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�������	
��

&� �������>�� ���� � ������ 
����	�� "���� 100 ������������-
��� '��%���� <
������  �"��-
����,  � ��	���� �
"��
'	�� 	���-
% ��
%��� �	�	��. ���	��	�	����� 
�������	 ���"����, ��� ����	� ���-
� �� ��"���� ���%��� ��� '��-
��
����? ?	�'�� – ���"������	� 
��
"������� � �	������� ���� 
��
%��� ��"�	, � ��	���� ����$�'	�� 
��"���� �
������	������  ���-
�	�	��� ���"���� ����������� �� 
������������ �����. 

?��	�� �"�"$��� �������� 
���"����	� �	��� �����	���� &�-
��������� �������� �������� 
��
� ������ � 2008 ���
 ��		��-
���� �"$�������%������ ����� 
«�������� ��	��� ������: �	�-
��, ���	����  �������	��» �� 

�������� �����, ��� ��	���� ��� 
���� ��"�	�� ���
$� '��	� ��-
���� – �������  %����-�����-
�������	� =�����, ��	�
��� 
��
%��-��������	������ ��		
-
	��. ������� � �	�� 
�������� 
'����
���� � ����� ���� "�� 
�"�"$�� �	�%��	������ ���	 ��-
�	����� ����������� �������� 
��	���, ���� �� �	������, ��������-
��� ���	���� ��
�  ��������	����	-
��, ����	�� ��� �������, �%��%��� 
�������	�� � ����	�. � 2011 ���
 

��>�� �	���� ����� ��		����� 
��������1, ��	���� "��� ������-
"�	���, ���������  ����%�	��� �� 
�
����� �����. � ������ �����	 
&���������� ������� �������� 
��
� ������ ������	�� � <
���-
��� «����� ������» �������	 ���-
��	���
 	��	���� �����, ��	���� 
"
��	 ����� �� ��������� �����.

� 2008 ���
 ��>���� �����-

�� =����� "��� 
%��<���� �"$�-
����������� ��
%��� ����� – C<�-
����� 
��������� �����, � ��	���� 
�
"��
'	�� ��"���� �	������� 
�	�	� �� '����
���� ��������� 
 %�����-������������	�� &���-
������� ������ �������� ��
� ��-
����, � 	��<� ��
%��� ��	�
�����, 
��	���� ��"�	�'	 � ��������	���-
��� 
%��<����� &=��& ������, 
&=& ������, ��
�� ���
$� ��
%-
���  ���>� 
%�"��� ��������� 
������� ����, D�������, /������, 
E�����, ?�����.

C<������ ���	 ����' �	�	� 
�����"������ ������ � ���� �����-
�"������ ��
%��� �������, ��	�-
��� "��� ����%�	��� � �	�%��	������ 
 ���
"�<��� ������ �� ���	�<�-
� ������
$��� ����. C<������ 

��������� ����� – 
�������� '�-

1 �������� ��	��� ������: �	���, 
���	����  �������	�� : � 5 	. – D������ : 
�����, 2011.
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�%����� �����, �����$����� >-
��%��>��
 ����	�
 ���"��� �������� 
��
�, ��	���� ���<�� "�	� ������-
	��������� �	�%���� ��������-
��� ��
%��-�������� ���� �� ��	
-
������ �������� 	���  �	�� 
���
����	��  �����, ����		
�����-
��, 
���������, ���<��������, ������	-
�������, ��<�
���������  ��
�� 
�	������ �����, ��	���� �� ���	 ���-
����� � ������. &� �	������ �����-
�� ����� ���
�
��
'	�� ��������-
��� �������� �������  	��� 
�������>��� ����	� ������ ��� 
�������	%������, ����������, ���-
������ ���
����	��, ��"���� �	����-
���  ��	
������ ��, ������� ���-
�������� '��%����� ��
�. 

?	"�� �	�	�� �������	 �	������ 
=����� (	���  �	�� ���
���-
�	��  �����, ���
����	�����-�����-
��� ��
�  ��<�
��������� �����, 
���<������-�������� ��
�, @�����-
%������, ������	�������  ��������� 
�����, 
�������-�������� ��
�), ��-
	���� �"+����'	 ���
$� 
%����-
���������� �� ���� ������.

/����� ���
�� �����	�� %�	���-
	�� ������� C<�������, ��	���� 
����	�� �� �
����� �����. *������ 
���� ������ ������� – ��	� ���-
��<���	� 
%���� � ��
�� �	���, 
���<�� ����� ��������� !������ 
 ���
����	� �&*, �������	��� � 
���"�����, ��	
������ ��� 
���-
����� '��%����� ��
� ��� �"$�-
	����	%����, 	��  � ����%��� 
�	������ �����, ����������� ������-
��	����	��� ������  ����	��� ��� 
��������.

F	� ����� "
��	 �	������� 
>�����
 ��
�
 %	�	����: ��
%��� 
 �������%���� ��"�	����, ���-
���	��, ��+'��	��, �	
���	�� ���-
>� 
%�"��� ��������  ���� 	��, 
�	� �	����
�	�� �������� ������-
����� ����	� 
�������� '��-
%����� ��
�. 

*������ �����	��, 
�������	 &���������� ������ 

�������� ��
� ������
�. !. 7����
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�/� 340.15(447) �. �	������	, %���-������������	 
&=��& ������, �����
'$� ��-
������ �	�� ���
����	��  ����� 
������  ���
"�<��� �	��� &���-
�������� 
�����	�	� «G��%� ���� 
������� ������ ��� H������� 
#
� ����»

���
	
	� ������ ���*������ ���0	
�	3	 �	
��� 
9��� -	 �	��������� 9�������	� ��� 1978 3	��

ÒÅÎÐÈß È ÈÑÒÎÐÈß 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È ÏÐÀÂÀ

� 1977 ���
 ����, � ���	�� ��	�-
���� �� ������ ��'���� ����
"�� 
������ ��������� ���, �����>�� 
�������� ��"�	�. ��������� ����	 
���� ����� ���
' ����		
�' 
��'�� ���, ��	���� "��� ������� 
� ����	�� 7 ��	�"�� 1977 �.1 � �� ��-
��	�� 
	��%���� ��
 ����		
�� 
���� 1936 �. &���� ?������� ;���� 
���� ���� ������������ ������	�� 
� ��������'  ���	������	� ���-
	������� ������� ����	  
������-
�� ��� ��'�� ���, 	��  ��'���� 
����
"��. &���� ������� �����-
���  ���	������	 ���������� ��-
��	� ����, ��������� ����	�� ��'�-
��� ����
"��, �����
��� ������-
��� ����	�� ��'���� ����
"��, 
� 	�� %���  ��������� ���. 

1 ����%������� ������� ����� ������-
���� ����	� ���� (����	�� �����). 4–7 ��-
	�"�� 1977 �. : �	�����. �	%�	. – #. : A��. ���-
���. ����	� ����, 1977. – �. 471. 

� ���� ����� ����		
�� "��� 
����	� ��������� ����	�� ���� 
 ������� � ����	�� 20 ������ 1978 �. 
?������� ;���� ���� �� ����� ��
-
%��� �������� ����<��� ����		
-
� ���� 1977 �., � %��	���	 	� � 
��, ��	���� ������� ������� ����	 
 
�������� ��'���� ����
"��. 
I��, �	. 138 ����		
� ���� 1977 �. 
����������: «�	�	�� 138. ��������� 
����	 ��'���� ����
"�� �"���	 
�����
� ���������� ����	� – ���-
	����� ����	�
'$� ����� ������-
���� ����	� ��'���� ����
"��, 
����	%�	��� ��
 �� ���� ����� ���-
	������	. ���	��  �������%� ���-
��
�� ���������� ����	� ��'���� 
����
"�� ��������'	�� ����		
-
��� ��'���� ����
"��». �����-

� ���������� ����	� "�� ����
���-
	���  ����		
��� ���� 1978 �. I� 
��	� ����� ����		
�� ����
"�� 
�������� @	� ���	������� 
%��<��-
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��, ������� ����
���	������ ���-
�		
��� ���� 1937 �. ;� ��������	-
�� ����� ���	������	 �����
� 
���������� ����	� ���� ������ 
���%	������ ���	 ��
$��	����� 
����		
������ �������%� � ���-
��� ������ ���
����	�������, �����-
�	�������  ��������-�
��	
����� 
�	��	����	�� � ����1. 

�	�	� ����		
� ���� 1978 �., 
��	���� ��������� ������� ����-
������, ���	��, �������%� ����-
�
�� ���������� ����	� ����, 
�	�
�	
��� ����$���� � ����� 12 
����		
�, ��	���� ���� �����-
��: «��������� ����	 ��������� 
���». I�� ����� ���%��������� 	��-
��� ����� �����
�� � ��������� 
����	�� ����. I���� �	����� ���� 
��	����� � ���������� ����		
�-
�� ��������� �	�	
�� �����
�� 
���������� ����	�. � �	�	�� 106 ���-
�		
� ������������: «�	�	�� 106. 
��������� ����	 �������� ��� �-
"���	 �����
� ���������� ����	� 
��������� ��� – ���	����� ����	-
�
'$� ����� ���������� ����	� 
��������� ���, ����	%�	��� ��
 �� 
���� ����� ���	������	  ��
$��	�-
��'$� � ��������, ����
���	���-
��� ���	��$�� ����		
���, �
�-
�� ���>��� ������ ���
����	���-
��� ����	 ��������� ��� � ����� 
��<�
 ��� ������»2. ����"��� ��-

1 �����"��� ��.: *��%������ �. /. ���-
���� �	�	
� �����JK ��������K ��� ���� 
�� ����		
�JL' ���� 1937 ���
 / �. /. *��-
%������ // ���"�. ��������	J. – 2009. – ��. 
100. – �. 42–52. 

2 ����		
�� (?������� ;����) ��'�� 
����	��� ������	%���� ����
"��. 
����		
� (?������� ;�����) ��'���� 
����	��� ������	%���� ����
"��. – 
#. : G��. �	., 1978. – �. 107. 

�	��>��� ��<�
 ��������� ����-
	�� ����  �����
��� ��������-
�� ����	� ���� "�� �����	����� 
 ��� ���������� ����	� ����  ���-
������ ����	�� ��'���� ����
"��. 
I��, � �	�	�� 119 ����		
� ���� 
1977 �. ������������: «�	�	�� 119. 
��������� ����	 ���� �"���	 �� 
������	��� ������� ����	 ����-
�
� ���������� ����	� ���� – ���-
	����� ����	�
'$� ����� ������-
���� ����	� ����, ����	%�	��� ��
 
�� ���� ����� ���	������	  ��
-
$��	���'$� � ��������, ����
���-
	������ ����		
���, �
��� ���-
>��� ������ ���
����	������ ����	 
���� � ����� ��<�
 ��� ������»3. 
�	�	�� 113 ����		
� ��!�� ��-
����� � �����
�� ���������� ��-
��	� ��!�� 	��: «�	�	�� 113. ������-
��� ����	 ��!�� �"���	 �����
� 
���������� ����	� ��!�� – ���	�-
���� ����	�
'$� ����� ���������� 
����	� ��!��, ����	%�	��� ��
 �� 
���� ����� ���	������	  ��
$��	�-
��'$� � ��������, ����
���	���-
��� ���	��$�� ����		
���, �
��-
� ���>��� ������ ���
����	������ 
����	 ��!�� � ����� ��<�
 ��� 
������»4. =�����%��� ����
�� 
�������������  � ����		
��� ��
-
�� ��'���� ����
"�� �	���	����� 
�����
��� ��������� ����	�� 
@	� ����
"��5. ��������� ���	 

3 �"���� �����	���� ��	�� �� ����	-
����
 ���
����	������
 ����
. – #. : G��. 
�	., 1984. – �. 118. 

4 ����		
�� (?������� ;����) ��'�� 
����	��� ������	%���� ����
"��. 
����		
� (?������� ;�����) ��'���� 
����	��� ������	%���� ����
"��. – 
#. : G��. �	., 1978. – �. 71. 

5 I�� <�. – �. 141, 175, 211, 246, 284, 
320–321, 355, 388, 423, 457, 491, 524–525, 559. 
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Â. Ãîí÷àðåíêîÂ. Ãîí÷àðåíêî
Ïðàâîâîé ñòàòóñ Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ïðàâîâîé ñòàòóñ Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî 

Ñîâåòà ÓÑÑÐ ïî Êîíñòèòóöèè Óêðàèíñêîé ÑÑÐ 1978 ãîäàÑîâåòà ÓÑÑÐ ïî Êîíñòèòóöèè Óêðàèíñêîé ÑÑÐ 1978 ãîäà

�������� ��� 
%�	� �� ��������-
� ��������� �	�	
�� �����
�� 
���������� ����	� ���� ��
%��� 
	�
��� ��������	����, ��	���� �
-
%�� ��������'  ���	������	� 
�����
�� ���������� ����	� 
����, �����
��� ��������� ��-
��	�� ��'���� ����
"��. 

����
�	 �	��		�, %	� �����-

�� ��������� ����	�� (��� ��'���-
��, 	��  ����
"��������� 
������) 
� ���	��	�	� � ����		
��� ���� 
1977 �.  ����		
��� ��'���� ��-
��
"�� 1978 �. ��� �������� �	�-
	
�, ��	���� �	�%���� �	 ��������� 
�	�	
�� �����
���, ��	���� �
�-
��������� �� ������ ����		
� 
���� 1936 �.  ����		
�� ��'���� 
����
"�� 1937 �. ?	��	�, %	� ����
 
<� ����� ����	� @	� ����		
�� 
� ����	���� '��%����� �	���	
�� 
��%�� �"��������	��� ����%��� 
������� � ������' �������� ��-
���� �����
�� ���������� ����	� 
����, �����
�� ���������� ����-
	� ��'���� ����
"��. I��, �� ���-
�' ���� 
%����, �����
� ���-
������� ����	� – @	� ����������� 
����	�
'$�  ���	����
'$� 
�����, ����	%�	��� ���������
 ��-
��	
1. �� ����' ��
��, �����
� 
���������� ����	� "�� «���	�	�� 
�� ���������' ����� ��������	���-
���� ������», «������� ���������� 
����	�», «�����%����� ���	����� 
%��	�' ���������� ����	�», ��	���� 
��
$��	���� �
��� ���>��� ����-

1 ��.: I����� A. �. ? ����� ���
���-
�	�� / A. �. I����� // ���. ���
����	��. – 
1938. – N 1. – �. 90; ����	���� ���
����	���-
��� ����� : 
%�". ��� '��. �-	�� / ��� �"$. 
���. =. H. ��>������. – #., 1938. – �. 314. 

�� ����	2. ������������� 	��<� �����, 
� ���	��	�	� � ��	���� �����
� 
���������� ����	� "�� ���>� ��-
����� ���
����	������ ����	, ������ 
	����� � ����� ��<�
 ������ ���-
������� ����	�3. �
$��	������ 	�%�� 
�����, %	� ����		
�� ���� 1936 �. 
 ����	�� �� �� ������ ����		
� 
��'���� ����
"�� ������� ����-
�
� ���������� ����	� �	�	
��� 
�����	��	������� ���>��� ������ ��-
�
����	������ ����	 �� ���� ���-
��%���� �
�����4. �� ���-
�' E. I. �������, ����		
�� 
���� 1936 �.  ����		
� ��'���� 
����
"�� 1937 �. «
�	�������� ��� 
���>� ������ ���
����	������ ����-
	: ��������� ����	  �����
� 
���������� ����	�»5. &���	���� �-

2 ��.: ��%���� #. *. ���>� ������ 
���
����	������ ����	 � ���� / #. *. ��-
%����. – #. : *��'����	, 1952. – �. 40; ����-
��� P. �. ��������� ����	 ���� / P. �. ����-
���. – #. : *��'����	, 1954. – �. 78; �
�� ��-
��	����� ���
����	������� ����� / =. A. E�-
��>��, =. A. ��, &. *. #>�, �. A. ��-
�����. – #. : *��'����	, 1962. – �. 431. 

3 ��.: ������ /. =. ;�������	������ 
���	������	� ����	����� ���
����	�� (?�-
������ ������  ������������� ���-
��) / /. =. ������. – #. : *��'����	, 1955. 
– �. 100. 

4 ��.: P������� A. I. �����
� 
���������� ����	� ��'���� ����
"�� / 
A. I. P�������. – #. : *��'����	., 1959. – �. 10, 
11; �������� �. I. ?����� ����	����� ��-
�
����	��  � ��	��� �� ����������� 
@	��� / �. I. ��������. – #. : A�-�� #*�, 
1967. – �. 161–162; Q�L	��� �. �. ��������� 
���<���� ����� / �. �. Q�L	���, �. ?. #���-
���. – �. : ��-�� �K�. 
�-	
, 1968. – �. 355. 

5 ������� E. I. ����		
�� ���� 
 ����	� ��������	������ ���	������	 
��������� ����	�� ��'���� ����
"�� 
(�����	�����-�������� �����) / E. I. ��-
�����. – ��� : &�
�. �
���, 1982. – �. 139. 
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�������	�� �%	��, %	� �����
� 
���������� ����	� ��� �����	���-
�
' �����
. � ����� �	�����, �� 
"�� ������� ���������� ����	�, � � 
��
��� – �����	��	������ ������� 
����	1. 

�
$��	������ 	����� �����-
�"���� ������ �	���	����� �����-
���� �	�	
�� �����
�� ���������� 
����	� �"+�����	�� ���<�� ����� ��-
���	�	�%��� ������������	�' @	��� 
�	�	
�� ����		
��� ���� 1936 �. 
����		
��� ��'���� ����
"�� 
1937 �. I��, ��� ����		
�� ���� 
1937 �. �������� ��������� ����	 
���� «���>� ������� ���
����	-
������ ����	 ����» (�	. 20), «���-
�	������ ��������	������ ������� 
����» (�	. 23), 	� �����
� ������-
���� ����	� ���� 	����� %�	���� ��-
�������� �	�	
�� �� ���
%�. �����-
��� �	�	
� �����
�� ���������� 
����	� ����������� 
%���� � ���-
����	 �	 	�������� � �	�	�� 
����		
� ����, ����		
�� ��-
'���� ����
"�� 1937 �., ��	���� �	-
������ � �����
�
 ���������� 
����	�. 

����		
�� ���� 1977 �., ���-
�		
� ��'���� ����
"�� 1978 �. 
��������� ��-���
 ����>� � ����-
�����' ���	� �����
�� ������-
���� ����	� � ��	��� ���	������� 
������� ���	��	�	����� ����, ��'�-
��� ����
"��. I����� �����
� 
���������� ����	� ���
%� "���� 
%�	��� �� �������' � ������
$� 
������� ����������. ��� 
<� �	��-
%�����, �	. 106 ����		
� ���� 

1 ��.: P���"�>�� *. �. ����	���� �	��-
	����	�� / *. �. P���"�>��, �. !. R�����	. – 
#. : G��. �	., 1974. – �. 141–142. 

1978 �. 
�	���������, %	� �����
� 
���������� ����	� ���� – @	� «���-
	����� ����	�
'$� ����� ������-
���� ����	� ��������� ���, ����	-
%�	��� ��
 �� ���� ����� ���	������-
	  ��
$��	���'$� � ��������, 
����
���	������ ���	��$�� ����	-
	
���, �
��� ���>��� ������ ��-
�
����	������ ����	 ��������� 
��� � ����� ��<�
 ��� ������». 
��� ���, ����� ����		
�� ����, 

�	��������� ������ �	�	
� ����-
�
�� ���������� ����	� ����. 
� ����� �	�����, �����
� – ����� 
���������� ����	�, � � ��
��� �	���-
�� – �����, ���������� ������ ��
-
$��	����� �
���� ���>��� ������ 
���
����	������ ����	 ���� � ��<-
��������� �����. &� �����	������ 
�����	�� �����
�� ���������� ��-
��	� ���� �"��$�� ������, ����-
���, A. &. �
������2. I���� ������ 
����		
������ �	�	
� �����
�� 
���������� ����	� ���� (���  ���-
��
�� ���������� ����	� ����, 
�����
��� ���������� ����	� ��-
'���� ����
"��) �"
����� ������-
�� ����%��� ����� ���� 
%����-
����		
������	�� �	���	����� 
���	�  ��� �����
�� ���������� 
����	�, ������������ ����		
��� 
(��'�� ��� 1977 �., ��'���� ����
"-
�� 1978 �.). 

2 �
������ A. &. &���� � ����		
�-
����� ���
������ �����	��� ������-
���� ����	� ����  ��� �����
�� / A. &. �
�-
����� // I�. �����'�. ��
%.-�����. �-	� ���. 
��������	����	��. ���"���� �����>���	-
������ ����	����� ��������	����	��. 
���. 11. – #. : �&AA ���. ��������	����	��, 
1978. – �. 28. 
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I��, �� ����' =. A. E
�������, 
�������� ����		
� ���� 1977 �. 
����	������ ���>� �����	��-
	������ ������� ���
����	������ 
����	 �	���� ���	
��� ��������� 
����	 ����, ��	���� ��
$��	���� 
��� �������%� ��� ���������	���-
�� �� ������ ���� ���	���� ���
	�-
	��, 	��  %���� ��� ������, ���� 
��	���� �� ������ ���	� �	��� ���-
��
� ���������� ����	� ����1. I� 
��	� ��������	��� �%	��, %	� ������� 
���������%��� �����
�� ������-
���� ����	� ���� ���	���� � 	��, %	�-
"� "�	� ������� ���������� ����	� 
����. �� ����' #. �. ���������, 
«������� ���"�����	�  �����"���� 
'��%����� ������ �����
�� 
���������� ����	� ����'%��	�� � 	��, 
%	� �������� ����		
�� ���� 1977 �. 
 ����		
��� ��'���� ����
"�� 
1978 �., �� – ����� ���������� ����	�. 
�����
� ����	 � ��	��
 ������-
���� ����	�, �����	�� ��� ���	����� 
%��	�'»2. =�	�� ���"���� ���%���-
���	, %	� «���%� ����	���� �"$� 
�
���� 
 ���������� ����	�  ��� 
�����
�� �� ���%�	 ������� �	�-
	
�� �����
�� � ��<��������� 
�����». � �� 	�%� �����, «�"$���	� 
�
���� �����
��  ���������� 
����	� ����	����	 �� ��� �
��� 
���������� ����	�, �����
����	� ��-
	���� �����	���
�	 ��� � ��%��	�� 

1 E
������ =. A. ����	� ��������-
	����	�� � ����	��� �����	��	������ ��-
����� ����	 (&���	���� ������� �	��, 
	���  ����	�) / =. A. E
������. – #. : 
G��. �	., 1978. – �. 188. 

2 �������� #. �. �����
� ���������� 
����	� ��'���� ����
"�� : ��	����. ��. 
… ����. '��. ��
� / #. �. ��������. – #., 
1987. – �. 9. 

���>��� ������ ����	 ��'���� 
����
"��»3. ��	%��� �	������� 
� ����������� � '��%����� �	���-
	
�� 	�%�� ����� �� �����
� ��� 
���>� �����	��	������ ����� ���
-
����	������ ����	 � ����� ��<�
 
������ ���������� ����	� ���� &. 
�. ?�>��. �� �� ����', «� ���-
	%�����, � '��%�����, � ���	-
%����� ����<��� �����
�� ���-
������� ����	� ���� �� ���	 ������-
�� ��� 	���� �����	���	� ��<� 
�� ���% ����%�'$��� ��������� 
«� ����	���� ������»4. �. &. #�	%���� 
�%	��	, %	� «�����"���� ����<��� 
�����
�� ���������� ����	� ��-
�	�	 � 	��, %	�, � ����� �	�����, �� 
���	
���	 ��� �����	��	������ ��-
���, ��
$��	���'$� �
��� ���-
>��� ������ ���
����	������ ����	 
�� ���� �������%��, �� ����� 
�����	�����, �� ���� �������� 
�	�	
��� , ��-�	����, �� ��	� ���	�-
���� ����	�
'$� ������� ������-
���� ����	�, ��
$��	���'$� ��� 
��� �
���� � ����� ��<�
 �����-
�. ?� �"���	�� ��������� ����-
	��, �����	�� ��� �����
���, ��� 
�������, ��� �����	��	����, ��
-
$��	���'$� � ���"������ ��
%�-
�� ��� �
���, �� �� ������'$� 
��������� ����	, �� �������'$� 
���»5. G. �. R��>
%����  ?. �. P�-

3 I�� <�. – �. 10. 
4 ?�>�� &. �. �����
� ���������� 

����	� ���� (�	�	
�  �������� ��������-
�� ���	������	 �� ����		
� ���� 
1977 �.) : ��	����. ��. … ����. '��. ��
� / 
&. �. ?�>��. – #., 1989. – �. 12. 

5 #�	%���� �. &. G��%����� ������ 
��	�� �����
�� ���������� ����	� ��'�-
��� ����
"�� : ��	����. ��. … ����. 
'��. ��
� / �. &. #�	%����. – I�>���	, 1982. 
– �. 8. 
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Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà 
è ïðàâàè ïðàâà

	���� �	��%�'	: «����		
�� ���� 
1978 �. ������������ �"����� �����-
�������� �	�	
� �����
�� �� 
����. F	�	 ����� ��������� �
���-
�� ���	����� ����	�
'$��� ������ 
��  ���>��� ������ ���
����	���-
��� ����	 � ���� � ����� ��<�
 
������ ����	�»1. ��������� ��>� 
���	 �������� 
	���<��	�, %	�  ��-
��� ����	� ����� ����		
�� �-
��
��� �	���	����� �������� ��-
���� �����
�� ���������� ����	� 
�� ������	����. I�� ����� �� �����-
����� �<���� ����	���� 
%����, 
%	� ����� ����		
� �� ��'	 ����� 
��� �
$��	������ ����%��� 	�%�� 
����� �	���	����� ��������� �	�-
	
�� �����
�� ���������� ����	�. 
I��, �. D. #
�������� 
	���<����, 
%	�, �� �� ����', «� ����������� 
����� � ���� � "�����	����	���� 
��>���� ������� ����		
��� 
���� 1977 �. �	���	����� ���  ��-
�	� �����
�� ���������� ����	� 
�	���� ���"������	� � ���
�� �� 
@	��
 ������
»2. ����� ����"��� �
-
<���� "��� ��������� =. A. E
���-
�����3. �� ��>��
 ����', "���� 

"��	������ �����	�� 	�%�� ����� 
	�� �������	��, ��	���� �%	�'	, 
%	� �����
� ���������� ����	� �� 
����		
� ���� 1977 �.  ����	-

1 G��%�� ���������J� : � 6 	. / ���-
���.: G. R��>
%���� (������ ������.) 	� J�. 
– �. : ���. �����., 1998. I. 5: �. – 2003. – �. 68. 

2 #
�������� �. D. �����
� ������-
���� ����	� ��'���� ����
"�� / �. D. #
-
��������. – I�>���	 : !=&, 1980 – �. 19. 

3 E
������ =. A. ����	� ��������-
	����	�� � ����	��� �����	��	������ ��-
����� ����	 (&���	���� ������� �	��, 
	���  ����	�) / =. A. E
������. – #. : 
G��. �	., 1978. – �. 189. 

	
��� ��'���� ����
"�� 1978 �. 
��� ������ �������� �	�	
�, 
� �����: ��� ���	����� ����	�
-
'$� ����� ���������� ����	�  ��� 
���>� � ��<��������� ����� ��-
��� ���
����	������ ����	, �������-
��� ���	��	�	�
'$� �"+���� ���-
����%�, ���	����� ��� �������� 
����<��� � ����� ���	������� 
������� ���
����	��. 

&������� �����
�� ������-
���� ����	� ���� �
����� ���-
>��� ������ ����	 �� � �������'' 
�%����� ������� �	 ���%��	������� 
���	���  ����� ���	������	 ���-
������� ����	� ����. �������� �	. 98 
����		
� ���� 1978 �. ������-
��� ����	 ��� � ����� ���	��� 
650 ���
	�	��, ��	���� �"����� 
���<����� ��������� ��� �� �"-
��	������ ���
��� � ������ ���%��	-
��� ��������. � ����	��� ������� 
	�
��� "��� �����	��	�, %	�"� 	���� 
"���>�� ���%��	�� ���
	�	�� ���-
������� ����	� ���� ������� ���-
"����� � ����  ��"�	��� � ����$�-
� ���������� ����	� ����. ������-
��� ����	 �������� �	. 100 ����		
� 
���� 1978 �. ��"�	�� ��������. C�� 
���� ��������� �����
��� ���-
������� ����	� ���� ���<�� � ���. 
#������	��� ����	�� �
�������-
���� ���������� ����	� ���� (��� 
�� ����		
� ���� 1937 �., 	�� 
 ����		
� ���� 1978 �.) ���<-
���� 	��, %	� ��<��� ����� ������-
���� ����	� ���� ������ 2–3 ���. 
� '��%����� �	���	
�� ���	�� 
���� ���������� ����	� ����, ���-
������ ����	�� ��'���� ����
"�� 
�"+������� � 
%�	�� ������ ���	�-
���. ?"�	��	������ �"+������ ���	-
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���	 ����� ��������� ����	�� ��� 
A. I. P�������. ?�, � %��	���	, �	-
��%��, %	� «���
	�	� ���������� ��-
��	� – ��"�	�� ������	%����� 
�����>������	  	�������	�, ����-
����� ������	��, ��
�  �
��	
��, 
�"$��	������  ���
����	������ 
%-
��<����, ��	��� 
%��	�
'$� 
� ������������ ���	������	 �����-
����, �������	�, 
%��<����, � �� 
«��������������� ��������	��». 
&��"������	� 
%��	� ���
	�	�� 
� ������	%����� �	��	����	��, 
������<��� ���	��	� � ������ 	�
-
��$���, ���"������	� ���������	-
������� ��������� � <��� ����-
	�� ������� – ����� ������ ��%-
���, �"
�����>�� ��������� 
������� ��"�	� ���������� ����	� 
��'���� ����
"��. �	���� ��%-
��� ������ 	� �"�	��	����	��, %	� 
��������� ����	 ������ ��>�	� 
�>� ��������, ��<���>� ������� 
���
����	������ <��»1. ������-
���, �� @	�� ���	����������� ��-
���	�� ��"�	� ���������� ����	� 
	��"���� �
����������� � ��<-
��������� ( ���	�	�%�� ������<-
	������) ����� ��	��	�	����, ��-
�	�	�%�� ���������	���� ������ ����-
	, ���������� �� ���>�� 
����� 
��>�	� ������� ���
����	�������, 
������	�������  ��������-�
��	
�-
���� �	��	����	�� � ����. ��	��
-	� 
 "�� ����
���	��� 	���� ����� – 
�����
� ���������� ����	� 
����. �������� �	�	
� �����
�� 
���������� ����	� ���� ��� ���>�-
�� ������ ���
����	������ ����	 

1 P������� A. I. �����
� ��������-
�� ����	� ��'���� ����
"�� / A. I. P����-
���. – #. : *��'����	, 1959. – �. 7–8.

���� � ����� ��<�
 ������ ���-
������� ����	� ���� ���	���<���	-
�� ����� ����<��� ����		
� 
��C� 1978 �., ��� �����	���� ��-
	��, � %��	���	 ��������	� ������-
���� ����	� ���� �	 1980 �. 

���<�� ����� ����
�	 �"��		�-
�� � ������
 ���������� �����-

�� ���������� ����	� ����. �����-
��� �	. 107 ����		
� ���� 1978 �. 
�����
� ���������� ����	� 
���� �"����� � %��� ���
	�	�� 
���������� ����	� ����. I� ��	� 
%���� �����
�� ���������� ����-
	�  ����� �"���� � � �����
� 
�� 
	��%��� �	�	
� ���
	�	� ���-
������� ����	� ����  ��	������ 
� ���	��	�	� �� �	. 92 ����		
� 
���� 1978 �. «�������%��� ����-
�	��	���� ������» � �����
�� 
���������� ����	� ����. I��� 
�"�����, �����
� ���������� ��-
��	� ���� "�� �� �����
 �����	��
 
�����	��	������ ������� ���
���-
�	������ ����	 ����
"��, %	� 
�"�<��� �����
� � ���� ������-
��� ����	�� ����. �������� �	. 107 
����		
� ���� 1978 �. �����-

� ���������� ����	� �"����� ���-
������ ����	�� � ���	��� ��������-
	��� �����
�� ���������� ����	�, 
	��� �����		���� ��������	���, ��-
���	��� �����
��  ������	 %��-
��� �����
�� ���������� ����	� 
����. I� ��	� �����
� ���������� 
����	� ���� "�� ������������ ��-
�����, 	�� <� ���  ��������� ����	 
����. ��� ���, �����
� ������-
���� ����	� ���� ��� ������ ����-
����	���, 	�� <� ��� ���  ������ 
��"�	������� ��������	��� ������-
��� ����	 ����, 
�������%������ 
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�
�����	� ��������� ���������� 
����	� ����  ����	� ��� ��
	���-
�� ����������� (�	. 99 ����		
-
�). I��� �"�����, ��������	��� 
���������� ����	� "�� ��� �� ��"�, 
� ��������	��� �����
�� ������-
���� ����	� – ��� �� ��"�. I���� �"���"-
������	� ��������	��� �����
�� 
���������� ����	� �����	�� ���� � 
���	���<���� �	�	
�� �����
�� 
���������� ����	� ���� ��� ��	-
	
� � �
����� ���>��� ������ 
���
����	������ ����	 ���� � ��-
��� ��<�
 ������ ���������� ��-
��	� ����. ? ������� �	�	
�� ����-
����	��� ���������� ����	� ����-
	����	�
�	, � %��	���	, ����� �	. 19 
��������	� ���������� ����	� ���� 
�	 2 ���	� 1980 �., � ��	���� ������-
������, %	� �������� �����
�� 
���������� ����	� ���� ������� 
 ��� ��������	��� �����
�� ���-
������� ����	�, � ��������	��� ���-
������� ����	� ���� ��� �����	� 

%��	� � ��������� �����
�� 
���������� ����	� ���� 	����� 
� ������ ����$�	������� ������1. ��-
����� ���� ��������	��� �����
�� 
���������� ����	� ����, � ����	� 
� 	��  �������������� � ������ ����-
	 ���	���<���	��  	��, %	� � ����	-
��� ������� ���
%�� �������	����-
�� ����	��, ����� ��������	�� 
�����
��� ��������� ����	�� 
��'���� ����
"�� �"����� ����-
�		���� ��������	��� �����
�� 
���������� ����	� ����. I��, �� ����-
��� R��	�� ���� ���������� ��-
��	� ���� ����	��� ������ (���	������ 
16–17 '�� 1977 �.) � ����� ���	
���-

1 �i���. ������. ��� ����. – 1980. – 
N 15. – �	. 268. 

� ���
	�	 =. &. =������ �	���-
	����� �"���� �����		��� ������-
��	��� ���������� ����	� ���� �	 
P����
����� ��� �	��	�: «I����-
$ ���
	�	�! � ���	��$�� ����� � ��-
�	��� �����
�� ���������� ����	� 
���� ��	 �����		��� ��������	��� 
���������� ����	� ��� �	 P����
�-
���� ����	���� ������	%����� 
����
"��. �� ���<�>���� 	���-
�, �����		���� ��������	��� 
�����
�� ���������� ����	� ���� 
�"��'	�� ���
	�	� ���������� ��-
��	� ����, ����'$��� ��������	�-
��� �����
��� ��������� ����-
	�� ��'���� ����
"��. D�%
 ����-
<	� � ���� � @	�, %	� ��������� 
����	 P����
����� ��� �"��� ����-
����	���� �����
�� ���������� 
����	� ����
"�� ���
	�	� ������-
�� A���� C�	���%� ����	� 	���%�-
�� ���">��� �
������� !����� 
=�����%�. �� ���
%��' ���
	�-
	�� ���������� ����	� ���� �	 P�-
���
����� ���, ���	����  ����	-
��� ������� ����
"�� ���>
 ����-
��<��� �"��	� �����		���� 
��������	��� �����
�� ��������-
�� ����	� ���� ��������	��� ����-
�
�� ���������� ����	� P����
�-
���� ��� ���
	�	� �������� A���� 
C�	���%�»2. /��
	�	 �. C. ������� 
"�� ���������� �"��� �����		�-
��� ��������	��� �����
�� ���-
������� ����	� ����3. ����	�� �"��-
�� ��������	���� �����
��� ���-
������ ����	�� ��'���� ����
"�� 

2 ;������� ���������� ����	� ���� 
����	��� ������. R��	�� ����� (16–17 '�� 
1977 �.) : �	�����. �	%�	. – #. : A��. ������. 
����	� ����, 1977. – �. 8–9. 

3 I�� <�. – �. 9. 
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� �����
� ���������� ����	� 
���� ���� ���	�  � ������
'$� 
�����. /������� @	� �� ����� ������ 
���� ����� �"������� ���������� 
����	� ����, ��� @	�  ����
���	�-
������ �	. 18 ��������	� ���������� 
����	� ���� �	 19 ������ 1979 �.1 
I��, ������ ����� ���������� ����-
	� ���� ����	��� ������ (18—19 
������ 1979 �.) �"���� 15 �����		�-
��� ��������	��� ���������� ����	� 
����. ��� �� "�� ��������	���� 
�����
��� ��������� ����	�� ��-
'���� ����
"��2. ?	 ���� �����	-
	���� ��������	��� ���������� ��-
��	� ���� "�� �"��� ��������	��� 
�����
�� ���������� ����	� 
���� =. !. ��	%����3. ������ ����� 
���������� ����	� ���� ��������-
	��� ������ (11—12 ������ 1984 �.) 
	��<� �"���� 15 �����		���� 
��������	��� ���������� ����	� 
����. ��� �� "�� ���'%��� "�� 
��������	���� �����
��� ���-
������ ����	�� ��'���� ����
"��4. 
?	 ���� �����		���� ��������	��� 
���������� ����	� ���� ����� "�� 
�"��� =. !. ��	%���� — ��������-
	��� �����
�� ���������� ����	� 
����5. ������ �	�	
� �����
�� 
���������� ����	� ���� ��� �	����� 

1 �i���. ������. ��� ����. – 1979. – 
N 17. – �	. 272. 

2 ������ ����� ���������� ����	� 
���� (����	�� �����). 18–19 ������ 1979 �. 
: �	�����. �	%�	. – #. : A��. ������. ����	� 
����, 1979. – �. 40–41. 

3 I�� <�. – �. 40. 
4 ������ ����� ���������� ����	� 

���� (��������	�� �����). 11–12 ������ 
1984 �. : �	�����. �	%�	. – #. : A��. ������. 
����	� ����, 1984. – �. 115–116. 

5 I�� <�. – �. 40. 

����� ���������� ����	� ���� ����-
�� ���
����	������ ����	 ���� ���-
%��������  	��, %	� ��������	���� 
�����
�� ���������� ����	� ���� 
�"����� *���������� �����	��� Q� 
����. I��, R��	�� ����� ��������-
�� ����	� ���� ����	��� ������ �-
"���� 16 '�� 1977 �. ��������	���� 
�����
�� ���������� ����	� ���� 
*����������� �����	��� Q� ���� 
E. A. P��<����, ����� � ���� � @	� 
���	��	�	�
'$�� ���	��������6. 
E. A. P��<��� "�� �"��� ��������-
	���� �����
�� ���������� ����	� 
����  �� ������ ���� ������-
���� ����	� ���� ����	��� ������ 
18 ������ 1979 �. 7 ������ ����� ���-
������� ����	� ���� ��������	��� 
������ �"���� 11 ������ 1984 �. 
��������	���� �����
�� ������-
���� ����	� ���� *����������� ��-
���	��� Q� ���� �. �. U�������8. 
*���������� �����	�� Q� ���� 
G. �. =�������  #. �. *��"�%�� 
� ���� ����� 	��<� �"����� ����-
����	���� �����
�� ���������� 
����	� ����. H���� ����, %	� 	���� 
�%���	�, ��� *���������� �����	��� 
Q� ����, �� ��
%���� ������ ���-
<���	� ��������	��� �����
�� 
���������� ����	� ����. F	� "��� 

6 ;������� ���������� ����	� ���� 
����	��� ������. R��	�� ����� (16–17 '�� 
1977 �.) : �	�����. �	%�	. – #. : A��. ������. 
����	� ����, 1977. – �. 174. 

7 ������ ����� ���������� ����	� 
���� (����	�� �����). 18–19 ������ 1979 �. 
�	�����. �	%�	. – #. : A��. ������. ����	� 
����, 1979. – �. 39. 

8 ������ ����� ���������� ����	� 
���� ��������	��� ������. 11–12 ������ 
1984 �. : �	�����. �	%�	. – #. : A��. ������. 
����	� ����, 1984. – �. 115. 
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������� � ������ �	�	
��� �����-

�� ���������� ����	� ���� � ��	�-
�� ���
����	������ ������� ��'�� 
���. =�����%�� ������ �������� 
�	�	
� ��� �����
� ���������� 
����	� ��'���� ����
"�� � ��	�-
�� �� ���
����	������ �������. 

� �����
 
	���<���� � �	�	
�� 
�����
�� ���������� ����	� 
���� ��� ��		
�, ��	���� ��
-
$��	����� �
��� ���>��� ������ 
���
����	������ ����	 � ����� 
��<�
 ������ ���������� ����	� 
����, ����	����	�
�	  �����<��� 
����� �	. 111 ����		
� ���� 
1978 �. � ��� 
����������, %	� �� 
�	�%��' �������%� ���������� 
����	� ���� «�����
� ��������-
�� ����	� ��������� ��� ��������	 
��� �������%� ����	� �� �"������-
�� ����� �"������ ��������� ��-
��	�� ��������� ��� ������ ����-
�
��» (%. 1 �	. 111). � %��	 �	���� 
@	�� <� �	�	� ����		
� ������-
������, %	� «����� �"������ ���-
������ ����	 ��������� ��� ����-
���	�� �����
��� ���������� ��-
��	� ��������� ��� ���<���� 
���	��� �� ������� %�� %���� ��� ��-
���� ����� ��"����». I��� �"�����, 
�����
� ���������� ����	� ���� 
��� �������	� ��� �������%� ����� 
����%��� ������ ���������� ��-
��	� ����, ��	���� ��� �"���, ���-
��
� ��� ������. I� ��	� � ���� 
����� ���<	��� �	
���, ����� �� 
�
���������� ��������� ����	 � 
������
$��� ������, � ����� �-
"������. � @	�	 ����� �
�����-
����� �����
� ���������� ����	� 
���� ������
$��� ������, ��	���� 
 "�� ������ ��
$��	���	� �
��� 

���>��� ������ ���
����	������ 
����	 ����. /�� @	��� 
 ���� "��� 
������ ���	�	�%�� �������%�, ���-
�
���	������ ����		
��� ���� 
1978 �., ��� ��������	������ ��-
	�� ����. 

����		
�� ���� �������� 
�����
� ���������� ����	� ���� 
����	���� �������%��, ��
-
$��	���	� ��	���� �� ��� �� 
���-
� ������
'$��� �����	������ 
���� ��>��� �� 
	���<���� �%�-
������ ���� ���������� ����	� 
����. I��, �	. 109 ����		
� ���� 
� 	��� �������%�� �����
�� 
���������� ����	� ���� �	����� 
����� ������� � ��
%�� ���"�����-
�	 ������� � ����	�
'$� ����-
����	������ ��	� ��������� ���; 
�"�������� �"���	��; �� ������<�-
�' ����	� #��	��� ��������� 
��� �"��������  ������' ��-
�	���	�  ���
����	������ ���	�	�� 
��������� ���; �� �����	�����' 
��������	��� ����	� #��	��� 
��������� ��� ����"�<���� �	 
���<���	  �����%��� �	������� 
��, ��	���� ����� � ���	�� ����	� 
#��	��� ��������� ���1. 

���� ������	�� ������ ����-
�
�� ���������� ����	� ���� ��<-
�� �����	� 	� � ��, ��	���� ���-
�����'	 '��%���
' �����
 ���-
��
�� ��� ���	����� ����	�
'$��� 
������ ���������� ����	� ���� 
 ��� ������, ����������� �������-
%�� ��
$��	���	� �
��� ���>�-
�� ������ ����	 � ��<��������� 
�����. I��, �������, �����%��� 

1 V�	��i� ����		
�i����� ����������	-
�� ����K� : �". ���. / 
�����. �. /. *��%����-
��. – D. : �����, 2007. – �. 146–147. 
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��"���� � ��������� ����	 ����, 
����� ����� ���������� ����	� 
����, ��������� ���	������	 ��-
�	������ ������ ���������� ����-
	� ����, 
��������� ������� ���
-
	�	�� ���������� ����	� ���� � ���-
��� ������  ���	� ��������� 
����� ���������� ����	� ����, 
� 	��<� � ��������, ��	���� ����-
��� �� ��� ������	����  ����	���� 
��
��, �	��<�� �����
 �����
-
�� ���������� ����	� ���� ��� ���-
	����� ����	�
'$��� ������ ������-
���� ����	� ����. 

������
' �����
 �����
�� 
���������� ����	� ���� ��� ���	�-
���� ����	�
'$��� ������ ��������-
�� ����	� ���� �	�"��<��  �����-
��%� �����
��, ��������� � �����-
�	��� ���
	�	�� ���������� ����	� 
���� � @����	���� ��
$��	���� 
�������� ���� �������%�. 

���� ������	�� ������ ����-
�
�� ���������� ����	� ����, ����-
%������� � �	. 108 ����		
� 
����, "��  	���, ��	���� �����-
��<�� �����
�
 ��� ���>��
 ��-
���
 ���
����	������ ����	 � ��<���-
������ �����. � �� �	������, 
�������, 	�������� �����
��� 
������� ����, ��
$��	����� �
��-
����	�� ���	������	�' ���	��� ��-
��	�� �������� ���
	�	��. ����		
-
�� �������� �����
� ���������� 
����	� ���� ��� ���>� ����� ���
-
����	������ ����	 ������ ��
$��	�-
��	� �
��� � �"���	 ��������	���-
�	��  ���	����. ��%� ��	 � ����� 
�����
�� ���������� ����	� 
���� �� ��
$��	����� �������%�, 
����
���	������ �	. 109 ����		
-
� ���� 1978 �. 

� '��%����� �	���	
�� �	��-
%�����, %	� �����
� ���������� 
����	� ����, � ����� �� ��  ����-
�
�� ��������� ����	�� ��'���� 
����
"�� ��������� ������ ��
-
$��	���	� �������%�, ��	���� ���-
������ ����	�� �� ��
$��	���-
���. F	�, �������, 	��� �������-
%�, ��� ���	���� �� ��"�'����� 
����		
�, 
�	��������  �����-
��� ��%�	��� �����, �����%��� 
 �	��� ������	%���� �����	��-
	����, ��	�����  ��������� 
��<�
�������� ���������, �����>�-
�� �������� ���<����	��, �������-
�� ��
<������  	. �. I��� �����-
��%� �����
�� ���������� ����-
	�  �  '��%� ���� �	���	
�� 
������'	 	�%��� ��� «����� 
���
����	��»1, ������	����� ����� 
���
����	��2, ������������� ����� 
���
����	��3, ������������� ����-
���	� ����
"��4, ��		
	� ����� 

1 �
������ A. &. &���� � ����		
�-
����� ���
������ �����	��� ������-
���� ����	� ����  ��� �����
� / A. &. 
�
������ // I�. �����'�. ��
%.-�����. �-	� 
���. ��������	����	��. ���"���� �����>��-
�	������ ����	����� ��������	����	��. 
���. 11. – #. : �&AA ���. ��������	����	��, 
1978. – �. 28. 

2 E
������ =. A. ����	� ��������-
	����	�� � ����	��� �����	��	������ ��-
����� ����	 (&���	���� ������� �	��, 
	���  ����	�) / =. A. E
������. – #. : 
G��. �	., 1978. – �. 189. 

3 ?�>�� &. �. �����
� ���������� 
����	� ���� (�	�	
�  �������� ��������-
�� ���	������	 �� ����		
� ���� 
1977 �.) : ��	����. ��. ... ����. '��. ��
� / 
&. �. ?�>��. – #., 1989. – �. – 16. 

4 #�	%���� �. &. G��%����� ������ 
��	�� �����
�� ���������� ����	� ��'���� 
����
"�� : ��	����. ��. ... ����. '��. ��
� 
/ �. &. #�	%����. – I�>���	, 1982. – �. 21. 
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���
����	��1. #�<�� ������	��� 
� ������� #. �. ���������, %	� ���-
�� � 
�������� �������� ���
����	-
������ <�� �	������ � ���'%-
	������
 �����' �����
�� ���-
������� ����	� ��'���� ����
"�� 
 ��������� ������	�� ����������-
�� 	�
�� �� ��
$��	����' ������-
���� ���
����	������� �
������	�� 
��<�
 ��������� ����	��  ����-
�
���2. 

1 #
�������� �. D. �����
� ������-
���� ����	� ��'���� ����
"�� / �. D. #
-
��������. – I�>���	 : !=&, 1980. – �. 17. 

2 �������� #. �. �����
� ��������-
�� ����	� ��'���� ����
"�� : ��	����. 
��. ... ����. '��. ��
� / #. �. ��������. – 
#., 1987. – �. 19. 

� �������� ��������� �	�	
��, 
������������� ����		
��� ���� 
1978 �.,  ����	����� �����
� ���-
������� ����	� ����, �	�"���� 
 ���������	����� ��
$��	���� ���-
�
���	������ ��������	����	��� 
���� �������%�. 

�������	
��	: ���. ����. ���
. ���� 
�������. – 2011. – � 2. – �. 55–66
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�. �	�	���, %���-������������	 &=��& 
������, ��%����� ������� ����		
-
�������  ��<�
��������� ����� &���-
������� ������ ��
	����� ��� 

������-$ -��
�: 3���*��, -	�����, 
������2������, ����	 � �	�5 
 -��
	
	� ������� 

9�����$

������ ����� ���	����� ��-
�����'	 � ��"� ������ 
%����-���-
�������, ������ �-�� � ����%���	, 
���������� �
$���	, �"�	���	 ���	 
�"���'	��� "���>��	�� �����	�� ��-
����� ������� ����� 	��"
'	 �-
���������  ����"�	�. ?��� � 	�-
�� �����	��  �����	�� ������ � ����-
���, ����	, ���������, � ���	� 
 ��� � �������� ��	��� ������. 

P��
������, �'"�� ������, 
� 	�� %���  ������ �����, ����-
'	�� ����
�	�� %�����%����� ���-
	������	, ���
��	�	�� ��	���� �� 
���	
��'	  �	����� ��	���� 
���-
��	����'	. ������ ����'	�� ���-
������ ������� ��� �� �	�%��
 
�����������, 	��  �� �����<��': 
� ����������� �������������	�� 
��	��"���	�� �"$��	������� ����-
	�  � �� �	�"��<�'	�� ���������-
���	 �"$��	������ <��. P�� 
%�	� 
	��� �
$��	������ �����	�� �����-
��<�� �"+���	�  ����	� ���"����� 
���%��� @	� ������� ��� �������-

��	������� ����������� %�����%����� 
���	������	 � 	��"� ����� �"+��	�-
��� ��������� ������������	��. ��� 
@	� � ������ ���� �����	��  ����-
��� ����� – �����%������ �������-
�� ������������ %��	 �"$�������-
��� ������� � �������� ��	���. 
I�� "���� ��<�� ���%����
	� 	�, %	� 
�"$���������� ������ '��%�-
��� ������� �� ������ ���
%��	 
���	��	�	�
'$�� ������� �� ��-
���	���	�� ��������, %	� �����	-
��, � %��	���	,  � �������. 

