����	 �� ��
�������, 
����	 ���������	� �����
���	����� �	�����	� 	�����"�� �	
�"�-
	������� ���0��0 �� ���
��	���, �!0��0�	 ���"�����!� ���	���� 
������
7������	��� � � "���� ����0	 �
�&�� ��/��	����!& ����� 
� �����	���� ���
��	��/��� ��������0. 

F��	�	��� �	�� �
�7��������� ��	��"�� � ���	��� �'
���-
����0 �'
������� $.#. 4
�����, �	��	��, 	� ����
������"�0 	�-
��� �'/��'
�����	����!� 7���, �� �����
"������"�0 ������� ��-
"������� 
���������, ������ ������	 ��"������& ���
0������	� � 
�
��� ���
��	��/��� ��������0, �������� ��"������� ���-
����	���	� � ������� �	����! ���"������&, �
�	����
����& ��-
	���"�� ��������0 ��	�& � ���
��	���1. 3����� �� ��������� ���0-
	���	��, ��	��"�0 ���	������ ���0�	�0 � ��7�� �	�
���. 

4 ���	�0/��� �����	� �� �
���� ��
����������� ����� ���	�-
�! �'
�������0 (����� – �
����� ��
������0 �'
��������� ��'K��-

������������������������������������������������������������
1 2������ 5.7. �
��	�����	� ������
7������	��� � (�����, �� �
���! � 
��	� �
��������0: F��. … �-
� �
��. ����. �., 1997. 
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	�� (����&���& )���
�"��, ����	�0 �'/�0 �
������	�����0 
�'�-
	� � �	��7���� �
�����
�7���& ������
7������	���. ���, �� ��-
���� ������� ��	��"�� � �'���	� '�������
���	�, �������	
�	��-
�!� � �
���� �
�����
�7���& ������
7������	��� ���/��	��0�	-
�0 ��0	������	� �� 
����	�� � 
������� ��	� ���"�����!� ��'��-
�����	�	����!� �
������& ���
!	��� � �	�
!	��� 	���1, ����	-
���� 7��� � ����	���� 7���-��	�
��	��, �'
�����	����!� �
��-
����& ��0 ��	�&, ������/���0 � ���������-������������& � ��-
����-��"������& ����/�, �
���� �'
�����	����!� �
������& ��0 
������
7������	��� � �
�'������ � 
����	��, �'�����, ������-
��� � ��"������& ����	�"�� � �'/��	��. 

F�0	������	� �� �
������	��� �
�����
�7���� �� ���	��7�� 
����
7������	�0 ��" �����
���	����� �� �
���� �'
�����	����!� 
�
������& �������	�0 �: �!0������ � ������� ��	� ������
7��-
����	���, �����0/���0 � ��"������ ������� ���������, � 	���� �� 
����/��/�� ��� ���	���	����� �
�������/�� �� �������	���-
�!� �
����� ���0	�0 � �'
�����	����!� �
������0�; ����/���� 
����� '�������
����, '���
���
���� ������
7������	����, ����-
��
7������	����, �����0/����0 � ��"������ ������� ��������� 
��� �
������/��� � �����, �����0/�&�0 � ��"������ ������� ��-
�������, � ���	�������� ��	� �'���������0 ����/�� (��	�
������)-
'!	��!� ������& �����; �
��0	�� 
�7���0 �' �������� ����/� ��-
��� � �����	���� � �'����� ������
7������	����; �
�������� 
������
7������	���� � ���	�� � ���
	����& ���"��, 	��������� 
��� ���� �
����, ���'� � ��	�� ��	��������!� �'�	�0	����	� ��� 
��'���������0; �
��0	�� ���������!� ��
 �� �������� ����-
��
7������	���� �
������ (�������) �'/��� �'
�������02. 

O�����& ����
�& � 7	�	� 7���!, �������/�&�0 �
����"��& 
�
�����
�7���& ������
7������	��� 0��0�	�0, ��� �
�����, ��"�-
����!& �������. 3�����!�� ������� � 
�'�	� ��"�����!� ������-
��� 7��� 0��0�	�0: ������ � ��	���� �
��� ��"������& �������-
	�"�� �����	�������; �'�������� ��"������-������������& ���-
��
��� �������	�
�����!� ��	�& � ���
��	���; �������� ���� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: ���	��������� �
���	����	�� () �	 25.04.95 Z 420 «3' �	��
������ 
�������� ��������0 � ���"������� ��'��-�����	�	������ �
������� ��0 
��	�& � ���
��	��� � ������	�!� ����������» // 9+ (). 1995. Z 18. 9	. 1681. 
2 9�. ���
���
: +���� 4
������
����� �
�0 «3 ��
�� �� �
������	��� '��-
�����
���	� � �
�����
�7���& ������
7������	��� � 4
������
���� �
��», 
�
��0	 +�������	����!� 9�'
����� 4
������
����� �
�0 16.07.2008 ����. 
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�����	������� � ��"������-�������� ��0	������	� � ���	��	�	��� 
� �� ��	
�'���	0��, ��	�
����� � ���������	0��; ��/�	� � ��
��� 
�
�� ��	�& �� ��������&�	��� � �
���	���	��0�� 
�����!� ��"�-
����!� ���	�	�	��. 

F�0 ���	�����0 ������	����!� 
�����	�	�� � ����& ��0	���-
���	� ��"�����!� ��������: ���	
���
��	 �������� ��/���0 � 
�!�������� ����'��; �
����
�����	 �	��� ��/���0 �� 7���!; 
�����
�����	 	���!� ��0�� � 
���	��0��; �����	 ��"�����!� 
�
�'���! �������; ����	 ��	 � �
������	������ 
�'�	� � ��	�-
�� �� ��'���������!� ����& � ����&, ������7���0 � 	
����& ���-
�����& ��	��"��; ���/��	��0�	 ��"������� ��/�	� ��	�& �� ����& 
«�
���! 
����»: �������	�!�; �������!�; ��	�
0�7�� ��
����"�; 
������!�, �������/��; ���/��	��0�	 ��
! �� 	
�����	
�&�	�� 
�'���/���0; �
����0	 ��	
���� �������!� � ��'���������!� 
����&; �������	�
��	 ������!� 
�������	���&, �!�	����	 �� �'-
/�7�����!� � ������!� 
���	������� ��'
���&, �������	�� � ��-
��/���0�; ���/��	��0�	 ���	
��� �� ���
������� ���
���0 ��-
/���0 � ��
��
������� � ��� ����	�
! ���
���0.  

9�"�����!� �������� 7��� ����	 ���	���	�����& ����	�
��� 
��'��& � ��������& ��0	������	� ��"������-����/�/���!� ��	�-
��
�& ��/���0. 

����!� ���
�������� � �� 
�'�	� 0��0�	�0 ��
��
������ � 
7��������� ���
����� �'
��� �����, �����	���� "�����	���� �	-
��7���0 ��/���0 � ��'�	������� ���
����. 9�"�����!� �������� 
������	�� � ������!�� 
�������	��0�� �
�������	 �������� 
7���������, 
���	���& � �
�'���� ��
���0, 
��K0��0�	 ����'��� 
�����&�	��� ����	��� � ��������	�� 	�'����� �!�� �� ���	��! 
�
����� �������, ��
��
��	 �	
�"�	������ �	��7���� � �
���!� 
�
��!���. 

�
����	����0 
�'�	� � �	��7���� ������
7������	��� �
���-
��
�7�	���& ���/��	��0�	�0 �� ����	�&�	�� 
�������	��0 �
���� 
��� �
������0, ���/��	��0�/��� �
������	��� '�������
���	� � 
�������	
�	���!� �
�����
�7���& ������
7������	��� (�����-
��� �� ����� ������
7������	��� � ��/�	� �� �
��, ���
��������0 
�� ����� ������
7������	��� �
���� ���	
����� ���), � 	���� �� 
��������� ������ �'
�/���0 ������
7������	����, ��0�����0 
�-
��	���& (������!� �
���	���	���&) ������
7������	����. 

�
� ���'�������	� ������
7������	��& ��� ��� ����0 �	��0	-
�0 �� �
������	�����& ��	 � �'
�����	������ �
�������. O�	 
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� �'
�����	������ �
������� �'���/���0 � ����&, �����0/���0 
� ��"������ ������� ��������� (����� – ���	
�7�����!& ��	) – 
�	� ���	��� ������������!� �
������	������ ��
��
�0	�&, ���-
/��	��0���0 �'
�����	����!� �
�������� � �	��7���� �'���-
/����0 � ����&, �����0/���0 � ��"������ ������� ���������, ��-
	�
�0 ���
������ �� �
����
������� '�������
���	�, �������	
�-
	���!� �
�����
�7���& � �
���� ����	���!� �
�0�����& � �
��� 
�'���/���0, �!0������ � ��	
������ �
��� � ������&, �����'-
�	���/�� '�������
���	� � �������	
�	���!� �
�����
�7���& 
�'���/���0, ��"������-������������� 
��'���	�"�� �'���-
/���0 � ����&, �����0/���0 � ��"������ ������� ���������. 

���	������ �� ���	
�7�����!& ��	 ����	 �
������	�����& 
��
��	�
 � 0��0�	�0 ���������� ��0 �
������"�� �������������& 
�
������	�����& 
�'�	!. 4�� �
����� �� ���	
�7�����!& ��	 �	�-
�0	�0 �'���/���0 ������
7������	���: �� ����/��/�� ��� ���	�-
��	����� �
�������/�� '�� �����	����!� �
��� ��'�!� ���0	�0 
� �'
�����	����!� �
������0�; �������/���0 '
��0�����	��� 
��� ���
�7�&����	���; ����
7��7�� �������	
�	���!� �
�����-

�7���0 ��� �
�	����
���!� ��&�	��0 � �������
�	�� ��
�7��7�� 
��	�� ������
�	������� �'
�����	������� �
������0 � �
����� ����-
����0 �'���/����0; ���������/�� ��� ��	������!� �� �������-
	����!� �
����� �� ���	�
�!& ��
� �'����0; ������!� � ��	
�'-
����� 	�'���, ���������!� ����	���, ���
�������/�� ��/��	�, ��
-
��	������ �
���	� ��� �����	
���!� ��/��	� '�� ��������0 �
�� 
��'� �
���� �������	���!� ��/��	�; �
����0�/�� ��'0 � ����
-
�����!� �'K�������0� � �
������"�0� ��	��'/��	�����& ��� �
�-
	����
����& ���
��������	�; ���	�0/�� �� ��	� � ���
��������� �� 
����� ������
7������	��� �
���� ���	
����� ��� � 
�&����& �����-
��� �� ����� ������
7������	��� � ��/�	� �� �
��. 

�
� ���'�������	� �� ���	
�7�����!& ��	 	���� ����	 '!	� 
���	�����! �'���/���0, ����
�	��7���0 �� ���"�����!� ��'��-
�����	�	����!� �
������& ��� �����	�	����!� ������&.  

���	������ �'���/���0 �� ���	
�7�����!& ��	 ���/��	�-
�0�	�0 �� ������	���� �
���	������� �����	�	��0 ��
��	�
� �� 
�����	�	�����& (��"������&) 
�'�	� � ��������� 
�������	��0 
(�����	�	��0, ��"�������� ��������), �, �'!��, �� ��������� 
�-
7���0 ����	� �
������	��� ������
�	������� �'
�����	������� 
�
������0. � �
���	������� �����! '!	� �	�� �'������! �
�-
��! ���	������ �'���/����0 �� ���	
�7�����!& ��	, ��� ���-

�'��0 ��
��	�
��	���. 
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�

4�� �
�����, �� ������� �'���/����0, ���	��������� �� 
���	
�7�����!& ��	, ������!� 
�������	���� (�����	�	����, ��-
"�����!� ���������) ������	�0 «4�
	��� ��	� �'���/����0», 
����0 ��	�
�& ������	�0 � �����	�	��0 ��
��	�
� �� �����	�	���-
��& (��"������&) 
�'�	�. $� �����	���� ������	�� �� ���"����-
�	��� � ���������� ������
�	������� �'
�����	������� �
����-
��0, � ���	��� ��	
������� �
����� ���	
����� ���, ��"������& 
��/�	! ��������0, �
����� ����� � �����	����	�� ���	���0�	�0 
���� �������������& �
������	�����& 
�'�	! � �'���/���0, 
��	�
!& �	��
����	�0 �����	�	���� ��
��	�
� �� �����	�	�����& 
(��"������& 
�'�	�). ������ �	��� �� ������
7������	���� ����	-
�0 ��
	� ��������������� ���������-�������������� � �
������-
	������� ���
��������0 �'���/����0.  

4
��� 	���, �� ���	
�7�����!& ��	 �	��0	�0 �����, � ��	�
!� 

���	��� (������!� �
���	���	���) �� ������0�	 �'0������	�& �� 
�����	����, �'����� � ����
����� ����� ��	�&, ������	
�'�0�	 
��
��	����� � ���
	�!�� ����	����, �	
�"�	����� ���0�	 �� ��-
������� ������
7������	���, ��������	 �� � �
�	����
���!� ��&-
�	��0 (�
��	������0, '
��0�����	��, ���
�7�&����	��, �
��	�-
	�"��, 
���
��	
������ � ���	
�'����� ��
��	����, ���
	�!� ��-
��	��� 	.�.) � ��������	 � �	��7���� ����� ��	�& ���	���� �'
�-
/���� � �������. $� ���	
�7�����!& ��	 �	��0	�0 � �����, 
����/�� ��	�&, �����0/���0 � ��"������ ������� ��������� � 
���	�0/�� �� ��	� � ������
�	������ �'
�����	������ �
����-
���, � 	���� �����, ���	�0/�� �� ��	� � �
����� ���	
����� ���, 
��"������& ��/�	! ��������0, 
�&����& �������� �� ����� ����-
��
7������	��� � ��/�	� �� �
��.  

���	������ ����� �� ���	
�7�����!& ��	 �'!�� ���/��	�-
�0�	�0 
�7����� ����	� �
������	��� ������
�	������� �'
�����-
	������� �
������0 �� ��������� ������	���� �
���	������0 ��-
���	�	��0 ��
��	�
� �� �����	�	�����& (��"������&) 
�'�	� � 
��������� 
�������	��0 (�����	�	��0, ��"�������� ��������). �
� 
���'�������	� � �
���	������� �
��'/��	�0 ����
��"�0 �� �
��-
��� ���	
����� ���, ��"������& ��/�	! ��������0, ����� � ����-
�	����	��, 
�&����& �������� �� ����� ������
7������	��� � 
��/�	� �� �
��. � �
���	������� �����! '!	� �'�������! �
��-
�! ���	������ ����� �� ���	
�7�����!& ��	, ��	 �'���������0 
����/�� (��	�
������)-'!	��!� ������&. 

$� ������ �����, ���	�0/�� �� ���	
�7������� ��	�, 
������!� 
�������	���� (�����	�	����, ��"�����!� ���������) 
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�

������	�0, ��� �
�����, «4�
	��� ��	� �����», ����0 ��	�
�& ��-
����	�0 � �����	�	��0 ��
��	�
� �� �����	�	�����& (��"������&) 

�'�	�. 4�����!& 
�������	��� (�����	�	���, ��"�����!& �������) 
������	�� �� ���"�����	��� � ���������� ������
�	������� �'
�-
����	������� �
������0, � ���	��� ��	
������� �
����� ���	-

����� ���, ��"������& ��/�	! ��������0, ����� � �����	����	�� 
���	���0�	 ���� �������������& �
������	�����& 
�'�	! � ����-
�&, ��	�
!& �	��
����	�0 �����	�	���� ��
��	�
� �� �����	�	���-
��& (��"������&) 
�'�	�, ����	 ��
	� �������������& �
������	�-
����& 
�'�	! � ���������-�������������� ���
��������0 �����.  

9�0	�� � ���	
�7�������� ��	� �'���/���0 ��� ����& ���-
/��	��0�	�0 �
����/��	����� �� 
�7���� ����	� �
������	��� 
������
�	������� �'
�����	������� �
������0 �� ��������� ��-
����	���� �
���	������0 �����	�	��0 ��
��	�
� �� �����	�	�����& 
(��"������&) 
�'�	�, ��������� 
�������	��0 (�����	�	��0, ��"�-
������� ��������), � 	���� �
� ���'�������	� ���	��	�	���/�& 
����
��"�� �� ���
��������0 �� ����� ������
7������	��� �
��-
�� ���	
����� ���, �
����� ��"������& ��/�	! ��������0 � ����-
	���!� ��������0� �'�	�0	����	� ����� �'���/����0 ��� �����. 

������ �	���, � ���	
�7�������� ��	� ������	�0 �'���-
/���0, ������7�� ������
�	������ �'
�����	������ �
�������, 
������7�� ���	� ��	����	�� � ��
�7��7�� � �
���� �'
�����	���-
��� �
�������, ���
������!� � ���"������� (���
!	��� 	���) 
��'��-�����	�	������ �
�������, � 	���� �� �
���� �'K��	��-
�!� �
�����. 

3	��	�	������	� �� �
������"�� ������0 ���	
�7�������� 
��	�, ���
������ ���	��	�	���/�& �������	�"��, � 	���� �� 
��������&�	��� � �
����� �
������ � �
������0�� ���	��! �
�-
�����	��� '�������
���	� � �
�����
�7���& ������
7������	��� 
�'!�� ��������	�0 �
������ ��
��	�
� ������
�	������� �'
���-
��	������� �
������0 �� �����	�	��0 ��
��	�
� �� �����	�	���-
��& (��"������&) 
�'�	�, � �����
���	������ ������� ��	� – �� 
��������� 
�������	��0 (�����	�	��0, ��"�������� ��������). 

� "��0� ������&7��� ����
7���	������0 
�'�	! �� ���	
�-
7�������� ��	� "������'
���� �
�������!��	� �����	���� � ��-
�
������� �� ��	��������!� ��
��� ���	��	�	���/�� �������& 
�' �'���/���0 � ����0�, �����0/���0 � ��"������ ������� ��-
�������, � ���	�0/�� �� ��	� � ������
�	������ �'
�����	������ 
�
�������, � 1����� ����
��"������ '��� ����!� � ��	0�, ���-
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�

����/�� �'����� � �'
�����	����!� �
������0�, 
�������/�� 
�'/��'
�����	����!� �
��
���! ���	��	�	���/�� ����
����!� 
�
����� �������	�����& ����	�. ����� ���/��	��0	� ���	
��� �� 
�������� � ������
�	����!� �'
�����	����!� �
������0� ��	� 
�'���/���0 � ����&, �����0/���0 � ��"������ ������� ������-
���, �
�����	� 
����0
�!& ������ 
�'�	! ������
�	����!� �'
�-
����	����!� �
������& � �'���/����0 � ����0��, �����0/���-
�0 �� ��	�, � ������� ��� 
��� � 	����� ��'���� ���� �'�����	� 
��� 
�����	�	! �� ����/���� 
�������	���& ������
�	����!� �'
�-
����	����!� �
������&. 

����� �����	� ��	�������� 
����������	������ ��	� �
��-
����& ���	��! �
������	��� ���"�������� ��������0 ������
-
7������	���, ������/�� ������ ��� ��/��	���/�� �
����-
��& �'
�������0 "��	
! ��"������ 	
�����& ����	�"�� ��0 ��	�&, 
��	�
!� �� ��	0	 ��� �� ����	 ��	��0 � �'
�����	����!� 7�����, 
"��	
! ���	��	�
��	��& ����	�"�� ��0 �!��������� ��	���� ��-
��� � 7���-��	�
��	��. 

������0 �
�����	��!� �	��� � ����	�� �
��������& �� 
���7���� 
�'�	! �
����� ��
������0 � �
������& �'
�������0 � 
������	� �
����"�� �������	
�	���!� � ��!� �
�����
�7���& ��-
����
7������	��� ��" �! ��	��� ���'�����!� �
������	� �	
��-
	�
�!� ���
��������0� ����'
����� (����� ����������/��: 

1. 9 "���� ��'�����
������& �����	���� � '���/�& ����&��& 
����� "������'
���� ����	� �����	�	����!� �
��
���! ��0 ��	�& 
7�������� � ��7�������� ���
��	�, ������/�� � ��'0 ��
�! ��-
��� �������	������, �	��� ����&��& �����, ��	�	���, ����� ���-
	�����������& �
����"��. 

2. � ���	��	�	��� �� ����& �����	��"��& 
����0
�� ����!��	� 
����������� ����&�	��� �
����� ��
������& �'
��������� ��'K��-
	�� (����&���& )���
�"�� � �
������"�� �����	����, ��
������-
	���� � ���!7���0 ���������"�� 
�'�	����� �
����� ��
������0 
�'
���������, �'
�����	����!� �
������& �� ���
���� ��/�	! 
�
�� ������
7������	���, �
������	��� �� '�������
���	� � ��-
�����	
�	���!� �
�����
�7���&. 

3. ���	�0��� �
�������!��	� 
����/���� � �
���	��� �������& 
����
��"�� ��	�
����� �� �
�'����� ��/�	! �
�� ������
7��-
����	���, �
������	��� �� '�������
���	� � �
�����
�7���&. 

4. (����������	� 
�������	��0� �
����� ��
������0 �'
�����-
���� ��'K��	�� (����&���& )���
�"�� �
������	� 
������"�� 
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�

��������� ��
��
�0	�& �� �'�������� �
�� ��	�& �� �'
��������, 
���!7���� �	�	��� �����	���0 � �����	�����	� ��"������-
������������&, ���������-������������&, �����	�	�����& 
�'�	! 
� �'
�����	�����& �
���, � 	�� ����: ����	� � �'
�����	����!� �-

������0� �
��	��� �'0��	������� ���
������0 �� ����
�	�!�� 

�'�	������ ����"�& ���
����	�
�� �
������	�����& 
�'�	! � 
�'���/����0, �����	��������; �'�����	� ������ � �'
�����-
	����!� �
������0�, � ���	��, ���	���!� ��0 �'���/���0 � �� 

���	���& (������!� �
���	���	���&), 	���	�� ��	����, �
���� 
���	
������ 
����
0��� �	�� �
������&, � 	���� ����
��"�� �' 
�
����� � �
������0�, ���/��	��0�/�� ���	
��� � �����
 �� ��-
'��������, �'��������� � ��/�	�& �
�� 
�'����, ����!���/�� 
��������������, ����"������, �������������, ��"�������, 
�
������ ����/� ������
7������	��� � �
�'������ � 
����	��, 
�'�����, ���������, ��"������& ����	�"��; � �
������ �����	��-
"��, �
� ���/��	������ ������	�
�����0 �'
�����	����!� �
��-
����& � �
�������� �		��	�"�� 
�������	���& �'
�����	����!� 
�
������& 
�����	
���	� � ����	�� ������ �� �
�	�
��� 
�����-
	�	�� �� ��0	������	� ������	��� ���	�0��0 
�'�	! �� ��/�	� �
�� 
�'���/���0, �����	�������, �
������	��� �� '�������
���	� � 
�������	
�	���!� � �
���� �
�����
�7���&. 

������ ���"�����!� ��'��-�����	�	����!� �
������& �	-
�
!	��� 	��� �
����� ��
������0 �'
��������� (���"�����!� �'-
/��'
�����	����!� 7���! �	�
!	��� 	���; ���"�����!� �
����-
��������!� ����/� �	�
!	��� 	��� � �
���� ���! �'
�����	���-
�!� �
������& �	�
!	��� 	��� ��0 ������
7������	���) '���-
7�� 
�'�	� �� �
����"�� '�������
���	� � �
�����
�7���& ����-
��
7������	��� �
����0	 ���"�����!� ��'��-�����	�	����!� �-

������0 ���
!	��� 	���.  

� ���"�����!� ��'��-�����	�	����!� �
������0 ���
!	��� 
	��� � ���	��	�	��� � +������ (����&���& )���
�"�� «3' �'
���-
�����» �	 10.07.1992. Z 3266-11 ����	 '!	� ����/��! ������
-
7������	��� � ���
��	� �	 �������"�	� �� ��������"�	� ��	, ���-
���/���0 � ���'!� ������0� �����	���0, �'����0 � 	
�'��/�� 
���"�������� �������������� ������� � ����0�, ���� ���: �� ���-
����	 ��������& �	��	�	������	� � ��0�� � 	��, 	� � �����	� ��-
��
7���0 �'/��	����� �������� ��0��0 �� ���	���� ���
��	�, � ��-

������������������������������������������������������������
1 9+ (). 1996. Z 3. 9	. 150. 
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	�
��� ���	����	 ��������0 �	��	�	������	�; ���	���� ���
��	�, 
�
������	
������ ��	0�� ��
��& ��� �	�
�& �	�	�� 20 O�������-
�� ������� (����&���& )���
�"��, � �� �������	 ��������& �	��	-
�	������	� � ��0�� � 	��, 	� ������	��� �	�	�����0 � ���������� 

����	��, �� ��0������� � ���������� 
���	
�&�	���, �� �
��0 ��-
��
7���0 �'/��	����� �������� ��0��0 �� ����� � �����& ��
� 
��������	� ���	�����& ��
��	�
 � �'/��	������ �������	� ����� 
��&�	��& ('����&�	��0) ��'� 
�������	� ���; �������! �� ����
-
7���� �
��	������0 �
����& 	0���	� � ����'�����! ����� �	 ��-
������0 � ��
0���, �
������	
����� ��	�� �	�
�& �	�	�� 92 O��-
������� ������� (����&���& )���
�"��. 

3�������0�� ����
����0 ������
7������	��� � ���"�����!� 
�'/��'
�����	����!� 7����� ���
!	��� 	��� � ���"�����!� �
�-
�����������!� ����/�� ���
!	��� 	��� 0��0�	�0 ���	��������� 
����� � �
�����
 ����. 

� ��

��"����!� �'
�����	����!� �
������0 ���
!	��� 	��� 
����/��	�0 ������
7������	���, ����/�� �	�������0 � 
����	�� 
� (���) ��'�������0, �!�!���/�� ���'�������	� �� ����
����0, 
�����	���0 � �'����0 � 	���� �
������0�. $�����
7������	��& 
����	 '!	� ���
����� � ���"������� ��'��-�����	�	������ �
�-
������ ���
!	��� 	��� �� ���	�����0 �� ���
��	� ��������"�	� 
��	, �� �� '���� �� �� 	
� ����. 

F��
���� �
��
�/���� �
�'!����0 ������
7������	���� � 
���"������� ��'��-�����	�	������ �
������� ���
!	��� 	��� 
��'� ��
���� � �
���� ���"������� ��'��-�����	�	������ �
����-
��� ���
!	��� 	��� �� ��������0�, ���/��	��0�	�0 �� ���	������-
��� ����� �� ���	� ���������0 �
������0 �� ��������� ������	-
���� �
���	������0 �������	
�"�� �
������0 � �������� �� ����� 
������
7������	��� � ��/�	� �� �
�� �� ���	� ���������0 �
��-
����0 ��'� �� ��������� ����	�&�	�� ������
7������	����, ��� 
�-
��	���& ��� ��!� ������!� �
���	���	���& �
� ������ ��������0 
�������	
�"�� �
������0 � �������� �� ����� ������
7������	-
��� � ��/�	� �� �
�� �� ���	� ���������0 �
������0. 

�
������"�0 �
��� �
�'!����0 ������
7������	���� � ���"�-
������ ��'��-�����	�	������ �
������� ���
!	��� 	��� �� ��	�-
���� �
���, ��	����������� �����, � ����� ���'�������	� ����
-
7���0 �� �'/��'
�����	�����& ��� �
�������������& �����	���� 
���/��	��0�	�0 �� ���	��������� ����� �� ���	� ���������0 �
�-
�����0 	����� �� ��������� ����	�&�	�� ������
7������	����. 
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�

� ���"�����!� ��'��-�����	�	����!� �
������0 ���
!	��� 
	��� �� ����	 '!	� ����/��! ������
7������	���, ����/�� ��-
'�������0, �
��0	�	���/�� �� ����
����� � �'����� � ������-
�!� �
������0�. ��
���� 	���� ��'�������& �	��
����	�0 �
�-
��	����	��� (����&���& )���
�"��1.  

�������	
�"�0 ���"�������� ��'��-�����	�	������� �
��-
����0 ���
!	��� 	��� � ���	��	�	��� � ��	���� ���������� �
��-
����0 ��� ���������� � ���: �'��������	 ���"�����!� ������0 
����
����0 ������
7������	���, ������/�� � ��'0 ��
��� 	�
-

�	�
�� ���������� �
������0; ����� '���������	� ������
-
7������	��� � �� ������������ ��/�/�����	� �	 ����	������ 
���0��0; ��
������� ���'������ ����� �� 	�

�	�
�� ���������� 
�
������0 ���	�
����� ��"; ����0"�� ������
7������	���, ��-
�����/�� ���������	� �� ����� � 	�

�	�
�� ���������� �
�-
�����0 �� ��'�	������� �������; �
������	���� ��'������� � 
���	
��� �� ������
7������	����, � 	�� ���� �� �
��0, �	�����-
��� ��0 ���; �
�������� ������ ����	
� ������
7������	���, ��-
��	
� �� ��/�&, �������!� � �	�
���0��!� �����, ���!��� ��� 
��!� ��	��!� ���'/���&; ����
��
��	 �
���! ���	
����� ��� 
�� ���	� ���������0 ���������� �
������0 � �� ���	� ��	����	-
�� ��� ���	� �
�'!����0 ������
7������	��� � ����0� �� ����-
�������� ����� � ������	�� � �
������ ���	
����� ��� �
������	 
��
! �� �� �'��
������ � ����
�/���� � ��������� �
�������; 
���
���0�	 � �������� �� ����� ������
7������	��� � ��/�	� �� 
�
�� �� ���	� ��	����	�� ��� ���	� �
�'!����0 ������
7������	-
���� ����/���� � ��� �!����� �� ���������� �
������0 �� ������� 
�� �� ���� ���0" �� �!�����, � 	���� ��
��	�
��	��� ������
7��-
����	���� � 
��������"�� � ���'�������	� �
�������0 � ��� � 
������&7�� �������������& �
������	�����& 
�'�	! � �������0 
��� ����&�	��0 � 	
������ � '!	���� ��	
�&�	��; ��	���	 ������	-
�� � ��������& �� ����� ������
7������	��� � ��/�	� �� �
�� 
�
���	������0 ��� ��������0 � ��� �� ���	� ���������0 ������-
���� �
������0 �� ���
����: ��
����� ������
7������	��� � 
�
���� ���"�����!� ��'��-�����	�	����!� �
������0 ���
!	��� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: ���	��������� �
���	����	�� () �	 11.07.2002. Z 518 «3' �	��
���-
��� ��
��0 ��'�������&, �
��0	�	���/�� ����
����� � �'����� ������
-
7������	��� � ���"�����!� ��'��-�����	�	����!� �
������0� ���
!	��� 
	��� �
����� ��
������0 �'
���������» // 9+ (). 15.07.2002. Z 28. 9	. 2873. 
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�

	��� � ��0�� � �� ���
��	��, ���	�0���� ���
���0, � 	���� � "��0� 
�������0 ���'���� '�����
�0	�!� ������& ��0 �� ���
������0 � 

��'���	�"��; �
��
�/���0 �
�'!����0 ������
7������	��� � 
��������� �
������� �� ��	����0 ��	����������� ����� �
���, 
���� ��� ����� ���
������0 �� ������	�0 � ������&7�� �
�����-
��� �	�& ��
! �����&�	��0 ��'� ���� � ��� �!0����! ��'�������0, 
�
��0	�	���/�� ����
����� � �'����� ������
7������	��� � 
���"�����!� ��'��-�����	�	����!� �
������0� ���
!	��� 	���; 
�
������0 �
��� �
�'!����0 ������
7������	��� � ��������� �-

������� � ����� ���'�������	� ����
7���0 �� �'/��'
�����-
	�����& ��� �
�������������& �����	����. 

F������	�!� ��"� ���"�����!� ��'��-�����	�	����!� �
�-
�����& ���
!	��� 	��� ����	 �
���: �
�����	� ���!& ����	
 ��-
����
7������	���, ����	
 �� ��/�&, �������!� � �	�
���0��!� 
��� �����, ���!��� ��� ��!� ��	��!� ���'/���&, 	�

�	�
�� 
���������� �
������0, ������!�, '!	��!�, �
���� ����/���& � 
�����0/����0 � ��� ���/��	�� � "��0� �!0�����0 � ��K0	�0 �
��-
��	��, ���
�/���!� � �
������ � �������!� �
������0�, � �� 
���	���0�	�0 ���	��	�	���/�& ��	. ��
������ ������
7������	��-
�� � �
������, ���/��	��0�/��� ���	
��� �� ��0	������	�� ���-
"�����!� ��'��-�����	�	����!� �
������& ���
!	��� 	���, � 
�����, �
���
�	�
�&, O����������!� �� �
���� �������, 
�'��-
�� � (����&���& )���
�"�� � O����������!� �� �
���� �����-
��, 
�'���� � ��'K��	� (����&���& )���
�"�� "����
� �� �������	. 
��
������ ������
7������	���� � ������	�� ��� ��!� ��"��, ���-
�!���/�� �
�������� ����/� �� ������!� ��������0�, "����
� 
�� �������	, �� ���������� ������, ����� �������	
�"�0 ���"�-
������� ��'��-�����	�	������� �
������0 ���
!	��� 	��� 
��-
�������	 ���	���
�!�� ����!�� � 	��, 	� ����
��/���0 � ��
�-
����� �������0 ���
�����! �� ���"��
������, �����
������ ��� 
�
������"�� �
��	������0 ��'� ��������� � ��� ����
7���� �
�-
��� ��". � �	�� ����0� ���	
��� ��	��!�, 	����
���!� ��� ��!� 
���'/���& ���/��	��0�	�0 �� ��	���
�������� 
�7���� ������-
�	
�"�� ���"�������� ��'��-�����	�	������� �
������0 ���
!-
	��� 	���. 4���0 	����� 
�7���0 ���
���0�	�0 �
���
�
�, ���/��	-
��0�/��� �����
 �� ��'�������� ������� ���	��	�	���/�� ���-
"�����!� ��'��-�����	�	����!� �
�������� ���
!	��� 	���; 
�
����0	� � ������	����!� ����0�, ����� ��!� ��
! �� ���� 

�����	�	�, � 	����� ���������� ���'�������� �
����� ��
! ��-
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�

�������� ���
������0 (��������� ����) � �
������, �� ������-
/�� ����������� ���	����	��, � "��0� �
������0 ����
7���0 
������
7������	���� �'/��	����� �����!� ��0��& ��� �
����-
��0 �/�
'� ����& ����� ��� ���
���� ��'� ��0 ��	
�����0 ���& 
�������	�, �����
���	����� ��
����/�& ��
��0��!� ������� ��-
	�
���� �
���� ��" ��� ������
�	��. (3 ����
���� �
�����	� ��
! 
���������� ���
������0 (��������� ����) �������	�!� ��"� 
���"�����!� ��'��-�����	�	����!� �
������& ���
!	��� 	��� 
�'0���! �
����
�	����� ��	�� �������	� ������
7������	���, 
�
����	���� �� �
��0, ���	�	���� ��0 �
��
�/���0 �
�	����
��-
�!� ��0��&, �� ���������� ������, ����� �
��������� � �
���-
����� �	�� ��
 ������	 �����
���	������ �������	� ����� ��� 
���
���� ������
7������	��� ��'� �
���� ��" ��� ����	 ������ 
��!� 	0���� �������	��0. 3 �
�������� � ������
7������	��� 
��
 ���������� ���
������0 (��������& ���!) �������	�!� ��-
"� ���"�������� ��'��-�����	�	������� �
������0 ���
!	��� 
	��� �'0���! ���������	����� �������	� �
���
�
� �� ���	� ��-
�������0 ���������� �
������0)1. 

��������� �
��� ��� ����	�0 ��"������'
���!�, 	�� ��� ��
�-
�� ���"�������� �������	
�	������ �
��������0 ����	 �
��� 
��������	��0 	����� ��	
������ �
�����
���	����!� �
�����, �
�-
�
�	�	�� ����"��2, � �������	�!� ��"� ���"�����!� ��'��-
�����	�	����!� �
������& ���
!	��� 	��� � 	����!� �� �	���0	-
�0. 9 ��7�& ����"�� "������'
���� ���

��	�
���	� ��
�� �. 10 
��. 2 �	. 15. )���
������� ������ «3' ������� ���	��! �
������-
	��� '�������
���	� � �
�����
�7���& ������
7������	���» �	 
24.06.1999. Z 120-)+3 � �
���	���	� �� � ������/�& 
����"��: 
«�!�!��	� � 	����� ������������ �
����� ��	
������� ����"�� 
��0 �
�������0 ��
 ���"�������� �
��������0, � "��0� �
����-
��0 ����
7���0 ������
7������	���� �'/��	����� �����!� ��0-
��& ��� �
������0 �/�
'� ����& ����� ��� ���
���� ��'� ��0 
��	
�����0 ���& �������	�, �����
���	����� ��
����/�& ��
�-
�0��!� ������� ��	�
���� �
���� ��" ��� ������
�	��». 

������������������������������������������������������������
1 9�. �	. 15. )���
������� ������ «3' ������� ���	��! �
������	��� '�����-
��
���	� � �
�����
�7���& ������
7������	���» �	 24.06.1999. Z 120-)+.  
2 )���
����!& ����� (����&���& )���
�"�� �	 07.02.2011. Z 3-)+ «3 ����-
"��» (2���� 5. �
�������� ��������& ���!, ���"�����!� �
���	� � ����-
�	
������� �
���0). 
3 9+ () 28.06.1999. Z 26. 9	. 3177. 
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#	��, �� 
�����	
���� 
�'�	! �
������& �'
�������0 �� �
�-
���"�� �������	
�	���!� � �
���� �
�����
�7���& ������
7��-
����	��� �	��	��, 	� ��
�������!� ��
����!, ��
�������!� ��-
7�� �'/��	��� �� ���� ���
�� ��"������-�����������& � ����-
	�����& �����, �� ����	 �� 
���
��	
��0	��0 �� �
����	����� � 
����	��"��
��� �
��	��� � �'���	� �
����
������0 � ��

��"�� 
������	���� ��������0 ������
7������	��� ��" � �'
�����	���-
�!� �
������0�.  

9�/���	� 	
�����
��"�� �����	�	�����-�
������	������� 
���������, �
���� �����, ��
����0�	�0 	��, 	� ��/��	�����7�0 

���� «��
�	�����0» �
����
���	�����0 ����	���, ���������0 �� 
��
�� ��"�������� ���	
��0, �'/��	�����-�������	
�	������ � 
���������� ��������0, ������ '!	� �������� �� ��
����-��/�	��� 
�
������	���, �
���	�������� ���������� �'������
�����!� ��
 
������	��& ��"������-������������&, ������-	������������& � 
��"������-�
�����& �����
��� � ����/� �����, ��	0� � ���
��	-
���. F��	������ ��������� �����	� � �
������	��� �������	
�-
	���!� �
�����
�7���& � 
�"������& �
��	�����	�, ������
7��-
����	��� �������� ��7� �
� ������� �
�������0 � �����	�	���-
��& 
�'�	� � ���� ���������-�
������������ �, �
��������� ��-
���"�& � ��������� 7��������� "������'
���� � �
�����
�� ��-
���	� � ��
�!� ���! �� �'����0 � 7����. � ��0�� � �	�� �/� 
�� 
�'
�/��� �������� �� ������	� ���"������& ��

��"�����& � 
�
������	�����& 
�'�	! ��������� �
������& �'
�������0 � 

�����	
������& ��	���
��& ������
7������	���. 
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доктор юридических наук, доцент, заведующая кафедрой гражданского права, про-
фессор Юридического института Дальневосточного федерального университета 

2
��������� �
���, � �	���� �	 ���������� �
���, �� ����
��	 
���0	�0 �� �
�	����
������ ��������0, �� �
�����
���� ������-
��0, ������	��� ��� �	� ����!� �
����!� ��	���
�� ����	 '!	� 
��
������! 	����� � ���	
�������� ��
0���. 3����� � ���	�0/�� 
�
��0 � �
�������& ��	�
�	�
� �!������� ������, 	� � ���	�� 
�
�����
�7���0 �� ������ �����	��0 �
�	����
�����	� ��� ��-
����� �	��	�	������	�. «� ������0� ��&�	��0 �
��"��� ����
���-
���� �����	�, ��	����������� �. 1 �	. 1064 24 (� �	�	 �
��"��, � 
��&�	��	������	�, 
���
��	
��0�	�0 � �� ������
�!� �'0��	����	-
��), �
�	����
�����	� ��� ���� �� ������& ��7��	�0 ��0���� ����-
�	�0	������� ������0» – ��7�	 �.4. %�'���1. �
���	���0�	�0, 	� � 
	���& ����"��& �������	��0 �����0. 4�� �����	��, �
��"�� ����-

������� �����	� �!
����	�0 � �'/�� ���
�	� �
���0	� �
�� 
���/��	�� ��� �����	� ����-��'�2. ���	��� �
������� �
��� 
�
����� ��"� �
�����	�0 �
�	����
���!� � ����	 �� ��'�& �
�-
������� ��
 ���/��	�����& �	��	�	������	� �
� ������ �
���� 
������& �	��	�	������	�. 9������	�����, �
����	��� �
���, ��0 
����'������0 ��'0 �	 �'0������	� �� ��� �����/����, ������ ��-
����	� ���� ��
����������	� �� �
������� �
���, 	�� ���!� – 
�
�����
���	� ����� ��&�	��&.  

������������������������������������������������������������
1 2
��������� �
���: ��	�����!� �
�'���! 	��
�� � �
��	��� / ��� �'/. 
��. 
�.�. %�����, �., 2009. 9. 891. 
2 4����� +.8., 4��$�� 
.
. 3'/�� ����� � �����	�!� �'0��	����	��� � 
����	���� �
��������� �
���. *., 1983. 9. 66. 
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3'/�� �
�����, ��	���������� � �. 1 �	. 1064 24 (), �����	: 
�
�� �������	 �����/���� � ������ �'K��� ��"��, �
�����7�� 
�
��. #�������� �� �	��� �'/��� �
�����, ����
��/���0 � �. 3 
�	�& �� �	�	��, �������	�0 � 	��, 	� �
��, �
������!& �
���-
��
�!�� ��&�	��0��, �� �����/��	�0; �'0��	����	�� �� ��� �����-
/���� ��������	 ��7� � ����0�, �
������	
���!� �������. ��-
�	��� � ��������	 ���'�������	� �	�
������0 �
�����
���� �
�-
�����0 �
��� �	 �
�	����
������, 	� ���������� '�� �0�����0 
����� �	�� ���0	�&. 