�������	�����, � ������ ��%��� 
������ ����������� ������ ���-
�� �
$��	�
'	 ��� ����������-
���  �������"������ � �������� 
����� ������������ �"$���������� 
������, ��	���� ������	�� � ��-
���	%����� ����	��. *������ 
�	�%���� @	� ������� ����'	-
�� ���	��, @�������, ������, ��-
�����, ��������� <���. 

P��
������, ������	���� ���"-
���
 ������� ������� �����, ��-

�/� 340.12(477) 
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�"����� ���%����
	� ���"���
' 
����  � ���	� � ������ �����. 
?"$�����	��, %	� �	��%��� ���-
�� �������	 ���%	����� ���<� ��-
���, � ��������� ����� ��������� 
� ����� �"$��	������ <��, ��	�-
��� �"
�������'	 ���"������	� 
����� 	��� ���������� 
���
���-
����. ?����� ������ �����	� ����	-
%��� � ���
 ����
 �"$��	������ 
�	��>���, � ��	���� � «%�	��» ��� 
����	����� "� 	� � ��� ��� ��-
������� ����. ���������	�� ���-
������ ���
��	���� ����
��� � �'-
"�� ����� <������	������	 �'���. 
&�, ������� �	���	����� �����	��-
	������ ���� ����	�� ��������� 
����  �������, �� ����
�	 ��"�-
��	� �" � ��<��� �����	��� – 
�-
����������	, �����"���	 ������	� 
� ����� ������ ����� �"$��	������ 
�	��>���, � 	�� %���  ������
'. 
F	� �"
�������� 	��, %	� ��������� 
����� ����	������ �� 	��� ��	�-
���, ��� ��"��, %��	�, �����	�, ���	�-
��	��, �����������	�  	. �., � �� 
���	
��'	 ��	���� ����� ����-
���� �'��� �� ���� ������ � ���-
	������	. F	� �����	�� ����� – 
�����"���	� ������	� � ����� ���-
���"������ ��������� �	��>���, 
� 	�� %��� @�����%����, ���-
	%����, �������� – �����	�� 
��������'$�. ?	�'�� �"$��, 	�-
���� ���������� ����  ����-
��� ����� � ������  ������� 
�����, ��	���� ���������	�� ��-
"��	������ ����	��� ���� � 
���
���. 

��<��� �	�%���� ��������-
�� ������� ����� �����	�� ���-
	%����� �����. U	�"� 
"��	��� 

� @	��, ��<�� �"��		��� ��� � ���-
	%����� ����	��, 	��  � ���	%�-
���� 	���. ��������� �	����	�� 
�%������, ��� ��"���
	� � ����-
�
 �	�� ���	%����  �������� 

%���. I��, ���	�� � «*��
����	��», 
����	�
�
� ������ ��������� ����-
�������� ���
����	��, �"���������	 
����� ������	�� �
<%��  <��-
$��1, � «;������» – �	�	����	 
����� ��������	 �
������	�� �"-
$��	���2. =��	�	���, �����
� ���"-
���
 
�������� �"$��	���, � �� 
�����
 ����������	 ����� �������-
����	, � � ����� ( ��	��	������ 
 ����
�	���������) �����	 	����� 
��� � ���	%����� �����, 	� ��	� 	�-
���, ��	���� �����<��  ���	 ���	� 
�>� � ���
����	�� (����� ����	-
���� �"����%���)3. �	�������� 
������� ����� � 	� ����� ������-
	����	�� ��<� � ��
<���  ����-
��� �����	�, ��	���� ���	
�� 
� 	��"������ ��"�'���� ����-
��� ����
������ ���"���  ��	�-
������ �%���	. 

F�����%���� ���	��� ����-
������ ����� ������	���'	�� 
� ����
' �%����� ������ ����� 
%��	��� ��"�	������	, ��	���� ��-
�	������ �	����	�� ��<���>�� 
���� �����. ��"�	������	� �"+����-
�	�� ��	��	������ ������ %�������, 
�	�%���� ��� ���  ������	�� 
� ��
�� �'���. �� @	�� �����-
%����� ����� ��<�
 '��%����� ���-
���  ��"�	������	�' ������	���-

1 ���	��. ��%���� / ���	��. – #., 
1970. – �. 238. 

2 I�� <�. – �. 351. 
3 =��	�	���. ��%���� : � 4 	. / =�-

�	�	���. – #. : #����, 1983. – I. 4. – �. 159. 
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À. ÊîëîäèéÀ. Êîëîäèé
Ïðèíöèïû ïðàâà: ãåíåçèñ, ïîíÿòèå, êëàññèôèêàöèÿ, Ïðèíöèïû ïðàâà: ãåíåçèñ, ïîíÿòèå, êëàññèôèêàöèÿ, 

ìåñòî è ðîëü â ïðàâîâîé ñèñòåìå Óêðàèíûìåñòî è ðîëü â ïðàâîâîé ñèñòåìå Óêðàèíû

�	�� � 	�%�� ���� �	�� � �
$�-
�	������. I��, ���	�� � «*��
����	��» 
�������	 ���� ������ %��	��� 
��"�	������	 ���� ����	����  ��-
�����, 	� ��	� ������ ��
� �����. 
«���<�� ����� ��	� �� ���<�� ��	� 
�����-	� %��	��� ��"�	������	… 
��	��, � 
 ���� �� ���<�� "�	� <-
��� � ��"���, �
�� "� �� ��� ��-
�	
�� ����� <���'$�1». 

A������� 	��<� �����	�� �	�%-
���� ������� �����, ��������
 
�'"�� 
���� ����	�� %������� ���-
����
'	 ����������
' ����, � ���-
���� – @	� ���"������ ������, ��	�-
��� ����
���	����	 ���� , ����� � 
@	���, �����
 ����� %�������, ���
-
����	��, ��
�� ��������� �
"+��-
	��, � 	�%� ����� �"$���������� 
�	������. A�	�%�� ������ ��-
<�	 � ��	��"���	 �"����%	� ��<-
����  ����	� %�������. ?� ���-
��� �$� �� ����� @	���� �� ����-
	� (�����<��, ��<� �	�����). A����� 
�	�'�� "��
	 ��%��� 	��� ������: 
�� 
"�� ������; ��"�	��� � ��	��; 
��-
<�� �	��>�; �"+������� ��� ��$-
	� �	 ������  ��"����� �$ ��� 
�
������	��� ��<��  ��. ���<�, 
� ����	�� 
��	������ �����"��-
�	�� %�������, ��������� ��%, ��-
����'	�� ������ ��� ������, 
������, � ���%�� ��	���� � �����-
����� ������� ����� 
<� ����-
�����, �����  	. �. A����� ���-
��  ������������ ������, ��	�-
��� ���<� �	�� � 	� <� ����� 
 ��������: �� 
"��; �� ����; �� 
��; �� ����
�; �� ����'"�����	�
�; 

1 ���	��. *��
����	�� / ���	�� // ��%. : 
� 3 	. – #. : #����, 1971. – I. 3. – U. 1. 


��<�� ���	���� ����, ��"�	�� 
 ��. 

I��� �"�����, ��<�� 
	���-
<��	�, %	� ���%��� �����<��� ���-
���� ����� ����%��	�� ����� 
<���', ����	����, � �"$��	������ 
��������� �	��>����, ��	���� 
��������'	�� � �������� <��  ��-
�
%�'	 ���<� ��������	��'  ��$-
	
 �� �	����� ���
����	�� � �������-
��� �
"+��	���� ���� 
%��	���� 
������	��>���. ����������� 
������� ����� ��� �"$�������-
��� �����	�� ���"������ 
������ 
�������>��� � ���������� � ��� 
'��%���� �������  ����, ��-
	��
 %	� ����	����	�
�	 �" � ��	
-
������	 ��� �"$��	��  � ���"���-
���	 � '��%������ ���������. 
�� @	�� ������� ���� � ������� 
 ����	�
����� 	��� ������� 
�������<	 �� �����	���%��	�
, 
� %��	���	 ������"�������', � "�-
��� ������	��� '��%����� ����	-
��, ��	���� �� ����� ������ ������� 
�����	��� ��������	� �� �����-
��, ��������$� � �"���	 �����. 
� ���� � ��>����<����� �����	��-
���	��, %	� ������� ������� �
����-
��$� ����<��� ����� ��<�� ���-
���	��	� 	��� �"�����. 

?"$�����	��, %	� @����	�-
���	� ��������� ���
������� �"$�-
�	������ �	��>��� ����� ����	 
�	 ��� ���	��	�	�� �"+��	���� ��-
����������	�� � �
$��	������ 
 ����	�. ������%������� ���%��� 
�� @	�� ���	 �����"���	� ������-
��	��� ������������ ��������	� ��-
������ 	������, ����	������� 
���������� � ���	�������� ����-
	�  �	�"���	� �������� � �����-
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<�� �������� @�����	�� ��	��� 
����� – �� �������. ?����� ����	-
��  ��
���: ��������	������ �����-
����� 
�������� 	������� �� �"+-
��	����  �
"+��	���� ��%��� 
������ �	�	��	 , ����, "
��	 �	�	�-
��	� �	 ��������� ������� ���	-
%���� �"$��	������ �	��>���, 
��	���� 
<� ���<��� � 	����� 
��������'	��. 

� 	� <� ����� ��	��"���	  �-
	����� �"$��	�� ������'	 ���"��-
����	� 
���
������� ����� �"-
$��	������ �	��>���, ����� � 
����	������� �����, ��	���� "� 
�	�"��<��� � ����� �����<�� ��-
�
$� � ������������	. I� ��	� �-
�	�����	�, �����������	�  ���%-
���	� ��������� <�� �"+��	��� 
����
���	���'	 	���� ��� �������� 
������������, ��	���� ��"���� �	-
��%��� "� �
$���	 ��������$� 
���������, %	� �����<�� �>� � 	�� 
��
%��, ����� @	� �����	�� �� ���	��	-
�	�
'$� ������. 

A����� ��@	��
 '��%����� 
����	�� � �������� ������������-
�����  ����������	������ ���	���-
���	 ������ ��	��%��	�� � 
�������-
� ���"�����. � 	� <� ����� ��� �� 
��<�	 <	�, ����� ��������	��� �"��-
�
<	  �����
��
�	 ���"������ 
�
������$� ����<���. A����� 
<��� ���
<���	 �� �	�����	� �
$�-
�	������ ������������	 � �"$��	-
������ �	��>����  �	�"��<�	� 
���
%����� ���
��	�	� ���%��� 
� ��� ����
������ 	��"�����, 
��	���� ����+����'	�� � �������' 

%��	���� ������	��>���, � � ��-
����
'$�� �� ���"��	�'	 �"$� 
�����	��. F	� ��������	 ��	� �������-

�
 ���
������' �
<��� ����-
�"����, �	�"�����	�  @����	�-
���	�, �����	� �����	���%��	��, ���-
���������'  �����
 �����. 
��<��� ���%��� ��'	, � ������ 
������, �"�"$��� �
��"��� 
 �����	��	���� ����	�, ��
-
�� ��� '��%����� ���	������-
	. A����� 	�� ��
	� ���<������-
�� �"$��	��, � �������� ������"��-
������, � ����$�' '��%����� 
����	� ��<��'	�� ����� '��-
%���� ������, ��	���� @���'�-
���� �	����'	 ����	�� 
�	����>�, 
����	
������ �������. 

� ����������� �	�%��	������ 
'��%����� �	���	
��,  	��, ��	�-
��� ���	����� ��� � �������	��, �
$�-
�	�
'	 ����� ������ ������ 
������� �����. P��
������, @	� 
�������������	�� 	��, %	� ������ 
����� – �� �����"������  �� ����-
���%��� ������, � ���������' ��-
	����� ��<��  �
<�� ������	� 
� ������ �	����. ?�����, �� ����
 
����', <���	����� ����	 � ����	� 
 ���������� �������, ��	���� 
����	�
'	 � �������� �����, �����-	� 
�����"���� � 	�� ����, � ��	���� 
��� �����<�� � '��%����� ��
��. 

� ���������%����� 	�%� ���-
�� ��<�� ���%����
	� 	�, %	� ��	�-
���� «�����» �%��� 	���� ������� 
� ��	������ «������������	�» 
 «�
$���	�». ?������%��� �����	�� 
@	� ����	� ���	 �������� ������-
��	� �������� ������ %���� ����-
��������	 ����	� �"$��	�� (�"-
$���������� ������)  ����� 
('��%���� ������), � 	��<� 
%���� �
$���	�  �������� �����<�-
�� ����������. 
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����
�	 	��<� ���%����
	�, %	� 
	���� «�����» �������	 �	 ��-
	������ ����� «principium», ��	���� 
����%��	 ��������, ����� �"$�, �-
������ ����<���, �����	��, ������, 
��������'$� �����
  �������
' 
�
$���	� ������, ��� ������������	� 
 ��"���� �
$��	������ ������. 

� ��"���� �
$��	������ ��-
������ ������� ����� �
<�� �	��-
�	, � ����
' �%�����, � ���
��	�-
���	�. &����	���-���
��	���� 
�����	�� ������� ����� ��	�� 
� 	��, %	� ������, ����������-
��� � �����, ���"��	�'	 ���%��� 
�"$� ����� ��������, ��	���� 
��'	 �"$��"���	������, ����	��� 
�����	��. �� @	�� 	���� �����	�� 
�	����	�� ���
$� ��� ��������-
�	����� ������-�������, 	�� 
 �������, ��	���� ������	�� � 
����. «������ ���
��
'	 ��-
�	����
, ��������
 ���
��
�	 ���� 
�����»1, – 
	���<���	 �. #. �������. 

��� �"+��	���� �"
���������-
�	�' ������� ����� ����
�	 ���-
��	� � ���	��	�	�� �����	��
 �"$�-
�	������ �	��>���, @�����%�-
���, ���	%����, ������%���� 
���������, ��	���� ��������	 � �"-
$��	��. A��� ������, ������ 
����� – @	� 	��� �������� ������, 
��	���� ���������	����� �������'	 
�����<��� ����� � ��� ��������� 
������� – 	�� ������������	�� 
�"$��	������ <��, �� ��	���� ���-
��� �������� ��	��� ���	�����  ��-
	���� ��� ���������	. 

1 ������� �. #. ������ ����	����� 
���<�������� �������
������� ����� : ��	�-
���. ��. … �-�� '��. ��
� / �. #. ����-
���. – ����������, 1965. – �. 8–18. 

������ ����� – ������%�-
���� ��	�����, � @	� ���%	, %	� ��, 
���  ����� � �����, ����'	�� ������ 
�"$��	������� �������, ��	���� 
��
$��	����	 ������, �������-
����-����	�	������ ����� �"$��� 
�����	���, 	� ��	� ��������	 �
�-
��' �"$��� ���������� �"$��	���-
��� �	��>���, %	�  ���	 �����<-
���	� ������	���	� � � ���� 
������������ ���, �
������$� 
�����. I��, ������� ����	�	� �"-
$�%�����%���� �	������, �����-
�����, � ��"���� �"$�� ���, �����-
�	 �� ������
' ��	��
 � �����, �� 
������� ��������� ���
�������, 
��� 	��  ��	���. 

��<��� �������� ������� 
����� �����	�� �����" � ��	����-
��� � �����. ?"$�����	��, %	� ���-
�%�'	 ��� �����"� ����<��� ���-
���� �����: ���������	������ ���-
�
������� � � ������ ����� 
(	���	
������ ����������)  ������-
�� ������� ����� � �����<��� 
�����	��� �������� ��	�� (�����<�-
	������ ����������). ���"���� ���-
������� ���<�������� �"$��	�� 
 ��������� ���
����	�� ���	��	����� 
	��"
�	, %	�"� �"$��������� ����-
�� 	���	
����� ����<���� � ����	-
	
� ������, ��<�	��������  �	-
��������, � 	��<� ���	��	�	�
'$� 
������ �	�
�	
�� ����� – � ���-
���������  �������������� 
��	��, ������ '��%������ ��	-
	
	� – � ��	��, ��	���� ����'	�� @	�-
�� ��		
	�. �	���� �����"�� ��-
��<��� ������� ����� �����	�� � 
�����<�	������ ����������, 	� ��	� 
�������� ������� � �����<��� 
���� �����. I��� ������ "���� 
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è ïðàâàè ïðàâà

�"�	���	��, � � ����$�' ��<�� ��-
�
�����	� ��"���� �"$� �"$��	-
������ �	��>���. ?� ����<�'	 
����
$��	����� �"$� ��������-
��, 	������ ��������� ���
���-
����. ?����� � � ���� ��
%�� ����-
�� ���
����>�	� � ���. 

����
'$� �������� ����-
��� ����� �����	�� 	�, %	� ������ 
����, � 	�� %���  �������� ����-
�� – �	��%����. F	� ���%	, %	� 
�	��%���� 
����� ����	� �"$�-
�	��  ���
����	�� ������'	 ���	-
��	�	�
'$� ������: �� 	���, 
���� �����	�� @����, �'�  � ��-
	��"���	, �"��� <��, �"$��	���-
��� �	��>���. 

I��� �"�����, �� ��>� � ��-
���
, %	� ��	����� «������ �����» 
���<�� ���������	��� �� ���� ��
%�-
��, ����� ��	 ��%� �" �	������� ��-
��  ����<����, ��	���� �	����	�� 
� '����
����. I���� «����-
��» ��<�	 �>� 
	�%��	���  ��	��-
�����	��� � �������	 �	 	���, 
����� �����	�� ����� ��� �
$��	����-
��  �
����������� ������������	�. 
� @	�� ������ ��<�� �����	� �" 
�"$����������  '��%���� ���-
����. �������� ����
�	 �������-
�����	� �� ������ ��	��� (�"$�-
��������, ��<�	��������, �	��������, 
������ ��		
	��)  ������ 
�	�
�	
�� (�
"�%����  %��	����, ��-
���	�������  ���
��	�����, ��	��-
�������  �������
�������, �
"+��	�-
����  �"+��	�����) �����. ������ 
������"��������, ������������ 
 ������ �����, � 	��<� ��	����� 
 �	�
�	
���� ������ ����� ���-
�
�	 �"+����	� � ������ �����-
���� ���
�������. I��� �"�����, 

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

�������	�����, ������ ���-
�� – @	� 	��� �	������� �� ��� "�-
	�, ��	���� ����<�'	 ��<���>� 
������������	  ������ ������� 
	�� ���
����	��  �����, ����'	�� 
�������������� � �
$���	�' ����� 
 �"���
'	 ��� �������� %��	�, �	�-
%�'	�� 
�����������	�', ���>�� 
�����	����	�'  �"$����%��-
�	�', �	��%�'	 �"+��	���� ���"��-
����	 ���	�����  
�������� 
������������� �"$��	������� �	���. 
������ ����� ��������'	  �"��-
��%��'	 ���������	� ����� ����-
���� ��������� ���
������� �"-
$��	������ �	��>���, �����>����� 
��
�� ��������'	 ���	� ����� � �"-
$��	������ <��  ��� ����	. 
A����� ������ ����� ����'	�� 
��	���� ��������	  ����������-
�	 ����	�� ���<���  ���<���	��� 
��, �����	��	����� ������	� 
 ������� '�	�,  �� ���������-
��� 
������ ��'	 "���>�� ���%�-
�� ��� ���	� ������������ ������-
��, ��� �
��	
��  �"��������. 

?"���
� ������� �����<��� 
�����, '��%���� ������ ����-
"��'	 �� ��"� ��� ��� �����	�� 
 �
���. = @	� ���%	, %	�: �) �� 
�����	���-���
��	����, ����"$�, 
�"���	������, �"+��	���-�"
����-
������, �	��%����  �����-���-
	%���� ��	����; ") � ��������� 
�
����� �����	�� ���
������� 
 ������ �"$��	������ �	��>���; 
�) �� ����'	�� �����	��	������ 
'��%����� ��	������, 	� ��	� ��-
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'	 �	�%�'$� �	 ��
�� ������. 
I��, �	 '��%���� ���� � �	�-
%��	 �����	����	�  "��
����-
���	�, ������	��������� �	�"��<�-
�� � �� ��<���>� �����������-
�	�� ������� �"$��	��. ������ 
����� �����	 �����"���� �� ��' 
��	��
 '��%���� ����  �"��-
��%��'	 ����	�� ��������� ���
-
������� �"$��	������ �	��>�-
��, �����	�
'	 ��� ��������	� 
'��%����� ����	����. F	� � 
��
	��������� �
����. 

������ ����� ��'	 	��<� 
�����	��	������ ����� �� �"$��	-
������ �	��>���. �� @	�� ��%� 
��	 ��� � ������-�������, 	��  � 
�������-����������, �������-
����%��, ��	���� ����'	�� ��<� ����-
�	��	������ ��������	������ ��-
	��. � 	��� � ������ 
��������	�' 
��<�� �	���	 «/�������' � ���
-
����	������ �
�����	�	� ������» 
�	 16 '�� � 1990 �.  «=�	 ���������-
>��� ���������	 ������» �	 
24 ���
�	� � 1991 �. &�������'$�� 
����� @	� ����<��� �� �������	 
�������. ?����� @	 ������ �� 
�����<�	 � ��"� ����� ����  �"����-
���	��, ������	��>���, �����	�� 
��������, � ��	��
 ��<�� ���	 ��%� 
� ���������
'$�� �
��� @	� 
������� �����. 

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

�������' � �	������ �����  � 
������ ������"��������, ��������-
����  ������ �����. = ��	��
 
� ����� ������"�������� ��<�	 �	 
��%� �" �	���	����� ��	������� 
������� �����	���%��	��, � ���� 
��  ������	���%��	��, � ���������-
��� – ���<�� ����� � ������� ���-
����������, � ������ ����� – � ���-
���� ������
��, '��%����� �	��	-
�	������	  	. �. �-	��	��, ����� 
�������� ������ ���������
-
'	�� �� �"$����������  �������-
��-'��%���� (��	�����  �	�
�-
	
����), � ���� �"$���������� 
���	�	�%�� %�	�� ������'	�� ���	-
%����, @�����%����, ���������, 
������%����, ��������� ������ 
�����. 

��<�� 	��<� ���%����
	�, %	� 
� �"$��������� ������� ����� �� 
����
�	 �	���	� 	����� 	� ����<�-
��, ��	���� ����� �����
������� 
� ����		
� ������. ����
�	 
��������	� 
��������	��	���� 	��-
������ �����  ���������� �����-
�� ��� ������� � 	�� ������, %	�, 
������<�� ��������	� 
<� 
�����-
�
' �����
 ��<�
 ��������'$� 
���� ������������  ������� 
������� ��"�	����� �����, ���"-
����� �����	�, %	� ����	���� �"-
$��������� ������ ���
	 ����-
����	���, �����>���	����	���  ���-
�	����	� �� "
�
% �� ������������� 
������ %�	�� ������������ � ����-
����	����	��. ?� ���
	 �
�����-
����	� � ����� �
��"��� ����	� 
 �������� �"�%��� (	�����), 
� ����� ���������� �
"+��	���� 
����  ������	��� (���"���� ������-
�
��
'$���) ������	��>���, ��-
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	���� ��������'	��, 	� ��	� "�	� 
����
$��	����� �"$����������, 
�"$��������� ������� �����. 
����%��, ��	������� �����	 �-
�	�� � ������ ��������� ������� 
�	�%���� � ����		
������ ����-
����	����	��, ��	���� �����	 � �	�-
"�����	  
�����������	, �� 
������ ��"���	�  �"� ���� ���<��-
��� ��>�. 

D�	����� "� 	��<� ���%����
	�, 
%	� �������� �	�
�	
���� ����-
���  � ����� ����� 	����	%���� 
������ �� ������ ����� �	�� ���-
��<��� � ���
��	�	� �"+������ 
	��� ��������	��, ��� ����<��� 
�"$�� 	��� ��	��, ��� �������� 
��������� ���
�������, �� �� ��� 
��	����, ��	���� ����	����	 ��� 
�������� ������, � ��� �������� 
<�� ����� � �"$��	������ �	��>�-
���  ������� � ������� ������ 
�����, ��	���� ��	�� � 
	���<��� 
� 	��, %	� �����, � ����� �	�����, 
�����	�� @�����	�� ����	���� (�-
����������� �����	����), � � ��
-
��� – @�����	��, �����	���, ��	���� 
�"���
�	�� � �"+��	����� ����� 
� �������� 
���
������� ������	-
���� �����	� ��������. 

I��� �"�����, ������ ����� 
���<�� ������	���	��� �� 	����� 
��� ������������'$� ��, �
����-
��$� ������ �����, � ��� �	�"��-
<��� � ����� ������� ������, ��	�-
��� ������� �
$��	�
'	 � �������� 
��	���. � ��
��� �	�����, ������ 
��	���� ����	%��� ����	������ 
������������ ��������	�� �-
�	��� �����, �	���	����� ��	����� 
��	 ����	�� ���	 ��	����%���� 
������ � �������� ����	�	������	. 

D�	�, ��� ���	�-	�� ������	���	� 
������ ��� ������, �	 ��	���� 
�����	 ��� ��
�� �	��>��� ��
	� 
��	���, 	� �������� �����>� 
� �����
 � �
$��	����� 
 ����-
��� ����� �"+��	���� ������ � ��� 
�������-�	��>���. 

F	� ���	���<���	�� 	��, %	� ��� 
�����
��������� �� ������ ����� 
������ ����� (�� ���'%���� 
��	����) ��<�� �	���	 � ����-
���-������, 	� ��	� 
 ��<���� �����-
���� ������ ��	� �����-�	��>�-
��, �� ��	���� �� "���
�	��. I��, 
�	�������� ������ ��������'	�� 
�� 	��� ��
���� �������� ������: ��-
������, ������, ��	���� �
$��	�
'	 
� ������	� �	����; ��-�	����, ���-
���, ��	���� �
$��	�
'	 � ��	��� 
�	����; �-	��	��, ������ � ������-
�� �	�������� �������� ���
���, 	� 
��	� ��<�
 �����	��� ��������� 
����� �� ������	. D�	� �� � ���-
���  ������� ��� @	 ���� "
�	� 
����'	��. &������, ��<��� �	�
�-
	
���� �����' � �������� ��������� 
���
������� �����	�� �������� 
����� ��<�
 �
"+��	��, 	� ��	� ���-
����� �	��>���. � 	� <� ����� ����-
��	 �	���� ���������	 ����� ���-
����� �	�
�	
��, 	� ��	� ��	��� ���-
����� �	��>���. I���� �����	�� 
�����	�� ���	��>��� �������� 
��	���  �	�
�	
��. 

?	�'�� ��<�� 
	���<��	�, %	� 
� ����� ���"����� ������	� ���-
���, ��	���� ����� �����<	 ��� 
�	�"��<��� �"+��	��� �
$��	�
-
'$� ������ � �������� ���
�����-
� �"$��	������ �	��>��� (���-
��� ��	���)  ������, �����	-
������ �	�
�	
���� �������� 
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��	��� �����. � @	�� ��
%�� ��%� 
��	 
<� � ���� ��<�
 ��� ��<���-
>� %��	�� – �
"�%���  %��	-
���, ��	��������  �������
���-
��� ������, �	������� �	������ 
�����  	. �. ;���� ����������� ���-
������� ������� �	�
�	
���� ��-
������ �����  �������, ��	�-
��� ����� ���
%��	, ��� ���
��	�� 
�"$��	������ �	��>���. ?"
����-
������	� �������� �������-���-
��� ��<�
 ���� �������� �����	-
���  ������ � ������	�  ��	��� 
�	������� �	���� ������	 ���������-
�
' ���� ������������	��, ��	���� 
���	
��'	 �"+��	���� ������� ��-
�	�����  �����>���	������ ��	�-
��  �	�
�	
�� ��������	����	��. 

�������	�����, ����� ����� � 
@	��� ��<�� 
	���<��	� ��������	� 
�
$��	������ �"$���������� 
 '��%����, �
"�%���  %��	-
���, �����	������  ���
��	����, 
��	��������  �������
������, 
�"+��	����  �
"+��	���� ����-
���, � � ���	��	�	� � @	�  �	��-
���� �����. 

� �"$����������
 ����
 �	��-
��	 �����
����	� ��"���� ����	���, 
�"$����%��� �������, ��	���� 
�����
'	�� ���<������ �"$��	-
���, ������'	 �	���� �� ������ 
���������	������� ���������	�� 
�
"+��	�� � �������� ������"������-
��. ���������� �	 ���� �����	�� 
����� '��%�����, ��	���� ������-
	����	�� ��� �����
����	� �"$��"�-
��	������, ���������-������������ 
����  �������, ��	������� ��-
��<����� � �����	���-�������� 
��	��. A����� ���������  ��<�	 
"�	� ��������������� �� �
"�%-

���  %��	���, �����	������  ��-
�
��	����, ��	��������  ������-
�
������ �	���� �����, � � ���	��	-
�	� � @	�  ��������	����	��. 

A����� � @	��� ��<�� 
	���-
<��	�, %	� ����
�	 ������	�: 1) ���-
��� ������������; 2) ������ 
������"��������; 3) ������ ���-
��	���%��	��, � ���� �� ������	���-
%��	��  �����	���%��	��; 4) ����-
�� ��	��� �����: �) �"$��������� 
(��������); ") ��<�	��������; �) �	-
��������; �) ������ ��		
	�� 
�����; 5) ������ �	�
�	
�� �����: 
�) �"$�����������  '��%������; 
") �
"�%����  %��	����; �) ���
��	�-
����  �����	�������; �) ��	�������-
��  �������
�������; �) �"+��	���-
��  �
"+��	�����; 6) ������ ���-
���������, � ���� �� ������ 
�������������; 7) ������ ���-
��������, � ���� ��, ���"����, 
������ ������
��  '��%����� 
�	��	�	������	. ������ ��	��� 
 �	�
�	
�� �����, ��	���� ����"��-
�
'	�� � ������ ������"������-
��, ������������  ������ �����, 
��<�� �����	� ������� ��������� 
���
�������, �������� �� @	�� 
���"���
' ���� �"$��������� (��-
������) �������. 

A�����
� ����  ���	� ����-
��� ����� � �������� ��	��� ����-
��, �	�	 � ����
' �%����� �	��		�, 
%	� � ���	��	�	� � ������� ��	��-
���� ������� ��� �������� ��	���� 
���"����� �����	� �����
����	� 
���� �������������� ��	�������� 
 ����	��������, �"+��	���� 
 �
"+��	����, �	�	%����  ���-
�%���� �������� ������, ��	���� 
�
������
'	 � �"$��	�� �	���-
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	����� �������, �������  ����-
�� �����. I� ��	� �������� ��	��� – 
@	� %�����%���� >����� ����	�, 
��	���� ����	����	 �� ���������	�� 
� ��
�� �"$��	������ ��	���� 
(���	%�����, @�����%�����, �
���-
���), – ���>����	����� ������, ���-
���� �������, �������  ������ 
����� � ���	������	 ���
����	������ 
 �����
����	������ �������  ����-
����� (��		
��������� �	�����), 
��	��' ����� (�����%����� �	���-
��), ������� ����� �����, �� �"$�-
�	������ �	��>��� (�
����������� 
�	�����), �	��>��� �"$��	��, ���-
���	��� �'���  �	������� �%��-
�	�� � ����
 (������%����� �	�����), 
����, ��	���� �"+����'	 �� �	����� 
 ����'	 ��	��
 ����� ����� (���-
�
���	���� �	�����), – ��
	��-
�	����� ������. 

���>����	���� ������ � ���-
����� ��	��� �������������	 �
$�-
�	������  ���"������	� ������-
�� � ��� 	��� �� �	����, ���: 1) ��� 
 �	�����, ��	���� �������
'	�� 
���	������  �
������������ 
�������� ��	���. ?� ���
	 "�	� 
������������'$�  �	
�	���-
�, ����%���  �	��%���  	. �.; 
2) ��	������
' "��
, ����	���'$
' 
��� �����	��, ��	���� 	��	�	�� �� ���-
��<�$�� �����<��� ������������ 
�	�
�	
�, �������  ��������� ���-
����� ��	���; 3) �����	��
' ����-
�
, ��� ��	���� ����
�	 �����	� ��' 
�����
����	� ��<�
��������  �	�-
%��	������ �����	���-�������� 
��	��, '��%���� 	�����, '�-
�%������ �������; 4) �
����
' 
�����
, ��� �����	��
 ��"���� �"-
$� �	������� ���, ����<���, 

�������; 5) ����� ������
' �	�
�-
	
�
, ���'%�'$
' ��' �����
����	� 
���
����	������  �����
����	���-
��� �������  ���������, ��	���� 
�
������
'	 ��� �������, ����-
���  ������ �����. 

��
	���	����� ������ � ���-
����� ��	��� �"
��������	 �
$��	-
������ 	��� �� �	����: 1) ��		
-
������ – ���'%��	 ��' �����
����	� 
���
����	������  �����
����	������ 
	����� '��%���� �������  ����-
�����, ��	���� �
������
'	 ��� 
�������, �������  ������ �����; 
2) �����%����� – 	� ��	� ����� 
 ������, ��	���� �"���
'	 ��"-
�	����� �����, � 	��<� �������� 	��-
��  �"�%�, ������  @�	�	�
 
�������� <��; 3) �
��������-
��� – @	� �������  ������
�� �����-
��, ����	��  ������ �����. �'�� 
���"����� �	���	� �����	���%��	-
��, �������� �	��>���, ���������-
���'  �����
 �����; 4) ������%�-
����, ��� ��	���� �����'	 �	��>�-
�� �"$��	�� � ����
, �	��<�'$���� 
� �������� ��������, ������  �
��-
	
��; 5) ����
���	���� – @	� ����, 
��	���� �"+����'	 �� �	�����  ��-
��'	 ��	��
 ���� �����. 

&�������� �	����� �������� �-
�	��� ���	
��'	 �� �����	���� 
 ����'	�� �����
�������� �	���-
	����� � �"+���  ��� � �������� 
��	���, � ��	��
 ����
�	 ����
 <� 
�"��		� ������ �� 	�, %	�  ����	-
��,  �������	� �� � ��������-
���' ���
	 "�	� ������ �� �����
 
�"+��
, ����
  ���%��', �� �����-
����� �����>���	����	� �'"
' ��	�-
�
 ��<�� 	����� 
�
%>�� ��� �� ���-
��	���  ���	����'$� @�����	�. 
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������
	�� �����	���  @��-
���	� �������� ��	��� �"+������ 
�� �������, ��	���� � ��� ���	
-
��'	 ������� �	�
�	
���� �����-
�. ������ � �������� ��	��� 
�������'	 �
���' ��	����"���
-
'$��� ���	���. A����� �� ����	� 
� ������ ����� �����'	 � ��� ���-
	������� ���	�, �"����%��� �����-
����	�� ��<�
 �������� ��	���� 
� �����  �� �	������, � 	��<� ���-
������	�� ��<�
 �������� ��	�-
���  ��
�� ��������� ��	���-
�. ?� ��������'	 ��
	����'' 
�	�
�	
�
 �������� ��	���, ���	��-
��'	 �� ������� �����<���, � ��	��
 
���"��	�'	 ���>
' �����	�-
���	�  �"$����%���	�. 

�� @	�� ������ �� �"���	�����, 
%	�"� ������ �������� ��	��� 
������ ����������� � ������� � 
��
�� �����	���� ��	��. =��
�
-
��
� ����� ������� �
$���	��� ��-
����������	 �����, ������ ���
	 
 �� ��	� ��������� ����<��� 
� �������� ������, �� @	�� ������-
��� ����������  �����	�� �����-
	���%����� � ����������	���-
��� ���	������	  ��<� ����	� 
�������� ��	��� � �����. 

� ���' �%�����, �������� ��	�-
�� �����$��	 � �������  ������, 
��-������, �"$� ��������-�	��-
%���� ������������	, ��	���� �	-
��%�'	 �
$��	�
'$��
 �"$��	���-
���
 �	��' � �����; ��-�	����, ��� 
��
	����� ������������	 ��� ���-
��%������ ���������� ������; 
�-	��	��, ������������ ���� ���-
��� �� �	����. A����� ��@	��
 ���-
������	�� ��<�
 �	������  �	-
������� @�����	�� �������� �-

�	��� ������� "���� �������, "���� 
�	�"�����, %�� ��<�
 �	������ 
 @�����	�� ��
�� ��������� �-
�	��. F	�	 ����� ���	 ���"����� 
���%��� �	���	����� ������������ 
���������� ���
����	�� � ���� � ��-
�	������ � ��� ��������� ���
���-
�	��  ���<�������� �"$��	��. ?"��-
��%��� ������������������	 �	�-
���  @�����	�� ��� �������� ��	��� 
�	����	�� %
	� � �� ����� ������� 
������� ��>��� ���
����	�� � �"���	 
�����. �� ������ ��
%��, �"�������-
������	�, ���������������	�  ���-
������	�� �	����  ��������	�� 
�������� ��	��� ����'	�� ���� � 
������� 
����� �� @����	����	. 

� 	� <� ����� ����
�	 �����	�, 
%	� ����	���� ���>��  ��
	����� 
���	����%� � �������� ��	��� ��-
��'	�� �"+��	����. ?� ���
$ 
�'"�� �������� ��	���. F	�, ����-
���, ���	����%� ��<�
 '��%�-
��� ������, ��� ��������� ��-
���� ��������, ��	���� �������	-
�� � �'���,  ����
������ 
���"�����	�� @	� �'���, � 	��<� 
	�� �	
���, � ��	���� �� ������-
'	. ���	����%� �
$��	�
�	 ��<�
 
�"+��	����  �
"+��	���� � ���-
��; 	�������� � 
����� �����-
��� ����  ���"������	�' 
%�	� 
������� 
����� ���"�����	�� (����-
���, �	��������, �"$����
����	���-
���, ���	���); ���	������ 	�����-
��� � ���������� ��������-
	����	��  ��� �	�������. 

?	�'�� ��<�� 
	���<��	�, %	� 
������ �������� ��	���, � 	�� 
%���  � ������ – @	� �"+��	���-
�"
���������� �� �	��, � ���	��	-
�	� � ��	���� ��� �������	�� 



34 Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà 

Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà 
è ïðàâàè ïðàâà

 ��	���� ��<�	 � ������ �� ��	��-
���	. F	� @�����	� �������� �-
�	���, ��	���� ��'	 ��"���� �"-
$�� �����<���, ����
'	 ��<-
���>� ����������  �����"� �� 
����	��. ?� � ��"���>�� ���� 
������'	�� � �"+��	���� ����-
��� ����	� �"$��	��, � �"$� 
������� ��������  �
���-
�������� �"$��	������ �	��>�-
��. /����	%����� ����	�� ���-
���� �������� ��	��� � ����-
��� ��
�� ��������� ��	�� 
�"$��	�� – @�����%����, ���-
	%����, ���������, ������-
��� – ��������	 
	���<��	�, ��-���-
���, � 	����� ��������� @	� �-
�	��  ��-�	����, � �������, ��, 
"��
������, �� �"���'	��� �������-
�	����� �	����  �	������� @��-
���	�� – � �����  ������� – 
� %��	���	 � @	� ��	����. 

I���� �����	���, ��	�	, ����-
�����	�� ������ ������� �����-
��� ��	���. ?� �
$��	�
'	, ����	-
�
'	, ������'	�� �� ��� �� ��"�, � � 
�����
����	 � �"$��	������ �	��-
>����. A������� �������� ����-
�� �������	 ���"������	� � ����-
���	��, �� � 	� <� ����� ������ 
�������� ��	��� � ��"���>�� ���� 
�������'	 ����� �� �����	 � �����-
�
$�. 

I��� �"�����, ��<�� 
	���-
<��	�, %	� � ������� �������� �-
�	���, � 	�� %���  �������� ��	�-
�� ������, ��<�� �	���	� ��� ��-
>�����%������� ������. C�� 
������	��	� � � ���	��	�	� �� 
�����
��������� 	����� �������� 
��	���, 	� ����
�	 ���%����
	�, %	� 
�� �	����	�� � �� ������ �	������ 

 ���	��	 � ���� ����	��� '��-
%���� �������. 

����	�
�	���� �����	 ����-
�� ��	������ ������� � �������� 
��	��� ���<�� "�	� ����������, 
� ����
' �%�����, ��� 	���, %	�"� 
� ���	��	�	� � 	����	%����� ����-
��' �������� ��	��� �	��"�	�	� 
�������' �������� ������� � ��-
����. 

�� ����
 ����', "
�
$�� ���-
����� �������� ������� � ������ 
���<�� ���	��	� � 	��� ��������. 
� ������ �������, ��	���� ��<�� 
"��� "� �����	� «?"$� ����<���», 
����
�	 �"������	� ��	
������	�, ��-
��	�, ����, ����������, ��	�����-
�%���� ������� �� ���������� 
 �����"�	�. ;���� ����
�	 
����	�, 
%	� � ����	�� ����		
� ����-
�� ����� �������� �
������	, ��	�-
��� ���	 �����<���	� ����������	� 
���
����	��  �"$��	�� �� �������-
	%�����, ��������%���, ��������-
��� ������. ���	����� %��	�' 	����� 
������������ �����	�� �������� 
�������, ��� ��
$��	����� ��	���� 
����		
�� ������ ���<�� �	�	� 
�������. ;����� ����'%��	�� � 	��, 
%	�"� %�	�� �������	� ����, ������-
����, �������, ��	������' @	�� 
�������� �������. 

�� �	���� �������, ��	���� ��<-
�� "��� "� �����	� «���>����	��-
��� ������ ��
$��	����� �����-
��� �������», ���"����� �	��		� 
	�, %	� �� ����%��	, %	� �������� 
�����"�	����	��, � �������� ������� 
��
$��	����	�� � %�	�� �������� 
�
����������� �������� ��	��� 
� 	����� ���� � ��
�� ��������-
� ��	���� (���	%�����, @����-
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À. ÊîëîäèéÀ. Êîëîäèé
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�%�����, �
������). I��, ��	�����-
��� "��� �������� ��	��� ������	�� 
@�����%����� ��	����, �� ���� 
 ��		
�, ��	���� �����<	 �' 
�����	���, ��������'	�� ���	%�-
���� ��	����, � ������ – �
��	
-
���, �
������ <���' �"$��	��. 

� 	��	��� �������, ��	���� ����-
���"����� �����	� «��
	���	����� 
������ ��
$��	����� �������� 
�������», ���"����� 
����	�, %	� 
�������� ����$��	 �	�
�	
�
 ���-
����� ��	���, � ��	��
 �"����%��-
�	 ����������� ������������ ���-
��	�� (���	����� @�����	��) �����-
��� ��	���. ���� �'"�� ��	��� – @	� 
�����, ���	��$�� � %��	��, �����-
����	�� ��	���� �"����%���	 ����� 
��%��	��. 

� ��
	���	����� ������� ��-
��������� ������������ �	�%��	-
������ �������� ��	��� ����
�	 
�	���	 �� ��		
����
', �����-
%���
', �
���������
', ������-
%���
'  ����
���	��
' �	�����. 

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

�	��	�	� � ����	�� �������� ��	�-
��, �����	�� %�����%���� ��<��� 
 ��	������ ���������, �� � ��� ����-
�
 ����	����	�
'	 ��� ��	�����	� 
 �����������	�. ���� ��<� �� 
����� 
�������� ������ ����	��, %	� @	� ��-
����� ���<�� ���'%�	� ��������-
���� ���
����	�����-  �����
����	-
�����-�������� ��		
	��, ��	��
 
 �	�
�	
�
 �����  ��������	����	��, 
������� ��� �����������, ����	�� 
 ������, �"$��	����
' �����
  �	-
��>��� � ���
. �������� ������� 
 �� �������� ���<�� ����		� 
��"���>� ��
� �������� ������, 
	����� �� 	���� 
���� ��� "
��	 
�����"�� �"����%	� ���	����� ���-
������ ���
����	��  ���<�������� 
�"$��	�� � ������. 

�������	
��	: ���
	
�� ������� ����-
���: ���	���, �	��	���� � ���������
� : 
 5 
�. �. 1 : ���	�	�	��!����� � ���	���	-��	-
����!����� ��	����� "	����	
���� � ��#
�-
��� ���
	
	$ ������� �������. % &. : ���-

	, 2011. % �. 802–818.
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�. �����, %���-������������	 &=��& 
������, �����
'$� �������� 	��� 
 �	�� ���
����	��  ����� '��-
%������ ���
��	�	� �<���������� ����-
�������� 
�����	�	�

?	��� -��
����� 
 9������:
-�	����$ ������2������ 

7�	��������� *�������. !���� 
�������� � ������ ���	���	������ 
(������-����������) �������� ��	��� 
���	
���	 ����� � �������� ����	�-
��� �����	���	� ������������ ���
-
����	��. �� @	�� ����
�	 �����	�, %	�, 
�����	�� �� ����	���� ���%��	�� �-
���������, 
������ �����"�	� @	��� 
����	� � 
�������� �������� ��
�� 
��	��	�� ���� �����	�	�%���. 

����� ������	 � ����� ���
����	-
������� ��������, ��%� ��	, ��� ��� 
��<�	��, �" ������������ �������	 
	����	��-��������� ������ �����-
������� ���
����	��, � ��	���� ��-
���	�
�	�� ������ �� ��	��� 
��		
��������-�������� �	��>�-
�� � ����� ����������, �������-
�  ��
$��	����� ���>�� �
"�%-
��� ����	 � �"$��	��. 

/���	�	�����, ����� �������� 
�����	�� ����	��� �	��>��� «���>�-
��» 
�����, 	� ��	� ��%� ��	 � «����-
������� ����	����	��» (� >����� 
������), ��
�� ������ – � �
-
"�%��� ����	, ������������� �� ��-

��������� 
�����. � ��		
������-
��� �����	� ��� �	��<��	 ���<�� ����� 
�����
����	� ����	��� ��		
	�� – ��-
����� ���
����	������ ����	 (����� ��-
�
����	��, ����	����	��, ��������	). 
� ���������� ����������� �������-
��� �	��%��	��, %	� ����� ���
����	-
������� �������� – «@	� �	�"��<����� 
� ?������� ;����� �����" �������� 
���
����	������ ����	, 
���	�����'-
$� ���"�����	 �����	�������� 
����������� ��<�
 ���>� ������� 
���
����	��, ���<�� ����� 	��, ��	���� 
���	������ � ��������	������  ����-
�	������ ����	�'»1. 

����	� � 	�� � �������� ����	 
��"�	������ ���	� �����'	 �� 	����� 
������ �
"�%��� ����	, ��  ��
�� 
�
"+��	� ���	%����� ��	��� (���-
��� ���
	�	��� ������ � �����-
���	�, �������). � ����%����� ��-
���	� ������ ����	� �	��<��	 ��	��
 
�	��>���, �
"+��	�� ��	���� ���	
-

1 R������ �. #. !���� ���<�� � ����	-
	
�J����
 ����J / �. #. R������ // �J��. ���-
�		
�. �
�
 ����K�. – 2003. – N 2. – �. 49. 

�/� 340.12(477) 
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Â. ËåìàêÂ. Ëåìàê
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ïðîáëåìû èäåíòèôèêàöèèïðîáëåìû èäåíòèôèêàöèè

��'	 ��������� ��		
	�, ��%�� 
������ �	��>��� ��'	 ���	��-
�������� �����	��. ��������� ����%��	, 
%	� � �����<��� (�����  �"�������-
	 �
"+��	��) ��������'	�� ��� �	�%-
���� ����� (����		
���, ������-
�), 	��  ���	%���� ���
���	�� 
(�����>���� ��<�
 ���	%���� 
�
"+��	��, � ����������  	. �.). 
��%�� ����	�� ����� �������� 
����	���'	�� �� 	����� «�"����� �	-
��>���», ��  ��"�	����� �������� 
�"$��	������ �	��>���, ��	���� 
�	�"��<�'	�� � ����	%����� �����-
����	� ��<�
 ���>� ������� 
���
����	������ ����	. 

&��"����� �� @	�� �	��		�, 
%	� ����� �������� �������	 ���-
������� ��<�
 ���	��	�	�
'$� ���-
���	��>���� � 
%��	�� ��������� 
��>� �
"+��	��  ���
��	�	�� ���-
	%������ �������� (�������, ���
��-
	�	�� ��"���� � �������� ���-
�	����� ���	%���� �� � ��������-
	�). � @	�� �����	� ����
�	 ������	���, 
%	� ����� �������� � ������ "��� 
�
$��	����� �������	������ �� ��-
�
��	�	�� ��"���� �������	� 2010 �. 
 ������
'$�� ��������� ���	-
%���� �� � ��������� ����, ��<� "�� 

%�	� ����
'$� ����		
������ 
�������, ���>� ���	� 30 ���	�"�� 
2010 �. � ���� � ��>���� ����		
�-
������ �
��1. F	��
 <� 
%	  ���	 

1 �J>���� ����		
�J����� �
�
 ����K-
� 
 �����J �� ����		
�J��� �������� 252 
������� ���
	�	J� ����K� $��� �J����J�-
���	J ����		
�JK ����K� (����		
�J����	J) 
;����
 ����K� «��� �������� ��J� �� ���-
�		
�JK ����K�» �J� 8 ��
��� 2004 ���
 
N 2222-IV (������ ��� �����<���� ������
-
� �������� ��J� �� ����		
�JK ����K�) // 
?�J�. �J��. ����K�. – 2010. – 1 <��	. (N 72/1). 
����. ��. – 2010. – N 77. – �. 7. – �	. 2597. 

��
�� �	���. I��, �������, ����� 
������ 2004 �. ����� �������� � ���-
������ !������ "��� �
$��	���-
�� �������	������ � ���
��	�	� ��-
"��� � ���� ��"���� � *��
����	���-
�
' �
�
 ���	%����� ��� «C���� 
�����», ��	���� "���� %�� �� ��� 
	��	 ����������� �<�'' ����	
 
��������	�. A������� "������ �� 
��<�
 �������	��  ��������	�� 
� @	�� �	���� ����	����	������ �� 
	����� �" ������������� ������-
<���� ��
	� ��������	�, ��  � 
«���>	�"��� ������ � ��		
��-
������� ����	����	��, ��� �
����-
��
'	 �������	  ��������	», �� 
@	��, ����	�	�����, «@	 ������
�� 
�� ����'	�� ���
��	�	�� ������� 
����� ����		
� � "������ ���-
�����	��� ������
�»2. ��������� 
������� �	�� �����	��� ����� 
���	%������ ��������. 

����� 	���, ����� ���
����	���-
���� �������� �	��<��	 ��� � 
������� ��������� ��>��� �"$�-
�	������ ������	�� � �����  ���-
"���� – ���	���	���� ��<�
 �
"+-
��	�� �
"�%��-�������� �	��>�-
��. ������� @����	����	 ����� 
�������� ����	 �� �� �����"���	� 
���	�������	� 	��� ���	���	��-
��, ������	����� � �����	�� «���-
�		
�����-�������� ������»3. 

2 �����	�� I. !���������� ��"���� 
��������� !������ (1994–2004) / I���� 
�����	�� // �����	. ����		
�. �"������. 
– 2005. – N 4 (53). – �. 40–41. 