�
�	����
�����	� ��&�	��& �
����	��0 �
���, ��� � ��� ����, 
�
�����
��	�0, ������, �� �	��� �/� ������ �� ������	, 	� ���� 
�	����	��0 �	 �
�	����
�����	� � ���! ��� ������& �	��	�	�����-
�	�, '���� 	���, ���'�������	� 
���
������0 �
�����
���� � �
�-
	����
������ ��������0 � 	��
�� �
���������� �
���, � �
��	��-
���& ��0	������	� ��/��	����� ���
��	��	 � ��0�� � �
���	�0/��� 
��������0�� �
���������� ��������	����	��. � 4��"��"�� 
����-
	�0 �
���������� ��������	����	�� () ���	������ ����� � ������-
��	������ ��
0��� �
�����
���	� ��������0 � ��
0��� �����/���0 
(��������"��), �!����������� �� �/�
' �����	� ��� ���/��	��, 
�
������!& �
�����
�!�� ��&�	��0��, � 	�� ����0�, ����� ��-
��� �
������	
����	 	���� �����/����1, 	� ��7�� ��� �	
������ 
� �
���	� 24.  

� "������	�����& ��	�
�	�
� 	
���"����� ��	��	�0, 	� �
�-
	����
���!� 0��0�	�0 ���������, ��
�7��/�� ��
�! �'K��	������ 
�
���. 1/� 2.). <�
7����� �����, 	� «�
��������� �
�����
�-
7���� ��	� �
���� ����� ������������� ��&�	���, 	.�. ��&�	���, ��-
�
�/����� �'K��	���!� �
����»2. �.�. ���
��� ����
�����: 
«�
�	����
����� ��&�	��� ������ 0��0�	�0 ��
�7����� �'K��	����-
�� �
���»3. ����� ��
�����	� �/� ���	�	��� ����� ��	�
��, �
�-
��
�����/���0 	���& �� ����"��. %���� �����!� 0��0�	�0 ���
�� 
� 	��, ���'������ �� ��0 �
������0 ��������0 �
�	����
���!�, 
��
0�� � ��
�7����� �'K��	������ �
���, �/� � ��
�7���� ��'K��-
	������ �
���? �	�
�& �����!& ���
��, ��0����!& � ��
�!�, ��-
�����	�0 � ������/��: ����	 �� 	����� ��
�7���� ��'K��	������ 

������������������������������������������������������������
1 4��"��"�0 
����	�0 �
���������� ��������	����	�� (). �., 2009. 9. 32. 
2 >�������$ '.�. O�'��� 
������� �
���������� �
��� (�� ������� 1907 �.). 
�., 1995. 9. 392. 
3 
������ �.�. 3'0��	����	�� �� ����	����� �
���������� �
���. �., 1940. 9. 
140. 
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�
���, '�� ��
�7���0 ��
�! �'K��	������ �
���, ������ �
�	���-
�
�����	� ��������0? :	� �����	�0 ��
���� ���
���, 	� ����� ������	 
������	�� �������	��0 � ������� 2.). <�
7������ � 	��, 	� «��-
���	�	��� ���������� ��&�	���, �
���0�/�� ���/��	����!& 
�
��, ���'������ �/� ��
�7���� ��'K��	������ �
���. %�� �	��� ��-
����0 �
�����
�7���� ����	 ���	� �����-��'� ��!� �������	��0, 
�� �� �'0������	� �����/���0 �
���»1. F�&�	��	�����, � ��'���!� 
�	
���0� �
��� (�������	
�	�����, ���������) ���� ��7� ��
�7�-
��� ��
�! �'K��	������ �
���, '�� ��
�7���0 ��'K��	���!� �
��, 
0��0�	�0 ���	�	��!� ��0 ���	������0 �	��	�	������	�, ������, � 
�
��������� �
��� 	���� ����������. F�0 	���, 	�'! �������� �'0-
������	� �� �����/���� �'!	���, ����� �
���, ���'������ �/� � 
��
�7���� ��'K��	������ �
���.  

�
� �	��	� �� �	�
�& ���
�� ���'������ ��	!��	�, 	� ��-
������ �	. 8 24 () �
��������� �
��� � �'0������	� ��������	 �� 
��������&, �
������	
���!� ������� � ��!�� �
����!�� ��	���, 
� 	���� �� ��&�	��& �
����� � �
�������� ��", ��	�
!� ��	0 � �� 
�
������	
��! ������� ��� �
����!�� ��	���, �� � ���� �'/�� 
���� � ��!��� �
���������� ��������	����	�� ��
�����	 �
��-
������� �
��� � �'0������	�. ���	��� �'/��
������, 	� �
�����-
���� �
��� � �'0������	� ����	 �������	� �� ������
�� � ��!� ���-
���, ��	0 � �� �
������	
���!� �������, �� �� �
�	���
��/�� 
���. � �	�� ����0� �
�������	 ��
�7���� 	����� ��'K��	���!� 
�
��������� �
��, �� �� ��
� �'K��	������ �
���, ������ 	���� 
��������� �
�����	�0 	�� �� ����� �
�	����
���!�, � �
�� – ���-
����/�� �����/����. �.�. %���� 
������	 ��� ���� ���
�����
-
�!� ��&�	��&: �	� �'K��	���� � ��'K��	���� �
�	����
���!� ��&-
�	��0. 3'K��	���� �
�	����
���!� ��&�	��0 – �	� ��&�	��0, ��
�-
7��/�� ��
�� �'K��	������ �
���, 	.�. ����
7���!� �
�	�� �
��� 
� �'K��	����� ��!���; ��� ��'K��	���� �
�	����
���!�� ����-
���	�0 ��&�	��0, ��
�7��/�� ��'K��	����� �
��������� �
��� 
��� ��	��� �
��������'���	� ��	�
���7���, ��'� ������7�� ��-

��� 	����� ��
�7���02. F�0 �����	�!� �'0��	����	�, ��	�
!� ���-
�����	 	����� �
� ������ �
���, ���'������, �!
���0�� 0�!��� 
�.�. %�����, � �'K��	����0, � ��'K��	����0 �
�	����
�����	�, 	.�. 
��
�7���� � ��
�! �'K��	������ �
���, � ��'K��	������ �
���. � 

������������������������������������������������������������
1 >�������$ '.�. O���. ��. 9. 393. 
2 ;���� +.
. 2
��������� �
���. 3'/�0 ��	�. O�'���. �., 2002. 9. 477. 
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��'���!� �	
���0�, ��� ��� �	�������, ���	�	��� 	����� ��
�-
7���0 ��
� �'K��	������ �
���. # 	����� � ��	��� �
��� ��
�7�-
��� ��'K��	������ �
��� '�� ��
�7���0 ��
�! �'K��	������ �
��� 
'���	 ��	�	��0 �
�	����
���!�. «� �
��������� �
���, � �	���� 
�	 �
���� �	
����& �
���, ��/��	���	 ��'K��	���!� �
���, �'����-
��	� ��
�7���� � ���'�������	� ��/�	! ��	�
!� 	����� �
�� ��-

�7���� ����
�	�!� ��
�, ����������»1.  

3'/��
������, 	� �
�	����
���!�� 0��0�	�0 ��&�	��0, ��0-
����!� � ������������� ��� ���������/�� ����������� �'0���-
���	�&. � 	��� �
��0 �����/��	������ �
��� �� ����	 
�����	
�-
��	��0 ��� �
�	����
����� ���������, �����0 �� 	���, 	� ��'K��-
	����� �
��� – �	� ��
� ���������� ��������0 ��
����������� 
��"�, �� ���������� 	�� ������, ����� ���/��	������ �
��� ��-
���
������ 0��0�	�0 � �'0������	��. 

2.). <�
7����� �	����, 	� «��0��� ��&�	���, ��	�
�� 0��0-
�	�0 	����� ���/��	������� �
���, ��	�
�� �� �!����	 �� �
���-
���, ��
���!� ������� ��'K��	������ �
���, �� ���	���0�	 �
�-
����
�7���0, ��� '! ��� �� '!�� �
���� �
���� ��"��»2. 

$� ��������� ��'K��	����� �
��� – �	� ��
� ������������ ��-
������0, 	� ��	��	 ���
��!: ��� �� �����0	�0 �
���"!, �
����! 
���/��	�����0 ��'K��	������ �
��� � �����! �������	��0 �!���� 
�� �
����! ���/��	��0����� ��'K��	������ �
���������� �
���; 
'���	 �� 	���� ��&�	��0 �
�����
�!�� ���, ���
�	��, �
�	���-
�
���!��? �
���� �� ���!	�	��0 ��	� �	��	! �� ���	������!� 
���
��! ���'������ �
��� �����
�	��0: �! �
���
�������0 ����-
"��, 	� ������	
�'����� �
���� ��0���� �� � ����
������ ��'K��-
	������ �
���, � � ��� ���/��	�������. 

�
�'���! ��
�������0 �
������ ���/��	�����0 �
��� � ���-
���	
�'����0 �
���� 0��0�	�0 ������ �� ������&7�� � "�����-
�	���, ����	 ���	������ ��	�
��, �� � 	��� �
��0 0��0�	�0 ��	�-
����!�� � �����������!�� �� ������07��& ����. � �
�������& 
��	�
�	�
� �!������! 
�����!� �����0 �� �	��� ���
���: �	 �	-

�"���0 ������ 	�
���� ������	
�'����0 �
���� ����� ��� ����
-

������������������������������������������������������������
1 >��$���� 
.4. �
�'���! �����/���0 �
���, �
��������� �
�����
�!�� 
��&�	��0�� // F����	�!� �'0��	����	�� �� 
����&����� �
���������� �
���. 
9'�
��� ����!� 	
����. ��������	��, 2005. 9. 126. 
2 >�������$ '.�. O���. ��. 9. 392. 
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��	���	�1 �� ������� �
������0 �	�& ��	���
�� – �
����	� "���-
���	�����& �!���2. 

9�����	 �	��	�	�, 	� �
�'���� ������	
�'����0 �
���� �
�-
��/� �� 	����� �
���������� �
���, �� � �
���� �	
���0�, � 	�� 
���� � ��'���!�. 

� ����������& 
�'�	� �.�. 2
�'����� «�
����! ���/��	���-
��0 � ��/�	! �
��������� �
��»3 �	����	�0, 	� �
��������� ��-
������	����	�� ��
����0�	 �
���"! ���/��	�����0 ��'K��	���!� 
�
��������� �
�� ��-
������, � �.�. 2
�'���� ������	 � �	�	 ��-

���� �
��������� ��������'���	�, �
�����!� �
���"!, ���/��	-
������ �
�� � ���	��	�	��� � �� ����������, � 	���� �����'! 
���/��	�����0 �
��� � ���� �
���	�� �
�����	������� ���/��	�-
����0 ��� ��/�	!. �� ������ �.�. 2
�'����� ������	
�'����� 
�
���� ����	 �
�	����
���!& ��
��	�
 � �
���	���0�	 ��'�& ���-
'!& 	�� �
���������� �
�����
�7���0, ��	�
!& �!
����	�0 � ��-
����������� ��
��������!� ��"�� �����������!� ����
�	�!� 
��
� ��������0 � 
����� ������������ ��� ������� �'/��� 	��� 
��������04. 

9��
�����!� ���������	��� �
������ ���/��	�����0 ��'K��-
	������ �
���, � ���	��	�	����� � ������	
�'����0 ��, �
���
��0-
�� ���!	�� ����������"�� 
�����!� 	��
�& ������	
�'����0 
�
����. ���, 9.F. (������ �!���0�	 	��
�� �
������ ���/��	���-
��0 �
��������� �
��; 	��
�� "����!� �
��-�'0������	�&; 	��
�� 
«��������& �������	�» � 	��
�� ��	�
���5. �
����0 	���� ����-
������"��, 9.F. (������ �����-	� ��
������0 �������� ���-
�
���& 
����&���� "������	��, �����!� �'
����, ���"� 20 – ����� 
21 �.�. (�� ���������� 	��
�� ��	�
���). 4�����, ������	
�'��-
��� �
���� ��7�� ���'���� ������ ������������ � "������	���, 
������ �	� �� ���'
�	���� �
���������� �
���; ������	
�'����� 
�
���� ��	
���	�0 � � �
���� �	
���0� �
���, �
��� �� 	����� � 
��	�!�, �� � � ��'���!�, 	� 	���� ��	����� '�� �������0. 

������������������������������������������������������������
1 9�., ���
���
, 
������ �.�. �
�'���� ������	
�'����0 �
���� � ����	���� 
�
��������� �
��� // #����	�0 �$ 999(. 3	������� ��������� � �
���. 1946. 
Z 6. 9. 424. 
2 9�., ���
���
, ;��"# +.4. �
������ 
�����
������ �
���
�����	������& 
��0	������	� � (�����. �., 2009. 9. 410–412. 
3 '������ +.9. �
����! ���/��	�����0 � ��/�	! �
��������� �
��. �., 1972. 
4 9�.: O���. ��. 9. 55. 
5 9�.: 0��$���� 4./. +�����	
�'����� �
���� � �
��������� �
��� (�����. �., 
2010. 9. 1–24. 



316 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 1/2011

�

� 
�����	�	� �
���
��0	��� �����������0 9.F. (������ �
�-
����	 � ��������� ������	
�'����0 �
���� ��� ��� ���/��	�����0 
�
� �	��	�	��� � �	�� ��	�
��� ��
����������� ��"�1. �
���	��-
�0�	�0, 	� 	���� ��������� ������	
�'����0 �
���� �� ����	 ��-
����& ��!�����& ���
����, ��������� ���� �� ��'� ���/��	������ 
�
��� �
� �	��	�	��� � �	�� ��	�
��� ��
����������� ��"� ����-
�� �'
���� �� ������	 ������	
�'����0 �
����, ���� �
� �	�� ��-
"� �� �
�������	 "��� �
����	� �
�� �
����� ��"�. 9�����	 ����-
��
���
���	��0 � �.�. �������&, ��	��/�&, 	� ������ ��	�
��� 
� �'����	��0 	��� ��� ����� ��'K��	������ �
��� �� ����	 ������0 
��0 �
������0 ��� ��
��������!�2. ���	��� ���� �	��
������ 
9.F. (������ � ��/��	������� �
����������0 (�
�����"��) � ��-
���� ��	�
��� �
� ���/��	������ �
���, � ���	��	�	����� �' �	-
��	�	��� ���'�������	� ��0 ��
����������� ��"� �����!��	� ��-
���� ��	�
���, ����� �� ���0�	 �� ��/��	��. 

3	��	�	��� ��	�
��� ����	 '!	� 	����� ����� �� �
������� 
(�
�	�
���) ������	
�'����0 �
����. 

� �
�������& ��	�
�	�
� ��
0�� � �������!� �
�	�
��� 	
�-
��"����� �!���0�	 �/� ��������� �
�	�
��� ������	
�'����0 
�
����: ����
���� �
����	� �
�� ��� ���� �����'�	�� �
����� 
��"�; ����
���
"�0 ����� �
���0��!� �
���� � ��������& �!-
����&; ����'
������	��� ���������; ����
�
������ 	�& "���, 
��� 
��	�
�& � ��/��	���	 	���& ���	�	�	 � 	.�. 6���� ��
���� �������, 
���	��� �
0� �� �������� ��
����	��0 �����-	� ����� �
�	�
��� 
�
� ��
�������� ������	
�'����0 �
����. #.�. 8�	
���'���&, 
�.�. ��
������, 9.F. (������ � �
���� ���������	��� 
�����	
�-
���	 ������	
�'����� �
���� ��� ���
�	����
����� ���������. 
���, 9.F. (������ ����!���	, 	� ��&�	��0 ��
����������� ��'K-
��	� �� ���/��	������ �
��������/��� ��� �
���, �
� �	��	�	��� 
� �	�� ��	�
���, �� ����& �
�����& �
�
��� �� 0��0�	�0 �
�����-

�7�����3. 5	� ��&�	��	����� 	��, �� ��7� � 	�� �����, ���� ��-
"�, ���/��	��00 �
��� �
� �	��	�	��� ��	�
���, �� �
���0�	 �
� 
�	�� ������ �
���, ��, ���� �	� ��"� �� ����	 ���	��	�	���/��� 
��	�
��� � �
�������	 	���� ���/��	������� �
��� "��� �
����	� 

������������������������������������������������������������
1 O���. ��. 9. 55. 
2 9�.: +������ 
.+. 9	
��	�
� ��'K��	������ �
���������� �
���. 8
�������, 
1998. 9. 15. 
3 O���. ��. 9. 55. 
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�

�
����� ��"� �
�� � '���� 	��� ���	����	 	����� 
�����	�	�, 	� 
����� �����0 ����
�	� � �
�����
���	� 	����� ��������0. 

9�'K��	����� �
��� ������ ��"� ���/��	��0�	�0 � �
������ �� 
	�� ��
, ���� �	� �� ��&��	 � ���
����������� � �
����� �
���� 
��" � �� '���	 �� ��
�7�	�. 1��� �� � 
�����	�	� 	����� ���/��	�-
����0 �
��� � �
����� ��"� ��������	 ��'�����
�0	�!� �������	-
��0 (���/��	����!� ��� �����/��	����!�), 	� ������	 �
����	�, 
	� ��"� ��&�	������ � �
��!7����� �
������ �
���. ���	��� ��-
	���
����� �����0 �������	��0 � �!�������!� �������, 	�, ���-
���	
�'�00 �
����, ��
���������� ��"�, ��&�	��0 � �
���"�� ���-
��� ��'K��	������ �
���, ��
������ �� ��
�7��	 � ����� �
���. 
��������/�& �
� �	�� �
�� � ���/��	�����& ���
� �
����� ��"�, 
0��0�	�0 
�����	�	�� ��
������ �
�����
�!� ��&�	��&1. 

$�
�7���� ���� �
�� � 
�����	�	� �����������0 (�������-
��/��� ���������0) ����� �'0������	�& ��� �� ���/��	�����0 
������ �
��� '���	 �
�	����
���!� � ����	 �'0������	� �� ���-
��/���� �
���. «+�����	
�'����� �
���� �
���	���0�	 ��'�& �
�-
	����
����� � �������� ���������»2. 

�
���	���0�	�0, 	� �
����! ���/��	�����0 �
��� �����	�0 
�
���, "���&, �����'�� (�
���	�) ���/��	�����0 �
���, ��	�
!� ��-
��
��	�0 � ����& ��
���������/�& ��
�� �
���, � 	���� ����	 
����
��	��0 � � ��!� ��
���, ����
��/�� ��
�������!� ��
���-
���0 �� ���/��	������ ���	��	�	���/��� �
���, �	� ����	 '!	� 
��� ����
�	�!� �
����� � �	��7���� �	��� ��'K��	������ �
���, 
�	� ����	 '!	� � ��
�!-�
��"��!, ���
���
, �'/�& �
��"�� 
���/��	�����0 �
��������� �
�� – 
�������	� � ��'
������	���	�. 
�
�����
�!� ������	 ��	�	� ���������, ���	��	�	���/�� � ���-
�
�	��& ��
���������/�& ��
��, � 	���� 
�����!� ���
�	�� � 
�
��������0�, �
��"���� �
���, ��
�������/�� ���/��	������ 
�	��� �
���. 1��� �� ��������� ������	�0 � �
������ �'/��� �
�-
����, ����
��/����0 � ��
���������/�& ��
��, �� �!����	 �� 
�
����!, ��	��������!� � �
���� ��
�������/�� ��
���, � 	�� 
���� �
�	���
��	 �
��"��� 
�������	� � ��'
������	���	�, 	� 
	���� ��&�	��0 �� ����	 
�����	
���	��0 ��� �
�����
�!�. «�
� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: 8�������� 6.
., ?���������� 7.
. (�"����0 �� 
�'�	� 9.F. (������ 
«+�����	
�'����� �
���� � �
��������� �
��� (�����» // ���	��� �
��������-
�� �
���. 2010. Z 2. ��� 10. 9. 299. 
2 ;��"# +.4. O���. ��. 9. 406. 



318 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 1/2011

�

������	
�'����� �
���� �
�������	 ��
�7���� �'K��	���!� ��
� 
�
���, �����0 ��
�! – �
��"��! � ��
�! – �
�����"��»1. 

9����� ���/��	�����0 �
��� �� ��	��������!�� 	���� �'
���� 
�
������� 0��0�	�0 ������	
�'����� �
����. +�����	
�'����� �
�-
��� – �	�, �
���� �����, ���/��	������ �
��� � ��
�7����� ��� �
�-
�����, �����/���0 "���&, 
��� ��	�
!� ���������	�0 ��'K��	���!� 
�
��������� �
���. ����	 1 �	. 10 24 () ��
����0�	 ��� �������	�-
�!� ��&�	��0 �
����� � �
�������� ��", ����/�� ����& ������-
	�����& "���� �
����	� �
�� �
���� ��"��, � 	���� ������	
�'��-
��� �
���� � ��!� ��
���. 9�����	 ������	�� �������	��0 � �.�. 
%����!�, 	� «�
��� ��	�!� – �	� �
��� ���"��	
��!�, 	.�. ���/�-
�	��0��!� � "��0�, ���'���� ��
�������!� ����� ��'K��	��, ������ 
������ �� ��� 	�, 	� �� ���
�/��� �������, ���	�&�� ��� �������0 � 
��
��!»2. 4�� ��� �� 
�� �	������� � �
�������& ��	�
�	�
� ��-
����!� � ��
��	�
��	��� ������	
�'����0 �
���� 0��0�	�0 «���	-

�'����� �
��� �� ���», 	.�. ������	������ ����
���� ("���) �
�-
���	� �
�� �
����� ��"�. 3��/��	������ �
��������� �
�� � 	���� 
"��0� ������� ������������ 7����!, ��	�
�0 ��
��	�
����	�0 
����0 �
��������: �	��	�	���� ��	�
��� � 
�����	�	�� 	����� ���-
/��	�����0 � "���� �
����	� �
�� �
����� ��"�. 

:	� �����	�0 ��!� ��
� ������	
�'����0 �
����, �� �������!� 
� ������, 	� ���, � �	���� �	 7����!, �� ���0	 ��	� ���	
��	��-
�!& (
��
�7�	����!&) ��
��	�
. O�
���������� ��"� �
� ���/�-
�	������ �
��� 
�7��	 ���� �����, ��� �
�����, � �
���
�����-
	������& ��0	������	�, �� �
� �	�� �!����	 �� �
����! ���/��	�-
����0 �
���, � 
�����	�	� ��� 	
�	��� ��"�� �
���0�	�0 �
�� ��� 
������	�0 ���������	� �
������0 	����� �
���. �
���"����� � 
����	�� ��!� ��
� ������	
�'����0 �
���� ���!���	 ��&�	��0, 
���
������!� �� ��
������� �����
��"��, � 	���� ��&�	��0, 
�
���	���0�/�� ��'�& �����	��� ������
��/��� ��������0 �� 

!���. )+ «3 ��/�	� �����
��"��» ����
��	 ���0	�� �����
��"�� 
� �� ��	����� – ����'
������	��& �����
��"��, ���0	�� ������-

��/��� ��������0 ���0&�	���/��� ��'K��	� � ������	
�'����� 
���0&�	���/�� ��'K��	�� ������
��/�� ����������. � ������-
��� �
��0 � �
�������& ��	�
�	�
�3 �!������� ������, �	
�"��-

������������������������������������������������������������
1 ;��"# +.4. O���. ��. 9. 406. 
2 ;���� +.
. O���. ��. 9. 581. 
3 0��$���� 4./. O���. ��. 9. 90–94. 
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�

/�� �	������� ������	
�'����0 ������
��/�� ���������� � ��-
��'
������	��� �����
��"�� � ��
��� ������	
�'����0 �
����. 
9 ��7�& 	��� �
���0, � ����'
������	��0 �����
��"�0, � ������	-

�'����� ������
��/�� ���������� 0��0�	�0 ������	
�'������ 
�
����, �� ��������� ��� ��	
���	�0, ��� �
�����, �
� ���/��	�-
����� ���"������& ��0	������	� – �
���
�����	������& ��0	���-
���	� � ���"�����!�� ��'K��	��� – ���0&�	���/��� ��'K��	���, 
	� � ������� ���"������� �
������ 
�����
������ � ��	�����-
������� ��������	����	��, ��	�
��, � �	���� �	 ���	�	��� �'�	-

��	��& �	. 10 24 (), ����
��	 ����
�	��� 
�������	�"�� ���-
����!� ��
� ����'
������	��& �����
��"�� � ������	
�'����0 
������
��/�� ����������. ����� ���"������� �
������ 
����-
���	�
������ ����'
������	��& �����
��"�� �� �������	 �
���-
����� �'/�& �	. 10 24 (). #����� ����'�!& ������ ����
��	�0 � 
#���
��"������ ������ �
�������� ��9 Z 127 �	 25.11.2008 
«3'��
 �
��	��� �
�������0 �
'�	
���!�� ������ �	. 10 24 ()», 
� ��	�
�� �
������� ��9, �
��������
���� ��&�	��0 ����������& 
��
�!, ��
����	
�
����7�& � () 	���
�!& ����, �����!& ��
���-
���� ������������ � 	���
���� ����� �����	��& 0������& ��
�! 
«AKAI», ������, 	� ����������0 ��
��, ����/�0 '���� 
����� 
��	� �
��
�	�	� �� 	���
�!& ���� «AKAI» �� 	�

�	�
�� (�����, 
«�!���	 ��'0 �� '!�7��� �
����'����	��0 	�����	������� 	���
��-
�� ����� � "���� �
��'
�	���0 �����
��	�!� �
����/��	� �� ��	 
�����	���	� �'�������0 ����������». �
������� ��9, 
�����	
�-
��0 ���� � ��
0��� �����
�, �	����� 
���� �
��0	!� ����'�!� ��	! 
� �'�������� �������"�
���� ��&�	��0 ����������& �������� �� 
�
��'
�	���� ������	������� �
��� �� 	���
�!& ���� «AKAI» 
��� ��	 ����'
������	��& �����
��"�� � ������	
�'����0 �
���� 
(�	. 10 24 ()). �
���	���0�	�0, 	� 	���0 ���������"�0 ����'
���-
���	��& �����
��"�� ����������	 �����
���. �! �������! � �!-
�������!� � �
�������& ��	�
�	�
� �������, 	� ���	�� � 
!-
����& ���������, ������ ������
��/��� ��������0 �� 
!��� 
���� �� ��'� �� ����	 
�����	
���	��0 ��� ������������� �����-	� 
���'!� �
��������� �
��, �� � ����'
������	��0 �����
��"�0, � 
������	
�'����� ������
��/�� ���������� �
�0��0�	�0 �
� 
���/��	������ ����
�	�!� ��'K��	���!� �
��, ���
���
, �
� ��-
	��������� ���������� �!����& ��� �����& "��!; ��K0	�� 	���
� 
�� �'
�/���0, ���� 
�����	�	�� 	���� ��&�	��& 0��0�	�0 ��� ����	 
0��0	��0 ������/����, ��
�������, ��	
������ �����
��"�� � 
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�

(���) �/������� ��	�
���� �
���� ��", � 	.�. ���	��� � �����& ��-
	��"�� ����� ����
�	� � � ������	
�'����� �
����, � � ���
���-
��
���	� 	���� ��&�	��&.  

����	� � 	�� �����0 �� �
����	�, 	�, ���� ����'
������	��0 
�����
��"�0 � ������	
�'����� ������
��/�� ���������� ��-
����� ���"������� �
������ 
�����
������ � ��	������������ 
��������	����	��, 	� �	��7���0, ��������/�� �
� ���/��	������ 
��
��
�	������ ���	
��0, ��	�
!� 	���� ����	 ������ ������	-

�'����� �
����, ���'/� �� ������� �� 	��
�	������� �'������-
��0, �� ��������	������� 
�����
�����0.  

3��'�����	�� ��"�& ��� ��
��
�	���!� "���!� '����, ���
��-
�0�/�� �
��� ���	�0 � ����� ��"����
���� �'/��	��, 0��0�	�0 
�
����	���0���0 ��� ���������	� �
� ������ ��
���������� �� 
������	�� ����!��	� ���0��� �� ���/��	������ ��"����
�!� �'-
/��	��� �
���
�����	������& � ���& ��0	������	�. ��������
�-
����� ��
���������� ������	�� ��"�& � ���	��	�	����� �
��, �
�-
���	���0��!� ���, �
�����	 � ����	����!� ��������0� �
�����-
�� �	�	��� �� �������"�. 4
��� 	
���"�����& 	
���! �
������& 
(�
��� ���	����	� � ��
�������, �
��� �� �������� ���������, 
�
��� �� �������� �������"�����& ���	!) �
���!& ����	 ��"�& 
�
����	���0�	 � ��!� �
���, ������0�/�� ��
����0	� ��0	������	� 
��"����
���� �'/��	��, � � 
0�� ������ � ���/��	��0	� ���	
��� 
�� 	���& ��0	������	��, �
��� �� '���7�� ������	��� ��"�& 
�'�����	 ��"����
, 	�� '���7� �'K�� �
��������/�� ��� �
��, 
���	��	�	���/�& ��� ���� (�
�"��	��) � ��	����� ����	���. ��-
��'���� 
��� �	��7���0 ��������	 � � �'/��	��� � ��
�������& 
�	��	�	������	�� �
� ��������
������ ����& � ��	����� ����	�-
��. � ����� �'/�� ���� ��� ��
��
�	���!� ���	
���� �'!�� ��-
�����	 ���	
��� ��"����
�� (���	����� ��
��
�"��), �
�0��0�-
/�&�0 � �����������& ����	� ��� ��
��
�"��&, 	.�. � ���������	� 
���0�!��	� ���� ���� ��� ����& ��
��
�"��, �����!� �'
���� � 
��"� �� ���	�����, 	�� � �
��� ��"����
�� (���	�����) ���-
�
�	��& ��
��
�"��, �� �'�����/�� ���'�����!� ���0����, ��-
�
���
, � ���� ������	������	� �
��������/��� �� ����	� ��"�& 
��� ���� � ��	����� ����	���1. 

3����� ���
��!, ��0����!� � ��
��������� �
������ 	����� 
���0��0, �������0 �� ��
��
�"��, �
���� ��"����
�� (���	�����), 

������������������������������������������������������������
1 9�.: 4������� /.7. )������ ��
��
�	������ ���	
��0 // ���	��� 
�
���������� �
���. 2009. Z 3. �. 9. 9. 156. 
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���0�!����0 ����& ����, ���'/� ��������� �� �����������!��, 	� 
����� �'K0���	� 	����� 	��, 	� �
�'���� ��
��
�	������ ���	
��0 
�	��� �'�����	��0 � �
�������& ��	�
�	�
� 	����� ��������� 	
�-
�	!
� ����, � ���
��! ��/�	! 
�����	
������� ������	����� � 
����� ����	��������0 �	
������� ��
��
�	������ ���	
��0. 

�
���	���0�	�0, 	� �
����! ���/��	�����0 ��
��
�	������ 
���	
��0, ������	
�'����� 	����!�, ��� � ����'
������	��0 ���-
��
��"�0, � ������	
�'����� ������
��/�� ����������, ����-
��7�� ���"������� 
�������	�"�� � ��	������������ ��������-
	����	��, 	���� �����! �����	� ���"������� �
������ 
�����
�-
�����, �� ��� �� �
���� ��
��
�	������ ��������	����	��.  

9���'��0 �
��	��� 	���� 
�����	
����	 ��� ������	
�'����� 
�
���� ��	��������� � �
���	��� ������
� ���'��������� ���!7��-
�!� �
�"��	��; ���
����� ���/��	��, �	�����	� ��	�
��� ����-
	����� �
��!7��	 
����
 �����������	� �
���
�0	�0 – ��������; 
���
����� ���/��	�� ��������, �
��0	�	���/�� ��� ���/��	��0	� 
���� ��0	������	� � ����7�	� �����������	� ��
�� �
���	�
��1. 

�
�	����
���� �
������!& �
�� ����	 '!	� �
����� � 
�-
����	�	� ������!� � ��������!� ��&�	��&, ��������� �
�	���-
�
�����	� – �	� �'K��	����0 ��
��	�
��	��� �
�����
�7���0, ��-
�
���
, ������	 
�����	
���	� �
�	����
���!�, �� �� ������!� 
����&��� �
������� �
��� ��	������ ���!7����& �������	�. � 
	��� �
��0 �������� �
������� �
��� ������ '���	 �
�	����
��-
�!�, ��������� ���� – �	� ��	� ����, ��� ���������� �	��7���� 
��"� � ����
7������ �� �
�	����
������ ��&�	��� ('����&�	-
���). �
���"����� ��� �
�	����
�����, �� ���������� ��������� 

�����	
����	�0 �
������� �
��� ����������'�!��, ���
���
, 
��	���, �� ���	��7��� ���
��	� ��������'���	�. �
���	���0�	�0, 
	� �	�	 ���
�� ������ 
�7�	��0 �� �	��� ���������; � ����� 
�
������0 �
��� �������	������'�!�� ��"��� �
�������	 ����-
�'
���!& 
��
!� �
�	����
�����	� � ��������	�. $����
���	���-
�� �
�	����
���!� ��&�	��0, �
���0�/�� �
��, ����
7��	 ��-
��������'�!� ��"�, � ���� ������ '!	� ��	�������� � ��", �� ��	�-

!� ��������	�0 �'0������	� �� �����/���� �
��� – 
���	���&, 
��������, �
������"��, ��	�
!� �����! '!�� ���/��	��0	� ��&�	-

������������������������������������������������������������
1 9�.: ;��"# +.4. O���. ��. 9. 409–413, � 	���� #���
��"������ ������ �
�-
������� ��9 Z 127 �	 25.11. 2008 «3'��
 �
��	��� �
�������0 �
'�	
���!�� 
������ �	. 10 24 ()». 
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��0 �� ���	
��� � (���) �����	���� �� ����������'�!��, �� �� 
������� �	��� �����!� �'
����. 

�
�	����
���!& �
�� ����	 '!	� 
�����	�	�� ��� ��&�	��&, 
	�� � '����&�	��0. �
�����
�� �
������!& �
�� ����	 '!	� 
�-
����	�	�� 	����� ��&�	��&, '����&�	��� �� ����	 ������ �
���-
��
��� �
������� �
���, ���	��� 	���� ����
�	� �� �' �'0��-
	����	��� �� �����/���� �
���, �
��������� �
�����
�!� ����-
������, � �' �'0��	����	��� �� �����/���� �
���, �
��������� 
�
�����
�!�� ��&�	��0��.  

�
�����
�� �
������!& �
��, �� �'/��� �
�����, �� �����-
/��	�0, � ���	��	�	�����, �� ��������	 �'0��	����	�, ���
������!� 
�� ��� �����/����. 3'0��	����	�� �� �����/���� �
�����
�� �
�-
�������� �
��� ��������	 	����� � ����0�, ���"������ �
���-
���	
���!� �������. +�������	����	�� �
������	
����	 ����
�	-
�!� ����� �'0��	����	� �� �����/���� �
�����
�� �
��������� 
�
���, ��	�
!� �������! ��� �
� ���/��	������ ��'K��	������ 
�
���, 	�� � �
� ���������� �'0������	�. $� �� ���� ����0� �
�-
����
���� �
������0 �
��� ��������	���, ���������� �	 	���, 
��������	 �'0��	����	�� �� �����/���� �
��� ��� ��	, ��	������-
���	 �	��� �
���"!, ������0�/�� ��	�����	� ������ �
�����
-
���	� 	���� ��&�	��& (� ����� �
������0 �
��� ��&�	���	 �
�-
����"�0 �
�	����
�����	� � ���! �
����	��0, ���	��� �� ���-
��� ������	� �	��	�	��� � ����� ��������� � �
�	����
�����	�, � 
��������	�). �
� ���/��	������ �
��� �
������� �
��� '���	 
�
�����
�!� 	����� �
� ��'������� ���� �
������	
���!� � ��-
���� ������&, �	���0/���0 ��� � ����& ��	��"�� �
������0 �
�-
��, 	�� � � ����
�	�!� ��&�	��0�, ����
7���!� �
����	����, 
���
���
, �	� ���� 0
�� �!
����� �
� �
������� �
��� � ��-
�	�0��� ���'������& �'�
��!, ����� �
�� �� �����/��	�0, � �
� 
�
������� �
��� � ���	�0��� �
�&��& ���'�������	�, ����� �
�� 
�������	 �����/����. � ����0� �
�����
���� �
������0 �
��� 
�
� ���������� �'0������	� 	���0 ��	�����"�0 ���	����	�0 �!��-
������ �
����
�����	������� ��	�, ���
���
, �
� ��K0	�� ������ 
��0 ������
�	����!� ��� ����"������!� ����.  

9����� �
�����
���� �
������0 �
���, 	.�. �
���, �
���0�-
���� �� �
0���� ���������� ������, � 
����&���� �
��� ����� 
��
�����	� ���	�	��� '���7�� ������	��. �
���"����� ����!-
���	�0 �
������� �
��� � ����� ���/��	�����0 �
���: �
� ���'-
������& �'�
���, �
� �
�&��& ���'�������	�; �
� ���������� 
�'0������	�&: �
� 	�7���� ����
�, ���	������ ����	�!� ��0 
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�
���	�
�/���0 ������	��, ��K0	�� ������ ��0 ������
�	����!� 
��� ����"������!� ����. 4
��� 	��� 
�����!� ��	�
! ���!���	 
�/� � �
���� ����� �
������0 �
��� �
�����
�!�� ��&�	��0��1. 
F��	�	��� ��	� � ����	�� �
�����
���� �
������0 �
��� ���!-
���	 �
������� �
��� �� �
���'� ��� � �������0 ��	�
���7���. 
;�	����� '! �	��	�	�, 	� ��� �� ��'� 	�
��� «�
������� �
��� 
�� �
���'� ��� � �������0 ��	�
���7���» � ��
��������& �	����� 
������� � ����
7���� ��
�� '!� ���
��	�
������ 1.�. )��&7�": 
«� ���	��	�	���/�� ����0� 
�� ���	 �� � �������� �� ����� �
�-
������ �
��� (	���� �������� �
���	���	� ��'� 	
����), � � �����-
��� �� ����
7���� �
���� ��"�� ��&�	��0, ��	�
�� ������ ��-
���� �� ��'�& �������� �����	���� '����, ������	���� � �������. � 
�������� �� ����
7���� 	����� ��&�	��0 �������	�0 �������� 
�!
�����!& �	��� �	 �
��� �� �����/���� �
���, ��	�
!& '���	 
�
����� �	�� ��&�	����»2.  

�
�����
�� �
������!&, �� �'/��� �
����� �
��, �� �
0��-
�� �������� ������ �� �����/��	�0, ���	��� �'0��	����	� �� ���-
��/���� �
���, �
��������� �
�����
�!�� ��&�	��0��, ��
���� 
����7�, � ��� ��� ��
������! � ������. � ���	�0/�� �
��0 ��-
'�����	�0 ��	�&���0 	�����"�0 � 
��7�
���� ��
��0 	���� �'0-
��	����	�, 	� ������ ��������
�� ��0 
����	�0 "�������������� 
�'/��	�� � ������
�	�� � ���
�����!& 	��������!& ���.  

�
� �	�� ��
0�� � �'/��� ��������0��, ��&�	���	 ���"����-
�!� �����!, �
��0	!�, � ��	���	�, � ��0�� �� �	
��	����	��� �'K-
��	�� 3�������! � 9�� � �'K��	�� ��59 �� ��������	���. 

3'0��	����	�� �� �����/���� �
���, �
��������� �
�����
-
�!�� ��&�	��0��, ����	 '!	� ��������"�
����! �� 
�����!� 
��������0�. ���, �.9. <������, ����������7�& 	���� �'0��	���-
�	�� �� 24 1964 �., 
������	 ��� ���� 	���� �'0��	����	�: �	� ���-
��/���� �
���, �
��������� � ���� ������
�	�����& ��� �'/��	-
�����& ���'�������	�, � �����/���� �
��� � "��0� �
���	�
�/�-
��0 �������	�, ��
����/�& ������
�	����!�, �'/��	����!� ��� 
���!� ��	�
����3. 3. $. 9������ �� ������ ������� ��&�	���/��� 
��������	����	�� 
������	 �����/���� �'!	���, �
������!� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: ;���� +.
. 2
��������� �
���. �., 2002. 9. 514–518; 4����� =.5. O'!	�� 
� �
��������� �
��� (). �., 2009. 9. 157–175. 
2 ������ 	.
. 3'0��	����	�� �� �
������0 �
��� � ��������	������� 
�'���/���0. �., 1951. 9. 49. 
3 >��$���� 
.4. �����/���� �
���, �
��������� �
�����
�!�� ��&�	��0��. 
��������	��, 1989. 9. 63 � �����. 
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�

�
�����
�!�� ��&�	��0��, ��
�7��/��� ��/�!� �
���; ��
�-
7��/��� �'0��	����	����!� �
��� � ��!� �
�����
�!� ��&�	��0, 
�����/�� �'!	��1, � ���� ��������� �	����	 �
�&��� ���'����-
���	�, �'/�� ���
��, �'��
������ ��	�
0��!� ��/�&, ����
����� 
'�������
�!� ����	�!� � ������� ���� ��� '�� ��
����0. �
��-
�	���0�	�0, 	� �� �� ���� �	�� ����0� ��������	 �'0��	����	�� �� 
�����/���� �
�����
�� �
��������� �
���, ��������� ��	 ��&-
�	��&, ���	� ���� �
�����
�!�, �
���0�/�� �
�� ��"�, �����-
7��� ��
�������!� ���/��	����!� ����
���, ���
���
, ��	 	���� 
��&�	��& �� �	�
��! ��"�, ��	�
0�7��� ��/�, ��� �������� � �'0-
��	����	��� �� ������0 ���� ��� '�� ��
����0. F�&�	��	�����, � 
�	�� ����0� ��������	 ���'�������	� ��
���������� �
�����
���-
��0 �	��7���&, ��0����!� � ������� �'!	��� � �	�����!� ���	-
�����, �� �	� ���/��	��0�	�0 �� � 
����� �'0��	����	� �����/���0 
�
���, �
��������� �
�����
�!�� ��&�	��0��, ��	�
!� ���0	 
���������
��& � ��
���	����!& ��
��	�
. �
������� �
��� �� 
����	 '!	� �
����	�� ������
�, � ������
� ����� 	����� �
���-
���	
�	� �'0������	� �� �����/���� �'!	���, ������7�� � 
�-
����	�	� �
�	����
������ ��� ��
�7���0. 

3'0��	����	�� �� �����/���� �
���, �
��������� �
�����
-
�!�� ��&�	��0��, 0��0�	�0 ����� � � 	��� �
��0 ���������� �� 
'���� �'/��� ���0	�0 �'0��	����	� �� �����/���� �
���. 3�� 
�
���	���0�	 ������ 
��� ����
����� � ��	��"��, �����, � ����& 
�	�
��!, �
�������	 ��
�7���� �
�� ��	�
���7���, � �
���& �� 
�	�
��!, �
������� �
��� �
�������	 � 
�����	�	� �
�����
�!� 
��&�	��&, ��	�
!�, ��� �
�����, 0��0�	�0 ������!�� � ����	���-
�!��, � � 
0�� ������ � ���'�����!��. �
� �������� ��	�
���� 
��	�
���7��� � �
����	��0 ��������	���, ������ �'��������, �	-
���	 �
����	���� ��/�	� ��	�
���� ��	�
���7���. 

� ��������� �
��0 � �
�������& ��	�
�	�
� �������
�	�� �!-
����!������ �����0 � �!	������� �����	�!� �'0��	����	� �	
�����-
����, ���� ����!������ �� «�����	����	�� ����	� �
��������& �	��	-
�	������	�, �� �
�&��& ��
�, � �'���	� �����	�!� �	��7���&»2. 
�
���	���0�	�0, 	� �	
��������, �� �!����0�/�� ��
�	�����& �, 
���	��	�	�����, �
����	����& ����"��, � ����/�� 	����� ������-
��"������ �������, �� ����	 �!	����	� � ���	�0/�� �
��0 �����	-

������������������������������������������������������������
1 4����� =.5. O'!	�� � �
��������� �
��� (). �., 2009. 9. 157–174. 
2 9�.: 2����� �.7. �
���
�����	����	�� � �
���: ��!	 +����� // #�'
���!� 
	
��!. �., 1997. 9. 283. 
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�

�!� �'0��	����	��. 4
��� 	��� �����0 ��
���� �
������	
�	� ��� 
�������!� ����� �
������0 �
���. ����	� � 	�� � ����0� �
���-
��
���� �
������0 �
��� �	
�������� ����	 � ������ 7�
��� 
�
����0	��0, ��������� ��� ������0�	 � ���'���7�& �	����� ���	� 
��	�
��! � ��	�
���7��, � �
����	���& �
���. 
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Е. В.  Медведев  
кандидат юридических наук, доцент, заместитель декана юридического факульте-
та по научной работе, доцент кафедры уголовного права и криминологии Ульянов-
ского государственного университета  

$�
�7���0 ��
0��� �'
�/���0 � ��	������� ���!7����& 
�������	� (��
�7���0 �
���� '���������	� �
� �
�������	�� 
�'�	 
– �	.�	. 215, 216, 217 � 	.�.; 	
�����
	�!� �
��	������0 – �	.�	. 263, 
264 � 	.�.) ����	 ���	��! � '�����	�!�� �
��������. ���	��� ��	� 
	���� ���0��	����	� �����!���	�0 �� ���� ���	���0�/��. )�
-
������ – ������ '!	� ��
�7��� ����
�	��0 ��
�� ������ ��� ���-
��������� ��	�, ��
����0�/��� ��
0��� �������	�"�� �����!� 
�'K��	��, �'K��	���� – �	� ������ �!��	��0 � ���	������� ���-
�
�	�!� �������	��&: � ��
�7���� ���	�0��0 '���������	� ����� � 
���
���0 ����&, ��
����/�& �
�
����& �
��! � 	.�. ��� �
����-
��� �� ��/��	������� ��	�
������ �!
�������� �/�
'�. 

�� ����
����� �
��	����� ��������� ������� 	��� ����	 
'!	� �!
����� �: 1) ������������ ������!� ����������& �� ���� 
�'0������	� ��&�	����	� ��
�������!� �'
����; 2) ���������/�� 
���������� ������!� ��������& �'0������	�, ��	�
�0 ����	 '!	� 
�
���	������ � ���� �
��������0 ����
7�	� ��
�������!� ��&�	-
��0, ��'�, ���'�
�	, �����
��	��0 �	 ���1. 3	���� ������	, 	� � 
�'K��	����& �	�
��! ��
�7���� �
���� �'
�/���0 � #�3 ���-
����� ��� � ��
�� ��&�	��0, 	�� � '����&�	��0.  

������������������������������������������������������������
1 :�/� �����, ��� �����!���	 �
��	���, 	����� 
��� �
��	������0 ����
7��	�0 � 
��
�� '����&�	��0. 
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$� '���� ����� ���"����� �
��	������& 
�����	
������& 
�
���! �
�0��0�	�0 � ��������� �
������0 ��� �
���. 9�	� ��� 
�
�0��0�	�0 � ������/��. 9����
�����!� ��&�	��0 ��� '����&�	-
��� ��"�, �� ��	�
��� ��������! ���"�����!� �'0������	�, �!�	�-
���	 ����� �� ���'�����!� ������	�� ��
��������, '���������� 
����"����
�����0 ���	��!, � ������ 
�'�	! ��	�
�& ������� 
#�3. �!������� ���������� ������	� �� ���	��! ��
�7��	 ��
-
������� 
����	�� ��'!	�& ���	
� ���, ����	 �� ��'�& "��� ����-
�����
�����!� ��������& � 
�'�	� ��	����� ���!7����& ����-
���	�, ��	�
!� �!�����	�0 � �������� ���
�&��& �'�	������, �, � 
������� ��	�, – � ���	������� 
��
�7�	����!� �������	��&. 

3	���� ������	, 	� �
������� �
��� � 	���� ���0��	����	��� 
�/� ����� ����	 ����
�������!& ��
��	�
. +����, ��� �
�����, ��	 
�
0���� ���	��	� ����� ������!� � ��	�
���7��, �����
���	���-
���� �����&�	��0 ��
�!� �� �
������ ����������. $��������/�� 
��&�	��0 ��� '����&�	��� ��'K��	� �
����
����0�	 ��7� ���
�-
�����!& ��� 
����	�0 ��'!	�& �� ������� �
�������	��, ��7	�	-
��� 
�'�	� ��	����� ���!7����& �������	�, ��	�
!& �!����	 
��-��� ���	
��0 ������� � ��� ��	�� �
���0�	 �/�
' ����� ��� 
���
���� ��"�, ��
���0�/��� ��, ��� ��
����/�� ��"��.  

$����� ����
���������� 	��� �
������	�, ��� ��
�������� 
�	����	 '���7���	�� ���"�����	��, ������ �
���������	 ��������-
	�
���	� �
��� � ������& ���	������0 ��'�����
�0	���� 
�����	�-
	�1. 4�� ��7�	 9.9. ��
�����, «8������, ��	�
�� �! ���!���� ����-
�	����, �����0 �'0��	����� 
�����	
���	� ��� 
�����	�	 ��&�	��0 
������ ��
�����/��� ���	�
� («�
����»), ��� ����	 '!	� ��
��-
���� ����������	�� �����
������ ��� ���������	����� ��&�	���-
/�� ���	�
��. �
� �	�� �! ����� ��� ��� ����������	� ���	�
�� 

��"�����	� ��� ������ «�'/��» �
����, ��� �� �	�����!� ���-
	�
! ���!��	� ��	�!�� (��	��!��) �
������»2. � �	�� ��� 
�����
�����	 �.9. F�����. ;�
��	�
���0 ��
�7���0 �
���� ��
��! 
	
���, �� ����
�	: «����� ��
�7���0 ����	 ��
�	� � �������, ��
�-
���0�/��, � �	�
��	������� 
��� � �'/�& ����� ��	�
����
��-

������������������������������������������������������������
1 9�., ���
���
: /����� 9.4. �
�����0 ��0�� � �
��	������0�, ����
7���!� �� 
����	�
�����	� // ���
��! '�
�'! � �
��	�����	��. 1981. Z 34. 9. 35; :�$��� 

.7. �
�����0 ��0�� � 	
�����
	�!� �
��	������0� // 9���	���0 ��	�"�0. 
1985. Z 12. 9. 19. � �
. 
2 +������� 4.4. 4���
��� � ���'������� ��
��	�
� ��0�� �
���! � �����	��0 
// ���
��! ��	�
������� � �
�
��� � �'/��	��. �!�. 4. 3���, 1976. 9. 6. 
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/�� ���	�
��». �
��� ��	�
 ��	��	, 	� ����
7���� ��������!� 
��
�7���0 �
���� �
����	�
�����	�, ������7�� ��������!� 
�-
����	�	!, ����	 � 
�����!� ��	��"�0�, � ���� � ����& ��	��"��, �� 
�� �	�
��! 
�����!� ��", ��
�	� ������������ �
���0�/�� 

���1. $�������� �'�	�0	����	�� ����'���� �	���	 ��
�� ���������-
	���� ���
�� � ������� � �
���0�/�& 
��� ������� �� �������!� 
���	�
�� � ���	������� ����
�	���� �
��	������ �������	��0, � 
	���� � ���������	� �
�������0 � �	��	�	������	� �� ���	������� 
������ �������	��0 ���������� ��".  

3	�����!� ��	�
! �	
�"��	 	���� ���������	�. $��
���
, �. 
2�
'��� � 1. 9���
��, ���
�0�� �� ����� «�'/�� �
�����» ��	��	, 
	� ������!� � ����
7���� 	���� �
��	������& ����	 '!	� �
�-
����� 	����� ���� ��"�2. F
����, �
������0 ������	������ �
�-
����� ���������	�, �������	, 	� � ����	�
���!� �
��	������0� 
��
�7���� ���	��	�	���/�� �
���� ����	 �� �	��7���� � ��-
�����	��0� ����&�!& ��
��	�
. $��
���
, �� ������ #.�. *���-
�����, 	
����
������ ����& ��	�, ��� �
�����, ����&��� ������-
�	��� �
��	������ �	��7���0 � 	
�'�����0� �
���� 	������ '���-
������	� � ��!� �
���� ��
��! 	
���, 	�� ��� ��� ����	 ���	�-
��	�, �� ����	 � �� ���	���	�, ����	 '!	� ������, 	0���!� ��� 
���
	����!�3. �
���
�� � 	���� �� ���� �!����!���	�0 � �.9. 
2
��'�
�. 3� ��7�	: «�����
����� 
����� �'/��	�����& '������-
���	� � ���
� ��������&�	��0 ������� � 	������ ��0���� � �����-
��� � �����!� �'
���� � ��'�������� ��
�, 
����	���!� �� �
�-
��	�
�/���� ����&���� �
���»4. 

� "���� ������ � 	��, 	� �
�����0 ��0�� � �
��	������0�, 
��0����!� � ��
�7����� ��
0��� �'
�/���0 � ��	������� ���!-
7����& �������	�, ����	 ��������	�
�!& ��
��	�
 �, ��� �
�����, 
���	��	 �� 
0�� ������� �
�����& "���5 ������ ������ � �'����-
����, � �� �!�!���	 �����-��'� ���
�����&. 9��
�!� �!��0��	 
��7� �	��
������ � ����&��� ��
��	�
� ���	������0 �������	-
��&. 

������������������������������������������������������������
1 /����� 9.4. �
�����0 ��0�� � �
��	������0�, ����
7���!� �� 
����	�
�����	�. 9. 32. 
2 9�.: '����&� 
., 4�#���� 	.= ���������"�� ��
����-	
�����
	�!� �
��	��-
����& // 9���	���0 ��	�"�0. 1980. Z 8. 9. 26. 
3 9�.: ��������� 7.9. 3�
��� 	
����!� �
��. 4���, 1975. 9. 251. 
4 '������ �.4. �
��	������0 �
�	�� �'/��	�����& '���������	�. 9��
������, 
1974. 9. 77. 
5 9�., ���
���
: 2���%���� +.5. �
������	� � �
����������. �., 1968. 
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�

F�&�	��	�����, ��
�&, � ����& � 	�& �� ��	��"�� ��0��� ����	 
������ 
�����!� �������	��0. 3����� �	� �	���� �� �������	 
�� �'K��	����& ���������������	� � �������'�����������	�. 4�� 
��
�������� ������	 �.1. 4��7��, «�� '���� �
�'!& � ����	�!& 
��
��	�
 ����	 ��
�7���� �
����, 	�� �
� �
��� 
���!� ������0� 
��
�0	��� ���	������� �
���!� �������	��& � 	0����� ���� ��-
�����	��0». 

�� ��7��� ������, ����&���	�, � ��	�
�& ����
0	 �������	!, 
������	 �	����	� ��7� � �'/��� 
�����	�	�, ���������� �	 ����! 
���� ��� ��	�
�����	. 3�� ��������	 ��-�� 	���, 	� � 
����	�� �
�-
����-�����	����!� ��0��& ������ ����	�
������ ��&�	��0 �����-
���� ���7����	�0 �
���� ���	�
!, ��	�
!� ����	 
���!& � ���� 
��� �/� '���7�& �
���0�/�& ��	��"���. $� ��������	 �������� 
��	�
����"�� �������	��& �� 	� ����, ��� ������, � 	����, ���-
�
�	��� ��
�7���� �� �
���� '���������� �'
�/���0 � #�3. � 	�-
��& ��	��"�� ����"� ������ ��������
��� 
����	�� �
�����-
�����	�����& ��0�� ��0��0 � ���	����7��� �������	��0��. 1��� '! 
������!& �� �7�'�0 � ����� ��&�	��0�, ��&�	����� ����, 	� � ��-
�����	��0 	��� �� ���	����� '!. ���	��� � �	��
������ � ����&-
���	� ������������0 �������	��& �
� ��
�7���� �
���� '��������& 

�'�	! � #�3 ������	 �	����	�0 ������ ��	�
����. 

3	�����!& ��	�
�� ���
�� � �
������ ��������&�	��� � �
�-
�	������0� 
�����	
������& �
���! �
��'
�	��	, ����� 
�� ���	 � 
��
�7���0�, ����
7���!� ��	�� '����&�	��0. � �	�� ����� ��-
'�����	�0 
��
!� ��������& �������'�����������	� �
���! � 
�����	��0, � ��0�� � �� ��	� ��	�
�� �	
�"��	 ������ �
�����& 
��0�� ����� '����&�	���� � �������	����1. 

$� �	�	 ��	 � ���� �
��0 ������ �������!������ �!����!����0 
�.F. <�
��
�����&. 3� �������, 	� �
� '����&�	��� �
�����0 
��0�� �	��	�	���	 ���'/�, � ���
��, ��	�
!& ����� 
�7�	� � �	�� 
�����, ���	��	 �� � 	��, 	� '����&�	��� 0��0�	�0 �
����& ���	�-
���7��� 
�����	�	�, � � 	��, 	� ��'K��	 �	����	 �� '����&�	���. 
�� ������ ������, '����&�	��� ��"�, ��	�
�� ������ '!�� ���-

������������������������������������������������������������
1 9�., ���
���
: �������� 	.+. $���	�
!� ���
��! ��������& �	��	�	������	� 
�� �
��	������0, ����
7���!� � ��
�� '����&�	��0 // ��	�
���! 
�������
����& �����& �����
��"�� «��	�/������ 	���0: ��	�����!� 
�
�'���! ����� � �
��	���» // �
����	��7���0 � �
�������0 
�	��	�	������	�. :. 1. ����0		�: �������& �����
��	�	 ��. �.$. ��	�/���, 
2006. 9. 254. 
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�

�
��0	�	����	� ���	������� �'/��	�����-�����!� �������	��&, 
����	 �	��	�	������	� �� ��	���, 	� ��� �
������ 
�����	�	, � 
��	���, 	� ��'K��	 �� ����
��0	�	����� ���	������� 
�����	�	�, 
����� �� �'0��� '!� �	� �����	�1. «�
� ������������ �
�����& 
��0��», – ����
�	 ��, – «�! �� ��������� ����� �����, �
��� ��-
�������, ��������� … � 	.�. ��������
���	�& �'K��	������ ��-

�, ��	�
!� � ����
�	��� ����� �
������! � �������� ���7��� 
���������� �������»2. 

� 	���� �� ���� 
��������	 � 2.�. ����&��. O��!& ���	��-
���	 �� 	��, 	� �
� '����&�	��� �
�� �
���0�	�0 «���7���� �
�-
������!�� ������», � «��	�� '����&�	��0 �����0 �
�'���	� �
��-
��/�� ���! �
�
��! � �'/��	��, �����	� ��� ��&�	���/�� ���! 
��� �
���	� �� �
���� ���
�������»3. � �	�� ��� ������	�� ���-
��
�����	 �.%. �������, ��	�
!& ��������	 �
������� ��7� ����-
	������� �
��"��� �
������	� – ��	�����	� �
���!, � ��	��	, 
	� '����&�	���, �� �'����0 �� ���������� �� ���
��	������� 
���&�	����, �� ����	 �����&�	����	� �� ��	�
�����!& �'K��	 � 
�
����	� ��� �
��. 3� 	���� �����0�	�0 � 	����� � 	��, 	� «�
�-
����0 ��0�� �
� '����&�	��� �	��	�	���	, � �	��	�	������	� ��-
�	����	 �� ���� '����&�	���, �� ������������ �'0������	� ��� �� 
	������, � �� �� '����&�	���4.  

� "���� �
�����	! ���!�, �	
�"��/�� ���������	� �
��-
����0 �/�
'� ��	�� '����&�	��0, � �������� ����0	�0 � 	���, 	� � 
����'�!� ����0� �
����& �����!� ��'!	�& �!�	����	 «��!� 
���!», � �� ��������� ���������. %����&�	���/�& �� ��'K��	 �� 
����� ���� ����� �� �
���0�	, ��������� � ��� ��������� �	��	-
�	���	 ������&, �
������0/�&, ��&�	����!& �����	. 9	��� '!	�, � 
�	��	�	������	� �� ������ ���	� �� �� �
������� �
���, � �� ��� 
���
���	�
�/����. 

9	�
������ �
�	����������& 	��� �
���0, �
�	���0 ����-
���	��, �/� ����� ��!���	�0 �� 	��
�� ��"�����!� ��0��&. ���	-

� ��� 	���� ���
��
������� ��������� �����&. 3��� ���"����-

������������������������������������������������������������
1 >���������� �./. �
��	������0 �
�	�� ����� � ���
���0. �., 1948. 9. 98. 
2 >���������� �./. $���	�
!� ���
��! �
�����& ��0�� � 	��
�� �
��� // 
9���	���� ������
�	�� � �
���. 1956. Z 7. 9. 42. 
3 9�.: 8����� '.+. 3'/�� O���� �' �'K��	����& �	�
��� �
��	������0. 
(��	��-��-F���: #��-�� (��	������� �����
��	�	�, 1977. 9. 59–60. 
4 9�.: ����� +.; �
�'���! ��	��������0 �
�����& ��0�� � ����'��-
�����	�����& �
��	���: �����
���0. 9�': 9���	-��	�
'�
����& �����
��	�	 
��F (�����, 1999. 9. 109. 
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�

�	! �������	, 	� '����&�	���, ��� � ��&�	���, �����'�� �
���0	� 
�
��, ����	 ��
����	� ��
�������!� ��������0 � ��
����/�� 
��
�1. ��	�
! �����& ���"��"�� ���
��	�0 �� 	��
�� �'/��	���-
�!� ��������
���	�&, �'�����!���/�� �� ����	������ �����'
�-
��� � ������0�/�� ����
�	� � �
���0�/�� ���&�	��� '����&�	-
��0 � 
����� ��"�����!� ��0��&2. ���, �� ������ 2.� 4
���
�, 
�
��"��������& 
����"! ����� ��&�	���� � '����&�	���� ��� 
��
���� �
��	������ ��0��0 ��	, ���������… «'����&�	��� ����	 
��������0 �� ���7��� ��
� � � �	�� ��!��� ��� 
����"���� ��&-
�	���»3. ����� �'
����, � 
����� �	�& 	��
�� ���!� ���	����� 
�
�������	 �
������0 �
��� � ��� ���
���	�
�/�����.  

�� �� ����� ��'�����	�0 � � 
�'�	��, ��� �
������	� �����-
��
��	�0 �� ������ �����	������� �������. 9�	� ������� ������� 
���	��	 � 	��, 	� '����&�	��� � ��� 
����� 
�����	
����	�0 ��� 
��	, �
�	���������!& ��&�	��� – «��-��&�	���». �������	��� 	�-
���� «��&�	��0 � �	
�"�	����!� ������» ��
����0�	�0 ��� «��-
�����	��0, ��	�
!� �� ���	����� '! � �����, ���� '! �����
����0 
�� '!��». ����� �'
����, «�������	��0» '����&�	��0 ��
����
�-
�	�0 � ����/�� ����� �	
�"���0. 

3����� �	� 
���������0, ��� �
���	���0�	�0, ����
0	 �	���� 
�� � �
���0�/�� ��
��	�
� '����&�	��0. 3�� �
����0	 ��� ��7� 
� �!���� � 	��, 	� �
� '����&�	��� ��"� �	����	 �� 	�, 	� �� 
�
���	�
�	��� �������	��0. 4�	�	�, � �	��� � �	��� �
����0	 � ��-
�� ��	�
! �������
����& 	��� �
���0, ����!��0 � ����� 
����� 
�� 	�, «��� �� �������� '!, ���� '! ����� ���	� ������� (���-
������) ��&�	���»4.  

(���������� ����
�0	�� �
������0 �
��� � ��� ���
���	-
�
�/���0 ��	
���	�0 � � �
���� 
�'�	��. 4 �
���
�, �.#. 4������ 
� $.�. $!
���� ��	��	, 	� «� �
������ ����� �
�������� '��-
��&�	��� ��/��	����� �� �	����	�0 �	 ��&�	��&», �'K0��00 �	� 

������������������������������������������������������������
1 4�
� ���������� �
��� 3'/�0 ��	�. �. 1. O�'��� ��0 ����� / ���. 
��. $.). 
4����"���&, #.�. �0�����&. �.: +1([�*3, 1999. 9. 241; 2�������� �.7. 
O������� �
��� O�
�i��. :��	��� ��������: 4�
� ���"i&. $������ �����, 1996. 
9. 162. 
2 4�
� ����	����� ���������� �
���. :. 3'/�0. �.2. �
��	�������. �.: $����, 
1970. 9. 195–196.; 2������� 
.6. 3��'�����	� �
�����& ��0�� � ���	���� �
�-
�	������&, ����
7���!� ��	�� '����&�	��0: ��	�
��. ���. … ����. �
��. ����. 
1��	�
��'�
�, 2005. 9. 5. 
3 2���� '.
. �
�����0 ��0�� � ����	���� ��������� �
��� // 9���	���0 ��	�-
"�0. 1979. Z1. 9. 9. 
4 +��������� 	. %����&�	��� � �
������	� // �
����������. 1971. Z 1.  
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	��, 	� «���������	� ��������� ��"� ������0�	 �!
��	��0 �� �
�-
�	�
 
��
�7�	����!� �����, ��	�
!� �� ������ � ��� ���	
���
�-
��	�, � ������ �	� �'�	�0	����	�� ������0�	 ��	�	� ��� ������!� 
� ���	������� �
��	������ 
�����	�	�»1.  

� ���	���	� �'��������& �������� �	�����	�0 ������!�, 
	� 
�7���� 
�����	
�������� ���
��� ���������� '�� �
�����-
��0 �
����� ����	�& ��
����!. $� ��7 ����0�, �
� ��
�������� ��-
���0 ��� �	��	�	��0 �
�����& ��0�� � �
��	������0�, ����
7��-
�!� � ��
�� '����&�	��0, ����� ������	� �� ������/���. 9 ����& 
�	�
��!, ������, �����0 �
����	�, 	� '����&�	��� � ���� ���!-
�������0 	
�'�����& '���������	� �� �
�������	�� ��
�����	 ��-
�����	��0 � ���� �
������0 �
��� ����� ��� ���
���� ������� � 
	.�. � �!�	����	 ��� �
����&. � �	�� �����, ����
7���� �
��! 	� 
���!�, ��	�
!� �	��
����	, 	� «�
� ������������ �
�����& 
��0�� �! �� ��������� ����� �����, �
��� ���������, �����-
���� … � 	.�. ��������
���	�& �'K��	������ ��
�, ��	�
!� � ���-
�
�	��� ����� �
������! � �������� ���7��� ���������� ���-
����»2, � 	� �
�'���� �
�����& ��0�� ������ 
�7�	��0 	����� �� 
������ ��	��	����!� ������� �
������	�3. 9 �
���& – �����0 �� 
�������	��0 � � 	��, 	� ��/���	� '����&�	��0 ��
����0�	�0 ��"�-
�����& �
�
���&, � ���!�������� �'0������	� ��&�	����	�, ��	�-

�0 �!�	����	 ������	�� �'/��	����!� �	��7���& � ����� �� 
�����&7�� � ���'�����!� ��������	�� ���	��! ��
 �'�������0 
'���������	� ����� � ���
���0 ����& �
� ��������&�	��� �� � ��-
	������� ���!7����& �������	�, � 	���� ������& �
���	�
�/�-
��0 �
���, ������	�0, ��	� � �� � �
0��&, �� ��� �� �� ����������-
�����	� � �/�
'��, �������!� �'/��	��, ������
�	�� � �����	� 
����!� �
��	��������. ���� �
� ��
������& 
�'�	� �	�& ���	��!, 
�
� �!�������� ���� ���'�����!� ��&�	��& � 	
�'�����&, ��	�-

!� 0��0�	�0 �� ���	K�����!�� ��������	���, �������!� ������-
�	��0 ����	 � �� ���	���	�.  

9	��� '!	�, �
�����-�����	�����0 ��0�� ����� ��0���� � ��-
�����	��0�� � ��
�7���0� ��
0��� �'
�/���0 � #�3 ��� �� ����-

������������������������������������������������������������
1 9�.: O�������� �
���. 3'/�0 ��	�. O�'��� / ��� 
��. �.$. ��	
�7���. �.: 
�(#3(, 1999. 9. 158. 
2 >���������� �./. $���	�
!� ���
��! �
�����& ��0�� � 	��
�� �
��� // 
9���	���� ������
�	�� � �
���. 1956. Z 7. 9. 42. 
3 9�., ���
���
: 8����� '.+. 3'/�� ����� �' �'K��	����& �	�
��� �
��	��-
����0. (��	��-�/F.: #��-�� (��	������� �����
��	�	�, 1977. 9. 134. 
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��	���	. ;�	0, �
� �	�� ��� ����	 ����
�������!& ��
��	�
. O�-

��� � �������!� ��0��0� ������ �
�������	 �	 ��	����� ���!-
7����& �������	�, � ��	�
����
��	 ������� ���	�0���, ��	�
�� 
��	�� 
�������	�0 � ����
�	�!� �
���!� �������	��0, �� 	� ����, 
��� ����
�	�!& ���	 ��
�7���0 �
���� '���������� �'
�/���0 � 
#�3 ��"��, �� ��	�
�� ��������� �'0������	� ��'����	� ������-
�!� �!7� �
�����. 
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Криминалистическая характеристика  
злоупотреблений должностными полномочиями 
криминалистическая характеристика; должностные полономочия 

Д. В.  Ульянов  
соискатель Российской таможенной академии 

+�����	
�'����� �������	�!�� ��������0�� �	����	�0 � 
���� ���'���� �����!� �
��	������& �
��� �
�	����
���!� ��0-
��& �
�	�� ������
�	�����& ����	�, ��	�
���� ������
�	�����& 
����'! � ����'! � �
����� ���	���� ������
������0 ( � 2009 ���� 
�� '!�� ����
7��� 43086). 3'�'/���0 �����	�����& �
��	��� ��-
���!���	, 	� �
��������	������ ��
��	�
��	��� 
�����	
����-
���� �
��	������0 ���	���0�	 ������/�� ������!� ����!� �: �'-
�	������ ����
7���0 �
��	������0 (�
��0, ���	�); �����'� ����
-
7���0 � ���
!	�0 �
��	����& ��0	������	�; �����	�!� ���&�	��� 
��'K��	� �
��	������0; ��������� �
�	����
������ ��0��0; ������ 
�
��	������0; �
����	� �
��	������ ���0��	����	��; "��0� � ��	�-
��� ����
7���0 �
��	������0. 

F���!� �' �'�	������ ����
7���0 �
��	������0 (�
��0, ��-
�	�). 3'�	������ ������	 � ��'0 ��� ��
����/�� ��'K��	� ����-
��0, � ��	�
!� ����
7��	�0 �
��	����0 ��0	������	�, ������!�� �� 
��	�
!� 0��0�	�0 �
��0 � ���	�. �
�'!����� �������	���� ���� � 
��
�������!& �����	 �
����� �� ���	� �
��	������0 ���, ���'�-

�	, ���������� � ���� ���	� – �	� ���� ����!� ��0 
���������-
��0 ���	!. 

3'�	������ ����
7���0 ������	
�'����& �������	�!�� ���-
�����0�� �����!���	�0 �� ������&, � ��	�
!� ��&�	���	 ������-
�	��� ��"�, ������00 ���� �'0������	�1 ��� ���"������ �!'�
��	 
��. � ��
��� ����� ��� �����0	 �	 ��������& �������	���� ��"�, 
��
0��� �� 
������"��. $� �'�	������ ���0�	 ��
��	�
��	��� ��0-

������������������������������������������������������������
1 9�.: ���	��������� ������� ��
������� 9��� (����&���& )���
�"�� �	 16 
��	0'
0 2009 �. Z 19 "3 ����'��& �
��	��� �� ����� � ������	
�'����� ����-
���	�!�� ��������0�� � � �
��!7���� �������	�!� ��������&". 
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	������	� �
������"�� ��� �� ���
��������0, ��	��������!& ���	-

����& 
����
0���, 
�������	 ��0	������	�. 3	��	��, 	� �
�-
�	����� ��
���� ���"������ �
���
������	 �����0 ��0 �������0 
'�����
�0	��& �'�	������, �����'�	���/�& ����
7���� �
��	��-
����0 � ��� ���
!	��. F�0 ������	
�'����0 �������	�!�� �����-
���0�� � ����
�	�!� �
������0� � �
������"�0� ��
��	�
�� �'-
�	������ '�����	
������	�, '�����0&�	������	�, '�
��
�	����, 
������	!, �
�����& ��
���.  

$����
���	����!� ���	�� ����
7���0 
�����	
������& ��	�-
��
�� �
��	������& 0��0�	�0: 
�'��� ���	� �������	���� ��"� 
(84,2%); ��
�'��� ���	� �������	���� ��"�, �� � �
������ �����0, 
�
������0, �
������"�� (11,7%); ����
������0 �'�	������ (��� 
�����0, �
������0, �
������"��) – 4,1%.  

$� 	����� ���	� ����
7���0 �
��	������0, �� � �
��0 ��� ��-
��
7���0 ����	 �
��"��������� ������� ��0 ��	��������0 
��-
���!� �'�	�0	����	� ����
7���0 �
��	������0. O�	��������, 	� 
�'����	��� '���7���	�� �
��	���!� ��0��& ����
7����� � 
�'�-
�� �
��0 (93,6%). 3	��	��, 	� � ����� ����0� �
��	������0 ��-
��
7��	�0 � ��
�	��& �
�����	�� �
�����, � �
���� ����	 ���-
	����!& ��
���. 3	�����!� ��&�	��0 �
��	������, 
��	0��	!� �� 
�
�����, ����	 ���/��	��0	��0 � � ��
�'��� �
��0. 

F���!� � �����'�� ����
7���0 � ���
!	�0 �
��	������0. 9��-
��' ����
7���0 �
��	������0 � "���� � ��� �	�����!� �	
��	�
�!� 
������	!, �
�0��0�/���0 �
����/��	����� � ��	�
�����!� ������, 
0��0�	�0 ����!� ��	������ �������& � ��������� �
��	������. 
4�� �����!���	 �����	�����0 � ����'��0 �
��	���, � ��������, �
�-
�	������0 ����������& ��	���
�� ����
7��	�0 ��	�� ��	���!� 
�
�	����
���!� ��&�	��&, ��
�7��/�� �'0��	����!� ��0 �������-
��0 �����!, �
���� ��
��	����-�
����!� ��	!, �
��������0. 

+�����	
�'����� �������	�!�� ��������0�� ����	 �!
�-
��	��0 � ������/�� ��
���: ��
�7���� ���������& ���"�����!; 
������������� "����!� ������!� �
���	� �� �� �
0���� ������-
���; �'��� 
��������!� � ���	
���
��/�� �
�����; �	���� ��'� 
�'!	 	���
��-��	�
�����!� "�����	�& �� ��������!� "����; �!-
������� ����/���&, �'�
�������0, 	
�����
	�!� �
���	� � ����� 
���/��	�� � �
���� � ���������& �
�����& ����	�&; ��������� 
������
�� �� �������� ���!����!� ������0�; ���
!	�� ��/���& � 
�����	�; ��������	�����0 ��
���� ���/��	�� � ����������� ��	-
�!� � �
�������� ��"��; ��������� �!���! '�� ��K0	�0 � �'-

�/���0 ����� ���/��	�� � ���� ������; ������������� 	
���, 
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�����
	�!� �
���	�, ��7��, ����������, ����/���& � ���!� 
"��0� '�� ����	!; �����/���� �	�����	� �!�������!� 
�'�	 � 
�������!� ����� � �
.1 

#������������ �����'�!� ��������& ��� �����'
����0 ��
�� 

������"�� �
����	������!� �
�� � ���������!� �'0������	�& 
�
���������	, �
���� �����, ��	����� ��
�� ��������0, �!
����-
��� � ��&�	���. 3����� �����	�����0 � ����'��0 �
��	��� �� ��-
�����	 � ����
7���0 ������	
�'����& �������	�!�� �������-
�0�� ��	�� �����
����0 �	 ��&�	��&. � �	�� ����� '����&�	��� 
�!
����	�0 �����!� �'
���� � �
��	����-��'
����� �	��7���� � 
���������� ����� �������	�!� �'0������	�& � �!�������� ��	�-
���������� 
�������	�. 

 � ������0�/�� '���7���	�� ������ �
��	������ �
����!-
���	 �������� ��
, ���
������!� �� ���
!	�� ������ ���	� �
�-
�	������0 ��� ������ ���	�0 � ���. *�"�, ������	
�'�0�/�� 
�������	�!�� ��������0��, ��� �
�����, �	�
��	�0 �����	� ��-
�����	� ���/��	�����0 �������& ��0	������	�, ��
���� �
����!-
���	 ���	� � �
��0 ����
7���0 �
��	������0, �	
��0	�0 �'����-
�	� ��������"�������	�, �	��	�	��� �����	���&-�����"��. $�-

���� �� ���� ��������!� ��&�	��0 ('����&�	���) �������	�!� ��-
"� ������	 ��	�
������� ������
������� (��0	��), �����
����� 
��������� 	�� ���!�����& «������
���& ����/�», ��	�
�0 ��	�� 
�� �	
����	�0 � '�����	�
���& �������	�"��2. 

�� 
�����	�	�� �
��
����
�������� ��
��� 110 �������	���&, 
�
������7�� ���	�� � 
������������ ������	
�'����& �������	-
�!�� ��������0��, '!�� ������� ����
��"�0 � ������/�� ��-
����!� �����'�� ���
!	�0 �
��	������0: ��
���� �� �
���� ����-
���	� (1,4%); ���������� ��", ��	�
!� �	��� �����	�� � ����
7��-
��� �
��	������� (1,8%); ������ �����	���& � �������	�!� ��" 
(3,6%); ��� �������� ����!� ��������& (61%); ���	������ 
��
���������& �������	�"�� (4,2%); ��������� '�����	�
���&, 
�	�	��	�����& � ���& �	�	���	� (9,4%); ��K0	�� ��/��	����!� 

������������������������������������������������������������
1 4�����	�
�& � O��������� 4������ (����&���& )���
�"��: 
��7�
���!& 
��������-�
�����& ������ � ��	�
������ ����'��-�����	�����& �
��	��� / ��� 
�'/�& 
��. $.�. 3���������. 6-� ���., ��
�
�'. � ���. �.: 5������, 2007.  
2 3 	����& ��������0�� ������������ ���	��� �
��	������0 � �
��	������&, �'K�-
������!� ���	����� �
��	������& �� �	. 290-291 O4 (), �	����	�0 � . 1 �	. 1 )+ 
«3 �
�	�����&�	��� ��

��"��» – ��� �	� ��0��0 �
�����	�0 ��

��"����!��. 9�.: 
3 �
�	�����&�	��� ��

��"��: )���
����!& ����� () �	 25 ����'
0 2008 ���� Z 
273-)+ // 9�9 «4������	��	����». 
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������	����	� � ������ �
��	������0 (���!� ������&, 0
�!���, 
��	��
���&, ��/��	����!� ������	����	� � 
�����!�� �������, � 
	.�.) – 18,6%. 

F���!� � �����	�!� ���&�	��� ��'K��	� �
��	������0. ;�
��-
	�
 � ��� ����
7������ �
��	������0 �����0	�0 � 	����& ��0�� � 
�����	�!�� ���&�	���� ��'K��	�1. 3'� ���� �	�� ����� ����	� 
�� ��	������!� �
��	������� �� ��� ������, ������ ��	�
!� – 
��������
��� 0������, �'� ��'K��	 �
��	������0 0��0�	�0 ����-
�	�0	����!� � ����!� �	
�����!� �'K��	�� � �
�"���� ������-
������0 ������	����	�, ����!� ��	������ ����
��"��3. 

*�"�, ����
7��/�� ������	
�'����� �������	�!�� �������-
�0��, �� ���
��	�!� ��	���
�0�, 
���
����0�	�0 ������/�� �'-

����: �	 18 �� 24 ��	 – 3,4%; �	 25 �� 29 ��	 – 12%; �	 30 �� 49 ��	 
– 68,7% � ��!7� 50 ��	 – 15,9%. 4�� ����� �� �
����������, �
�&�� 
�����& �
�"��	, �� ���0	�!� �
�����, �
�����	�0 �� ���
��	��� 
�
���� �	 18 �� 24 ��	 (��� ��
��	�
�� ��0 ��
!�	��-
�������	����!� �
��	������&). # ���'�
�	 ������0�/�� '���-
7���	�� �
��	������& ����
7��	�0 ��"��� � ���
��	� �	 30-50 ��	, 
	�, ����������, ��0���� � �� '���	!� �������!� � �
�������-
�����!� ��!	��, �!����� �
����� �'
�������0, ����
��� � ��� �� 
�	�
��! 
�������	��, � 	���� �'7�
�!�� ��0�0�� �
��� 
����-
�!� ��"�����!� ����� �'/��	��.  

+�����	
�'����� �������	�!�� ��������0�� � �������� ��-
��
7��	 �����! (84,9%), �� ���/�� �
�����	�0 15,1% 
�����	-

�������� �
��	������0. 89% �
���	�!� � ����
7���� �
��	��-
����& ����������& ��	���
�� �
������� � ��
��� � ��7� 11% – �� 
��� �
	�&. 1�	��	�����, 	� � ������0� ��
���, ��� 
���������! 

�����!� �
������0, �
���
�0	�� � �
������"��, ��������	 ��-
�����	����!� ���������	� ����
7���0 ����������& ��	���
�� 
�
��	������&. :	� �����	�0 �
���0 �'
�������0 ��" ����
7��/�� 
�������	�!� ������	
�'����0, 	� � �������� �	� ��"�, ����/�� 
�!�7�� �
�������������� � �
����� �
�������������� �'
�����-
���, ��������� 
������"�0 �
������"�����-
����
0��	����!� � 
�������	
�	����-���0&�	����!� ����"�&, 	
�'��	 �!������ �
��-

������������������������������������������������������������
1 2���%���� +.5. �
���! �
�����
�7���&. �., 1976. 9. 82, 208–211. 
3 9�., ���
���
: 4������� '.
. 3����! �
��������	������� ����0 � ���!-
���. �., 1968; 1������ 9.9. #����������� �����	� �'���0�����. *., 1973; 
'��&"�� �.+. #������ �����	� �'���0����� � 	��	��� �����	����!� 
��&�	��&. 9��
������, 1973; +�������� 5.8. *����	� �'���0����� � ���-
��������. �����, 1978. 
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�0 �
�������������& �����	����. � "���� ��
	��� �!��0��	 ���-
���/�� �'
����: �!�7�� �
�������������� �'
�������� ����� 
65% �
��	�������, �
����� �
�������������� – 31% � �'/�� �
��-
��� �'
�������� – 4%. 

1��� ����
�	� � ��"������� �	�	��� ��" �
���	�!� � �����-
�����& ��	���
�� �
��	������&, 	� '���7�� ��	� �� ��� ���	���0-
�	 
�'�	���� �
�����
���	����!� �
����� (55,3%), �
���� ��	���-

�� �����/�� (32,4%), 
�'�	���� �
����� ������
�	������� ��
��-
����0 (9,9%), � 
�'�	���� ���������-�
���	��& ���
! – 2,4%. 

94,7%, �
��	������& ����
7��! ����� ��"��, 5,3% � ���	��� 
�
���!, � ������	�� �� '���� ���� ������. 