3 /�. : P��<��� ?. ����		
�����-
�������� ����� ��� ������ ����������� 
����	�	������	 (������, �����<���, 
������� �����>���) / ?. P��<��� // �����	. 
����		
�. �"������. – 2005. – N 4 (53). – 
�. 3–4. 
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A��� ������, ����� ���
����	���-
���� �������� ������� �����	� ��-
����� �������� �����<��� ( ����-
�	���) ���	%���� ������	�� 
� �
��� «��������� �����», ��	���� 
��>��	�� �� �������  �� ������
-
���, ����
���	������ �������� 
������. 

&������, ����� ���
����	�����-
�� ��������, �	��<�� ��������' 
���>� ������� �
"�%��� ����	, 
�� �
	, �%��%���	 ������� ���	-
��� �
"�%��� ����	 � �"$��	��. 
/��� � 	��, %	� �"+�� @	�� ��	���� 
���'%��	 �����	��  �����"� ���
%�-
�� (���	���<����) �������%� ��-
����� �
"�%��� ����	, � ����� 
�	�����, � � ��
��� �	�����, 
����-
���	 �� ������� ��
$��	����� ��-
������� �
�����	�	� (���������-
�	�) � �"$��	��, � 	�� %��� �����	-
�� �"����%��� ��� ���������	�� 
(� �������	%���� ���
����	���). 

/�
�� ������, ����� ���
-
����	������� �������� � ���%	���-
��� ���� �	��%��	 �� ������: ���� 
�"����� �"$��	�� ���	��
�	 �
"-
�%�
' ����	�? &� @	�	 �����	 
<� 
�"��$��� ������ � ���������� 
�	���	
��, � %��	���	, ���
���	-
�
�	��, %	� �����" ���������� 
���>� ���
����	������ ������� �	-
��<��	 �	����� 
%��	� ���<��� (� 
���������) � � �"������� (�����-
�����, �"���, �����%��) 
 
�������	 �� �����"� ���	��� 
���
����	������ ����	  �� ������-
��1. �� @	�� ����
�	 �����	� ��-

1 ���	����� �. Y. ��������	����-���-
����	���� ����
"�J�� : �
	�J�	�, ���"�-
���	J, �J����� : ��	����. ��. ... ����. '��. 
��
�. – D., 2008. – �. 8. 

���$���
' � ����� ���
����	�����-
�� �������� ���	����	� � ��
� 
����: ��� �����$
'  ��� 	����
'. 
��������� ���	����	 �� �����-
$
'  	����
' �����"�	������� 
� �������� ���� !. R���	��. A���-
��$�� ���	����	�, ��	���� �����-
���	�� � �����	 ����		
������ 
����� ���
����	������� �������� 
(�������, %���� ���"���� ����� 
����		
�), �������� �� �������� 
�
�����	�	�, ������� "���>��	-
��  ���������	������ 
%��	 ���-
<��� � 
������� ����� ���
����	-
��, � �����%�� � ����	' ��>�-
�� �� ���
����	������ 
�����, 
� 	������ – ������� � ������� 
��������� ����	��  ���������	�� 
�����, ��	���� ���	
��'	 �����	�� 
�	 ������	����	� �� ���"��
  �����-
>��� ����	��� �������%�,  ���-
���	�� @����	����	�'  ���
��	�-
	����	�' ����	2. &��"����� ��-
����	���, %	� �	��� �	 �
�����	�	� 
������ �����	�� �����������, ��<� 
��� ��>��� �" @	�� ������	�� 
� ����$�' �������	%����  ����-
�������� ������
�3. 

���%������ � @	�� ����, %	� ��-
����� (������	�����) ��	��� �
-
"�%��� ����	 � ����������� ���
-
����	�� �� �������� ��������� 
������� ������� 
%���	������ 
����	 (����� � ��������) 
<� ���� 
�� ��"� ���������	����� �����	�� 

2 I��%�� C. ���  ���, � ���	��-
�� C����������� ��'�� �
	�� ����	� �-
����� ����		
� / C. I��%�� // �����	. ���-
�		
�. �"������. – 2005. – N 1 (50). – �. 131. 

3 ��	�>� ?. &����������� – ������ ��-
�����	%��K, �������K, ���J�����K ���<�� / 
?. ��	�>� // ����� ����K�. – 2009. – 
N 6. – �. 8. 
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������ �� 	����� ���
����	������� 
��<��, ��  ����� ��������. 

A���<����� ��������	 ���	
-
�	� � 	����	%�����
 �����
 ���	-
��	�	�
'$��� @�����-��������� 
��	����� � ������, ��	���� �����-
�� "� �	��		� �� ������: «����� 
����� ���
����	������� �������� 
�
������
�	 � ����������� ����-
��?». ?	��	�, %	� ����"��� ���"-
���� ���	���� �
$��	�
�	  � 
��
�� ���
����	��� – �������, � ���-
������ !������, ��� ��<� � �����-
	������� ����������� �� ��������-
'	  ��� «�
����������	��
' ����
-
"��
»,  ��� «�������	��
' 
����
"��
» � ��<� ��� «���>���
' 
����
"��
». ��@	��
 �"���������� 
����� 	��"
�	 �������	������� ��-
������ ��	���� 	���� ���	���-
�, %�	���� ���������� @���%�-
���� "���, �����<�$�� 
%�	
, � 	��<� 
���	 ���	���� ����� ������-
�� � ��
�� �	�����. &������ ���-
�� �������� ��� ���
��	�	 �� ���-
	���� �� �����	�� «���� ����» 
� ��<� ����		
������ ��������-
�� – �	������� ��	��� ��<���'	 �� 
�����
 	���, %	� ?������� ;���� �� 
������ ������� ����� ������-
�� � ������, �����%�>�� ����-
������� ���
����	�� ��� «����
"�-
�» (%��	� ������ �	�	� 5). C�� "� 
��<� ����		
�� ����� 
������ �� 
���
' ����������	� ����
"����-
����� �������� (��� � ����	���� 
�	�����), 	�  � 	���� ��
%�� @	� �� 

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

C�� �����	� � ��	���� ���-
	���� ���� ���
����	������� 
��������, 	� ��%� ��	 �" ���������-

��� �������� �������� �
"�%-
��� ����	, �� ��		
��������-���-
����� �����	���	���, ��	���� ��-
��<�'	�� �: 1) �������� ������ 
 �������, ��������'$� �	�	
� 
������� �
"�%��� ����	, ���������-
��� ����
$��	����� � ����		
� 
������, ��
�� ��������	������ 
��	��; 2) ���
����	�����-����	��� 
��		
	�� (�	�
�	
���), � �����-
��, ������������� �����; 3) �	�� 
���	������	 ������� �
"�%��� 
����	, ��	���� �	��<�'	, � ���' 
�%�����, 
������  ��%��	�� � ���-
������	��, @����	����	� ���	���-
���	 ��� �	������� ������� �
"�%-
��� ����	, � ��	�� (��	��� ����	), 
	��  ����	��� ����� (����� ����-
����) � �����. 

������	��
� 
�������� �����-
	���	�, �%	���, %	� ��		
��-
������-�������� �����	���	� �
"-
�%��� ����	 (�������� ����� + 
��		
	� + �	�� ���	������	) 
� ����' ���	���� ����� ����-
���� ���"����� ����<	� � ���-
�
'$� ������	����: 1) �	����� 
 �����" 
%��	� ������ � ������ 
����� �������� (���� ������ ��� 
�
������)  � ��
$��	���� ����	, 
��������� ������� ���
����	���-
��� ����	  ��
$��	����� ���	���� 
�� �� (���� ������ ��� �
"+��	� 
����	��� �	��>���); 2) ����		
�-
����� ���� ����� ���
����	��, 
� 	�� %��� ��� ��		
��������� 
�����  �	����� 
%��	� � ��
$��	-
���� �����	������  ��������-
	������ ����	; 3) �����" ���
%�-
�� �������%� ������ ���
����	��; 
4) �����" ���������� ����	���-
�	��; 5) ���� ����	����	��  �	����-
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�� ����� ����	����	�� � ��������-
�  ��
$��	���� ���
����	������ 
���	�; 6) �������  �����	�� �	��	-
�	������	 ����	����	��; 7) ���	��	-
�	�� �������� ����	��� ���	��� 
�����, ������������ ����		
��� 
 �������. 

� ���� � ��
���	��� ������-
�� ����� �������� � ������ �� ��-
������ ��	� ��	 ���"���� �� ���	-
���� �	��� �$� "���� ��	
������. 
���%���, ����� ���"���� ;����� ��-
���� «? ������ ������� � ���-
�		
�' ������» �	 8 ����"�� 2004 �., 
"���>�� %��	� ��	����� ��	
��� 
� ��
 � 1 ������ 2006 �. 1, �������	��-
������ �	�� 
	���<���� � «����-
���� �	 �������	���-��������	���� 
� ��������	���-�������	���� ����
-
"���». ����� 30 ���	�"�� 2010 �. 
� ���� � ����	��������� ��� ���-
�%��� ������ ����		
� ����-
��, ����	�� 28 '�� 1996 �., �	�� 
������	��� ����� �	���	����� 
������$��� � «�������	���-�����-
���	���� ����
"���» – � @	��, � ��-
<����', ��������� �����
>� 
��� �
"+��	�� ���	%������ ������-
��, 	��  �������	��. ������, 	��� 
����	���� �
<���� �� ���	���<��-
'	�� ��� @���%���� ��	������, 
	��  �� ���
��	�	�� @�����	������ 
�������� � �����%���� ���>��-
��� ����
"����. �� @	�� ����
-
�	 ����		�, %	� � ���	���	������ 
C����� ����	 ��������	��� ����� 
�������� (��������	��� ����
"�-
�  ������), ������ ��� <� �
�-
�����
'	 ��������� ���>����� 
����
"��, � 	�� %��� !����
����� 

1 ����		
�J� ����K� // �J���. ������. 
��� ����K�. – 1996. – N 30. – �	. 141. 

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

=���� �������� (� ������
-
'$�� ���	������) ����� ����-
���� � ������ ���������� ��
$��	-
�	� �� ��
� 
������: �) �� 
����� 
����		
������ �����; ") �� 
����� 
@���%���-�������� ��������	 (��-
�����, ���	���� ��������	  	. �.). 

!��������� ����		
������ 
����� ����������� ����� ���
���-
�	������� �������� � ������ ��%�-
���� �� ��	
������ � ��
 ����	-
	
� 28 '�� 1996 �., ��������� �� 
����  �"��������� ����
���	���-
��� �' ������� ���
����	������ 
����	. ���<� �	������� @�����	� 
@	�� ����� ������	������� ��>�-
��� ����		
������� �
��. 
�� ���	���' �� ����
' ������
 
2011 �. ���	�� �����<���	� ������-
�� ����
'$� ��		
��������-
�������� �����	���	� ����� ���
-
����	������� �������� � ������. 

I. '���(!����)�	 ���)��� �	�-
�����*�	���� �	#�*�� ���#������ 
�������. ����� 	���, %	� �������	 
������ �"���	�� �
	�� ������ 
��"����, 	���� �����	���	�� ���-
�		
������� �	�	
�� ����� ���
-
����	�� ��������	�� � ������ ���-
����	��. 

������. �������	 ���������	�� 
«�����	�� ���
����	������� �
����-
�	�	�, 	���	�������� �����	���	 
������, ��"�'���� ����		
� 
������, ����  ���"�� %������� 
 ���<�����» (%��	� �	���� �	�	� 
102 ����		
�). ����
�	 ������	�-
��, %	� «�����	 ��"�'���� ����		
-
�» – @	� �� 	����� �"$�� �����, 
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��	���� ���������� ����		
������ 
������. ?��������� �������	� ��-
���	�� �� �	������� ������ ���
���-
�	������ ���	������	 
�������	 �� 
	��� �����%���� �
���, ��	�-
��� «���
�
��
'	» �����<��� ��� 
�������%�1. 

&��	����� ���>������ ����
-
������ ����� �������	� ��� «��-
���	�» ��������	 ��
 �����	� 
���� �� �"����%��' «��"�'���� 
����		
� ������», �����	��-
	����� �� @	�� ��������	� ������ 
�	
��, � ��	���� ���
>��� (�����-
�� � ����) ���������� �
����-
������� ��		
	�� ����		
���-
��� ��	���. ?�
$��	���� ���' ���� 
«�����	� ��"�'���� ����		
� 
������» �� ����	��, ����� ���
���-
�	�� ��"���	 �����	��, ���������-
��� �� ������$��� ������		
���-
��� �	
��, ������$��� ���	-
%������ �������� � ����		
������ 
����. 

/�� ��������: � �	�%� �	 ���-
�		
� ������, � �	�	�� 16 ���-
�		
� !����
����� ����
"�� 
������	��
'	�� ��������, ��� 
 ������
�� ������� �������	�� 
�
���� «�����	�» ����		
������� 
������������ ����
'$� �"�����: 
«����� ��		
	� ����
"��, ����-
�����	� ���, �����	���	� �� 	��-
�	�� � ��������� �� ��<�
��-
������ �"���	����	� �������'	�� ��� 
���������  ���������	������ 
���-
���, � ���������� �
����������� 
����		
������ ���
����	������ 

1 PJ��� (I�������) #. �������	 ����K-
� �� �����	 ����		
�JK ����K� / #. PJ��� 
(I�������) // ����� ����K�. – 2007. – N 11. – 
�. 11. 

����	�� ������$���, �������	 ��-
��
"�� ������	 ����, ��	
-
���� @	� �"�	��	����	���, ����� 
��������� ����
��	�� � ���-
����-���	���, ��������	���� ��-
��	, � 	��<� � ����		
������ ��-
��	��». !���
��
'	�� 	��<� ��� 
«����	� 	��� ���»: «F	 ���� 
���<�� "�	� �����	����� �	�����-
��� �"����%	� � ���	%��>� ���� 
����		
������ ���
����	������ 
����	�� �����	�� ��� ��������� � 
����%». I� ��	�, ��� �� !���� ��� 
«�����	������» ����		
�, ��	� 
 � "���� 
���� ��������, ����	�� 
�������	� %�	�� �����%��� ����	-
	
������ �����	���, 	� ��� ���-
����	� ������ �� �� ����
���	��-
�� ?������� ;������. ���%������, 
����� ���
����	� � ��
�� �������-
��� �	��� �"�%�� �� �������� ��-
��"��� ����		
����� ���������-
��� ����', %�$� ����� «�����	��» 
����		
� ��������'	�� �
��"��� 
������ (��� ������, ����		
���-
��� �
��). 

�	����. ����		
�� ����
���-
	����	 ������ 
������ 
%��	� ���-
����	� � ��
$��	���� �����-
	������ ����	. D�	� �������	 ����-
�� �� «��������	����	�
�	» �� 
������� ����	����	��, ��� ����-
���	 !����
����� ����
"��, ������ 
������� ��� �����	� �������������� 
 ��������� �������	�� �� ����-
	����	��  ��
�� ������ �����-
	������ ����	 �
$��	����� ��>�. 
��%� ��	 � ����
'$� �������%�� 
����� ���
����	��: �) �� ����	 ���-
��
'$
' ���� � �������� ������-
���� ��"��	� #��	��� ������, 
��	��
' ���"����� 	��<� ������-
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	���	� � ���	���	� �������%� ���-
����	� ����	� ��>��� �" �	�	���� 
�������-���	�� (%��	� �	����  	��-
	�� �	�	� 114 ����		
�); ") �����-
%��	 %����� ��"��	� #��	��� ��-
����, �
�����	���� ��
�� ���-
	������� ������� �����	������ 
����	, � 	��<� ��������	���� ���	-
��� ���
����	������ �����	���� 
 ������$��	 � �������%� �� @	� 
���<���	��, ��	�  �� «�����	����-
�' �������-���	�� ������» 
(�
��	 10 %��	 ������ �	�	� 106); 
�) ����	 
����, ��	���� ����'	�� 
«�"���	������ � ��������' �� 
	���	�� ������», � 	�� %��� 
��	���� «�
������	�
�	�� � ����� 
���	������	» ����	����	��  ��
-
�� ������ �����	������ ����	 
(%��	� 	��	�� �	�	� 106, %��	� 	��	�� 
�	�	� 113); �) �	�����	 ��>��� ���-
�	����	�� �� ����
��"��� ������� 
(�
��	 16 %��	 ������ �	�	� 106); 
�) ��
$��	����	 ���������	������ 
�
������	�� � ����� �"�����, ����-
������� "���������	  ���>��� ��-
�	�; @) �"���
�	, ��������
�	 
 �����
�	 ���	���	��  ��
�� 
���	������� ������ �����	������ 
����	 (	��<� �� �����	�����' ���-
����-���	�� ������), ����	�
� 
� �������� �����	�, ����
���	������ 
�� �����<��� ������� �����	���-
��� ����	 (�
��	 15 %��	 ������ 
�	�	� 106 ����		
�). 

&�������� �������%� ����-
���	� � ����� �����	������ ����	 
� "���>�� ��	�<��� �������'	 ����-
�	� � «�
���	%�����» (�����	���-
���) �����	��� �����	������ ����-
	, %	� ���"$� �����	���� ��� ���-
>����� ����
"��. 

I��	��. �������	 ������� ���-
�		
������ �����	��� ����� 
�� �
��"�
'  ����������	����
' 
��	��
. ?� �� 	����� �����	 «������ 
�����%��� �� ���<���	� ��������-
�������� �
�� ������ �� ��	� ��	» 
(�	�	�� 128), ��  «������	 �
�� 
� ������������ ������� �������» 
(�	�	�� 106). �������� �	�	�� 126 ���-
�		
� �
��, �����%����� ������� 
�������	��,  ����"�<��'	�� �	 
���<���	 � <� �� �������� ��%�	-
�� ����		
������ ���������, 
���� ��	���� – «���
>��� �
���� 
�����». �� @	�� ���������� «��-
�
>��� ����� �
����» �������� 
�	�	�� 32 ;����� «? ���>�� ����	� 
'�	�» ����	�	����� �����	�� 
«��%�	��  �"�	���	���, ���	 ���-
%	������ ����� �������������� 
����	�»1. 

����� 	���, �������	 � ���	��	-
�	� �� �	�	��� 122 ����		
� 
�����%��	 � ������� ��������� ���� 
������  ����"�<���	 �����	��-
	����� ("�� ������� ��������	�) *�-
���������� ����
����, ��	���� ���-
�������	 ����
��	
�
, ���	����'$
', 
� ���' �%�����, «���
'», <��	�� 
���	���������
' ��	��
. 

?	��%����� ���"����� �����-
�	� 
������� �� �"+�� ���������-
������	 ����� ���
����	��. ����		
-
������ �
� � ��>�� �	 10 ����"�� 
2003 N 19-�� �� ���
 � ������������-
���	  ��%���	� 
�	�����, %	� 
«����� ���������������	 ����-

1 I$���� ?. ���"��� ��������� ��-
�
�'����� �������� 	�
���� �J����� 
J� ���<���� ��
<"����� �� �J��	��J ��-
�
>���� ����� / ?. I$���� // ����� 
����K�. – 2011. – N 1. – �. 225.
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���	� �� ��<�	 "�	� �	������, ��-
��	�������� � �����%��� �
	�� 
���"
<���� ���	� ���� 
��������� 
����  ������������ � ������� 
�����-
���� �
����������	��», � 	��<� 	�, %	� 
«������	����� �����<��� @	��� ���-
�� �������<�� "�� ������� ���	��	�	-
�
'$� ������� � ����		
�'»1. 
A��� ������, ��� ��� %����� ���-
�����	� ����� ���������������	 
����%��	 ���"
' ������
�
 � ��-
���%��� � '��%����� �	��	�	���-
���	, 	� ��� ����� ���
����	�� ��� 
�������<�� � ������ (����� �"��-
�'	���� ��
�	�	�) �� ����� ���-
"����� ��� � ���<���	. 

/�
�� �����	���	� �������-
� �
"�%��� ����	 � ������ ���-
	%��� ���%�����'	 ���'%	���-
�� �����
' ���� ��		
	� �������-
	� � ����		
������ ��	��� ����	. 

II.  "	����	
���� +������� 
�������	
 ������� �������(� 
�!����� � ���#�����, � ��/	
��� 
;��� �������, 	����	 �	�) ���#����-
�� 
 <�	� ��	*���� �
������ �	����-
��(=�$. U��	 �	����  	��	�� �	�	� 
114 ����		
� ��������'	, %	� 
«�������-���	� ������ �����%�-
�	�� �������	�� ������ � ������� 
"���� ������� �	 ����		
������� 
���	��� ��������� ���� ������», 
� «������������ ���	�� ��"��	� 
#��	��� ������ �����%��	�� 
�������	�� ������ �� �����	����-
�' �������-���	�� ������». 
� ����� �	�����, � ���<������ 

1 �J>���� ����		
�J����� �
�
 
����K� �J� 10 ��
��� 2003 �. N 19-�� 

 �����J $��� ����	��������	J 	� J��J%���-
	
 // ?�J�. �J��. ����K�. – 2004. – N 51, 	. 
1. – �	. 2704. 

��������	��, %	� ��������	 «���	 ��-
�����» �� �����%��� 	����� ����-
��	
�� �������-���	�� ������, 
������  @	
 ����
 ���"����� ���-
��	� �� ��������� � ������, 
�	�-
��������� �
��	�� 9 %��	 ������ 
�	�	� 106 ����		
�, ��	���� 
����
���	����	 ����������� ���-
����%� �������	� – «������$��	 
�������%� �������-���	�� ����-
��  ������	 ��>��� � ��� �	�	��-
��». I���� ������ ����		
����	��� 
���'%��	 ���	�	%���
' �����<-
���	� ��� ���
	�	����� "���>��	�� 
�����������	��� ����
� ������	
�� 
�������-���	��. A���<�����, ����� 
	���, �� ����
���	����	 
%�	 ����-
���	�� �����
��� ���	%���� 
�� � ��������	� �� ���
��	�	�� ��-
������ ��������	��� ��"����, ��� 
@	� ����	� � ���������� ���
����	-
���. ��@	��
 �����	 ���	%����� 
�	�
�	
���� ��������	� �� ����-
�	 ������ ��������� � ���������-
��� ���	��� ����	����	��. ������-
��� ���	  �"��	��� @����	, 	�� ��� 
�� �	�
��
�	 ��������	��� ��� 
� ���������' "���� � ����� �	�-
"������ "���>��	�� � 
%��	�� 
���	���� ������. ?"�%�� ���
-
	�	���� "���>��	�� �����
�	�� 
� �����	� ������<� (� �������-
����) �������	
. ���%������  	�	 
���	, %	� 
�����
	�� ����		
���-
��� ������
�� ���������� ����-
	����	�� �� ����
���	����	 ���
%�-
�� ������<� (���	���) �� �	�-
���� ��������	�: �) ��� ����� ��� 
���	��� (������� �� �����%��� ���-
����-���	�� ������	�����	�� "�� 

%�	� 	����� ���	���); ") ��� �������-
�� ���	������	 ����	����	��. D�	� 
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	���� ��������� 
������	�� � ��-
������� ������ ����		
�, ���"��-
��� 
	�%�	� – �� ���"���� �� �	���-
�� ��������	� �� �����	�� ���"���-
��� 
������ ��� ��%��� ���	������	 
����� �������������� ��"��	� #-
��	��� ������. ����	�� ��������-
�	, %	� "���>��	�� ���	���� ����-
	����	� � ������ ����� ��	
����� 
� ��
 ����		
� ������ ��
-
$��	����� ���	������	� ���"$� "�� 
���"������ ��������	�� ���������. 

*����� � �����%�� ��
�� %��-
��� ����	����	�� (���	���), �	-
��	�, %	� ��<� «�����	������ ���-
����-���	��» �� �����	�� �"���-
	������ ��� �������	�. �������� 
%��	 >��	�� �	�	� 9 ;����� ����-
�� «? ��"��	� #��	��� ����-
��» 
�	��������: «�� ���
��	�	�� 
������	���� �����	������ ���-
����-���	�� ������ �������	 
������ ������	 ��>��� � �����-
%�� ��������� ������	
� �� ���-
<���	 %����� ��"��	� #��	��� 
������ � ���
%��	 �������-�-
��	�
 ������ ����	 ����� ����-
�	������ �	���	����� �����������-
�� ���	��� ��"��	� #��	��� ����-
�� � �� ������	
��� �� �	������� 
���<���	 %����� ��"��	� #�-
�	��� ������. &���� �����	������ 
����	�� �������-���	��� ����-
�� � ������������ �������	�� 
������ ���� � ��"�'����� 	��"�-
����, ����
���	������ ���	��$�� 
�	�	���»1. 

III. ������ �	������*�	���� �	-
���) +������� �������	
 �������. 

1 ��� ��"J��	 #J�J�	�J� ����K� : ;���� 
����K� // ?�J�. �J��. ����K�. – 2010. – 25 
<��	. (N 79). – �. 8. – �	. 2792. 

����		
����� ��"��	 #��	��� 
������ ���������	�� ��� «���>� 
����� � ��	��� ������� �����	���-
��� ����	» (%��	� ������ �	�	� 113). 
?����� � ����	�	������	 	���� 
���� ����	����	�� �� ���	���<���	-
�� ��<� �� ������ ����		
���-
��� ����, ��������'$� ��� �	�	
�. 

&�%�	� ����
�	 � ������ ������� 
����		
������� �������%� ���-
�	����	��, ��	���� ����
���	����	, 
%	� �� «�"����%���	 ���
����	���-
��� �
�����	�	  @�����%���
' 
�����	��	������	� ������, ��
-
$��	����� ��
	������  ���>��� 
���	� ���
����	��, �������� 
����		
�  ������� ������, ��-
	�� �������	� ������» (�
��	 1 
%��	 ������ �	�	� 116 ����		
� 
������). ��"��	 #��	��� ����-
��, �������	�����, ��
$��	����	 
��
	����''  ���>�'' ���	�
 
���
����	��, �"����%��� ��������� 
�� @	�� �� 	����� �������, ��  ��	�� 
�������	� ������. ?"���	������	� 
��	�� �������	� ������ ��� ���-
�	����	�� ���%������	��  ��
��� 
����		
������ ������ – %��	� 	��-
	�� �	�	� 113 ����		
� %�	�� 

�	������: «��"��	 #��	��� ��-
���� � ����� ���	������	 �
�����-
�	�
�	�� ���	��$�� ����		
��� 
 ������� ������, � 	��<� 
����� 
�������	� ������  ���	�������-
�� ��������� ���� ������, ��-
��	�� � ���	��	�	� � ����		
�-
��  ������� ������». 

�� @	�� ����		
������ ���-
� �������%� �������	� �� ����-
�%��'	 ����� ��� ��	�� �� ���-
�	����	��, 	�� ��� � ����� �����-
	������ ����	 �������%� @	� 
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������� ���
����	������ ����	 ��-
����� ��'	 ����
���	��� �����	��. 
/��� � 	��, %	�, �� �
$��	�
, � ���	-
��	�	� � ����		
��� �������	 
�����	�� «�����	��» � «��
$��	�-
���	 �
������	��» � 	�� 
�������%�-
���� �����  � 	�� ��������, ��	���� 
����	����	�� ����	%��� «�"����-
%���	» � �� ��	���� «��
$��	���-
�	 ����». F	� �����	��  ���
����	���-
���� �
�����	�	�,  ����������� 
"���������	,  �"�����,  ��"�'��-
�� ����  ���"�� ���<���  ���>��-
���	%����� ���	������	 ���
����	-
��. ��@	��
 ����		
������ ����� 
� «�
������	��» ����	����	��� 
� ����� ���	������	 
����� ����-
���	� ������	�����	 ����� ���
����	�� 
"��
������� ����	�	 �� ���� ������ 
«����
���	��� �����	���». 

������	�� @	��� ���� 
����� 
�������	 ���	 �����<���	� ��-
������	� ���	������	� ����	����	-
��. &����	���%����� ���	������	� 
��"��	� #��	��� ������ ���	-
����
�	�� �������	�� �$� � ����� 
����� – � ���	��	�	� � �
��	�� 16 
%��	 ������ �	�	� 106 ����		
� 
����� ���
����	�� «�	�����	 ��	� ��-
"��	� #��	��� ������  ��	� 
����	� ���	��� =�	������� ��-
��
"�� ����». ���%������, ���-
����	 ������� �������%�� �	��-
��	� ��	� ����	����	�� ��������-
��, 	. �. �� 	����� �� ��	��� � 
����������	, �� 	��<� �� ��	��� 
���	%����� �������"������	. P���� 
	���, �������� %��	 �	���� �	�	� 2 
;����� «? ��"��	� #��	��� ��-
����»: «��"��	 #��	��� ����-
�� �� ���	�� �������	� ����-
�� � �� ��"�	������ ���	�� 

��
$��	����	 �����	���
 �����	�� 
��	�� �������	� ������, ����	 � 
�� ������	���� �������	
 ����-
��, �"����%���	 ��������� �����-
��� �������	�� ������ ��	��, 
������	�������� �������	�� ����-
�� ���
%���, �������' ���-
����� �������	� ������»1. A��� 
������, ��� ����	����	�� �"���-
	����� �� 	����� ��	�, �� 	��<� 
 «���
%���» �������	�. 

&����	��	�	�� �	�	
�� ����-
	����	�� ��� ����		
������ ��� 
«���>��� ������ � ��	��� ������� 
�����	������ ����	» �������	�� 
�$� � ����� – � ��� «�	��	�	������	» 
����� �������	�� (%��	� �	���� �	�-
	� 113 ����		
�). I���� �	��	�	-
������	� �� �����	�� �����%����� 
 ����������	�� 
<� 
�����
	�� ���-
����%�� �������	� �����	� ��-
>��� �" �	�	���� �������-���	��, 
%	� ���%�	 �� ��"�� �	�	���
 ����� ��-
�	��� ����	����	��. U��	� >��	�� 
�	�	� 115 ����		
� �� @	��
 ��-
���
 
�������	: «�������-���	� 
������ �"���� ����	� �������	
 
������ �������� �" �	�	���� ��"-
��	� #��	��� ������ �� ��>�-
�' �������	� ������ � � ���� 
� ����	�� ��������� ����� ����-
�� �����'� ��������». ���%��-
����, � � ����� ����������� ���
-
����	�� �� ���>����� ������ ���-
�
"�� ����	����	�� �� �����	�� 
�	��	�	������ ����� �������	�� 
� 	���� �"+���. 

D�	� %��	� �	���� �	�	� 113 ���-
�		
� 
�	��������	, %	� «��"-

1 ��� ��"J��	 #J�J�	�J� ����K� : ;���� 
����K� // ?�J�. �J��. ����K�. – 2010. – 25 
<��	. (N 79). – �. 8. – �	. 2792. 
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��	 #��	��� ������ �	��	�	����� 
����� �������	�� ������  ���-
���	�����  ����	%�	�� ��������� 
���� ������ � ��������, ����
���-
	������ � �	�	��� 85, 87 ����		
� 
������», � ����� � �����<��� 
����		
� ��	����	, %	� ��"��	 
#��	��� ������ �	��	�	����� ��-
��� ��
�� �
"+��	��:  �������	�� 
 ��������� �����, 	�� ��� ��������� 
�������� �������%�� ����	� «��-
���'�' ��������» ����	����	�� 
(%��	� ������ �	�	� 87 ����		
�). 

����	����	��, ����� 	���, �-
>��� ����� ���	��<��� ��������	���-
��� ���	�� (	���� ����� �����-
��<	 �������	
)  � �"���	 �����-
�� ������� ����	 ��"� ��>��� 
«�������» – � 	�%���, �������, 
������� ���� ��������� ���� ��-
���� VI ������ � �"$��� ���%��	-
�� 1003 ������	��������� ������-
�����	��, ����	����	�� ���	
���� 
���	���� �>� 174. I���� ����	-
�� �� �	��%��	 �����������
 �����-
�' ��� ����	����	��. � ���
���-
�	��� C����������� ��'�� ����	���-
�	�� ���
	 ��	��
' �����������	�
' 
��"�	
, �		�������� �	 ������� 
	���, %	� � ���
 ���%�
' �"$��	-
����
' ���"���
 �������<�� ��>	� 
�� 
����� ����������� ��	��. 

���%������ �������	
 ����-
<��� ����	����	�� ��������	��  � 
��
�� �����	��. I��, �������, ��-
������ %��	 ������ �	�	� 10 ;����� 
������ «? ��"��	� #��	��� 
������» ����
���	����, %	� «���-
������ ���	������	 ��"��	� #-
��	��� ������ "���
�	�� �� ����-
��"����� ��������� �������	� 

������»1. F	 ����<��� ;����� ��-
���� ���%��� �� ������
'	�� � ���-
��� ����		
�, ��	���� ����
���-
	���'	 ���"���� ����	����	������ 
��������� ��������	��. 

����	�<���, �	��	�, %	� �� 
!���� �������	 	��<� �"�����	 
���%	������ ������������� ��-
���� �� ����	����	��, ������ ��-
������� �� �����	�� ��
 �	��	�	���-
���  �� �� ������ ���������� �	-
����	� ��� ��	�. �������� �	�	�� 20 
����		
� !����
����� ����
"�-
� ����	����	�� «���������	  ���-
���	 ���	�
 &��», «�������<�-
�	�� �����	�����  ����
<����-
� ����»,  «����	 �	��	�	������	� 
����� ��������	��»2. 

A����� � @	���, ��	��	�	��� 

������� 
%���� �. =�������� �	-
��%��, %	� «����� ������� ���"���� 
� �������%�� �������%� ��<�
 
�������	��  ����	����	��� ��-
��'%��	�� � �����
$�� ���"����-
������� ���>���� ����������� 
(	. �. ��
$��	������� �� ���"�����
 

���	���') �������%� ����� ���
-
����	��, %	� ��<�	 
���<�	�, � 	���, 
��	���� ���<��� �����	��	������	 
 ����	������	 ����	����	�� ��� 
«���>��� ������ � ��	��� ������� 
�����	������ ����	»3. 

1 ��� ��"J��	 #J�J�	�J� ����K� : ;���� 
����K� // ?�J�. �J��. ����K�. – 2010. – 25 
<��	. (N 79). – �. 8. – �	. 2792. 

2 ����		
�� !����
����� ����
"�-
� // ����		
� ���
"�<��� �	��� / ���	. 
�. �. #�������. – ������".  ���. – #., 2002. 
– �. 37. 

3 =���’���� �. ?����J���J� ������%�K 
���� : ���"�J��J�	� 
�
����� ��
	�J>�J� 
�
����%���	�� / �. =���’���� // ����� ����K-
�. – 2009. – N 5. – �. 33. 
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?	������ ��%�	�� �	��		� ���-
�		
������ �	�	
� �������-��-
�	�� ������. U��	 %�	���	��  ��-
	�� �	�	� 114 ����		
� ������-
��'	, %	� «�������-���	� ������ 
�
�����	 ��"�	�� ��"��	� #�-
�	��� ������, ���������	 �� �� ��-
������� ��������� ���	������	 
��"��	� #��	��� ������, ���-
"������ ��������� ����� ������», 
� 	��<� 	�, %	� �� «����	 � �����	��-
����� � �������	
 ������ � ��-
����, ����������  ������ 
���	���	�, ��
�� ���	������� 
������� �����	������ ����	 � ���-
����� �����	�, ����
���	������ *�-
�
����	������ "'�<�	�� ������ �� 
�����<��� @	� �������». U��	� �	�-
��� �	�	� 117 
�	��������	, ����� 
	���, �������� � ��	�� ����	���-
�	��. /�
�� ����		
������ �
�-
��� �
�����	��� ����	����	�� 
� ������ �� ���	. ?	�'�� �����<�� 

	���<����: �������-���	� ��-
���� ����		
����� �����%�� 
� �������%�� �� �������' � ����-
�
���� ���������, ��	���� «�"��-
��%���	 ��������� �������», �� 
��"�'��� ����	���� 
����� «��
-
$��	����	 ��������	����� �������-
%�  �����%��	 �� ���<������  ��-
����� ���<���	»  «����	 �	��	�	-
������	� �� ���������
' �"����
» 
(�	. 21 ����		
� !����
����� 
����
"��). � ������, ���"���	, 
 	�� �����%����� ����		
���-
��� �	�	
� �������-���	�� �����-
���	�� 
<� 
�����
	�� ;������ 
«? ��"��	� #��	��� ������», 
��	���� «
	�%�� �	�	
� �������-�-
��	�� ��� �����	��� ���  ��>�-
�� �������	� ������». ������-

��� �$� ��� ���%������	 
�������	� 
���������� ����� �������� � ��-
���� ��� ���>����� ����
"��1. 

IV. ������ �	������*�	���� �	-
#�*�� ����������. ��������	 – ���-
������ ���� ������ – �����	�� 
� ������ ���	����%��� ����<��. 
A���� �������
' ���� � ������-
��� ����	����	�� (��%� ������� 
�� �����%��� �������-���	��), 
	�� �� �����, �������� %��	 ������ 
�	�	� 87 ����		
�, «��������� 
���� ������ �� ������<��' �� ��-
��� ����� 	��	 �������� ���
	�	�� 
������ �	 �� ����		
������� ��-
�	��� ��<�	 ������	��	� ������ �" 
�	��	�	������	 ��"��	� #�-
�	��� ������  ����	� �����'�' 
�������� ��"��	
 #��	��� ��-
���� "���>��	��� �	 ����		
�-
������ ���	��� ��������� ���� ��-
����» – @	� ���� � ����� ������� 
�������%� ��������	�. ?����� 
����<��'$� ���	���� ��� ����-
��� @	��� �������%� �����	�� ��� 
	�	 <� ����		
������ ������� 
���������� ����	����	��, � ��	�-
��� ��� �������	�  ��������	� 
�����	�� ������ �� ���	�	���. 

��������	 � ������ �>�� ���� 
�������%�, ��	���� �����%�� ��-
��'	�� �����	������ ��� ��		
	� 
��������	����� � 
������ �������-
	%����� ���	%����� ��	���, ��-
����, � ��
��� �	�����, �� ������� 
����	���� ����		
������ ���-
����%��, ��	���� �� �����	����� 

1 #��	�'� �. �����	���J��� �
��J�� 
������%�K ���� : ���<����-������� ��-
��J� �’�	�K !����
����K ����
"�J� 	� ����K-
� / �. #��	�'� // ����� ����K�. – 2011. 
– N 1. – �. 206–207. 
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��� ��������	� �������	%������ ��-
�
����	�� – � 	��� �	����	��, � %��	-
���	, «����<��� �������� *���-
�������
 ����
���
 ������, %	� 
���%�	 ��� �	�	���
 � ���<���	» 
(�
��	 25 %��	 ������ �	�	� 85 ���-
�		
�). �� @	�� ��%� ��	 �� �" 
��%���	� (�� ������� �������-
�
>���), � � «���������� ������-
��» � ���	%����� ������, %	�, 
����%��, ���	��
�	 ��	��
 ���-
�
��	
��. 

���"��	� ��������� ���� ����-
�� �����	  �	�
	�	�� 	����� @��-
���	� �� ����		
������� �	�	
��, 
��	���� "� ����
���	���� ������� 
������ � ��������	���-����	����	-
������� �����, ���������� � ���� 

������ �	�
�	
���� ���
	�	����� 
����
��, �����	��� %��� �����	�� ��-
���"���� <������ ��<��� ��>��� 
(�������, ���������� ����	���-
�	��, �<�������� ������ � "'�<�	�, 
��������	������ ������<�� ��<��� 
��>���  �������� ����	����	��, 
���
��	��"���� �������%�� �	��-
�	����� ����<��� �������� ���-
�	����	�
  	. �.). ��%� ��	 � �����-
������ ��		
	� �����%���� ������-
$��� �������%� ��������	� 
 �����%��� ����%������� ��"����. 
� �������	%���� ���
����	��� �� 
���������	�� �� ��� «��������» 
��� ���
	�	�� ��������	� (� �	����-
��� ����	�), � ����� ��� ������� 
������ � ���	%������ �����. 

� ���� �����	��� ����		
� 
1996 �. �
$��	�
'$�� � 	� ����� ���
-
	�	���� "���>��	�� �%	��� ������� 
��� ��"� ������� �����	� �	 ����-
������� ��>��� �������	� �	���-
	����� �����%���� ������$�� ���-

����%� ��������� ���� ������ – 
 	��� �����	 "�� ���
%��� 
� ��� %��	 �	���� �	�	� 90 ����	-
	
�, ��	���� ����
���	����	 ��-
������ ��������
' �	
��': «���-
����	 ������ ��<�	 �����%�� ���-
���		� �������%� ��������� ���� 
������, ��� � 	�%��� 	����	 
���� ����� �%������� ���� ������-
��� �������� �� ���
	 ��%�	���». 
����	%����� �������<���	� �����%-
���� ������$��� �������%� �����-
���	� � ������ �%	��	�� «������» 
@�����	�� ��� ����		
������� �	�-
	
��, ��	� � ����	�	������	 ��� �
-
$��	����� ���<��	 ����  ��	�-
�	�	 ��		
	� ��������	�����. 

?��"�����	 ���	������	 ���-
������ ���� ������, � %��	���	, 
	��� «@�����» ��� ������������-
��� ���"���� �<�������� ������ 
� "'�<�	�, �	�
	�	�� 
 ����	����	-
�� ������<� ��� ��������	������ 
���	� 
 ��������	����� "���-
>��	��, �����"���� ��������� 
���	������	 ����	����	�� – � ��-
������ ���������� ���
����	���, 
�������� �	 �
$��	�
'$� � �� 
���� ��������, 	��� �	
�� �%-
	�'	�� «���	%���� ������», 
����� � ��	����� – ����%������� 
��������	��� ��"���. C�� �
�	� 
	��� ��	���� ���	������	� 
��������� ���� ������, �� �����-
�	��>��� � ����	����	��� (����-
���� �	 ���	%������ ���	��� ��-
��������), 	� �����<�� 
	���<��	� 
� ���% ��������	���� ���	%�-
����� ����� � ������. 

����� �	�
	�	�� �������� 
�����	������ ���
	�	����� "���-
>��	�� � ���	��� ����	����	��, 
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��������	 �	�%��	�� ������ ���"�� 
��
$��	������ ��������	����� 
���	���� � ����� �����	������ 
����	. /�<� ����
���	������ ���-
�		
��� �����	�� ��������	����� 
���	���� (����� �� ���
	�	��� ��-
����, �"�������� ��������� �����	-
������ ������, �%�	��� ����	�, 
��������%����� ��������� ���� 
������ �� ������ %�������) �����-
�
'	�� ������ ��@����	��� (� %��	-
���	, �	���	����� �����	������ 
«�<������� ��������» 
�������� 
��������	��� �������). &����, ��-
	���� ����
���	���� �
��	�� 13 %�-
�	 ������ �	�	� 85 ����		
� 
� �����<���� – «��
$��	����� 
���	���� �� ���	������	�' ��"��	� 
#��	��� ������ ���	��	�	����� 
@	�� ����		
�» – �� 	����� ����-
�%���	 �"+��	 ��������	����� 
���	���� �� «���	������	�' ��"��	� 
#��	��� ������» (�� ���'%�� 
� ���� � �������	�, � ��
�� ������ 
��	��� �����	������ ����	), �� , 
����� 	���, �� �
	, �� ��������	 ���-
������ ���� ������ ���>�	� ��� 
� ����$�' ����	��� ������ ������. 
/�<� �	���	����� ����	����	�� ���-
�����	��� ���	���� �� �"����%�� ���-
�		
������ �����	���. ��� ����� 
�	��%��	�� � �	���	
��, «�� ����		
-
������ 
����� �� 
�	�������� ����� 
��������	� ��
$��	���	� ���	���� ��� 
���������� ����	����	��� �������-
�� ���	������	», � %��	���	, «����
-
>�	� �	%�	 � �������� ��"��	�� 
#��	��� ������ ��������� ��� 
���	������	»1. 

1 #������� ?. ��������	���� ���	-
���� �� �
���J��
������ ������%�K ���� 
� ����K�J / ?. #������� // ����� ����K�. 
– 2010. – N 5. – �. 105. 

V. '������� �	����������*�� 
���	
 ���#������. U��	� %�	���	�� 
�	�	� 106 ����		
� ����
���	�-
���	 ��		
	 ���	�������� ��	�� 
�������	� �� ������������ �����-
��%��, ��	���� «�������'	�� ����-
��� �������-���	�� ������ 
 ���	��, �	��	�	������� �� ��	 
 ��� ���������». �����<�	 ���	�-
������� ��	� ����� ���
����	��, 
«������� � �������� �������%�, 
����
���	������ �
��	�� 3, 4, 5, 8, 
10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 ���	�-
�$�� �	�	�». �������%� �������-
	�, ��	���� ����
���	���� 
�������-
� �
��	�� �	�	� 106 ����		
�, 
����'	�� ���� ��<��� �������� 
� 	��� ������: 

1) �����	��	����	�� ���
����	�� 
� ��<�
�������� �	��>����, ��
-
$��	����� �
������	�� ���>�����-
	%����� ���	������	�' ���
����	��, 
�����%���  
�������� ���� ����-
��	%���� �����	��	����	� ����-
�� � ��
�� ���
����	���  �� ��<-
�
�������� ����������; 

2) ������������� (
%���	���-
���) �������%�, � 	�� %��� ������-
$��� �������%� ��������� ���� 
������, ��� � 	�%��� 	����	 
���� ����� �%������� ���� ������-
��� �������� �� ���
	 ��%�	���, ��-
���%��� �� �����	�����' �������-
���	�� ������ %����� ��"��	� 
#��	��� ������, �
�����	���� 
��
�� ���	������� ������� �����-
	������ ����	, � 	��<� ��������	���� 
���	��� ���
����	������ ����-
�	����  ������$��� � �������-
%� �� @	� ���<���	��, �����%��� 
�� ���<���	  ����"�<��� �	 ���-
<���	�� � ������� ��������� ���� 
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������ ��������	��� =�	����-
�������� ���	�	� ������, ������-
��	��� !���� ���
����	������� �
-
$��	�� ������, ��������	��� *��
-
����	������� ���	�	� 	�������� 
 ������$��� ������, �"������-
��, �����������  ������� �� 
�����	�����' �������-���	�� 
������ ���	���	�  ��
�� ���-
	������� ������� �����	������ 
����	, ����	�
� � �������� �����	�, 
����
���	������ �� �����<��� ��-
����� �����	������ ����	; �����-
%��� 	��	 ���	��� ����		
�����-
�� �
�� ������; �"�������� �
��� 
� ������������ ������� �������; 

3) �
������	�� � ������ ����-
������� "���������	  �"����� ��-
�
����	��, � 	�� %��� ��
$��	����� 
�
���� ���������� *�����������
-
'$��� ����
<����� �� ������, 
�����%��� �� ���<���	  ����"�-
<��� �	 ���<���	�� ���>�� �����-
������ ����
<����� �� ������, 
��
�� ������� ����������; ���-
�������� ����	� ����������� "��-
�������	  �"����� ������  ��. 

&� ������ ������, ����		
���-
�� ����
���	������ ���"������	� 
��� ��	�� �������	� � %��� 
�����-
��� �������%� ���	�������� 
�����	�� ��������� ��������� ��-
���%��� ������ ����� ���
-
����	� � ����� @	� �������%�. &� 
�� @	�� ���"����� ��	���� ���-
���	� � �����
 ����		
�  �-
�		
	 ���	�������� ���� �����-
���	� �� ��������� � 
<� 
����-
�
	�� �������%�� �������	� 
�	���	����� ����	� ��>��� �" 
�	�	���� �������-���	��. I���� 
����������� �������%� ����� ��-

�
����	�� �����	 ��		
	 ���	���-
����� «����"�	�'$�» � ����	-
	
������ ��	��� ������. ����	-
�� ���������	, %	� "���>�� %��	� 

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

�
$��	�
'$
' ����		
���-
�
' ������ ����	 ��%��	
' ������-
'	 «�������	���-��������	���� ��-
��
"����», ������ 	��� ��������� 
����		
������ 	����� �������-
��� «���>����� ����
"��», ��� 
!����� � ����>� ���� ����	-
��� ������� �
$��	����� �	�%�-
'	�� �	 
�������� ����� ������-
��. I��, �������, ����� �������� 
�� !����, ��	��
' %�$� ������'	 
«�������	���-��������	���� ����
"-
����», �	�%��	�� �	 
�������� ��-
���, �� ������� ����, 	��� ��-
������: �) �������	 �����%��	 ��-
������
�� 	����� �� �����	�����' 
��������	�  ����	����	�� (�	. 11 
����		
� !����
����� ����
"�-
�); ") �������	 ��<�	 ����� ���-
�
��	��� � �������-���	��� 
 ��������	���� ����	 �"+��	� 
� ����
��� &����������� ��"���� 
(�	. 12); �) ���������, ���	����, ���-
���	��, ����	���� ���	������� ��-
����	�, ������ �����%��	 ����	���-
�	�� (�	. 13); �) �������-���	� �	�-
�	 ����� &���������� ��"����� 
������ �" �	��	�	������	 ����-
	����	�� � ���� � ���������� ���-
	������	 � ���	%����� �������-
��� (�	. 49); ��� &���������� ��-
"���� �� ���"�	 ��������� 
���	������	 ����	����	��, �� ��-
���	 �������� �" �	�	���� (�	. 50); 
�) ���	 ���	� ����������� ��		
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���	�������� ��	�� �������	� �� 
�	����� �������-���	�� (�	�	�� 
19); �) �������, �������	 �� ����
-
��"��� ������� �� ��<�	 �	����	� 
��>��� ����	����	��  �����	��-
	����� ����	� ��>��� �" �	�	���� 
�������-���	��  ����� ����	���-
�	��1. 

��>����<����� ��������	 ���-
�	�	����	� �
$��	������ ����%� 
�����
����� ����� ����	 �	 
���-
������ �������, � ����� �	�����, 
 ������� – �� ��������	 ����	� ����� 
� �
���������� � ������ «���-
����	���-��������	���� ����
"�-
�». ?��������� ���>����� (���
-
�������	����) ����
"�� � ���	�-
�� �>� %��	%�� �����	 ���� 
����<��� � ����		
������ ���-
��� ������. A����	��� �����
�-
��� 
%���� #. /'���<�, �������, 
�%	��	, %	� «�������� ��<�� �%-
	�	� ���
�������	���, ��� ���-
�		
�� �"+�����	 	� @�����	�: 
1) �������	 ����
"�� �"���	�� 
�
	�� ����"$� ��"����; 2) �� �"��-
���	 �������� ���%	������ �����-
��%��; 3) � ���	����� ��
 ��	� 
����	����	��, ��	����, ������, ��	�-
�	�� 
 ����	 	����� � 	�� ��
%��, ���-
�� ��������	 �� ����<��	 ��
 ���� 
��������». �	��	 ��
  �������� 
��������	��� ��"��	 F��<, ������-
��'$� ����
'$�� ����������: 
���>����� ��<�� �����	� 	��
' ���-
�
 ��������, ��� �"������ ������� 
�� ������������ ���� �������	 �
-
$��	�
�	 �����
 � �������-��-

1 /�. : ����		
�� !����
����� ��-
��
"�� // ����		
� ���
"�<��� �	��� 
/ ���	. �. �. #�������. – ������".  ���. – #., 
2002. – �. 32–58. 