*�"�, ����
7��7�� ������	
�'����� �������	�!�� �������-
�0�� ���� �� �	����	�0 �	 �������& ����! �
�����, 	����� 
��7� ����	�
�& ����
��"�& "�����	��-��
��	����& �
���	�"�� 
(� ���� ������ �������	���� ��������0). 3����� �� �
���/� 	�-
��� ����	���!� �����	�!� ����	��, ��� ������, ��
!�	�, '��-
�
��"�����	�, "�����, ������	�, ���
�����	� � '������������	� 
(75% ��
�7���!� ��" '!�� ���
��!, 	� ��'���	 ��������0). 

+�������
�� ���
��, ����� �������	�!� ��"� 	�� ���
��! � 
����& '������������	�. 3	��	 �!	����	 �� �� �	�	���. 9 ����& �	�-

��!, �	. 19 4���	�	�"�� (����&���& )���
�"�� ����!���	 �� 	�, 
	� ��� 
���! ��
�� ������� � �����. 9 �
���& – ����
����!� ��-
���!, ������!� �����!, ��	��! ��'K��	�� ����
�"�� ��	��������-
�	 ���
������������	� ��
��������& ��	���
�� �������	�!� ��", 
	� � �
�����	 � ����
7���� �
�����
�7���&. F���!� � �������-
�� ����
7���0 �
��	������0. �������� �
�	����
������ ��0��0 
�������	�0 � �
��	
���	�����-�
������� 
����	�� ��'!	�0 �
�-
�	������0, ��
0��� ���	���0, ���������	������	� � �������� �	-
�����!� ������	��, ��� ���	���0�/��. �������� �
��	������0 	��-
�� ���
������	�0 �� �����'�� ��� ����
7���0 � �'�	������&, � ��	�-

�& ��� ����
7��	�0. �� ��� ��!� �����	!, ���'�����	� ��������� 
�
��	������0, ��� �
�����, �����0	 �	
������ � ��	�
�����!� � 
�������!� ������. � 
0�� ������ ������ ��/��	����!� ����!� � 
��������� 
������������ ��'!	�0 0��0�	�0 
�7��/�� � ������� 
�
�"���� ��	��������0 ��	��! �� ����. �
�����0 �� ��������, 	� 
������	
�'����� �������	�!�� ��������0��, � ��������, ��-
��
7��	�0 ��	�� ��	���!� �
�	����
���!� ��&�	��&, ��
�7��-
/�� �'0��	����!� ��0 ���������0 �����! � ��!� ��
��	����-
�
����!� ��	!, ����!& ������	 �
��������	�����& ��
��	�
�-
�	��� '���	 ���	� ��/��	�����& ������� ��0 
�����������0. 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 339

�

F���!� � ��������� ����
7���0 �
��	������0 ������0�	 �0�-
��	� ��	��� 
������������ ��'!	�0, ��������� ��	�
���7��� � �'-
���0�����, �� ���	��	! � ��������&�	���; ��	�����	� ��������	� 
� �����'� ��&�	��& �
��	������; �!0��	� ����	���!� �'�	�0	����	-
��; �'K0���	� � ��
�����	� ���	����������� ������, ���
��'K��-
	�� � ��!� ��/��	����!� ������	����	�; ��&	� ��0�� ����� �	-
�����!�� �	���0�� ����
7������ �
��	������0; 
�����	
��
���	� 

����������� ��'!	�� � 	.�. 

F���!� � ������ �
��	������0. 4����� �
��	������� ����	 
������������� 
�����!� ��	�
�����!� ��������& � ��
����/�& 
�
���, ��	�
���7��, �
����	�� �
��	������ ���0��	����	��, � ��-
��� �
��	������ � 	.�. ����� ��������0 � �
��������	��� �
��0	� 
�������	� ������� �
��	������0.  

9���! �������	�!� ������	
�'����& ��	��	�0 �
����/��	-
����� � �������	����!� ��	������, � ������: � ���
�	����-
�����'��&, 	��������&, '�����	�
���&, �
������"�����-
��
���������& �������	�"�� 	�� �
���
�0	�&, �
������& � �
-
������"�&, � ��	�
!� ������� ���	� ������	
�'�����. #�	�����-
�� ����
��"�� � ����
7���!� �
��	������0� 0��0�	�0 �
���-
	�����0 �������	�"�0, ��	��!, 
�������	!, �
����! � 
����
0��-
��0 �
����� ������
�	������� ��
������0, ������
! � ���	
��	!, 
	���
�!� ��� � ���	��"��, ��
	��� ���������� ��	�, �������!� 
�	�	!, ������0 ��
������, �������	! '���������� �'�
�	� (� 	�� 
���� �� 	��������� ����	��0� ����
��"��). 

3��'!& ��� ����
��"�� (���'���� "���!&) ����	 ����
��	�-
�0 � �
���!� �����0�, 
���
!���/�� 
�����!� �'�	�0	����	�� 
����
7���0 �
��	������0 (��
!	!� �	 ��	� ��0�����0 �
�����, �� 
��
��������!� �'K0�����0 � 	.�.), ��", �
���	�!� � �	���, ��
�-
��, � 	����� ��	�
��� ���/��	��0���� �������	��� ������	
�'��-
���, �	�����!� ������! �
��	����& ��0	������	� � 	.�.1 

������ �������!�, ������� �
��	������& 0��0�	�0 	���� �'-
��
�����!� ��	�
�����!� "�����	� � ������!� �
���	��, ����-
���!� �� ���/��	������ �
��	����& ��0	������	�. 

F���!� � "��0� � ��	���� ����
7���0 �
��	������0. 9������0 
� ���'���� 
���
��	
�����!� "��0� � ��	���� ����
7���0 �
��	�-
�����& ���������	�0 ��0 �����	������ ������ �
��	������. [��� 
� ��	�� ����
7���0 �
��	������0 	���� ��0���! ����� ��'�& � 

������������������������������������������������������������
1 >���#��� 5.'. 4
��������	���: O�'���. 2-� ���., ���
���. � ���. �.: 5����, 
2008. 9. 567. 
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����!���	 ���0��� �� �����' ����
7���0 � ���
!	�0 �
��	����-
��0, ��
����0�	 �
����	 ��� ���0��	����	�� � 	.�. [��� ��
����0�	 

����������	� ��&�	��& �
��	������ � �����' ����
7���0 �
��	�-
�����0. +����� ����!� � 	����!� ��	���� ����
7���0 �
��	��-
����& �����'�	���	 �!0������ ���	�� � �'�	�0	����	�, �'�����-
/�� 
���
!	�� �
��	������0 � ���'������ �
��	������. 

�
�������!& ��
����!� 9���� 999( � 1990 ���� �'��
 ��� � 
�������	�!� �
��	������0�, �!0���, 	� 56% �	�� �
��	������& 
����
7��� �� ��
!�	�, � 44% – �� ���& ����& ����	�
���������	�. 
$�7� �����������0 ��������, 	� � ���	�0/�� �
��0 ������ ���	-
��7���� � "���� ���
��0�	�0. 57,1% �'���0��!� �� �������	�!� 
������	
�'����0, ����
7��� �
��	������0 �� ��
!�	��& ����	�
�-
��������	�, � 42,9% – �� ���& ����& ����	�
���������	�. �
� 
�	�� ��
!�	��0 ����	�
���������	� � 86% ������ �!
������� � 
�������� ���/��	�����& �!���! � ���� ��'�	������	�, � � 14% 
������ – � ��'�	������	� �
���� ��". 

#������ ���& ����& ����	�
���������	� – ��� ��	��� ���-
���	
�'����0 �������	�!�� ��������0�� ��������, 	� ��� �!-

����	�0 � �	
������� ����
��	�� ������ �!���� �����/��	���-
���� ��
��	�
�, �'����������� 	����� ������!�� ��'������0�� 
���: ��
��
��� (38,4%), �
�	��"������ (7,3%), ����&�	������	� 
(1,2%), ������� �
���
���	� ��&�	��	������ ��������� (43%), ��-
������ �������& ������ (1,6%), ��
!	� ���� �������	��	���	� 
(2,4%) � �	
������� �&	� �	 �	��	�	������	� �� ����/���!� �7�'-
�� � 
�'�	� – 6,1%. 

#�������!� �!7� ����!� �'
����	 �	
��	�
� �
��������	�-
����& ��
��	�
��	��� ������ ������	
�'����& �������	�!�� 
��������0��. �
�����	����� � �
����� ���� ��� �
���� �
��	�-
�����& ��� '���	 	
�����
��
���	��0 (���0	��0): ���� ����!� 
�����	�0 �'0��	����!��, �
���� – ������	�	���!��. 
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5����	�����	� 
�����������0 �
��, ����
7���!� ������
-
7������	���� � �
����, �� ������ ��
����0�	�0 ��
��	�
�� � ��-
��	��� ��������&�	��0 �������	��0 � �
����� ���	������ 
��-
���������0, 	� ������	 �	
������ � �����& ��	�
�	�
�1. 9 ����-
"�& ���	������ ������� 	���� ��������&�	��� ���'������ 
��-
���	
���	� ��� ��������0�� ������	�� ����"��������& ���	��!, 
��������& ���"������ ��0 �
������	��� 
�����������0 � 
���
!-
	�0 �
��	������& ������
7������	���. 

��������&�	��� �������	��0 � �
������ �������0 � �
����� 
������
�	����!�� �
������ � �
��������	�����& ��	�
�	�
� 
�
��0	� 
�����	
���	� ��� ���	�0���� �
���������� �������	�-
��� ������ �� "��0� � ������������� �� ������ ��0	������	� �� 

�"���������� ���	���� �����	����!� � ���
�	����-
��!���!� 
��
��
�0	�&, ��	�
�0 �������� �� ������ � ���������!� ��	��, 

������������������������������������������������������������
1 9�.: 2������� 
.9. 9�/���	� � �
����!� ��
�! ��������&�	��0 �
����� 
�
����
�	������� �����	��0 � �������0. ������
��, 2005; 2���� +.+. �
�'���! 
��������&�	��0 �������	��0 � �
������ �������0 �
� �!�������� 
�����	����!� ��&�	��& // ��	�����!� �
�'���! �����	�����& ��0	������	�. 
1��	�
��'�
�, 2006; ;������ �.6. �
�'���! �
����!� ����� ��������&�	��0 
�������	��0 � �
����� �������0 // 9������	���. 2000. Z 5. 9. 19–25; ���� 
.�. 
+���	�� � �
����
�	������ �����	��� � (����� // 2�����
�	�� � �
���. 2001, Z 
3. 9. 72–76; 1������ 4.7. �
�'���! �
��������	�����& ��	����� 
�������-
����0 ��0	������	� �
��	���!� ���'/��	� // �
�'���! 	������-
�
��������	������� 
���
!	�0 � 
�����������0 �
��	������&. �., 2004. 
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���/��	��0���� �
���/��� ������� �� ��� �
���	���� � ��	���-
�� � "��0� �'��
�����0 � ���
������0 �������& � ��'!	�� �
��	�-
�����0, ��	��������0 ��������	� (����������	�) �����
�������� � 
����
7���� �
��	������0, � 	���� ��!� �'�	�0	����	�, ����/�� 
������� ��0 �
��������� � '!�	
��� 
��
�7���0 ����1. 

3�����& ��������&�	��0 �������	��0 � �
������ �������0 0�-
�0�	�0 ��� ��
��	����-�
����!� ��	!, ����� �'��������!� 
�-
�������"�� � 	���� 
�����	�	! �
����
�����	�����& �
��	���. 
$�
��	���!�� ��	��� ��	�������! � ��
������! ��
0��� ������-
��&�	��0, ��� �
������"�0 � ���
��������	� �� �!�������� ���� 
���������� �����
�������	��, � 	���� ������� ���	��� �
�"����-
����!� ��
��	�& �!�������0 �	�� ����, ��
��! �
�� � ��	�
���� 
�����	�2, � ���� ��	�
!� 4���	�	�"�0 (), O������!& ������ 
(), O�������-�
�"��������!& ������ (), )���
����!& ����� «3' 
���
�	����-
��!����& ��0	������	�», �������
���!� ������
! 
(����� �� ���
���� ��������&�	��0 �
�����
���	����!� �
����� � 
���
� '�
�'! � �
��	�����	��, � 	���� ������	����!� � �����-
����	����!� ��
��	���!� ��	!3.  

� ��	�
�	�
�, ���'���� �'/�� ����, �!���0�	�0 ������/�� 
�
��"��! ��������&�	��0: ��-��
�!�, �
�������0 �����	� ������-
������0 ��
� ��������&�	��0; ��-�	�
!�, ������������ ������-
��� ���� �
����� � �
������"�&, ����/�� ����� � 
�7���� ���-
�
�	��& �����	�����& �����; �-	
�	���, �'0��	������ �����
���-
��� ����� �
�"���� ��������&�	��0 � �
����4. � ���� ��
���, 1.�. 
#/����, �!���0�	 	
� ������!� �
��"��� ��������&�	��0 �����-
��	��0 � �
����� �
������: ��-��
�!�, �������������0 ������	�-
���	� ��������&�	���/�� �������	��0 � ���
��������������; 
��-�	�
!�, �����
�������	�; �-	
�	���, ���	�0��	��5. 

������������������������������������������������������������
1 0���&���� +.�. (���
!	�� �
��	������&, ����
7���!� � ������0� 
����������	�. *., 2003. 
2 2������� 
.9. 3 �
����!� ��������0� ��������&�	��0 �
����
�	������� 
�����	��0 � �������0 // O�������-�
�"���������0 ��0	������	� � 
�
����	��7���0 � �	���� �
����
�	������� 
�����������0: 9'�
��� ����!� 
	
����. ������
��, 2002. 
3 O��� �
������	� () Z 224 �	 3 ��
	� 1998 �. «3' �'�������� 
��������&�	��0 ������
�	����!� �
����� � '�
�'� � �
�����
�7���0�� � ���
� 
���������» // 9+ (). 1998. Z 10. 9	. 1159. 
4 /���� 
.+. ���	������ ���
�"�� �
� 
������������ �
��	������&. �����, 
2001. 9. 20. 
5 7!���� 	.�. �
�'���! ��
����������� �	��� 
�����������0 �
��	������&. 
4
����0
��, 2003. 
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�

� ���	��	�	��� � �. 4 . 2 �	. 38 O�4 () �������	��� ������-
���� ����	� �
���� �������0 �'0��	����!� ��0 ���������0 ����-
����!� ��
����0 � �
�������� ���
�	����-
��!���!� ��
��
�0-
	�&, �
�������	�� �	�����!� �����	����!� ��&�	��&, �' �������-
��� ���	��������& � ����
�����, �
�����, �' �
��	�, � �
�������	-
�� ��!� �
�"��������!� ��&�	��& � �
. 

5����	�����	� ������������& ��0	������	� �������	���& � �
-
����� �������0 � ����	�����& ��
� ��
����0�	�0 �
������	�����-
�	�� � �	������ �'K�������0 ������	�!� �����&1. �!'�
 ��
�! 
��������&�	��0 �������	��0 � 
�'�	����� �
����� �������0 ����-
��	�0 � �
0��& ���������	� �	 	���, ��	�������! ��� ��	 ���
��	-
��, ����
7��7�� �
���. 3����� 
�7��/�� ���0��� �� �!'�
 ��
-
�! ��������&�	��0 ����!���	 �������	� ����, ��� �
������& ��-

��	�
, �	����� ����������	� �'�	�0	����	� ����.  

3�����!�� �
�"��������!�� ��
���� ��������&�	��0 �����-
��	��0 � �
������ �������0 �� 
�����	
������& ��	���
�� ������-
�!� ��� 0��0�	�02, ��-��
�!�, �!�������� ��
����& �������	��0 
� �
�������	�� 3(� � �	�����!� �����	����!� ��&�	��&, � 	���� 
�������� �������	��� �
����� �������0 ����&�	��0 �
� �
������-
�	�� �	�����!� �����	����!� ��&�	��&; ��-�	�
!�, �'��� � �
�"��-
�� 
�����������0 ����
��"��& � �����	� �����
�����!� � ����
-
7���� �
���, ������0� ��
��
�����0 �
��	����& �
���!, ������-
�	��7���0� �� ���	�����. 

� ���� ��
���, � ���
�"��������!� ��
��� ��������&�	��0 
�������	��0 � �
������ �������0 �	���0	�0: ������������� �����-

������ ��&�	��& �� 
������"�� ���
�	����-
��!���!� ����!� � 
�
��	�������, �� 
��!��� ������
7������	��� �
��	������� �� 
��
0�� ������ � 	. �.; �������� � ��0	������	� �����	�����-
���
�	���!� �
���; ������������� 
�����	�	�� o��
�	����-

��!����& ��0	������	� � �����!�����3. 

3���& �� �
������"����!� ��
� ��������&�	��0 �
� 
�����-
������� �
��, ����
7���!� ������
7������	���� � �
����, 0��0-

������������������������������������������������������������
1 ;������ 
.5. ��������&�	��� �������	���& � �
����� �������0 �
� 

������������ �
��	������&. �., 2005. 
2 2�&������ 6.+., 0��������� +.9., '����� 5.
. �
����!� �����! 
��������&�	��0 �����	��0 � �
����� �������0 �
� 
������������ �
��	������& 
// 9������	���. 2006. Z 6. 9. 43. 
3 ;������ �.6. ��	�����!� ���
��! ������������0 ���
�"��������!� ��
� 
��������&�	��0 �������	��0 � �
����� �������0 � ���� 
�����������0 
�
��	������& // 9������	���. 2007. Z 4. 9. 17. 
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�	�0 �������� �����	�����-���
�	���!� �
��� (932). �
����/��	-
��� 
�����������0 �����& ��	���
�� �
��	������& 932 0��0�	�0 
	�, 	� � ������0� ��	
��� ����"�	� �
�����, ���! �
���! ���'-
/� �������
��	 �������� ����
��"��, �����
��	 � �
�������	 

�'�	� «�� ��
0�� ������», �!������	 ��
��� � ������	 ��
! 
�� �� �
���
��. ���	�0��	�� ���	��� �
���! �'��������	 ����
�	-
���, ���'���� 
�"��������� 
���
�������� �'0������	�& ����� �� 
������ � ��	�� ���������"�� � �����'���	�&, �'�����	 ������-
���������, �'����������	 ���������	� ��&�	��&1. 

9������0 932, ���'������ ����0	� ���'�� �������� �� ����	-
������� ���	���, �
� �	�� ����� �� 	����� ��� ���"������"�0, �� � 
�!����0 ���������"�0, ������ �
����0	� ����!� ��	��! �
� 

������������. ����'�!& ���	�� 932 ���'����� ��	���, 	� ��	� 
�
���! ������
7������	��� 0��0�	�0 ���7���!��, � ��0�� � �� 
�������	��� ������ �'����	� '���7�� ��!	�� � �����0�� � �'���-
	� ���������� �
��	������� ��'��� ���
��	�2. 

� ���	�� �����& �
���! ���'������ �����	� ���
�	���!� 
�����������!�, ���"������
��/���0 �� 
�'�	� �� 
���
!	�� 
�
��	������& ����
7���!� ������
7������	���� � �
��	���!� 
�
����� ������
7������	���, � 	���� 
�'�	���� ���
��������& �� 
����� ������
7������	��� � ���	���!� ������	�
�. 9�	
������� 
�F$ ������	 ��
��	� �'���������� ������& ����� � �����	���0 
������
7������	���� �
�����
�7�	��0 �� ���	� ��� ��	����	��, 
����� ��� ��� �����! �
���	���	� �������	��� ���
�'��� ��-
��
��"�� � �����	� ���
��	��3. 

� ��������� ��	����� '! �	��	�	�, 	� � �
�"���� �
����
�-
	������� �����	��0 ��������	 �'K��	���!� 	
�����	� � �	!������ 
����	���& ������	����	�����& ����
��"��. O����0�� ������ ���-
����	��0 �
�&�� ��	
����	����� � ��
�	��& �
�� ��&	� ���'����-
�!� �����	���& � �����"��. � ����'�!� ����0� �������	��� �!-
������ �'
�/�	��0 �� ����/�� � �'/��	������	�. 4 ���������, � 

������������������������������������������������������������
1 /������ 
.7. 9�"������-�������������& �����	 �
��	�����	� 
������
7������	���. �., 2004. 9. 54. 
2 8���%��� �.'. �
����
�	������ 
������������ �������!� ��� � �
�����!� 
������������!� �
��	������0� ������
7������	���: F��. … ����. �
��. ����. 
#�����, 2002. 
3 ��	�������� 
��������"�� �' �
������"�� ��������&�	��0 �������	���&, 

�'�	����� ���������� 
��!��� � ������"�& �� ����� ������
7������	��� � 
�
����
�������, 
���
!	�� � 
������������ �
��	������&, ����
7���!� 
������
7������	����. �., 2003. 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 345

�

O�4 () �� �
������	
��� 	���0 ��
��, � �! ��	��� �	� '���7�� 
�
�'����. 9������	��� ����	 ����������	� ����/� �'/��	�����-
�	� � 
���
!	�� �
��	������&, � 
��!��� ��", ����
7��7�� �
�-
�	�������, ��	�
�0 ����	 ���/��	��0	��0 � �
����������� �
�-
�	������ �� ��
0�� ������, ����
����� � ���	������� ��� � ���-
����	���1. 

����� �'
����, ������ � '!�	
�� 
������������ �
��, ����
-
7���!� ������
7������	���� � �
����, �� ������ ��
����0�	�0 
�����	�����	�� ��������&�	��0 �������	��0 � �
������ �������0, 

�'�	������ �	����� �� ����� ������
7������	��� � � �'/��	���-
���	��, 	� � ���� ��
��� 	
�'��	 �
����� 
�7���0 �
�'��� 
�
�������, �
������"������� � ��	��������� ��
��	�
�. 
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� ��������� �
��0 � ���
������& ����� �������
������ �
��� 
(��) ������� 
����	�� ���"��"�0 �������
������ �
�"�������-
���� �
��� (��
�) �
� 
������� ��������� ���!�� ��� ��/��-
�	�, � ��� �����	���, � �
����	� 
�����
�����0. � ������0� �
��-
���	�
���� 
����	�0 ����0 � �������
����� �
�"���������� 
�
��� �
���	���0�	�0 "������'
����& ���	���	���"�0 ��/��	���-
/�� 	��� �
���0 �� ��� �
�
���, ��������� �	� '���	 �����'�	��-
��	� 
��
�'�	�� ������� ���	
��������� ������� � �������, ��� 
���� �������
���!� �
�"��������!� �
����	��7���&, 	�� � ����-
	�
�& �� ����������	� � ����	�� �
����	� �����	�0	�����& �	
��-
�� ��. 9�	���, 	� 	����� �
�"��������!� �
����	��7���0, ��0-
����!� � �������
���!� �����
�������	���, �'�����	 ����	��-
�� ����
�����	� � �����'
���0, 	�'! ���	���0	� �
����	 �	����-
��& �	
���� ��
�. ��� ��	����!� �
�"��������!� ��
�! � �
���-
�	��7���0, �����!���/���0 � �
���� ���
�� �������
������ �'-
/���0, ������	�0 � ���
� 
�����
�����0 ��!� �	
����& � ���	�-
	�	�� ��. �
������!& � �	�	�� ������ ���
����� �� ���	��
���-
��� �
���������� 	�����.  

������ �����& ��	�
�	�
! ������0�	 ������	�, 	� �� ����-
��07��& ���� ������� ��
� �
��	!-�������
������ �
����0	 
� 	
�� ������!� ���
������0�: �!������� �������
���!� �
�"��-
������!� ��
� � �
����	��7���& � �� �
�	������	������� � ��	�-

�����!�� ��
���� � �
����	��7���0�� ��� 
���� 
�����	
���0 
�
�����& �
�
��! ��
�; #����������� �
�������& �
�
��! 
��
� �
� �
�������� 
�����!� �������� � ��� ��
��������; 
(�����	
���� �	�����!� �
�"��������!� ��
��	���!� �'
�����-
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��& (�������
���!& �������!& �
�"���, �������
���!& �
��-
������& �
�"���, �������
����� ������������ �
�"���������� 
�
��� � �
.) '�� �� ������� � �
��	������� ���	��7���0 � ��
�. 

9�/��	�������� �������!� ���
������& ����� �'K0���	� ��-
���� � ���
������& ����� 
�����!�, ��
�& �������������/�� 
���"��"�& �
�����& �
�
��! ��
�. 

� ��
��� ��
���, �
�"��������!� ��
�! � �
����	��7���0 
������������� 	��
�	����� ����� ��. 4 �
���
�, �
��. #.#. *�-
��7�� � ����& 
�'�	� ������ �� 	�, 	� � ���
������� �� ����-
	������ 
����	�� ������� 
�����
������ �
������/��	�����0, � 
��	��� ��� �'K��	���� �����!���	�0 �������
����� �
�"�������-
��� �
���1. �� �������� �� ���"�����	��� �� ���	
�������
�	���-
���� �
���, 	��
�	��� �� �!���0�	 ��	�
�����!� � �
�"�������-
�!� ��
�!, �'��������/�� ��&�	��� ��	�
�������� � �
�"����-
������� �
���, ��	�
�� ��
��	 ��������	������ 
��� �� �	��7�-
��� � �
��� ��	�
��������, �� �� �	��� �� ������	, 	� ��� ����� 
������, �	�
���2.  

9�����/�� ���
�������� �����������0 �������
���!� �
�-
"��������!� �
����	��7���& 0��0�	�0 �'��������� �����	�0	���-
���� ��
��	�
� ��
� �
� ������������� 
�����!� �������� � ��� 
�
�����& �
�
���, � ������ – ��
�������� ��� ��� ��� ������	��! 
�'/��� ��, ��'� ��� �	
����. 

�
������
 5.�. ��7��� '!� ����� �� ��
�!� ���!�-
�������
�������, �
���
��0�7�� ���!	�� ������������ ����-
��0 ������	�� �������
����-�
�����& �
�"���������& ��
�!; ��� 
	
�� «�������
���!& �
�������& �
�"��� � �������
����� 
�
���» �� ��& ���� 0��0�	�0 � (����� �����	����!� �����
����-
���� ������������� �
�"����������� �����	� ��. �
�������!& 
������ �������� 5.�. ��7���� �
������	� ������/�� ��
�����-
��� ��
�: «�������
����� �
�"���������� �
��� – �	� �������-
���	� �
�"��������!� �	
����&, ���	�	�	�� � ��
�, 
�����
��/�� 
��
0��� �������0 � 
������"�� �������
����-�
����!� �
���� 
��������0 ������
�	� � �
���� ��'K��	�� ��, ���/��	��0��!� � 

������������������������������������������������������������
1 ������� 7.7. $���� � ���/��	������ ��
� �������
������ �
���. �., 1987.  
2 ;����� 9.5. �������
����� �
���. �., 2000. 9. 34, 38; +������� +.
. 3 ��-
��
����� � ����	�
!� �����	�� ���	��7���0 ��	���
�& �
�"��������!� 
�
���	�, �
�"���������& ��
�! � �
�"����������� �
�������	�� � �������-

����� ��'����� �
���. 1986, 9. 34; :���$���� 4.+. ���
�0 �������
������ 
�
���. �., 1999. 9. 78. 
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�

��
�������!� �
�"��������!� ��
���»1. �
� 	���� ������� �� 
�"������ ��
� ������ ��� ������	��� �'/��� ��, �
�	������-
	���00 �� ������	��� ��	�
�������� �
���.  

�!7���������& 	��� �
���0 ��

�������
��	 ���"��"�0 
�
��. �.�. <�������, �������� ��	�
�& ��
� – �	� �� ���	�	�	 � 
�� �	
����, � ��	� ��, 	.�. �
���� �
�"��������!� ���	�	�	��, 
����	
����& � �	
����&2. �
� �	�� � 
���� ���'���������& 
�'�	� 
���!& �����
��� �	
������& ������ � ��� ��
��������. � ��	-
���	�, 
�����	
���0 ���
�� � �������
����& �	��	�	������	� � 
�������
���!� ������������ �	��7���0� (�53), �� �����: «� 
�
��"��� �� ��� ���
��!, ��0����!� � �
�"���
�& �
�������0 �	-
��	�	������	� �� �
�����
�7���0 � �53, �����! '!	�, ������, 
�	�����! � ���
� ��
��
��/�&�0 � ���	�0/�� �
��0 �	
���� ���-
����
������ �
�"����������� �
���»3. +���� �� �
��. �.�. <���-
��� ��
������
���� ������&7�� 
���
������� �������
������ 
������������� �
��� � ��
�, � 	���� ��0������ ���!� �����-
�	�
����� �
����� 
��
�7���0 ���
��, �������� �� �
�"���
!, 
��
������"�� ����"�&4. �
� ����/���0 �
�	���
��� �!������-
�!� 	��� �
���0 ����"�0 �
��. �.�. <������� ����	 '!	� ����-
�� �'���������& � 	�� ��!���, 	� ������ �!������� � ���	��� 
��, ���� ������	�� – �
��� ��	�
�������� � �
��� �
�"���������-
��, �� �	
�"��	 �'K��	������ �����0 � ��& �
�"��������!� �	
��-
��&, �
�	�
��� �!������0 ��	�
!� �� ����	 � �� ������ 0��0	��0 
������	�� �
�"��������!� ��'� ��	�
�����!� ��
� �
���, 
���-
��
��/�� �� �
����	.  

9��	���!& ������ � ��/���	� ��
� ����������� � #.�. )�-
��
�� – ��	�
 ����! «�������
����� �
�"���������� �
���» ��'-
���� ��� 
����"��& �
��. 2.�. #���	���� � 3.#. �������, �!����� 
	���� ���! �
��������� �
�"����, ��� �������
���!& �
����
�-
����	����!& �
�"���, �������
���!& ���������
�	����!& �
�-
"���, �������
���!& �������!& �
�"���, �������
���!& �
��-
������& �
�"���, �������
���!& ������	�
�!& �
�"���5. �� ��� 

������������������������������������������������������������
1 9���� @.
. �������
���!& �
�������& �
�"��� � �������
����� �
���. 
1990. 9. 81–82. 
2 >����� +.�. �������
����� �
���: ��'. �., 2007. 9. 397. 
3 >����� +.�. �������
����� ������������ �
��� � ����� ���'�����"��. 
�., 2003. 9. 205. 
4��� ��. 9. 219. 
5 �������
����� �
���: ��'��� / 3	�. 
��. �.�.�., �
��. 2.�. #���	���� � 
�.�.�., �
��. 3.#. ������. �., 2006. 9. 415–447. 
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�

������, ��
� �'K����0�	 ��� �������!� ���! �
��������� 
�
�"���� � 0��0�	 ��'�& ����������	� �
��"���� � ��
�, 
�����-

��/�� �������
����� �
�"���
��-�
�"���������� ��0	���-
���	� ��'K��	�� ��, �
���� �����, ������
�	� � �������
���!� 
�
������"�&, � 	���� � ��
�������!� ����0� ��	�!� ��", � 
��-
���!� ���
�� �������
������ �'/���01.  

���
�!� ������ �'��������� ���'�������	� �!������0 �	
��-
�� ��
� '!�� ���� �
��. 4.�. %��07��!� � ���	��	�	���/�� 
��-
���� ��'���� ��� ����& 
����"��&2. O��!& �	��
����	, 	� ���-
����
���!& �
�"��� � �	���� �	 ��"�������!� �
�"��������!� 
�	
����& �
��� �����0 �����	� 	����� � ��0	������	� ����'�!� � �
-
'�	
���!� �
����� �� 
�����	
���� ����
�	�!� ���, ��������� 
��
� 0��0�	 ��'�& «����������	� �
��"���� � ��
�, 
�����
��-
/�� ��
0��� ���/��	�����0 �
�� � �'0������	�& ��'K��	�� ��»3. 
+���� ���!� �!���0�	�0 ��� ���
������0 
������"�� ����"�& ��-
�����
������ �
�"����: ����'��0 �
�����"�0 � ��
���������0 

��� � �'�������� �!�������0 ��
� �� 
�����!�� �
���	���� 
(�
�� �������
���!� � ��"�������!� ��������! � 	.�.).  

9����0 ����"�0 '!�� �!������� � �
��. �.�. �����!�, ��	�-

!& � �
����	 �	
���� ��
� ������	 �
����	��7���0, ��0���-
�!� �: 1) ��
��	��
��	���; 2) �
���	����!� �
�"�����; 3) �
�-
���
�����	����!� �
�"�����; 4) ���	
����!� �
�"�����; 5) 
��-
����"��& �������
����& �	��	�	������	�»4.  

��� �!7��
�������!� 	��� �
���0, '���������, ����������	 
�������0, � ��
��� ��
��� ��	���, 	� � ����� ��� 0������ ��
-
�!�� �����������0�� �������� ���
��� � 
�����
������ �
�"��-
������!� �
����	��7���& � 
�����!� ���
�� �������
������ 
�'/���0. 3�����, �����0 � �
����	 �	
���� ���	�	��� 
����
��-
�!� �
����	��7���0 � �� �'�����!��0 ���������	� �!������0 ��-
���	�0	�����& �	
���� ��
� �� ��������� �
�	�
���, 
��
�'�-
	���!� � �����, ���������	��� ���	����� �����
�����	 ����"�� 
�
��. 5. �. ��7����.  

4
��� 	���, ���	�	��� ���
��& �
���	���0�	�0 	��� �
���0, 
�
� ��	�
�& � �
����	 �	
���� ��
� ������	�0 ����
7���� 

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. 9. 415. 
2 �������
����� ��'����� �
���: ��'./ �	�. 
��. 4.�. %��07��. �., 2009. 9. 
943–981. 
3 ��� ��. 9. 943. 
4 �������
����� �
���: O�'��� ��0 ����� / 3	�.
��. 2.�. ������. �., 2009. 9. 
653–654. 
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����
���!� �
�"��������!� �
����	��7���0 ������	����� �� 
	��� �
�	�
��, 	� ��� ����
����	 ����&-��'� ��� �
�"���� – �-

���	�������, ���	
�������, ��
��	��
������, �
����
�����-
	������� ��� �
�����"�������, 	.�. �
�������& �
�"��� 0��0�	�0 
���	���!�, � �� �	
�����!� ���0	���. ���	���, ������ �� ��
�-
������!� ���!�� �
�"��������!� �
����	��7���& 	
���"����� 
������	�0 � �
���� ��
��	���!� �'
�������0 � ���	��� ��. 4 
�
���
�, �
��. 1.�. O����� ����
7���� �'��������� �!����� ��-
�	�	�	 �������
������ ��
��	��
��	�� � ����	�� �'/����	����-
�� ���	�	�	� ��1, ��	�
!&, ��
0�� � �
�"����� �
����
�������0, 
� ���	
����!�� �����������, ����	�0 � 
�����!� �	
���0� ��. 
� �
����	��7���0 �� �
���	������� �
�"���� �����! �	����	�-
�0 ���
�� � �	
���� �
��� �������
���!� �
������"�&, 	.�. 
�����-

��	 �������� �������
���!� ���	�	�"����!� �
������&. 9�-
	���, 	� �������� �������
���!� �	��7���&, ���&�	����!� 
��'�& �	
���� ��, � ���
� 
�����
�����0 ��
� 
���!���	 ��� 
�
����	, � ������������� �'/�� 	��
�	������ ����	
��"�& �
� 
��
����
������ ���0	�0 �
����	� �	
���� ���	����� �	�����	�-
�0�	 �� � �'/�� ��. 

$�0���& ��	��	�0 � ����"�0 �������0 � �
����	 �	
���� 
��
� �
����	��7���&, ��������/�� � ���� 
������"�� ������
-
�	���� ����� �'0��	����	� �� ��������	�"�� ��
� ��, ��������� 
��� �
�"��� ��������	�"�� � ����	�����& �	����� 
�����
��	�0 
��"�������!� �
����, � 
��� �� � ������ ����� ��
�������	�0 
���
�������� �'/�& �'0������	� ��������	�
���	� 	� ��� ��!� 
��
�!. ���	��
������� 	����� �!���� 0��0�	�0 ����"�0 ��
���-
���� ���� 9<�, ��	�
!& � ����� 
�7���� �� ���� Breard v. Green 
������, 	� �� ������07��& ���� ��/��	���	 �	��& �
��"�� ��, 
���
���0�/�& �
����� � 	��, 	� �
�"��� ��������	�"�� �����-
��
������ ������
� ������ 
�����
���	��0 ��
���� ��������	���-
�	�� ��������	�
��/��� ������
�	��2. 4���	�	�"����!& 9�� () 
����� ���	���������� � 	��, 	� ��������� �	. 46 1�
���&���& 
������"�� �� �
���� ������� 1950 �., �'0�!���/�� ������
�	�� 
������0	� �����	����!� ���	��������0 1�
���&����� ���� �� 
�
���� ������� (19�:) �� �����, � ��	�
!� ��� 0��0�	�0 �	�
�-
����, �'����������	 ������ �'0������	� ��������	��0 �'�����	� 

������������������������������������������������������������
1 N����� 	.8. 3�
�� 	��
�� �������
������ �
���. �., 2008. 9. 109. 
2 Breard v. Green, 523 U.S. 371 at 375-376 // Oxford Reports on International Law 
// http://www.oxfordlawreports.com 
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������ ��������� ���������0 	���� ���	��������&1, 	���� ���-
	��
��� ���	 	���, 	� ��������	�"����!& �
�"��� ������	�0 � 
���
� 
�����
�����0 ��"���������� �
���. ���	��� �����0 �����-
��	��0, ���
���
, � ������� *.�. (!�	�����&, ��	�
�0 �� 	����� 
�
�����	 ��������	�"�� ��	�� ��
�, �� 	���� �	��
����	, 	� 
��"��������� ��������	����	��, �'��������/�� �!�������� ��-
	�
�����!� ��
� �� � 
�7���& �������
���!� �����, 0��0�	�0 
����� �� ��� ��	������2.  

������ ��� �
�������!� ���	
������!� ��������& � ����� 
�� ��	���� ����	�0 
�'�	� �� ������� �	�����!� �
�"�������-
�!� ��
��	���!� �'
�������& � "���� �!0�����0 �� �
�����& 
�
�
��!. 

� ��	���	�, �!����!���	�0 
�����!� 	��� �
���0 � �
���-
��& �
�
��� ��������� ��
�, ���
������!� �� 
�����
������ �
�-
"���� 
�����������0 � 
�����	
���0 ������ ��� � ����
7���� ��-
�����
���!� �
��	������& � �
��	������& �������
������ ��-

��	�
� ���������� ��"���. #�������� �����0 �!��� 
������-
���� � �	�
��� �'K�������0 ��
�, �
���������
��/�� ��0��0, 
�
������!� �
��	���!�� � ��, � ��
�, 
�����
��/�� ��
0��� 

������"�� �	��	�	������	� �� �� ����
7����. ���, �� ������ 
�
��. �.�. (�7�	���, �������
����� ��������� �
��� (�O�) ��-
�	��	 �� ���� ������!� ��	�& – �������
������ ��	�
�������� 
���������� �
��� � �������
������ �
�"����������� ���������� 
�
���3. ��������	���, � 
����&���& ����� ���� �������0 �����-
��
������ ��������-�
�"����������� �
��� � �	
���� �O� � ����� 
	
���� �����
���� #.�. %��/���� � #.�. )������4, #.#. *���7�� 
� �.�. $�����5, $.#. 4��	����6.  

������������������������������������������������������������
1 �. 3.5. ���	��������0 4���	�	�"������� 9��� () �	 26.02.2010 Z 4-� «�� 
���� � �
���
�� ����	�	�"������	� ��	� �	�
�& �	�	�� 392 2
���������� 
�
�"����������� ������� (����&���& )���
�"�� � ��0�� � ����'��� �
����� 
�.�. F�
�7��, �.1. 4�	� � 1.�. )���	���&» // (����&���0 ����	�. Z 51. 
12.03.2010. 
2 0"#����� �.6. $�"��������0 ��������	�"�0 ��
� �������
������ �
��� – 
��	� �������
������ �
�"����������� �
���. 2005. 9. 3. 
3 0������ 6.
. %�
�'� � �������
���!�� �
��	������0�� �
�	�� ��
� � 
'���������	�. �., 1983. 9.207. 
4 ;�!���� 7.9., ������ 7.+. �������
���!& �������!& ���. �., 1998. 9.12. 
5 ������� 7.7., 5����� 
.+. �������
����� ��������� �
���. �., 1999. 9. 13. 
6 2������� 5.7. �������
����� ��������� �
���: ���
�����!� 	��
�	������ 
�
�'���!. �., 2004. 9. 50. 



352 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 1/2011

�

�
��������0 	��� �
���0 �
���	���0�	�0 ���
��&, ��������� 
������ ��0	������	� �������
���!� ����� �'�����	 � 	��, 	� 
��
�!, 
�����
��/�� ��������� �����
�������	��, �!0��0�	 ��-

���� '���7� �'/�� �
	 � ��
����, 
�����
��/��� ��!� 
����-
������	� �
�����"������� �
�"����, �� � ����������	�� ��
�, 
���
���	��� ��	�
!� �
���������
��	�0 �������
���!� �
��	�-
�����0 � �
��	������0 �������
������ ��
��	�
�. � �	�� ��!��� 
�
��
������!� 0����0 ������, �
��������!& �
��. �.�. �����!�, 
��	�
!& ����� �� ��
�!� �
������� 
�����	
���	� �������
��-
�!& �������!& �
�"��� � ����	�� ������ �� ���	�	�	�� ���	��! 
�������
����-�
������� �
�"����1.  

� ��������� �
��0 ��0������ 	��
�	������ 
��
�'�	��, � ��-
	�
!� �����!���	�0 ���������	� �!������0 �������
������ �
�-
�������-�
�"����������� �
��� � ����	�� �����	�0	�����& �	
��-
�� �� (�
��. �.$. %�
����, $.�. �
���)2. 9 	���� �������� 
������ �������	��0 � ��0�� � 	��, 	� � 
����� �� ���/��	��0�	�0 
	����� ��
������"�0 � �������"�0 ��
�, 
�����
��/�� �������-

���!& �
��������& �
�"���, � 	���� ��	���������	�0 �'0������	� 
������
�	� ��������	�
���	� � ��"��������� ��������	����	�� 
���	��	�	���/�� ��
�!, ��'� �� �� 
���������	�0 �
��0	�� ��-

�������!� ��
�. $�
�! �������
������ �
��������-
�
�"����������� �
��� 
�������	�0 � �
�"���� �	�
������0 �
���-
����0 ���	
�������
�	����!�� ������, ��0	������	� ��	�
!� 
�-
����
��	�0 ��"�������!� ��������	����	���. F�&�	��� ��
� �� � 
������ ����� ����	 ��'�����
�!& ��
��	�
, ��������� ��� �
�-
���0�	�0 � �����, ���� ��
�� ���	
�������
�	������� �
��� �
�-
	���
��	 ��
�� �������
������ ������
�,3 	.�. �� �
���������	�0 
	���, 	� �������
����-�
����!� ��
�! ����	 ���/��	��0	� ����-
�	�0	������ ��
����� 
�����
������ ��0	������	� ���	
�������
-
�	����!� ����� � ��&�	��& ���	����� �����
�������	�� �
� 
��-
���	
���� ��� � ���	��� ����	
���!� ��'K��	�� �
��� �� ���� 
�	���0� �
�"����.  

�
� �	��, �
���	���0�	�0 ����
������!� ������������� ��	�� 
���	�	�	�� 1�
���&����� 9���� (19) � ����	�� �'���	������� 
�'��������0 �����	�0	������� ��
��	�
� �������
������ �
��-

������������������������������������������������������������
1 9���� +.9. �������
����� ��������� �
���. �., 1997. 9. 56. 
2 ;����� 9.5 �������
����� �
���: O�'. ����'��. �., 2006. 9.667–672; 
6���� 5.�. �������
����� �
��������� �
�"���������� �
���. �., 2008.  
3 . 2 �	. 1 2�4 () �	 14.11.2002 �.; .3 �	.3 ��4 () �	 24.07.2002 �.  
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�

������-�
�"����������� �
���, ���������, 19 �'�����	 �������-
�0�� �� 
������"�� ����	�
!� ����
���!� �
�� ����� ������
�	�-
�����, � 	�� ���� � � ���
� �
���������� �
�"����1. 4�� �	���-
�	 ����"��� ���!� �. F��
� � F. �����, ��
���&���� �
���, � 
��0�� �� ���"�����& �����
���	������� ��&�	��0 ��� ��
�, «
��-
���	
����	�0 � ����	�� ���'��� �
������� 
�����, �	����/����0 
�	 �'/��� ��»2.  

4
��� 	���, �������
����� �
��������-�
�"���������� �
��� 
�� ����	 
�����	
���	��0 � ����	�� �����	�0	�����& �	
���� ��, 
��'� � ����	�� ����	
���� ��
�, 	.�. � ��
��� ��
���, ��� �
�-
����� 
�����
���	� �
����	��7���0, �����!���/���0 �� ���	
�-
������
�	������ �
���� �
� 
�����
������ ���
��, �!	����/��, 
�����!� �'
����, �� ��	��-�
����!� �	��7���& � ��0����!� � ��-

�7����� ��
�! ��"���������� �
���. ���	���, ��	!��0 	�	 
���	, 	� ������ ��
��	����� �'
�������� �
������ 
�����
���	� 
�
����	��7���0, ���������!� ����	
���!� ������	��, ���� 
��-
���0�	�0 	��� �
���0 �
��. �.$. $�7�	����&, ��	�
�0 �
�����	 �� 
�������
���!� �
��������� �
�"����� ����	�� ���	�	�	� ���-
����
������ ��	���� �
���3.  

� ����� �!���0�	�0 � �
���� �
�"��������!� ��
��	���!� �'-

�������0. ���, �
��. 2.�. ����0����� � ����& 
�'�	� �'������� 
���"��"�� �!������0 �������
������ ������������� �
�"����-
������� �
���, ��� ���'��� ��������� �������
���!� ��
�, �'��-
������/�� 
��
�7���� �������
���!� ������������ ���
��, � 
����	�� ����	
���� ��
�4. �
��. #.+. )�
��	�����, ����!��0 �� 
������ � �� 	����� ���'��� ��
��	������ �'
�������0 ��� «���-
����
����� �����	�"������ �
�"���������� �
���», ���	����� 

�����	
����	 �
�'���! �
������"�� � �
�������0 �������
��-
�!� �
'�	
���!� �
�"���
 
������& �
�����& �
�
��!, � �
���-
��	 � �!���� � ��/��	������� «�
'�	
������ �
��� ����	
���!� 
�����	�"�&» ��� ������ �� «"��	
����!� ���	�	�	�� �������
��-
���� �����	�"������� �
���»5. F.2. 4�
����� �������	, 	� «��
-

������������������������������������������������������������
1 9�: Meijknecht P. Impact of Time in the Recent EC Regulations on International 
Civil Procedure. 2003. P. 437–458.  
2 Zürn M., Wolf D. European Law and International Regimes: The Features of Law 
Beyond the Nation State. 1999. P. 275. 
3 5�������� 8.5. �������
���!& �
��������& �
�"���. �., 2000. 9. 28-29. 
4 +���%���� '.�. �������
����� ������������ �
��� � �
�"���. �., 2004.  
5 ���#������ 7.*. �������
����� �����	�"������ �
��� � �
�"���. �., 2010. 
9. 312–330. 
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�

�!, 
�����
��/�� ��
0��� 
�����	
���0 ������������!� ����' 
1�
���&���� ����� [19�:] �'
����	 �
�"���������� �
���, ���-
�0/�� � �	
���� ��
�»1.  

9�/��	���	 � �������	�����0 ����"�0, �	��
���/�0 ���� 
���������	� �!������0 ��
�. � ��	���	�, �
��. F.#. )������� 
� 
�'�	�, ����0/����& ���	��� �� ����!���, 	� «���0 ������0 
�� �� ��	�
������� � �
�"���������� �� ������� �
������0 � 
����	���& ���	
���»2. $.�. �
��� � ����& �����
���� 	���� �
�-
����	 � �!����, 	� �	��	�	���	 �
�����!��� � �!������� � ���-
	��� �� �	
���� ��
�3. � �������& ����� �
��. �
	�
 O�	� � 
2001 �. ������ �'
���� �	��
� ��/��	������� «�������
���!� 
��
� �
�"���
!», ��� ������� ����� ��
�, 
�����
��/�� �
�"��� 
�����
�������	�� � �������
���!� �����4. 9 	����� �!������, �� 
��7��� ������, �������	��0 �����0, ���������, �����	
0 �� 
����-
�'
���� �
�"��������!� �
����	��7���& � ���
� ��, ����	�
�0 
�� ����������	� ����	 ���	���0	� �
����	 �	������& �	
����, �
� 
������� �� ����
������ ��
��	�
�. 

������ 
�'�	 ������!� ���!� ������0�	 �
�&	� � �!���� � 
	��, 	� ��
� 
�����	
����	�0 ���, �����!� �'
����, ��� ��
��-
	����� �'
��������, ���
�������� �� 
�����
������ �
����	��7�-
��&, �����!���/���0 � ���
� �������
������ �����
�������	��. 
� �	���� �	 �	���	����!� ���!�, �	�
��/���0 �
�
�'�	�	� 
	��
�	�����& �����	, ����� ��"��	 ���/��	�0 � ������ 
�7���0 
�
��	������ �
�'���, � ������: 
��
�'�	�� ���
��� �
���	����-
��0 ������	����	� � �������
����� �����
�������	��; ���������-
��� �	���& �����
�������	�� � �
�"����������� ��������0 �	�
��; 

�����	
���� �
��	������� ��&�	��0 �
��"���� �
�"����; ����-

������������������������������������������������������������
1 2������� /.'. �
��� �� ����'� � ���	���	� 1�
���&���& 4�����"�� � ��/�-
	� �
�� ������� � ������!� ���'�� 1950 �. �., 2003. 9. 66. 
2 +���� ���'������ �	��	�	�, 	� � ����& 
�'�	� �
��. F.#. )������� �����
� 
�
�	��� �� �	����� 	��� �
���0 � ��/��	������� �	
���� �������
������ 
�
�"����������� �
���, ������� ���"��"��, �
���������� �
��. *.$. 2����-
���&, �������� ��	�
�& �	
�"��	�0 ������� �� �� �	
���� �
� �'��������� 
���'�������	� ������0 ���& ���	��! �� �� �
��� ��	�
������� � �
��� �
�-
"����������, � ��, � ���� ��
��� – �� 
0� ���	�	�	��. '�������% �.5. 3 ���0-
	�� �������
������ ���������� �
���. �., 1970. 9. 256; �������� /.7. 3 ���-
	��� �������
������ �
���. �., 1979. 9. 101. 
3 6���� 5.�. �������
����� �
��������� �
�"���������� �
���. �., 2008.  
4 Watts A. Enhancing the Effectiveness of Procedures of International Dispute Settle-
ment. 2001. P. 21. 
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�

��� ��������& � ��
0��� �
�������0 �
�����!� ��
; ������ ��&-
�	��0 ������!� � ���"�����!� �
��"���� �� � �
�"���� 
�����	-

���0 ���
�� � �
. 

9
��� 	
���� ������!� ���!� ���'�� ������� ����	 
�'�	� 
�
��. �. ���� – «�������
����� �����
�������	��: �
�"�������-
�!� �����	!»1, � ��	�
�& ������ ������� �
��������
���	� 
��-
���!� �����	! ��
�, � 	���� �
������	� ���& ����0� �� ������ 
	��
�	������ � �
��	������ ���
��!. � �	��7���� �
�����& 
�
�
��! ��
� �
��. �. ���� ����!���, 	� «����� �	��
���	�, 
	� ��� ��&�	��0, �
���
�������!� ���
0/��� ������
�	���� ��-
��� ��
�������� ��0�����0 � ����� ������	��� ����
���� �
���-
��
���	� ���
 � ��
0��� �
'�	
������ ��� ����'���� 
��'�
�	���-
�	��2 � "���� ���/��	��	� ������ ����
����, �����! 
�����	
�-
��	��0 ��� �'
����/�� �������� ����
����� �������
����& �
�-
"���
! [�� 	���	� – «body of international procedure»]»3. � ������-
	�
����& 
�'�	� �������
�	�� ��	
���	�0 ���0	�� «�������
��-
��� �
�"���������� �
���», ��	�
�� ��	�
 
���
��	
��0�	 �����-
�	����� �� �
�"��� �����
�������	��4.  

%���� ���
�����!& ����0� �� �
�'����	��� �
���	����� � 
�-
'�	� �
��. :. %
���� ��� ��������� «3'/�� �
��� �������
������ 
�����
�������	��» 5, ���'���������& � 2007 �., �� �	���� ������-
��0 ��	�
�& ��	�
 �!���	�� �	�	��, ����
��/�� ������!� ����-
����0 ��� 	
���6. � ����� �����
�������� ������������ �
��. :. 
:. %
��� �!������	 �
����������� � �	��������� «�'/��� �
��� 
�������
������ �����
�������	��» �� ������/�� ��������0�: 1) 
������	� ��
��	������ ����
����0 ���	
����� �������	�� ���-
����
���!� �����; 2) ���������	� �
�������0 �������
���!�� 
������ ����!� �������� � 	��������� ����� �
���	����!� ����-
���	��; 3) ��&�	��� ���	
��! �
�"����	�. (������0 �	� ��������0, 
���!& ��"��	�
��	 	���� �������� �� ��/��	������� 	.�. «���	K-
������& �����	��"��» � ���� �������
���!� �����, �� ������ 

������������������������������������������������������������
1 Mani V.S. International Adjudication: Procedural Aspects. Brill Archive, 1980.  
2 � �����&���� ��
���	� ���������	�0 	�
��� «adjudicate», ��	�
!& 
���!� 
�'
���� �
����0�	�0 � ���� ����� ��
�!� �
���	� �
�����
�����0 ���
��  
3 Mani V.S. International Adjudication: Procedural Aspects. 1980. P. 26. 
4 Ibid. P. 25, 192, 460 etc. 
5 Brown C. A Common Law of International Adjudication. Oxford University Press. 
2007. 
6 Brown C. The Cross-Fertilization of Principles Relating to Procedure and Remedies 
in the Jurisprudence of International Courts and Tribunals. 2008. P. 219–245. 
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�

����"�0�, � 	���� �� 	�� ���	�, 	� ��� �'
�������0 ����	�
!& 
��������
�	 �������
���!� �������	�!� ��", �!�	����/�� � 

��� ����&, �
'�	
�� ��� �
���	���	���& �	�
��1.  

��������� ��
� ��� ����������	� ��
�, 
�����
��/�� ����-
���	��7���0 ���	����� �������
������ �����
�������	��, � 	��-
�� ��	
������	�� � ��!�� ��'K��	��� �
��� � ��0�� � ��� �
������-
"��& � �
���������, ��
��	�
�� � ��0 �������	�!� ��" �������-

���!� �����, 	� �
�0��0�	�0 � �� ��0�����0�, ��� �����
���	����� 
� �
�������!� ����'�!� 
�7���0�. ���, �
������	 �
�'����� 33$ 
�� ��
����� �
��� 6.*. #���� � ����� ���"������� �'
�/���� ��-
���� ���	 ���������� ���	�0 � �
�"���� �
�'����� �������
���!� 
�
������"�& � ��	�!� ��" «��	�
���!� �
���
�� 
����	�0 �����-
��
������ �
�"����������� �
���» 2. ��
��� «�������
����� �
�-
"���������� �
���» � ���	���	� �����
�������	�� ���������	�0 � � 
�
���� ���
�����!� �����������0� ������!� ���!�3.  

(�����	
�� ��/��	���/�� 	��� �
���0 �� �
������ �
�
��� 
��
�, � 	���� ������! � ��� ������� ����� �
�&	� � ����	�-

!� �!�����. � ��
��� ��
���, ����� �	��	�	�, 	� �
�������� 
���	������ ������� � ������� �
�"��������!� �
����	��7���& 
�� ������0�	 �	��
���	� � �	��������� �����	�0	�����& �	
���� � 
�'/�& ���	��� ��. 4
��� 	���, �
� 7�
���� 	��������� �
����	� 
��
� ���������� �!����	� �'/�� ���'�����	� �
�"��������!� 
�
����	��7���&, �	�
�������/�� �� �	 �
����	�� �
���� �	
��-
��&, � �������� �� 	�, 	� ��� ��������	 � ���
� �
�������0 ��
� 
��	�
�������� �
���, ����	 ���	��
��	� 	����� 	��
�	������ �!-
������� ���� ������	�� – �
��� ��	�
�������� � �
�"�����������, 
	� �� ����	 �
��	������� ������0. 

)
�����	�
��� ������������ �	�����!� �
�"��������!� ��
-
��	���!� �'
�������& � ��, ��0����!� � ��0	������	�� �������-

���!� �����, '�� �� ���	��7���0 � ��
�, ������0�	 
�����	
�	� 

������������������������������������������������������������
1 Brown C. A Common Law of International Adjudication. Oxford University Press. 
2007. P. 15–255. 
2 Press Release of International Tribunal for the Law of the Sea. Statement by Judge 
José Luis Jesus, President of the International Tribunal for the Law of the Sea, at the 
Forty-eighth Annual Session of the Asian-African Legal Consultative Organization. 
Putrajaya, Malaysia. 18–19 August 2009. P. 3 // http://www.itlos.org 
3Affolder N.A. Tadib, The Anonymous Witness and the Sources of International Pro-
cedural Law. 1998. P. 445–495; Amerasinghe C.F. Evidence in International Litiga-
tion. 2005. P. 109; Benzing M. Community Interests in the Procedure of Internation-
al Courts and Tribunals. 2006. P. 369, 383; Biehler G. Procedures in International 
Law. 2008. P. 44, 56, 87, 309, etc. 
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�

	����� ���"����� ����
�	���� ���� �����
�������	�� � �� �����'-
�	���	 �!������� ���	�	�	��, ��	�
!� ����	 '!	� �!0����! �
��-
	����� � ��'�� ���� �����
�������	�� (���	�	�	 �
�"����������� 
�
���	���	����	��, ���	�	�	 amicus curiae, ���	�	�	 ������	����	� � 
�����!����0 � �
.).  

�
� �	�� �
�������!& � �����& �	�	�� �
�	�����& ������ '!� 
���
����� ������	����� �� 	�, 	�'! �'K0���	�, ����� �'K���-
����� 
����
���!� �� ������ ��
��	�
� �
�"��������!� �
����	-
��7���& � �
����	 ����& �	
���� �� ����	 ��� ��'�& ��������&. 4 
���������, '���7���	�� �����& �� ����������& �
�'���� '!�� 
�
���	������ � ��'����� �� ��, ��
��	 ��	�
!� �� �������� 
���!� ���/��	��	� ����!& ������ � �����
��"�
������� ���-
��� ���	���	���"�� �
�"��������!� ��
� � 
����� ����& �	
���� 
��, 	� ��������� �� ����0�	 '���7��� ������0 �
�������!� ��-
���������& ��0 
����	�0 ����� �� � ���������� �
��
��������� 

����	�0 ��
� ��� �����	�0	�����& �	
����. $���������0 ������� 
	���� ���!�, ��� 4.�. %��07��, �.$. %�
����, #.�. %��/����, 
�.�. <������, 9.�. :�
������, �.�. �����, 5.�. ��7���, #.�. 
)���
��, $.�. �
��� � �
., ������ �� ��	�
!� 0��0�	�0 �
�����-
�!�� ��
���0�� � �����, ���	��	 �����!� �'
���� � 	��, 	� 
������ 
�'�	��� ��� �'
�	��� �������� �����& �'/��	������	� 
�� ������ '���7��� �'K��� ��
��	������ ��	�
����, 
�����
��-
/��� ������ �
�"��������!� �
����	��7���0, � ������7����0 ��� 
������& �����& � �
��	�����& ���	���	���"��. 

$������0, 	� �
���	�������0 ���	���	���"�0 �������� � ��-

�������� ��/���	� ��
� '���	 �����'�	����	� ������ �'����-
����0 �����	�0	������� ��
��	�
� �����& �	
����, � ��� �����	���, 
�	���� �	�
������0 ��� �
����	� �	 �
����	� �
���� �	
����& 
��, �� ��������� �'/��
������!� �
�	�
���.  

� �'/�& 	��
�� �
��� �
�	�
�0�� �!������0 �	
����& �
��� 
	
���"����� �
�����	�0 �
����	 � ��	�� �
������� 
�����
���-
��0. 3����� � ��0�� � 	��, 	� �������
����-�
������ 
�����
���-
��� ��
��	�
����	�0 �����	��� ��	���1, 	� � �� ������ ���"����� 
�
����	� 0��0�	�0 ���	�
�� ��
��
�����0 �	
����. ���	��� �	-

���� � ���	��� �� �������	�0 ��� «��������! ����
���!� � 
������7���0, �������� �
����	� �
������� 
�����
�����0, ��
�»2.  

������������������������������������������������������������
1 
������� �.9. 9��	��7���� �������
������ ��'������ � �������
����-
�� ��	���� �
���: �
����!� ��	���
��. �., 2002 9. 47; ���� /.;. $���� ���-
����
������ �
��� � (����� � ���"� XIX, ����� XX �����. �., 1982.  
2 �������
����� �
���: O�'��� ��0 ����� / 3	�. 
��. �.�.�., �
��. 2.�. #���-
	���� � �.�.�., �
��. 3.#. ������. �., 2006. 9. 26. 
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�

������ �	���, �!���0�	�0 � ��!� �
�	�
��, ���0/�� �	�
�-
�!& ��
��	�
, ���������, �� ���� �� �	�� �
�	�
��� �� ������ 
�'/��� �
������0 «����� ��� �����	�	����	�, ��'� ����
������-
���	�, ��'� ���
�������	� ��0 ��»1. � ��	���	�, �!���0�	�0 	�-
��� �
�	�
��, ��� ����	������ �����'
���� � �'���'������	� (��-
	�������	�) �
���! ��
�; ���'�����	� ��	������ �	�� ��
� � 
�����'�� �� �������0; '���7�& �'K�� ��
��	������ ��	�
����, 
�-
����
��/��� ����!& ��� �������
���!� �	��7���&; ����	�
���-
������	� �������
������ ���'/��	�� � 
����	�� �	
����. 

������ ���	��! �� ������0�	 �������	��0 � �!������ ���!� 
� 	��, 	� «��	 �'/��
������!� �	��� ��
���	
�� 
��������0 ��� 
�� �	
����» 2, � � 	��, 	� «��
���� �	
����& �� �� ���� '���
��	�0 
�� �'K��	���!� �
�	�
�0�» 3. ���, '���7���	�� �	
����& � ���	��� 
�� �� ����	 � ���	��� ���"�����!� ��	������ ������� �������-

����-�
������� ��	�, ��	�
!& '! 
�����
���� ��� �
���! �
���-
�	��7���&, ����0/�� � �� �
����	 (�
��� �������
���!� �
����-
��"�&, �������
����� ������������ �
���, �
��� �������
����& 
'���������	� � �
.). #���	�0 �	
����, 
�����
���!�, �����!� �'-

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

!� 0������ 
�����	�	�� ��������"�� ��/��	���/�� �'!���, � 
��	��� ��'�����
��� 
�����
������ 
�7���0�� �������
���!� 
�
������"�&, � '���7���	�� ������ �
��	� �� 	
�'��	�0 (�
��� 
�������
���!� ������
��, �
��� ���7��� ���7���&). 1�	� �
���-

! �	
����&, � ��	�
!� �� ��� ��
 ��	 �'/��
��������� ��
��0 
���"�����!� �
��"����, 	.�. ��� �� ��7�� ������ ���
������0 � 
�	������� �������
����-�
������ ��	�, 	� ��������	 ������ 
7�
����� ����	
� �����& �� �	��� ���
��� (�
��� �������
���!� 
�
������"�&, �������
����� ������	�
��� �
���, �������
����� 
������������ �
���). ��0������ ����	�
!� ���!� � ����&7�� �	-

����& ������� �������!� ��������� ��	�!� ��" (��������� � 
�
�������� ��", �����0 ���
���	����	����!� �
������"��) ��-
��	�
!�� �
����� � ���
� ��, 	� ��������� ���������	��0� ��-
���	� �� ���� �� ��'K��	���, 	� ���	������ �
����	��7���&, ���-
�0/�� � �
����	 ����!� �	
����& (�������
����� �
��� �
�� �-
������, �������
����� ������������ �
���). 3����� ��������	�� 
�
���������	�0 ���� � 	� �� 	�����"�0: �!������� �	
����& �� 

������������������������������������������������������������
1 N����� 	.8. 3�
�� 	��
�� �������
������ �
���. �., 2008. 9. 114. 
2 �������
����� ��'����� �
���: ��'./ �	�. 
��. 4.�. %��07��. �., 2009.  
3 �������
����� �
���: O�'��� ��0 ����� / 3	�. 
��. �.�.�., �
��. 2.�. 
#���	���� � �.�.�., �
��. 3.#. ������. �., 2006. 9. 26. 
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�

�
�������	 �� ��������� �
�	�
�0 
�����
�����0 ��� �������-

���!� �
����	��7���&, �����!���/���0 � ��
��������& �
��-
��	��& ���
� ���������
�	������� �'/���0. 1����	�����0 �
���� 
�������
���!� �
�"��������!� �
����	��7���&, ������	��
0�-
/�0 �	��� �
�	�
�� – �	� �
����	��7���0, ��0����!� � �������-

���!� �����
�������	���, ��������� ��� ��!� �
����	��7���0 

�������	 ��
�! �
���� �	
����& ��� ���	���!� ���	�	�	�� �� 
�, ���	��	�	�����, ������! � �� �
����	.  

���	��� �����	�0	����!& ��
��	�
 �	
���� ��
� ����	 '!	� 
������� �� ��������� �
�	�
���, �'K��	�����	� ��	�
!� �� ����	 
�!�!��	� �������&, � ������ – ������ � �����& �	
���� ������ 
�
����	�, ���'���!� ��	������ �
������� 
�����
�����0, �	
��-
���!� �
��"����, � 	���� ���'�����	�&, �
���/�� ��'K��	���� 
���	��� � ��
0��� �
�������0 ���	�	�	� �	��	�	������	�. �
���-
������ 	���� �'
���� ������������ ������	 ���	��
��	� ���	 	�-
��, 	� �������
����� �
�"���������� �
��� �� 0��0�	�0 «������&» 
���	
�������
�	����!� �
�"��������!� �	
����&, �����	
0 �� 	�, 
	� � ����� ������ 
����	�0 �	
���� �!�	
�������� �� ������ ��
�, 
�� ����
����� ����'�!� 	��, ��	�
!� �
����0���� � ��"������-
��� �����
�������	��. � �	�� ��!��� ����	�!� 0��0�	�0 �����-
��� 9���� ���	�0���& ����	! �������
������ �
�������0 �
��. 
;��'�
 �	����	����� 	���, 	� ����!& 9�� «����	 ���	� �����	�� 
� ��"�������!� �
����� �
�������0 	����� � ����	��� ����& ����-
�������	� � ���	�0����� ��
��	�
� ��0	������	� ����&����� ���	�-
��, 	���� ��� � 	��, 	� �����	�0 �
�"����, �	�
��, 0��0�/���0 ��-
��
���!�� ������
�	����, ���	�0���0 ����	� �� ����	 '!	� �
��-
���� � 	�& �������& �����	
��&, ��	�
�� �
���	���0�	 ��'�& ��-
"�������!� ���!» 1. ;�	0 
����	�� �� � �����	��� ��	�!� ��" � 
���	�� � �������
����� �����
�������	��, �	� �� �
����� � ��� 
�	�����	������ � ��"�������!� �����
�������	���. 

����� �	��	�	�, 	� �'K�������� 
�����!� ����� �������-

������ �����
�������	�� � 
����� ����& �	
���� �� �� ����	�0 
��� �����-��'� �
�	���
����. � �
�	����� �����, ���'�����	�, 
�
���/�� ������� �������
������ ����, ������0	 ��	�	� ��� �	-
�����!� ����
�����
��/���0 �
����!� 
������ (�������� ��-
�
�������� ����� � �
�����	�"�� ��). F�&�	��	�����, ��0���, 
����� �����
�������	�� �������
������ ���������� ���� 

������������������������������������������������������������
1 [�	. ��: Spiermann O. International Legal Argument in the Permanent Court of 
International Justice. 2005. P. 144 (fn 45). 
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(�O9), 	
�'������ ad hoc, ��	�
��"��������
�����!� 	
�'������, 
��	�
!� ��0���! ����� ��'�& ��7� ������ ����
������ �
�"��-
������!� ��
� (	� �'�������� 	�����	������	� �	���&), �'K���-
�0�	�0 � �	������� �	
����, � �����
�������	�� � �
���� �������-

���!� �����, ��� 	���� ����� �!0��	� �� ����7�� ������	�� 
����	��!� �
�"���
 – ��	. O�	!��0, 	� ������ �'��������!�� 
0��0�	�0 �����0 � 	��, 	� � ��������� �O9 ����	 �	���	� ���'-
�������	� � ��0	������	� 	
�'������ ad hoc, 	� ������! �����	�0, 
	� ��0 �	
���� �������
������ ��������-�
�"����������� �
��� 
�����	�0 �� ��0	������	� ������ 9���.  

[������'
�����	� ������0 ��
0��� �
������"�� �
�"���� �� ��� 

�����!� ���� �� 	��� �
�	�
��, ����� ���� 0��0�	�0 �
����	�� 

�����	
���0 ����'���� �
����, �!�!���	 �������0 ���� � ���"��-
���	�� �� ���	
�������
�	����!� �
�"��������!� �	
���0�, ��	�-

!� �	�	�����	 ���� ��
��	������ �����	�� ���	
�������
�	�����-
�� �����
�������	��1. # ���� ���	��	�	���/�� 
�'�	!, ������7�� 
���	 � ���
�������& �����, � �� ����� ���� 0��0�/���0 ���	�	��� 
�
��
������!�� ��0 ������ �
�����, ����	 �!���	� �
�	������ �	-
��7���� ����� 	���, 	� ��� �
���	���0�	 ����0� �� �
�'���� �	 
���	��! �'/��� �
���, 	� 	�	 ���	, 	� � � 
����&���& ����� ��0�-
�0�	�0 �����0, ���
���
, � �����	�0	������ ��
��	�
� �
�"����-
�����& �	��	�	������	�, �'/�& ��0 ���� ����� �
�"����2, �' �'/�� 
����� �
�"��������!� ����"�&3, �' �'����	�!� �
�"��������!� 
�
����4, � ���'�������	� �������"�� �
�"����������� ��������-
	����	��5 � �
., �����	����	���	 � ������ �����0 �'/�� ���	�	�	�� 
� �
�"��������!� �	
���0�. �! ������ �	 �!���, 	� � '����&7�� 
'���/�� ���	
�������
�	����!� ��������	��� �	����	�0 �	 ������0 

������������������������������������������������������������
1 Rosen-Zvi I., Fisher T. Overcoming Procedural Boundaries. 2008. P. 79–155. � 
�	�	�� ��	�
! ����
����	 "������'
�����	� ������0 �
�"����������� �
��� 
��� ����: �������!& � �
��������& �
�"���, ������0 ��� ��������� �� 	���-
�� �����
�������	�� �� �����, �!	����/�� �� �
��������� �
����	��7���&, 
�� � �� �������	
�	���!�. �
�������!& � �	�	�� ������ �������� ��	�
�� 
�
�&	� � �!���� � 	��, 	� ���	����� �
��0 «����& �
�"���������& 
�����-
"��». 9�. 	����: Steiker S. Carol. Punishment and Procedure: Punishment Theory 
and the Criminal-Civil Procedural Divide. 1997. P. 775–819. 
2 4��$���� =. �
�'���� �	��	�	������	� � �
�������� �
�"����. 2007.  
3 ������ +.�. ���! �
�"��������!� ����"�&. 2006. 9. 2-5 
4 ������%� @.�. 3 �����	�� ����'���� ��������	����	��. 3 '��������!� �
�-
"��������!� �
����. 3' ������!� �
�"��������!� ��&�	��0�. 2001.  
5 +��%�� 
.
., +���!���� 
.+. 3 ������ �
�"���������� �
��	
���	�� ��� � 
����	�
!� �����	��	�	��0� O�4 (), 2�4 (), ��4 (). 2008.  
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�����
�������	�� �� ��� �	�����!� ���!, 	�� '���� 	� ���� �	� �� 
����	 0��0	��0 "������'
���!�. ���	��� 
�����0�� ������ � 	��, 
	� �
�����	����� � ��"���������� ��������	����	�� 	�
��� «�
�-
"���������� �
���» ����	 �����	� 	����� �	
���� �
�������& 
����� ��� ��'��& ���"�����!1. $� �� �������
����� �
����, �
� 
�����������	� �	���� �	�
������0 �
�"��������!� ��
��	���!� 
�'
�������&, ��0����!� � �������
���!� �����
�������	���, �� 
«��7	����» �!������� �� 
���!� ��������0� �� ����	 ��� ��'�& 
������, � �
��� 	��� �� ������0�	, �!���00 �'/�� ���	�	�	!, �
���-
��	� �� �����
������� ��������"��, ���	� ���� � �� �
���� 
���-
�����	����!� ��
�, �� ������0�/�� ����	� ���� �� ������'
����� 

����	�� � 
����� ����& �	
����.  

���	���, ����� �
�&	� � �!����, 	� ���'������ ������&7�� 

����	�� ���"��"�� �������
������ �
�"����������� �
��� �� ��-
���� �
����, �� � �����!� ��	�� �'/��
������!� �
�	�
��� 
�	
����, ��'� � �'���������� �����������	� �� �
�������0 � ��-
�������!� �
�"��������!� �
����	��7���0�, 	�'! �!���! ��-
�������	���& ���	��
������� �������
����& �
��	���& � ����� 
'!	� �����������! �
����
�����	��0��.  
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Введение 
��� �������
���!� �
��������� �
�"����� � ����� �����-

��
������ ��	���� �
��� �������	�0 ����������	� ���
���� �
�-
"����������� ��
��	�
�, ��0����!� � ��/�	�& �
�� ����	
��"�� � 
����	
���!� �
�������� ��" � ���� � �
'�	
���. ��
��� «���-
����
���!& �
��������& �
�"���» ����	 ������!& ��
��	�
. 4 
�������
������ �
���������� �
�"���� �	���0	 ������/�� ��-
�
��!: ��
�������� ���������	� � �	��7���� ���, ��������/�� 
�� �
���������, ����&�!� � 	
����!� �
����	��7���0� � ���-
�	
���!�, ��� �������
���!�, ������	��, �
�"���������� ����-
����� ����	
���!� �
����� � ����	
���!� �
�������� ��" � ��-
��, �
�"���������� ��������� ����	
������ ������
�	�� � ��� ��-
�����	������ � ����������� �
���	���	���&, ��	��������� ��-
��
����0 ����	
������ �
���, �'
�/���� � ����	
���!� ����� � 
��
����0�� � �
����� �������	�� � �!�������� �	�����!� 
�
�"��������!� ��&�	��& � ���������� ��
����& ����	
���!� 
�����, �
������� � �
�����	������ ���������� ����	
���!� ��-
��'�!� 
�7���&, ����
7���� ��	�
�����!� ��&�	��&, �
������� 
����	
���!� �
'�	
���!� �����7���&, 
�����	
���� ���
�� � ��-

0��� �
'�	
���, �
�����	������ ���������� 
�7���& ����	
��-
���� �
'�	
���. ���
��! �������
������ �
���������� �
�"���� 
��
��
!��� ��0���! � 
�����
������� ������ ����
����0 �
�����-
���-�
����!�, ����&�!�, � 	���� ��!� �	��7���& � ����	
���!� 
������	��.  
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(�����	
���0 ���� � ����	
���!� ������	��, ���! �
����0�	 
� �
��������� �
�"��������!� ���
���� �
��� ����& �	
��!. #��-
�	
���!& �
�"��������!& ����� ��� ������ �� �������	 �
�����-
��� � ��"��������� ����  

� �
�������& �����, ����� ����
0	 �' ��	������ �
���, ���-
�	 � ���� ��
�!, � ��	�
!� �!
����� 	� ��� ���0 �
�����0 ��
��.  

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

��������� ���"�����. � ���
� �
������� 
�����
�����0 �����-
��
������ �
���������� �
�"���� ���� '���7�� ������� �
���-
�	�0 	�� �
����!� ��
��� � �
������, ��	�
!� �
������	
��! � 

�����!� �������
���!� ������
�� � �����7���0�. 

3�����!� ����� ��	������ � �������
����� �
��������� 
�
�"���� �	!
�: �������
���!� ������
!, ���	
����� ��������-
	����	��, ����'��0 � �
'�	
����0 �
��	���, �
�����& �'!�&. 

�
� 
���
!	�� 	��! �	�	��, � ��& '���	 
�����	
��! ���
��!, 
��0����!� � ������"�������!� 
�����
������� �������
������ 
�
�"����, ������ �
���	���0�	�0 ���'�����!� ����0��	� 	���� 
��!� ��	����� �������
������ �
���������� �
�"���� �� ���-
���/�& �
����.  

� ���	
��� �������
�	�� ����!������, 	� �������0 ���'��-
���	� ��	������ �������
������ �
���������� �
�"���� ���	��	 
� �� ���&�	������ ��
��	�
�. 9 ����& �	�
��!, ��	������� 0��0-
�	�0 �������
���!� ������
!, � � �
���& – ��
�! ��������	���-
�	�� � ����'��0 �
��	��� �	�����!� ������
�	�.  

9������� �������	���/�& � ���	
��� 	��� �
���0, �������-

����-�
�����0 ��
�� �
����0�	�0 � ���	��	�	���/�� �	��7���-
0� 	����� � 
�����	�	� �� 	
�����
��"��, 	� ��	� �
��'
�������0 � 
��
�� ���	
�������
�	������� �
���. ����0 	
�����
��"�0 ���/�-
�	��0�	�0 ��	�� 
�	�����"��, ������0 ��	�� � �
�������� �����-
��
������ ������
�, ��!�� ������� – ��	� �������"�� ��"������-
���� �
��� � �
���� �������
���!� ��� ������0 ����� ���	
���-
����
�	������� ��	�, ��'� ��� ���������"��. 3����� � ����� �� 
	
�����
��"�� �������
����-�
����!� ��
�! ���
��0�	 ��	�-
����!& ��
��	�
 �� �	��7���� �� ���& ���	��� �
��� �����& 
�	
��! � "����. ���	��� � ���&�	������	� ��	������ ������	 ��-
��
�	� � ���'��, �������� ��!���. 

4�� �� 
��
�7��	�0 ���
�� � 	��, ����� ��	����� �
����0	� 
�
� 
��
�7���� �	��7���0, ������7��� � 
����� �������
������ 
�
���������� �
�"����, ����� �
���	�� �
�������	�0 ��0 �	�� "�-
��& �������
���!� �
����.  
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2�����
�	�� ���	 �� ��	� ��������0 ������
�� � ������"�&, 

�����
��/�� �	�����!� � ���������!� ��������0, ����0/�� � 
���
� �
������� 
�����
�����0 �������
������ �
���������� 
�
�"����.  

[��� �	�� ������
�� ���	��	 � 	��, 	�'! �'�����	� �������� 
�
������� � ��'������� ���/��	����!� � ���!� �
�� �
����� 
������ ������
�	�� �� 	�

�	�
�� �
�����. F�����
! �����0	 �� 
�
��"���� 
�����	�� � �������0 � ����
���	�	� �����& �	
��! – 
���	���� ������� ������
� ��� ������"��. 

� ����!� ������
�� 
�����
��	�0 �	��7���0 �� ���
���� ��-
	
������	�� ����� �
������ ��	�"��, �
�����& ��/�	!, ��
���-
����0 � 
���
������0 �����	��"�� ����� � �
�������0 �
���, 
�
�"��������!� �
�� ����	
��"��, ���������0 ��
����& � �
���-
��& ����/�, �
������0 � ���������0 
�7���& �� �
��������� � 
����&�!� �����, �
������0 � ��
��!��� �������	��, �!��� �
�-
�	������� � �
���� ����� ����/� �� �������!� �����. ����� �'-

����, ��&�	���	 ���	��� ������
�� � �
�����& ����/�, � ��	�
!� 

�7��	�0 "��!& �������� ���
����, �����/���0 ��	
������	�� 
�
����� ��	�"�� � ��
��! �
�� �
�����. 

�
��	��� ��������0 ������
�� � ������"�& ����	 ���� ��	�-

��. $��
���
, ������
 ����� 999( � )���0����& � �
�����& 
��/�	� � �
�����& ����/� �� �
���������, ����&�!� � ������-
�!� ����� �������� 11 �����	� 1978 ����. 4�����"�0 ����� 999( 
� #	����& � �
�����& ����/� �� �
��������� ����� '!�� �����-
��� 25 0���
0 1979 ����. � ��& ����
��	�0 �
����� � �
�����& ��-
/�	�, �' �������� �
�����& ����/�, � �������� �
������� ��	�-
���7�� � ���� ����'�!� 
�7���& �� �
��������� �����, � 	���� 

�7���&, �����/���0 �
������0 �	"���	��, ��	��������0 �����, 
�����	����	�� � ��!�������0. 

F���	�
����� �����7���0 �� ���
���� �
���������� �
�"���� 
999( ���� � � 
0��� �
���� ������
�	�.  

4���0�� 	��! ������"�������!� ��	������ �
���������� �
�-
"����, �
���	���0�	�0 ���'�����!� �����	�, 	� 
��
�'�	��& �
���-
	�� ������"�& � �'���	� �������
������ �
���������� �
�"���� 
�������	�0 2������0 �����
��"�0 �� �������
������ ��	���� 
�
���, �� ����/�0 
��� � �
�"���� 
��
�'�	�� ��
��	���!� ��	�� 
�������
����-�
�"����������� ��
��	�
� �� 
�� '!�� �	����� ��-
	�
���, ��������/��� �
���, � ���	�0/�& �	�	�� �����& �����
��-
"�� 	���� '���	 ������� ������� ��������. ��
��0 �� �����0 '!�� 
������� �
���	����	��� $���
������ � 2���� � 1893 ���� �� ���"��-
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	��� �����	���� ������������ �
��	� ��'���� ����
�. � ��& ���	-
������ 	
����"�	� ��
���&���� ������
�	�, �����0 (�����. 

$��'���� ����	����!�� �� �������	��, �
��0	!� �� �����0� 
�����
��"�� �����0 � 50-� �����, 0��0�	�0 4�����"�0 �� ���
�-
��� �
���������� �
�"���� �	 1 ��
	� 1954 ����, 4�����"�0 � �
�-
���� �� �
���"�& ����'�!� � �������'�!� �������	�� �� �
��-
������� � 	�
���!� ����� 1965 ����, 4�����"�0 � �'�
� �� �
���-
"�& ������	����	� �� �
��������� � 	�
���!� ����� 1970 ����, 
4�����"�0 �' �'������� ���	��� � �
�������� �� �
���"�& 1980 
����, 2������0 ������"�0 �	 15 ��
��0 1958 ���� � �
������� � ��-
�������� 
�7���& �' ������	�� � ������ ��	�&, 4�����"�0 �' 
�������"�� ����	�
!� �
����, �	���0/���0 � �
��������& �
��-
���"�� �� ����� � �	���������� ����� �	 10 ��0 1952 ����, �
���� 
������"��. 9 ������"�0�� �� �
�"��������!� ���
���� 	���� ��0-
���� 4�����"�0, �	���0�/�0 	
�'������ ��������"�� ����	
���!� 
���"�����!� �������	�� 1961 ����.  