�	���  ��"��	��, ��	���� �	��	�	-
����� ����� ��������	��2. ?%�����, 
%	� � ����		
������ ��	��� ����-
�� �	�
	�	�
�	 ����	����	��, ��	�-
��� «� ���	�����» ����� ���
����	�� 
«��	��	�� 
 ����	 	����� � 	�� ��
-
%��, ����� ��������	 �� ����<��	 ��
 
���� ��������», 
%	���� ����� 
�������	� �� ��"��	 #��	��� 
������. 

/�
��� ����� – 	������� 
/<. ���	�� ���������	 ����
'$� ��-
���� «���
�������	���� ����
"�-
�»: 1) ����� ���
����	�� (�������	) 
�"���	�� �� ������ ����"$� ��"�-
���, ������ � ��������� ������-
����� �� ������������ ����; 2) ���-
�� ���
����	�� ��������	 �����-
	����
' ����	� � �������-���	��� 
	��� �"�����, %	� @	� �����	 
� �	�
�	
�� �����	������ ����	, 	� 
��������'$� ��	��� ��	���� ���-
�
'$�: �) �������	 ������� �	 
��������	�, ������ �� �� 
�������%�� 

������	� ��� � ���������	�����, 
��@	��
 ��� ���� ���<�� ��������	��� 
 ��
$��	���	��� ��� ����	����	���; 
")  ���"���	, �������-���	�  ��� 
��"��	 �������� �	 �������	� 
� 	��, � %�� �� ����'	�� ������-
� �	 ��������	�: �� ����'	�� �
"+-
��	�� � ��������	����� ������, 
� �������� (� �"��), �� � �'-
"�� ��
%�� ��"��	
 ���"����� 
������<�� "���>��	�� � ��������-
	�; �) �	�
�	
�� �����	������ ����	 
�� ���
�������	���� ����� ����-

2 /�. : #�>	���� ?. �. ;�J>��� ����� 
���<������ �����J��� : 	����	%�� ������ 
	� KK ����	%�� ���	��
����� / ?. �. #�>	�-
��� // &�
�. ���. &=��#=. – 2006. – I. 57 : 
���J	%�J ��
�. – �. 79–80. 



52 Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà 

Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà 
è ïðàâàè ïðàâà

���� ���
����	 ����%��� ��� ���-
������, � 	��<� ������� ����
-
$��	�� �������%� � ������ ����-
�	������ ����	 �� �	����� 
�������� 
�����, %	� �
$��	�
�	 
��	����� ��	�������	 ��<���� @��-
���	� �����	������ ����	. ��-
����� �	��� � ���
�������	��� 
���������, �������� /<. ���	��, 
����'	�� !������, !�����, R�-
E����1. =�	��	�	��� ���	�� ���-
�		
������  ���	����%����� 
���	���, 	�� �� �����, �� ���'%�'	 
� ������� «���>����� ����
"�-
�» 	��� ������, ��� �	��	�	���-
���	�  ������ ���%������	� ���-
�	����	�� ����� �������	�� � 
�����<���	� ��� ���������� ������-
�����	� �
��"�
' ����	�. P���� 	���, 
	��� �����	���	� ���
�������-
�	�� /<. ���	��, ��� «�������	 ��-
����� �	 ��������	�, ������ �� �� 

�������%�� 
������	� ��� � ��-
�������	�����», «����� ���
����	�� 
��������	 �����	����
' ����	� 
� �������-���	���», «�������-�-
��	�  ��� ��"��	 �������� �	 
�������	� � 	��, � %�� �� ����'	�� 
������� �	 ��������	�», «�	����� 
��������� 
�����, %	� �
$��	�
�	 
��	����� ��	�������	 ��<���� @��-
���	� �����	������ ����	» – ��� 
�� �� ����'	�� ����		
������ 
�����  ��������� �
���������-
�� �
"�%��� ����	 � ������. 

�������� 2�����	���	
���� 
2	��$ 3	�������
���	3	 -��
��-
���. ����������� �� ������ ���-

1 ���	��J /<. ���J������� ����		
-
�J��� J�<����J�. /���J�<���� �	�
�	
�, ��-
	�J� J ���
��	�	J� / /<. ���	��J. – �. : =�	��, 
2001. – C. 125. 

�		
� 1996 �. ����� �������� 
� ������ �
������
�	 � 	���� 
��� "���� ����	 ��	 (� ����� 
1996 – 2006 �����  ��%��� � 30 ���-
	�"�� 2010 �.), %	� ��������	 �����	� 
���	��	�	�
'$� @�����-�������� 
��	���� �	���	����� «����	�» �� 
��������. ��������� �%	��� �	-
������� ( ��<���) ��	���� ��� 
������	��� ���	���� ����	��� 
�����. 

/���	�	�����, �
$���	� 	�� 
� ��� ���>����� ����� ������-
�� ���������	�� �� �����	%���-
� ����%�	�� ��%��	�, ��	���� �	�-
%�'	 �� �	 ��
�� ����������� ���� 
��������, �� @	�� «��<���>� 
�����	�� ���	��>��� ����		
���-
���  �������� �������%� � ����� 
�����	������ ����	, ��	���� 
�����'	 �������	  �������-
���	�»2. �������� ��� ���	����-
'$� ������ ���	��	�	�
'$�� ���
-
����	�����-�������� ����	�: � ��-
��� �	�����, ��%� ��	 � «��������	» 
�
����������� ���	����'$� 
��>����<����� ����		
������ 
����� ����	, �, � ��
��� �	�����, 
� ������������	� � �������� 
�������	%���� ��		
	��, ��-
���������� � ����		
�. /�� 	�-
���� ������ ���������� �����	� 
����
'$� ������	��: 

1. ��	
��) 	�����!���� "	��� 
�	�������
���	�	 ���
����� �� ��	
-
�� #��	�	
 �������. F	�	 
������ 
��	��	�� ������ ����. �� ���	��-
�' �� ������� 2011 �	
��� ���	 
����
'$� ��. A��		
	 �������	-

2 R������ �. #. ����		
�i��� ����� 
���
"i<�� ���K� : �J��
%�� / �. #. R���-
���. – �. : =�	��, �$� >�., 1997. – �. 88. 
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�	�� (� 	�� %��� =����	���� 
�������	�) – ������	�' �>�� ��-
�
������� �� 
����� ���������� 
�������. !�������� ����	�
'$� ��-
��� «? �������	�» 1991 �. �� ��<�	 
"�	� �������, 	�� ��� ���	%��� �� 
�	��%��	 ����	�
'$�� ����		
�. 
/��	������	� ��������	� ����� ��-
	������� ���������� 
���
������� 
���	��	�	�
'$� ������� � �����-
���	�, � �	�	
�� �������� ���
	�	�� 
 � ���	�	�� ��������� ���� ����-
��, �� �	�
	�	�� ������ «? ������-
��� �����	������ �������, ����-
������ ��������� �����	������ ��-
���  ��������� ���������� 
����� ��������� ���� ������» 
�����	 �������<��� ��
$��	����� 
@����	����� ��������	����� ���	-
����. /��	������	� ����	����	�� 

���
������� ������� � ��"��	� 
#��	��� ������. *������ ��
-
��� – �	�
�	
�� ����	����	��, ����-
%��� ���	���	�  ������	�  � ����-
���>�� ���������� ���������	�� �� 
����������� 
����� ������ ���
���-
�	��. ?��"���� ����%�	������ 
� @	�� ����� ��	� 
��� �������	� �	 
9 ����"�� 2010 �. «?" ��	���� 
��	��� ���	������� ������� �-
����	������ ����	», ��	���� 
"�� �"��������, ���������� 
 �������������, � ���	��	�	�
'-
$� ����������������� �
����, 
����	� ���	���	�  ������	�1. D�-
	� �� @	�� ���%����
	�, %	� ��� 

���
������� �	��� ���%��� �
"-

1 ��� ��	�J���J' ��	�� ���	����-
�� �����J� ������%�K ���� : ���� ����-
���	� ����K� �i� 09. 12. 2010 N 1085/2010 // 
?�J�. �J��. ����K�. – 2010. – 17 ��
�. (N 94). 
– �. 15. – �	. 3334. 

�%��-�������� �	��>��� �� 	��"�-
������ ����	� ������ –  � @	�� 

��������	� �	
��. 

P���� 	���, ��>���� ����	-
	
������� �
�� @	� ���"���� "��� 
�
$��	����� ��	�
�����, 	�� ��� ���-
� �������� ������, ��, � �
$-
���	, "�������� �����<���	� "���� 
>������ ��������	������� 
���
�-
������ �������%� �������	� 
 ��������� ���� ������. ��� 
��������� �����
$��� «���>��-
��» �������%� ����� ���
����	�� 
�� ������� ����		
������ �����, 
"���, � �
$���	, �����$��� �����-
�	������ ��
  ��� «��������	���-
���» ������� ��������	������� �	�-
	
��2. 

� ���' �%�����, �	�
	�	�� ��-
���	��� ��	��� ���� ��������	���-
���� 
����� (�� �����%����� ���-
�		
������ ���
������) � ���-
�� �	��>��� ��<�
 ����	��� 
��		
	�� ���>��� 
����� ����-
	����	�
�	 ��� � ��@����	����	 
����� �������� � �����, 	��  � 
������� 
����� �����������	, 
���"���� �� �	����� �������	�. ?	-
�
	�	�� ����
���	������ ������� 
������	��������� �������%� ��-
������	 ����� ���
����	�� �����	�-
�	����� � «������<	�» �� ��������-
��� 
�����. I��, �������, 
����� 
�������	� �	 28 ����"�� 2010 �. 
N 1245/2010 ���������	��: «…2. ��	�-
���	�, %	� ����������� ����	�� 
���
����	������� ������	������� 
�"+������ “����"��������” �����-

2 �J>���� ����		
�J����� �
�
 
����K� �J� 7 ��J	�� 2004 �. N 9-�� 
 �����J 
��� ��������J��� ���J	�	 // ?�J�. �J��. 
����K�. – 2004. – N 16. – �	. 1122. – �. 163. 
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%��	�� �� ���<���	� �� �����	�����' 
�������-���	�� ������  ����"�-
<���	�� �	 ���<���	 �������	�� 
������»1. �� @	�� ����� ���
����	�� 
«�		������	��» 	����� �	 �
��	� 15 
%��	 ������ �	�	� 106 ����		
�, 
��	���� 
�	��������	��, %	� ����-
���	 «�"���
�	, ��������
�	  ���-
��
�	 �� �����	�����' �������-�-
��	�� ������ ���	���	��  ��
�� 
���	������� ������ �����	������ 
����	, ����	�
� � �������� �����	�, 
����
���	������ �� �����<��� ����-
��� �����	������ ����	». ����-
���	 ���� �������	��� «�������-
�	» ��������	������ «���

�» ����	-
%��� �� ���� �������� – �������, 
�����%��	 �� 	����� ���	���, �
����-
�	���� ��
�� ������	�, ��  � ����-
�		���� – ��	� ?������� ;������ @	� 
�� ����
���	���� (� ��	�� ����� ���
-
����	�� ������� �	�
	�	�
'	 ����� 
��� �� ����
 ����		
�, 	��  �� ��-
���� ������). 

2. '��	�)#	
���� ���#�����	� 
�
	�/ "���*�$ ��� «�������» +	�-
�����*��. ��������� �	�	
�, ����
-
���	������ %��	�' �	���� �	�	� 106 
����		
�, ��������	 �������	
 
>���� ���>��	��� � �'"�� ������ 
���
����	������  �"$��	������ 
<��, �����	�� �� ����		
������ 
�������%�, ��� ��������� ��$	� 
������ � �"+��	�� «�����	������» 
��"�'����: �) ����� ����		
� 
(���	%��� – ����� ����		
�����-
�� ������������); ") ���
����	�����-
�� �
�����	�	�; �) 	���	�������� 

1 ��� ����� $��� �J��$���� ����	�-
���	J �J������	J �"������-����������� ���-
�����
 ����K� : ���� �������	� ����K� �i� 
28. 12. 2010 N 1245/2010 // ?�J�. �J��. ����K�. 
– 2010. – 10 �J%. (N 101). – �. 99. – �	. 3622. 

�����	���	; �) ����  ���"�� %�����-
��  ���<�����. ��%�� �������� 
� ��������� �"+��	�� ������	�� 
��� ��� ����		
������� ��������-
�� ( 	�� ��>��� >������). A��'-
�	����� 	����� ������� ���	
���	 
�������� 16 ���	�"�� 2010 �. ���� 
�������	� «? �����
$�� ���
>�-
�� ������ �� ����� ������"����� 
��	��», ��	�����%��� %��	� ��-
	����� �����<	: «…�
������	�
��� 
%��	�' �	���� �	�	� 102 ����		
-
� ������  ������ *��<������-
�� ������� ������ �	���	����� 
�����	� ��$	� �%��� ���
$��	-
������ ���� ���»2. �%	���� 	�, %	� 
�������� � ��	��������� ���
>�-
�� (����"�'����) �'"�� ������� 
������ �����	 � ��	�������� 
��<�	 �����	 � ���
>���� ���� 
%�������, ����
���	������ @	� 
�������, 	���� ������ �"+��� ���-
�		
������ �������	� �������-
	� ���	%��� 
�	�����	 �'"�� ���-
����� ���� ��� �����	���. ���-
	���<����� @	��
 �	���  	�, %	� 
�������	 ������ 2 ������ 2007 �. 
�"��������� ���� 
��� � �����%��� 
������$�� �������%� ��������	� 
�� ���	��	�	�
'$� «���������» 
��� 	����� ��>���, � ����� %��	�' 
�	���� �	�	� 106 ����		
�, ��� 
���������� ��� ���� ��� «�����	�»3. 

2 ��� �����
$���� ���
>��� �����
 
�J� %�� ������"����K ��J	��JK : ���� ����-
���	� ����K� �i� 16. 09. 2010 N 910/2010 // 
?�J�. �J��. ����K�. – 2010. – 27 �����. (N 71). 
– �. 12. – �	. 2556. 

3 ��� ���	������ �������� �������-
<��� ��������K ��� ����K� : ���� ����-
���	� ����K� �i� 02. 04. 2007 N 264/2007 // 
?�J�. �J��. �������	� ����K�. – 2007. – 
2 ��J	. (N 1). – �	. 1. 
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3. ��
����
���	��) ���
����)-
��
� ����� ���#�����	� � ��������-
�	�. ����
���	������ ����		
��� 
�����<���	� ����	� ��>���, ��	�-
��� ���%�	 �� ��"�� �	�	���
 ����-
	����	��, ��� ��
� �
"+��	�� (����-
���	�  ��������	�), ���	%��� � 	�-
%��� ����	 ��	 ���������� � 
���������	��. ��%��, ��� ����� ��-
�
����	�� �����	��	����� ������ 
��>���, �����
� ��������	���� 
"���>��	��, 	� ��������� ���� ��-
���� ���"���� �����'�' ������-
�� ����	����	�
 	����� � ���"�� 

������. ������ ��� 	���� �������-
%� ��������	�� "��� �������� 
26 ������ 2001 �., � 
������ �����-
��������� «
�	��%���� ��������	���-
�� "���>��	��», ���	%��� ����-
	��������� �� �������	�. �	��%�� 
��>��� ��������� ��������	�� 
� ����� ���"�� 2004 �. � 
������ ��-
�	%����� ���	�"�����	  �����-
>��� �������%� ����	�
'$��� 
�������	�. � 	��	� ��� ��������� 
���� ������ ������ ���	�������� 
«?" �	�	���� �������-���	�� ����-
��, %����� ��"��	� #��	��� ��-
����» 10 ������ 2006 �. (����	� ����-
�'� ��������), �>"�%�� �������, 
%	� ����		
������ ����� �	���-
	����� ������ � ����� �������� 
( ���������� ����	����	��) 
<� 
���
%� ��
, � ��	��
 ��������	� 
(25 '�� 2006) @	� ���	�������� ��-
��� �"��$��� �������	� "��� �	��-
���� ����� %����. D�	� 
<� �� 	�	 
�����	 �������%� ����	����	�� 
���<�� "�� "�	� ���
%��� �� ����-
�� ��������� � ����		
�' �����-
��, ��	���� 
<� ��	
�� � ��
. 

4. ���#����� ����
�	 ���	�)#�-
�� �	������*�	��	� �	��	�	!�� 	�-

�	�����)�	 «�	#����� ���	
». ��%�� 
;���� «? �
��
�	����	��  �	�	
�� 
�
���» ���>���	 
�������� �����-
��%�, ��������� � %��	 ������ �	�-
	� 19, %	� «�
�� �"$�� '����� 
�����'	��  �����
'	�� ����-
���	�� ������ �� �����	�����' 
#��	�� '�	� ������ �� ����-
��� ������<��� ��������	��� ��-
�	��	�	�
'$��� ���>��� ������-
���������� �
��». A�	������, %	� 
«���������» ��� 	��� ����	�� 
����� ���
����	�� �����	�� «�����-
�� ������������ @	� ;������ �-
�	��� �
���, ��	��"���	� 
�
%>	� 
���	
����	� � ������
�' � ���-
���� �����	��	���-	���	��-
������� 
�	����	��» (%��	� 	��	�� 
�	�	� 19 ;�����)1. !���
������ 	�-
�� «��������» ��������	 ����-
������  ��������	�� �����������-
��	� �
��"�
' ��	��
. I��, ����-
���, � @	�� ��������� �>� ���� 
� ����� ���	
���	 
��� �	 14 ���-
	�"�� 2010 �. N 900/2010 «? �����-
� ������� ������������  ����-
��� ���	��� �
���», ��	���� "��� 
���������� ������������ ���	�-
�� ����	�� �
���. &��� �� @	�� ��-
���	� ��� �����	�: ��-������, �
-
��"��� ��	��� (� %��	���	, ����-
�	��	���� �
��) �����	�� ����	���-
��� ��		
��������� ��	����, 
��	���� �������� �����	����� �"��-
��%��	� ��������	� � ����� ���	���-
���	 �������	�  ����	����	�� 
(� ��<����', 13 ��	�"�� 2008 �. ��� 
���	� ��
%�� ������ �
��, ��	�-
��� ��������� ���� ����� «��	�-
����» ����	�� ������ � 
����� 

1 ��� �
��
�	�J� J �	�	
� �
��J� : ;���� 
����K� // �J���. ������. ��� ����K�. – 
2010. – N 41–42, 43, 44–45. – �	. 529. 
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�������	�), ��-�	����, �����<���	� 
������ �
��� �� �	����� ����-
���	� �� ������
�	�� � ����		
���-
��� �����	�� �	���	����� ����-
�����	 �
��� ( �
���). 

����		
������ ������
��, 
� ����
, 	��<� �� ��	��� ������	� 
���� �����%	��� ���	������	 ���-
����	� � 	�%� ����� ����		
���-
���	 ��� ��	��. �� ����	����	�
 
� ����� 2000 �. ��������	��� ����	-
	
������� �
�� �. ��������, � ���-
��� %�	��� ���� ���	������	 @	��� 
�
�� (1997–2000 ��.) � �� "��� ��-
����� ������		
������ � ������ 

���� �������	� ������	�'  ����� 
�>� 10 �	������� ����<��� 
�����, 
	���� ��� � �	��>�� ������� ���
��-
	�	� "�� ��������� ��
�� – 2 ������ 
������	�'  43 �	�	� �������1. 

5. ��	��$ ��	
��) �������	��� 

 	�����#�*�� �����!�	$ 
�����. ���-
���
	�� ��		
�������������� 
����� �� �
�� ������	 ����	����	-
��, �>����� ���	���� �� �������-
�	�' ��	��  ����	�� ������� �
"-
�%��� ����	, � ��	���� >���� 
������'	�� ��	��	��� (����	��) 
��	��� �������	��. I���� ����	���-
�	�� �$� "���>� ���>���	 �����-
������ �������	�� �������	�, 
��	���� � 	�%� ����� �� «���	��	-
�	�� ������� ������» �� ���
	 
"�	� 
	�%���� (�����%���) � ���-
���. *���	����������� ����� 
���"��	�'	 	��<� ������������� 
�"��������, ��������� ������ ���
-
����	�� � ���	��	�	� � �
��	�� 28 
%��	 ������ �	�	� 106 ����		
� 

1 ��������� �. ���� ����		
�J���K 
'�	�JK �� ����	�� 
���K������� ����		
-
�J����J��
 / �. ��������� // ����� ����K�. 
– 2000. – N 12. – �. 6. 

��� «����
��	�	����, ����$�	���-
���  ��
�� ��������	������ ����-
��  ��
<"�», ���"���� – =���-
�	���� �������	�, ��	����, ��� �	-
��%��	�� � �	���	
��, «���	%��� 
���%��� ��"� ����	����	��»2. 

E�	��	���	� �������� ����	 
� ������ ��������	�� 	��<� � �����	�-
	�%��� �	���	��	 ���>� ������� ��-
�
����	������ ����	, � 	��<� � ���
	-
�	� 	��� ��������� ���: �) ����-
������ ��������	����� "���>��	�� 
"�� 
%�	� ���
��	�	�� �������� �����-
���	��� ��"����; ") �����	��  ���-
�	%��� �������%����� ���������-
�� ���	%���� ���	� ��%���� 
����; �) ��������%��� ����<��� 
���	%���� ���	�� ������	�� 
� ���
	�	� ������ 
������  	. �. 

A���<����� �"��� ����	� �
��-
��������� ����� ���
����	�����-
�� �������� ���%������	 �� ��	�%-
���	�  ��
	����'' ���	����%-
���	�, ������	�� @	��� – ���� 

������ @����	����	. =���� ���-
�		
������ ����� ����	  ���	-
��	�	�
'$�� ���
����	�����-�����-
��� ����	� �� ���	 �������%���� 
�	��	� �	���	����� ����� �������� 
� ������: �������	���� � ���>��-
��� (�������	���-��������	���� � 
��������	���-�������	����). � �
$-
���	, ������ ����� �������� � ��-
���� �����	�� 
��������, ��������
 
�� 
��������	�� � "���� � ����� 
�����%���� ���� ����	��� ���� 
���
����	������� ��������. /���	�-
	�����, ������� ������ ����'%�-
�	�� � 	��, %	� ��� �	��� ������ ����-
"�� ����%��� ����  ������� ��-

2 ������J�� �. ?�	�J���J� �	�	
�
 
�������	� �� ��'%��� ����� ����		
�J�-
��K ������ � ����K�J / �. ������J�� // ����� 
����K�. – 2009. – N 6. – �. 25. 
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Â. ËåìàêÂ. Ëåìàê
Ôîðìà ïðàâëåíèÿ â Óêðàèíå:Ôîðìà ïðàâëåíèÿ â Óêðàèíå:

ïðîáëåìû èäåíòèôèêàöèèïðîáëåìû èäåíòèôèêàöèè

�
����	������� ��������, � 	��<� 
���"���� �	������� � ��������-
	��. F	� ������ � 	��
, %	� � ������ 
��%��� ������� ����� ��	��� ����-
���� ���>�� ���
����	������ 
����	 ���� ���	� ����	�� �	����	�-
�� �	 �������	�� ������-	� ��-
�	������� �"����� ����� �������� 
 �����	� ���	 ������ �	���1. ���-
�	� � 	�� 	���� ��%�	��� ���	 ��� 
��
��, ��������
 «…���
>��	�� 
������	�� ���
$�� 	�� � ��� 
����� ����	�� �	�
�	
�� 
�������� 
 ������������ ������'	 ����� ��� 
�	��>���, �����  ������������-
���	, ��	���� �� "��� � «�	��"�	��-
���» ������ ��������. ����
>�'	�� 
���<�>��� �	�����	� ��������� ���-
�	��… �������	 ���>��� ������ 
��%��, %	� �� ������ �����"�	�
�	 ��"�'-
���' ����		
������ ��������	»2. 
!���� ���
����	������� �������� 
� ������ �����
�	�� � 
������ ��-
�	�"������ ����		
������� �����-
������� (�����	�� �� ������ 
������ 
������	���  ���	������ ����	), 
�� @	�� ���� ��� �����	�� ���� � 
���	���� 	���� ���	�"�����	. A��-
� ������, �� ����� ( 	�������-
�) ���������� 
%����� �. C��< 
��<�� �����	� ���������
' ����
 
���
����	������� �������� � ������ 
��� «���
�������	��
' ������ � ��-
���
'$� �����	��� �������	�»3. 

1 EJ������ �. �. #�	������� ���<����-
�� ��<�
 � ����K�J (���J	��-������� ����J�) 
/ �. �. EJ������. – �. : =	J��, 2003. – �. 88. 

2 U��� �. C. &�	�%��� ����� ����-
���� � ����������� ���
����	�� / �. C. U��� 
// *��
����	��  �����. – 1994. – N 1. – C. 115. 

3 Elgie R. Semi-Presindentialism, Con-
cepts, Consequences and Contesting Explana-
tions / R. Elgie // Political Studies Review. – 
2004. – Vol. 2. – P. 323. 

�����"������	� ���>����� ��-
��
"�� � ������ ��������	��  � 
	��, %	� ��<� � ��
%�� ����������� 
���	%����� �������<���	 ���-
����	�  ��������	����� "���>�-
�	��, ���� ����� ���
����	�� � ���-
	%����� ��	��� �
$��	����� �� 

����>	��, � �	�%� �	 ����	%�-
�� ���� ��
�� ����"��� ��������-
��� ������� �������� ����	 
(!�����, ����>�, �
����). 

� ��
��� �	�����, ����
�	 ��-
���	�, 
�������� ����� �������� ��-
����� �	�%��	�� �	 �
����������	��� 
���� �������� (������� P����
�, ���-
�  ��
�� ���
����	� ���	����	����� 
����	����	��), �� ������� ����, ����
'-
$� ��������: 1) �������	 �>�� 
�������%� �����	� ��	� � ���� ��-
����; 2) �������	 �>�� �������%� 
����	%��� ���������� �����	� 
��>��� � ����
��� ��������	�; 3) ���-
�����	 ���	 �������%� ����	� ��-
���'�' �������� �	���	����� ���-
�	����	��  	���� >�� �� 
���<��	 ��
 
����
���� �� �	����� �������	�. 

A����� � ���<������, �� ��>��
 
����', ����
 ���
����	������� ����-
���� � ������ ���"����� ����	� 
��� ����-���" �	���5 ���%���	� 
���-������, � ��	���� ��	�%���	� 
���������	�� ������	����� �
"�%-
��� ����	 � ��		
	� �������	� �� 
�%�	 ��������	�, ����	����	��  �
-
���, %	� �
$��	����� �������
�	 ��-
���� ��������� ����	. ��������� �� 
��<�	 �� ���	� �� �	�"�����	� �
�-
���������� �������	%���� �-
�		
	��  @����	����	� ����		
�-
������ ������������ � �����. 

�������	
��	: �����!�� ���
	. – 2011. – 
�. 230–235. 
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�. ������	
, ���	�� '��%���� ��
�, 
��������� ������� ������ &���-
�������� 
�����	�	� «G��%����� 
������� ������ ��� H������� #
�-
����»

� 
	-�	�� 	� 	��	
����0 -��
�:
-	-$��� ���������*����

� �������� ������������ 
�������� ��	��� ������ � ������-
��� ���	����� �� �� ������� 
���������	�� �����, ����
�	 
%	�-
��	�, %	� �����, ��� 	��� %	�"� ��-
�����	� �
���' �����%��� ���-
����� ����	, ���<�� ��	� ���� 
��"�	������, 	. �. �� �'"�� (�� ���-
��������) �����<���. = @	� ���-
��<�� �>� 	����, ����� ���, 	. �. 
�����, �����	�� �� ������������ 
��������, ��	����  ��	�����
-
'	 ��� �����<���. 

/����� �"�	��	����	�� � ���%-
	������ ���� ��	
����
�	 ���"���
 
�������� �����. ���� <� @	� ���"��-
�� �������	 ��	��
, %	� "�	� �����, 
� ����� �	�����, �� �%�����, 	. �. 
��� �� �����	�� ����� ��$�', ��	�-
�
' ��<�� �������	� ������� 
%
��	�: ����� 	��"
�	 ���	���<���� 
������ "�	� %���� �"�������� – ��-
��� � ��������, ��	����, ��"�	���-
��, �� ����'	�� ������; � � ��
��� – 
��� �� ��<�	 �� ��	� ��������, 

��	��
 %	� � ���	���� ��
%�� ��� 
"��� "�  �'"��, 	. �. �����������.

������ �������� ����� �� ����-
�	�� �����, � ���"���	, �� �����	�� 
���� � �������>� � ������ 
�����: ��� ���������	 �	��� �����-
��� ����, ��<��� � �������� 
����� �"��$�� ������ �� 	� � 
��� �������� (��������%����, 
���������, ���������  ��.), ��	�-
��� �� � ����$ �"������	� ����� 
��� �
%>��� ������� ��� �
$���	 
 ��� � <�� %�������  �"$��	��. 
&���
%���� � ����� � ������ ���	-
����	��� 
%�"��� ����"� �� ���-
��� ����� ����� ���������� 
�������� ����� ���������� ����-
�	�����	��  � ��%��	�� �� ������	�: 
«!�����' ����� ��<�� ������-
�	� ��� ��
�
 � �������	������, ���-
���	���  ��������� ��������� 
�����» 1.

1 C�>�� G. *. !������ ����� (��	�-
���� �����) / G. *. C�>��. — C��	���-
"
��, 1995. — �. 9.

�/� 340.12
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Ñ. ÌàêñèìîâÑ. Ìàêñèìîâ
Ê âîïðîñó îá îñíîâàíèÿõ ïðàâà:Ê âîïðîñó îá îñíîâàíèÿõ ïðàâà:

ïîïûòêà ñèñòåìàòèçàöèèïîïûòêà ñèñòåìàòèçàöèè

?����� ��������� ���������' 
�������� ����� ��� ���"��
 ������	
 
���������-�������� ������� ��-
�	�	�%���� ������, � ��<����', �� 

��������. F	� ��<�� �"+���	� 	��, 
%	� � ����	��� ����� "�	� ����� 
������������ ��� ��%	� �%������, 
	� ��	� ��� ��������� ��� (@�����-
%���, � ��	��
  ���	%���) ���-
��
'$��� ������. &� 
<� 	���� @	� 
���"���� � ����� �"$�� ����� ����-
������ 
%����: «���� ���
����	�� 
���� �� ��"�, –  �	��%�� �. _��	���  
?. /��"����, –  �$� �� �����	�� ��-
��%��� ��������� �����. ���� @	� 
���� �$� ���<�� ���	��	�	����	� ����-
��
 “��%��
”, �����
, �������'» 1. 
� @	��, �� ������ ������, �%������ 
����<�� �����<	�� ��
"���� �����, 
��	���� ���'%��	 ��� ���	�����
 ��-
����� �" ��������� ����� � ����� �"-
$�� �����, 	��  ������������ �����-
���� ���"������	 ������ ���-
��, ����
�����
 �� ������� ����% –  
����� �������� �����.

Q���' ������ �	�	� ��� ���  
�����	�� @�������� �������� ���-
�� ��� �
������	������ ���"���� 
������ �����, %	� ����
���	�-
���	 ���������� ����	� �������� 
�����, ��
$��	����� � ��	���	-
���  �������� ��� � ������ 
 �"������� �����.

=�����
���� ���"���� ��<�	 
������	���	��� ��� �� 
����� �"$��, 
	� ��	� �����	����� � ����
 ����-
���� ����� � �����, ��� �"�������� 
��� "��
������� ������	, 	��  �� 

1 _��	��� �. �. !������  ��������-
���� / �. �. _��	���, ?. *. /��"���� // 
!������  ������	��� ����� �������. 
— #., 1978. — �. 161. 


����� %��	���, 	. �. ��� ��>��� ���"-
���� �������� �� �	��>��' � ���-
��� ��� ���"������
 @�����	
 �����. 
#�<�� �����	�  ��������� 
������ 
@	�� ���"����: �"�������� ��������-
	���� ����������� � ���� � �"�-
������� �
���� ���� ��>���. ��-
���� 	� � ��� ���%��� � �������� 
�	��>�� ��>���, �	��	�	������ �� 
@	� ��� ���<�� ��������	� (��	� "� � 
�����), ���� ��%�� ���'	 �� ���-
������� ����� ���"$�, %	�"� 
%��	� 
� �� ����	 ���� ��>���. � 	�-
��� �	
�� ������� ����� ��<�	 
���	
��	� ����������%����-��	�����-
�%����� ������������ ��� ����	� 
�������� ��>��� ("��
������, � «���-
	��» ���, ��� ��������� ��������-
������ ��������	��� � �
��).

����	� «�������� �����» 
��	��%��	�� � ������ ����	���� 
	�
��� �������� 
%����, �������, 
� ���������� *. #�������: «���-
������ �������� �����» (#., 2007)2, 
��	� ��%� � ��� ��	 ������ �" ���"��-
���	�� ����� ��� ���������� ���
��-
	���,  «&����	������ �������� 
�����» (#., 2009)3, ��� ������	���-
�	�� ���������� �����  �����. ?�-
���� ������	�� ����������� ����-
������ @	� ���"���� �	����	�� 
	����� � ���������-�������� ����-
������� G. ���������4. A����	��� 

2 #������ *. �. ��������� �������� 
����� / *. �. #������.  — #., 2007. — 800 �.

3 #������ *. �. &����	������ ������-
�� ����� / *. �. #������. — 2-� ��. — #., 
2009. — 252 �. 

4 �������� G. C. ?������� ����� / 
G. C. ��������. — ������, 2003. — 496 �.; 
��� <�: !�������� �������� '����
-
���� / G. C. ��������. — ������, 2006. 
— 245 �.
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Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà 
è ïðàâàè ïðàâà

�������� ������ ����� ���������	 
�������� ����� ��� 	� ���	+������� 
@�����	� ���
�	����	��  ������� 
"�	�, «��	���� �"
�������'	 ��� 
������<����, 	��  ������	� ����� 
� %�����%����� �"$��	��»1. ?� �����-
���	 ��	
������	� @	�� ���"���� � 
���	���	�� �����
��	
���� �	
�� 
� ����  �%	��	, %	� �������� ��
-
"���� �������� ����� �����"�� 
��������	� ���"
' 
����������	� ���-
�� � �
����� �
��	
��  <��. ����-
�� 
�����	�� ���<�� ����� ��	����-
%���� ��������� �����, ��	���� �� 
�	���	�� �	����	� � ������� "�	�, 
����������� %�����%���� �
$��	-
������� 2. G. �������� �������	 � 
@���	��������� ��������� 
�����  �%	��	, %	� "�������� � �%-
���	� ��	
���	 � �"$��� ��� �
"+��	 
�����  ���"��	��	 �����"���	� � 
�������� �
<�����, � ���� ����� 
������	 ���"�� ���	� � �	��%�-
���� ���	� ������.

A���������' �������� �����, 
��	���� ���
%� ������� «�������-
���», 
���� ������  ��	�� @	�� 
�	�	� (�������� ��	����%����, 
��	�������%����, �������%����), 
������<� ���' ������ ��>��� 
���" ���� ������ ����
 ��	���� 
«�������� ��������	�» 3. ?�����, �%-
	�� ���"������ �������>�� ����-
������ «����������», � «��	��-
�%����» �������� �����, ���	���-
�� �� ���>��� ������	��� �"���	 

1 �������� G. C. ?������� ����� / 
G. C. ��������. – �. 5.

2 I�� <�. – �. 7.
3 #������ �. A. �������� ��������	�: 

���	 ����������� ��������� / �. A. #��-
����. — #., 2002. — 326 �.

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

?��
 � ������� ����	�� 	���-
�� >������ ���������� �������� 
����� (� ���������  ��	���	��-
�) ������ 
 ��������� ������� 
 �������� ����� D
"��	� ��	���	-
���� � ���� «?������� �����» 
(2005) 4. ��� «���������» �� ���-
���	 «�
������	������, ����
����-
��� @�����	�, ������
���� � ����-
����� ����	� �����, � �������� 
����	�, ������
���� ��� �"+����-
�� ��<���>� ���"�����	�� � 
«�
$���	 «�����»5,  ���������	 
��	���	���' ����%��� ������-
�� �����. ��-������, �� ����%��	 
��� �������� ��
��� ��������: 
�����*���������, � ��	���� �	��-
�	 ������%����  ���������, 
 �����������, ��	����, � ���' �%�-
����, ���	 �� 
�����
	
��  
�����-
���
	
��. ��-�	����, ����������� 
�������� ����	�� �� ����	����  
«�	#������ !��	
��	�». �-	��	��, 
�������� �������� ����� ��������-
��'	�� �� ��	���"�!�����, ��	�	��!�-
����, ����	�	�	��!�����, �	�����
-
���, � «��������� %��������» (� 
��������� �������� � >����� 
������) � �� <�	�	��!�����, ���
��-

�����, �	*�����)��� (� ������-
��� � 
���� ������), ���	��!�����. 
�-%�	���	��, ��
	��������� (��	�-
���, ��	�	, 	��<� ��������� �	 %�-
����%����� ���	������	) �����	��-
���� ����%��� 	����	%���� 

4 Rottleuther H. Foundations of Law / 
H. Rottleuther.  — Dordrecht, 2005. – 205 p. 

5 I�� <�.  – P. 1.
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������	��: �������� �����  ����-
� ��������� ������� (*. �������), 
�
	���@��� ����� (&. E
���)  «��-
�������	 �����» (E. !
����) 1. ��� 
@	� – 	�� ���������� «�"+���	���-
��� �������� �����», 	. �. �"+����-
'$� ��� ������<����, ����	�  
�
�����������. ����
�	 �	��-
		�, %	� ������� ��	�� ����	 � 
��������� ��� ��	������%���� 
�����, �� ��	��	�� 
�	 �	 «��	�-
���»  ������
�	 �������� 
����� ��� ������������ ���	�, ���-
'$� �� �����, 	. �. ��� ������ ��<�	 
"�	� �"����%�� ��� @���%����.

?	��	�, %	� �� �����
 �����	�-
�
 ����%�'	�� �������%����  
��������� ������� � ������' 
�����  ��� ��������. �������%�-
���� 	���� �	���	�� �	�%	� ����� 
�	 ��
�� ��������� ���
��	����, � 
��	��
 ����	�
�	�� �� ���>�� 
��������� �����, ������	���� ���-
�� � ��� ���������	������ �
����-
������. !�������� ������ ��-
��	�
�	�� �� 	�, %	�"� �	�%	� 
����� �	 ������ ��"�, � ���	���	� ���-
�
����� ��������� ����� � ���-
������ �����, 	. �. ��� "������	 ��-
���� ������������  ������������-
�� �����. ���	��	�	�����, ��<��� � 
�������� ����	�
�	�� �� ������ �� 
�����	��
 �������� �����, 	. �. �� 
«@���%����»  «����������» 
��������. �����<�� � �	������ 
@	� ��������? �� ��>��
 ����', 
�����<��, �� ��� @	��� �
<�� ����>� 
�����	����	� ��"� ����� ��<���� � 
	��� �������� �����.

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

1 Rottleuther H. Foundations of Law / 
H. Rottleuther.  — Dordrecht, 2005.– P. 180.

��<	� ���	��	�	�
'$�� ������� 
	���, %	� ��	� �����. ?����� ����� 
�������	 �	
��� ��������	%����-
�� ��
��: ����	�, %	� 	���� �������� 
�����, �� ��<�� 	����� ����� 	���, 
��� ������, %	� 	���� �����, ������ 
�����	�, %	� @	� 	����, �� ��<�� �>� 
����� ��� ��������. ��@	��
 ��<�� 
������<	� 	����� �"$��  �"�	���	-
��� ������� �����.

�� ��>��
 ����', ����� – @	� 
�	���	����� ��	������� (�	 ���>-
�� ���	����) ��������	� 
������-
%������ %�����%������ "�	�, �����-
<�$�� ������������ ��� �������. 
������ @	� – �������� ������� 
�����, ��	����  ����<��	�� � 	��"�-
��� ��� ��������� ���������	, 	. 
�. � ���	��	�	� �����<��� ����� 
������������ ������	��, ���<�� 
����� �����������	. �	���� ���-
���� – @	� ��������, � ��		
�-
�������-����	���, ��	���� �����	 
������������	� ����
  �"����%��-
�	�� ���
<�����. ��%�	��� @	� 
������� ��
$��	����	�� � ����
-
���	���� ���������	� ��<�
 
�'���. ��@	��
 ����� – @	� ������-
������ �����	 ���<���	������ �� 
���������	� �'���, ��	���� ���-
�����	��  � ������	�� (���"���, ��-
����	��, �����������	),  � ������, 
 � ���	
���� �'���,  � �"�������-
������	 ���� @	� ���	����'$�.

�������� 	����
 ������' ���-
��, ��� 	��	�	��!������ 	��	
������ 
"
��	 ��<�
"+��	��� ���������	��, 
�� �� ��� ����� �
"�	��������� ��-
������	�, � ��� ��� �������-������-
��� �����	. ?� ��������	 ��"� 	����, 
����� ������	��� �
$��	������ �'-
��� ����	 �"���
	��� ���������, � 
��	��
 �����<	 �����	 ���<���	-
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������ ��� �����%��� @	��� ���-
�����. ��@	��
 �������� ��	����� 
��������	�� ��	������ �	���
"+��-
	����	, � «�������������	�'» ���-
�� �����	�� ��� (�����) �����, ��-
��'%�'$���� �� ������� ������ 
�
"+��	�� ��� ������������ �����"� 
� ���
$��	������1. ��� ����	�	-
�	��!������ ��������� ����� ��-
����
�����	�� ��� %������ ��� �����-
��� �
"+��	, 	. �. ���	��� ����  �"�-
������	��, � 	��<� �����"���	� ��-
����� ��� �������� �����"���	�, 
��	���� ���	 �����<���	� �	���	��� 
� ��
���
 %������
 ��� � �
$��	�
 
���"�����
  ������
 ��
�� �
"+-
��	��. ������� ���	�����	 ��'%�-
��� �����	 �"�������� ����������-
�� � �����  ���� %������� � ���"��-
���	. I��� �
"+��	��, �� �
$��	-
������ ��	����� ����	�
�	�� ���-
��, �����	�� ��	�������  �	��	�	���-
��� �%���	�2. ��� *���	���	-���-
��	
��� (�������%����) ������-
��� ����� �����'	�� �%������	 
������������, �������'$� �
�	� � 
���% � �	�
	�	� � �"$��	�� 
�����. ���>� ��������� �������-
��� ����� �����	�� ������� ��	�-
��� ��<���� %���� �"$��	��, ��� 
�����	���� ���������	, �����"-
���	 "�	� ��������� ��"� �����
. 
=�	����� �%���	 �����	�� @	%�-
��� �������	�� ���� %�������. ?�-
������ �������� ������	�' �����	�� 
�����������	�, ��	���� ������	�� 

1 #������ �. V. ������� ������J�	� �� 
������	 �J����������� ��������� : ��	�-
���. ��. … �-�� '��. ��
� / �. V. #������. 
— D., 2002. — �. 19.

2 #������ �. A. �������� ��������	�: 
���	 ����������� ��������� / �. A. #��-
����. – �. 315.

��� �	������� ����	����	� �������� 
������  �"�������	��, �	����� ��<��-
�
 ����  �"����%��� 
����� ��� ��-
����� �����"���	�� ��<���� 3.

#� �%	���, %	� @	� �>� �����-
���, «����������» �������� �����, 
��	���� ��'	 ���%��� �� 	����� 
��� �"�������� ����� � �����, ��  
��� ��� �
��	
���-������������ 
���������  �"$��	�����-���<���-
����� �������. A����� �� ������-
��'	 «�����» �����. U	� <� �����	�� 
��
��, 	. �. «@���%����» ������-
��, 	� �� ���	
��'	 ����
$��	-
����� ��� �
���� ���>�� 
����� 
� �����%��'$� ���	���� � ��-
�	������	 ��������	��� � �
��.

/�� ���	���<���� @	��� ����-
<��� ������� ���	�� �"��� �����-
<��� @	� �������� ����� � 	�� 
�������, � ��	���� �� ���<��� � 
���� D. ��	�y�	���� 4.

&� ������ ���	� � ������	
���-
��  �	��%��� � 	����������	��� 
�������� ����� (������%����  
���������), � ��	���� ���������-
�	��  �"+�����	�� ������������ 
������ ������� �� ������� ����	-
�� �
������ ��.

��2	�	3������ 	��	
����. 
����� ����, ��	���� ���������� ( 
�����'	��) ��� 	���, %	�"� �"+���	� 
������<���� ���, �
$��	�
'	 
	��<� «@	%����» ���, � ��	���� 
�����������	�� � ������� ������-
��� ��		
	��  �����. P�� ����-
'	�� ����	������� ��� �� ����-
��, 	��  @	%���� �������. &�-

3 #������ �. A. �������� ��������	�: 
���	 ����������� ��������� / �. A. #��-
����. – �. 316.

4 Rottleuther H. Foundations of Law / 
H. Rottleuther.  — P. 31–171. 
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�����, � ���, ���<����� � 	���-
� F���� «?���	��», ��
$��	����	-
�� ���	���� �
��  �������� ��	�-
�� ���������%������ �����. =������ 
� ����%���� ������ ������ ����-
��$��	�� � �
��"��� ����� �������-
	, � ��	���� ���� ������	���'	�� 
�� ���	���	������ ������. � "���� >-
����� ������ ������� �
��, 	. �. ����-
	���� ���� «	��	����», �� �	����-
$����� � ������������ ���	��, ��<-
�� ������	���	� ��� ��%��� �����  
���
����	��. ?������� ��� ����"���� 
>��� ����<�'	�� � ���������� ��	�-
�	�����-�������� ���	���, �"����-
����'$�� ������� � ��	��	������� � 
���<������� ���	����. � @	�� ������ 
��	��	������ ���	����  �"$��	���-
��� ������� ���
	 "�	� ������	���� 
� ��%��	�� ���, ����	��������� 
�	��%������ �����	������ ��� ��-
�	��� ���
����	�� – 	����� "�� 
"����. &����
 � �
����� �	�%��� 
���	����	 �� ��
<� ( ������-
<��	 ��
<	�) ��� �"+������ ������ 
�����	��. I��, � «=�	����» �����-
�� ������	 ��<�
 %��������  ��� 
������� �������%���	�� ��� ���-
���	 ��<�
 ���
����	������ ����-
���  ������� ���� (��� ��	��	���-
��� �������). ����� ����� �����	��-
���	 ���������	%����, ��	��	��-
��� �����, =�	���� <� ��$$��	 
��	��	������ �����  ���� �������	� 
������ "��	�.

����3�	*�$� 	��	
����. Q��-
	������� ���	� � ���"���� ������-
��� �������� ����� ������	 ����-
��<���� ����� � ��������� 
�	�%����.  P�<��	������ ������ – 
@	� �� �������������� �������� 
������ =�	����. ��������� ����-
���� ����� � ����	��	%���� ��-

���� �����	�� �� ��������� �	-
��������. P�� � ����	��	%���� 
������, "
�
% �"���'	�� 	����-
������	��� ��
, �	������	 ��"� � 
��%��� 	���	��, ��	���� ����'	�� 
��	��	�	���, "
������� �	�����	-
�������� ������� ��� ���
���	��. 
F	 ����� ����'	�� �����"������ 
�����' �"+������  ���������. 
?������� �	���� � ��������� 
��������� ����� – �����%��� ��-
�	, ��	���� ��<�	 ��
$��	���	��� 
�����%����� ��
���� �'���, ��-
'$� ����� �� ��������, � 	��<� – 
%���� 
����>��� 
�����	������ �	 
���	, ��	���� ���<�� "�	� 
����>�-
��, 	. �. "�	� «���������������» 
(«��� �� ���»). ?	�������� 	��<� ���-
���	���� �	��	�	������	�  
�	����-
������� ����
������ �	��	�	���-
���	� �� �����>����� ���	
��. &�-
��� ;���	 ��"�����	 �'"��� � ������ 
��� ������' ���	  ��' ����-
�������	, ���'%�� @���	����%���� 
��	�� �������� �� �	��>��� �
��. 

!��� =������, ������� �� 
=��	�	���, �>�	 ������ 	�
� �� 
������ �����  ���
����	��. � ��� 
�� 
�	��������	 �	���
' ���%���-
���	� !��	
�!���	�	 ����� ����
 
�!-
�	�� ("�<��	������ �
����	), ���-
�	� � ������ �	@���
����� (����	� 
���������  ��
�� ��������� 
�	�%��, �����<�$� �	�����	�-
�), � 	��<�  ������
���	�� ���
� 
(���	
����
 %�����%�����
 ���
�
 
��%���
 �����
)1. � =����	� �� ��-
���� �� 	����� �����%����� ����-
���� �����, ��  	�������%���� 
���
���	, ����'%�'$��� � 	��, %	� 

1 Aquinas, Summa Theologiae I-II, 90-105; 
II-II, 57-79.
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����� � ���"������	�' ����	�
�	-
�� �� �"$�� "����. ;�������	��� <� 
���<�� 
%	���	� ������� %�����%�-
���� ������. E'� ���<�� "�	� 
�����"�� ���%��	��� �������� ���-
���, � �� �����	��� ��� %��������� 
	��"������ �	����� �����. �����-
��	�����, %�����%����� ����� ������-
	������� 	��<� �	�������� �	 ����-
�  ��������� ���������.

����	��$� 	��	
���� -��
�. 
�������� �������� ����� ������-
	���'	�� ��� ���	���, �"+����'-
$� ��� ������<����, ����	�, � 
	��<� �����<��� 
�	��������. ?� 
����	�� �� ���%�����%���� (������-
�%���� ���	��)  %�����%���� ("-
����%����  ��	�������%����).

�������	
���	 ������. � ��-
"���� ��	����� ����� �� ��' ��-
�"������	 	����� ���� ��<�
 
'��%���� �������  ������� 

������� R.-E. #��	�����. � ��� ��-
��	�� ���
����
 ��������	��' 
��-
����	��, %	� ������ ���<�� "�	� 
����	������ � �'���, ��� ��	���� 
�� �>
	��, �� ���<�� "�	� � ��-
���� � �������� 
������, 	�-
�� ��� ����	, ��%��	�� ��%��, ���-
��� 	���	��, ���%��	�� <	����, 
�� ���<�� "�	� ����������� � 	-
��� ��������	�� (���	��, ���	
�, 
��������  	. �.); �� ���<�� "�	� � 
������ � ������ <	����; �� 
���<�� "�	� � ���	��	�	� �� �	���-
��' ����		
������ ���"���; ����-
����	��� ���<�� �����	� �� ����-
�� ��������	, ������  �"�%� 
<	����1. � ����� «	���� ����	�» 

1 #��	����� R. ? �
�� ������� ��. 19, 
��. 5 / #��	����� R. //  A�"�. ����������. 
– #., 1955. – �. 412.

��� ���	��� �	��%������ �"+������ 
������<���� ����� 
�������	 �� 
���� � 
����� ����	� %�����%��	-
�� � ���
<�'$
' ����
, � ��	���� 
���<�� 
%	���	��� �����
 � ��
�� 
���	����, ������ ����
�	 �����	� 
�%������ – ������� ��>�'$��� ���-
%��� ��� «�����������» ��� �� ���	. 
� 	� <� ����� ������ �� �	��		�, %	� 
� ����������� 
������ ���%��� ��-
��� @	��� ���	��� �� ������
' ��	�-
�
 
�����	��, %	� ������� � 	��� 
�������, ��� ���������� ���
<�'-
$�� �����, 
����� ��	������ ����	� 
 ��
�� �������, �
$��	����� 
���'$� �� �	��>��� ��<�
 
�'��� � ����������� ���, � ��	��
 
	��"
'$� ������	���� ��������� 
���
�������.