� ������ ����� ������	 �����	� 4�����"�� �	
�� 159 � ���-
����
����& ���������	�, �
������� � ���������� 
�7���� �� 
�
��������� � 	�
���!� ����� � �' ���������� ��'���!� ����-
���	�� �	 27 ���	0'
0 1968 ����, ��	����7�� � ���� 1 ���
��0 
1973 ����. 4�����"�0 ������	 ��0 �	
�� – ����� 159 ������ 
���-
��
������ ���
���� �������
����& ���������	� � �
������0 ���-
�	
���!� ����'�!� 
�7���& �� ���/��	����!� ���
��, ������"�0 

�����
��	 �
��� ������ �	�	���, �� ���/��	����!� �	��7���0 
���
���� � �������	����!� ���� ��&�	��� ������"�� �� 
���
�-
�	
��0�	�0.  

F�&�	���	 	���� ����	������ ���� 
������ 
��� ����	�
��-
��� �����7���&. �� ���
���� 	�
������ �
'�	
��� ����	�0 
0� ��-
���7���&. �����&7�� �� ��� – $!�-��
����0 ������"�0 � �
����-
��� � �
�������� � ���������� ����	
���!� �
'�	
���!� 
�7�-
��& 1958 ���� � 1�
���&���0 ������"�0 � ���7��	�
����� �
'�	-

��� 1961 ����. � 1975 ���� '!�� �������� ������
�������0 
4�����"�0 � �������
����� �����
����� �
'�	
���. 1�
���&-
���0 ������"�0 �' ������	�	� ������
�	� 1972 ���� ��	����� � ��-
�� � 1976 ����.  

�	�
�& ��� ��	������ �������
������ �
���������� �
�"��-
�� – ��"��������� ��������	����	��. 

$�
�! �������
������ �
���������� �
�"���� '���7�& �-
�	�� ����
��	�0 � �
��������� �
�"��������!� ��������, ���
�-
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��
 � )(2, ��� ��&�	���	 ��
������& O�	�� �
���������� �����
�-
������	�� 1877 ����. �� )
��"�� ��
�! �
��������-
�
�"����������� ������� �� ���
���� �������
������ �
�����-
����� �
�"���� ������0�	�0 ��
���� �
���������� �������. 
#	���0����& �
��������-�
�"��������!& ������ 1940 ���� ��
0�� 
� ����0��	!�� �!7� ��
��	���!�� ��	��� 
�7��	 ���
��! ���-
����
����& ���������	�, �
������0 � ���������0 ����	
���!� 
����'�!� 
�7���&, �������0 �
�����& ����/� � ����	�
!� �
����. 
� ������ �
��� �������������!� �	�����!� ��������	����!� 
��	�� � 
�����	
������& �'���	� ����	 '!	� ������ ��	 � 
�7���-
0� ����	
���!� ����� 1933 ����, 
�����
��/�& �
������� � ��-
�������� ����	
���!� ����'�!� 
�7���&. 

F�0 
���
!	�0 	��! �����& �	�	��, � ��& '���	 �����������! 
	
��! � ���"��"�� �
��������, ��������/�� ���
� �
������� 
�-
����
�����0 �������
������ �
���������� �
�"����, �
��������-

����� ���	��� ��	������ �������
������ �
���, 
�����
��/�0 
���
� �
������� �����&�	��0 �������
������ �
���������� �
�-
"����. 
Международная подсудность  
в международных соглашениях 

��
��� «�������
����0 ���������	�» ������ �
������� �
�-
���/��	����� � 
����&���& � ��
������& ���	
���. 5	� ���0	�� 
0��0�	�0 �
����	�� ���
�'���� ������� � �����	��� 	
��� *.�. 
*��"� � $.#. ��
!7���&1.  

� ����"��� �
�������� ��	�
�	�
� ����!& 	�
���, �� ���-
��	����	�� $����0, '!�� ������ $�&��
�� � 1929 ����.  

�
���� �� ���	� 
���
!	�� 	��! ���	�0/�& �	�	��, �
��-
�	���0�	�0 ���'�����!� �
����	� ���0	�� �������
����& ���-
������	�, �
������	
�
���	� �����'! ��
�������0 �������
��-
��& ���������	� �, ��
�	"�, ��������"�
���	� ���! �������
��-
��& ���������	�. 

#� ��
�� �������
������ ��	���� �
��� �����	��, 	� �����-
��
����0 ���������	� �	� «�����	��"�0 ����� �� 
��
�7���� ��� � 
����	
���!� ������	��»2.  

������������������������������������������������������������
1 ���� �.
., ���"���� 5.7. 4�
� �������
������ ��	���� �
���: �������-

���!& �
��������& �
�"���. �.: �
�������0 ��	�
�	�
�, 1976.  
2 ;���������� �.�. �������
����� ��	��� �
���. �.: �������
���!� �	��-
7���0, 1994. 
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F��	
���& �������
������ �
���������� �
�"���� �!���0�	-
�0 ������/�� �����'! ��
�������0 ���������	�. 3�� ��
����0�	�0 
�� �
������	�� ����& ��� �'��� �	�
�� ���
�. F���!& �
�	�
�& 
��
��	�
�� ��0 
0�� �	
�� ���	����	�����& ���	��! �
���, �
���� 
�����, )
��"��, � 	���� �
���� ������
�	�, ����
��0�7�� � ����	-
�� ��	����� �
��� 4����� $��������.  

4
�	�
�&, ��
��	�
����/�&�0 �� ���	� ��	����	�� �	��	��� 
����
�������� � ��&�	���/�� �� 	�

�	�
�� 2�
����� O�	��� 
�
���������� �����
�������	�� 1877 ����.  

3�
�������� ���������	� �� �
������ ���������0 �
����	� 
�������� 	
�'�����0, �� ���	� ���������� � �����	���� ���	� ��-
	����	�� �	��	���, � 	���� �� �
������ ������ �
���	�	��0 �	-
��	���, �	�	 �
�	�
�& ����
��0	, ���	���& �'/��� �
��� �, ��	�-

�0 ������ ������� ������!���	 � ��������� �
�����"�� ��'�	-
����!� ����� �
�	�
�& ���������� �
���	�	��0, ��� ���	������ 
���������	� �
��	� ����'��� �����	��.  

4�������"�
��	�0 ���������	� ������/�& 	�
���������& – 
���������	� �	
�"�	�����0 � ���������	� ������	�����0. 3	
�"�-
	�����& ���������	�� ������	�0 �
������ 0������, ��	�
�� ��
��-
	�
����	�0 	��, 	� �� ���� ��� �� �
������	 � 
�����	
���� ����, 
��	�
�� �� ��	���
�������� ������, �!
�������� � 
�7���� ��� 
��
�������� ����, ���������� ������� ����. � ���� ��
��� ��-
����	�����0 ���������	� ������	, 	� ������� 	
�'������ �
���-
���	�0 � �
�������	��, �� �
�&��& ��
�, ����� �����.  

����� �������
����0 ���������	� ��/��	���	 � ��
�������0� 
������	�����&, ���	�
��	����& � ���������	��, ��
����0���& �� 
������ �
�
���"������� ��'� ��
���"������� �����7���0.  

��� ������	�����& ���������	�� �
�����& ���	
���& ����-
���	�0 	� �
�������0 ��	���
�01 ��� �
�������& ���	2, '����-
��
0 ��	�
��� ��� 	����� ������ ������
�	�� ��	���������	 ���� 
�����	��	���	� � 
��
�7���� ���
�. 

���	�
��	����0 ���������	� ������	, 	� ���������	� ���-
�
�	���� ���
� �������� ����� ���������� ������
�	�.  

������������������������������������������������������������
1 � ������ ����� ��� 	�
����� «�
�������0 ��	���
�0» �������	�0 ��
�� 
�
���, �
������� �'0��	������ �
���������, '������
0 ��	�
��� ���, ��&�	-
���/�& � �
�����& ���	��� ���	����	������� �
��� ��	���������	 ���� ���-
��	��	���	� � 
��
�7���� ���
�.  
2 � ������ ����� �������	�0 �'�	�0	����	��, �������/�� �����!����� � ����, 
��&�	���/�� � ������
�	�� «�'/��� �
���».  



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 369

�

���������	� �� ��������� �
�
���"������� ��'� ��
���"���-
���� �����7���0 ������	, 	� ����, �� ��������� ���� ������ ��-
����
�	��, � ���� ������� �����7���0, ��
����	�0 ������� ���� �� 

�����	
����. �� �	�
�� ����� �
�����0 ���	
��� � �
��	��� ���-
��	����	���	 � 	��, 	� ����, ��������� ���� ������ ������
�	��, 
��
����	�0 �� 
�����	
���� ���� �
����� ������
�	��.  

3��
��	�
������ ���0	�� �������
����& ���������	�, �
��-
�	���0�	�0 ���'�����!� ��
�&	� � ������� �������
����-
�
����!� ��	��, ��	�
!� ��
����0�	 � 
�����
��	 �
��"��! � 
�
�	�
�� �������
����& ���������	�, ��� �����
��������, 	�� � 

������������ ��
��	�
�.  

F����0 ���'�������	� �
����	����� ���
�����!�� 	�����-
"�0�� � �
������ �
��	
���	��, ��	�
!� ������	�0 	�����"�0�� 
���'�����"�� � 
����������"��, � 	�� ���� � �
����!� 0�����& � 
�
�"�����. �
������0 	� �'�	�0	����	��, 	� � �������
����� �
�-
�� �	��	�	���	 �'/��
������!�, ������'
���� ��	��������!� 
�
��������0, 
�����
��/�� ���
��! ���������	� � �������
��-
��-�
������ �'�
�	�, �	��	! �� ��� ���	 ��"��������� ��������-
	����	�� ����
�	�!� ������
�	�, ��'� ��������!� ��� ��
	���-
�0
�!� ������
!, � ���	�0/�� 
���
�	� 	���� ������ ��"��	 �� 
������� ��� ������	 �� 	��! 
���
�	�, �������
���� – �
����!� 
�������	��, 	���� � ��"���������� �
�"��������� – �
������� ��-
������	����	��.  

3�����!�� �������
���� – �
����!�� �������	���, �����-
��
���!�� � 
����� ���	�0/�& �	�	�� '���	: %
���������0 4��-
���"�0 � �
�����"�� � � �
������� ��� �
�����	������ �������-
��� ����'�!� 
�7���& �� �
��������� � 	�
���!� ����� 1968 ��-
��1, 1�
���&���0 4�����"�0 � ���������	� � ���������� ����'�!� 

�7���& �� �
��������� ����� � ����'�!� ���
��, �!	����/�� 
�� 	�
����& ������ 1968 ����2, *�������0 4�����"�0 � �
�����"�� 
� �
�������� � ���������� �
��������� � 	�
���!� ��� 1988 ��-
��3, � 	���� �
��0	�0 30 ���0 2005 ���� � 
����� 2������& �����-

��"�� �������
������ ��	���� �
��� �� �������	�����& ���-
��
��"�� ������"�0 «3 �����7���0� �' ������	�����& ������-
���	�»4, �
���� ��
��	���!� ��	!.  

������������������������������������������������������������
1 F���� – %
���������0 ������"�0 1968 ����. 
2 F���� – 1�
���&���0 ������"�0 1968 ����. 
3 F���� – *�������0 ������"�0 1988 ����. 
4 F���� – 2������0 ������"�0 2005 ����  
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9����'
���� ��	������ �
���, 
�����
��/�� �������
����� 
���������	� �'��������� �� �
����	�� – ��������� �������
����0 
���������	� 
���
�������	 �
�����"�� 
���!� ������
�	�, 
�� ������!� ��	������ 0��0�	�0 �������
����� �����7����. #���-
�� ���������
�	�����0 ������
�����	� �����'�� 
��
�7�	� �������-
��
�	����!� �������� �
�����"�&. � ���
�����!� ������0� �
���-
��& � �����������& ��	��
�"��, ��	��������� 
����	�0 �������-

���!� ��0��& ������ 
�������� �
���0, �����0 �	 ������
�����	�& 
���� ������
�	�, ��������0 ������	�
������ �����7���0��, ��	�-
������	� ����'���� 
��� �����7���& ������ ��
��"���	�.  

������ �������
������ �
�"����������� �
��� �
���	���0�	�0 
���'�����!� ���	� � 1�
���&���& ������"�� 1968 ����. 

���	����� ��
�������� 	�

�	�
�����!� �
���" ����� �
���-
�!�� ���	����� �����!� �'
���� ��� ����� ���������� � "��	
� 
�������0 ��������"�����& ��0	������	� 1�
���&����� 9��'/��	-
��, �
��� �
��������� �
��� � �
��������-�
�"���������� �
��� 
��� � ����� 60-� ����� �!��������� �� ��
����& ����.  

[���, ���
�������0 �� �'�������� �
������0 ����'�!� 
�7�-
��& �� ���& 	�

�	�
�� 1�
���&����� 9��'/��	��, �'�������� 
��-
�����	, ����!& ��0 ���� ������
�	� � ��� ���	��� – � 1968 ���� ��� 
������
�	��-���! 1�
���&����� 9��'/��	�� ��������� 4�����"�� 
� ���������	� � ���������� ����'�!� 
�7���& �� �
��������� ��-
��� � ����'�!� ���
��, �!	����/�� �� 	�
����& ������. F����0 
������"�0 ����	 �
0��� ���� �� 	�

�	�
�� ������
�	� – ����� 19 
	�� – ��� F�����
 � �������� 1�
���&����� ����� �	 3 ���
��0 1992 
����, ��������!& 12 ������
�	����, ����
��	 ��	��������� � 	��, 
	� ������
�	�� 1�
���&����� ����� �����! ������	�� �
���
��-
��	��0 �
����� «acquis communautaire»1, � ���	��	�	��� � ��	�
!� 
��� �	
��!-���! �����0�	�0 �
��� 19, ��/��	�����7��� �� ��-
���	 �� ��	������0 � ������ �
������"��2. $��'���7�� ������	�� 
�������
���!� �
�"���������-�
����!� ��
� � �'���	� �
������0 
� ���������0 ���	��������& ����	
���!� �����, �
����0��!� � 
1�
���&���� �����, �	����	�0 � ���
��, �!	����/�� �� �
�����-

������������������������������������������������������������
1 Acquis communautaire – �
�����0 ���	��� 1�
���&����� 9����, ��	�
�0 
������	 ��	! ��������	����	�� 1�
���&����� 9���� (�� �� ��
�������	�0 
���), �
��0	!� � 
����� ��
���&����� ���'/��	��, �'/�& ���7��& ����	��� 
� ����	��� '���������	� � ��	
������	�� � ���
� ��	�"�� � ���	
����� ���. 
2 9	. «B» 
������ I F�����
� �' �'
�������� 1�
���&����� 9���� // 
www.europa.ec 
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�

���� � 	�
���!� �
����	��7���&. 27 ���	0'
0 1968 ���� � %
������ 
'!�� �������� 1�
���&���0 ������"�0 � ����'��& �
�����"�� � 
�
�����	������ ���������� ����'�!� 
�7���& � �'���	� �
�����-
����� � 	�
������ �
���. 3�� '!�� �
��0	� �� � "���� �����"�
�-
��	� ��
�! �
���������� �
�"����������� �
���, � ��0 	���, 	�'! 

���
����	� ����'��� �
�����"�� ���	
� 1�
���&����� ����� 
�
�����	����� � �
�"���� 
��
�7���0 ���, �!	����/�� �� �
�����-
���� � 	�
���!� �
����	��7���&, � 	���� �'����	� �
�"��� �����-
����0 ����'�!� 
�7���& �� ����!� ��	���
�0� ���.  

��� ��� ����0��	�0 �!7� 4�����"�0 �� ��������� �
����������0 
	
�	��� ������
�	�, � ���
� �� �
������� 
�����
�����0 ��
������ 
������ �
���������� � 	�
������ �'�
�	�1, 16 ���	0'
0 1988 ���� � 
��
��� *����� '!�� ��������� 4�����"�0 � ���������	� � �
�����-
	������ ���������� ����'�!� 
�7���& � �'���	� �
���������� � 
	�
������ �
��� ����� ������
�	���� – ������ 19 � ������
�	���� 
– ������ EFTA2. ����	 *�������& ������"�� 1988 ���� �
��	����� 
����	��� 	���	� %
���������& ������"��, ���	��� *�������� ���-
���"�� 1988 ���� ���!���	 «��
��������& ������"��&». 

3�����, � �	���� �	 %
���������& ������"�� 1968 ����, *����-
���0 ������"�0 �	�
!	� � �
����������� ��0 ������
�	�, �� 0��0�-
/���0 ������ 19 ��� 1�
���&���& ����"��"�� ���7��& 	�
�����, 
� �� �����	����	���	 ��������0 �	�	�� 62 �����& 4�����"�� – 
«����� ��	������0 4�����"�� � ����, ��� '���	 �	�
!	� ��0 ���	��� 
������
�	���, ��
�������!� � �	�	�� 60 (b) ���	�0/�& 4�����-
"��»3. ��
0��� �
����������0 ������
�	�� � *�������& 4�����"�� 
1988 ���� ��
������ �	�	��& 62 ���	�0/�& 4�����"��, � ��	�
�& ��-
	��������, 	� «�
���� ������
�	��, ��	�
!� '!�� �
����7��! � 
��	������� �� ���
���, ��	�
!& ������ ����� �� �������7�� ��-
�	�0/�� 4�����"�� ������
�	� � ������
�	�� ������	�
�0. 2���-
��
�	�� ������	�
�0 ������ �
������	� ������
�	��, �����/��� 
�
��������	��0 � �����& 4�����"��, 	����� ����, ����� ���'/���0 
	� �	� ������
�	�� ����
����	�0 �����	� � ���	��	�	��� �� 9	�	��& 

������������������������������������������������������������
1 9	�	�0 1 �����& ������"�� �����	, 	� �����0 ������"�0 �
����0�	�0 � ���-
�� 
�����	
���0 ��'!� ����� ��� 	
�'������ ���, �!	����/�� �� �
�����-
���� ��� 	�
���!� �
����	��7���&.  
2 1�
���&���0 ����"��"�0 ���'����& 	�
����& (European Free Trade 
Association) F���� – 1�9�. 
3 Article 62: «After entering into force this Convention shall be open to accession 
by: the States referred to in Article 60 (b). $����"�����!& ��
���� ��	�
� // 
www. http://dispute.practicallaw.com 
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63 ���	�0/�& 4�����"�� � �	� ������� �������7��� �����7���� 
��������7�� ���	�0/�� 4�����"�� ������
�	�»1.  

%������
0 ���	�	��� ���'������ ���	��� � *�������& ���-
���"�� 1988 ���� ������
�	�� �� ����0/�� �� � ���	��� 1�
���&-
����� 9����, �� � ���	��� 1�
���&���& ����"��"�� ���'����& 	�
-
����� ����	 ���������	� �����	� ��������0 *�������& 4�����-
"�� 1988 ���� ���'��� 
��� �
���
�� ��0 ��'�	�����& ��"������-
��& ��������"�� �
�"����������� �
���, ���������� �	 ���
��� 
�
����������0 ������
�	�� � *�������& 4�����"�� 1988 ����.  

$���������, �
� �
�������� *�������& ������"�� 1988 ���� 
��0 ��
�������0 ���������	� ������	 ���	�, 	� �����0 4�����-
"�0 ��
��������� '!�� 
��
�'�	��� ��0 1�9�, 	� ��	� ��0 	�� ��-
����
�	�, ��	�
!� ����0	 � ���� �'/�� ������������ �
��	
���	-
��, ��	�
�� 0��0�	�0 ����'������!� �	 	�������!� ��7��� � ��-

������& �� ����
	�2. � *�������& 4�����"�� 1988 ���� ���
-
����
���� ��	���� �
����, �
������	
����/�& �
��"��! ��
���-
����0 ���������	�, �'!�!� ��0 �
�����
0���� ��
���&���� ����-
��
�	� � �
������!� "������'
���!�� ��� ��0 ���������"�� ��-
"���������� �
�"����������� ��������	����	��, 	�� � ��� ������-
��"��, � 	���� �'7�
�!� ���'!� 
�������	! � �	��7���� �
���-
���� '���� ���'!� �	�
��, 	����, ��� ��	
�'�	���, �	
�����	���, 
�
���� ��'K��	!. ����� �'
����, �������� �	��
���	�, 	� *����-
���0 ������"�0 1988 ���� ��	���������	 ���
�����!& � �������-

���� �
������!& 
�������	 �������
����& ���������	�.  

F����, 
���
!��0 	��� 
���
�	�, '���	 ���/��	���� �
�	��& �'��
 
1�
���&���& 4�����"�� � ���������	� � ���������� ����'�!� 
�-
7���& �� �
��������� ����� � ����'�!� ���
��, �!	����/�� �� 
	�
����& ������ � ���	��������0 1�
���&����� 9��'/��	�� 1�
���&-
����� ���	��������0 «3 ���������	� � ���������� ����'�!� 
�7�-
��&»3. 1�
���&���0 4�����"�0 � ���������	� � ���������� ����'�!� 

�7���& �� �
��������� ����� � ����'�!� ���
��, �!	����/�� �� 

������������������������������������������������������������
1 Article 62 (b): (b) other States which have been invited to accede upon a request 
made by one of the Contracting States to the depositary State. The depositary State 
shall invite the State concerned to accede only if, after having communicated the 
contents of the communications that this State intends to make in accordance with 
Article 63, it has obtained the unanimous agreement of the signatory States and the 
Contracting States referred to in Article 60 (a) and (b). $����"�����!& ��
���� 
��	�
� // www. http://dispute.practicallaw.com 
2 4
��� <��&"�
��. 
3 F���� – ���	���������. 
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	�
����& ������, 0��0�	�0 ���	�	��� ����7��& ��� �� ������ 
����-
���	�
��/��� ����
�����, 	�� � �� ����& �
��	�����& ��
�����-
���	�, ������ ��� �� 0��0�	�0 �����
������& �� �'K��	� �
������� 

�����
�����0 – 4�����"�0 �� ��	!���� ���'!� �
��������-
�
����!� �	��7���0, �����!���/���0 � �	
���0� 	
������� � ����&-
���� �
���. � ��0�� � �	�� �'�	�0	����	��� �������� ���'�������	� 
�������0 ������ ��
��	������ ��	�, ��	�
!& '! �	���� ������0� ��-
�����7�&�0 ����	�����& � �
�����& ��
	! 1�
��!.  

����& �!��� '!� ��&��� – %
���������0 ������"�0 1968 ����, ��-
��� �����������!� ��������&, '!�� �
��0	� � ����& �
�����& ��
-
�� – � ��
�� ���	��������0 1�
���&����� 9��'/��	�� 1�
���&����� 
���	��������0 «3 ���������	� � ���������� ����'�!� 
�7���&». 

� �
�����& ��
�� ���	��������0 ����!& 
�����
��/�& ��-
������ ���� ������	�0 ��
�������: � �	��7���� 4�����"�� ��&-
�	������ �
����� O
���	����!� ������
�� 19, 
�����
���!� �� 
��
��� �������
������ �
���, 	� ��	� ��'�& ��
����	
 4�����-
"�� �������� 
�	�����"�� �� �	�
��! ������!���/�� ����-
��
�	�, � �
� 
��7�
���� 19 � ������ ����� ��������� ������-
��� ���	��	�	���/�� ������
� � �
�����������, ��	�
!� 	���� 
�����! '!�� 
�	���"�
���	��0 ����� �	
�����-���	��"��� ��-
����
�. � ���� ��
��� ���	��������� ����	����� �
�/� ������	-
�0 ��
����	
�. 4
��� 	���, ��������0 ��	����	 � �
�������� 
���� �� ���� �	
����-���	��"�� �����
������. � ����	�� ����-
������	� �
�������� ��
�, ���������!� 9���	�� � 4������0�� 
159, ������ ���	��������� ��&�	���	 �� �
��"��� �����
���	-
������	� � �'�����	 �
����!� �
��
�	�	�� �� �	��7���� � ��-
"���������� �
��������-�
�"����������� �
���. (������	�0, �	� 
��	
������	 �� ��� ��"�������!� �
�"��������!� ��
�! � "����, � 
��7� 	� �
�����, ��	�
!� 
�����
��	�0 ������	����� ����!� 
���	����������, 	� ��	� ��"�������!� ��
�! �
������0 � �����-
����0 ��
�'���!� ����'�!� 
�7���&, � 	���� �
����� � �������-

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

�
��0	��� ������� ���	��������0 1�
���&���� 9����� '!� 
������ ���	�	��� '���7�& 7�� � ���� �������"�� ���������
�	-
������� �
�"����������� ��������	����	��.  

F����� ���	��������� ������0�	�0 
0��� �
���� 
�����!� 
���	��������& � �����7����� �' �������� �
�����& ����/�, 
���� 
��� ��
0���� ���	���� � �
����0 �����	�� � �
���� ����'�!� ��-
�����	��, ���	���������� � ���������	� � ���������� ����'�!� 
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�7���& � ���
� ����&���� �
���, ��� �� '!�� � %
���������& 
4�����"�� 1968 ����, 	���� ��
0���� �'�������0 ������	����	�, � 
	���� 1�
���&���� �����7����� � �
����	������� �������& � 1�-

���&���� �����7����� � ���	���� � �
����� �����	�� � �
���� 
����'�!� �������	��.  

$���������, ��
����	���!� ��&�	���� 0��0�	�0 �
��0	�� ���-
��
������& ������"��, ��	�
�0 ���
������ �� 
�����
������ �
�-
�����0 � ���������0 ����	
���!� ����'�!� 
�7���&. � ������ 
����� 
�� ��&��	 � 4�����"�� � �
�����"�� � ����	
���!� ��-
��'�!� 
�7���0� �� �
��������� � 	�
���!� �����, 
��
�'�	��-
��& 2������& �����
��"��& �� �������
������ ��	���� �
���, 
��	�
�0 ������� ������"��& «3 �����7���0� � �!'�
� ������-
	�����& ���������	�». � �	���� �	 *�������& ������"�� 1988 ��-
��, � 	���� �
��� ������"�&, 
�����
��/�� �	��7���0, �����!-
���/���0 � 
����� �������
������ �
���������� �
�"����, 2���-
���0 ������"�0 2005 ���� �� �����"�
��	 �
�"��������!� ��
�! � 
�� 
�����
��	 ��	����� �
�"��� ���������0 ����	
���!� ����'�!� 

�7���&, � �
����	���0�	 ��"�� �
��� �!'�
�	� ����
�	�!& ��� ��0 

��
�7���0 ���
��, � ��	�� ��'���	��0 ���������0 �!��������� 
�	�� ����� 
�7���0 �� 	�

�	�
�� �
����� ������
�	�� �� ��
�-
/����& �
�"���
�. 9������� �
������ �����& 4�����"��, �	�
��! 
�'0���! �	�� ��
�����	� � ������0� ������ ���� ����
�	�!& ���, 
��'� ���! ������ ������
�	�� ��0 
��
�7���0 ������7��� ���
� 
��	�� ���	������0 �����7���0 �' ������	������ �!'�
� ����. � 
���	��	�	��� �� �	�	�0�� 3 � 51 2������& ������"�� 2005 ���� �!-

������������������������������������������������������������
1 Article 3: «Exclusive choice of court agreements For the purposes of this Conven-
tion» �) "exclusive choice of court agreement" means an agreement concluded by 
two or more parties that meets the requirements of paragraph c) and designates, for 
the purpose of deciding disputes which have arisen or may arise in connection with a 
particular legal relationship, the courts of one Contracting State or one or more spe-
cific courts of one Contracting State to the exclusion of the jurisdiction of any other 
courts; b) a choice of court agreement which designates the courts of one Contract-
ing State or one or more specific courts of one Contracting State shall be deemed to 
be exclusive unless the parties have expressly provided otherwise; 9	. 3 2������& 
4�����"�� 2005 ���� �����	, 	� «#�����	����!& �!'�
 ����'�!� �����7�-
��&» ��0 "���& �����& 4�����"�� ������	: «������	����!& �!'�
 �����-
7���0 ������	 �����7����, ���������� ����0 ��� '���7� �	�
�����, 	� 
���	��	�	���	 	
�'�����0� ������� ��
��
��� c)� ��0�� �� ���"��������� 
�
����	��7���0��, ���
! �������	 
��
�7���� ������ �'/�& �
�����"�� 
������ 2�����
�	�� - ���	���� �����& 4�����"��, ��'� �������	 
��
�7�-
��� ����������� ������ ���"������& �
�����"�� ������ 2�����
�	�� -
���	���� �����& 4�����"��, 	�� ���!� �������	�0 �
�����"�� ��'!� 
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�

'
���!& �	�
����� �����7���0 ��� �
��'
�	��	 ������	������ 
�
�����"�� ��
�� ����� ��!�� ������ � �� ����	 ��
�����	� ��-
�� � ��� �
����� ������
�	��.  

4�� ������	 �� 	���	�, 2������0 ������"�0 2005 ���� �� �
���-
�0�	�0 � ����	�
!� ����� �����7���&, ���
���
 	
����!�, ���-
���	�!�, �
'�	
���!� � �
����. ��� �� �����, �� ��������0 ��-
����0	 ���	�� �
�������& ��
���������	�, �����7�	� �	��-
���	� ����'�!� �
�"���
 � �'����	� �
�"���
� ���������0 ���-
�	
���!� ����'�!� 
�7���& �� ������ ���
���� �� ���
! �
��-
������� � 	�
���!� �	��7���&. # �
����������� ������
�	� � 2�-
�����& ������"�� 2005 ���� �������	 
��
�7�	� �� 
0� �
�'���, 
�����0 � ��
�������0 �
��"���� �
�����"��, � 	����, �	��	�, 
�
�'���� �
������� 
�����
�����0 �
� ���������� ����	
���!� 
����'�!� 
�7���& � ������
�	�� – ���	���� �����& 4�����"��.  

+���
7�0 ������ �	�	�� �
���	���0�	�0 ���'�����!� �	��-
	�	� ������'
���� �������
���� – �
����!� �������	�� ������-
"���������� �
���0, 
�����
��/�� �������
���� – �
�"�������-
�!� �	��7���0 � ���
� ��
�������0 �������
����& ���������	�. 
�
��"��!, ������!����!� ����!�� ��
��	���� – �
����!�� ��-
	��� ������0�	 �	�'�����
���	� � ��
������
���	� �������
���� 
– �
�����& ������ � "��0� ���'���� ����7������ ������� � 
�7�-
��� �������
���� – �
����!� �
�'���.  
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
���� �����; b) �!'�
 ����'���� �����7���0, ��	�
�� �������	 ���! ������ 
2�����
�	�� - ���	���� �����& 4�����"�� ������ ��	�	��0 �����7����� �' 
������	�����& �
�����"��, ���� 	����� �	�
��! �	�� �� �
������	
��� 
����». $����"�����!& ��
���� ��	�
�.  
 Article 5 «Jurisdiction of the chosen court» 1. The court or courts of a Contracting 
State designated in an exclusive choice of court agreement shall have jurisdiction to 
decide a dispute to which the agreement applies, unless the agreement is null and 
void under the law of that State. 
2. A court that has jurisdiction under paragraph 1 shall not decline to exercise juris-
diction on the ground that the dispute should be decided in a court of another State.  
9	. 5 2������& 4�����"�� 2005 ���� «�
�����"�0 ��'
������ ����» �����	, 
	� «��� ��� ���! ������
�	�� - ���	���� 4�����"�� 2005 ����, �'������-
�!� � ������	������ �!'�
� ����'���� �����7���0, ������ ���	� �
��-
���"��, 	�'! 
�7�	� ���
, � ��	�
��� �����7���� �'
�/��	�0, ���� '! 
	����� �����7���� '!�� ����&�	��	����� �� ������ �	��� 2�����
�	�� - ��-
�	���� 4�����"�� 2005 ����. 2. 9��, ��	�
!& ����	 �
�����"�� � ���	��	�	-
��� � ��
��
���� ����
 1 �� ������ �	���!��	� � ���/��	������ �
�����"�� 
�� 	�

�	�
��, �����!��0�� �� 	��, 	� ���
 ������ '!	� 
��
�7�� � ���� 
�
����� 2�����
�	��. $����"�����!& ��
���� ��	�
�. ��	��	��!& 	���	 
4�����"�� 2005 �. // http://www.hcch.net�
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Заключение  
�
�'���! ����'��& �����	��"�� ���'������ 
�7�	� � ��	�� 

������& �����, �	�0/�& ��
�� �
��������� – ���	�����0 ��������� 
�, '�� �������0, �'����������� 
�7���0 ���
� � �������7��� ��-
��
�����. $�0����	� ��� ����
���������	� ������"������� 
�����-

�����0 �������
����& ���������	� ������ ��	�����!��	��0 
� ������ 	��� ��
���	�, ��	�
!& '���� ����� �����'�	���	 ���	���-
��� �	�& "���. 3����� ������	 �
�����	� �� ��������, 	� ��'�0 
��0����	� ��� ���'����������	� �
������� 
�����
�����0, ��� ���-
����
����& ���������	�, 	�� � ��'�& �
�����& �
�'���! ��
����-
�	 �
�'��! � �
������ 
�����
������, ��	�
!� �����! �������0	�-
�0 �������/��� �
������ �
�������& 	������. �
� 
��
�'�	�� 
�������
����-�
����!� �
�"��������!� �������	�� ������	 ��'�-
��	� �����!�������	�&, 	����� �	
�&���	� � ����������	�, ��� ��-
�����������/�� �
�	�
�� �
���	��
��	��, ����	 '!	� �
��0	! � 
����	�� �����! �������
����-�
�����& ��������"��.  

3������������/��� �
��"����� ������"������� 
�����
���-
��0 ����'��& �����	��"�� 0��0�	�0 �
��� �	��	��� �� ��� �� ���-
	� ������ ��	����	�� ��'� ���������0 � �
��� �	�
�� �� �!'�
 ���-
'���� ��	��������� ��0 ��� ���	� 
��
�7���0 ���
�, �����0 �
��� 
�� 
��'�
�	����	�� � 	
�	�&���� ����. 3	�	������� �	 ��� ��������, 
���� �	� �'��������� ��'���!�� ��	�
�����, 	� � �����!���	�0 � 
�����
��� � ��'����� ��
0���. 3	�	������� �����	��� ��7� � 	�& 
��
�, � ����& �������!& ��"������ �����!& �����	 �
��!7��	 
���������!� �
� �	�� �����'�	�� � �'
�������0 ��0 �	�
��. ���-
����
����� ��
����	���� �
����!� ���	��, 
��	�/�� ���� � ���-
��������	� �������
���!� ������������ ���
�"�&, � 	���� ���-
�����/�0�0 ��	�
��"��������"�0 �������!� ������& ������	 
��-
	�/�� ��	
�'���	� � �����"�
������& ���	��� �
���, ���'�����"�0 
�
����!� � 	�
���!� �	��7���& �'����������	 ��	
�'���	� � ���-
'�����"�� �
����!� 
����!� �
����!� ��	��, � ��	�
!�, '�� ��-
�����0, �	���0	�0 �������
���!� ������"�� �' ��
�������� ���-
����
����& ���������	�. %�� �������0 ����!� �������	�� �
��-
�	���0�	�0 ���	�	��� �����!� ���/��	��0	� �
������ ��������&-
�	��� � 
����� �������
������ �
���������� �
�"����. 2��'�����-
"�0 ��
��!� �	��7���& ��'�����	 ������
�	�� � �� �
������"�&1 
�
�����	� ��
! �� �������"�� ��	��, 
�����
��/�� �	��7���0 
�������
������ �
���������� �
�"����. 

������������������������������������������������������������
1 #���	�0 � ���� 1�
���&���& 9���. 
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3�����!� ����"�� �
���, �!������!� 	��
��& �
��� 	
�'��	 
�	 «�������
������ ��������	��0» �
��0	�� �����	���!� ��
�-
�
�0	�& �� ����
�������� �	��7���& ��	�� �
��0	�0 ���	��	�	-
���/��, �����0 �� 	��! ���	�0/��� 
���
�	�, �������
����-
�
����!� �
�"��������!� ��	��. � ��0�� �� ������7�&�0 ��	��"�-
�& �
���	���0�	�0 ���'�����!� �
����	� ������ �
��	����/��� 
����� �!�7��� �
'�	
������ 9��� (����&���& ����
�"��, �����-
��	� �
�������� ����: «��/��	���/�0 � ���	�0/�� �
��0 ��	��-
"�0, � ������ �	��	�	��� (��	���� �	��	�	��� – �
������� ��	�-

�) �'/��'0��	����!� ��0 ���� ������
�	� �
���� �' ��
�������� 
���������	� ���, ���������!� ����	
���!� ������	��, ��
���� 
����	 ����� 
�����	�	�� ���'������� �
�������	�� �� ������ � 
	��� �� ���� � ����� 
�����!� ������
�	� � ���'�������	� 
��-

�7���0 ����� �
�'���! «lis alibi pendens»1».  

9����7�0�� � �������� � �������!� �
��������, �� ����	 
'!	� �� �	�����, 	� �
����� ��
�������0 �������
����& ���-
������	�, �!
�'�	��! � ��/��	���	 � ��
�� �������
���!� ���-
���"�& ��� ���'�������, 	�� � 
������������ �
���0.  #����� ��-
/��	������� 	���� �
���� ������0�	 ��'���	� 0�����0, ���������� 
� �������
����� �
��������� �
�"���� «�������	 �
�����"�&» – 
«�	���������0» �
�"��������!� ������� ���� � '���� ������
�	�, 
�����	��	�!� � ���� ��
� ���	
������ ��������	����	�� 
��
�-
7�	� ������7�& ���
.  � "��0� ����
7���	������0 �
������� 
���-
��
�����0 �
�������	�0 �������� �
����, ������0�/�� �	�
���� 
��
����0	� ���'���� ���'��� ���	� ����'���� 
��'�
�	����	�� � 
��	�� ���'�����	�& ����
�	���� ����.  $���������, '���	 �����-
�!� 
�7�	� ���
�� �' ��
�������� ���������	� �� ���	0��	����!� 
������ �� 
�����	
���0 ���� �� ��/��	��, ��
����	� ������-
���	� ��0 ����
�����0 ����'��& �����	��"�� �� ��������/�� 
�	���0� ���7���0 ���� � ���� 	
�	�&���� ���� ��� �
'�	
���. 
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Правовая мысль прошлого 

Историческая справка 
$��� 0�
�����	���! $���� (1883–1954), �
��	 �� �'
��������, �
���-

��� ����	����!� �����0 � �
�0������ �������	��7���& 
���������& � �
�-
����& ���������, ��	��������� �� � ��'�
�����-�����
��	����� ����. 9
��� 

�'�	 �	��� ���
������0 �!���0�	�0 «���0	�� �
��� � ���!: ��!	 ��	�������-
������ �������» (1910), «O���� � �
�����������» (1919), «3�����!� ����� 
�
���������0 � (�����» (1921), «3 ���
�	������� ��� �����» (1925), «��	� 
��������� �'�������0» (1937), «3 ����
��� � 
����'����» (������
7��), «$�-
7� �����» (�'�
��� � 2 	. 1956). 

����� �!�!��� �� (����� � 1922 �. #����� �������� ���	����	� � 
�'�	� 
(���������-����������& �������� � (������� ������� ���	�	�	� � %�
���� 
(1923–1934). �
� ��"��	���� 
����� ��� ��
����& 
�� �	�	
����� �	 �
�����-
����0 � ���
�	��� ��	�!� �!�	������0. 3� �!������ '!� ����
�
���	� � 
<��&"�
��. 

#�	�
�����& ��!	 �������	��, ����� #����, �����!���	, 	� ��	�
�	�	 
������	������� �
��� � ������/�& ��� ����	� �����	�0 �� 	����� �� �'/��	-
������ ������
� («�� �'/��	������ �����
�»), �� 	����� �� �
������!� ���-
�����0� ��������	��0, �� 	����� �� «���7�	������ �����&�	��� �
����� � 
��
��!», �� «�
���� �����» �� �������& �
���	�, ���, 	� 	� �� �����, �� «��-
��
��	�����& ��
���	� ��������!� ��������& � ��
�». � �	���� �	 ��0��& 
��������& ���! ������
�	�����0 ����	� ��	� ������0 ����. 5	� ������	, 	� 
�����' �� ��&�	��0 ��	� �� ����& ����& ���	
����& �
�
��� ����	�����&, � 
�
�	�� ������!&. )�������0 ����, ���������0 � ������ ����� ��� �����'-
���	� � ��/��	����� 	�������� �����&�	��� �� �������, �� ��	� ����, ���'��-
���� ������
�	�����& ����	�, ������ ��� �	���� �� ���	���0�	 ��������� ���-
��'� ��&�	������0, �
���/��� ������
�	��. 

����	� ��	� ���� ����, ��	�
�0 ����
0�	�0 �� 	����� ��	��������	�� � 
��	�����	�� ���	
������ �������� ���
0����0 ����	�	��0, �� � ��	�
�	�	��& 
���
�������	�� ��� ���7��� �
�0�����&. «$�������� ����	� � 	��, 	�'! 
�������	� � ��7�� ����& ���	
����� ��
���������	�, ����
7�����	�, ������-
������	� � �������	������	�. ����	���/�& ������ �� 	����� ��	�	� � 
�-
7�	�, �� � �
���� ���	���	����� �
�����	� � ���������� ��	���� � 
�7�-
���...» ����	������� ������ �� 	����&, �������	����� �����!���/�&�0 
�
�"��� �'/���0 '���� ����/��	�����& ���� � '���� ���'�& ����&. 5	�	 �
�-
"��� ������	 ���
���� �	�����
� 	0��	���0 ��
���
�� � "��	
�, ������ 
��-

������!� ���� � �����&, �
�����������&, ����/�& ����. 

9������� 	���& �	�����
! ��	� ���� ���'��� ������	��, 	
�'��/��� �� 
	����� ��	��������� �������� '!	�0, �� 	���� – � �	� ������	 ��	�	� ����!� 
�������������/�� ������	�� ���& ����	
��"�� #����� – «��7����-�������& 
�
���
�����	�, ���������� ����
�0	�0 '�������	�����& ����� �
���� � �����0 
�� �����	!��	�». ��	 ����� ������
�	�����0 ����	� 	����� 	���� � ���	�0��� 
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«��'����	� ���� ��	����� �������� �
�
���... ���� 	����� ��� ��	��	�0 ��
�� 
����& "���, ����� ��	0� � �
���	���, ��� ������	 ���� ��0/����� ��������� 
	����� �� �	�& ��������&, �
���	�����& � 
���������& ���'���». 

������ �������� 	��������� #����!� �
�
��! � �'/��� ��������0 ����	� 
� ��� ��"�������, �������������� � �������-
���������� �����	��. F���� �	� 
�'/�0 �!��� ����
�	���
��	�0 � ���� �
�� ���
���	�� �������!� 	
�'�����& � 
�������/�& �
������"�� ����	� � ������
�	��, ��	�
!� #���� � �
��!��& ��0 
���� �����	�����& ����
� ������	 ��������� ����	�. 9������� �	�� ��������, 
������
�	�����0 ����	� ������ �
��������	� � �
����0	��0 	����� �� ������ 
�
������� ��������0; ��� ������ '!	� �����& � �
������ ������� ����	��-
����� ����� («��� ���� F�� � ��� �
���	�»); ��� ������ ���/��	��0	��0 ��7��� 
������, ������	��
0�/��� �	������� � ����	������� "����; ����	������ 
�
��
���! ����	 �����	� � ��'0 	����� 	���� ��
!, ��	�
!� �
�������	 �'/�& 
��	�
��. 5	� ��
! �����! '!	� ����������!�� � ���� ���
��������!��, 
���!� 
�'
���� ��'���0 �������0 ��	����, ������ ��	�
���; �
��
���� ����	� ����	 
�����	� � ��'0 	����� ���/��	���!� ��
! � ��
�! (���� �	� '���	 ����
��-
���& � �	�������& ��	��&); ������
�	�����0 ����	� �
��"�������� ��0���� � 
��-
�
����0�/�& ��
���������	��, �� ��� ����	 �
��� � �'0������	� �	�	���	� �	 
��� 	���� � 	����� 	����, ����� �	��� 	
�'��	 «�����
����� ��"��������-
��������� '!	�0 ��
���». 

#���� ��0��0�	, 	� ���� ��
���������	� � �� �
������ �����/���� �� 
�����	�0 ��7� � 
�����	�� ���	������� (� ��� «�����	�& � ���������� 

�����0�»); ��� ���	��	 � «'���
��	
��	���, �
����	��� ��	�, �
������� � 
�	
������ ������� ��������������� ��'K��	� �� ���� ��� ��/��	����!� 
���&�	��� � ������	����!� �
�	0����0�». 3����� ��0 �
�	��
���0 ����'��& 
«
���
����0�/�&» ��
���������	� ���'������, 	�'! ��� ������� (���, 
��
���, � ��
��, ��"�0) �'����� ���	��� ���	����	��. «:���	�� ��'�	���-
���� ���	����	�� ��	� ���'������� � ��������� �
�0������ �������& �����; 
��� ��	� ���� 	��� ��������� �����������0, '�� ��	�
��� ���!����! �� 
'�
�'� �� �
���, �� ����	������ ������
��������, �� ��"��������0 ������-
�����	�. 2
�������, ��7���!& �	��� ���	��, – ����	����� ����������'��; 
��
��, �� ������!& ��, – �'
��� �� 	0���� ��	�
������ �������0. 5	� �� 
���&�	�� ���'�����! � ������
�	��, � �	�����!� ��� ��
��
�����0�, ���
�-
��
 �
���». 
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Основные задачи правоведения в России1  
правоведение; задача; исторические события; правовое государство 

И. А.  Ильин 
28 марта (9 апреля) 1883, Москва  – 21 декабря 1954, Цолликон (Швейцария) 
русский христианский философ, писатель и публицист, сторонник Белого движения 
и последовательный критик коммунистической власти в России, идеолог Русского 
общевоинского союза (РОВС) 

9���� ��/�& ��� �
�����	�0 �
��0	� �� ��'0 ������0 '
��0 
��	� ����������� – ��
����
���	� ����� 	� �'/�� �����, ��	�-

!� ���������	! ��	�
������� ��'!	�0�� ��
�� 
������ �
���-
��������. � ����� �����&7��� �
������� � ������
�	������� 
��-
������0, ����� ������'����� ��� �
���	����!� ��	�� � ���
!���� 
�����!� 
��! ��"���������� ����; ����� �'�������� ���!� ���-
���	�
�!� �����! ��"�������� '!	�0; ����� ��"�0 �	��� �'/��	-
����!� �
����, � ���
� ������ �	�	 �
�� ����	
�� ��'���, – �	�-
0	� ������ � ����� ���
�, ��������0 �	 ���
'� � �	!��, ����
"�	� 
�	� '���
���
��� '���	��� � �!	�	��0 �
�����	� � �!����	� ���
�-
����!& ��!�� �	�& ����& ��	�
�����& 	
������, �	��� �����... 

F�, �	� '
��0 ����������. #, 	�� �� �����, ��� ���'������ 
����0	�. # �����	� �	� �����! �". #����� �!, ��
������/�� 
�	�	 �
�"��� �� 
�����, ��	��7���0 �����, 	�'! ��� ����	�, ��� ��-

����	�, ��� ��'���	� � ���"����; 	�'! �!�	
���	� � �
��'
��	� 
	�	 ��#���"� ��"�, ��	�
!& '���	 ��	�� ���	�	� ��7�� ��	����� 
� ��������0�. �!, �����7�� – � �	�
�� �� ����� ��� �������� � �� 
���& ��� ������
�	�����& ����, � '����
��� ���!	���� ��&�!, � 
������ ���	���	� ��"���������� �������
�����0, � ����	���	�� 
��
�
���� � ���/��	������� ��
�����, � �����	�� ��	�
��"����-
���	��, � 	
����	��� �
��������� ��&��, � ������ ������	�, � 
'������� ����, � ���0&�	������ ����	�7�	������	� ����������, � 

��
�7���� ��"��������& 7���!, � 	�

�
, � �����, � �������	��, 
� ���
	�... 

������������������������������������������������������������
1��'����0 
��, �
����������0 � ������ � 1922 �. 
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5	� '
��0 ��!	� ��	� ������!& ��
 � �������� '���	�	��; �	�	 
��
 �'0�!���	. 5	�	 ��!	 ���'������ �����	� ���	�0���� ��&���. 

4�����, ��!	, �������!& ����, �� ��	� 	����� ��!	 �������� 
 ����$����: �� ���'�� – �� �
���0 �
���	������� � 
�������-
����; �� 7�
� – �� �'K��� ���0&�	�������, ��	�
������� � �����-
���� ���'/�. 

$�, �
���� �����, �	� ��	� ���!& ��!	�� �����  � �����������. 
# ��	 – �������0 ����� 
������� ��"���������� �
���������0, 

�����, � �
�������, � �'0������	�, – �'0������	� ��
�� ��'�� � 
��
�� ���� �������	���, – ���	��	 � 	��, 	�'! ���"���� K��� 
��"�, 	�'! ����'�	� � 
��7�
�	� ��7� �� ���������	� ���-
���� ��� ������, 	�'! �����	� � �
�����	� ��� ��������� 
�
����	��� ��������. 

�! �����! ���0	�, � �������	�, � ����	� ��7�� ��	�&: �	�	 
��!	 � �	� ���
��	� ������! "���� ������� ��"�������!� �	
���-
��&; �	� ���� �� �
���"����&7�� ���	�0��& 
�����& �������& 
����	�
!, ��'!	�� ����& � ��'����; � �����	� ���, � ��'���	�, � 

���
!	� ������ ������% ���$����% �����. 

F�0 	���, 	�'! 
��
�7�	� �	� ������� � �
�	
����� �������, 
���'������ ����&	� � ���� �� �
���� ����� � ��������������� 
������&����. 

��-��
�!� – � 	�� ��!���, 	�'! ����!& �� ���, �
� ��'0, �
�-
��� ������!� ���
�� � �
���/�& ��� �$�� �����' ����
�����	� 
�
��� � ������
�	��, ��	� ��� � 	��
�	� �� � �����; �, �
�������, 
��	������ '! �����$���-��$���� � � 	� �� �
��0 ��#����-
�����$����� ��0�� ����� ���� ���������"� �������&�����  
���� ���, 	� �
����7�� �� �0	� ��	 � (�����. 

5	� ��'!	�0 � 	���� ���
���� ����� ��	����� �
�� ��7� ��-

���, 	� ����!& �� ��� �� 	����� ����	 ��&	� # � ����, �� ���-
���, �'0��� ���� ���% � �#. 

��	, �	� ��&�	��	����� �/�	 �
������� ������0 � ������
�	-
������� ������0 – �� ����	 ���
�	��0 ��
�� ��"
� ��'!	�&, ��� 
�	��
����	��0, ��� ����	� ������7�!� �	�����, ��� ��'���	� ��� 
�����'�����0, ��� �����	� �� ����� � �
���0	��� ��0 �
���� � � 
��������& ��0 ��'0. +�%�� ������ ��&	� ��'0 � ��'!	�0�: � ��-
���	
, � �
����
�!&, � �������	
�	�
, � ����0, � ���!&, � ����-
��	, � 
0����& �
�������; � «�
�&��& �
��!&», � «�
��!&», � 
«���
���!&», � «���!&», � 	�	, �	� 
����	�0 �
���7��7��� � ��-
	��	 ���� ������� � ���� ����� ���	
�	��0 � �	� ��
����; � 	�	, ���� 
�����	 ��
� � �	!� � ���� 	0���	�� ���	
�	��0 � ��
���� ��'!	�&, 
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�'� �� ����	 � ��� ���� ���!. � �	�� ��
���� ���� ��&	� �� ����#: 
�� ����& �
���& ��
	��, �
���& 
��!, �
���& 
������, �
����� ��-
����
�	��, �
����� ������, �
����� ��
�����
"���0; � ���%, ��'0 ��-
���� – �� ���� ���'�����	0� ����� ��
	�&���	�, ������ ������, ����� 

����������	�, ����� ��"���������	�, ������ ��
�����
"���0, ���-
��� �$���� �������&���%  #��������. 

5	� ��0�� ����� ���!� �
������������ � ��'!	�0��, ����	 
'!	�, '���	 ���	� ��$��"� ��
��	�
, – '��� 	� � ������������ 
��!��� (�����, �����, �
��!���, �������
����, �������, 	
�'����, 
�!
���� «��������0», �����	�����); ��� � ������������ ��!�-
�� (�� ��7��, �� ��
���
���, �� �	����
����, �����, ��
����0 '��-

������). 

5	� ��0�� �� ��0��� ����� '���	 ���	� ��
��	�
 ��#����-
�����$����: ��'� ��	�
������ ��'!	�0 ���/��	���� � ��"��-
������� ���7	�'� �, 	�� �����	�, � ��������	������ ��
0��� 
������ 	�, 	� ��	� ����!& ���������� (� '���7�& ��� ����7�& 
�	����� � "������	�) 	��� � ��'� ���� � ���/��	��0� ��	�����	�-
����. ����	������ ��'!	�� ��	� ������ �'K��	���
����7�&�0 
����	�� ������	�� �$�"# ��7���!� ���	�0��& � ���
0����&; 

�	� ��	�
������� �
�"���� �!
��	��	 ������ �� ������	�� ��-
��������-��#���"#, ��	0 � ��������&�	���/��, 
�	���. #� ��&�	-
��0 �������� &�����"# �
����������� �� ��������	 �'/��	�����-
'������ 0������; � ������� ��&�����!#�% �������&���, � �� 
��������&�	��� � ��	
������	�� – 	� ���	, �
��� ������
�	���-
��& ��'���? # ��	��� ����!& 
�����& ������ �'0��� ��&	� � ���-
�� �������&��� ����� ��"��������-������
�	������� 
������-
��0, ���������� ���������, � � 
�����"�� – ����
����� �����-
���!& �'
�� ������ �
����������0. 

# ���	� ����, ����� �	� �
������ � ������������ �
���	��, – 

����	�0 � ��
�0	�0, �
����0 �� ��'0 �	��	�	������	� � �	�
!	� 
�
�������7�0 ���� &������, �� ���0�� � ������
���0 ��� �� ���"�. 

# ���	� �
����, ������ �	� ������������ � �
������ ��0��, 
������	�0, ��	
0����!�,  �, �
��0� �� ��'0 �	��	�	������	� ��� �	-
��	�	������	�, � ���� ��� ����, ��	��0	 �� ���!& ��	� – �'����-
	����!& � ��0 ���, � ��0 �� 
����!. 

$� ���	� ���	� �� �
�'!���	 � ������� ��� � ��������. 
�!	�0�� ����	
�	� �
���! � ����&��� �	����� �'�	�0-

	����	�, ��� � ��0	������	� ���������� '����
�!� ��� �������
��-
�!� ������������ � 	.�. 
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�
���� �
����� ��#����%; ��� – � ���; �� ���# ���; � ���&�	��� 
������ �������&���%, ������ ���0&�	�����-��7������ ������, 
����� 
����������	�. #, �
���� �����, � ��������# ������ �����-
��&���% – �'/���, ��'������ � ��	����. 

+���� 
�����& ��	�������"�� – ���0	� �	� � �����	� �����	! 
� ������ ������ � �'/���"���������� �
����������0. 

*���$� �������� ����������% – ���� � K��� �� ����!� �-
��������  ����� ������: �
��	! �����! ���/��	��	� �	� ��-
���������� �
���� ����, � ���'�� ����, � �����	� �� �	��� ��	� �� 
��'�& ��	�������"�� � ��
��. 5	� � '���	 ������� ������
�	���-
���� �'�������0. ������ �!������ �	� ������� �$���� �������&-
���% � ���"�%#, 
�����0 ��	�������"�0, �� ����� � 
������� 
�
��	���, �����	 �
��	���	� � 	
�� ������� ������&7�� ����-
��: ������-��P%���������, ���������-���$���, � �&�����-
���������������. 

��
��0 ����� – ������-��P%��������%. 3�� ���	��	 � 	��, 
	�'! ����	
�	� ����$����� ����#������� �������, �� ��-

���!� �
���! � �
�7���. 

F����� ������, �����
���	����� ��
������7�� �� ����
, �����-
����!� � ����7���!� 	
����� �� �'����, ����
������	 ��, ��� ��-
���, �$�� �� ��������������  �����������, ��	��	
���. #� ��� 
����	�0, 	� � �� ��"� �	�
����� � ����� 	�-	� «�� �
����� ����� 
'!	�0», – 	�-	� �� �
�������� ���
����7��, � ���������� �'
�-
7��7���0; �� �
�����-����'�����, � ���������-����&���; �� 
�����	�������� �7�'���� ������ ��������& � ��'�������0�� �	� 
��	, � – ���'�� – ����������!�� �����	��� ��"���������� ��
��	�-

�, � �!�������� � ��
������������ �
����� �
�&��� ��������	��. 

����� ���������, �� �����	��& �	�����, ������	�����: ��� �� 
��"������, ���������������� �'������� 
�����7��� ����, ��-
��� ��	�
!� �� �/� �� �!'
���0, ���'����!������ 	��
�	���
�-
��	� � ���&�	��� �
��	�, � ���
�	���0����	� ��	�
�����, �' �7�'-
��� �
��	��	�
� � � 
����
�� "������. 

$� �$����� ����� �	� ����	��	����� � ���
�������: �� ��%-
&�� '!	� K�����$��� &�%$� � ������&����; �� �� ����	, �� �� 
����	 ��	��������	��0 �� ����/���� ����	������� ��0��0, ��	�-

������� �
!���, ����������� � ��
� ��
�
!�� � "��� ����7��& 
�
������	�. #�� �����7���� ������ � �
���! �'0��	����� 
	����� �
� 
�����	
���� �
���-��
������� ��&� � ������0 �����-
	��? #�� ������� �����	� � ��	�
�� 	�����, 	� ��	�
�����	� 
«����!» � ��	�
�����	� «�
�7����» 	�
0�	 ���� ���0���? #�� 
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���� 0��'��"! �� '!�� ��������� �
��"�����& �������& ����	�-

!, � ���� �� �'����� �, ���7� �� �'�����, «�
�������» � «�����-
��» �
��"������ 
�����"��? #�� �! �� �����, 	� '��	�
�0 	�-
'�
������ ����	 �� ���� ���0�, � �	 ���	�� ���
��	 ��
����� 
����7���	��? 

$�	, �
���� �
���� ����� – � �	����, � ��	�� 	����� � ����� 
�
��� – � �� �
�������� � 
��
0��	���; � ����	
������ 	���, � �� 
� �������0	�
�; � ���'��	� �
������� � �
����� �'
��� �����, � �� 
� ����	����, �!�����!� '��	�
�0��. 

O
�����	� ��	�
������ ��'!	�0 ��������� ��	 ����	 �� 
	����� ����	
�	� ���'�����	� ������  ��$�" � (����� ��� ���-
�	�	�
���	� �� #�&%���������  ��#�$����� �	�	����	�. 5	� ���-
�	 ����"�� �� ��#���"� �����" (���	������0, ��
�����0, ���!-
��, ��������	�, ���'��	�, ����
���0, �����'! ��&�	��0), �����"� 
��������  �"�������� � ��$��� �%�� ����� � 0���, ��������-
%�� & �������% � �������%,  �����"� ������ ��&����"� ���-
��� ��&������. 

5	� ������!� �����! – ������� �
����������0 � &��������� 
�
�
��!: ��� ��	��� ��'�� �����	! ��
�����"������� �	
�0 �, � 
���� ��
���, �����
�������� � ���
���0���� ��� �7�'����; ��� 
�
���	!���� ��� ��'��, ��� ����	����� � ��� 	����, ��
����0�� 
��'�� ��� 
�	�, ��� �	
�����, ���������0�� � �
��!���� ��� ���� � 
�������� ��� ���'��	�. 3� '!�, �� �����	��& �	�����, �� ���'���-
"��&, �� ���
�������, ��, ���
�������7�� ��, �	
�"�����: �'� �� 
��
��� �� ��� ������, ��� ����	�!� ���	��, � �����/� ��	�
����-
��& ������
�	�����& ��
�!; ��, ���
����0 �	� ���!, �	� �������-
�	� � ������0, �� �� �
����/�� ��, �� �'����
������, �� �����	!-
���; �� �
����	���0� �� ���������	��0 � ��7���!� � 	�
���!� 
���������0�, �
��!��0 �� �
�0�����0 � �� ��'�	0�� �' �� ����	��, 
�'K��� � ��	��"��. 

���	� 9���&���� ����� ��������� ����� ����� ���
������ 
������	 7�&	���� � ���7���; �� ������! ���	� �	� '!�� ��
����... 

(�����"�0 
���0���� �	� �	
�"�	����!� ���!, ����'����� ��, 
��������� � ���� ����� # ����� ���������, ��, ���	��	�	���-
/�� �� �
�
���, ���
�������. 

1� ���� – ��	� ��������� �������� ������������ �������&��-
�% � ��� �����# �"�#�#  � ��� ������� �&��. 

5	� �	�
!& ����	�� – ��� ��&�	���� �������� �
�0��	��0. 
5	� 
��"��	7�� �������� ������������� �
�7����. 
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4�� '! ����������, ��� '! 
���� �� '!�� ����� �� � ��
���� 
� ����� ���������� �� ������� – ��	�
������ 
�������� �� ��-
��	 � �� ������ ������0	��0 �	�� �������	��; ���������� 	���-
�� 	�, 	� ����� ����
7�	��0, � �� ����� �� ����
7�	��0, � �
�	�� 
��	���, 	� ��
!	�, ��	��"������ ��� ������ �����; ��������-
���	� �
�7���0 �����	����	���	 	����� � ����������	��	� �����-
���7��, �� �� 
��
�7��	 �� �
�'!��	� � �������	� '����!������-
�� ��������0. 

$� ��0 	���, 	�'! ��
�&	� �	 ������ � 
��	�
0����	� � ����	�-
������ �'K0������ – ���'������ ���'����� ������� ����� '��-
�����	������� � ���'����� �������� � ��'� ����� ������	��� �
�-
���������0. 

���� ���� �
�����������; ���� �������	�, ���������	� � ��-
&����, $�� �" �����. #'� �
����������� �
���/� ������� � ��-

����� '���7���	�� ������ ��&������: �� ����	 � ��&�	���	, �� 
����0 � 	��, 	� ��� �
���/ ���'!& ������ ��	�, ���'!&, ��	�&�-
�!& ��0 ���� �'
�� ��	���"�� � ��&�	��0. $� ������ ���	��� �� ��-
�'/� �� � ���	�0��� 
�����	� �	� �����! � 
����������	� �
���-
�������0 � ����# – � ���
��������� � � �
�����; � �� ����	 
����-
��	� �� �� ���
��!� � '����!�; � ��	�����	� ������� � �������	��0 
��� 	��, 	�� � �
����: �� �
��	� �� ����	 ����� "��!� ���
 '!	�0 � 
"��!� ����� ����!� �
�'���. # ������ �	 �	��� ��������	 ����$-
�"� �&����"� ����: '�������	������	� ������0�	 ��
���0	��0 '���-
���� �������, � '������ ������� �	�
�/��	�0 �	 �����������0. 

��	, �	� � ��
���� ���
�����!� ��'!	�& �����	 ������ � ��-
���	! ������ �
����������0, 	�	 	�� ���!� �	�
��	 ��'� ����� �� 	� 
������ � �����	! �������� ������������ �������&���%, ��	�
!� 
��������� � �
���� ������ �, ������", �
������ �K0�� �
��!& ����. 

:	� �� �� �����	? 4���� �'
��! �
�7���� ����	���	 ��
�� 
���? 4���� 
������	! ��������0	 � �	�����
� ��7�� ���&, ���!-
/�0 �� ��'��? 

I. 3	 '���
����& �
�
��!, �	 	�

�	�
������& 
������	��	�, �	 
���	�������& 
����������	�, �	 �����& �������& ����	�
!, �	 ��� 
	�	�
, �	 ����&���� � ����	������� ���������0, �	 ��	0���7����0 
�
����	���� �	
�0, �	 	�������� ��������0 – 
�����& ������ ����	 
���'��, ������������ $������ ������������ ��#������ ��������-
��, �, '������
0 �	���, ��
��� ��� �
������	������	� ����/�� � 
���: �� ����	 ����	�	��0 � 	/������	��0, �� �� ����	 �����	� ��'0 � 
'���	� ���� ���	����	��: �	� ����	, 	� �� �� ���	���	 ���& ��" � 
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����� � �� ����
0�	 ��� ��'�; � ��	��� �� 	�� ��	� 0��0�	�0 	� ���-
�"� � �����, �� ����"� �� &��. 

$� ���0 ������ ��������� ���	����	��, �� �� ����	 � ���	���-
�	�� ��#� � ��#����� �������" ���'/�, � ��	��� �� ����	 ��
��& � 

������0/�& ������ �&����"# ��������� � ��
0�	 � ����� ��� 
– �� ���	����	���, � �����. 

��	 ����� – ��� �$�����, �� �	��� ������� � ������������ 
��������� (�� ��0��	���	, '�&�	���	, ����
�������	, ��7��	 
���-
��� � 
���
�	��, � � ��7�� ����� '
����	�0 �� �������
��/�& 
�
��� � ����! ���	���&); ��� ��������, �� ��	��	 �
��	������� 
�� ���	!��!�, �� ����� �����; �� �
�	0����� ���& ��	�
�� �� ��-
��� � ��0	���
��	�������; �� ���	��	 ����	�� � 
�'�������; �� 	� 
���	��� ����
��, ��	��� �'��� � ���	�, 	� ������	 � '����!�����!& 
� '����/���!& '��	; ��� ��������!� – �� ��0	����, �!����	��� 
� ������
, �� ����/�& � �� �����/�& �	���	� ��'����� '���� 
�	 ��	���� � ��
����	� �	�
!� – ��
����; ��&����% ������, – �� 
������	 ����	�, �� ������/�� �������� ���	����	�� �
��������, 
�� ����
0�/�� ���, �	
�"��/�� ��0��� ������� ���'��!; 
����	�, ��	�
�0 �
���	 ���
�	�� � �	
���� � ����	 ���	���	� ���� 
�������
������ �!7� ���	����	�� ����& �	
��!. 

II. $� �	 	�� �� �� ��
���!� ��	�
������ �
��� � 
������ 
������� �� �����	����� ����������� � ���������� ��#����-������� 
�����������  � �������� ��!��������-����$������ ��- ��-
���������? 


��������� �������&���� – � ���
���� ���/��	��, �'0��	���-
�	��, ��	�, �����, ��0�����	�, �������0 – ��� ������ �� ����	 � 
��� ��7� ��� ������
��	 ���'� � ����
��; � ��� �� �!
���� � � ��-
�� �� �
���� 	� ��������� ���� ���������������� ��&����%  
�������� ������, '�� ��	�
!� ���'��� ��	� – 
�����������	�, 
����	� – �������� ���	�, ������
�	�� – �'/��	����!& ��
��, � �!-
'�
! – ������ ���'��� �'���/����. 

4���� ���0 
������� ������� ����� ����, 	� ��� ������� �����  
�����, � ����� ��� ��0����, 	� ��� ����
�� &� ����#, ���
0���	�0 
��� ��������� � � ��/���	� ������� ����. 

F�7� 
������� ������� �� ���!������	 �
��� ��� ����� ��-
��� � ������
�	�� – ��� ���#���"� &������; � ��	��� ��� ����
0�	 
� �
��� � ������
�	�� ��� ����&��, ��� ����� � ���������� �����-
���	�� � ������ ��	��� �'
�	�	��0 � ����	� � ���"���"� – 	� ���-
����!�, 	� ��
���� ���%&����; � ��	��� ��� �� ��
�	 � "��� 
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�
���, � �� "���	 ������
�	�����& ����	�, � 	0��	 � ����#, � ��-
��&�, � �����. 

��	 ����� 
�����& ������, ��� �������� – ������ ����&-
����� �����������  ��&��� � �	
��� ������
�	�� � �����  ���&�-
��. 1�� ��� '! ��	��	����� ��������� �
�	�����	�� � ����	��� � �� 
��	��	����� �������	� '
��0 ��	������ � ���"��	������ �	
��-
	����	��. 4���% �����������, �� �	
��	 ��� �� �� 	��� ��
��
�"��, 
� �� 	��� �$������% � 	�� ���
���0�	 ��	�
�����!� ��	��! ���-
��� �
����������0, �� �����	!��0 ��	�����!�. 7 ���� ������% ��-
��������% ������, ���/�0 �����	! ��
������ �
����������0, �� 
����� ���������� ��%������� � ��������� � ��	��� �� �����	!-
���� ��� � ������%�������� � ���'���, 	
�'�0 ���7��& ����
��-
�	� � ��
������
�0 ������
�	����!& 
����; �, ��
������-
�0 ��-
�!� "��� ������
�	������	�, ��
�������� 0��0�� ���� ��'�	���-
��� ��	�
������ 	� � ��
�� '���
����	��& ����, 	� � �����-
	������ �'
��� ������!��. 

III.  #����� �� ���� 	����� �������-�����	������ �
��������- 
��0 ��������� �	� �������� ����������-��������������� �����"; 
�	� �����"���� ��������� �������0 � ��������� ����
�0, – � �
��-
������ � �
��������, � ������ � ������, � �
����� � ����	�, � ���-
�	� � �
�������, – �������0 � ����
�0, ��� �����/���, �
���"��-
���� ����� ������
�	������	�; � ����	� �	���: �������	�� ����-
�" �&������ ����&���%, ��������0, �
��������0, �
��
���0  ��-
	��!, ���!/��/�& ��	�
������ �	�����
� ���"��� �������-
���� ������. 

#��������� 0��0�	�0 �
�������� ��-�
�/���!� � 	���� 
��-
��& �	
��! �� �	�����	�����0 � ���; ���
�	��, �� 	0��	��	 � ���-
�&��, � ����"����, � ����� � ������, ������ ����'!	���	� 
�'
������� �� '������/���	� ��/��	��. 

9	���	�0�� ����	� ������� � ��������� – ������������, � 
�����!, � ���
������� ��
���!, �� �� ���!���� �� � ������
�	-
������ 	���� �� ������ �������� �!�!�����  ����������-
���%��� ����������. 

������ 
��
�7����� � ����
����� ������0 ���0 «��� &� ������» 
– � ������
�	������ �%��� ����������, ���	�������, �'
����0�-
/��, ��
����, �� ���� ��� �����; ��������%������  ���!����� � 
��"�������� �	��� ��� 	�
�����, ��� ��
�����	�, ��� ���-
��0����	�, ��� ��������
	������	�; � 	�� 
��
�7����� ������0 
���
� ������
�	�� «��� &� ���#». 
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(������ ��"��������� �
����������� ������� � ����������"� 
�����, � ������� � "��	
��	
���	������. 

%
��0 ������
�	������	� '!�� ��	�
����� ������ � ��
���, � 
������!� �
�	�������� ������� �� ��#����% K����% &��������  
������$������ �������&���%, � ����"����
������0 
������� 
�������% ����������� �������  ��������� ��&���%. 

IV. 5	� �����	��	�	��� ����� 
����
��� '
����� � ��#����� 
�!��������	�� � �	�&���	�� – ����������� � ���/����� � ��"�-
������ ��
0��� ����#� ��&: '
��0 �
�&�� ������������, ��	�
�-
���-��-���
�������0 ���������	� � ����
���	� �	��������� ���-
�������� ���
��. 

$� �
�	0����� �	���	�& � (����� �!
�'�	���0 
����, �� ��-
��'�0�/�& �	� �'
�	��� �
���
"���������	� ������
�	�����-
��"�������� ������ � ������
�	�����- � ��"������-
�����	������� �����, � ���������/�& ��: 0 ���� � ���� ������� 
���������� (	������������& �
���	) �����������!��� ����� ��� 
����
�� � '����/�	�� ��
�0/�� ������ – �	�
!	�� ��� �
��
�-
������ ������ �������% ������!, ��
�������, ���������� ��
�-
��	��0, �������
�, �&%��� ��� ����. 

5	�� � 
������ ��"��������� �
����������� ���
!������ 
���
����, �'/��	�����-���'�������, ������
�	�����-�'���������� 
� �������-���0/����� ���	�� ���������� �����������, ����"��-
�������� �����, ��'����-�
������� ��-�����-�	�0��0. ��
���� 
���� ���	����� � 	
���"����� ������	
�'�0�� ����� �
�'������-
��, ����������"� �� ����	�
���	��, �� �� �'��������!� ��� ��-
���	�	��� ��
���!���7���0 �� ��������������� � �� ��"������-
����	������ ����&�� �������. 5	� 
��7�	!���� �� ���� ��
��� 
��� ���� ��������-��#������ �����, 	�� � ���� ��������������-
������������� ��������%. $��'������0 �
�������
�������	� 
�!�7��� �������0 � �������& ����	�
���	� ����
���	�
������� � 
�
��
�/����� � ������������, � ��	��� ����
��������� �
�����-
���. $��'�������, ������ �
��	�����& ��
������	�, ���������-
������ ��������� ����
���	�
������� � �
��
�/����� � ������� 
������ ��� �������. 

5	� ����
������� &�������� #���� ��������� ��&�  ��-
���%���� #���� ��������� ����#�. 

+����	����0 ����
� 
�����	��, 	
���! 
����
��7�0�0 � ����� 
��"�������!� ����
�� (9��	�, (����, ������) ���� ����!& 
�� 
�� � ���
��� ���
������� ������
�	�����-����	������� ������-
�
������0 ��
���� �����, � 	����� � ������$������  ��������%��-
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��� ������������� ��������, – �, �������	�����, �� � ���	
�'-
����� ���!, � � &������������� ����. 

5	� ������	
�'����� �����, ����
���	�
�0 ������������-
����� ��������% � ��
�7���0 ��� � "��	� ����-����������, � ��-
	��� �
�	���-������
�	������� ������0, �!�!���	 � XIX ���� � ��-
"�����!� ��
��� ����%���� #���� ���������  ����%���� �����-
���� ��%����, ���� ���������������� ��������%, ��� �������-
	����� ������0. 

����� 
�����!���	�0 � ��
���� ����: � ����& �	�
��!, ��	��	-
�0 	�, ��	�
!� �!��7����	 ��&���������������  �������������-
�������� �������&����, ��
��������-�	!�0/���0 ��
�����	�� � 
���
������-��'�
����� �	��
���/�� ��0��� �
�����	������	�; – 
� �
���& �	�
��!, 	�, ��	�
!�, ��	���0 � �	�	���0, �
�������	 � 
��� '���� �'��	
0�	 ����	��� ������	
�'����0 ������
�	������ 
�����, �� ���0 � 	� �� �
��0 �������& ���! ��
����	
�	� �����! 
������, ������ � ����	���7����0, �
����������0. 

��� ������ �	��� �������	�, 
��!�
!���/����0 ��
�� ��"�� � 
�� '�� ���	�0 ����!, ���/�& �� «
�����	��», � ����������� � 
���� ����&� – �
�	����	 XIX ���, ���!��0 ���
��� ��
�����& ��-
�
�' � ��&��$��% �������&���� �� ���# �
�����, �
����������� 
�����	����� � �������/�� ����. 

F��0	���"�	!& ���, ������0 �	��� �
�7����, ��� (�����: �	 
��	�
�����-������� ��-��-�'�����������, �
����	�� ��-��
�����-
���� ��
�����	��, – �� ��� �� �
�� �	���������� 	
�� ��������: 
�������: ���������� status guo �� 	� '! 	� �� �	���; �������: 
�����
���� �
�	���-����	�
���� � �
�	���-����-��
�	������� ���-
����������� ��������� (������ ��	�������	���& ������"�� � 
�-
����"��); � ��������: ��	��������� ������, �������- � ������
�	-
�����-
��
�7�	�������, ��������� ����������� (���	��� �����-
����� ����) – 	��, �
�� �	���������� �	�� �������� XIX ��� ��� 
(����� � ���!�������� �������� ��&���� �� ����! ������� 
(��7� ���) �, �������	�����, � ������
�	�����& � ���0&�	�����& 
��'��� �	
��!. 

V. %!� �/� ���� ���'���-��/��	����!& ����� � 
������ ��	�-

������ �
����������� – ������� �����%�� ������������  
#�&%���������� ��������; � ��	��	�����, 	� ������ � �	� �����-
��� ����
��, ����"��	
�
����7���, �������� ��� �
���� '����!� 
�	
��. 

+���� ������	 ����	� ��
��& � �������� 
������ «��&���%���»: 
��0��0 ���'�"�; 	�	�
���� ���
��! � �� ������	��/�& ����� � 
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����-�-��������& �����!� ����; ���	��� ��
�����0, �������!� 

����, ����������& � �������	
�	����& �
���!; 	0����� '
��0 
������
�	������	�; �
����	��� �
��� � ����������0 �'/��� – �, 
�����, � ���� ��������/��� ��
����� �
���: 
��7�	����� �
���-
��������, ���	�������� ���0&�	������� � 	
��
�	��0 
���
�	�����0 
���	� – ��� �	� ��������� � �����# �����# ������ ��������"� #�-
&%�������"� ����, ��� ���$�� ��!��������-����������� ���-
�������%�% � ��������	� � ��	�������-	
�����'����� �������� 
��'0 � ���0&�	����!& �
�"���. 

(������ �
��	���
����� �
����������� ������ �
��!��� �� ��-

�	� � «	
��! �
�����!�», ��	�0 '���� ������!� ����� �� �� ��-
����, � �� ��!����� ������ – ��� 
���� '���	��� ��� '������, � 
���'���� '���	���. 

3�� "���	 � ��'�	������	� – �� �����/���� ����� �
����� � 
��'0, �� 	��
��	��, �� ����	��, �� fudem � �� justum titulum, �� ��-
����	��, �'K��, ����	�, ���	 � ���������	� 
���������0 ����� 
�	
��	�&; � ��	��� ��� ��	� ������ ��	��� �	��	� � fudes � titulus, � 
�
������ �
����	�, � ���� tempus �� nudum corpus ����������� 
'����. 

«:	� ��0	� – 	� ��0	�», – ����� ��
�	��, – «��
�7� – � ��'�& 
����� �� ������7�», – � '���	�	�� ���� ����	 ��'� � �
�����& 	�-
	�� � �������� ��7� – � ��	 detentio "���	�0 � ��
����� �������� 
�!7�! propnetas , �����!	�!& animus �
���'
����	 �	���-�
������ 
��
��� ���/��	��, � furtum ��	� �
�
�������	�0 � acquisitio natu-
ralis. 

��	 �����, �������
�0 �	� ����� 	0�� � ��
�
��-���/��	-
�������, «�
����», � �� �
���� ��
�����, ������� ������ 
��-
���	� ����������� � &���� �	 ������� � $���� &���� � ������-
��� ����� �	 �!�����	�& ���0&�	�����& ����. 

��	 ����� ��������, ����
0 � �������# �����������, 
������ ��	��������	��0 �
���� ����� �� '������ �
�����������. 

� ����� �����, �	���0 �	���&��-���
���!� ��
�! ����-
������ ���/��	������� ��
�����, � $������"� 
�� �� �	!
� ���� 
���/��	�������� � (����� � '���7�� ��� ����7�� ���������, 
������ �
����� � ����/���� �� ���� �%� ������$�"# %�����: 
�'� ��
�
�!& ���
�� �
���� ��
�&����� � �
�0������ ���
���, 
�����
���	�� � ������
���	��, �������	�� � «7����	0�» �� '���-
7�� ��
����, ���	����	����!� ����0� � 9	����� ���������� � 
��	�������	���� «����
��
��"�0�», ���
����� � ��
���
�	��. 
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9��� ��'�& 
������	�0, 	� 0 �� ���� ����� �� ���	���	�, �� 

����
��	� �� ���� �� �	�� �
�'���, �!
��	��/�� � ��	�
���-
�	����������& ��
����	���; 0 �!������ ��
����	��0 �������. 

#�	�
���-�
������� �
���	�0 ����'�	��0 � ��	�
�� 
�����& 
��-"��������-��������& ����	�
! � ����0	� �� ��	� ��	
���	�� 
"�����. 

3� �����	 � �	�� ������������, 	� � (����� �!� �� &�� $�-
����-�������� ���#�� � �����������, � ����$��-�������� �!� �� 
�������; $�� ��&���" ����������-��������������� &���$ – � �� 
�'K���, � �� �������	�, � �� ���'��� – '!�� �� �� ���$� ��	�
��-
��� �	�	����� � 7�	���� �������� �������&����; 	� �	� ����� 
	
�'��	 �	 ��
���������� ��'�	
�	� (����� 	�& �!����&, ������-
��$���-������������ � ������$���-��&��������� ���&��, 
��	�
�0 �� �
���/� ������, �!
��7�� ��� ������ �����	������� 
�$������%; 	� ��
�����"����!& ������
�	����!& �	
�& ������ 
	
���"����!�� ��'�������0�� � �7�'���� ��� ������ � �����-
�� ������ ��	����� �� ���& ��� '�
������-�	
�"�	�����& ����. 

# ������ ���!���	�0 � �'K0���	�0 �/� � �	�� ������������, 
�
���	�0/�� 
������� ��"���������� �
����������: 

� 7�	���	� 
������� ��	
��	����, � �	�� �����'���	�� �
���	� 
���� ��'������ �������0 �� ��	�!& �
�'!	��; 

� ������ ���� '���7�� ��&�, ���7���0 (�����& �� ��������� 
�	� ��	; 

� 
������ ������������� ��'�������0 XIX ����; 
� ����	������ �������	�� ���
!� 
������ �����
��	�
�� – 

4�
������, 6���������, ��7����, 9�
��0 9��������, *���	����, 
F��	��������, :��
���, 2�
��; 

� ����'! 
������� ���
0��	��; 
� ����	�����0 '��������0 ����/� 
������� ��'�
������; � 

����	������ '������� �
���������& "�
��� �� ��������� ����	� 
��	; 

� ���������	� �
��
�����"������� �
����/���	��; � 	
���-
����� 
�"����! ���������	�� � ����
�������; � ������ 
�����& 
����	��� � ��"��������� ���
���; � ������������� ���� «���	-

������ �
���»; � ������, ������ �
����. 

$� ������� – 	���� 	����� �'��
���	�0, ������	�0 � �	��
�0	�0 
	� &�����"� � ���'���� �����" �������� �������&���%, �� ��	�
!�, 
���
��� �����, �!
���� ���������������  ��#����� ���$� ����� 
����", � �� �������������& �/� �
����� ��
����� ����'!	���	�, 
���
��	� � �����. 
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(��
�7���� ������-��P%��������� &���$ – �!������	 � 

����
	!���	 ������/�� �����, ���������-���$���. 

9���
7���� ��	��	����� � ����'���� ������ �
�������, ��-
������/��� ��	�
������ �
����������� ����& 
����!, 
��7�
�	� 
���� ������� �� 
����
�� ������-������������� ����
"���0. 

����� ��0 ��	�
�0 �������	�� �
���	���	 ��
�� ���, ��� �-
���% �������&���%, ��� ������	�� �	��	� ������	!�, �	��	� 
��������&�	���/�� � �	��	� �
����	����� ��0����!� ��#���"# 
���"#, �!
����/�� ������ ������� – ���K�� � �������, �����-
��� � ����'�����, �'����
������ � �!
������� 
0�� ��"�������!� 
�
����������� � ������
�	�. ��0 ����'� ������� ��
��� ��0���� � 
������ � ��
��� ��� ����	�����& �
������"��; � ����	�����0 
�
������"�0 ��� ��	� �� 	� ����, ��� �"������ ��� �������&��-
�%, �
������7��� � ��'� ��� ������������ �������� (���7��� � 
���	
����� �
�
���) � ��� ���	�!�, ���	���	���� ��
�������!� 
���. 9��� �� �
����������� ��	� ���	�0��� �� �
��	� ��7�����, � 
�������-��#�����, ��	�
�� �	��	 � ���'���& � 	����& ��0�� � ���-
��&��� ������ ����������� � ��
��� � �� ����, �
���/�� ��� 
���������"� #���������  ����� ��#����� �&�. 