��	������ 
�����
���	� ����-
���	�. ;���� ��'	�� � ��
 	��� 
@�����	�, ��	���� ���
	 "�	� �-
���������� ��� 	���, %	�"� �"+���	� 
������<����, @���'�'  �
$��	-
������ %�����%������ ��������  
��������� ��		
	��, � ����� �	�-
����,  	���, ��	���� ����'	�� ��-
���%	������ 
������ ��� ����-
����	������ ���	� � � ��
���. 
I��, ��	�	��!����� 	��	
���� ��'	 
��� ����� �������%����� ������, 
!�	  ��� ����
�	 ���
�����	�, ��-
����� �� �����	������ �" ��	��-
	���� ���	������	. I��, � ������ 
���������� � �"���	 @	����� 

�	��������	�� ����"� ��<�
 ��-
������� �'���  <��	���, � ����-
�� ��	����� ��<�	 ��	��	�, 
�����-
�������� %�������� �	 ���� ���%�-
����%���� �������, � %��	���	, 
�"����� ����������� ��������. 
����
'$�� ����' �����	�� ������-
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�� 
�������� %�����%������ ����-
����, ��	���� ���
	 "�	� ����<��� 
��� ����	��	� ��� �'"�� �	������ 
���	�� �
��	
���� � �	��%����� 
������, ������� 	��� ����	��	 
����'	��: �����%����� ���	����� 
�"$��	�, �������, 	���	�������� 
�����, ����	������ �	��>���, "��%-
��� �	��>���, �������, 	�"
 �� 
����	, 	�"
 �� 
"��	��, ��
	�  
���>����
������ �����������, 
����, <��	�
����  	. �. A ��	� 
�
$��	�
'	 ����%� ��<�
 ������ 
 �������� ������������	��, 
�����	���� ���
������� ���<�� 

%	���	� ��������. P����%���� 
�������� 	��<� ��������'	 �����-
%�����	� %�����%����� �����"���	 
�������"���� � 	��"������ ����-
����	���. E'��� ������ ������	�-
��	� ��� tabula rasa («%�	�� �����»), 
	. �. ��� �"+��	 ��
��	
����� � �'-
"�� ����������� ���������. 

A ��� <� "����%���� ������� 
����'	�� �����	�	�%���, � �"+��-
�	������ �����"���	� �����%��-
�	�� ������� @�����	����� ���	�-
����. &���	���� �����	� �������-
�����, 	��� ��� ���������� 	��"�-
���� �������� ����, ����	�� ���-
�%���  �	��%��� ����� (�� 
D��	
)1, �����	���, ������������-
'$� ������ ���������	�� ����� 
 	. �. ���"$� �����
'	�� 	��� 
��������. U��	� "����%����� 	�%-
�� ����� �����	 �� "��������	��, 
�	�	���� 
	���<���� � 	��, %	� ��<-
��� %�����%����� ����	�� ���<�� 
��	� �������� � ���	��	�	�
'$� 
"����%���� �����"���	��.

1 D��	 *. E. =. ����	� ����� : ���. 
� ����.; ��� �"$. ���. C. �. =���������  
�. �. #������ / *. E. =. D��	. – ��"., 2007. 
– �. 84–86.

U	� �����	�� ����	�	�	���, 	� 
��� 
	���<���	, %	� �����	�	�%���	� 
��	��	���� "��� ��	��
�	 �'-
��� ������	� �������� ��		
	�, � 
������������ �����	������ � %���-
��%����� ������ ���������'	 ����-
�%��� �� ��������	����	��. 

�������� ��
	������ ������ 
%������� �����	�� �������� 	���� �-
��������� ��	�������, �������� 
���	<���� ��	���� �����	�� ����<�-
�� �" «�	���	��	» %�������. � ���	-
��	�	� � @	�� ������ %������ �� 
��	�����
�	�� � ���
<�'$�� ���-
���, � ��� ��"�	������ �������� 
��%��	���. U������ – @	� <��	��� � 
�������������� ������� (!. &�>�), 
	. �. �� ����� ������ �� �����	�� �
$�-
�	��� �
��	
���� (=. *����).

A����� �����	�	�� ��	��	�-
��� ����	��� 
 %������� ������-
��
�	�� ��������� ��		
	��. 
I��, ��	������ ����� ��������� 
 "������$���	� ������<������ ��-
���	 ���"������ ��		
	� ����-
����, � ���	������ ����
������ 
���%��� �����	 ���"������ �����-
�� ��		
	� "����. 

��������
 ����� �	���	�� � ��-
������� ��		
	��, 	�  �������-
����� �����	�� ��������	���� ����-
�	�	�� ���������� �� ��	��	�� 
����	��� ����	��. E'� �
<��-
'	�� � ������������ �����	���� 
«�
������	��». ?����� @	� 	����� 
���� �	����� ��������� �
��� 
�����. � ��
 "�����	 ����� ���-
���%�����, 	. �. ��	��	���� ��-
����, �'� �����	��	����� �	���	 
��������� ������� ��� «�	��
' 
�����
». ����� �� �����	�� ����-
�����	������ 
�����	������� �	�-
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�����, ��	��"���	��, ��	��	��, <�-
����. ?�� � "���>�� ���� ��������	 
����	�
�	��
' �
���', �"����%-
��� �����<���	� ���	������	, �� ��-
'$�� ������%������ @�������	�. 
����� ������	�����	 %������
 ���-
��<���	� "�	� ��	�������, �����"-
�	�
�	 ��
$��	����' «����������» 
���	������	: ����'%��� ���������, 
������� ���������, ���������, 
'��%���� ��, ���
����	��  	. �. 
A����� �����, � ���"�����	 
�����-
��� �����, ��
<	 ��� 
���$��� ��-
�������� 
�	�������  ���� �-
�	��	��. � ����%��� �%�	�, � �����-
��� ��	�������%���� 
	���<���� 
������	�� �����	�� ��� ������� 
��������� �������: ����� ��� ������-
����� �������, ����<��'$� «%�-
������-�����»; �"� ����� ��� ��	�
-
���	 ��	������	����� ��������	��� 
��	���� ��	��	���� ������	 � <��� 
�"����� ��������; �"� ����� ��� 
���	����� ������� ����"$�� ���"�-
�� ��� ��	������� ������. 

C�� �����	� � �������>�� ��-
����, 	� ��
	������  ���>��� ��-
���� "���>� �� ���	
��'	 ���'%-
	����� � ��� �����%	������ 
���-
�� ��������	������ ���	�. ���-
�	� @	��� ������	�'$�� ���%��� ��-
���� �����	 �"��	�
' �������	�
: 
���� ��������	��� ������� – �� �	����� 
� �������� >������ ���� ��"��� � 
������ 	�������%��� �����<����, 
������� � 
�	������� �����	���� 
�����%���. ����"�� 	��
, ��� ���>-
��� ������ �����	�� ������	�� �	�-
���� @�����%������ �����, 	�������-
%���� ����
��� ��� ��>�� ��
-
	������, ����	%����� ������� – �"+-
��	 ����� ���
��	����. C�� �����-
%����� (���	������) ��	�������� 

������ � ������: «%	� ���<��, 
	�  �����<��», 	� ����������� ��-
	�������� – � 	���, %	� �� �� ���<-
�� ����	� ��� 	�, %	� �� ��<�� ����	�.

������'	�� 	��<� �	3����
�$� 
	��	
����, ��	���� ����'%�'	�� � ��-
�% � %������� ������������ ���-
	������ �����"���	��, 	��� ��� � 
�����"���	� � ���%�����
 ��>��-
�', ���'%�� 
���� ������	� ���-
���	��� ���	
��� ��� �"$
' ����
, 
�����"���	� ����%�	� ���������  
����������� � �������� ������� 
 	. �. ;���� ���	�� � ��
 �� ����	� 
��� ���
<����  �	���� ������-
��, � ������������ �
��	
��, �����-
��'$�� ��������	� ��������-���-
���	��� �
<�����. &� @	�� ���-
��"���	 
%��<���	��  ����	�
��� 
��	��	������� ���	����  �"$��	-
������� �������� ��� ���	���� ��-
����� (���	��	�	�), ���	��
'-
$��� �����  ����	�, � 	��<� ����-
�
�	�� �����%����� �
��	
�� ���� 
%�������. D�	� ���'%��� ����	�-
��� (���	�����-�������	������) 
�������� � �������� �������� 
����� �����	�� ��"���������, ������ 
������ � 	��� ��������� ���	 
�������� ���%��� ��� �"+������ 
�������� �
����������� �����.

����
'$� �� �������� – @	� 
�	����5�$� 	��	
����, �� �������-
�� �	 %�����%����� ���	������	 (� 
«�
��	������», %�����%���� ������-
��)  ����'	�� ���>�� �� �	��>�-
�' � ����
. &� ������ ���	� ����� 
������	
���	� �������	� �����. P��-

������� ����	�	 � � ��������� 
���	 �������, ��	���� �"��$��	 
������ �� ��		
�������
' 
�	�
�	
�
 ��� �������>��� �������-
����	�� �"$��	������ <�� – @����-
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�%���� "���. ?����� � ������	-
��� ����������� @	�	 ���	�� �"��-
�'	��
�	��. P���� 	���, �� �	��-
�	�� �� 	���� ������������'$�� 

	���<���, %	� ����� �����	 � 
���	��, � ����� – � �������� 
���-
�� ��	��������� ��������	��. F	� 
�"�����	 ����� �� �������� �����-
	��  ���	������ �	�	����� �	 "��-
��. ������<���� �� ������ � 
@�����%���� ��������� ����'	�� 
�������%���� 	��� @�����%�-
����� ������ �����, ����>� �
$��	-
������ ����� � 	���' �����, ���� 
����������<���� ��	���� ����
�	 
�����	� ������������ ���������� 
 �
��' �%���� ������� 1.

��������� �������	� �����. 
?"�%�� ������� ����� ��	��	���-
��-��������� ���������� ������	�-
��'	 ���	��>��� �����  ����� 
	��� �"�����: ����	�	������	� (��-
�����	�) ����� ���<�� "�	� �"-

�������� 	��"������ �����2. 
?����� 
%����, �������'$� "���� 
�����	%�
' ����', ������� 
&. E
���, 
	���<��'	, %	� ������-
��� �	�����	� ��� ��	�'��%���� 
�������� ��>��� �����	�, %	�"� 
�"��������	� ����	�	������	� ���-
���������. ?����� ����� �	�����'	-
�� ��� ������� �� ��������� ������-
�� �����: � �����	���� ������ (� 
�������� ��	��	�����-�������� 	��-
�)  � @���%����� ������, � ��-
	���� ������ ������	�� ��� ��"�� 
�����	������, ��	���� ���'%�'	 

1 ��.: ������ �. =. F�����%���� ���-
�� ����� / �. =. ������ : � 2 	. : ���. � ����. ; 
��� ���. �. E. I��"������. – ��". : F�����. 
>�., 2004.

2 =���� �. /
������ ������ ����� / 
�. =����  // ����� ������. — 2011. — N 1. 
— �. 45–58. 

�	�����	� �������� ��� �	�����	� 
����>��  ��"����	������ <��3. 
� 	���� 	�%� ����� ��������� 
�������� ����� ������	���'	��: 
�) � �������	%����� �����	� � ��� 
����	%����� ������ ����� � ����%�� 
����	� ������������: 	����� � 
�������� � ������ � �����; ") � ��-
	�����	%����� �����	� � ��� ����	� 
������������  �� �����������	 
� 	�%� ����� �"$� ��������� �
-
<����. ������� @���%��� 
�	���������� ��������� ������-
�� ����� ��<�	 ��
<	� 	���� 
F. /'�������, �������� ��	���� ��-
���� �����	�����	 ��"�� ���>�� 

����� �
$��	������ �����.

��� ���������� ���	������	 � 
���	��������	 ��������� �����, 
��%��� � F. F����, �����'	�� «��-
���
����	������» ���	� %�����%����� 
���	������	, ��	���� 
%	���'	�� � 
�
��"��� ���	������	, � ��	�� %���� 
��
%��� �����"�	� ��������'	�� � ��-
������	����	��. ������� 	��� ����-
���� ��<�� �%	�	� ������� �����-
��, ��������
 � 	�%� ����� «	��� 
�������» '��%���� ����� ����-
'	�� ����	�	������, ��� �� ��-
���'	�� 	��, �� ���� ����������.

� ���	�	
���	� �������	�� 
����� �������<�	 	���, ��	���� 
������	���'	�� � ��	��� ������	-
��>��� ����� � ���
����	���, ���-
	���, ����	�', ���
<�����. � ��-
��� �	�����, ����	� �����	�� �	�%�-
��� �����, � � ��
��� � ��<�	 "�	� ��� 
����
>	����; ���	%����� ����	� 
������
�	 �����, ����� <� �����%-
���	 ����	�. ?����� �>� ���	���� 
����	� �������	 � <�� �����.

3 Rottleuther H. Foundations of Law / 
H. Rottleuther.  — P. 120.
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Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà 
è ïðàâàè ïðàâà

U	� <� �����	�� 	����	
���	� 
�������	 �����, 	� �� ������
����-
'	 ������������ �������	%����� 
������<���� �����  ��� ������
-
'$�� �	��%����� ����	�. A�	��� 
��� 	����� �����<	 ��� �������� 
������	������ @�����	�, � � �����-
���%����� ���������	������	. � @	�� 
���	���	� ��<�� �����	�  � �
��	
�-
��� ��������� �����.

������-��
	
$� 	��	
���� ��-
�����'	 ������	���	� ����� ��� ��-
'$�� ���' ��"�	����
' ����
. D�	� 
������ ������� �� @	 �������� ��	, 
�� ���%� ������������ 	����, � 
��	���� �����	�
�	�� ������ �� 
	��� ��%����, ����	����	�
'	 � ��-
�% 	��� ��������. � 	������ 
�	����	��: 	���� �������� ����� 
*. ��������, 
	���<��'$�� �	���
' 
���������	������	� ����, ��������-
��
' �������� ������ – 	�������-
���	�����-���%���� ��������<�-
���1; �
	���@	%����� 	���� ����� 
&. E
����, �������� ��	����, �����-
��� ��	��� ���	����� �"������	 
��"�, �������� ��� @�����	� �����-
��� ��"�	������ «��
	������» ���-
��2; 	���� ��
	������ ����� ����� 
E. !
�����, 
	���<��'$�� ���%� 
����� ������� ����� (����"$���	�, 
���	
����	�, ��������
����	�, �����	� 
 ����	���	�, �����	����%���	�, �	-
�
	�	�� ����������� 	��"�����, 
�	���	������ ���	����	��, ���%� 
���	��	�	�� ��<�
 �������  ���-
������ ����	���), ���	����'$� 

1 ������� *. U�	� ����������	��. ; ���.: 
���"���� �����������	J / *. ������� ; ���. 
� �J���. ?. #��������������. – �. : G�J����, 
2004.

2 Luhmann N. A Sociological Theory of 
Law / N. Luhmann. – London: Routledge, 1985.

��
	����'' ������ �����  ����'$� 
����� �����<���3. 

C�� �����	� � ����������� 	��-
������ � @���'� ���%���	 	��� 
�������� �����, 	� �� ���
	 "�	� 
����<��� 	���� �����������: �	 
	����������	��� � ������	��� 
���������; �	 ���>�� �������� 
�������� � ���������, ��������� 
%��������; �	 ����������� � '��-
%��� ��
	����� ���������. 

?"��� ����%��� �������� ���-
��, � 	��<� ��������, ��	���� � 
�	�"��<�'	, ��������	 �����	� �����, 
%	� � �������	 �	 �	��>��� � 
��������� �����, ��<�� ����%�	�: 
�) ��	�
������	���	��� 	��� 
(�	 ����� «foundation» � «��������»), 
	� ��	� 	���, ��	���� �� �����'	 �� 
������ ����� ��������, � �����	 
��� �>� � ���
���	��, �	�����	�-
���  ��>����, �� ��������� ��<� 
� ������ (@	����	�������); ") ����-
�
������	���	��� 	���, ��	���� 
�����'	 �������	�
'$� �>� ��� 
� ����� �����	��, �������, @����-
�%���
' � �"$��	�����-���	-
%���
' ����	�;  �) ����
������	�-
��	�	��� 	���, �����'$� � 
������ �	���� ���<��	�� �������� 
�����, �� ������	����� � �����
 � 
�� ����
$��	��4. ������ ��� ���-
� ����'	�� �������	��, 
�����-
� ��� ��	�. ?�, ���	��	�	�����, 
����<�'	 ��	������%���� ���� 
���	�������	�����  �����%������ 
�������� � ���"���� �������� ���-
��. ?����� �� ����
�	 �
��	�, %	� ���-
"���� �������� ����� – @	� ���"��-
�� ������ ������"������ 	���� 

3 !
���� E. E. #����� ����� / E. E. !
�-
���. – �., 1999.

4 Rottleuther H. Foundations of Law / 
H. Rottleuther. — P. 181–182.
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Ñ. ÌàêñèìîâÑ. Ìàêñèìîâ
Ê âîïðîñó îá îñíîâàíèÿõ ïðàâà:Ê âîïðîñó îá îñíîâàíèÿõ ïðàâà:

ïîïûòêà ñèñòåìàòèçàöèèïîïûòêà ñèñòåìàòèçàöèè

�����. ?	������� 	�%�� ������� 
@	��� ������ �����<	�� �� � 	���-
��, � � ����� ��� 	������. ������ 	�-
�� 	����� �	�"��<�'	 ���<���	�  
������������	� �������� �����. 

������� 	�� ���������', 
����
�	 ���%����
	�, %	� ���"���� 
�������� ����� – @	� ���"���� ��-
������ ���	����, ���'$� �� ���� 
�����  �� ��� �����<���. ����� �� 
����� ��	����%����� �	�
�	
�� ��-
���	�� ��%�	���� ���������  ��-
������� �������. ��@	��
 �
$��	-
�
�	 ��� ����%��� ��	������%���� 
����� ������� � ����
: �������-
%����� ������, ��	���� �	���	�� �	-
�%	� ����� �	 ��
�� ���
��	����, 
	. �. ������	����	 ����� 	���, ��-
�� ��� ��	�,  ���������� ������, 
�	����$���� �	�%	� ����� �	 ������ 
��"�, 	. �. �����"�	����	 �������� ��-
��, �������� �����. &� 
����� @��-
�%����� ����� �������� �������� 
������	���'	�� ��� ������������ 
���	�, ���'$� �� ����� ��� �	��-
�	����� ��	�����
' ��	��
. ���� 
�"����� ���������'	  �"+����'	 
����� 	��� ���	��� � @	� ����%� ��-
�����%���-��������� ���������� 
��������. ;���� �����	 �����	�� �� 
��	�
���	������ �"���� ����� ��� 
�����	�� ���������� ���	����. ���-
��, ��	�  �����	�� ������������ ��-
������� ��	����, ���	 ���' ��	�-
���%���
' �����
 – @	� %������ �� 
��������� � ��
�� %��������. �
-
$��	�
�	  ������������ «���» 	���� 
��	���. &. E
��� ���������	 ��� 
%���� ��	��� «������� � �������-
��». ?����� �� ������ �	 ������ <��� 
%���-	� "���� ���%���� – ��������-
�	 � �����������	. F	� �"����-
%���	�� ��������� �"��������� 
�����, ��	���� �� ����� �
	 �����	�� 

@	��-��	�������%���� �"������-
���. ���������� �������� �"����-
%��'	 ��� �"��������  ������� 
�����, @���%���� – ���������  
�"+������. ;� ���� ���������� 
��������� �	�	 ��������� @��-
���	 – ��'$� ���	������
' 
��
 ��� �����. P�� @	��� @�����	� ���-
�� �� �
$��	�
�	 � 	�� ������, ��� @	� 
���
$� �����	���� ��	����.

���������� �������� �� ���
	 
������	���	��� ��� ��%	� ���>��� ��� 
�����. ?� ����'	�� ����<���� ��� 
��
	������� ������. ���������� ����-
���� ���"$� ����'	�� 
����������-
� ������ �
��	
��, ���
	�	�
'$-
� � �'"�� ��>���, �� �� ���<	-
�� %�����%����� ���
����	�. ��@	��
 
�������� �	���	����� 	��� ������-
�� ����� – @	� ���"������ 
����� 
������� �����  ��� ����	��, � ���-
"�����	 ����� ���� ���� �� � 
<� 

�	�����>����, � �� �	�����$���� 
�������� ��	����. �%�	 ��������-
�	�� �"�� 	��� �������� – ���-
�������  @���%���� – @	� ����%� 
��� ������� �	��������� ����� 
�������� �����, ������ ��	���� 
"�� ������<��� � @	�� �	�	��.

����
�	 �	��		�, %	� ������ �	�-
	��� ��	�� �>� ��%���	 �������� ��� 
���������� �������� �����. ��@	��
 
��� ���	 ����
$��	����� ���	���-
��%��� �����	��. � 	� <� ����� 	���� 
���������� �����	�� ������ �������-
	����. ?�� ����������	 �
������	 
��� ������� ���������-�������� ���-
���� �������� �����, � � �������-
>�� �  ��� �����"�	� '��%����� 
	��� ��		
	� �������� �����.

�������	
��	: ���
	 �������. – 2011. 
– � 8. – �. 38–45.
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�. ��	�	�	
, %���-������������	 &=��& 
������, �����
'$� �������� 	��� 
���
����	��  ����� &����������� 
�-
����	�	� «?������� '��%����� �����-
��» 

����	��*
���� 
 	��	
���� �-	�	3�*���� 
��������	3	 -��
�

������� ���������  ���
����	-
������� ����	� ������ ���� � 
���
	 "�	� ��>��� "�� 
%�	� 	�� ��-
������ ���"���, ��	���� ����'	�� 
�����������, ������	%�����, 
���������  ��� ��<���>� ��-
�	����'$� %�����%������ "�	�. 
F	� ���"���� ���%�� ������� �� 
���� �������	������ ��� � ����
-
>�� ����������� �
��	
�  ��-
������� ������� ��� �������� 
��������� ���"�����  �����<�-
�� ����  ��� � ������������
, 
����
�����������
 �"$��	�
. 

*��"������ ������� �
$��	-
������ �����%���� ��		
��-
������� �"��������, ��	���� 
%��	-
�
'	 � ������  ������<�� ���-
"������� @�����%������ �������, 
�	��%�'$��� �	������ 	��������-
������� ���������. �%	��	��, %	� 
����>��� ���"������ @�����%����� 
 ���	%����� �	
��� ���� �	�-
%��	�� �	 ������ ��������� �����-

�����. C���	����� �	�%� ���	�	 
� 	��, %	� 	�, %	� ����>� ������� 
�����������, 	����� ���
'	 ���-
�	��. ?�������, ��������'$� 
	���� ����	�, ����'	�� �� �������-
	%����, � ��	����	%���� �� 
����� �
	. ���� �� ��������'$
' 
���� ����	 «��%��	��� 	����» – 
�I?, �������� "���  #�!, ��	�-
��� ��� <������� 	��
������ ����� 
�� ���"�%��� 
�
%>���� "������-
�	���� %�����%��	��, ������<���� 
�
��	
���� 	�����  �����	����� 
@����	��, ��������
 � ��������-
'$�� ����%� – ���
%��� ��"�� 
��<�
�������� ������	����	���-
��� ����������  	��������-
������� ����������1. 

;���	�, %	� ����� ��������-
��� <��� � �"��	��>��� ���"��-
��� ���"�����  ����
����-

1 #�������� ���"������ / ��� ���. 
�. P������  �. D��	��	���. – #. : =����	 
�����, 2004. – �. 328–330.

�/� 340.12(477)
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Þ. ÎáîðîòîâÞ. Îáîðîòîâ
Ìåñòîðàçâèòèå â îñíîâàíèè àïîëîãèçàöèè Ìåñòîðàçâèòèå â îñíîâàíèè àïîëîãèçàöèè 

óêðàèíñêîãî ïðàâàóêðàèíñêîãî ïðàâà

� �"$��	�� ����� ������ � ���	� 
������ ��' ������. �� 
@	�� �����, ��	���� �
��	
�� �����-
���� ��� ���������	 � ����� «��-
�����» �� ���>��	� ����� �	�-
��	� (�%	��	��, %	� ������� – 
@	� ��"��	��� XV ����, � ���� 
����� “�������” �������� �� 
!���� � XVIII ����), ���  ���<��, 
��	��	�� �������1. 

#�<�
 	�� ������� ���� � ��<-
�� ��������	� 	�	 ���	, %	� �	��� 
%�����%��	�� ���%	����	 ���<��	�� 
������"������ �������. /�
��� 
����, ����%� ����� � 	��, ������� 
	��� ������� (&. H. /�����-
��� – 11, ?. R������� – 8, =. I���" 
��%�� ���������� �� 100, � �����%� 
13) � ������ ������<	������	� � 
�
$��	������ (?. R�������  =. I���-
" – ����� 1000 ��	, E. &. *
���� – 
1500 ��	, =. ��	�� – 185 ��	)2. 

����	� ������ � C����� 
������ ����� ���������� � ����� 
����%�, �
$��	�
'$� ��<�
 ��-
�����,  �>� 	����� ������� 
�	��� ��	������, �	��<�'$�� ���-
�	�� ������� C�����, �"$���	� � 
������	��. ?	�'�� ����"$�� ������-
�	������ 	����� «����������� �-
������». 

������	���� ������
 ����-
������� ������, R. F����>	��	 
�������	 	��� �� �����	���	�, 
���: 1) ������"���� 	�����, �� ��-
���� ��	���� ���<���� ����������� 
�
��	
��, � %��	���	, 
������-��-

1 ?�"��� �. Q������. &���� �	��� 
;�������� ��� / ���<�� ?�"���. – #. : =�I : 
=�I #����� : D���	���, 2008. – �. 8, 15.

2 #������ E. A. A�	��� ������� : 
�
�� ����� / E. A. #������. – ���	�� �// : 
!����, 2000. – �. 7.

�	�����, ���%����, �����, ����%-
��� ���������; 2) ������ 
������ 
��	����	  �����<�����	� >���� 
����� �������� ���%��� �
��	
�-
��� 	��������; 3) ������� �	����� 
���	
�� � ������
, �
��	
����
  ��-
�������
 ��������; 4) �	��>��� 
� ����
 ��� �	��	�	������
  ��-
	�������
 �
"+��	
; 5) �����%�-
����  ������������� ����������	� 
���	��; 6) ������� ����������	� ���-
	��  ������ �"$� ������  ��-
���3. �� @	��, ��������� �����%�-
��� %��	� ����������� ������, 
R. F����>	��	 
�������	 �� �	���-
	����
' ��	����' �������� ��	��� 
� ���� � ���	%�����  ��������� 
��	����4. 

A����	��� �������	 �� 	��� 
������� �. ?�"��� ������� 
�������� �� ������' ��������	, 
��-������, � 	��� ������� �������-
���� ������, ��� ���������� 
�
��	
�� ��	�����, ����<������ 
� ���	��	�	� ����������,  �����-
>��� � ��
� ������ ������; ��-�	�-
���, � 
	��	�� ���� � ��' ���������, 
�������
' � �������� ��'������ 
������ %�����%���� ���	<���; 
�-	��	��, � ������ �"$��	������ 
��		
	��, ��	���� ���<�� ��
<	� 
������ ������	�� ��������� ���5. 

� @	�� ���� ��<�	 � ��-���<-
���
 ��������	��� ����������� 
� <� �����	���	%����� �����-

3 �����	������ �
%��� �����-
�� : ����	���	�. – #. : =����	 �����, 2001. 
– �. 328–330

4 I�� <�. – �. 333.
5 ?�"��� �. Q������. &���� �	�-

�� ;�������� ��� / ���<�� ?�"���. – #. : 
=�I : =�I #����� : D���	���, 2008. – 
�. 20–28.
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Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà 
è ïðàâàè ïðàâà

�� ��� �"�����, ��	����
 ���<�� ���-
����	� ���� ��? ?��"���� � 
������, 
����� ������� �� ��������� �������� 
"
�
$�� �����	�����	�� %����	�� 
%��-	� �
�>�, ��<�� ���>���. ��-
%�� �� ���� 	���, %	� ���� � �����<-
���	� ���
����� ����
�	����	�� ��� 
� ����"$��
 "���
 ��������� ������-
��� ��<��� ����<	�� ���
��� 
��	���������� ��	��	����. 

��	��
 ������� ��'������ 
����������� ������� � ������ 
��<��� � �� �� �����	��	������ 
����	� ���	���<���	 ���"���-
���	� �
��	
����� ������"���� ���-
��������� ���, �����	�� �� ����-
������ ���"������ �
��	
��, ��	�-
��� �� �����
 ������<���' 
 �����<��' �����	�� ����������� 
 ����<���	 	�� ���������� ���	��-
��	���� ���"�����, ����%�'$� 
���	����	���� �
��	
���� ����� 
�����������	1. 

�	���<��'$���� ��������-
�������� (��������������) 
��	��� �����������	 �����	 
� 	��
, %	� ��<������ ;������ ��
-
	������������ �	��������� 
���	%���� ��� ��	�����	�� ���-
������������� �	���������� 
�
��	
�  �����. ����� 	���, �� 
���� 	��� ��� �� ������� ����-
�	 � �������� ���� ����	�, �-
��� ����� ����������� �����-
�, ������ ��� �� ����<���� 
������	 � 
�����  � ���	� ����$�-
'	 ����2. 

1 #�������� ���"������ / ��� ���. 
�. P������  �. D��	��	���. – #. : =����	 
�����, 2004. – �. 9, 19–20.

2 �����	������ �
%��� ������� : 
����	���	�. – #. : =����	 �����, 2001. – 
�. 514–515.

��� �	��%��	 A. P. ?�����, ����-
�
 ������ ���	����'	 	��� �-
�	����"���
'$� ����, ���: ���-
�	����	������, ����	��'$��� �� 
���"�����	�� �������� �����; ���-
������ – �����
'$� �"$���	 
�	��%������ "�	�, �
��	
��  ���-
��; ��������-�������%����, ���-
��
'$� ������	, �����	���� 
��������, ���	��	�	, �������� 
�"$���	, �"����%��'$� ����-
���	����' �'���3. �� @	�� 

����������� �������� (����	�-
���), �����	������ ���� �����-
���, �����	�� �������	����� 
�����. #�<�
 	�� @	� �������-
	����� ����� ���������	���-
�� ��	����	 � ���	�����	�, ��	�-
��� ����"�����	 ��� ��%���� «����-
	%����� "����	»4. 

D����	����, %	� ��>� ���	����-
�	� (�. &. ������) �	��%��� 
������  �� ���	 ��� ��"���, 	. �. ��� 
��������-�	��%����� �����  ����-
	�� 	���	���, � %��	���	 ������, 
������� �
$��	�
�	, ��	��
-	� ���	�-
����� ������� � ����������� ��"��� 
�����	�� ��'������. A��� �����-
�, ���	�����	� ����	� �����-
��<��. �������	�����, �
<�� ���� 
�����	��	� ���' �
��	
��
'  �-
��������
' �������<���	� ��� 
	���, %	�"�, ��-������, �� �	�	� �-
�'�� �� �����
 �����<���	 ���-
���� ���	�����	�, , ��-�	����, 
����	� ���� ���	�����	� � ��� ��-
�������, �
��	
����, @�����%�-

3 ?����� A. P. C��������� �����-
��. ��������-�	��%����� ��	������	-
��  �������	�� / A. P. ?�����. – #. : &����, 
1998. – �. 25.

4 I�� <�. – �. 262.
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���, ���	%����, ��������  ��. 
���"�����	��. 

������� ��� ���	�����	� ���
-
%�� ���	���<���� � ���������� 
@�����%����� �	��. � �� ������ 
���������� 
%���� /<. /������ 

"��	����� �������, ��� ��������, 	�-
�������, ����	, �������� 	�%��� 
 ��
��� "�������� �� ���'	 �� 
����	� ������ �"$��	� �� � ����-
��, � ����� ������	��� �"�����. ��-
������ @	��
 ������
 ���������� 
����	� ������� �����	��� � ���	�, 
�����"�	�����>�� ����	' 	������-
��, �� ������ ��	���� �� ��	�� ���-
�� �����	� ��	������ ��1. 

?"��$��� � ��	���� «���	�-
����	�» ���	 �����<���	� � ������ 
���� ���������	� �������%���� 
 �	��%���� ��%��� �
$��	������ 
����������� ������. ��� �������-
��� ����%�� �. &. ������, ��� 
�
��	
�� ��	� �������<���	� ���	�-
����	�, 	� ��<��� ��������� �����, 
�������'$���� � �������� ������� 
���	�����	�, ��<�	 ���	���	� �� 
��"� ����� @	��� ���	�����	� 
 �� ����� �	����� �������"���	� 
��� � ��"�  ����	��� � ��. � ��-
���
, «�	�����» ������� �����-
>� � �	������ ���	�����	�, 
«���	����» ��>������ � C���	, 
«���������» ���������, �����-
>� � ��	�����  ��.2 

� @	�� ���� ��<�	 "�	� ������-
	���� ���"����	�� «
�������» 

1 ?�"��� �. Q������. &���� �	��� 
;�������� ��� / ���<�� ?�"���. – #. : =�I 
: =�I #����� : D���	���, 2008. – �. 19.

2 ?����� A. P. C��������� �����-
��. ��������-�	��%����� ��	������	-
��  �������	�� / A. P. ?�����. – #. : &����, 
1998. – �. 265.

��� ����� 
��������� ���	�����-
	� �� ������, ������>��� � ���-
�	����	�� @	��� ���	�����	�. ����-
�"���� 
��������� ���	�����	� 
���	 �����%���� �����	��, �	�-
%��	 ��� ��� �	 ������-����������� 
���	�����	�, � ����� �	�����, 	�� 
 �	 ���������� ���	�����	� – 
� ��
���. � 	� <� �����, �����>���� 
����������� ��<�� ����	�	����	� 
�
��	
��
' "����	� ������  ���-
�, ��	���� ��� ���  �����	 �� � 
�������<���	� � ����� �����-
�, %��	� ���
���� ����������. 
/�� @	�� ������ �����	���� �-
���������� ���	%���	�, ��	���� 
"���
�	�� �� ������ �� ��������-
������� ������, ��������� � ������ 
��������� 	������ ��	����  &�-
���� ;���	�, �"+����'$� @	���� 
� ����� ���������� ����	����	��3. 

��	��
 �� ���<�� ������	� ���-
���� �	��	 �� ������, �"�����	 � 
������ ���"�� ����������� 
���	%���	�' � ���<�� ���"��-
	�	� �� �����	����� � ����������� 
������. ���%������, %	� ��-
��������� ���	%���	� ������ – 
@	� �� ����� "�	� ������<�� �� �����-
�
' C����
 � ��
 �"������ ���� 
��������  	������, ����'  ��-
������, ���	������	�'  �
��"��. 

A����	��, %	� ��<��� %������ 
� �������� ������� ��"�	������� 
�"���� ��������� ������������ 
����	����	�� ������	 %���� ������� 
����%���  �������� ���������, 
����	����, ���������� �	 ��	�������, 
%
<���, �
	�� �������� ��<��� 

3 ������ =. �. ������������ ���-
���� � ���"������ ��� / =. �. ������. – 
#. : =����	�, 2002. – �. 8.
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��$ ���������� ��� ��"�	������ 
�����. A 	���� ���������� ����� 
�	����	�� ����, "����, ����	-
���, ��������
����, � �� ������-
������ ���	
���	 ��� %
<��, ������-
��������, ���	%���. ���������� 
����%���, %	� %�����%����� �	�����-
�� ���	��	� ��"�	������ �� ���-
%����� "���
�	�� �� ����%�� ���-
������  ��	�������, ������  ��
��-
��, %
<���1. 

� ����������� ���	���	� 
��<�� ���%����
	�, %	� 
������ �� 
�� ���� (%
<��) ��������	�� %��	�' 
������%������ �����	������� <�-
�	�, ���������� �"����%	� ����"��-
���	� 
�	��� ������ �����
��� 
���������� ����	����	��2, 	. �. ���-
������� ����	����	�� �
�������� ��-
����. 

� ����������� ������ ���-
���� ���<�� "�	� �	����� �����	�� 
���"���, ������� �
$��	�
'$� �-
������ � ��� 
%��	�
'	. ��� �	-
���	��  ��%��� �����>���	�
�	�� 
� �������� ������� ��
����. &� 
��
%���� ��<��� ����������� ��-
����� – @	� ������$��� 	���-
��, �	
����, �����������, ����-
��� ��������� �������	���� 
 ���	%����� ��������3. 

�� ����' A. =. ��������, ��	� 
�����
��	
���� ����, ����<����� 

1 /���������� ?. =. /�
���. U
<��. ?	-
	�������� ��� @�����	� ���������� ���-
�	����	�� : ��������� / ?. =. /����������. 
– ?����� : !�����, 2007. – �. 19–20.

2 I�� <�. – �. 31.
3 �������� A. =. /���� �������: 

�����
��	
���� ���"���� ���	%������ 
���	����	�� / A. =. ��������. – #. : F�	�-
��� ����, 1999. – �. 67.

� ���	��	�	�
'$� ��������, 
�	��	 ����� ������� ����������� �
-
������	, � �����: �������-���	-
������, �����-������������, ����
�-
�����-"
���	����, ���-"
���	����, 
��������. �� @	�� ��'%�� � ����-
�	������
 �����
 ������ ���-
	%���� �
��	
� ���������	�� ���-
���	���	� ����� � ������ �� 
��������  ���	�%���4. 

/
���	��, %	� 	���� ������ �����-
���� ������ �� ��������  ���-
	�%��� �� ��<�	 ����	���	�  �� ��-
��	����	 	� ��������-�
��	
���� 
�"��������, ��	���� ����	 ������%-
��� �����	��  ��	���� ���
	 � ��"� 
�
$��	�
'$�� ����%� ;�����  ���-
	��� � ����������� ����	��. 

/�� ������� ���"�����	�� 	�� 
������, � ��	���� �������<	 
������, ����������� ���%��� 
���	 ����������� �� � ������-
�%�� ������� �� «�����%�-
���»  «������%���» (H. *. R���-
��). /���	�	�����, ��� �����-
� ���'%�'	 ����� ������"������ 
@�����	� (�
��	
����, @	�%���� 
 	. �.)  ������������ ��<��� ���	
-
���	 ��� �����	���	�, ����� �� ���� 
������"��� �� ���	����'$�. ?�-
���� ���	��>��� ����	��  �����-
�"����, ����������	  ��	��������-
�	 �������� �"����� ����%��	�� 
� �������� ;�����  ���	��� (��-
	���� ����'	�� «�����%����»)  � 
�������� «������%����» 	��. 
C�� �"�� ������ ���������	 ��%��� 

4 �������� A. =. /���� �������: 
�����
��	
���� ���"���� ���	%������ 
���	����	�� / A. =. ��������. – #. : F�	�-
��� ����, 1999. – �. 68–74.
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�����	���	, ����� (����������	-
������, '<�����	���� ���-"
�-
��	����, ���	�%�����	����, ����
-
������-"
���	����, ��������), ��� 
� ������� �����	��� ������-
��-������	��� �
������	, 	� ����-
��� «������%���» ������� 
� ������	� ������"���� ��� ���-
�	���, ����� ��������-������	��� 
�������� ���	�	 � ��������� %�-
�	��, ����� ��<�
 ��	���� ���"� 
� �	�
	�	�
�	 ("��������������, 
"���������, ��������-���������� 
 ��	�������������)1. 

?�������'$�� %��	� «������%-
���» ������� ���	�	 � ��%�	�-
�  �������	�� �������� 	��� 
��<������������ ���������	-
��  ���	���	����, � ��
 %��� @	 
������ ���"�<�� ���'%��� 
� ��>��� ���"���� ������ �
��	
�. 
���� @	� �"+�����	�� 
�	������-
���	� �� �	����� �����	��	���� 
�����%���� ������� �	���	� 
�����	��	������ ���%��� «������%-
���» �������  �	���	� � 
� �����%���� �������� �"� 
;�����, �"� ���	���2. 

/
���	��, %	� ������ � ��
 ���-
��� ������%���� ����<��� ���"�<-
�� ��>��	 ���"���
 ������ �
��	
� 
 �������<	 � ������%��� ���-
���, ���
���� ����������. 

?"��$��	 �� ��"� ������ 	�	 
���	, %	� ���"���� ����������� 
�������<���	 ������ %��	� ���-

1 R����� H. *. ����� � �������� ���-
���	 (������� �"����� «������%���» 
�������) / H. *. R����� // ?"$��	�. 
��
�  �����������	�. – 2008. – N 1. – �. 135.

2 I�� <�. – �. 136–137.

���	����	�� � ����� ���������� 
	�� �������	��, ��	���� ������� 
� ����	��� ���>���. #�<�
 	�� 
«�����» ("
������� – "��������) 
������� � ���� � ���	%����� ��-
�	�"�����	�' � ������ ����� ���-
���� ��'�� ���, ��������
 � ���	��	-
�	� � �������%����� 	����� 
���� F. /'�������  �. #��	��� 
�'"�� ������� ��������� �	
�-
�, ��������� � ��������� ������-
������, ���"�<�� �����	 � ���-
�, ����� �����'	�� ������  ����-
��������'$� �������� �����. 
� ������ ������	��� ����%����� 
���������������	 � ������ <� ��� 
�����	��	������� �
$��	������ ��-
��	� "���� 80 % ��������. A ��	� 
� ������
'$� ���� ����� ���-
����,  �� ������ �������� ������� 
����� 1/3 �������� �����"�� ���	-
���	��	� ��������
'$� ������ 
����, ������� ���������������� 
"���>��	�� ��������	��3. 

/
���	��, %	� �����<��� �	 
	�	������ ���� ������ �	������-
�� ���������	 ������ � 
�	��-
%���
 �����������
 ���<�������� 
�"$��	�� �� ������� � ��>� �����-
<���� � ����������������
' ��-
����', � ����%��	 �"��	��� ����� 
��"�	������ «������%���» ���-
�������� ���	%���	. &� @	�� 
���� ���� � �"�������� 
	���<��-
��, %	� ������ �
��	
���� �������� 
	���� ������ ������������ 

3 *������� C. A. ���	����	���� �����: 
���"�����	 ������ � ���	���� ����%�-
���� ���������������	 � ����  ������ 
/ C. A. *�������, &. �. ����� // ?"$��	�. ��-

�  �����������	�. – 2008. – N 6. – �. 6–7.
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��� ��������'$� ������ �����	-
���	%����� ������  ���"��-
����	 "��	��� ����
	��� � ����-
������� �������� ����	����	��1. 

����
�	 ���%����
	�, %	� � 
���-
��� ������	����� ��������� ���"�-
���� ��������	 ���%��� ���"���� 
���	�����	� ��� �'"��� ���
����	-
��, � 	�� %���  ��� ������. = �� 
�
$��	������ � ������ ������%��� 
������, ���"�����	 ��	���� 
������� � ������"����� ��������-
������	��� ��������, ��������'	 
�� 	����� �����%���
' �
��	
��
' 
�����	���	� ������, ��  ���"����-
�	 �	�%��	������ �������� �
��	
-
��, ��������� ���	��	�	�  �����-
��� 	�����. ��������� ����� 
� ��
 ������ ���	�����	� ���	
��-
�	 ��� ���"������ ���	����'$�� 
�����%������ �����
��	
����� 
��� ����� � ����������� �����-
�%��� �������, ��	���� ���
-
%�� ���������� ����������. &� 
"
��� ��"���	�, %	� ��������  ���-
	�%��� 	����� �����, ����������� 
��<�
 ��"��, �	��<��� � �������� 
�
��	
�� ������ �����%���� 
�"�����,  �� @	�� ������������ ��-
����� �
$��	�
�	 �����	���	� ����-
�� – �����������, �
��	
����, 
���	%�����  ���������. 

����������� �������� <��� 
���	�������	 �� ����� �
%>� �����-
��. � ����� �	�����, ����	�� �	���-
	������ ����	� ��������� �	��-

1 ���'"�� #. V. ������� ��	��� ����K-
�: �"J� ��JL�	�J� ������>��� ��������� 
����	�
 / #. V. ���'"�� // ?���J����� ��-
�
�-2008: �	��	��J� ����K� � ������J	%��-
�
 ����	��J : �J<���. ��
�.-����	. ����., 
5–8 %���. 2008 �. H�	�, ���, ����K�� : 	��. 
– U. 1. – �. 129.

>��� � ����� %�����%������ "�	�, 
��	���� ���<�� ������	�� �������� 
��������	��, � � ��
��� �	�����, 
�������	 ����
>��� ��������	�-
��� 	����, ��������� � 
�	��%-
��� ������ �����  �� ����$��� �-
"�������� ���� ���������	�� �����. 

��� @	� �
	� "���� �"$�� ���"��-
�� �	��������� ��������	���  �-
"�������, �����	����� � ����-
�����' � ����������� �"$��	��. 
;���$��� 	��������� ����  �	-
��� �	 	����� � �������� ����-
	 – ���� � �������� ���	����'$� 
������� ����� �������	��, ���-
��	�������� �� 
	���<���� � ��-
���� �"�������� �������� �����-
�	��, �	��>� ��������'$� � ���-
�������� C�����  �R=, � 	��<� 
���
%�>� ���� ������� � �����-
������ ��<�
�������� �����. #�<-
�
 	�� �����������  �
��	
�-
��� ����	� ��>��� ���, �����	�� 
�� ���"�����'  �	�����', �� 
	����� ����������, � �	����	��, �� 
�
	, ��������'$� ���	���� � 
	-
���<��� %�����%����� ����
-
������	  �
��	
���� ������	. � 	� 
<� ����� ��<�� ����	�	����	�, %	� 
�������� ����� "�� ���"��� �����	�-
���� ����	 ��� ���� �"�����-
��� �������� ������	��. P���� 	���, 
� ����������� ������ @	� ���%� ���-
��	���� �������� ����� ����-
���	 ��� ������ ��	� 	�	��	�-
����  �	������ "�� 
%�	� 	��� 
����<��'$� ���	���, ���� � 	
 
���
 ���	
��� �����  �����. D�-
���	����, %	� ��� �� ������ (� %��	-
���	, ������������) �$� �����'	 
����-	� ����
� � �	�	���� �	�-
����� �'���, 	� �����	����� � ��-
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��	����
 ����
, �� �
	, �� ������	-
�� ��� ���%��� ��� �
��	
���� ���-
���	. ����
��	��� @	�	 	��� 
������	����� �� ��>�� ������� 
� "������������ ����	������� 
� ����������� �����, �����, � ����-
�
, ����	� ��"�<��� (���������-
�), ��%� ��	 � �������"��� 
(����	��) 
��������� ����� � ���-
�
 C����������� ��'��. 

;���� ��� ��� ��<�� ����	�, %	� 
����� ���	 �
������ ��������, ��-
	���� ������
' ������� � %�����%�-
���� �
��	
���  ��������. I��, 
�������
���� �� %����������-
	����  �
������ �� �����"�� �� 
	����� �"+���	� �
$��	������ ���-
�� � ����%��� ��������  �
��-
	
���, �� �	�����	�� � ��>� ����� 
��������� �� �
	 ��������� �����-
�"���� ���  
	���<���� %�����-
%����� ���	%���	. ������� �� 
��>�� �� ����� @	�� ���	���	���� 
���	�����  ���������� ���������-
�� � �"���	 ����� ����  ����� 
�����, ���� %�������  �����	������ 
�	��	�	������	, ������	 %������� 
 ��� ���	���	��, ���	��>��� ���-
������ 	��"�����  ���� %�������, 
�������, ��������� ������� 
�����  �������� ��� ����	��. 
� @	�� ���� ��<�� ����� ��<�
 ���-
����'  ���	��� �"$��	���. �%	�-
�	��, %	� �"���
'$� ��%��	��� 	�-
���� ������ �����	�� ��� ���� %���-
���� (��	���� ����). 

����	� � 	�� ����	��, %	�, �� 
�
	, ������� �������	 ������� 
�� ����� ���� ���� %�������. I�-
�� �"�����, ����� ��������	�� �� 
������ ��
%��� ����������, 
���	�������� ���
���, �����	�-

��� �����"�	��. F	�, � %��	���	, 
�"+�����	�� ���	������ ������� � ��-
�"������	 ��������� ����� 
� ���������
' @���
. 

����	� ������� (�	 ���%. 
apologia) – ��$	� ����-�"� � %�-
��-�"�, %��	� �������	��; ���	
��-
%��	��; ����������1. ?�
$��	����-
��� � ������ �������� ���	�� 
���"�<�� ������
�	 ���������' 
�����. ;���	�, %	� ������� ����� 
�
$��	�
�	 � ����%��� �
��	
��� 
 ��������. �� �
	, ��������� 
�������� ��	�� �� ���	���  ���-
������ ���	
���	 ��� ��� ��<���-
>� ���������� ��������� �����, 
���<�>��� �� ���	�<�� ����� 
�����. � ����������� �������� �-
�	���� ���������� ����� ������
-
�	�� ��� ����>��� 
����� ���	-
��� �
$��	�
'$�� ��	��� �����-
���� ���
�������, 	. �. "���>�� �� 
������<� �� �	����� ��������. 

������� ��� ������ ����� 
� ����������� �"$��	�� �	�����	�� 
	� �����"� ����	� �������� �-
�	��, ��	���� �� ��������� ������ 
���	����� ���� �����<��� @	�� 
���������. F	� ����������� 
 ���������� �������� �����. 
����	��, %	� ����� �� ��<�	 �"��-
	�� ��� "�� ������, 	��  "�� ��
����. 
&� �� ������ ��������� ����	� 
������ ��<�� ����		� ��������� 
@	� 
����. A�"������ � ������ �	��-
	��� �������� ���	� �� ������-
��� ����������� ��������	������� 
�����  �������, � ������� 
� ���� � ����������	, �������� 
���
����	��, ������ ����	� ������ 

1 ������� ���	������ ����. – 18-� ��. 
– #. : �
�. ��., 1989. – �. 49.
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 ���� ��
��, 
<� ������ � �����' 

����� ���	����	 �������� ��	�-
��. � 	��
 <� ����������� �	��>��� 
� ���	��  �����	��� �������� �-
������ � 	����
 �
������	�����-
�
 ��	
, ��� ����		
�� ������, 
�� �
	, ������� ���
� � ��	���-
�		
������
 @�����������
 ��-
�	���'. 

;� 	�	 ����	�� �� ������ �	�-
� ����, ��	���� �
$��	�
�	 ����-
�	��	������ �������� ��	��� ����-
��, ���������� ����� 
<� ������ 
��� ����	��. I��, � �����	� �	�-
������� 
��������� ����� ������-
��� ��������� ���	
���� ��� 
��������� ���
����	��. �	���	����� 
�%����� �� �����<���	, �� ����-
>� � ������	����' 	����� �����<�-
	������� ����	�
�	�, ��� ���������	-
�� �����. ?����� 
<� ������� ����	��, 
%	�  @	� �����	�� ��������� ���-
�� �����	��	 �������	� ���"������ 
�������	�� �� �������� ���	��-
� �������� ��	���. �������	 
������: %	� ����>�?