� �	�� ����
"���� � ������������ �
������� �
���	�0 �	�	� 
��������"� ��#������: �� ����'���� ��	�����	, 	� �
������-
����� ������ ����	 ������� ��#$����� ������, ���'�� ��7����� 
�	
�����, ���0�/���0 �� ��"�0� � ������ � �������/�� ���� ��-
�	� �� �����!, �
������0 � �'/��	����!& �	
�&; 	�� � ������ ��-

��� � �
����������� � ���	��	�	����� � �
���	��
��	�� �
��'��-
���	 �	
��� 
��������� ��&�"����� ��� �
��������� ��	�
����, 
�
������7����0 ����% ������������, � �������0 ���% � ���%�-
��; � �
����� '������&��0, 	����
����	��0 ��$�� � ��
!�! $����-
��; ���� �� ����
0�	 ���� ��	��"��, 
�������	�
��	 � �����!���	; 
�
����, ���'�
�	, �����&�� ���
��! � �
����!� �
��0� ������ ����-
��0 � �� ���0	�0 �� ��������� ��
�����; � 	�� �����. 

�!��� � ���0, ���0 � ���'
������, ���	���0 � ���	��, ���	�� 
� ����	�����0 �'K��	���"�0 – ���	���	 � �
����������� � ��&-
�$�"# ����� � ���7���0�, 	� ������0�� � �����	���� � ��
�����-
��, 	� ����0 � '���
��"����� ��
����0��	��, 	� 
������0 '����
�-
��� �������	� ��� '��������!& �����������. 

# ����!& 
�� ����!���	�0, 	� �
�����������, � &������� 
�� ������ ��#$������ ������%, '!���	 ������� � ���'��, '���� 
��	�&��!� � '���� 7�	���, '���� ���'���� � '���� ����
����	-
�!�, '���� �����/�� � '���� 
��
�7�	����!�; ��&�	��	�����, ��� 
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����	 '!	� 7�	���, '��������!�, �����'�!� � �	
�	� ����� ��-
����!� "���& � � 
���������: � ���'�
�	 – ��� ����	 '!	� ���'�-
���, "����!�, ��
������-���
������!� � '����
���!�. 

5	� ������	, 	� �
��	�� ��	�
���-�
����	������ ��'������� 
�����	 ��� ��&��-������� � ��&��-������� �
����������� � 
���	���0�	 �
�������-��	�
���-�-��������� ���	���	� ��
�� ��'�� 
"��	
������» ����������� ����� ����� �
���������0 – �������� 
����������� �������&���%. 

2���
0 � «��
�������» �
�����������, 0 
������ �	���� �� 
�����-	� «�
�����» �
�����������, '��� 	� � ��� ��
��������-
	�������� �������0
� ��� ��� ���'
������� �����	���
�����!& 

�
����	 ������
7����& �����"��. 
$�	, ��
������� �
����������� �	� 	�, ��	�
�� ���	��	�	���	 

�����, ��	�
�� � ����& ������, � ����� �	
�����, � ��	���"�� � � 
��� – �����; �	� ��
�������	�, �	� ��
���	� ���, ��0	�0 �� ���& ���-
��	�; ���� ��������, ����������� �
�����������. =�����, ������ 
����������� �������&���% ���	���0�	 ����������, �������!��-
�% ��"���� ������ �����, �������, ������������� �����;  ���% � 
����. $� ���	���	������ ���!	���� �
���, �'
���0 ��� '! ��7� 
�
����������0, �!����0�	 	� ����"��, ��	�
�� �!����0�	 4�-
����� � �	���, K����$���� ���� � ������	��, =$�������� � ��-
������. #� �	��� �
����	���� ���!	���0 ��	��	������� �
��� ���-
�����	 ��
�������� ��� �� ���& ��� ��%!����� ����#������ ��0 
����� � ��0 ����� � ��0 ��"���������� ����. # �	�	 �
����	�!& 
��!	 ���
���0�	 ���� � ���� � ��
�����	 &���� ���. 

$�, ��0 	���, 	�'! ��	�����	� � �����	� �	
����� ��
�������� 
�
����������0, ��� ���'������ ����  ������� � ���� �����. 
9���
7���!� �
������������ �'�����	, ������, ������	���-
�!� ����; �� ������ ��
�������� �
����������0, 	�, 	� ����� ��-
���	� ����� �������� ������, ����	 ���/��	��	� � ��'� ��%��, 
���� �� ��	�	� �
�	���� � ������� �
�����!� �������. 

5	�	 ��	 �
�����& �����	� ���/��	��0�	�0 �
�� "����	��� ��-
�
���	����� �������0, – ���	��, ���� � ���'
�����0, – �� ��P-
������-��$��� �, �
�	��, ����� ��$��� � ������������ $���-
���� � $�������; �, ����� �� 	��, �� ��������
��/�� ��������, �� 
����� ��������/��� ���� �� ���������� ������ �	��� ���-
�
��0	��� ��������� ������������%. 

5	�	 ��	�� �����������0, �	�
!	!& �/� 9��
�	�� � ��
��	�
-
�!& ��0 ���& ��������� ���'/�, �����!���	�0 ������� �� 	��, 
	� «��
������� �
�����������» 0��0�	�0 �� 	����� ��������"� 
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�
����	�� (�� ���� ��� �����	�), �� � �����	��� ��!��� � �������, 
������ ���������% (� ��� ��
���������-'
����/��, ������ 
�������� '������/��� ����). 

����'�� 	���, ��� ��/���	� � ����
����� �����	� ����� ��-
�������	� 	����� ���/��	��00 �� ��	! � ���!	!��0 �� ���!, 	. �. 
��% ��������; ����'�� �	��� ��
������� �
����������� � ��� 
�
����	 (��	��	������ �
���) ����� ���������	� 	����� ��"����% 
��� ��
�������� � ����, �����"��%, ������%%  ������%% ��� � ���-
������ ���!	���� � ���/��	������. 

3����� ��
�������� �
����������0 ����, ���	�
0�, �������, � 
�	 ���� ������	 
����	� ��� � ��'� ��0 ���/��	�����0 � �������0; 
�
�"��� ��&���% ��������	 �����, �� �����	��& �	�����, � �
�"��-
��� �������% � ����; 	��, 	� ����!& ����� � ��&��� '���	 �	-
�
!��	� ��&���� ��	� �����, � ����!& ����� ��&���% '���	 ��-

����	� ���� �����������%. 

$�
������� �
����������� ������ ���  ��&������� � 	��. 
�	� ��� ��������	, � ����	 ����7�� ���������	��0 	����� 	��, 

�	� �!
�/����	 ��� � ��'�. 5	� '���	 �� �����"�0 � �� �����"�0, �� 
�������$����% ����% ��#������ ��������, ��&��������� � 
�
�"���� �������������������%. 

#��������	� �	
����� � �
����	 ��
�������� �
����������0 
0��0�	�0 � ��7� ��� ����� �$������� &���$�� ����������%. 8 ��-
��
� «�����» ��	���, 	� ��	��	������ �
��� ���	�
0���� � ��	�-

�� ����� 
��, ��	0 �/� ����� � �����	����� ��
0���; � �	
����� 
��
�������� �
����������0, ��	0 ���	���	����� � �� 
���
!��-
����, �� � &���� ������������� $�����$����� �� �������� ����-
����. ���� 	���, �
�� ��� ��	�
�� �������	�� ����� �
����-
��	� ��� ���'���� �'������0: ��
���, 	� ���������� �
��������-
��� ��	� 	�� ���!� &�������, ������  ����$���-&���!�� ���-
����&����; � �	�
��, 	� ��
�� ��� ��%&��" � ������������ �����-
�������  � �����&������. 

�����	
�	�, ��� �
��� �	� �!
����� � �
����& ��	�&���& ��	�-
���� <�-���� � ��� ��������� �	� 
���
!	� � 4���� �������� $��-
���0 � 4����"�0; �
�	�	� �������, ������� � ���0	�� ����� 
������� ����; �������	� %�'���; ��
��	�&	� ����'����!� �	
�-
��"! 	
�	��& ����� #�	�
�� )������� � ������!� �
����� ��-
�����������& ��&�!, – � 
��
�7�	� ��� �� �
�����	� �
���� ���-
����&. 

�
�'���� ��
�������� �
����������0 ��	� �������� �����%%, 
��� ��. 
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$� �	� �������� ������ ��	���, 	� �� ����� ������  ���� 
���������� �������&����: ������, � �������, ������0� � �
�����-
���� ��&���, �!�	
��!��0 ����	�����& ��!	, ���� ������� � ��-
������, 	� �������$����������� �
����������0 ��	� ��������0 
������ ��� ��" � 	� �	� �������$����������� �
���/� ������ 
	��, �& ��# �������  ������ ���� � ��P�������� ������������. 

5	� ��'
�����	������	�, (�
����, � ������	�
��� ���� � �
�-
0������ �����), ��	� 0������ ������ �� ������	������ �, ����� 
��� �	�����	�0 ����$�����"�, 	� ��
�� � ������
�	�� ���	 � 

��������� � ��'���. 

$�
������� �
����������� ���	���0�	 ���� �� ��7�� �����-
�� ���������& ��7�, ��	�
�0 ��� 
������, �� ��	� ���'�, ����-
	�&��� � �������	�����; ��	�
�0 � ��&�	��	������	� ������ �/� �� 
�	��	 �� �!��	� ����/��	�� � ������ �/� �� ��
����0�	 ��'��, ��� 
������	, ����� �������. %���� ���'!�, 	���!�, ���������!�, 
'����!� ��� �����7���!�, ��� �
�������	 ��	� � ��7�; � ���� 
	����, ����� ��������0 ���� ��� �����	�0 � ��������. 5	� ��	�, 
���� ������, ����� «��������» �����%�� ���, �� ������ �� � 	�� 
��!���, 	� ��� ��� � ��&�	��	������	� ��� 	� ��� �� ����� 
���/��	��	��0. 5	� ���� �� ������"# �������� ����$������ 
��������, ��	�
!& �������	 ������� � ��
�������; � '���/�� 
�
��������	 ��� '���7�, �� ��� �
���������� �
�7��7��. 

(������0 ���� �	��� ���	�
� �!
����	�0 � 	��, 	� �����, ��� 
0� ��&�	���	 � '���7�� �'K��� ��� � '���7�� ��	��������	��, 
��
0��� �'/��	�����& ����� ����!����0 � ����!���	�0 �
���: � 
'���� ���������"�, � '���� ���$�"�  �����$�"�. $�
�������	� 
�
����������0 ��	� ������% ������ ��������������� �����&��  
����������� �� ��#����� �������". 

)�������0 �����, ��� � �����, ��	 �������� 	���, 	� ����� 
���� �������% ���, ��� �����% $�������, ��� ���	, ��� ���������	� 
'���7��� � ��� �
����	 ������0, �, � 	� �� �
��0, �/� &������% 
������� ��0 �������0, ��0 �����	���0 ��'0 � ���� � ��0 ������� 
���/��	�����0. 

� ��	�
�� �������	�� ��
�������� '!���	 	��, 	� ������" 
 ����� �
����������0 �����$���� � ������"���� ��� ��
�!& 
�	
�& � ����; � 
��7�	����� �
����������� ���� �����%�� ������-
���� ����"# ��"����, ��	�
!� ��� �� � ���	�0��� �!��
��	�. 

3'
����	�0 ��� '! ����� ������&����� ������; ������	�0 ��� 
'! ����� �����%!���% �������������, ����/�� �����	� � ��-
�	�0/�& ��	��	
���; � '!���� � ��	�
�� 	���� �
����!, �	 ��	�
!� 
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	� ��� ���� ������
�	�� ����� ��� ��������0 ���� ��$��� ������ 
������. 

F�0 	���, 	�'! �	��� �� �������� � ��7�& 
�����&, �! � 
�����! �
��
�	�	� ��"� ��7��� �
�������, ������
�	������� � 
����	�
���� �
�7���0 � ��	���� ������ ����������� &���% � 
�
�
��� �
���, ������
�	�� � �
����������0 � � ��	���� ��
���-
���& ��� � �� ���
�������. 

����� �� ���
���� � 	��, ����� �����	! 
������� ��"��������-
�� �
����������0 �
����� � �	��� �
�7����, �! �����! ���	�-
��	� ���
��: 

$�� ����� �������&����, ���'����� �	 �����	��, ���
����, ��-
����, �����/��? 

����� ������� ����	 � ��� ����� ���	��? ���0? �!���? ���'-

������? ���7��& ���	����? 

� ����� ��������� ��� ������	 ��� ��
�!& �����? 
����0	 �� ��������� ����" � ���	�� ��
������& �
�����& 

����� �, ���� ����0	, 	� ����� ������? 
����	�0 �� � ��
�������� �
����������0 ����% � ��P������-

�����% ����  ����% �����? 
	� ��	� ������� ��
�������� �
����������0, – ������������� 

�����, � � ����� �	��7���� ��� �	��	 � ������	������� �
���? 
	� ��%&��� � 	� ��&��$��� ��
������� �
����������� – � ��-

�����& ������ � � �������& ����	�
��? � ��'
���	����? � 
���-
�������	��? � ��	
��	�����? � �����������
�	����!� '
�	�	��� 
��
����? 

� �� �
�
��� � ������ �	
����� ��
�������� ����$������ 
�
����������0? 

� �� ��	��	�����-�
�����0 ��/���	� ����������� � ��� ���� � 
����"�� ����� ���
����	 �'
�	��	�0 �����% ����� ������
�	��? 

� �� ���� ������
�	�����& ����	�? � �� �� ������? �����! 
�� ������"� �����"? 

� ��	 �� 	���� ������"# �����, ��	�
!� ������ '! � ����& 
������ ��
�������� �
����������0, �'���������0 ��'�� ��� ��
-
���	� � ����? 

� �����! '!���	, � ��� ��������	 � ���� ����	 ����� �����-
��&���%? 

��	, �
�'����	����� 	�	 "��� ���
����, ��	�
!& ����'���� 
����	���	 ��
�� ����!� 
������ �
��������, �����	��7�� ����&-
	� � �������& �
�'���� ��������� �
���, � ��	��� � ����� �
���-
������0. 
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8 ����� �	 �!��� 
��
�7�	� �����, ��&�� �	� ���
��!: �	� ��� 
�
�'���! – �
����� � ���!�; � 
�'�	! ����� ���	�	 ��0 ������-
���. 

$� ��7� ���������, ��	
0������ ��������!� � ��	�
�� �
�-
7����� ����& 
����!, �
�7�����, ���	�0�7���0 �
� ��� ����-
�
���	������ ���	��, � �
� ��� ����������	� – ������ ���0	�, 
	� '�� ����'������� � ���
���	�������, ��	
��	����� ���
��-
�0����� ��� �� � �	� �
����	�!� ���'��! – � ��&������ 0��� 
��$���  ������. 

3����� ���� ������ �� 	����� � 	��, 	�'! 
������ ��"������-
��� �
���������� ���	����� ��
�� ��'�� �	� �����; �� � � 	��, 
	�'! ��� ��7�� ��0 ��� ��������� ��&������. 

$��'������ �
���� ����� ���!	�	�, �����	� � ���0	�, 	� �
�-
�� � ������
�	��, ��	�
!� 
�����
��	, ������, �� ���	
�����, � 
���7��� ��0��0 �������, 	�� �� ����� ���� ������ ���	
����-
��, ��7���!�� ���	�0��0�� ��� � �
�	�� �� '��
������ ������, � 
������ �������-��#���"�. ���7��& �	
�&, ���7��& ��
0���, 
�'!�� �
�����
�7���& � �
��	������& – ��	� 	����� �����#����-
��% ������� �
��� � ������
�	��; ��� ����	 '!	� ����"�, � �
��� 
� ������
�	�� ����	 ��	� ����	
�� ��'���. 

4����� ����� �� ����	 �
����!��	� ���!� �����! � �����-
�0	� '����
0���; �� ����	 �����"���� ������  ��� ������%�!�� 
 ������!�� �������&����. 

4����� ����������� �� ����	 ������!��	� 	�

�	�
�� � 
�-
�� �	��� ����
0	� ���	��������'���	� ��������0; �� �	� �� ����	 
� �����	� ����	�����-���
���� ����� � �
���	����	��, �
����	��-
�00 �& ����	���
�	��0 � ���& ����	�����& ����/� ��	�� ����'��-
��0 �������& ����	�
! � ��
���������� ��'�	
�	� �	
��!. 

$� �	� ����	 �����"���� � ������ �������������"� ����& 
�"����, ��������������� ��������� $������, ��������������� 
���������� ���. 

:������ 	��
�	 �
��� � ������
�	�� ������ $�������, �����  
��&�����; �� «�
��	�» ���7���� ���	������, �� ���	����!��, ��-
	�&��!�� � ����
��	�����-��
�!�� ���
0����0�� ��7� � ����. 

�
��	�, �����'���� 	����� � ��
�����!� ��������, � ����-
	���, ���'
����/���, 	� �������� �
���	 �	 ������������� 
��-
7�
���0 ��'���!� ��������&, – ������, ����	 ����	��0, 	� 
��� ���� � �����$���"# ��������%#  � ��#��&�� �����# ��&-
���������  ���������. 



398 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 1/2011

�

3�� �������"���� ���$����� �������&���% – � � ��'0, � � 
����!; � ��'0 – � ��	��� &�������� ���� �������� �����	����, ��-
��	!���	�0 � ��������!� ����	
��"�0� � ����!� ���	
���� � 	�-

0�	 ���� ���	�0/�� ��������'���	�; � ����! – � ��	��� �� 	���-
�� �� �����"���� ��, �� ��	��! �������%���% ��
�� �����	��� �� 
�
����������0. 

�
��� � ������
�	�� ����	 �� ��/��	�� � ���P���� �����, �, 
���P����� – ��� ��7��, ��� �����. $� ��'K��	 �
��� – �	� �� 	���-
�� ���0	��, ��� ��	���
�0, ��� �'�	
��	��0 	��� ��0 ���	������� 
�
�������0 ��������& � �'0������	�&; ��'K��	 �
��� �	� �
���� 
����� ��#���� �����&������% ����. �
������� ��������-
�����% � ����	�� ��'K��	� �
���, � �������� �"�� ��'K��	�� �
�-
�� – �� ���� � 	� ��. �
������� ��&���� ������� �
��������'-
�!� � ��������'�!� � ������� ������� ��� �
��������'�!� � ���-
�����'�!� – �� ���� � 	� ��; �'� �
�������0 �� ��� �
��������'-
���	� ����	 ��	�	��0 ������� �����, '�� ������ ���������0, 
'�� 	��
����& ���
��!; � �
����	�������0 ��� ��������'���	� 
����	 
���
!	��0 ���	�����, ��� �����'���	� � �
�'���, �'�&�	�� 
� 
��
�7���� ������
�	��. 

«6��$��� �$�����%» � «��#����-�������&�������� �"��» 
– ��������� 	� � �
���� �� ��������	, ���	����� «����/��» �
��� � 
«��&�	���/��» ������
�	�� �	
�0	�0 � ������� � ��	��0	 ��'� 
��-
�������. ���	����� ��� �� ������". 

#'� 
�������	� �� – ����	 	��, ����7�, ���'��, � 	�� ����%# 
���, ��	�
!�� ������ ����, ������, ������  ��� �� 
������. 

�
��������'���	� � ��������'���	� �� ���	���! 	����, ����� 
�� ���� ��&�	��	����� ����	 � �� ��'�� ������0�	 $������-
�����������, ����-�����������  �"���-�����������. #, �
�	��, 
�� �
��	� �����'���	� ���	����	�, ����	� � ����	� ���'/�, 	�-
��'���, ��� 
���� 	� (���
���
, 
�����	��0 ��������& ��0	��, 
����	� �������������� ���	�, �'���!��	� �
���!'�
��� ����-
���"��). 

$��	�0/�&, �����	���!& ��'K��	 �
��� �����'�� $����������, 
������  �"���� �
����	��� ���� �
��� � ������
�	�� � ��	��� 
�� ��
�����	 �	� ������!� ���
0����0 ���� �� ����� �
���, � �� 
����� ������
�	��, � �� ������
�	������ ����	�, ��� �� ����"�  
�������"� ��� � K��� ���. 

[��� �
��� � ������
�	�� ������ �� � 	��, 	�'! '���� ����
�	-
���!& � ����!&, '���
��0	�	�����, � �� ��
�'�0��!&, �'���/���0 
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�� ��	 �
����; � �� � 	��, 	�'! ����, ��
������ �
�������!� � 
������� ������
�	��, ����� ������� �� ������ ��7��!�� 	���
�-
��, �!	���00 ��
���� 	���
! ����&, ��
������ �
�������!� � 
�
����� ������
�	��. 

$� ��� � �� � 	��, 	�'! ����
���	� � �	
��� 
��������� 	
�. �� 
� ���0	�&, �
���� 	��
����� ���"��	��� ����������� � �
���-
��	����� �
���0	� 	�, 	� � ��
�� � �������� �� 
����; � �� � 	��, 
	�'! �����
���	� �
����� ����# ������
�	� � ����
������ � ��� 
��"������& �����
��"�"��, � �
������� �������������& ���-
"��	��! � � ��"���������� 
���
���� �	 ���/��	������� ��
���-
��. 

$�	; ���	�0/�0 "��� �
��� � ������
�	�� � ��	
����� � ��
��-
����� ������������,  ��� ���"�, ������ �
�� �	� ���/��	�-
�0�/����0, ��!�$�����$������ ��#������ ��������. (��"��	 ��"��-
������& ��#����� �������" � �� ������	������ ��'K��	�, ��� 	���-
����, – ��	� 
��"��	 ����". ���, 	� �����! � ������
�	�� �'
���-
�	 ������	�����-�
������ ��
�� 
����!; � 
����� – 	.�. ��"��-
������0 �������0 ����	�
� � �� ����& � �
�
���!& ��'�	
�	, ��-
�	���0�	 ���������  ���� �����������  �����. 

9�'K��	 �
���, ��	�
!& �� ���� ���� 
�����, �� '���	 '��-
�	� � �� ����	 '���	� �� ��	�
���; ��� �� �� ��	� � ��� ��'�	���-
�!� ������
�	���; ���� ���	������ ��&�	����	�, �� ��� 	�	�� 
������� � '!�	
� ������. ����& ��'K��	 �
��� ������; � ����-
��
�	�� � ��� ��7� � � ��� ����� �� ���� ���������. 9�'K��	 
�
���, ���%  �"��� ��	�
��� �� ������	 
����!, �� '���� � �� 
��
�! – ��	���	�0 ����	����� ����������'�!�, ����0 '! ���	��-
��0 ���������"�0 �� '!�� ��� �
�����. #'� – �������% ������ 
�������� ���P�������� ���� � �������&��� $�������, � ��� 
$���������, �����, �"����, � # ������ ���������, � ����-
�������  ��� # �����. 

$� ���� �����0 �� &������� ����& �
����	�� ���	����	�, 
����	� � ����	�; �����0 ���� �&���� � ������, ��� ����� �� �� 
����� ���� ���	���	, �����	 � �����	. 

#, 	�� �� �����, �
�0	�� 
����!, �
���, ������
�	�� � ����	� 
����� ��'����, ���������, ����
���, ����� � �!���� – ���	��-
�0�	 ����� �������� ��/���	� ��
�������� �
����������0 � ��-
����
�	������� ��"��������-��������� 
��"��	�. 

*������� ��'�	� � ����	� ����&%; �� �����"���� ����, �� 
�&��!���� ��'���, �� ����&��"���� �!��� ����� � ������. 
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�
������	� � ��������� ����� ������ – ���� – ������; �� 
���'������ �
����	�, 	� 	�	, �	� '�� ���	�	��!� ��������&, � 
��
0��� �	��������� 	��
�	������� ����/���0, �� ��	�0�� � 
��&�	��	������	��, �'K0��0�	 ���� ����& '�� 
�����0 ����	��-
���-��������'�!�� ��'K��	��� �
���, – 	�	 ����	 ������
�	�� � 
��'���, 
����� � ��������, � ��������� � ��������� �!��
����. 

;"�� �������"� ���P����� ����� &��$� �"�� ��#����-
&����� �$������ – ��	 ��
�������� �
����������0, ��	 ������� 
��������� �
���, ���	������ �
���'
������ � ��	�
�& 	��	 � ��'� 
���������. 

5�������"� ���P��� ����� �� 	�	, ���� &������ ��'�	� 
�-
���� ��� ����	� ������
�	�����& "���, – �	� �����0 ���	������ 
���
���; �� 	�	, �	� ��� ��'�	 
�����, ��	���, 	� ����	 �� �����-
��� �
���	� � �	��
����	 �� ������ ���%; � 	�	, �	� ��� ������	 
���	���, � �!����, � ����
"����� – ������, �'K��	����� "��� 
������ ������
�	��, � ��� �
�����	 �� ����� � ��&�	����. 

5	� ����	, 	� ��
�����!& ��'K��	 �
���, ��� ������� �
���0 
�����	�, �/�	�� � ������� ���� ����������� ������, ��� ��	� 
����&������ �� �
��	!� ����	��-	�����!� ��	
�'���	� � �� �
�-
�	!� ����	��-��7���!� ���	�0��0; �� ��7�� ��'0, ��� ��/��	�� 
��������, 	. �. ����
0�/�� ��'0 � ��� ���������� ����� �� ��-
�!�� «�������», «��������» � «��	�
�����», – �� �����������, 
�'K��	���!� � '��������!� ���	����	���, ��	��, �����	��, �
�-
��	�� ����� ���� ;���. 

������ 	�	, �	�, – �����	����� ��� '�������	�����, – ����
0�	 
����� � ��
 	���� "�����	��, – ����	 �����	� ���	����	�� ����& 

����!, �
���, ������
�	�� � ����	�; 	����� �� ����	 ��&	� '����-
������ ���	����	�� � � ���� �����. 

$�
�����!& ��'K��	 �
��� ����	 � ������ ����& ����� � ���-
��� ��&�	������0 – $������ ������������ ��&��������� ��������-
��; �� ������	 ��'0, ��� �����	�; � ������	 �
�������� � ��'�; � 
��	��� �� ����	 �����	� � ���� ������
�	������ ����	�, �� ���-
��0 ��'0 � �� �
���!��0��; � ��	 ������&, �
� ��	�
!� �� ��� '! 
�	�	� ����	������ ��
��	�� ��� 4���'����. 

$� ������ � �	�� ���	����	�� ����� � �������� � ��'� – ��
-
�����!& ��'K��	 �
��� ����	 ����, �����	�0	����� ���!	����� � 
��'
������� �
��0	�� ����� � ����� � � ��&�	���; �� ����	 � ��-
��� ���� ����" ��0 �
�����, ��
����, �
����	���� ��������0. 
������0�� �
��� � ����	�, �� �������	�0 �� �� ��	���, 	� ��� 
�
��0	 ��� � ���	���0�	 ���, � ��	���, 	� �� ������	 ���%  #; � 
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������	 � ��� – ������ ��'0; � ������	 �� – � ����� ��'�	������ 
��"�. 

����& ��'K��	 �
��� ��	� ����& "��	
 ������
������0; �� ���-
��'�� ����� ������%�� ����	������� � 	����� �
�� �	� � '����-
��
0 �	��� �� �����'�� ��
�� �	
��	�, � �� 
��
�7�	�, ��!������-
���  ����$����� ������
�������. ������0�� ������, �� �� 	���-
�� �� ��
�7��	 �	�� ���� ���'���, �� �	
��	 � �	��
����	 ��: ��-
	��� 	� �� �������	�0 �� ���������� ��������. 

3� ���
�� � ����	�����& ���'��� ��	���, 	� �� ���	
����, 
������� �������� ���% �� &���%; � ��	��� ��� ���7�00 ���'��� 
�
�0��0�	 �� 
�'� � �� 	�
��� – � ����	��	������ �!����� ��	
��-
	���� � ������
�	������	�; � ��	 ������&, �
� ��	�
!� �� ��� '! 
�	�	� 1����0��� ������!� ��� ���
������ 4�������. 

#	��, �
����������� ����	 ���� �����"; �	��
������ �� � ��-
'� �����	 �
����������� ��
�����!�, � ��'K��	� �
��� – ��"� 
�$���� ������", �������� ������ ����������������. 

���
!	� �	� ������! – ��	 ������0 ����� �
���������0 � ��7� 
���; ���
!	� �� � 	�& ���'��� ��7��� ��!	�, �� ��	�
�& ��� ��� 
��� ����� � ���; ���
!	� �� � 
����
��	� � "����	��� ��������� 
��
�������� �
����������0, � "����	��� ����� � ���������� 
���P���� �����. 

# �	� ����� � �
����������� � � ��
������� ��'K��	� �
��� 
������	 
��
�7�	� ��� �
���� �������!� ���� �!7� �����. 

3�� �	�
��	 ��� �������!� ����� �������&���% ��'K��	�, 
	��
0/��� �
��� �
�� �����, �
�� �
�������, �
�� ��� � �
�� 
�
��	�� ��	���
������ ������K0������. 

7 ����$���,  $������ �
����������� �
���	���	 	���� ��
�� 
�
�������� � �� ���	�������� ���	���, � �� �������������& ��-
������, � � �� ��	���������� ������������0�. 

3	 �	��� ����% ����� � �� �
����!� ����������0� �
��'
�-
	��	 ��� '! ����� ����
����, ���!& ����'����!& �
����	, ���!& 
������/�& ���	�
 � ���!& ���������!& �	��. 

7����% ����$���# �$��� – 
���
��	�0 ��� ��	�
�0 �$��� 
� �������&���, ��'����� � ��	���; � ���	!�0 �	���7�� ���� 
�����	. 

=�!�� ����� ����� �
���	�0 ��
����	
�	� ���. 9��!� ���� 
�
��� � ������
�	��, �	��
��7�� � ���	�& �	��������	�, �
��
�-
�0	�0 ��&� � ����& ���'��� �
���-�/�/��/��� ����, � ����#� � 
�����&, �'K��	����& "��� �
��� � ������
�	��. ��-������ 
���
�-
�	�0 ���0 ���P���� ����� � ���� ������	�� ��� �	�	���. O���'0	�0 
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���� �
��������'���	� � ��������'���	�, �
����	��7���0 � �
�-
���
�������0. (����	��	�0 � 
��
�7�	�0 ��� ������!� «��	���-
���» �'/�& �
���
����"��: 

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

�������� ��&���; 
�
�'���� �	���������0 ����� ����������"�  ���������-

�"� �
����; 
�
�'���� ����������� ���P����  ����������� &��$�!��� &�-

����; 
�
�'���� ��������� �����"  ��������������� ����������; 

�
�'���� ������������ �����������  ��������!�� ����������-
����; 

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

$�	 ����! ��
����0	� ��� 	� �
�'���! �	�����!� �
����-
���� ���"�����, ��	�
!� ��0���! � ������ � ��
������� �
���-
��������; ���	�	��� �����	� �� 	�, 	� ���
��! � ������  �����-
���� �����������, � �����#  ���������, � ��������  ��-
�������, � ��������  �$������, � �������  �������, 
0� ��������� ���  ����&�� – 
��
�7��! ���'/� 	�����, ��� ��-
�
��! �������&���%. 

�
�������0 ����� ������ �	
��	��0 �� �
��	� ��� ����� � 
«�
���», – �� ��� ����� � «����� � ���������� �������&���»: �'� 
���� ������ � �
���, ���� ��� ��"�"����  �����. :��	� ���	-
������ �'�������� � �
���� ����	 ���� �� � ������, � � ��� �	���-
���!�� 	��0��; �� � ���������, � � ��� �
����!��, �������!�� 
�������; �� � �����������, � � �
��������!�� ���'���"�0��. 

�
�������& ����� �
���	��	 ���	���	� ��
�� ��'�� ��
��-
�����!& � 	
����&7�& ���
��: 	� ��	� ���	�0/�& �������� ��"�, 
��� �� ���"�����% � ��� �������� ��� ���$�� �����&�����? #'� 
�
��	, ��	��/�& ��'0 ���!� � ������������ �
�������	����, � 
���� �
���
����"�� – �����&, ������ ���	� �	��	�	� �� �	�	 ��-
�
��. #'� ����0 �� ��	� ����� '�� �����&�������� ��"��? # ����& 
�� �������� ��!	, ���� ���������	��� �� ����	 �����	� 	�-	� ��-
����, ����������� �������� ������%  ��"�����% ��� �������? 

�
��� � ������
�	�� �� ����
�����	�0 � ��!	� ���7���, 	�-
����!� ���	�; �� � ����� �� ��!	� ��� ����
�����	�0? #�� 
�
���
����"�0 �� ��!	��0 �����, � �����0 ����� �� �
���& ��	�-
������ � 
���������& ��'��"��	���? 
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+���� �'��
������	�0 ����& ���'���& �����	 ���� ����������� 
����������, ������ �� 	����� 
�����&: ��� �� ��&���� ����� 
��"���� �����"  �� ��&���� �����" ������ ��"��; � ��	��� 
��� – ��� ��'�����	 � ����!���	 ���7��� 0�����0 (����
����	�!� 
�	
�����0 �
����!� ��'!	�&), ��� 
���!7�0�	 ����� ���� ��� 
�	������!�� 
�������0��, ���'���
�0 �� 	� 
��� ����������-
"��, 	� 
��� �
��������������� ������	
�'����0. 

�
���
����"�0 ����	 ����� �"%���� ������ ������ ��"��, 
��
��	� ��'� ��� � �
�� ���� ���!& �
����	 ���&; – 	���� ��
�� ��& 
�	�
��	�0 ���'����� � ��'����� �������� – �, ���	
�	�, ��� ��� 
�������	�0 �� ��
��� ����	�!� ��	
�� ��	�
�����& '�
�. 

$� '���� �� ����	! �
������7�	� 
����
�� �	�� ����: ��� 
��	
�'��	 ���
0����!� �����& �	 ����� ������ �������% 
�����& 
��	�������"�� � �!� �� ��������#. 

$� 0 ���'��� ��
� � 	�, 	� �	� �������0 
�'�	� ����� �!���-
����. 

(������ �
��	! ��&��	 � ��'� ���! ��0 	���, 	�'! �
��
�	�	� 
��"��������� '���	��� � ���$�� ����� �� 	����� ��0 (�����, �� 
� ��% ����# �����. #'� �� ���� (����0 ��
������	 �
���� �
���-
�������0, �� � '���7�& ��� ����7�& �	����� ��� �����". 

���� ��
 ��
������	 � ��7� ��� �����
������� �'��	
���� 
����������-��������������� �����
��"�� � ��������� �������-
��� – �
�"���, ��	�
!& ������	�0 �� ���
� � ��	�
!& �����
-
���	 �������� ���!	���� �
����������0 ���# ������� �� ���# �	
�-
���. � ����� 	�� ��	�
����� ������ �
����������� ������ �� ���-
�� �	��	 �� �
���� ���!	���&; � 	��, ���, ��� � ������, ��������� 
�
����������� �
�7�� ��� �
�� �����	��� �������
�	������, ����-
����������-������������� �
����������� �
�'!���	 �/� �� 
�
���� �'
��"���& ��
����	�. $���� ������ ����
�	� �
��������-
��0 ����	 �
����	� � �
����� ���� ��� ���	�� � � ����# ��� ����
�-
	��. � ����� 	�� �������
����� � ��������� �'��	
���� 
�������	 
������; ������ ���"���� �
��� � ������
�	�� �	 ��: ��
��& 
��� �, 	�� �����	�, �'���
��������	 ��; � '���
����	��� �
��� �� 
�����'�� ���	� �
����������� � ���!/�	� ���; � ������	��� �	��� 
�
����������� �	
!���	�0 �	 �������&, ����#��������� �
�
��! 
������
�	�� � �	 ��#����-����#���������"# ��
����	�� �
��� � 

�������	�0 �	 ������	�, �	
���, ���'!, ���	� � �	�0��0. 

�
� 	���� ������0� ��%��% 
�'�	� ��� ��/�����, ����'������ 
� ��
��������� �
����������0 ����	 ��!�$�����$����� �������, 
� 
����
! ����	������� ��!	�, ������� �������� �
����������, 



404 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 1/2011

�

����/��	 ������ ��� �� ����� ��� � � ���!& "��	
 �	�& ��'�
�	�-

��. 

%���� ����/���� �� ��������	 �� �� ���� ���������!� ������&, 
�� ���� ���	 ��"�  ��&����, 	��� ���	 � ��" ��0 ��� �!�����-
��0. # � �	�� ������0� ��� �������	 �
��	���	� � ���	��� ����-
��& �	��	�	������	� � � ��	�����	�� � ������ ���& ��7��� ���-
	�0��0. 

[��!& 
0� ����
�!� ������� � ��������, �	��7�� ���, �� ��-
���	��& �	�����, ��������"�, �
���	�0 ��� �
������	� �
� 
�	�� � ��'� � � ��7�& �
���. 

$�� �
���	�0 �
������	� � ��'� � ��������	� � �
��������� 
��
������� � �����	����; � �
�������������-�	���	�
��� '����-

����	�; � ����7���� '���
��"����-
��0	����	�����&, ����
�-
������& '����������	�; � �������	� ��'K��	����	������� ���-
��������� � ��� ������	�!� ������ �' ���"��������& ������-
��, � ��'���� ������� � ���������� ���
�-�
����� ���������; � 
��
	������	� ��"��������-��	
��	������� '��
�����0; � 
��
�-
7�	������ ��������� ���"��"�� ������
�	��. 

#, ������� �����, – ���� '���	 �
������	� � ��'� �	� ��&�������, 
��������, �������������� ��$����������� � ������
�	������ 
����, ��	�
�0 ����	 ����� ��	��	����!� ��

��0	�� ������$�-
����%  �������� � ���������"# ������%# ���������������-
������ ���� �� �����!��� ������������. 

9����� ��'� �	�
!	� � �����	�����: 0��� ����#���� ����-
���� ���&����#  ������������# ���% ����������, �����"� 
������ '! ��$������  ���!������ ������ ������� ���������� 
�������%, – �����	���0 � ����� ����������� ���P���� �����. 

5	� ��������� �� '���	 ��� '��������� ��	�	� � ����
��-
���& �	���� � ��-��	��� 	
�'���	� ������������ ���/��	�����0 
��'���& ����
!. 3�� �����	 �����#����� ���� 
����� �	 ��-
������% ������	�!� �7�'�� �
�7���� – � � 	� �� �
��0 ��� ��-
���	 ������ ������ �������� �������. 

(����0 ������	�0 � 	��, 	�'! �� �
������! � ����� ���	�0��� 
�����	!���� � ����� ��'� #�������� ������������ ������". 

# ���	� �
��!��� � 	��� '���	 ��� ��
��������� �!�� ���� 
(������ '����
���, �� ���	�	������ ����/���� %����.�

�
�
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(����&���& �������� ���� (119991, �. ������, ��. +�������, �. 
10; 	��.: (495) 691-33-81; igpran@igpran.ru) 

�
��%�
 )
!
%"� �%
��#����
, �������	 �
�������� ��-
��, ��"��	, �������/�0 �����
�& �
�
���
���
����� � ��������-
����� �
��� #��	�	�	� ������
�	�� � �
��� ���������� ������
�	-
������� �����
��	�	� (625003, ��������0 �'���	�, �. ������, ��. 
9�������, �. 10; 	��.: (3452) 46-01-41; president@utmn.ru) 

����� &�2
�% +�"��(, ����!& ��	
����� #��	�	�	� ��-
����������0 � ��
������0 ���
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Правила представления рукописей 

– ��
��� ��'�����	 ��	�
���! �� ��������	����!� � �
�����-
�!� �
�'����� �
���������0 � ������
�	������� �	
��	����	��; 

– � ��
���� ���	��	�0 ��	�
���!, 
���� �� ���'��������!� 
� �� �
����������!� � �����
������& ��'����"�� � �
���� ������0�; 
��	�
 ����	 ���'������	� � ����� ����
� ��
���� �� '���� ������ 
��	�
����; ��� ��	�
���! �
���
0�	�0 �� ������ ������	�; 

– ���	� �� ��'����"�� ��	�
����� �� ������	�0; ��	�
�� ����
�
 
�� �!�������	�0; 

– ������	! ����	�������� ���
�����0 ��	�
����� ������	: ���-
����0 �' ��	�
��; �������� ��	�
����; ������������!� ����!�; ����-
	�"��; �����!� �����; �������0 � 0�!�� 	���	�, � ��	�
��� ��
������ 
��'������!& ��	�
���; �
�������0; �
��	�	�&�!& '�'����
����-
���& ������; ��������	�0 ����������	� �������	����!� ������	! ��-
��	�������� ���
�����0; �
���	���0�	�0 	���� �� �����&���� 0�!��: 
�������� �	�	��, ����	�"�0, �����!� �����, ������0, ��0, �	��	�� 
��	�
�(��); �	������ ���'������ �����	� ���	��	�!& 	������ � ��
�� 
����	
����& ��	! ��0 ���
�	����& ��0��, ��
�� � �������� ��0 �	-
�
���� ����
� ��
����; �� �!���� ��
���� ������� ��	�
� '�����	�� 
�!�!���	�0 �	�����!& ����
 ��
����; 

– �'K�� ��	�
���� �� ������ �
��!7�	� 1 �. �. (40 000 ������); 
– ��	�
��� ����	 '!	� ���
����� � 
����"�� �� ��
����: 115563, 

�. ������, �/0 77, �##; info@mii-nauka.com;  
– 
�7���� 
����"������� ����	� � �
��0	�� �	�	�� � ���	� ��� 

�� �	�������� ���'/��	�0 ��	�
��; 
– ����	
���!� ����	��� � 
������� ��	�
�� �� ����
�/��	�0; 
�-

"����� �� �
��0	!� ��	�
���! �
����	���0�	�0 �� ���
���� ��	�
��; 
– ����	�"�� ��	�
�����, �����!� �����, ����
��"�0 �' ��	�
�� 

'���	 ������	��0 � ���'����� ���	��� �� ��&	� #��	�	�	�, � ���	���� 
"�	�
�����0 �� 
������ � �����&���� 0�!���; �
�� ��� ����� �!���� 
����
� ��
���� ��� �����	���	���0 ��
��0 '���	 
����/��� �� ��&	� 
#��	�	�	�. 
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