A����������� �� ��������� 
���
����	�� �� ��������� ����-
�������� ����� ���"�<�� ���<�� 
"��� �����	 � ����
, ��������
 
������� �������������� �	�
�	
� 
(� %��	���	, C����������� �
�� �� 
������ %�������)  ������	���� � 
	�� ������	��, ��	���� �� ��>� 
�����>��� ��
	� ���
����	��, ��-
��	����	�
�	 � �����	��	������	 
��������� ���
����	�� ��� ����. 

?"��$��� � ��� ���������	�� 
����� ��� ��� �"����%���	 ��������-
�� @	�� �������������� 
������ 
�
$��	�
'$� �������������. �� 
@	�� ����	�� 	�������, ��	���� 

���<�� �	�	� ��<���>�� � �	��	�� 
��		
������  �������� 
���
����	������ ����	 � @���
 ���	-
�������, � ����� – �����>��� �
�� 
� ����������� ���
����	������ 
 �������� <��. A����� �
� �����-
�� �����"�� ����������	� ����<� 
�����	����	 �������� �����, ��-
���� � ����������' �	
�	����� 
�������  	�� ����� �"����%��	� 
�������� �����$��� � <��� ���-
���	
������ �� ���������	�� �����. 

/
���	��, %	� �������>�� �����-
����� ����� ���<�� ���	����	��� 
�� �������� 	�� ����������� ��-
�������� ����� 	�� ������	�� 
 ������, ��	���� ���	��	�	�
'	 
�����������  ����������� 
	������ ��>��� ������. !������-
��-����������� 	� ���	��� 
�
$��	�
'$��� ������������ (��� 
��������� �����	���� �������-
��� ������), 	. �. ������ ��������-
� %���� �������� ���
����	�� , 
� ����	���� ���������, ������ ���-
������ %���� ���������	�� ����� 
���	 �
$��	������ �����	�	��, ��-
������
 � @	� ������� ��	 ���	� ��� 
�
"+��	� �������� <��. 

I���� �
"+��	 �������	�� �>� 
	���� � ��%��	�� ��������'$��� ����� 
������������ �����, ����� ������
-
�	�� ������	��-�����	���� 	� ��-
�	���, �������'$� ��������-
��	� ��� 
����'$��� ������ ��<-
�
 ��������� �	
����  �������� 
������. �������	�����, �����	�	�� 
����>��� ��������� ����� ������ 
� �	�
	�	��� ������	���� ���	�-
������ �������� ��	���. &
<�� 
���%����
	�, %	� ����� ������ ���	
-
���	 ��� ������	��-�����	���� �-
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�	���. /�
��� ����, � ���� �"+���� 
 �� ���� ����������� @	� ���-
���	��� ���	����'$�� ������
�	�� 
��� ��>��� ������	��� ����% �"��-
��%��� �������� ����	�� �����. 

�� ��>��
 ����', �������� 
<��� ����������� ������ ���<�� 
����������	��� �� 	����� � ����$�' 
��
%�� �"����������, �	��	��%��� 
 	��	%��� ���������� �������� ��-
�	�, �� 	��<� � ������������ @�-
���	���� �����	� ��������� 

��������� �����. 

=��������� ����� � @���
 
���	 ������� ���<�� ��
$��	���	��� 
� 
%�	�� ����� 	�� �
������	���-
��� �����	���	� �����, ��	���� 
��� �"������ � @���
 �������, � ���-
��: �"+��	����, �����������	, 
�
������	����� �	�"�����	  ��-
��������	1. ��	��
 	�� ��<�� ��-
��	� 	� ���	���� %��	�, ��	���� 
���	����'	 �����
 �
$��	������ 
����� @��� ���	�������. �� ����' 
A. E. U��	����, 	������ ���<�� 
�	�	�, ��-������, ������� 
 ����� 
����'$����� �����<���, 	. �. ����� 
�� �� �	�	�
, � �� �����
 �� ��-
������ ��� �����	����	; ��-�	�-
���, ��%�	��� � ����� �"+��	���-
�	, ����<�'$�� ��� �����	����	�, 
 ��	����	 �
"+��	�; �-	��	��, 
��%�	��� � ����� ���	������<��� 
@�����	�� (���<����  �
$���, ��	�-
��������  ���������, �"$��� 
 ���"������  ��.), %	� �"����%���	 
��������� �����	�� �����. 

�����	�����	��, %	� ��������-
�� ����� � �����������	 ��<�	 

1 �����  �"$��	��: �	 ������	� 
� �������
�
 : ��������� / ��� �"$. ���. 
�. �. ���������, �. =. ����>���. – ��". : 
G��	+, 2004. – �. 29.

��������	��� ���� ����<��� 
�
"+��	� ����� � ���	� ��������� ���-
�	�. &� @	�� �
	 ��	�� �����-
<��� �	 ���
������� ��� ������-
��'$�� �	��	�� @��� ������� � �� 
������� � ��������	������ ����� 
 �������������, � �������� ��� 
��������'$�� �	��	�� @��� ���	-
�������, � ������������ �������-
���� �����  ����������� ����������-
��. �� @	�� ����� ������
�	�� 
� ������	��-�����	��
' ��	��
 
� �������������� ��	���� ���-
���	�� � �������� �����  �����	��-
����� � �����<���	 ����%� 
��<�
 	��� ��������'$� ���-
���	��, ��� ���"���, �����������	� 
 �������,  � @	�� ���� �	
�	���-
� ����
$��	��� ��<��� � @	� 
������	�� ��������� "�	� ��������-
���� �"$��	��. 

��� ���"�� ��������������� 
���� '��	� ���<�� ���������	� 
������� ��������� �����, ����-
��� �� �� ��������� ����	�  	� 
�����<���	 �������� �����	�, ��	�-
��� ��������'	�� ��� �����  �"-
$��	�� �� 
���� � ����������� 
��� ��>��� ������'$� � <�� 
���"���. ;���� �������	��� ����� 
�� ��	����������' �����, �������-
�
 ����<��� � ���	� �������� ���-
�� �
"+��	�, 
%�	 ��� ����
�����-
�	, � 	��<� ������ �	
�	����	 
�� ��>�� �������� �������� ��-
�����'	 ���	 �� ���"������ 
��-
���� ��������� 
��������� �����, 
��<� �����	�� �� ������	� ��<�
 
����	�
'$�� �������� ��	���� 
 �	������� ����������� ���-
�� ���������� ����	�. 
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I��� �"�����, �������� <��� 
������������ �"$��	��, ������� �� 
������' �����, �	�
��
�	 ����-
���� �'��� � ����� ����� ����-
�	������ � �������� ��������	 
���	�������, ����<����� � ���-
���	��-�����	���� �����	���	�� 
�����, ��� ��������� �
$���	 
 �	
�	���� �����������	. ���� 
� ����� ��� �����	�� �"����%��� ��-

���	���	  "���������	 ��� ��-
���  ���
��, ��	���� ������ "��� 
 "
��	 ����%�� ��� ������������-
���� ���� '��	��, ���� � � ������ 
���� ��<�	 "�	� ��>��� "�� �����-
������ �������� ��������� 
�����. 

�������	
��	: ���
	 �������. – 2011. 
– � 8. – �. 142–150.
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�. �����	
�, ������� &=��& 
������, ��������� ������� 	���  
������ ����� '��%������ ���
��-
	�	� E��������� ������������ 
����-
�	�	� ��� A���� !�����

�	����5�	-������
����� -��
	
�� ������� 
	�'���
� (-	-$��� 	�'���	�������	� 

0�������������)

����-����5�$� *�������
U	� �����	�����	 ��"�� �������� 

��	���?
����� "� ������"������ � 

"�� �	��	� �� @	�	 ������, "���-
>��	�
 � �� ���
$� 	���� �"$�� 
%��	�: ����	�� �������� ��	��� 
�	����	�� �	�"���	�, ����		� 
�� 
��# ����(!���� (�, �� ������� ����, 
��%	 ���) ���
	
�� "��	���� ���-

��. ?����� 	����, �������� "�, ����-
�� �"���������� ������ ���"�<�� 
����<���	 ��� ��������� ���"���. 

������ � �� ���	�	 � 	��, %	� 
���������, ������ 	�� �"� ��� 
������ � ��%��	�� ����� ��������, 
(� �������	�����,  �	�����	��� 
� ����� �������� �������� ��	���) 
���������	����� ���������	�� �"-
$� ���
	�	��������, �����	�� ���-
������� �	 ����. = ��
, ��� ����	��, 
 �����,  ���� (��  � "
�
$��, ���� 
������	�, 	��<�) ���
$� ��
�	���-

��� ��'����	%���	�1. �%	���� 
@	�, ���� � ����
�	 �<��	� ������-
�� 
������������, �������%���� 
������� �������� ��	���. �����-
�� "
��	 �
$��	����	� ���������-
�	�� ������������, �	����� <� 
"
��	 ���������	���  ����������<�-
	������ �	�����	��� 	�����-��-
��	� «�������� ��	���». 2

�	���� ���"���� 
���	����	�� 
� 	��, %	� ����� �����	���
�	�� �	�
�-

1 �����"��� ��. : ��"J���% �. #. ���-
�����
�J���: �
	�J�	�, �����J���JK, �����-
����J�	� ��'���J��
 / �. #. ��"J���% // 
P'�. #J�-�� '�	�JK ����K�. � 2007. � N 5. 

2 ��	 ��%��
 ���<�� %�� ��������	� 
 �	�	���	� 	� � ��� ���������� @	��� 
����	�, ����
�	 �������	����� ��	� "� 
������������	� (��� �� �"������	�), ����� 
����� ����� ���������	�� � 	�����-��-
��	� «�����». P�� @	��� ��	������%��� 
����	�
'$��� >��� �����<���	 «���-
��%	���» �����-"� 	� � "��� ����� 
����	� �������� ��	��� ��	��
	�� �%��� 
>����. 

�/� 340.12
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�� �������� ��	���  ����� ����-
%���'	�� �� ���	����'$�, 	� ���� 
�������� 	���� ������, ��� ������-

����� ����� %������� (� 	�� "���� � 
	��� <� ����� ��
�� �
"+��	�� ���-

��) ������'	�� ������ �����1. C�� 
<� ��������� ������ ��	��	�� �� ���-
���� �������� ��	���, 	���� �"� 
������� ��������� 
	��%���	 	�-
=�$ (�"$�	����	%����) �����	��, 
�"� <� �� @	� ������� �� �����-
�	�� �	�	
� ����	�	����� ���
	
	�	. 

A, �������, 	��	�� ���"���� ��-
�	�	 � 	��, %	� ��<� � 	�� ��
%���, 
����� ��	��	������ �����  
�����-
'	�� � ���	��� @�����	�� �������� 
��	���, 	� ��� ��� ����� %�$� ����� 
�	�����	�
�	�� ��� ������� ���
-
����	�����-�������� ������<����, 
	. �. � ����� ����	�	��-���	��	-
����� ������������. = ���, ��� �-
���	��, �����	�� ���������� ��	�-
<���	������ � ��<�� �����	�, � ����-
�������� ������, ���	������<��� 
������
 ������
���	-���
	
	��. 

/�� 
�	������ @	��� ���	����-
%�  ��� 	���, %	�"� 	����	%��� 
�"������	� �"+������, «�
������-
��» � ����� �����	��� �������� (�� 
 �	�"��<��� ���������� � ����� 
	�����-����	) ��
� ��%��	����� 
����������� ������, ����	���� 
%�-
��� ��������'	 ���������	� «�	�-
����������» (�	���������, ��������-
���), � 	�%��� �����	�, �����%��� 
�"+����'$�� � «��	��	�����-����	-
����» ������������2. ��������, 

1 ��., �������: ������J ��	�� �
%�-
����	J : *��"��J���J�. /������	��. ����-
	��. � �. : G�J���� V�	��, 2006. � �. 27, 61.

2 ��., �������: R����� �. #. C�	��	-
�����-���	���� �����: ������� � 	���' 
/ �. #. R�����. � ����������, 2004. � 258 �.

������, %	� 	��� ����	� �� �����-
��� ���
��	�	����, �� ����� 
� ����	���
 @���	%�����
 ���
��-
	�	
. 

���� ��>��� �"����%����� 
���"��� ���<�� ����	���, ��� ����-
�	�����	��, ���<�� ����� �� ���	�	�%-
�� %�	��� �	������� ��=�	��� ���-

	�	������� (����� %	�	��� �� 
�%	�	� ��������� ����<��� � 	��-
	������, � �����"
���). 

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

-	����� 	 ��*�$0 �
�����0
&�� 
<� ��������� �"������-

��	� ����<��� � 	��, %	� � ����� 
������ 
�������� ������ (	������) 
��������� ����	� � ������ �����-
�"������ ���������. A �� 	����� 
� ������ ���������. 

����������� �� '��%����� 
���
��	�	� E��������� ����������-
�� 
�����	�	� ��� A���� !����� 
� 2003–2005 ����� @	�����%����� 
���������� �� ��	������ 50-	 
������ ��� (�	����$��� � 12-	 
�������� ������) 	�� 	������, ��	�-
��� �� �����	 � ���������� ���	-
��	�	����� �	�������������
 ����
 
«�����», ������	����	������ �$� 
"���>�� ������"���� ���%��� ����-
	�, �"����%����� 	��� 	������. 
���
��	�	� @	��� ���������� ����-
���, %	� �������%����� � � ������ 
������� � 	��� 	������ %�$� 
����� �"����%���� ����	� �:

– ���"��� %�������, 	. �. �����<-
���	 ��� ������������� ��������, 
���	������	;

– �����������	 (
�	�������-
���� �����%��� �������� �����-
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Ï. Ðàáèíîâè÷Ï. Ðàáèíîâè÷
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(ïîïûòêà îáùåòåîðåòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè)(ïîïûòêà îáùåòåîðåòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè)

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

– 
�	��������� (�"$�  ��-
��
����������� ������� ����%-
���� ������<����) �	���	����� 
%�����%������ ��������;

– 
�	��������� �	���	����� 
��
$��	����� ����� 	����� ����-
���� �
"+��	��, ��	���� �%	��	�� 
«�����������»;

– «����>���» ("���������-
�, ����������) �	������ ����%-
��� 
%��	���� �"$��	������ <��1.

= � �����  �����>�� �	�� 
	���� «�����» ������
�	�� 	��<� 
��� �"����%��� ����	� �":

– ������������ �	������ 	�� 
�"� ��� �
"+��	�� ���
�� (�"� 
<� �" � ��	��"���	��, ��	���� � 	�-
�� �	������ �	��<�'	��, �����$�-
'	��);

– ���"�� %
��	���, @����� � 
��� ������������ ���%���� 
�������, ���
$� �
"+��	��;

– ��	������ �
"+��	�� �	���-
	����� ������	������ ����-	� ���-
���	��, "��� � 	��"������, �"��$��-
��� � �"$��	�
, ���
����	�
, � ��� 
���� � <� � � �"+�������;

– �	��>����, ������, ������-
�	�� ����%��� �
"+��	�� �"$��	���-
��� <�� (� 	�� %��� � ������, 

1 ��. : /
��> I. V. ��������� �� ����-
���J��� ����� ��������
�J��� / I. V. /
��> 
// ����� �'�� : ���J�����-��	�������J%-
�� ��J�: ��������J� // ��. E��J�. ��". ���� 
�'�� J ����������. ���J� V, /���J�<���� 
	� ������	. – E��J� : ��J	, 2006. � ��. 13. 
– �. 91–112. 

���������	������ ���	��	�� � ���-
�
������, «�������»). 

I�� ����� <� � ���� ����%����-
��� ������ �%	�	� ���
	�? E"� <� 
������������ ��������� � ��? A�, 
�����<��, ��� "�� ���'%���? A �
-
$��	�
'	 � (� ������
	 � "
�
-
$��) �$� ����-	� ��� ������, ��-
	���� 	�<� �����"�� ���	������	� �� 
«��������	�»  �	�"��<�	��� �"����-
%����� 	�����-����	��?

/�� ����������  ������ �	-
��	�� �� �"����%����� ������� � �"-
$�	����	%����� '��%����� ��
�� 
����������� ���������� ��	�����, 
�������'$�� ����		� ��� �
$��	�
-
'$� ( ��<� �����<��� � "
�
$��) 
���+������ �	���	����� 	���, %	ó 
<� �����	�����	 ��"�� ���
	. I������ 
��
<	 ��	����� -��
	-	�������. 
A, ��-�����
, �� �����	�� ��
%��-
��� 	�	 ���	, %	� 	�����-����	� 
«���
	�	�������» (� �����%�-
���� �� �	��>��' � ���
 	�����-
���%����� ����<��� «������� 
�����») � ��������� ����� ��� %�$� 

��	��"���	�� � ��
%��� �	���	
��,2 
� �����  �	����	�� ������	�� ���-

2 ��., �������: #������ *. �. �����-
�� �����. �������  ���"���� / *. �. #���-
���. – #.,1999; P��	� #. A. �
$���	� ���-
�� (����������� �����	���� ����������-
�� �� ���� ��
� �����) / #. A. P��	�. – 
����	��,2001; =������� �. �. I���� �����: 
��� �������, �����%���, ��������� 
������	� / �. �. =�������. – #., 2001; U��	��� 
A. E. ������������ � @���
 ���	������� 
/ A. E. U��	���. – ��"., 2002. #��%���� #. 
&. ���"���� ������������ � ���� � �-
���������� �	�%���� ����� / #. &. #��-
%���� // ���	�. #���. 
�-	�. ���. 11, �����. 
– 2002. – N 3; Q������ A. A. ����	� �����-
������� � ����������� 	���� ����� / 
A. A. Q������. – ��"., 2006. 
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������� �"$�	����	%����, � %��	-
���	 @��	������%����, ������-
����1. 

���	
��� � �������' �����-
<��� ���������� 	�����-����	�, 
���<�� ����� ����	����� ��� "� ��-
����	� ���	�� @	 ��� �����, � ��-
	���� ���	�	 ��� ����������, 
 	���� ���
%� 	����, ��<�� �����	�, 
������-���%����� «
�������»: 
���
	�	������� % <�	 �	������� 
���
�. &� ���� ���� �� ��"� 	���� ��-
���	������ �� ����
��
�	 �
$��	-
����� ����� �����. 

��@	��
 "���� @����	���� ����-
�	�����	�� ����������� ���� ����<�-
�� �"$�� 	��� ������� � ������-
���, ��������
 �����-�"� �����-
�� (� �������	�����,  ������� 
«�����») ��
$��	����	�� �� ����$ 
�������	������ ���	������	. �����-
��	�����, 	�=�� ������������	 ��-
����� �� ���
	 �� �������	����	��� 
 �� ����� "� 	� � "��� ������� ��-
�����. 

��� ����	��, �������	������ ��-
�	������	�, �������
�	�� ������"���-
��� ������ �	�"��<��� %�����-
%���� �������� 	�� ����� (����-
��, ������	��, ���������), ��	���� 
«���"���'	» ��� ���, 	. �. �
$��	�
'	 
�	���	����� ��� 	�A����
�	. � 	�-
�� ������ �	��<��� �	����	�� 
�$
$���, @���, �����	������, 
����	�, �������, 	���. 

�������	������ ���"�����	�' 
����� �	����$ � ��%�� ���"����-
�	�' ��������>��! � �����	�� 	�, 
%	� �� �����"�� �������	�, «����-

1 ��., �������: ?�� �. =. �������-
����� : �	 ��'������ � ��
����	�
 / 
�. =. ?��. – ��"., 2005.

	���	�» ����� ��
"����, �
$���	-
��� ���"�����	 ���� ������ ����-
��������� ���� (	��, ������). A ��� 
	��� �	�"��<��� "
�
	 	�%���, 
������	���, 	�  � ��<��� � @	� 
��
%��� «���������», �	���� ��-
��	� "
��	 	����� ����. 

����	� �����
�	��  «<��	» 
� ������ �
"+��	� �������, «��
-
	�» ���. ?����� %	�"� �	�	� ����	-
���, ���	
���� ��
�� �
"+��	��, 
��� ���<�� �����	��� ���>�� �, 
��� �����	��, "�	� �"+��	�������. 

?"+��	���� ����	� (���, ��	�-
	,  ��� ���� ���%������ �	�"��-
<���) ��
$��	����	�� �������	��� 
������"������ ��	�������� #���	
. 
� ���	�	�%�� ����	�� �"$��	�� ��-
"���� �������	��������, �"�%��-
� �����	��� 	�	#��!���� ����	� 
��
<�	 «��	�
���	�» ��	��	������� 
����� � ������������ �"� ������-
��� ����� �, ���<��, ����-	� ���-
�%���� ��"��<��� (�������, 
�������). A	��, ��� ����	� 	�	-
���@��� (������������ ������), 	� 
����� � 	�	#��!��� (������������ 
����	�). A ��� ���
��)�	� ����	� 
��<�	 "�	�, ��� �	��%�����, 	����� 
����, 	� ���� (� ��
�� ������), 
�"����%�'$� ���, ��<�	 "�	� �	���-
��, ������� �
$��	�
�	 ������, 	. �. 
�%��� �����. 

��������
 <� ����	�, ���"$� 
�� �"����%����� 	�� � ��� ���-
��� (	������), �� "����	, 	�  ���-
����	 �������� �����	�
����	� 
 ���������	� 	���� ����<���: 
«������	-�	�����». 

��@	��
 ����� "
��� ���	 ��%� 
� ���+����� 	�����-����	� «���-
���������». 
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?������	� ��� ��<��, ���<��, 
	��� �"�����: -��
	-	������� � 
@	� 	�	���@���� 
 !��	
�!���	� �	-
#����� ��� �	�	=� �	�����, 	�	#��-
!���	�	 ������	� «���
	» (��� ��-
���-���	 	��	#��!��� � ��� ��	
	� 
���	 ���
	�	�), �	�	 �
�����, �	�	-
�	� 	��#�
����� �	��#��� ��� ��	
-
���
	����� �	�����	���$ ��=���
	-

���� � ��#
���� 	����������/ ���A-
���	
 ��� ���	�	 @� 	�	���@���� 
����/ <��/ �	�����	���$. A��� 
������, @	� ���+������ (�	�����-
	���) 	���, ���� ����� � ������, 

�����
	�� ��>�, �	�"��<�'	�� ��-
��	��, �"����%����� ������ 
«�����» (� <� ��
�� �������%��� 
� �� 	������ �"� ������). ���	�� 
��<�� �����	��� �$�  	��: �����-
������� � @	� �	�����	��� 	���, 
%	ó, ��"�	�����, �	�"��<��	 ����	�, 
��������� ������ «�����». ��� 
<� 
�	��%�����, � 	��� ������� %�$� 
����� �	������  ���� �	����	��: 
������������ �����<���	 (���"�-
��) �'���, � ��
��; �"$��	������ 
�	��>��� � ������������ �����	-
��� (�������, � 	��� �����	���, 
��� � ��	���	%����� ���	����-
���	�1); %�����%���� �	����� (��-

1 ��.: Q�J� #. �. !
������	����J ���-
"��� 	���JK ����� / #. �. Q�J� // =�	����J� 

���K�����K '��%��K �
��. I. 10 : G�-
�%�� �
��� ������<��K ����K�. – �., 2005. 
– �. 49–52. I���� ���	�����, 
���	�� �	��-
%��	 ��	��, �"+��	��� ���������	�� ���<�� 
����� ���"������	�' ���	����� ��������-
��	� ��	� ��������	��, �"����  ��������-
���� <������ ���"������ ��� �'��� 
��	��������  ��� "���. A��� ������, 
��%� ��	 � � %�� ��
���, ��� � ��������-
@�����%���� ������������	��. &� @	� �"-
�	��	����	�� � ���� �����, ��� ����	��, 
����� �"��$�� ������ !. F������. 

	��"���	); ����	��, ������������ 
�� 
�����	������ @	� ��	��"��-
�	��;  �������, �	�"��<��� 	�� � 
��� � ����%������� ������ 
� ����� �'��� (��, ����	�, ���-
��� ��������  ��.). 

����������� �
%��� 	��"
�	 
������ � 	��, ��<�� � �%	�	� ���-

	�������� 	���� �	�"��<��� 
� ������ �������� ��� �
"+��	� ���-
%���	 ������������ ������, ��-
	���� ��
$��	����	�� �������	��� �� 
�	�����	
������, � �
�
"� �����-
������� ��������� (���<��, �$
$�-
��, @����, �	
�, ����������), 
��	���� �� @	��, �����<��, � ����-
	� ��
%��� ���"$� �� �"����%�'	�� 
������ (� %��	���	, ������ «�����») 
� ����-	� ��� �������%��� 
� �� ������. 

� ���������� ��>� ����� 
�	���������, ��� �����	�����	��, 
���������� (����	%����, �����-
���)  �����<�	������ (��������-
�
$���	���) �����	�� ����������-
��. I����� � � ����	��, �����	���	 
��������� ���	�����	 �����	��	���-
���, ��%��	����� ������������ �
���-
��� ������. 

A� ����� ���<������ ����
�	 
�$� ��� �%��� ��<��� ��	������-
%���� �����: �
<�� %�	�� ����%�	� 
	��� ��� �����	��	������ ��
��� 
���������: ������ � @	� ���
	�
����� 
(	� ��	� 	��� ��������, ��	���� 
� %�����%����� ������ �	�"��<�-
'	�� ����	��, �"����%����� ���-
��� «�����» � ������������ � �� 
������, �"� <� ��� ������ � 
������, �������%��� � 
�������� 
	������)  �	���� � @	� ���
	��#
�-
��� (	� ��	� 	� ����� � ��� ����, 
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��	���� ������
'	�� ��� ��������, 
«��������» 	��� ����	�). 

����� �"����%����� ��������� 
���	 ������ �
����������� ��-
���	��. � ����� �	�����, ��������
 
������������ �����	�����	 ��"�� 
�������	�����-������'$�� �	�"��<�-
�� 	�� � ��� ������ � ���
$-
� � ������������ �����	��� � 
������, �
$��	�
'$� �$� �	, � ���-
�����	�  ��#�
����	 �	 @	��� 
�	�"��<���, � ���	����
 ��� �����-
���	�� �� �	��>��' � �� �"������-
��� �	��%���, ����������. 
� ��
��� <� �	�����, @	 ������ ���-
�		
�
'	�� ��� ��"�	����� �����-
���, � 	. �. ��� ���
	������, �>� 
������	�� �"����%��� ���
��	�	� � 
�����%���� ������� ����� 	������ 
«�����» (� <� ��� �������%��� 
�������);  � 	���� �����	� �� ��� 
�	�����	�� ��������� ��� "� �	��%-
���, �"
����������� ���������-
��� �������������. A	��, �����-
������  ������������ ������ ���-
���� ��
�	������� �������	�' 
 �"���
'	, ��<�� �����	�, �����	-
%����� ����	�� ���	������<���	��. 

F	�	 ����� ���������-�������-
�� ������� ���������	����� �����	�� 
�"$�� 	��� �����  ���
����	��. 
A 	
	, ����%��, ���� ��������	�� 	�, 
%	� ������� ����� � @	� ��
��, 
���'%�'$��  	��� �����, ��	���� 
�������<�	 ������������ 	��<� 
 �"$�� 	��� �����, � ��
��, � ����-
�������� ����� %��	 �
������
-
'$�� ��� ��	������%����� ���	��-
��'$�� @	�� 	���. 

� 
��������  ��������� �	�-
��	
�� �����<��� ��	���� �����-
������� ���������	�� � "���>�-

�	�� ��
%��� 	��� �"�����: �������-
����� � @	� ������� (����������, 
���������) �����, � 	�  ���"$� ���� 
«�������� ��������	». &������, �	-
��%�����, %	� «������������ � @	� 
��
%��� ��	�����, �	�"��<�'$�� 
�������  ���
��	�	 ���������������� 
����	������ %�����%����� ���	���-
���	, ��	���� ���'%��	 � ��"� �����-
�� �����, ��� ������	� (�����
) 
 �	��>��� � ���
 ��� � �����	���
 
���������
 �����'»1.

����<��� � 	��, %	� ��������-
���� �����	��, 	�� � ��%�, �����-
��� �����, ��	��%��	��  � ��"�	�� 
����� ��
�� ��	����2. 

�� @	�� ������	 (������) @	�-
�� ������� 	���	
'	�� ��-������
. 
?�� 
%���� �����%��'	 	���� 
������	 	����� �
$���	�' ����� 
 ��� ����' � ���
������ �"$��	-
������ �	��>���. /�
�� <� ���'-
%�'	 � 	���� ������	 ��%	 ��� �"-
$� �����	��, %��	�  ��������� 
����� ( 	���� ���
%��	��, %	� �����-
������� �	�<���	����	�� �� ���� 
�"$�	����	%���� ������������). 
I��, 
	���<���	��, %	� ����������-

1 E�
>� �. A. ����	�, �
$���	�  ��-
������� ������	� ����� / �. A. E�
>�, 
�. /. ��������� // I���� ���
����	��  ���-
��. – #., 1998. – �. 207. 

2 ��., �������: P��	� #. A. �
$���	� 
����� (����������� �����	���� ��������-
���� �� ���� ��
� �����) / #. A. P��	�. – 
����	��, 2001. – �. 17; ?�%����� =. A. ���-
����� ��>����: 	����	��-��	������%�-
��� ����� / =. A. ?�%�����. – ���	�� 
�//, 2003. – �. 14; R��>
%���� G. �. ���-
�����
�J��� / G. �. R��>
%���� // G�-
�%�� ���������J�. – �., 2003. – I. 5. – 
�. 48; ?�� �. =. ������������ : �	 ��'-
������ � ��
����	�
 / �. =. ?��. – ��"., 
2005. – �. 16. 
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�� – @	� ��	��� ����� ������	
-
������� �����	��� � �����������-
�	�� �	��������  �
���������-
�� �����, ��� �	�
�	
��, �
�����, 
����	1 � <� %	� ����������-
�� � @	� ��	��� ����� �"� ���� 
«�������� �������»2. 

#�<��, ����%��, �	�	� �� � ����-
	���� ���� 	��������� ��� '�-
�	��-	����	��� �
	� � ����������-
��	� «>�����»  «
����» ���%��� 
�"�
<������ ��	����. &� � 	���� 
��
%�� ��� "
��	 ���%�� �	�������	� 
��� <� �	���� ��� �����	. 

&� �	���� ��	�������	��� ����� 
�� 	��, %	� (
%	���� ����<��� ���-
�����	� ��� �"$�� 	��� ���-
����, �	�����	��) ������� 
 ������� � @	�, �	���� ������, 
��	�<���	������ ����	������ 
�������� ( ���
��	�	� ��������). 
?����� 
	���<���� � 	��, %	� ���-

	�	������� � @	� ������� (�����-
��) ���
�, �����	��, ��� �����	����-
�	��, �>"�%��� ������	�� ����-
�"������� ���%������ ��
��: ���� 
���<�� %�� �
%�	� (�������	�, ����-
����	�) «�����», ��������	��' ��� 

1 ��., �������: P�"����� �. �. �
%�-
��� ������J������ : 	����	%�J ���"��� 	� 
���� 
 ��������J ���J�J� / �. �. P�"����� // 
������� ���<��� : �". ��
�. ��. – �., 2005. – 
��. 16. – �. 87–89; _�������� &. /. �����-
�������  �
��"��� ����	�� : ��	����. 
��. … ����. '��. ��
� / &. /. _������-
��. – &. &�������, 2001. – �. 13–14. 

2 ��., �������: #����% =. �. ?"$�� 
«�����	����» ����	� �����  ��� ���	� 
� ������	���� ����������� / =. �. 
#����% // ���. ���
����	��  �����. – 1988. 
– N 6. – �. 11; ?�� �. =. ������������ : 
�	 ��'������ � ��
����	�
 / �. =. ?��. – 
��"., 2005. – �. 16. 

���  �����<	 �������	����� ���	� 
(��>	�, ����	�	����	�, ��������-
����	�) ����
'$��: � !�ó <�, ��"�	-
����� ������, �����	�����	 ��"��, �� 
��� ������, 	� ������, ��	���� �� �	�-
"��<��	  �"����%��	 	�����-����-
	�� �����. = 	��� �����, �%�����, 
 ����'	�� � %�� ���, ��� �����-
��������, �� ������� ���� � ��� 
����������. 

��@	��
 �������	�������� � �-
	���	
�� «��
���"������» ������ 
������	������� ��	���� ���� � 
�"����%���	 �����	 ����� �	���-
	����� ���������  �� ���������	 
�������� �� ���	��	����)�	�	 �	�-
	
�� � �	�
�	
�� �"$�	����	%������ 
�����������  ������ �����. 

= ��<�
 	�� �������� �������-
����� ������� ���"��	��	  ����-
�����	����� ����	%����� ���%���. 
I���� ���%���	� ������������ � 
��� ������� �
$��	�
'$��� �
�����-
�� �������� � ���	���<���	��, ��-
�����, 	��, %	� �	��	 �� ������ 
� 	��, %�� <� �����	�� «�����», ����-
�����	�� ����
������ � ���� ��-
>���� C��������� �
� �� ������ 
%�������3, � �	���	����� ������� 
�����"������ �	��	 �� @	�	 ������ 
������<�  ����		
������ �
� 
������ (� ��>�� �	 2 ���"�� 
2004 ����)4. 

3 ��., �������: /� ������ #. �����-
���	� C����������� �
�� �� ������ %���-
����. �
������$� ������ �
��"��� 
����	�, �	����$���� � C���������� ���-
���� � ��$	� ���� %�������  �������� 
���"�� / #. /� ������. – ��"., 2004. – �. 13, 
79, 368. 

4 �J��. ����		
�. �
�
 ����K�. – 
2004. – N 11. 
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��"��������	��5 -��
	-	-
�������: ������	��5 ��� *��	-

�	����	��5?

��%� ��	, �%�����, � ���!���/ 
���������%���� �	��	� �� ������: 
!�ó �����	�� ������? I� ��	� �" �"-
�	��	����	���, ��	���� � �	 ��%��� 
%�����%����� ������  ����-
�� – �"
��������  �"
�������'	 
������"���� �	�����	��� 	���-
��-����	� «�����». 

� %�� <� @	 ��%�� ���	��	? 
H���'	�� � �� ��
%����� � <�, 
���"���	, ������������? #�<�� � 
� 
�	���	�? A�, �����<��, �� 
�����-�"
�� �%���
	 ���?

A��� ������, %	� ��<�	 
	��, �	� (��������� � <� ������-
�����) ��"���	 	����� 	����������$ 
�����	 ������������?

&� ���	���
� �� �"���'	���	�, 
"��������������	� ���<����� ��-
��� 
	���<����, ���������� ����� 
���������, �� ��> ������, �"+����-
�� �������� ��%� ��'������ 
������������. 

I��� ��%�� (��	����, ���"$� 
������, ��'	 ���<�� ����� �	*���)-
��$ �����	��) ��<�� ���������	�, 
��������, �� ��� ��
��� ���	����: 
��	��	�	��!�����  �	�����	�����. 

������ � �� ���	�	 � 	��, %	� 
����� "� ������ � �%	�	� ������, 
��� �"�%�� �����	�����	 ��"�� ��-
�	�	�%�� ���<���, ��	�����, ���-
��
��������, ������������ �������. 
= ��@	��
 �� ��� ������ ����	-
%��� �������<�� ����		� ����
 
 ������������ ��� ��� �	�����, ���-
�, ���������. U�$� ����� ������-
��	��� �������	�%���	�� 	����� �� 

!���� «�����������»  � 	��
 <� 
������� ���
���%���	, ����"��-
��
�	 �� ���%���, ��� "� �� ����%�� 
��
�� ��� @�����	��. ���
��	�	�� 
	���� �������	������ �	
�� �	�-
���	�� �������� �>� �	������� 
�����	��, �����	�, �������� �����-
������, ��	����, ������,  ������-
���>�'	�� «������» � �����, �� ���� 
��� �����	�  �%��������	. 

� @	�� <� ��
��� �	���	�� 	��<� 
 ����	� �"$��	������  ��
�� 
��
�, ������	�� %��� ������'	 ����� 
��	��� �������. A����������� <� 
	��� ��	���� ��������	 ���
%	� ��-
����	������ ����� � ����������-
��,  @	� 	�<� ��<�	 �����"�	����	� 
����������' �"��������� � ��<� 
����� �����	�� ������������. 

� �	���	
�� 
<� ������������� 
	���� �����, %	� �������, ��������'-
$�� ��%�� ��'������ ��������-
���� ���	�	 � 	��, %	� ��������� 
�����	�� «�� ������ ��������� ��-
����  	��� <� ������», � ����� 
����%��� ������. � ���
��	�	� 
«������	�� ���������� �	����	�� 
�� ���� ������� �
$��	�
'$�� ���-
������ ������, � ������ ������, 
��%�� �� 	����� ��������, ��  
��������»1. A @	� �����, 
%	���� 

1 I���	� �. =. ?	 ��'������ �����-
������� � "���"� �� �����<��� ����� / 
�. =. I���	� // *��
����	��  �����. – 2004. 
– N 9. – �. 14. ������
	�� ��	�� ��"������-
��	����� �	��%��	 : «��<��� �	������� 
%�-
��� �����
�	 	�, %	� ��
 ��%�	��,  �������	 
@	� ������, � ��	�� ��%���	�� ���� : @	� ���-
��, � @	� �� �����. #�	������%��� – @	� ��-
	���� �	
���. ��������
 ���	 � �"$��
 
�������	��' ������ �� 
���	��. ��. 	��<�: 
P�"���� &. =. ? ����	 �����, ��� �����%�� 
� ��	���������� ������	� ����������� / 
&. =. P�"���� // ���. ���
����	��  �����. – 
1981. – N 11. – �. 46. 
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���<����� ��>�, �����	�����	��, 
� ������, ������ �"����������. 

?����� � ���� � @	� ������'	, 
�� ������� ����, �$� ��� �������: 1) %�� 
<� �"+���	�, %	� � ������"������ ��-
����, ��	���� ���
	 "�	� �	�"��<�-
�� ( �� ����� ���� �	�"��<�'	��!) 
	�����-����	�� «�����», 	����	� 
� �����-�"� ��
��� %������ 
���-
���� ����� 	���� (� �� �����-	� ��
-
���) ������  2) %�� �"+���	�, %	� 
��� �	�����	
������� �	�"��<��� 
 �"����%��� �"������� ������ 
���	� <� 
��������� ����� 
�����-
��� 	�����-����	� (� �� �����-	� 
���)?

� ������ �	��	� �� @	 ������� 
��������  �	��
' � 	�� �����	�, ��-
	��"���	�
' � ��
��
 �������� ��-
%� ��'������ ������������. 

� ���, ��������, �	����	�� 	� 
���	���, ��	���� ������	�� � ���-
������ ������������	 �"$��	��, 
	. �. � ������������ ��� �������� 
�� ������"������ %��	 � ���, ��-
������-@�����%���� ������, ��-
����%���� ��
������  ��
�� 
�"$���	. ��������	��, ����� ����, 
 "����%����� ��������� �'��� 
(������	���, �������). = 	��� ���-
������  "����%���� ��
��� (��-
�"$��	�� � �"+������ � 
%��	-
����) ��'	 � �����
 � ��������-
�, �"$���������� ��	��"���	�� 
 �	������ � 	��<�  ��� ����-
�%����, ����������� ��	��"��-
�	, �	�����. A ��@	��
 ������ 
��	��	������ ��������	�� 	�, %	� ��<-
��� 	���� ��
��� (� ��� �� ����
-
������ �"� ������	���� �����	�-
�	����) ������� �%	�	� ���
	� 
���<�� ����� 	���� ������, ��	���� 


�
%>��	, �"���%��	, � �� ����<���	, �� 

�
�>��	 �� �
$��	������, <������-
	������	�  ����	�, � ������, ��	�-
��� �����"�	�
�	, � �� �����	�	�
�	 

�����	�����' �� ��	��"���	��  �-
	������. A 	��� � «��	��"���	���» � 
��%�� ������� �	�����	�� ��<� "�-
��� ���	������, ����	������, ��-
<�� ��%�� ������ ��
���. 

U	� <� �����	�� «�
	
��	%�-
�����» ������� � 	��, 
���	�� � ���-
��-�"� ���	%� �������%���� �����-
�������, � �	��	� ��'	�� ������ 
����%���, ����� ���	������<���, 
��������'%�'$�. ?�� 	����	� 
������� �	��%�	� �� @	�	 ������ 
	-
����	����� (���"���� �	������ 	�� 
����������� �	����	����� (�	��-
��������) ������������)1, ��
�� 
<� � �	���	�����2. 

#� ��������� �	���� ������. 
A ��	 ��%��
. 

��������
 �
$��	������ ����-
��-�"� %�����%������ �"$��	�� ��-
�����<��'	 (, ��-�����
, 
<� 
������ "
�
	 �������<��	�) ��� �	��-
%����� ��>� ���	��� (��%��), 	� 
��'����� ������������  ����� 
"
��	 ���	����� ���
$ %���
 "� 	� 
� "���, �����
 "� 	� � "��� ���-
��������' (���'%��  �������� ���-
����� �����	��	���� '��%����� 
��
�). A ��	� � ��������� � ���"��-
�� � �������� ����� �  �������-

1 ��., �������: ?�� �. =. ��������-
���� : �	 ��'������ � ��
����	�
 / �. =. ?��. 
– ��"., 2005. – �. 45–46, 209–215. 

2 ��., �������: R��>
%���� G. �. 
�� L �����? / G. �. R��>
%���� // =�	���-
�J� 
���K�����K '��%��K �
��. I. 10 : 
G��%�� �
��� ������<��K ����K�. – �., 
2005. – �. 46. 
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��'	��, ��� �	��%�����, ����	� 
�����	�
����	� 
�����������, 
«�	���������» ������������, ��-
����  ���� � ��	���� ��� �� �	���-
�	�� �"$����������  �������%-
���. I�� � ��%�, �� ������� � 	�-
�� ����	��� %�	�� ������<���	��, 
��<�� �����	�, ��'����� �	������-
���	…

A	��, �	���@����)��� ��(����-
���!�	��) 	�=��	 ���
	�	������� 
����, ���) �, �	������, 
����� ����� 
	���
��)�� ��	 ���#��
���, �����-
	�	����� �
	$��
	�. �� ������� 
����, ��� ������ ����	���, ��<�� 
�����	�, «�����%����» 	�� �����-
������� � «��	��	������»  «��-
�	��	���» "
�
	 �
$��	����	�, 
��� �����	�����	��, ������ (��� ��-
���	%����� ����	�� ���	������<-
���	��). 

� %��	���	, ���	��	���-��-
��	���� ������������, �%�����, 
������ �� �%����	 ���<�� ����� "��-
������ «"������	'» ���
����	�����-
���
��	���� ����	�, �	���	����� 
��	���� ���	����� "
�
	 �
$��	����	� 
������������ ��������� ��
��� 
 �������� (� 	�� %���, "��
����-
��,  ���� ���
����	��), ���	�����-
������ � 	��, %	�"� �� �"��������	�, 
���������	�, ����������	� ����� 
��� «����
����
'», «���
���
'», 
«���
���
'» � ���� ������, ��� 
«���
	
�(». � @	�� ��<�� 
���	�-
��	� ������
' ��%�
 <����	����-
�	, ����������� ����������-
�	 @	��� 	�� ������������. 

U	� <� �����	�� ���, 	�� �����	�, 
���	+������� «	��» � ����������-
�� «��	��	�������», 	� �������� 
��%��� <����	�����	, ����-

������� ��
�	��������	 ��������-
�� �����	��, �� ��> ������, ���"���-
���	� ���	������� �
$��	����� 
� �	*���)�	 ��	��	�	��	� 	�=���
� 
������-	� ��������� ����	��, ���-
	��	���� «��	��» ���
����	�����-
�������� ('��%������) ���
�����-
��. ���� � 	���� �"$��	�� 	�<� ����-
�� "
�
	 �
$��	����	� �	������� 
���, ��
���, ��	���� 	�� � ��%� 
�� 
�����	������ ��
$��	������� 
���
����	��� '��%���� ���
���-
����� (�� ������� ����, � ������-
������ ��� %��	). 

= ����%��, ����� ��<� � �������� 
���	��	���-����	����� �������-
����� 
�����
	�� 	�����-����-
	� �������	�� ����� ��� ����
��-
�� ���
����	�����-'��%������ 
���
������� (� �� ��� ��� ��	�), 
	�  	���� � �������� "�, �����������-
��! � ������
�	�� ��� ��� ������	-
��	��� �������� «@	����», �
���-
��� ����	�
�	 ��	��	�����-��������� 
�������!

C$� ���
 �����
' �������
' 
��%�
 "������	� «��	��	�������» 
������������ ��<�� 
���	��	� 
� ������������ ����	 %�����%�-
����� �"$��	�� � �����, ������	�� 
%���, � %��	���	, ������'	 ����� 
��	��"���	, 
�����	������ ��	���� 

<� �� ��<�	 "�	� �"����%��� �
$�-
�	�
'$� ���
����	�����-'��-
%���� (����	���) ��	�
���	�-
�. = 	���� � ���	� <� ��� ��	� 
�������� � �����	�� ����� ��-
"���	�  � ���
���	�� ��	��	�����-
��������. 

�� @	��, ���
���	��, «����» ���-
����	��������	, �	����� �����, 
�������� ��<���� � �"�
<������ 
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�����%���� 	��� ������������, 
�����  �����"� � ������	��>�-
�� (����
�����, «�	���������», 
	������	��� ���
$��	������  ��.) 
"
�
	, �%�����, ����������� 
� ������ �"$��	���  �� ����%��� 
������	��-�	��%���� �"�	��	���-
�	���. 

���������� ����<��� «���"�-
	���'	» � ���"�� 
"��	������	�' 
� 	�� ��
%���, �����, �������, �
$-
���	��-�����<�	������ �	��<���, 
���	@������� ����� ���������>��	-
�� 	���� �����	�� �"$��	������ �	��-
>���, %�����%���� ���	
���� � 
��� ��������� ������, ��� � 
«�����������	�»1 (� ���, ��� ����	-
��, ����	���� ��	���� ��<� ���'-
%��	�� � �����' �"$��� ����	� 
�����). ���� �� 	���� �������, ����-
������ �� ��� ���%������ �����>�-
��, 	����� «�����»  «��������-
���	�» ����
��� �	�����	�� ���� � 
�� �������, ��	���� �"����%�'	 
���� ����	� �" �����  	�� <� ����-
�. = ��������
 �����<�	�����-���-
���	��� �	�����	��� ����������-
�	, ��� ������, ��	��	�� ���������%-
��� (�����	�� �� 
�����������	�, 
�"$�%�����%���	� 	��������, 
��	���� �� @	�� 
��	��"���	��), 	�-
��� ������������ �	����	�� ���-

1 ��., �������: ��
�� /<. I���� 
�����������	 / /<. ��
��. – &����"���, 
1995. – ����. 6; D��	 D.-=. �������J� ����� 
/ D.-=. D��	. – �.,1998; D��L� !. =. �����, 
����������	�� 	� ���"���. I. VV / !. =. D��L�. 
– �.,1999; !
���� E. E. #����� ����� / 
E. E. !
����. – �., 1999. – ����. 2, 3; /����J� �. 
�������� ������ �� ����� / �. /����J�. – �., 
2000; U����"��� *. �. ����� ��� ���� ���-
������� "���� / *. �. U����"��� // _
��. ���. 
�����. – 2006. – N 6. – �. 89. 

%�����  ���������� �"��%����� 
�� ���"�<���, ���	���	��� ��'-
�����. 

�� @	��
 �����
 ��<�� ����		� 
 	�, %	� ��� �	�����	
�����-�
���-
��� ������� ����<����, ����		
-
������ «�����������	» (� %��	��-
�	, �����<�	������ ��������� �� 
��	����) �� �����	�� ��������� 
"����%����  ����	���������. 
?� �"+��	��� �"
��������	�� ����� 
�"�	��	����	�, ��	���� �
$��	�
'	 
������ «���	���». � �� �	����	��, 
� %��	���	, � ��%�� ������� �>� 
� �	��!�	� ��	�� � ������������ ��-
	��"���	 (�	�����). ������, �� 
�"�%�� ����� 
�����'	�� ��� �"-
�	���	��� ���
����  ����	�� 
(�� ������ 	��  ����� ��	���� 
«�����������	�»). ?����� �������� 
����'	�� � � � �������	� ������ 
� 	�� � ��%�, �
������ «�����-
���» ��	�������� 
����� <�� 
(���� "� �����%�������  ���-
���"������ �������, �������, 
@	 «�������» � �������������, 
� 
���<�����). ?" @	�� ����	���-
�	�
�	 ��� �	��� %�����%��	��, ��-
��<����� � �����
 ��� �����	%��� 
�	�����	��������� ��	�����	-
%������ �������. = ��������
 	�-
�� 
����� ����������� ��������-
��, 	�  �����	������ ������"���-
��� �
"+��	�� � 	��, � %�� <� ���	�	 
«�����������	�» (�, �������	�����, 
 «�����»), �� ���
	 �� "�	� �������� 
��'����	%����. 

�%	���� @	�, ������ �	������� 
��	���� � ��� ���
"�<���, 	��  �	�%�-
�	������ � �	����	� �����, ������� 
	����� �>� �� 	�� ��������
' «	����-
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������	����
'» �����������	�, ����-
'	�� ����� ����	��� �����"�� 
���-
���� �	 �	��	�	������	 �� ����	�-
	������ ��������� �������	�� 	�� 
��>���  ����	��, ��	���� �' �"�-
�������'	��. ����  ����( ��������-
���	� (���	� �����) ��<�� ���+����	�, 
������	�����	� ���	�	�%�� ������-
���%�� � ��<� ��������'%�'$�. ��-
@	��
 ������<����� ����������' 
�������� «	����������	������» ����-
�������	 ��� ��	��� ��������	 
�"+��	��� �����"�� ��
<	� �����-
�%���� �����	��� ��������� �� 
������� ���� ������
>� � �������� 
��	��"���	��, ��������, �	������, 
�������, � %�����%���� �
��"��, � 
� �������	�����, "�	� ��������� ��-
�
����	%�����…

����
�	 �	��		�  	�, %	� ���-
�������� ��������� ���������� 
��	���� «	����������	���» ����-
��	 � ������� � 	��, %	� �� ������-
���%���	� «�����	�� ����%��� 
 ����	 �	 ���	������� ������	� 
���	����	», � ���� �
	�� ����-
������ @	��� ������	� «������	 
� ���������' 	���� ����� �
���-
��� �
��	
��, ��� ��	���»1. 

��	�	, @	 <� ���"��<��� ��-
�
	 ����	��� � ������������ ���� 
 
	���<���� � 	��, %	� �
$���	-
���, �������� �������� �����, ��� 
�
����	%���	 �����	�� ��� ���-
���	�2. ����, ��� ����	��, ������	�-

1 #����� �. �. V�	����-�J��������� 
J�	�����	��J� J��K 	����������	���� : ��	�-
�����J%�J �J���� 	� �����J���JK : ��	����. 
��. … ����. �J���. ��
� / �. �. #�����. – 
/�J�����	������, 2006 – �. 13–14. 

2 ��., �������: P�"�J� �. !J�����J� 
�����: ���"��� J �J���� / �. P�"�J�., �. PJ-
�
� // ����� ����K�. – 2006. – N 5. – �. 178.

� �%	�'	�� 	��� ������ (������-
��, ������	�), ��	���� �����"�� 
"�	� �������� ��� 
�����	������ 
��	��"���	�� (�	������) �
"+��	�� 
�������� � �	������� �'���, ���-
������ �"$���	�� � �"+������ 
, �������, ����� �"$��	��. � ���-
����� ������������ �"$��	�� ����-
�	������ � ������	�� � ��������	�� 
(���  � �����������	 � ����������-
���	) �"�%�� ���������%��. A �"+�-
��	� 	��� �����<���� � ������� 
(� 	�� %���  �����	������� �	��-
�	����� ����� � �������) ���� � ���-
��<��, ��� �� 
%	���	� ����%� 
� ���	��	�	�
'$� ��	��"���	��, �
-
������ «��������» ��	���� ���-
����'	�� 	�� � ��%� � �
�	�  ��-
�	�	�%�� ��������	�������, �>� 
� �	��!�	� 	��� � �����	������ 
� ������	��. 

�%	���� ���<�����, �������� 
���	�	�%�� �"���������� 
	���-
<���� ������������ ���������� 
	����	�� *. �. #������� � 	��, %	� 
«…�"$������� �������  ����-
������ ����� ����	%��� �������<-
��…» (��	� � �������� ��<���� �	-
�������� ���
����	�� �����<���	� 
���	<��� 
������������ ���-
��������� �� ��� <� ������	)3. 
����"�
' ����' � �������� ���-
�����	  ��
��� ����	��� 
%���� � 
#. &. #��%����. �� @	�� �	���-
	����� ���"���� ����%��� ����� 
 ������ (�, � ��
��� ����
����-
��, � ����%��� ������ ��������� 

3 #������ *. �. ������� �����. ���-
����  ���"���� / *. �. #������. – #.,1999; 
P��	� #. A. �
$���	� ����� (����������� 
�����	���� ������������ �� ���� ��
� 
�����) / #. A. P��	�. – ����	��, 2001. – �. 4. 
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(ïîïûòêà îáùåòåîðåòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè)(ïîïûòêà îáùåòåîðåòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè)

 ������ �����������) �� ����%��	, 
%	� «…�� 
�����	���	������ �����-
>��� �����<�� 	����� �� �����-
����� ����� ��	������%�����  �-
���������%����� ������  �����	�� 
����� �	��������� "
�
$���»1. 

������2������ 
-��
	-	������� 

C� �����<�� ��
$��	���	� �� 
������ ��	����. = �����:

1) � �������	 �	 ������� 
���%� �"� <�, ���"���	, �	�
	�	-
�� ���� ��<�
 ������������ 
«�����»  %�����%���� �������� � 
������������ 	�A����
�����	� 
(����� �%	��	��, %	� ������, ��	���� 
�	�"��<��	�� 	�����-����	�� 
«�����», �������	 �������� �	 ��-
�����  ��� ������ "� 	� � "��� 

%��	��� ���
��, ��	� ��	�� ��� 
 ��<�	 ��������	��� 	�� � ��� 
�
"+��	��, � � �����
, 	�����%�-
��-"�<��	������ ������������) 
 ������������ ���A����
�����	� 
(����� ������ ������	�� ������, 
������'$�� ��� ���������, ���
��-
	�	 �
����������� 	����� �����-
��  ���, �������, ����������-
�� �������%�����). 

�	���� � ��, � ���' �%�����, 
��<�	 "�	� ������������ �� 	��	��-
���)�	 ���A����
�����	� � <� 
�
"+��	��	���-�"+��	��	���� 
(�������, 	�� ���������� ����	-
���� � �����	��	���� ��������-
����, ����� ������ �%	�'	�� ����-
����� ��������	���, ��	���� ����-

1 #��%���� #. &. ���"���� �"$�� 	�-
�� ���
����	��  ����� : 
%�"�� � 2-	. 
I. 2. ����� / #. &. #��%���� . � 2-� ��., 
������".  ���. � #. : I� ���" : �������	, 
2007. � �. 17, 35. 

��'	 �� ��� ����, �� �������� �	 
����
������ ��� ��<���� � 
��
�� �
"+��	��  �
$��	�
'	 �	��-
�	����� �������� ��� �"+��	���� 
��������	�)  ���	�(��	 ���A����-

�����	�, ����� ����� ������	�� ��� 
	���� ������, ��	���� �� 	����� ���-
�
��
�	�� ��������, ��  ��� ��� 
���"$� �� �
$��	�
�	 (�������, 	�� 
���������� ����
���	���� (�	��-
�
"+��	����, ���
������) �����-
�������);

2) �� �����"
 �"��������, ���
-
���	�� � ���!�	�  
�����!�	� 
(���<��, ������%�����, ������-
���, ��	%�����, �	
	����);

3) �� �
��	
���-����������� 
�������	��������	 – «#�����	�» 
(���<�� ����� �����������)  «
	�-
�	!�	�»;

4) �� ��������-�����<�	������ 
������ � <���!���	� (��*�	���)�	�), 
�����	
	�, ��	"����	���)�	�  	. �.;

5) �� ���%��	������
 ���	��
 
���	����, �
"+��	�� ����������-
�� � ����
�����)�	�  �	������
-
�	�;

6) � �������	 �	 	���, �	���-
�� ���� �
"+��	�� (�	������� ��-
����, %�����%���� �"$���	�� � 
�"+������ � <� ����� �"$��	��) 
���������	����� �����$��	, «�"��
-
<���	» ������������ ����������-
��, ��� �����������	��, � ����	���� 

�������	�', �� ����
����������	�, 
«%��	���» (�	�"��<��	 �	����� �	-
������� ������ � � �"+����-
��)  �	�������������	�, «�
"�%-
���» (�	�"��<��	 �	����� ������-
��� �"$���	��, � ����%��� 	��� 
���
����	�� ��� ����������� �����	�-
�	��� ����� �"$��	��);
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7) �� �	�
	�	�' �"� ���%' 
�������	 ������������ �	 ��-
�
��	���� ���	������	 ���
����	��, 
��� ������� � ������������ 	�=�-
�	*���)�	�, � %��	���	, 	�� ������-
���� «��	��	������» (	�%��� ������, � 
��������-��	��	������), ����� ���-
��� �����'	�� �"$��	������ 
������ (�������, �����<���	, 	. �. 
���"���, � 	��<� ���"������	, �"�-
������	, ��������� ����� ������-
��, �	��>��� �
"+��	��  ��.) ��-
���
����	������� ������<���� 
 �
�����������,  ����������-
�� ���*���)�	 �	*���)�	� % ���
���-
�	�����-������� �, 
������ ������, 
«'��%�����» (����� ��� ���
��	�	 
���'%	����� ���
����	������ ���-
	������	). 

�����<��, ���
���	��,  ��� 
�����"� ��������� ��������-
����1.

��'��	����5��� � 3	�������
���	-
"��������� -��
	
$� ������$ 

��=��	*���)�	� (�	*���)�	-
������
���	�) ���
	 � @	� ���<�� 
����� ������������ �����<���	 

%��	���� �"$��	������ <��, ��-
	���� ���"����� ��� 
�����	����-
�� � "����%���  �������� 
��	������������ � �� ������-
������ �	��%���� 
������ � ��-
	��"���	��, �"+��	��� ��������'	-
�� ���	��
	�� 
������ ����	� 
�"$��	��, �"����%��� ��<���
 � 
���� ���������� �
"+��	�� ���	��	-
�	�
'$� �"�������	�� ��
�� 
�
"+��	��  �"����������� � ��-

1 ��., �������: ?�� �. =. ����������-
�� : �	 ��'������ � ��
����	�
 / �. =. ?��. 
– ��"., 2005. – �. 52–64. 

	��"���	�� ��������, � 	��<� 
������  ��������� �����, � ��-
	���� 	��� �����<���	 ����
-
'	��. 

������, ����� ��������� ���-
��<���	 (���"���)  �"�������	 
�
"+��	�� (�	�"��<����� ��	�� � ��-
�	��	�	�
'$� �������  ������) 
��� ���  ���	����'	 "�	��
' (��-
	%�
') �
$���	� �"$����������� 
�����. ?� ����'	�� ���A����
���� 
	�=��	*���)���� ���
��� � ���A��-
��
���� 	�=��	*���)���� 	��#��-
�	�����. 

� �������	 �	 	���, ���
 
����� (	. �. �
"+��	
 ������ ���) 
�������<�	 @	 �����<���	, �	� 
����� �����	�� � ���	����, ����-
%�'	: 1) ����� ����
������ � ���-
�� %������� (�����)  2) ����� 
������	���� � ����� %�����%���� 
��
��, �"$���	��. F	� ����%��� 
�	�����  � ��������-��	��	���-
��� �"�������	��. 

�� �	���� ����������	 �"$�-
���������� ����� (����� ������	�-
����) �	�����:

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

– ����� ��������� �"+������ 
(�����, �"$��	������ ���������);

– ����� ����� %�����%��	�� (����-
���� ;���). 

��� 
�����
	�� ��>� ����� 
 �"�������	 (�����<���	  «���"-
������	» ��������) �"�%�� �	�"��-
<�'	�� � ����
������  ������-
	���� ������, � �� �������� � 
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� 	�� � ��� ��������� ������ 
 �������. (������� ���� 
 ������� ���
	 ��
<	�, ���<��, 
����<��� ��<�
�������� ��	�� �" 
����������<��� ������  �"������-
�	�� %�������, ������������ ���-
������ � ��� %�����%���� �"-
$���	��.) I��� �����  ������, 
� 	��<� �"����%����� ������	���� 
������� ��<�� �%	�	� 	�A����
�	$ 
(�	���	����� �	������� �
"+��	��) 
%��	�' �"$����������� �����.  

I� <� %��	� ������� � ������-
��-��	��	������ ������  �"������-
�	��, ��	���� ���"��	��	 �������-
���������, ��	���	���������, 
���%��� ���
���	�������� �����-
	��, ����		
�
�	�� ��� ��������, 
���	��� «��	��	�������» �����, 
�	��<��� ��	���� �"���
�	 ������-

���	� ���
	�	�������. 

I�����, �������, ����
�	 �"+��-
�	�, ��%��
 �� �����
�� �-
���������� � ���"$� �"����� 

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

/��� � 	��, %	� «��	��	������	�» 
����� (� %��	���	, �
������	������ 
���� %�������) ������  �� �����-
��>�� ���� �	�����	�
�	��, ��� 
����	��, ������ ���������%��. ���-
� �������� ������	
������ �����-
��� � 	���� �	�����	�� ��� 
� ���� ����� "�� ��������: ����	-
���, @	%����, �������%����, 
	����������	������ (%�$� ����� 	�-
����%����), ��	��	�����-�����-

��� (� %��	���	, "����%���� 
 ���������)1. ��������
 <� �� 
���������� ���'%��� @���	%-
���	� ��	��	�����-��������� ���-
���� �������� � ��� ������-
��� ������ (� %��	���	, ���, 	�� 
�����	�, ��������', "������-
�', �������')2, ���	����
  �	��-
���� �"���	� 
��	��"���� 	�� 	��-
����, ��	���� �"���%�� "�, «��-
������» ����� 	���� ������� 
�����, ���� %�������. 

U	� <� �����	�� ������
����� 
��� ����<��� «��������-��	��	-
������» (�����), 	� ��� ���������� �� 
�����	������ ��"�	����� ������-
��� �	�����	�� @	��� ��������. 
��%� ��	, �������	�����, � �����-
� ���������� ��� ������ �
�
"� 
�	*���)�	�	, ������'$���  �
$�-
�	�
'$��� � �"$��	�� ������ ����-
��
���	 (� ������ ���������, ����-
�������, ���"�<��). 

?"$���������� (��������-
��	��	������) �������� �����<���	 
(���"���)  �"�������	, � 	��<� �	�-
"��<�'$� � ��	��	�����-�������� 
�������  ��	��	�����-�������� 
����� �"���
'	, 	�� � ��%�, ��%�-
�	����� �����	��	����
' �����	-
���	�, ����	�� � ���� ������, ��-
�����. &����	� �� ��� ���  ��<�� 
�	*���)�	-������
���	$ (�"� <� 
	�=��	*���)�	$) ���
	
	$ ������	$. 

1 ��., �������: ���. %����� ���� �'-
��. � 1995. � N 1. A����	��� ������� 
������ ����� �. =. =���� ����	�	�
�	 
����	���� ��� ������� � ������' ��-
������ ���� %������� (��.: =����J �. V��
���-
�� ���� �'�� �. =����J // ����� ����K�. 
� 2011. � N 8. � �. 125–130). 

2 ��.: �J��. =���. ����. ��
� ����K�. 
� 1995. � N 3. 
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Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà 
è ïðàâàè ïðàâà

&��"������ @�����	�� @	�� 
��	��� ����'	�� 	��<� 	� ������-
��� ��		
	� (
%��<����, �����-
���, �"+������, ����������), 
��	���� ���<�� ������	����	� 
��-
<��'  ��
$��	����', ������  ��-
$	� ��������-��	��	������ ���� 
 �������' ��������-��	��	���-
��� �"�������	�� (���<��, ���
���-
�	������  �"$��	������ ��<�
��-
������ ��������, � �	�
�	
�� 
 ������). 

U	� <� �����	�� «@	�	�	�����» 
(���
����	�����-��������), 
������ 
������, (����!���	�	 ���
�, 	� � 
� ������ ���	��	�����-����	���-
�� ������������ � � �%	�'	, ��� 
����	��, ��	��
 ���������-�"���-
	������ �������  �"$� ����� 
(����) ��%������ ��������, 
�	�-
��������� � ��������������� 
���
����	���, ��	���� ����<�'	 �"-
$���������� �	�����, � 	��<� �-
	����� ���<�� ����� �����
'$�� 
%��	 �������� ������������� �"-
$��	��, ���������� �� ���
������� 
�"$��	������ �	��>���  �"����-
%��'	�� �������������, �����-
�%����� , �� ���"������	, ��-
�
�	������ ���	������	�' ���
���-
�	��, � 	��<� ������������ 	��� 
�������  ������ �����<���	 
(���"���) �
"+��	��. � ���������� 
����� �	�"��<���, 	��� �"��-
���,  �"+��	����,  ���������� �	 
���� �
"+��	���� '��%����� (��-
�
����	�����-�������) �����. C�� <� 
@	 ��� «'��%����» (���
����	-
�����-�������) ������ ������	� 
�$�  «'��%����» ��������, 
��	���� � �	�"��<��	, 	���� ���
%� 
������� �	�������
���	-���
	
	$ 

(�	�������
���	-(����!���	$) ��-
�����. 

&�, "�	� ��<�	,  ������,  �	�-
��� � ������	������ ��������� 
��	��, "
�
% �"� ������� ���
	
�-
��, ���	����'	 ��� "� �����	��� 
"���� «�"+������» ��	������ ����-
���� � ����� � �����?

�	����	������ �	��	 �� @	�	 
������ "�� "� �������, ��� "� � 
��	��	�����-  ���
����	�����-�����-
��� ��	���� 
������ �"���
<	� ��-
�� �"$� �	���@����)��� �����	��, 
��	���� ��� ���  ��
<�	 ���	����, 
�����	���� «��������	» ���	��	-
�	�
'$� ������. ?����� ��� 	�-
�� �����	��  �
$��	�
'	 (���<��, 
�����������	�, ���	��	�	�� 	��"�-
����� �����), 	�, ��-������, �� 
���
$ �"�%�� 	����� �>� !���� 
��<��� � 
�����
	�� �������� �-
�	�� (	��, ���� � 
�� ������ ����-
������� ���
����	�����-'��%����� 
��	��� �����'	�� ����������� 

���� %����� ���	��	�	�
'$��� �"-
$��	��). = ��-�	����, ��������
 ��-
������-�����<�	������ �����	�� 
���
����	�����-'��%����� ��	�-
�� ��'	, 	�� � ��%�, �����%��� 
�����	��, ���	����
  �� � ������-
��-������������ �"$��	�� �� ����-
���
'	�� �������%��. A, �-	��-
	��, 	�, %	� �����	�� ����	�	����� 
�������������� � 
�������� �����-
��� ��	���� (� %��	���	, 	��� � 
�	�
�	
���� @�����	�, ��� �����<-
���	  «���"������	» (������-
��), � �	�"��<��� � �"$��	������ 
������ , �������, ���	��	�	�
'-
$� ��������� �����), ���	 ����-
��� �"����� ����������, � �� �����-
<�	������ �����	��. 
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Ï. Ðàáèíîâè÷Ï. Ðàáèíîâè÷
Ñîöèàëüíî-åñòåñòâåííàÿ ïðàâîâàÿ ñèñòåìà îáùåñòâà Ñîöèàëüíî-åñòåñòâåííàÿ ïðàâîâàÿ ñèñòåìà îáùåñòâà 

(ïîïûòêà îáùåòåîðåòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè)(ïîïûòêà îáùåòåîðåòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè)

&� � @	��� �	�'�� �� ����
�	, 
%	� 	��� �������� ��	��� �
$��	-
�
'	 �����	��	��, �����>���� ���-
������� ��
� �	 ��
��, �� ��������-
�	�
'	, �� ����������	. � 	�� %��	, 
� ����� ���
����	�����-'��%����� 
�������� ��	��� ( ���<�� ����� �� 
�����	���� ���	����'$��) ������	-
�� �	�"��<��	 �����<��� �������� 
@�����	�� ��������-��	��	������ 
�������� ��	���, � �"� �� ������	-
�� � �	��>���� ���	��	�	�� ������ 
��	��� � �	����. ?�����  @	� ���	-
��	�	�� %�$� ����� �� "����	 �"��-
�'	�� ������. 

��-������, ��	��
 %	� ���
����	-
�����-'��%����� �������� ��	��� 
��<�	 �����$�	� ��������-��	��	���-
��� ������ � � ��
 ����%��� ��-
%� � �>� %��	%�� � ��	�%��. 
A 	���� %��	� � �� ��������	�� ��� "� 
�� �� «"��	��». /�  �������	��, ���-
���	�� ��������-��	��	������ �����-
��� ��	��� �"�%�� "��	���, ��<�� 
��	��� ���
����	�����-'��%�����. 

= ��-�	����, � ���
����	�����-
'��%����� �������� ��	��� ��%�-
�	
' �
$��	�
'	  	��� @�����	�, 
��	���� �����<�	����� �� ���	��	�	-
�
'	, ���	����%�	 ����
 «��	��	���-
���
». 

&
 � ��%��
 ���-	�� ����  	�� 
<� ������ (	������ «�����») �"����-
%�'	 ��%��	����� ��	�<���	������, 
��	%��� ��	�������, �����	��	���-
��� ��	����� ������, � �� @	�	 ��-
���� �	��	 
<� ����������� ��>�. 

I�� � ��%�, %�	��� ����%��� 
��������-��	��	������ (�"$����-
������) �������� ��	���  �������� 
��	��� ���
����	�����-'��%����� 
(	�� �����	�, ���������-���������) 
�����"�	�
�	, ��� �����	�����	��, ���-
�
���<���' �"� <� ��>��' 	�� 
�	��%����� � ��%��� @	�� �	�	� ��
%-
��� ���"���, ��	���� �"�%�� ����-
<��'	�� �������	�������� � 	����-
	%����� �	���	
�� ����<���� �" 
��������� �"$��� ����	�  � ��-
�	��� �������� ��	���. 

&��������� <� ����	�, %	� � ��<-
��� ��
%�� ����������� � '��%�-
���� �	���	
�� � 	� � 
%�"���, 	� � 
��
%��� � 	�����-����	� «�����» 
����
�	 ��������	�, ����������	�, 
� ����� ����� ������ ��� 
��	��"��-
�	��: ����	���� � <� «��	��	���-
���» (���"���� ��� @	�	 ����� �� 
��	����	 � �%������	�' � ���	���	�). 
F	� ����%��� �����	��  ���� ����-
������ �	 ���� ������	������: «���-
�����» (��������	�, �����, <���, �	
-
���, �����, �"�������	�, ����	�
���, 
	�����  ��.); «��������» (�������, 
��	, �����, ���	), «��������» (������, 
�	��>���, �����	��, �	�%��, ���-
��, ��		
	�, ��������). ?�� �	��-
�	��, ���
���	��,  � 
��	��"���' 
	�������%�	��� «�������� ��	���». 

�������	
��	: ���
	
�� ������� ����-
���: ���	���, �	��	���� � ���������
� : 
 5 �. 
�. 1 : ���	�	�	��!����� � ���	���	-��	-
����!����� ��	����� "	����	
���� � ��#
�-
��� ���
	
	$ ������� �������. % &. : ���
	, 
2011. % �. 141–163.
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�. �������
, %���-������������	 &=��& 
������, ����� ���
��	�	� �����	��-
� ��������������� �
���, ��������� 
������� �	�� ���
����	��  ����� 
������  ���
"�<��� �	��� &�������-
���� 
�����	�	� «G��%����� �����-
�� ������ ��� H������� #
�����» 

�	��������� 9�������	� (��	��	� ���-������
29 �-���� 1918 3	��

�/� 340.15(477)

����� ����		
� !. ?���� 
����		
�� ��������� &������� 
����
"�� (��	�� � ���
����	������ 

�	����	��, ������  �������	�� �&�) 
29 ������ 1918 ���� – ��"���� ����	-
��� ������ � ����	 ����		
�-
������ ��������	����	�� ������. 

��"�	� ��� �����	�� ����		
-
� ��%����� ����� ���������>��� 
��������� &������� ����
"��, 
��������
 @	� �	��%����� ��"�	� 
���	���� � �����	�
 ��� ���"���-
���	� ����	� ?�������� ;�����. 
C�� �������� ������ �	 ��� 
����		
������ ����� �����
-
������ #. *�
>�����1. ��<��� ��-
�	� �	������� �������� �����	��-
� ��������	������ ����	, ������-
���' �������%� �����	������ 
 �
��"��� ����	��. A���%����� 
� �����
 ����		
� "��� ����<��� 
��� ��������� ����	�� � ����' ��-
���	������ �������	%������ ���-

1 &��� ����. – 1917. – 20 ��	��.

�	� ���������� ���
����	��. ��"�-
	� ��� �����	�� ����		
� �����-
��%������ ���	�	�%�� �����	����� 
 �������� "��	��� 	�����, %��
 
� ���%	������ ���� �����"�	������ 
����	��	� � ������ �� �
"�<� DVD–
DD ��. ���
����	�����-�������� ���-
�, ��"���>�� � ��"� �
%>� ���	-
<��� ������� ���	�. 

������� ����	�� � ����� 1917 – 
��%��� 1918 ���� �� ��� �����<���	 
�����>	� ��"�	
 ��� �����	�� ���-
�		
�, �����<�$� �"����� �"�
-
�	�  ����	� ��. I���	 ����		
-
�, �������� /. /���>����, «"�� 
���"��� ����	%��� "�� �������, 
	. �. � 	�� ������, ��	���� "��� 
������<��� �������»2. 

?����� ���	����� ��������� 
&������� ����
"�� ��� ���
����	-
�� �
���������, �����	��	������� 

2 /���>���� /. V�	��J� ����K� 1917–
1923 ��. – I. 1 : /�"� Q��	������K ��� / /. /�-
��>����. – �<�����, 1932. – �. 331–332.
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Â. ÐóìÿíöåâÂ. Ðóìÿíöåâ
Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíñêîé Íàðîäíîé ÐåñïóáëèêèÊîíñòèòóöèÿ Óêðàèíñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè

29 àïðåëÿ 1918 ãîäà29 àïðåëÿ 1918 ãîäà

 � �	 ���� �� �������� "�� �-
��<��� � ������ ������� ����		
-
�. �
������� � ���
����	�� ���	
-
��� �����, 	. �. ��� ���<���� �&�. 
��� �
�������� ����� ����� ��
-
$��	���� %���� ����������� ��"��-
�� ������ (�	�	� 1–3). 

����		
�� ���������>��� ���-
�	��  ��������	� 	���	�� ����-
����� &������� ����
"��. P�� ��-
����� ������������ ��"���� �� 
�������������� "���>��	�� � 2/3 
������� �� ���� ��
$��	���	��� ���-
�� ������� ����� �&� � �����-
���
����	������ �	��>��� �����-�-
"� 	���	�� � ����
"��� (�	. 4). 

A����� � ����	�� ��	��� 
����	 � �&� ����		
�� ������	��-
���� �����	��	���-	���	�����-
��� ������ ����� >������ ����-

�������� (�	. 5). 

&����, ���<���>� � �����-
��� ��������� &������� ����
"�-
�, ������	������� >���� ����� 
�� 
�	����	�� ����� �
��	
���� <�-
� � ����������� ������� (�	. 6). 

������	���� 	�	 ���	, %	� 
<� 
�	���� ����� ����		
� "��� �����-
$��� ������ ���<��� �&�. 

����		
�� ������	������ ����� 
���<����	�� ��������� &������� ��-
��
"�� � ���	��	�	� � ��������-
	����	��� �&�. ����		
�� �� ���
-
����� �������� ���<����	�� – ���<��-
�� �&� �� ���� "�	� ������������ 
���<����� ��
��� �	����. ����		
-
�� ���
����� ����� � ���<����	�� 
�&� �
	�� �"��$��� � ��������� 
� ����	����	�
 �&�  ��"�'���� 

�	���������� ������� ������
��. 
?����������� ����		
�� �����<�-
�� ��		
	 �>��� ���<����	�� 
�&�. F	�	 ��	 ��� ��
$��	���	��� 

	����� �� ���	�������' *���������-
�� �
��. D�	� � ��������, � �����-
�
�� �>��� ���<����	�� �&� ���-
�		
�� �� ����
���	�����. 

;� ���<����� �&� ���������� 
>���� ��
� �%��� ���"��: ����-
�����������	� �%���	  <�$�, 
	���� �������, ���"��� ���	� ���-
"�����, � 	��<� ���	%���� ����: 
��	����  �������� �"��	������ 
�����, ���"��� �����, ��%�	, �����	, 
���������, ��"��	����. P���>��	-
��� @	� ���� ���� ��������	��� ��� 
<	�� �&�, � �����	� ���<������ 
���� �������<��� 	����� ���<����� 
��������� &������� ����
"�� 
�"�� ����� ����� ���	<��� � 
20-��	���� ������	�. 

���������� ���<������ ���-
��� "��� ������ ��� �
<%�  <��-
$�. ?�� �� ������� �	 ���	� ��<��-
��, �������������, ��������-
���	, �"��������, �
$��	��, 
�������"��<���. 

����		
��, ��������� @	� "��� 
�����<��, 
�	��������� �����	 
��$	� 	�� � ��� ���� ���<���. 
�	�	�� 13 ����������, %	� ���<���� 
�&�  ��	� ��
��� �� ���
	 "�	� 
����	����� �� �� 	���	�� "�� �
-
��"���� ��>���, ����� ��� �� ���	� 
����	
�����. &�  � @	�� ��
%�� %�-
����� ���<�� "�� "�	� �	�
$�� �� 
�������, %�� �� �	�%�� 24-� %����, 
��� �
� �� 
�	����	 �������� ��� 
��� �����<���. 

�	�	�� 15 ������ � ����
��-
� ���������������	 <�$�, 
��	� � �	������� ��
%��� �����>��� 
����������	������ ������� ���
-
>�	� ���������������	� <��� "�� 
�
��"���� ��>���, �� �"������� ��-
������ �� ���	�<�� 48 %���� ���-
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���	��	� ���	��	�	�
'$�� �
��"��� 
��>���. 

*���� 3, 4  5 "�� �����$��� 
���
����	������
 
�	����	�
 ����-
����� &������� ����
"��. 

?��� � ������� ������� 
����		
� �&� "��� ��������� 
����	 �� ��������	����
', �����-
	����
'  �
��"�
' ��	�. �������� 
@	��
 ������������ �	�
�	
�� ���-
	�������� ���
����	������� ������	�. 
;�������	����
' ����	� ���<�� "�� 
�����	����	� ��������	 – ��������-
��� ��"���� (�	. 23), �����	���-
�
' – ����	����	�� – ����	 &����-
��� #��	��� (�	. 24), �
��"�
' – 
*���������� �
� �&� (�	. 25). 
?������� ;���� ���
����	�� ����� 
� 	���, %	� ��<��� ��	�� ����	 ��-
�	 ���� �����%��� («�
���»). �� 
@	�� ���"� ���%���������, %	� � 
���� � �� �� ���	 ����� �������	� 
�
��� ��
��� (�	. 63). 

&��"������ 
������ ������-
� ������ ��������� ����	 �� 
����	�� �����	�� �������� ��<��� 
�� ��	� ���	��	�	�
'$�� �����	��-
���, � 	�� %	�"� �� �� ���	���	�-
��, � ������ �������� ��
� ��
��, 
������������ ��<�
 ��"�� ��� ���"-
����  ����	����� ��� ����� ���-
	%���� ������� �� "���� ������. 

&� � ������� ������������ ���-
��	���� ��<�
 ��������	������ 
 �����	������ ��	��� ����	 ��-
�	��	�� ����		
� �� ������ 
���	�	�%��� ���������	������	. P�-
��� � ����� %�	�� ������������ 
�����	���� ��������	�. ��������-
��� ��"���� ����� ������	���	� 
 ��>�	� �'"�� ������ ���
����	���-
���, @�����%�����  ��������-

�
��	
���� <�� ����
"��. ?�-
���������� ����		
�� ���%���-
���� �	�	
� ������������ ��"���� 
��� ��������� ����	 �&� �
	�� ��-
�������� ������	�� ��� ���'%-
	������� ������. �� @	�� �� ���	�-
�	�� ����� � �����%���� 
�����	������ � �������	��� �����-
���	�  �	���� � �� ��<���>� 
������� <�� ��������� &������� 
����
"��: 
�	�������� ������� 
 ������; ����� ���<��� �&� �� 
�"���	����
' �����
' ��
<"
; �"+-
������ �����  ����'%��� ���; 
��	����� ��<�
�������� ������-
���; 
�	�������� ���� ����, ���� 
 ����<��� ��	��� �&�. 

� 	� <� ����� ����		
�� � �"-
$� %��	�� ���������� �����	���' 
����	����	��. �����' ����	� &�-
������ #��	��� ���<�� "�� 
�����<�	� ��� ����, ��	���� �����-
� �� ������ ���	������	 ������� 
���	���� ����
�������� � ����-
��� �&� � ����� (�	. 50). 

���"���� � ����		
� �&� 
1918 �. "��� ��������������	� �����-
	���� ���	��� ������� ����	. ;�-
���, %	� �&� ������	�����	 ���� 
������, �����	��  �"$��� ����� 
>������ ����
�������� (�	. 5), 
����		
�� �"���'	�� �� ��"�	-
���� � �����<���� �����	��� 
��<�
 ���	���  ���	������� ��-
�
����	������ 
%��<�����1. 

&�%�	��� �����<����� �����-
	���� ��<�
 ��������	��  ����-
	����	��� �� ��������������	 ���-

1 E���-�
������ �. ����K����� ��-
���'�J� � �������	� �������J		� / �. E-
���-�
������ // V�	��%�J ��� : 
 2 	. – �., 
1994. – �. 48.
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��	���� ������� ���	���� ����-

�������� ���� � ��������� 
����� 
��� �����	��	������  @����	���� 
������� �����	������ ��	��' 
����	 ������ �����%���. &��"���	, 
@	� �	���� �� � �������	� �	 ���-
������� ��������	� – ������������ 
��"����1, ������ ����	����	�� ��� 
�����"������ ����	���, %	� "��� 
��������� �����	�	��� �� �
	 ��-
����� ������ ��������� ����	. 

����		
�� 	��<� �����<��� 
�
$��	������ ���	����%� �	���-
	����� �����<����� ��<�
 �����-
���	��  ����	����	��� �� �����-
�������� 
�����. � ?������� ;���-
�� �	�
	�	����� ���<���	 ����� 
���
����	�� (�������	�)  ��<� ���-
�� ����	����	�� (�������-��-
�	��). A @	� �� ����
�	 ��������	� 
�>� ��� �
����, ��������
 ���	��-
	�� ����		
� ��������� ���"��-
����	� ���������	������� �
��� 
����	%����� ���	� �	����, %	� 
����� "�	� ��
$��	����� 	����� �� 

���� ���������� ����	. ?�-
���� ��>�� �� @	
 ���"���
 ����-
��� ����
$��	����� �� ���	 Q��-
	������� ����, ���������� %��� 
��<�� �%	�	� �����	������ �	�	
� 
����� ������������ ��"����: � ��-
��� �	�����, �� ���� ���������� 	-
�%��� �
��� ����� ��������	� – 
������	� ���� ������������ ��"��-
��, ������	� � ��������, � � 
��
��� – �� ��������� �������%�� 
����� ���
����	�� – ��������
 �����-

1 �����'� ?. �. I����	��-��	�����-
�J%�J ����� ����
����� 	� ����	�
 �����-
��������� �
��J���	�� J �������K ���<�� 
� ����K�J / ?. �. �����'�. – �., 1995. – 
�. 80.

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

P���>�� ���%��� � ���"���� 
��������� ����	 ���� �����<���	� 
������ �� ��	��� ����<��	�  ���	-
�������	� ��
� ��
��. � @	�� ����� 
����		
�� �&� �����<��� ����� 
��� ������������-�������� ����-
���	� – �����"����
' ��	��
 
����<��  ���	�������. 

���<�� ����� @	� �������� �����-
�� ���������� ��	��� ����	. /�-
������ 	$�	����� ����		
�� ����-
����� @	
 ������
�
 �	���	����� 
��������	�. ?������� ;���� ������-
���>��, %	� ����������� ��"���� 
�"���	�� �"$�, ������, ����-
�����	������  	����� ���������-
��. ����	� � 	�� 
�	����������� 
��������������� ��	��� �����	�-
�	����	�� �� ��������	��� ��"�-
���, ��	���� �� ����	�� �����"�	��-
���� ���	���� ������"������	 
 ��<���	���� "���"�  ��@	��
 
������ ��������	������ ����� ����-
��"�	������"���2. ?�� ���
	�	 ���-
<�� "�� �"��	��� �	 100 	��. %���-
��� ��������. F	� �"����%���� %-
������� ���	�� ������������ ��"��-
�� ������� � 300 %������, %	� "��� 
��	������� � 	�%� ����� ��� 
�����	��	����	��, 	��  @����	���-
�	 ��"�	� ��������	�. 

?	���	����� ������� ������-
���� �����	������  �
��"��� 
��	��� ����	 ����		
�� 
�	����-
��, %	�  ����	 &������� #��	���, 

2 E���-�
������ �. ����K����� ��-
���'�J� � �������	� �������J		� / �. E-
���-�
������ // V�	��%�J ��� : 
 2 	. – �., 
1994. – �. 48.
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 *���������� �
� �&� �"��'	�� 
����������� ��"�����. ��������-
��� ��"���� �"������ �� 	� ���� 
(�	. 31); 	���� <� ���� �������%� 
����  ����	����	��, ��������
 ��� 
���
%��� «���� ���������	� �	 ���-
��������� ��"����» (�	. 51)  ���	-
��	�	����� ������� ��� �������%� 
����� ����� �"������ ��������	��. 
*���������� �
� �&� �"����� �� 
��	� ��	 (�	. 66). 

����		
�� �&� 1918 ���� �����-
����� �����<���	� ���	���� ���	���-
���	 ����	����	�� %���� ���
	�	-
��� ������ �� �	����� ��������	�-
���. � ���	��	�	� �� �	. 55  �	. 56 
��<��� ���
	�	 ������������ ��"��-
�� ��� ����� �	��	� ������� ��-
��	
 &������� #��	��� � ����� 
� �	������� ��� %�����. ���	�-
��� �����  ���
	�	��� ��
��� 
(�� ����>� 15 %������) ���� «�����-
����	� <����� ��������». ;������ 
�"+������� %���� �����
� �����-
������� ��"����. �
"+��	�, � ��	�-
��� "�� �"��$��� ���
	�	��� ��-
�����, �� ���	�<�� ��� ���� 
���<�� "�� ��	� �������� �� ���-
�������� ��"��� �&� – �%�� � 
%���� ���� �����	��	����. ?	��	 �� 
���
	�	��� ������ �	������� ����-
��	�� �"�
<���� �� ����, � � ��
-
%�� ���"������	 – ��������� ��� 
����	� ����������� ��"����� 
���	��	�	�
'$��� ��>���. 

����		
�� ����
���	����� 
�����<���	� �����%���� ������$�-
�� �������%� ������� ��������-
	������  �����	������ ����	, 
��	�  �� 
�	��������� ��� @	��� 
��������. &� �����, ���  � ��
�� 
��������, ��� ������ � ������-

���� ��������	������ ��	� ����	 
��� �����	������. ����	����	�� 
�� ���� ����� �����%�� ����
�		� 
��������	  �����%	� ����� ��"���, 
� 	� <� ����� ����������� ��"���� 
���� ����� �����	� �������� ��-
��	
 &������� #��	��� ��� � ��-
���, 	��  �	������� ���	���, %	� 
����%��� � �	�	���
. I��� ����<�-
�� ?�������� ;����� ����� "� 
� 
�%	�<��' ��
	������ ������-
���	 ����	����	��, � �	������� �-
��	�� �� ����	�� ���<�� "�� "� 
�������	��� ������� ���	���� 
������ � ��������	�1. A ��	� ���-
�		
�� 
�	��������� ������
�
 
�����%���� ������$��� �������%� 
������������ ��"����, ��� "��� ��-
������ ���<���  � ���%	������ 
���� ������� �	 ������ ��"����. 
��������	 ����
������ ����� ������, 
���������� �� ����� %�� 	���� ��-
����� �"��	����, ��������� 
���������, ���������� *�������-
���
 �
�
 %���� �"$��; ��	����, 
����� ������� �������%� ����-
���, ���$�� �" @	�� 	��"���� ���-
�������� ��"����. &� @	�� ������-
� ��������� ����� ����	� ��>��� 
� ����� �����%��� ����
��� (�	. 32). 
I�� �� ����� @	� �� ����%��� �����-
������� ����
��� ������������ ��-
"����. &���� ��"��� �����%��� 
����	����	��,  �� ���	�<�� 	��� 
������� ���<�� "��� "�	� ������� 
����� ����������� ��"����, ����� 
��	���� ������ �������%� �����-
���	 ������
$��� ������ (�	. 33). 

1 E���-�
������ �. ����K����� ��-
���'�J� � �������	� �������J		� / �. E-
���-�
������ // V�	��%�J ��� : 
 2 	. – �., 
1994. – �. 48.
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29 àïðåëÿ 1918 ãîäà29 àïðåëÿ 1918 ãîäà

��<��� @�����	�� � ��	��� 
����<��  ���	������� �����	�� ���-
��<���	� �����	������  �
��"��� 
��	��� ����	 ��
$��	���	� ���	���� 
��������	������ ���	������	 �����-
���	� �������	��� ����� ��	� �� �	�-
���� �����	������ ����	 � 
������� 	�� � ��� ������� �� 
���	��	�	�
'$� ?�������
 ;���-
�
 – �� �	����� �
��"��� ����	. 

� ��<����', ����		
�� �&� 
1918 ���� �� �����<��� @	�� ����� 
���	���� �� ���	������	�' ��������-
	�. ?	�������� ������, 	����� ���	-
���� �� �	����� �����	������ 
����	 ���"$� �� ����� "�	�, ��-
������
 �� "��� ����
���	���� ���-
<���	 � �������	�, � ��������, 
��	���� "� ����	����� ���>
' 
�����	����
' ����	�  ��� ����� 
��	� �� ������, ����	�� ��������-
��� ��"�����. A ���"$�, ����-
	����	�� �� ����� ���	� �� ��"� �
�-
��' ���	���� ��������	������ 
���	������	 ��������	�, ��������
 
������	�' ������� �	 ����. 

&%��� � ����		
� �� "��� 
�������  � �����<���	 ��
$��	�-
��	� ���	���� �� ���	��	�	��� �� 
	��
$��� ��������	����	�� �� �	���-
�� *����������� �
��. 

&� ����	�� @	� ����� �����	 
� 	��
, %	� ��������� ��������	 – 
����������� ��"���� – "�� "� �$� 
 "�����	������� � ����� ���	���-
���	. 

C$� ���� ��<��� @�����	�� 
��������� ����	 �����	�� �������-
�	���	� ���
	�	����� �����	� � ���-
��<���	�' �����	� �	��	�	������ 
���<���	 � ������	� 
��������. &� 
����		
�� ���������� @	�	 ���-

��  �����>��� ���
	�	�� ��������-
���� ��"���� ������������ "�	� 
 %����� ����	� &������� #�-
�	���. A ��	� � ��� �����<����� ���-
�����, %	� � 	���� ��
%�� �� ��'	 
� ��������	� �>� ����$�	������ 
����� (�	. 59), �� @	� �� ��������-
�� ���������� ���������� � ������� 
��������� ��<�
 ��������	������ 
 �����	������ ��	��� ����	. 

#���� ������ ?������� ;���� 

����� ��������	�� ����������-
���  �������� ���� ���	������	 
������������ ��"����, �	��� � �� 
��%���� ��������	�����. ��<���-
>�� ������������� ������  ��-
���������� ���>� ������� �����-
������� ��"���� ������� ��� ���-
�. ?%������� ���� ���<�� "�� 
������	��� ���<�� � ���, � ������� 
��<�
 �� �� ���<�� "�� �����-
>�	� 	��� �������. �� 	��"����' 
1/5 %��	 ���
	�	�� ���� ������	��� 
����%������� ����. 

����		
�� ��������� ��-
������� ���<����� ����
� ��� ���-
����%���	 ��>��� ��������	�. /�� 
@	��� �������������� ���
	�	�� �� 
������� ���>� 1/2 ���
	�	��, � ��� 
������� ��>���� �"�%��� "���-
>��	��� ���
	�	�
'$� (�	. 38). 
&� ����	�� @	� ����� "� �����	 
� ����	' 	��� � ���� ��>��� 
�� ��������� �� ���� �>� %�	���-
	 ��������	���� �	 � �"$�� %-
�������	. A 	����� ��� ��>��� 
��<���>� �������� ���
����	�����-
�� 
�	����	�� (�	������ 	���	���, 
������� � ����		
�, �"+����-
�� �����, �����%��� � �����	�' 
 �
�
 ���	���) ���"������ 
"�� ���"�� ����
� (3/5 �	 �"$��� 
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%��� ���
	�	��)  �����������-
��� "���>��	�� ������� (2/3). 

�
������$�� �	�
�	
��� �����-
���	� �� ����		
� �&� "�� ���-
��
�, ��	���� �"����� ��"���-
�� � ���	��� ��������	���, ��� ����-
�		���  ��������� ����$���� 
(	����$��). 

�������� ������ ���	������	 
������������ ��"���� "��� ��� ��-
������	������ ���	������	�, ��	���� 
�������� ��	����� ���
��������� 
?������� ;������  �	������ �� 
�������	%���� ��%����. ������ ��-
������	������ ���	�� ��������� 
>���� ��
� �
"+��	��: �����
� 
��"����, ��� ���	���� �����, ��-
�
	�	��� ��
��� (�� ����>� 30 %���-
���), ������ ����
�������� (��	�-
��� �"+����� �� ����� 100 	��. 
�"��	����)  ���������	����� �"-
��	�� (�� ����� 100 	��. �� ������-
���
 �����	�����'). 

����		
�� ����
���	����� 
�������	%���
'  � 	� <� ����� ��-
���
' ������
�
 �����<���� ����-
�������	�: �� ����������� � ����-
�
� ������������ ��"����, ��	�-
��� ��������� ��� ��� �"��"�	� 
� ���	��	�	�
'$
' �����',  
<� 
�� �����	�����' ��������� ������-
�����	 
	���<����� �� ���� ��"��-
��. ��������� �	���, ����
�	 ����-
��	�, �� ���'%��� �����<���	 ���-
���� ���������  ������� 
� ������<����� ������� �����	. 

� ���	��	�	� � 	��"������ 
��������	����� ����������� �����-
��� �	�	
� ���
	�	�� ������������ 
��"����. ?� ��� ����� �	��	� 
������  �"��$�	��� � �������� 
� %����� ����	����	�� (�	. 55). &� 

���� ����	�� �������%� ��������-
	��' ������	������� ���
	�	��� 
��
�	�	, ����'%��>��� � �����-
��<���	 �����%��� ��� � 
�����-
��� �	��	�	������	. ;� ���' ��"�	
 
���
	�	� ���<�� "�� ���
%�	� <�-
�������. A� @	��� ��<�� �����	� ��-
��� � 	��, %	� ��������	 ���<�� "�� 
��"�	�	� �� ���	������ ������. 

����		
�� � 6 ����� ��������-
�� �"$� ���"���� �������� �
-
��"��� ����	 � ������. ������, @	� 
"��� ���<��� �"$� ������� 
�
����������	��. 

�
� ���<�� "�� ��
$��	���	��� 
����� ��������� &������� ����
"-
�� �
	�� �
"�%����  
�	���� ���-
���	���� ����. 

�
� �� ���<������, 
�������� 
 �����	��	���� ����� ���<�� 
"�� ��
$��	���	��� ���'%	����� 
�
��"��� 
%��<�����, � �
��"-
��� ��>��� �� ���� �����	� � 
��������	������, � �����	��	�-
��� ������ ����	. 

�
� ��� ���� ���<���, �� ���'-
%�� %����� ������������ ��"���� 
 %����� ����	� &������� #�-
�	���, "�� �����. 

����		
�� ��	������ "�� ��-
���� ���"���� �������� �
��"-
��� ��	��� �&�. ?�� 
�	��������� 
�>� 	�, %	� *���������� �
� ����-
�	�� ���>�� ����������� ��	��-
��� ��� ���� �
��� ����
"��  �� 
��<�	 "�	� �
��� ������  �	���� 
��	���, � 	��<� ��	� �
��� 
�����	��	���� ����	. ��� 
��	������ ���"���� �������� 
 �����	��� �
��"��� 
%��<���� 
����		
�� �	����� � 	��
$��
 
��������	����	�
 �&�. 



105¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

Â. ÐóìÿíöåâÂ. Ðóìÿíöåâ
Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíñêîé Íàðîäíîé ÐåñïóáëèêèÊîíñòèòóöèÿ Óêðàèíñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè

29 àïðåëÿ 1918 ãîäà29 àïðåëÿ 1918 ãîäà

/�� ����������� ����>��	� 
����		
�� ���� ������ ����	�-
�� �����	������ ����� �� ����-
������-����������
' ��	����'. ;� 
���� �����, ���<���>� � ��-
����, ����������� ����� �� ����-

�������� � �"���	 �
��	
��  ��
-
	������ ��������, ��
$��	���-
���� %���� &���������� ��'��. 
����		
�� ����
���	����� ��-
�	������ �� ��"��������� ��%���� 
������������ �����	�� (����	��) 
%����� &���������� ��'���, ��	�-
��� "� ��� ����� ��"��� ���� 
��	������� �������: �%���	������� 
&����������� ��"����, &���-
�������� ����	�  ��. �������� 
���<�� "�� �	�	� ���
����	�����-
� ������� �&�. ?����
 @	� ����-
<��� ����		
� �&� ���	����� 
«;���� � ����������-	���	�����-
��� ��	����», ����	�� Q��	����-
��� ����� 22 ������ 1918 ����1. 

� @	�� ������� ���	��	�� ���-
�		
� �����<����� ������� 
� 	��, %	� ���
����	�� ���<�� "�	� 
�� �	����� ��������� 	���	���, 
������� ��������� �������, ��	���� 
�	��%��� ���
$��	�
'	 � �����-
��� ������������ �����  ��<��� 
� ��	���� ���<�� �����	��	����� 
���	 ��� ����������-�
��	
���� 
����. ?>"�%���	� @	�� 	��� ��-
��'%����� � 	��, %	�, ��-������, 
�'� � ���������������� ���
���-
�	�� ��%	 ��	���	%��� ������ "� 
�� ������
', ���
$
', � ��@	��
 – 
���	%��� �������	�
'$
' ���', 
 ����������� ����>��	��, � ��-

1 �J��� ��� &������ #J�J�	�J� 
����K�����K &������K ����
"�J�. – 1918. 
– 2 ��J	.

�	����, @	� ������ ����<���� "� 
���	��	�	�
'$� 
�	����� � ����-
������ �'���  ������	� ��<�
 
��
���� �������� ������� @	�-
%������ ������<����. ��� @	� ��-
	�������� �� 	����� �����<��� "� 
�����<���	� �������� ����-
������� ����>��	� �� �	����� ���-
�	����	��, ��	���� �"���	����� �%-
	��� "� ��"� �����	��	���� �	���-
��� @	�%������ "���>��	��, �� 
 ��"�	��� "� �� �� �"+������ 
 ���������', � �� ���+������ 
���<��� ������ ���
����	�� �� ����-
�������, ��������, �
��	
����, 
��������������� ��������, 	. �. 
���� "� � ���	�
�� ����������2. 

����
�	 ����		�, %	� � ����	-
	
� 1918 ���� �%��� �� ��������� 
�	���	����� ���� ��"�	������	 
���<���. U��	��� ��"�	������	� �� 
�����	�� ��������	�� (���<�� ����� 
���������) �� �	�������, ��  �� ��-
���	��������. I��� �"�����, ����-
��� ������ ��������-@�����%�-
���� �������� �"$��	��, ��	���� 
 ������ �����'�' – ������ ��"�	-
������	 �� ����', �� ����		
���-
��� 
����� ��	������ ����>�����. 
���	��	�� ����		
� �����	���-
�� �"���� ���, �	������ ��	��	� 
��"� �� "
�
$�� ��"���>
' ���"��
 
������������ ���	��	�	����� �"-
�	��	����	���3. 

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

2 �������� G. ����K����� ���<���J�	� 

 1917–1919 ��. V�	����-����	%�� ����J� / 
G. ��������, G. D�����. – �., 1995. – �. 127.

3 I�� <�. – �. 126.



106 Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà 

Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà 
è ïðàâàè ïðàâà

���
����	������ ������ �&�1. 
����		
�� 	��<� �� �%��%���� 
����� ������, ��	�  �	��%���, %	� 
�� 	���	��� �����	�� ��������. 

A�-�� ��	�������� ��������	� 
����		
�� �&� 1918 ���� �� ��	
-
��� � ��
. &� �����<��� ?������-
�� ;����� ������ Q��	������� ���� 
���	 �������� 
	���<��	�, %	� � 	�%-
� ����� ����� �� ��	�  "�� ����-
�	�	�%�� ���������������2, 	�� �� 
����� ��<��� ���
���	�� ������ 

1 #������� ?. #. ��J	�% 
���K�����K 
���<�����	J. ���J	��-������� ����J� 
�J������	J Q��	������K ��� / ?. #. #��-
�����. – �., 1995. – �. 181.

2 ��'������� =. *. V�	��J� 
���K�����K 
����		
�JK / =. *. ��'�������, #. �. I����-
��. – �., 1993. – �. 48–49.

������. ����		
�� �&� 1918 ���� 
������� �� ��� ���
$� �� 	������ 

�������� ���
����	������	, ��-
��	����	�
'$� � 	��, %	� �����-
���� Q��	������� ���� ���	���� � 
�"��������, ��
"��� �
������  ��-
�����	%���� ���	����, �	����>�-
�� ����<	� ��������	������ ������-
�� ����������� �"$��	������ <�-
� � ������. 

A �������, ����		
�� �&� 
1918 ���� ������� ������
' �	��-
%���
' ���� – '��%��� ������� 
�����<���� ���
����	������	 ��-
����. 

�������	
��	: ���. &���. ��*. ��-�� 
��. . C. +���#��� � 988. ����� «�;��». – 
2011. – ��. 10. – �. 57–61.
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�. ������, ������� &=��& ������, 
�����
'$�� �������� ��������� ��-
�
������� @������ ��������� 
@�����%������ ��		
	� �&F� ��� 
����� *�	�����

������	��������� 
	-�	�$ 
	�'�3	 ���
�����5�	3	 -��
	
������ 

��� 	������ "�������	� �����

� ������ �	��<��� ��	������ 
����� �	���	����� �������� 
�"$��� �����	������� ����������� 
��� �	���� '��%����� ��
�. ?�-
���� �� ��� 
%���� (���
"�<���  �	�-
%��	������) ���� � ������ ��	�-
������� ��
%���� �	�	
�� �����	���-
���� �����������1. &����	�� �� 
������������ ���	<��� � �"����-
��� ��
%��� ����� �" �"$�� ����-

1 ;��%	������ ��
��� 
��
"������
 
�
%��' �����	������� ����������� � ��-
���� "�� ��� �"��������� 28 ������ 2006 �. 
��������� =������ �����	������� ���-
�������� (������ �� ����	����	��� �&*), 
���������� �� �� ���	�� �<������� 
��<�
�������� ��
%��-����	%���� ���-
�����  ����������, ��� 
%����, ���������-
	�� ��'	 �����<���	� �� 	����� ������-
�	��� � �����>� ���	<���� � @	�� 
�	���� '��%����� ��
�, ��  �����	 �� 
��
%��� �"$��	������	 ��� ���	<��� 
� ������ �� ������	������ ���"���, ���-
���	� � �� ��%��	��, �	����	�. 

�	������ ���������� (������	, 
��	�������, �	�
�	
���� @�����	�, 
�
���, 	���������, ����	���� 
������	, ""�������, �	��� ���-
�	�  ������������ ���	����, ��-
������� �����%���), ��	���� �����-
��'	 ����������	� ��� ��� ����-
�	��	����
' �	����� '��%����� 
��
�, �� �� ��� � ������ �	�
	�	-
�
�	 ���	��	�	�
'$�� ����������	� 
��� ��$	� �����	���. �� @	�� 
���%��	�� ��$$����� �����	��� 
�� 	���	�� �"$��� �����	������� 
����������� ��
������ ������	��	, 
%	� ����	����	�
�	 � �����<��� ���-
����	�� ���������� ������� 
��
%��� ��	���� @	��� ��������-
��. ?����� ����
�	 ����<	� �$� 
������ 
��� ��� �����<�$�� ��
%-
��� �����"�	� ��	�	��� �"$��� 
�����	������� �����������, %	�"� 
��
%��� ��	����� @	�� �	���� '�-
�%����� ��
� �	��� ���	���� 

�/� 340.12
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 "��� ����������� �����<�$� 
�"�����. 

� ������ �	�	�� ����$��	�� �>� 
%��	� ��	�	����	%�� �������� �"-
$��� �����	������� ����������� – 
����	� «��	�	����», �"+��	  ����-
��	 ������ �������, �� ��	�����-
�%���� ��	�
���	��� (� %��	���	, 
���	��>���  ���"�����	 ������-
�� ��	������%���� ��������  ��-
	����). 

�	����� ������	��� 	�=��	 
���
�����)�	�	 ���
	
������. A����	-
��, %	� ��<��� �	����� '��%����� 
��
� ���	 ���' ��	�	���' (�	 ���%. 
«����» – ���>�, ���), 	� ��	� 	���' 
� 	���. #�	�	����	%�� 
������ 
�'"�� �	���� '��%����� ��
� 
�����	�� 
������, «�	���� @	�<�� 
��
%���� ����������, �� ��	���� 
�������	 ������� �����	�"��<�-
�� �� 
�, �� �����������»1. F	�	 
�������, �� �"�������', �������	 
������������ � ��������� �	���� 
��
�  ��������� �� ���������� �� 
���  �	�	
�� ��� ������	
������� 
�"�������� �� ���� ��	��� '��-
%����� ��
�, ������������ ����-
$�����	� ��	���� ���	����� �����-
�	��	. 

U	� �����	�� �"$��� �����	���-
���� ����������� ��� �	���	����� 
������� �	���� '��%����� ��
�, 
	� ��� �	�� ������	�� � 	��� ��-
�
����	��  �����. �����	������ 
����������� ���%��� ���<���� ��� 
�����	��	������ ����	����� (	���� 
�������� ��	��) 	��� ���
����	�� 

1 ���	���� �. &. &���	���� ������� 
�������� ��	�	��� / �. &. ���	���� // *�-
�
����	��  �����. – #., 2009. – N 11. – �. 85.

 ����� � ����' �
%��� ���"����-
�	�� �
����������� ����� 
 ���-
��� ������� ���. � 	�� ������  �� 
��>� ���� �������� ����	�� �"-
$��� �����	������� ����������� 
�����	�� «�����», «�������� ��	���». 
��@	��
 ��	�	���' @	�� �	���� 
'��%����� ��
� ��<�� ���+���	� 
	��: @	� 	���� � 	��� �������� �-
�	�� ���, 	�%��� – � �����	������ 
	��� �������� ��	�� ��� (� 
�����	������ �����)2. 

2 � ��������� �����	������� ���-
�������� ��'	�� ����	���� �����<���� 
� ��
%��� ���"$��	��� ����%��� ���
-
����	�, %	� �"+�����	��, ����� ������ ���-
����� � ���������' �"+��	�  ������	� 
��
�, ����������� �������������. �� 
!����  !�* �	���	�� ����
$��	�� 	��-
��
 «�������� �����» � «�����	������ 
�����», � �	����� E�	����� =����  ���� 
��
�� �	��� – «�����	������ ��������-
	����	��», � ����  ������ – «�����-
	������ �����������», � �R= – �����-
�"���': «�����	������ '����
���-
��» (�. P�����), «�����	������ �����-
������» (�. ��
��), «�����	������ ���-
��» (�. R�������, *. /�����
  ��.), «����-
�	������ �������� 	����» (#. *���-
���, *. *�����, �. ?�����). I���� «�����-
	������ �����» �� �����	�� 
��%��� 
<� 
��	��
, %	� ��	 	���� ����������	 �����, 
��� �����	������. ����� ������
'	 	��-
�� «�����», ��'	 � ��
 ��	��
 ���� 
�����, ���������%����� ��� ���
������� 
�"$��	������ �	��>���, ����� ������-
�� ���  ��� �"+������, � �� ��	��
 
�����. I� <� ����
�	 �����	�  � ��������-
	����	��, ��	���� �����	�� ��	���� ������� 
 ��
�� �����	���-�������� ��	��, ����-
�������� ����		
��� �	����. ��@	��
 
�� ��������� �������	��	���� �	��-
�� '��%����� ��
�  
%�"��� ���-
���� ����
$��	�� ���"����� �	��	� 
	����
 «�����	������ �����������», 	�� 
��� �� �����������	 �������� ������ ���-
����� ��	�� � � ������������ ������. 
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��<��� �	����� '��%����� ��-

� (	����	��-�	��%�����; �	���-
�����; ��<�	��������; ���������; 
��
�, ��	���� �
%�'	 ��<�
�����-
��� �	��>���  ���
����	��  ����� 
���
"�<��� �	���) ���	 ������	�
' 
������������	�. A���<��� ������	-
��� (�����<�	������) %��	 �����-
	������� ����������� ��%���	�� 
� ������	� �"$� 	����	%���� ��-
������ �" �"+��	�, ������	�  ��� �"+-
��	��, ������������	�� �	��������, 
���  ����%, �
����, ��	������, 
���	���  �	�
�	
��, ����	���-��	�-
���������� ������	�, ���>�� ������ 
(� ������������ �	������ ��
�), 
 	. �. ��� ����%�������, ����� �"+-
��	�,  ���	�����	 ��	�	���' �"$��� 
�����	������� ����������� – 	�	 

������ ��
%���� ����������, �� 
��	���� �������	 ����������� 
��
�. 

?"$�� �����	������ ���������-
��, ���  ��<��� �	����� '��%�-
���� ��
�, ���<�� �����"�	���	� 
���' ��	�	����	%���
' ��	��
, 
������	� 	� � ��
�� �����>� 
������	��� 	���, 	� ��	� �� ��
%-
��� ������ �����	����	� �����	��-
�	� ������	�, ��	������  ��
-
�� ��	�	����	%���� ��������. 
I���� �����"�	�� ������	 ���	��
' 
�����
 ��� �������� ��
%���� 
�	�	
�� �"$��� �����	������� ���-
�������� ��� �	���� '��%����� 
��
�, 
��
"	 �����	������ � �� ��-
�	� � ��	��� ��������%���� ��
%-
���  
%�"��� ������. 

A����	��, %	� � 
%�"��� �
��� ��-
��	�� �����'	�� ���
��	�	� ��
%��� 
���	<��� � ��������� �"$��� 
�����	������� ����������� – �"+��-

���, ��
"���, ����������	���. ?	�-
%��	������ '��%����� ��
�� �����-
�����	 	��� �����������; %��	� 
� �� ��	������	 ������� �" ������-
��� (��	�	���) �"$��� �����-
	������� �����������, ��	���� 
�"����%���	�� � ���%	������ �	���-
� ��� ������������� ����	�. ?�-
����  �� �� ��� �� ���
 @	� �����-
��� ���� 
%���� ��	 �������, ���-
���<�'	�� ���
��, ��
%	 ��	��, 
���������'	�� �������, %	� �����	�� 
������	���� ���	����%���� �	����-
���� ��	�	����	%����� %��	 �"$�-
�� �����	������� ����������� 
 	��"
�	 ����<��� ����������� 
������������� 
��� ��� �� ����-
���>�� 
��
"������ �����"�	�, ���-
������� 	
������ �	
��� � ��>�-
� ��'$��� ���"���. ���� � ���-
����� ��	�	���, � �
$���	, 
��>��	�� ������ � ����� �� �
$��	-
������ �"$��� �����	������� ���-
�������� ��� ��	������� '��%�-
���� �������. 

��A��� 	�=��	 ���
�����)�	�	 
���
	
������, �		��	D���� � ��� 
��������. �� �"�������' �"+��	�� 
��
� �%	�'	 	� ���	� (������ 
 ��������), ��	���� �
%�'	�� ��
-
���, �� ��	���� ���������� ��
%��� ��-
����� �
"+��	�, � ������	�� ��
� – 	�, 
%	� ���������	����� ��"�'���	�� 
� @	�� �"+��	�, �����<	 �
%��', 
���	����� �����	�� � �������� ��-

%���� �������. ��� � ��������� 
��� �����	�� ���
��	�	�� ����	�� 
�
"+��	�. P�� �
"+��	� ��	 �"+��	�, 
��	��
 %	� �
"+��	 ���'%��	 �"+��	 
� ���' �������	����
' ���	������	�. 
C�� �"+��	�� '��%����� ��
� 
�����	�� �������� ��������	�, �����-
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������ 
%����, ��	���� ���	�-
��
'	 ��"� � 	�� � ��
��� �	��-
���' @	�� ��
�, 	� ������	 ��
� 
�����	�����	 ��"�� 	����	%���
' 
������ 	���� ��������	, �������-
��
' ����� ��
��� (
%����) � ����-
$�' �������� ������������ �-
�������	������ �����	� � �������� 
�
$��	�
'$� ����� �" �"+��	�. 
#�<�� �����	� ��%� (������
� 
����
<���� ���������� ��������� 
�. &. ���	�����): ����� ��%� ��	 �" 
�"+��	� ��
�, 	� ��� ��
��� �����-
�	�� ������������ ����� ���	������-
	, � � ��� ���	
���	 ��
�� 
%����� 
��� �
"+��	� 	���� ���	������	, ��	�-
��� ���������	 ����
, ������, �	-
����� ��������	������� ���	������-
	. = ����� �	��	�� ������ � ������-
	� ��
�, 	� ���	�� � ��
 ���<�� 
����� ��
�� ��� ��	��� �����, � �� 
����� ���	������	1. A	��, �"$�� 
�����	������ �����������, ���  ��� 
'����
�����, ���<�� ��������	�-
�� ��� ����������	��	���� ��
��, �-
���	� � 	���, %	� ������� �������� 
��������	 �����	�� ����	�
'$� 
%������, � �� �������	� %�����%���� 
�����	���	� �� "��<������� 
������	� � �
�� �
�
"� �����	%����� 
���	��	���� ����. 

���%������, %	� ������	 ��
� 
�����	�� � �������� �"+��	� ��
�, 
������ ������	 �� ��������	 �����-
�	�' � �"+��	�� ��
�; �"+��	 ��
� 
>�� ������	�, ��������
 �� ���	
��-
�	 	�� �������� �������, ��	���� 
���������	 �	����� ��
%��� ���	���-
���	. ������	 ��<�	 "�	� ������, 

1 ���	���� �. &. &���	���� ������� 
�������� ��	�	��� / �. &. ���	���� // *�-
�
����	��  �����. – #., 2009. – N 11. – �. 89. 

%��	�', �����	����� ���"�����	�' 
�"+��	�. A����������� ������ �����-
���� �"+��	� ��
� ������	�
�	 ���-
�	�������
 ������' �� ������	�. 

�������� "�, ������ �" �"+��	� 
 ������	� �����	������� �������-
���� 
<� �%����� ��"� "�������� 
��������	�������
 �����' �	�-
%��	������  ���
"�<��� 
%���� 
(D. P���
�, E. E
��, *. #��%����, 
G. I������  ��.). ?����� � @	�� 
������� �	�
	�	�
�	 ����	�� �����-
���. ?�� 
%���� �%	�'	 �"+��	�� 
�����	������� ����������� «�"+��-
	��� �
$��	�
'$
' � ������ �	��-
��� �����	�����-������
' �����-
���	�» (#. #��%����)2. /�
�� ������	 
�" «�"+��	�� �����	������� �����-
������» �� ���<��	�� ��� � «�����-
��� �"$��������� �������  ���-
������» (G. I������)3. I��	�, 
��	�  ������'	 �"+��	�� �����-
	������� ����������� ������
' ��-
������	�, ������ ���'%�'	 � ����	� 
�������� ��������	 «��� "�� ���'%�-
�� �������� ������, ��������� � ���-
����� ��	���� �"$��	��» (D. P���
�)4, 
	� ��	� �� �	��<�����'	 ������
' 
��������	� �	 �������� ��	���. &�-
��	���� �������� ��	��� �� 
���	�-
��'	 ����%� ��<�
 �"+��	�� 
 ������	�� ������� �����	�����-
�� ����������� (�. ��
�)5. 

2 #��%���� #. &. �����	������ ���-
��������. ?"$�� %��	� / #. &. #��%����. 
– #. : ;������, 2001. – �. 101. 

3 I������ G. =. �
�� �����	�����-
�� ����������� / G. =. I������. – #. : 
&����, 1996. – �. 41. 

4 P���
� D. �����	������ ���������-
�� / D. P���
�. – ?����� : !���� ; #. : 
I����-�	, 2008. – �. 16–17. 

5 Cruz P. A. Modern Approach to Compara-
tive Law / P. A. Cruz. – Boston, 1993. – �. 5. 
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&��"����� 
����	�  �� 	�%�
 
����� ���� �������� 
%���� 
(=. #�����, =. ������	�)1, ��	���� 
������'	 «������� �"+��	�� �����-
	������ ����������» �� ������
' 
��������	�, � �������� ��	���. /��-
�	�	�����, � �������� ��	��� ��<-
�� �����	� ��� �" �"+��	� �����-
	������� ����������, �� 	����� 
� �������� �������� �"$��� �����-
	������� �����������. ;���� ��<�� 

%	���	�, %	� �����	������ �����-
�� �����	�� �������� ���������-
��� ������	��, ��	���� �	�� �"+��-
	�� �����	������ (�������� ��	�-
��, ��	��� �	�%���� �����, ��	��� 
�����, ��	��� ��������	����	��, �-
�	��� �������������  	. �.); ���� 
�� ���
$� �"+��	 ������� – ���-
����� ��	���. C� ���%��� �� 
����-
>��	�� �	 	���, %	� ���
��	���� �"-
$��	������ �	��>��� �� ����� 
���
��� ��� ���	
��'	 �� 	����� 
��������, ��  ���������, ������-
���  ��
�� ��������� �����. 

U	� �����	�� �"$��� �����	���-
���� �����������, 	� �� �"+��	�� 
�����	�� �������� ��������	� ��� 
%��	� ��������� ��������	 ������ 
�	���  ���	���	��. �������� �����-
���	�, "
�
% �"+��	���� ��	����� 
�����	���	�', ��	���� �
������
-
�	 � �"$��	������ ����� "�������� 
	����� ������ � ��
�� ��������	�-
� �"$��	��, – ���	%�����, @����-
�%�����, �
��	
����  ��., �����	�� 
���<��� �"+��	��, �"����'$� 
�
$���	�� ������� �������, �����-

1 #����� =. �. �����	������ �������-
����. �%�"��-��	��%���� �������� / 
=. �. #�����, =. G. ������	�. – #. : &��-
��, 2008. – �. 32. 

	���
'$� ��� �� ���� �	����, 
� ������ ������  �	��>����. ��� 
@	� – ��������� �������� <�� �"-
$��	��2, � �����: '��%����� ���-
	������	�  �� ���
��	�	� (�����	���-
%����, ����������	������, �����-
	������	������  ��
�� ��	�), 
��������
>���  '��%����� �	-
��	�	������	�, �������� ��>����, 
������������  ��� �������� 
(�������� �����, �������� ����-
����)  	. �. I� ��	� ������
' �����-
���	� ���	����'	 ��� �������� @��-
���	� – 
������%�����  ������$-
��� �$� � �	�� 
������%��� 
(���	%���)3. �������� ��������	� 
�����	�� �"+��	�� �
%��� ����� 
'��%���� ��
� – ��<��� � �� 
�����
�	 ������	�
' �
$���	� ���-
����� ��������	, ��	���� �����	 �� 
�����	��	������ ��
���. 

P
�
% 	���� ���������, �����-
��� ��	���  �������� ��������	� – 
�� 	�<���	������ ����	�. �������� 
��������	� ���	 ��	�������%����-
����
���	��
' �����
  ��<�	 
"�	� �������� ��� ��������� ���"-
������	 �'��� � ����
����, 
������������	 ��������-�	���-
��������� ����	� %�����%��	��. 
?�� – ���
��	�	 «��<���» �
"+��-
	�� ����� �� �
<��� �"$��	������ 
����	�, ���	������� ����	�  �-
������ �������� �����	������ �" 

2 =�	�� �� ���	�����	�����	 ��	���-
� «�������� <��� �"$��	��»  «�������� 
��������	�», �%	��	, %	� �� ����<�'	 
����  	� <� ������, 	����� ������ �����-
��%�	��� – ���
��	�	 ��� �������%������ 
«�����», � �	���� – �����������. 

3 ����
� ?. !. I���� ���
����	��  ���-
�� (@��������%���� �
��) : 
%�"�� / 
?. !. ����
�. – D������ : F�����, 2005. – �. 333. 
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�"$��"���	������ ������� ������-
��, �	��%��� ������	���  ���-
����� �"
����������. C� �����<��� 
���	����'	 ��������� �	��>���, 
��	���� ����<�'	�� � ���	����%-
��� �	������ �
"+��	�� �����, ��-
����'$� ������	�  ��	�
��%�-
�	�� ��<�
 �� ��� 
%��	���� 
������	��>���. 

�������� ��������	� �� ���	���-
�� �����������  ��������
���, ��� 
�������� ��	���: ���������, � �
$-
���	, �����	�� ����� 	����	%����� 
������, ��	���� �
$��	�
�	 � �����-
��� �"$�� ������� � ���"���� 
�������� ������  ��������� � ���-
��%����� ����� �	��>��� �����-
��� �"$���	, �����	���	, ��������-
���	, , �������	�����, ����	�$� 
���	� �����, ���	� �������, � ��	���� 
<��	 %������. /�� �������� ��	��� 
�������� ��������	� ��
<	 ������	-
��� �������� ��	������, � ��	�-
���� ��� �	"���	 ��"���� ������, 
��	����, ����"�	����	 ��� �	�
�	
-
����' � ����� ��"�	������� 
��-
���>���	������. � �������� �����-
��� ��	��� 
�	�������'	�� ���-
������ ���� ��<�
 �
"+��	�� 
�����; ��"�'���	�� "����� �	������ 
������ ��������� ��
��, ����	��, 
������� �"$��	��; �"����%���	�� � 
��������� ���������	�� %���� 
"��������	��� (������������) 
������	��>���  ����������� ����-
����, 	� ��	� ��� ���<�� "�	� ���-
��"��� ����
�	�������� ���	� �� 
������
' ��������	�, �����%��	� 
�� ���	%��� �����	� � ����$�' 
�������� �����	�, �����	� ���"��-
���� ������	��� ���� � ��	��
, 

������%��	� �. C�� «�������� 

��	���» �����	�� ������� ����	�� 
��� 	��� ������ ����	�, ��� �-
�	��� �����, ��	��� ��������	����	-
��, '��%����� 	�����  ��
��, 
��	���� �����	 � �������� �� ���	��-
��� ����������  �"$� �����	�, 	� 
�������� ��������	� ��
<	 ���	�� 
�
$��	������ ���� �������� ����-
��, � 	�� %��� �������� ��	���. 
?����������� �������� ��������	� 
���	
���	 �"+��	�� ����	�� �� �	�-
���� �������� ��	���: 	���� ����	-
�� ���	 ����' 
������%��� ���-
����� ��������	. 

A��� ���  	�	 <� �"+��	, ��< ��� 
�	����� '��%����� ��
� ����
�	 
� ����� ��	��� ����� �����%�-
���, ���
$� 	����� ��, ������	. 
U	� �����	�� �"$��� �����	������� 
�����������, 	� ��� ���	 ���� 
� ������  ����������� �������� ��-
������	�' ��� %���� ���� ������	, 
��	���� �������	 �"+��	  �����	�� 
(�������, ��	���, ������) ��� �-
���������. U�	��� 
�	�������� 
������	� �"$��� �����	������� ���-
��������, �����	�� �� �
"+��	��
' 
���������%���	� ��� ������	�, �	-
������	 �����<���	� ��� ����������-
���� (��������������) ����"�	���-
�� ��
�� %��	�� ��� ��	�	���, "�� 
��	���� ���<�� ����������	� @	
 
������
 ��� �	����� '��%����� 
��
�  ���������	� ��� �"���	������ 

%�"��� �
�� � ���>� 
%�"��� ��-
������� '��%������ ������. 

������	�����, %	� �������	�-
�	� ��%	 ���� � ��������� �-
������ ������	��� "��� �"$��� ����-
�	������� ����������� – �������� 
��	��� ��� �����	����'$�� ��"�� 
�"
���������� �"+��	���� ����-
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��������	�� ����	� �"$��	�� ��-
���	��� �������� ������������ 
 ������������� ������  ������-
���, ��	���� ���	����� ���������-
��	��  ������
'	�� �
"+��	�� 
����� (�'���  � ����������, 
� 	�� %��� ���
����	���) ��� ���	-
<��� %��	���  �
"�%��� �����, 
�"����%��� ������������1. = � 	�%� 
����� ��	�
���	������� ������� 
�������� ��	��� �����	��	 ��� ��-
���	��� �������� �������� �����	� 
(����������  �"$�), ��	���� 
���������%��� ��� ���
������� �"-
$��	������ �	��>��� � ������-
'	 ������	�� 	����� ���
�������. 

?����� ������� ������	� �"-
$��� �����	������� ����������� 
����'%��	�� � 	��, %	� �������� �-
�	��� ��� �����'	�� ����
$��	-
����� � �
����������� �������: 
������'	�� � �"$�, ���"����� 
 ���%��� %��	� �� �����-  ����-

������ (	. �. �� 
������ ��� �����-
��� ��	��� � �����, 	��  ���<��	-
�� �������� ������ – �� �	������� 
@�����	��), �"
���������� ���	�� 
����	%����� @���'� (�	 ������� 
�������� ��	��, �������>� � 
	����������� �� ������������ �
�-
����������� ���	����). F	�	 ����-
������� '����-����	%���� ��-
	���� ������	 "��
 ��� ���"������� 
	����	%������ (�����	�����-	��-
���%������) �"�"$���  
�	������-
�� �"$�  �����%���� ������-
������	�� ����������  �
����-

1 ����
� ?. !. ?"$�� �����	������ 
����������� : ?������� 	�� (����) ���-
����� ��	�� ��� : 
%�". ��� �	
�. �
��� / 
?. !. ����
�. – ��� : A��. /�� «A� G��», 
2008. – �. 44. 

������� �������� ��	��. �� 
@	�� �����	������ ��<�
 	��� 
(������) �������� ��	�� (��<	-
�����)  ��<�
 �������� ��	���� 
����  	�� <� � ������ 	��� (��-
���)  ��
�� (��
	�	�����) ����-
���	 %���� �"�"$��� ���	���� '$� 
� �������������� �������	����� 
������  ���������. ?����������� 
��
���  ���� (	��) �������� �-
�	��, ��	���� �����	����'	��, ��
-
<�	 ����	�
�	���� %��	�� (�"+-
��	�� ���>��� 
����� �"�"$���) 
������	� �"$��� �����	������� ���-
�������� ��� �	���� '��%����� 
��
�. 

&��� �����	�, %	� ����	���� ��-
������ 
%���� (�. /���, �. ?�����) 
�%	�'	, %	� ���
�� � ������	� 
�"$��� �����	������� �����������, 
��� ������  ���	� � 
�����	�	-
���� ����������, ���
$��� "���� 
150 ��	, 
	��	� ��	
������	�. �� 
@	��, �������, �. ?����� �� �
	 ��-
����
�	 �����	������ ���������-
�� �� �����	�����-�������� ��	�-
��� ��� �����"������ ��
%��� ��	�-
��� ����	%������ �
%��� �����, 
��	����, �� ��� ����', �� ���	 
�����	��	������� ������	�, «��	��
 
%	� �� ���������	�� �	�����' �����»2. 
�������� ���
���	 ������ ��<�	 
"�	� �	����� � ���������� %��	 
�����	������� �����������3, %�� 
� �"$��
 �����	������
 ���������-
�', ���� ��	����� ��	� �"�"$�'$
' 

2 ?����� �. �����	������ ���������-
�� � ������: �"$��  ���"����� %��	 : 

%�".-����	. ����"� / �. ?�����. – #. : /���, 
2000. – �. 11. 

3 ?�����  �	�������� �������� ���-
����� ��	�� ��	�  ���������	��, �� �� ��-
���%���	�� �	�����' �����. 
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�����	���	�
 ������������	�� ���-
��������, ����������, ����	� 
�������� ��	�� ������ 	�� � ����-
��� � ��
��. A ��	� ����� ������-
�' �����<	 ���<��	������	� ����-
��	�� (��%�: �"+��	�� ������	�), 
������� � �� – �������� ��	���, 
��	���� �	����
�	 � ��"� ���"����-
�	 ��<���� � �� �	�
�	
���� �����-
���	��, ���'%�� ���
��	���� �����-
���	, ��-������
 �������'$��� 
� �	����� ���  �
$��	������ �"��-
��� ���'$� �� ���������� 	�� 
(����) �������� ��	��. 

� ���	���	� ����%��� ������	� 
 �"+��	� �����	������� ����������� 
��<�� 
	���<��	�, %	� ��� ������	�� 
�����	�� �"$��  ���"����� � ������-
������	�� �
����������� �����-
��� ��	�� ���
����	�����-�������-
������ �"$��	� ���1, ��� �������� 
��	��� ��
<	 	����	%����� ���-
�	�
����, ��	���� ���	�����	�� � ���� 
��
%���� ������� ��������� �����-
���	 ���	��	�	�
'$� ��	����. 

&����	�� �� ����	���� ����	%�-
��� ����������� ���
"�<��� ���-
����	��	��, ��� � �	�%��	������ 
������, ��	���� �����'	 ��	������� 
��
%��� �	�	
� �"$��� �����	�����-
�� �����������, ��	��	�� ��	
������ 
������ �" 
��
"������ �
%�� ��� 
������	�, ����$�� ����� ����� 
� ��� ���	�  ��� � ��	��� '��%�-

1 =����	 �� �������� ��	���� ���
���-
�	�����-������������� �"$��	� ��� �� 
���'%��	, � �����������	 
%�	 �����"���� 
�������� ��	�� �
"+��	�� ������	���� 
���
����	� (�������, >	�	�� �R=), �����-
��� ��	�� ���	%���� (��������	������) 
��	������� �"�������� ����������� ��-
�
����	� (�������, �	���� P�����, ��	���-
��, *����, =����
��, ������� � A���-
�), 	��<� �������� ��	�� ��<���
����	-
������ ���"$��	� (�������, C�). 

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

A	��, �����	������ ����������� 
���	 ���� � �"+��	�� – �������� �����-
���	�' � ����	����	��  ������ – 
�������������, %���� ���� ������	, 
��	���� �������	 �"+��	  �����	�� 
��� ����������. ;���� �"+��	 (��� 
�����	��)  ������	 (��� ����	�
��) 
������	��, � ��	������%����� 	�%� 
�����, � �	��>���� �� 	�<���	���-
���	, � �������	������� ���	��	�	��2. 
�� @	�� ������	 ��� 	���� ��	�	��-
� ���������	 ���"�� ������	� � ��-
���	���	�� �"$��� �����	������� 
����������� ��� �	���� ��
�. 

���	�	�	��� 	�=��	 ���
�����)-
�	�	 ���
	
������: �		��	D���� ��-
�	�	�	��!���	�	 �	�/	�� � ���	�� 
������	
����. &� ����� ��<�� (���"��-
�� � ����� �����������  ������� 
������	��� �����	��� ������� 

%����) 
�����>���	����	� ��	���-
���' �"$��� �����	������� �����-
������ ��� �	���� '��%����� ��-

2 I������ &. &. ?"+��	  ������	 '�-
�%����� ��
�: �������  ��	������%�-
��� ������ ����%��� / &. &. I������ // 
A��. �
���. �����������. – ��"., 2010. – 
N 1. – �. 23. 
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�. A����	��, %	� ���
��	�	� ��
%��� 
 ����	%����� ���	������	 �'��� 
�����	 �� 	����� �	 	���, �	� ����	�
-
�	 (�
"+��	), � �� %	� ���������� 
�������	������ ���	������	� (�"+��	), 
� %	� ������	�� �����
�	�� (����-
��	), ��  �	 	���, ���� ��	������-
%���� ��	�
���	���� ��
$��	���-
�	�� ��� �������	������ �������. 

&����� 
	���<��	�, %	� �	�%��	-
������ �������	��	�� DDV ���� 
"���	� ����������� �" ������
-
���� �' ��	����  ��������. P���� 
�����, ��	��	�����, ������� �����-
	�����-��������
 ������
, ��	���� 
	��������������� � ������� �	��-
�� '��%����� ��
�  �� ��	���� 
�� @	�� �����	�� �����
'$��� 
�������  ��	��� � ���������' �� 
������	�. ?����� "��� "� �������� 
�	���	� ������������ ���	<��� 
� ������	 ��	��� ��	����, ���-
����  ��������, ��	���� ������
-
'	�� � �����	�����-�������� ����-
�������  ������'	 ���	%� ���	��-
������ � �� �����  ����%1. ���� 
��	������%���� ��'�����, ��	�-

1 &������ �>� ����	���� �	�%��	���-
��� �
"����: ����
� ?. !. ����� 
����	�� ���%������  �	��%������ ��	�-
��� � �����	������ ���������� : �J���-
	� ����J� / ?. !. ����
� ; V�-	 ���<�� J ���-
�� J�. �. #. ���������� &=& ����K� : E�-
���, 2007. – ��. 5. – ���J� ��
�.-��	��. �-
���� «=�����J� ���J��������� ����������	-
��». – �. 1–31; ����
� ?. !. ���	��>��� 
�"$��� ��	������%������ �������  ��	��� 
� �����	������ ���������� / ?. !. ���-
�
� // �����	������ ����������� � �����-
���� ���>�� �"������� : �". 
%�".-��	��. 
 ��
%. ��	������ / ��� ���. =. G. ������-
	��. – ����� : A��-�� �*�, 2009. – �. 111–
123; I������ =. !��������  ��	���-
���%���� �����	� �������	����� �����-
�� � �����������' / =. I������ // 
����� ������. – 2011. – N 1. – �. 178–183. 

��� ���	��<��	����� � '��%����� 
��
��, ����
���	����	 ������� 
�����<���	�� ������ ��	����, ���-
����, ��������  ����������� � 
��	��� ��� ��	���� ���
��	�	�� 
�������. 

C�	��	�����, %	� �	���� '��-
%����� ��
�, � 	�� %��� �"$�� ����-
�	������ �����������, ���  �"$�� 
	���� �����  ���
����	��, �� ����-
�%��'	�� ��"�	������ (�������-
���) ��	����, � ������	 �� � ���-
����, �������'	 � ���������' 
�"$� (��	������%����) �������. 
?"��$��� �������	��	�� � �����-
��� @�����%����� 	���, ���	���-
�, 	��� 
��������, �������	�%�-
�� ������ �� �������%����, 
��������-�������%����, ��	��-
�����%����, ������������ 
 ��
�� �����	�� �
����������� 
�������� ��	�� � � �������, �	-
�
������� ����	� ����� �������� 
� �"$�� �����	������ ���������-
�. A� �������� ������ �����-
�����	� ��� ��������� ������	� 
�����	������� �����������, ����-
�� ��� �	�������� «'��%���	», 
��������
 ��'��%���� ���"���� 
� ��� �����%��� 
������ � ���"��-
��� �
�
"� '��%����. ���'%�� 
������ ��
�� �"$��	������ ��
� 
� ��	��
 ��
%���� ������� �����-
��� ��	�� ���, � '��%���� 
������  ���������, �"$�� �����-
	������ ����������� (���  ��� '��-
��
�����) 	�� ����� ���	 �����<-
���	� ����	�  �����	� � ����	�� 
� �������� <��, 
%��	� ������ ���-
	���, ��	���� ���'	 �� � ������-
�', ����	� ���"������  ��
	���-
�� ���"������ ������������	 ����-
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	�. ���
���� �������� ������ 
��<�����������	 � ��������-
� ���"��� �"$��� �����	������� 
����������� �����"�� ������	� 
���"�����	 ������������ ������	� 
 ��� �"+��	��. 

� %�� <� ���	��	 	�����	 �����<-
���� ��<�
 ��	����  �"$� ��	���-
���%���� ��������? #�	�� �����-
	������� ����������� – @	� ������� 
���	������� ���>����  
���<��-
�� ��	��� �����"��, �������, 	� 
��	� ��	�
���	�� – �����	� �������-
	������ ���	������	. ?� �����	�� 
����<���� ��������� �����<��� 
���
%������ �����, ��� ������, 
� 	��<� ������������	�� ��"�	�����-
�� ����	�. ����%��, �"$�� �����-
	������ �����������, ���  '����
-
����� � �����, �� �����	�� �"���'	-
�� �����
	�� ��	����. C�� "� ��� 
"��� 	����, 	� �� ������ "� ����-
��	���. C� ����	� ��� ��	������ 
�"�������� ��
$��	����	�� �� �%�	 
���	����: �) ��	�������� (�"��� 
�
"�	����, ��$��	�); ") �������-
����� (�"��� ��������� ��<�
 
���������	�
'$� �������� �-
�	����). F	� 	��"
�	 ���	��	�	�
'-
$�� �	���	��	 ������� �������� 
��	�� ���. 

����� ��	����  �"$� (��	���-
���%����) ��������, ������
���� 
� �����	�����-��������  ��
�� 
'��%���� �����������, ����<�-
�	�� � ����
'$��. #�	������%�-
��� �������� ������'	 ������� 
��%���, ��	���� ��������'	 �������� 
�
	�, �	��	��' ��>��� ���	�����-
��� ����%, ���������
' ��	���-
���%���
' ����	��' ��������-
��; 	�%�
 �����, � ����� ��	���� 

������	����	�� �"+��	 �
%��� 
(�����" ���������� �"+��	�); ���-
��, ��	���� �
�����	 �"$�� �	��-
	���� ����������. ������	��, %	� 
������ ����%��	 ���
��, ���������� 
����������, �����	�� «�����
���-
�	�' ����� �� �" �"+��	� ��������-
��, � � �������� �
%��� �"+��	� � 
�����"� ��� �������»1, ���������	 
�"$
' ���"�����	� ������	���� �-
�����
����� ��	���, ��	���
�	 ��� 
��"���� ���%��� �����	���	� 
 
�	��������	 ������ ���"�����-
�� �������� ��� ���	��	�	�
'$� 
@�����	��. D�	� � '��%���� �-
���������� ��	 ����	�� � 	������-
� ��	������%������ �������, ��-
���� ����������� �����	�� "����	� 
�	�����	���. � ���� � @	� ��	
-
����� ��
%	 ����� ���������� 
%�-
���� &. &. I������� � 	��, %	� �
%��� 
������
���� � '��%����� ��
�� 
�������� � ���������' ����� ���<�� 
�������	 � «���������� ���������� 
'��%����� ��	������»2. ?��"���� 
@	� �����	�� �	�	
��  �����<�	������ 
��	������� �������� � ���������-
�� �������� ��	�� �����������	, 
� �	�
�	
���� �����	�� (��		
-
���������, ���
��	����, ������-
%�����, �
�����������, ����
���-
	����)  ���	��	�	�
'$� ��������-
	�� ��������. 

U	� �����	�� ��	���, 	� �� ����-
�	�� ��	���� ���������, �"$���-

%���  ������	��-'��%���� 
�����	� (�����"��, ������, ����-

1 I������ &. &. #�	��  ��	������%�-
��� ������ � ���������� (����	�� ���"-
������� ������) / &. &. I������ // A��. �
���. 
�����������. – ��"., 2001. – N 1. – �. 46–49. 

2 I�� <�. – �. 33. 
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���), 
��	��"������ �
"+��	�� ��-
����� � �������� ��
%���� ������-
����. �����<���	 ��	��� �����	 
���<�� ����� �� �	����� �	 ���� ��-
����, ������� �	 ������	��� �����, 
��	���� �����	  ���������	 ��	��. 
?���� � ����������� ��	�����-
�%���� 
�	������ �����	�� ������-
	���� ��
� (� 	��<� ��
%���� ����-
������) � ����������� ���� �� 
������	�  ��	���. I��, �. E
�% �	-
��%��	: «?	���	����� ��	���� ��-
����� �
$��	�
�	 �"$�����	�� 
 ������	��� 
	���<����, %	� ����-
��	 ���������	 ��	��,  @	� ������	 
�"���'	�� ���������. ?����� �	��� 
<� ��������� �����	��  ���	��-
����<��� 
	���<����, %	� ��	�� 
���������	 ������	»1. ��������
 ��-
����� ���������� �� ������	��� 
������	�, ������	�� �� �"
�������-
��� ��	�� �����	�� �����2. #�	�� 
 ������	 ���������� ���������	-
�
'	  ������� � ��������������-
�'. � �"$�� ������ ��	�� – @	� 
�
	�, �����" (���<��	�� �����"��) 
���	<��� ���	�������� �����  ��-
��% ����������. ?� �	��%��	 �� ��-
����: ��� �������	�? 

A����� � ���������� ��>�, ��<-
�� �����	� �����, %	� ��	�� ����� 
��
� (��
%���� ����������) �� ��-
<�	 "�	� ��	���	%��� ��������� 
� ����
 ������	� ��
���. &��"����� 

%��	�, %	� ����	� � ����	�� ����-
��	� ���������� (�� "��� ����� 
���
<�'$��� ���, ��	���� ���>-

1 E
�% �. #�	������� ����� / �. E
-
�%. – #., 1981. – �. 36. 

2 _��� �. �. #�	��� ��
%���� �����-
��  ����� (��� '��	��) : 
%�". ����"� / 
�. �. _���. – ��� : =	��, 2001. – �. 81. 

��'	��  
��
"��'	��) �������	 
����	� ��	���, ��	���� 	��<� ��-
���	�� �	���	�� ��	����. #�	�� 
������ �%	�	� ��� ��� ������ «�	-
��%���» � ��>��' ������"������ 
��������	������ ����%, �� �"���$�-
�	�� � �������� ������� ��� ����� 
 ����� �	������ ����	�	������	3, 
���
%��	 ���	��	�	�
'$
' ��	���-
���%���
' �����
, ���� ��	���� — 
������	� ��� (��	���) ������	�
' 
�"
����������	�, ������ ������-
��  �����<���	 ����	�, %	� ��-
��<��	�� %���� ���"�� ���	�� ����-
	�. #�<�� 
	���<��	�, %	� ��	�� 
��
� (��
%���� ����������) ����-
�	�� � �������� ���	������� ���>-
����  
���<���� ����� ��	���, 
�� ����%���  ��<�	 �"���$�	��� 
�� �%�	 @�����	�� ��	���� ��
�� 
��
�, � ��	%������ ����	������. 

� ����' �������� ����� ��-
	���� �"$��� �����	������� �����-
������ �"��	��� � ����������' 
���	<��� � �"���	 ��	������ 
��
%��� ����������. �%	���� @	 
���	<���, ��<�� �%��		� ��� �
	 
����� ��	���� ��� �	���	�� �-
�	�� � ����������� �� �"$��
 
�����	������
 ����������': 1) %�-
��� ���"��� �
$��	�
'$� @��-
���	�� �������	��	����� ��	��� – 
���
$��� � �����	������ ���������-
�  ������� 	��� �
	�� ����� 
��������	������ �������  ���-
�	�
��� (�����
�	�� � �������� 
�� ��>�� ��
%��� ����%); 2) %���� 
������� ����� �������, �����%�-
�� ����� ��	������%���� �����	� 
 ������
� (�����
�	�� �� �������-

3 ��%��� G. �. &�
%��� ��	��: ������� 
 ����	� / G. �. ��%���. – #., 2003. – �. 7. 
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��� ��
%��� ���"���). ����%��� 
��
%��� ����%  ��
%��� ���"���� 
�������	�� � ���	���	� 
��	��"��-
���� �����"��, �������  �����	� 
�������	������ ���	������	. C�� ��� 
���	<��� ���	�������� ��������-
	������ ����� �
$��	�
'$� �����-
���	� ��	��� �����	������� �����-
������  '����
���� � ����� 
����'	�� ������	���  ���	�	�%��-
�, 	� ��������	������� �	
��� 
���<�� ��������	��� ��� «����%���». 
C�� <� ��������	������� �	
��� 
�����	���
�	�� �����	�	�%���	�' 
�
$��	�
'$� ��	������%���� 
�����	� '��%���� ��
�  	��"
�	 
��
��� ����� – �����%��� �����-
�	������ ��	�
���	�� ��
%���� 
����������, � 	�� %��� � ��
�� 
��
�, 	� ��� ������	����	�� ��� 
«���"������»1. 

?	�'�� ����
�	, %	� ���"���-
���	� �"��$��� �����	������� 
����������� � ��������	������ 
�����	��� ��
�� ��
� �������	 
�>� � 	�� ��
%���, ����� ���	�����-
��� ��� ���������� , ���	��	�	-
�����, ��� ���"������ ���
��	�	�, 
�� ���
	 "�	� ���	��
	� ��	�
���-
	���� ��"�	������ ��	����. ?"$� 
(��	������%����) ������ ��������	 
��"� ����� 	����, ����� ���"����� 
�����%� � '����
����', � ��>�� 
��
%�� — � �����	������ ���������-

1 I������ &. &. #�	��  ��	������%�-
��� ������ � ���������� (����	�� ���"-
������� ������) / &. &. I������ // A��. �
���. 
�����������. – ��"., 2001. – N 1. – �. 39; 
G��%���� ��
%��-����	%���� ���-
����-������%��. ?������� 	�����  ��-
��	� / ?. !. ����
�, /. =. P��������� / ��� 
�"$. ���. ?. !. ����
�. – D������ : F�����, 
2007. – �. 170–171. 

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

P�������� «��	������%����� 
	�������» ��<�
 ��
��� � ���-
����� ���������� � ���"��� ���-
����	 ����	��������, 
�����>��-
�	������ ��"�	������ ��	���� �� 
�%�	 ������� @�����	�� ��	���� ��
-
�� ��
�. I������������� @�����	� 
��	���� ������, �������, @��-
���%����� 	���  ��
�� ��
� ��
-
<�	 �������� � ����������� ���"-
��� '��%���� ��
�, %	� �"���$�-
�	 � ��"�	����� ��
%��� ��	���. 
?� 	��<� ������'	 «�	��	» �	 ��-
�����	�
'$�� ����� ����� 
� ���� �����	%����� ���	��	-
���� ��	������. 

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

���$���� �����	�����	 ��	�� � ��� 
����������� ��	�����, ��	���� 

�	�������'	 �� (��
�) ������	�
' 
����	��'. � ������	��� ������-
��� ������ ��������	 �� ���	����� 
��������
' ����. ?� ��
<	 �
�-
���������� @�����	�� ��	���, ��-
	���� 	������
�	�� � ��
�� ��
�. 
?	�%	������ �������� ������� 
� ���"������ ��������� ��<�� 
�����	� ����
'$�: �������	�� 
�
���������� – 
%	����	 ��� 
 ����% �
%���, ���	��	�	�� 
�����	� ��
�� ��
� ������	
 ����-
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������; �� �������� � ��� 	���, 
��� @	� �����	����� ��	��
; ���'%��	 
@�����	 ��	��� ��
�� ��
� (��	���-

%��� �����), ��%�� @	� ����� ��-
���	�� ��	������%����, 	� ��	� 
������ �� �" �"+��	�, � � �	��	�� 
�������� ���������� �"+��	� 
� � �����"�� (������) ��>���� 
� ���. 

� ��<��� '��%����� ������-
��� �� �"�������' ���
	 "�	� 
����������� ������ �"$� �������, 
��� �� �� ���'%�'	 ��
� ��
��, 
%	�, ��� ������, �������	 �
	�� 
�"��$��� � ���	��	�	�
'$��
 ��	�-
��������-����	����
 ���
. ;��%-
	������ %��	� � �������	 � ���
��-
	�	� «��	������%����� 	�������» 
��<�
 ��������  �����	������ 
������������. &� ������ ���
����-
>�	� �����  ������	��� �"$��	-
�����-��
%��� ��������. ���� ��-
��� ���	��"������� �������� ��<�� 
�����	� ��	��������-����
���	�-
���, �����������%����, ��������-
	%����, �������%����, ������-
	%����, 	��<� – ���������%���� 
(���	������	���)  ���'��%���� 
(�����"�	�� �������%����-�������� 
��
� � �������� ���	� ���); ��� 
 ����>� ���
������ ��	�'	�� �-
�	�����, �����������, ����-
�
��	
����; � ������������ ���� 
��������	�� ���%��� ��	�����	-
%������ �������  ��	���
�	�� 
�������� ��	���%������ ������� 
(� ����	��� ������� ����������� 
��	��). ����� 	���, ��� ������� 
������	� �"$��� �����	������� ���-
�������� ��'	 ���%��� �
"�	���-
�������, �
�����������, ������-
��� �����	���	�, ��	���� �����-

�	�
'	 	����� �������� ��	�� 
���. 

�����%��� ������ ��������-
	������ �������� ��� ���
��	�	� ��-
	������%������ ���������	�� 
��<�
 '��%����  ��
�� ��-

��� �� �����	�� �����%���� 
 "������%���. P��� "� �������� 
����������	� �����<���	 	����� 
���������	��. ��� ������� ��-
'	  ��	������%���� �����<���	, 
 ��	������%���� �����%���, ��-
������
 ����	%���� ��	��� ��
-
�� ��
�, ���<�� %�� � @�����	� 
�� �"��	
	 �	�	
� �������� � '�-
���
���� ���"$�  �"$�� ����-
�	������ ���������� � %��	��-
�	, 	��"
'	 ����	��  	���%�-
����� �������������. ?� �� 
���
	 ����
�����	� � ������	��� 
�����<�	������	�' ���������� 
'��%���� ��	����, ����������-
��� ��	������%����� ����' '��-
%���� 	����	%���� ����	�, ��	�-
�����%���� �	�	
��� '��%���� 
����	�
���. �������� � �����<-
��  %��	� �����	�����, �� 	����� �� 
	��� �����	�, ����� '��%����� ��-

�� � �� �	����� (�����	������ 
�����������) �����	��	 ����%�	� 
��"� � �"$�� «����	���» ��
%���� 
�������. ?������ ��	������ �'-
"��� '��%������ ���������� (� 
	�� %��� � �"���	 �����	������� 
�����������) ����'	�� ��	��� ��-
��� '����
����. 

������� ����� ���������� 
������, 	�� ����������� ��	%����-
��, ���������� � ����������� �� 
�����	������
 ����������' 
� �R=, �����<���� ��	����� ���-
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%��� ��������� ���%��� �	������ 
� ��"�	����� '��%���� ��	����. 
I��%��� � �������' ��	%������ 
���������� �����	������ ������-
���� ����
<�� �	�	�� «��	%�-
��� ����������: ������������� 
�����	������� �����» (1985) *'�	�-
�� !������"���� – �����	��	��� 
>���� ��	�������	��-'��	�� � 
P����������  !�����
�	����� 
�-
����	�	��, 	���� ��������� � *��-
������� 
�����	�	��. � �	�	�� 
��	�� ��	�� ��������� ��	�� «���-
������������» �������	��	�� �� 
� «	���������» ������, ��	���� 
������� «@	�����	�%����»  «��-
�������	�%����», � 	��<� �"���� 
� � ���	����% ��<�
 ��������� 
"���>�� ������	 ������� ����-
�	������� �����������  �%��� 
�������� ����	%���� �������� 
�� � '��%����� ��
��. � ���������-
��� ���� ��	%���� ����%��� 
� ����� «���������������» �������-
	��	�� "�� ����������. ?����� 
@	 ����%��� �	�
������ ������-
�� ������ ���������� � �������	-
��	�� (����������� >����) – «��	-
%����� �����	������ �����»1, ��	�-
��� ��������� ����� ��������� 
� 1996 ���
 � ���	 E��� �	 �����-
���� �� 	��
 «&���� ������� 
� �����	������ �����». &��%� ��-
���� ���������� ��<�� "��� "� ���-
�	� 	����� ����<	�����, ��� "� 
�����	������ ��	�� �� ����������-

1 #�		�� ���. ���J������� ����� J ��-
	%�J ������J ����J�<���� / ��� #�		�� // 
�J���	J ����JK U�	���	��� �J<��������� 
��
������ ���J���
 «����������	��: �
%�-
��� �	�� J �������	� ����	�
». – �., 
2009. – �. 3–30. 

�� ���'%	����� ��� ��	�
���	 
��	�, � ��  ���
���	� ��� ��-
	� ��%��	
' �"�	���	��  ����-
������ "����� � �	�����	
������ 
	����� ������������ �"$��	���-
��� ��
�. �� ��������� �����-
�
$� ���	<��� «������������-
���» �������	��	�� �	������ 
��	%������ �����	������� ����� 
�� 	����� �����	������ (���'%-
	����� � ��	%����� �����) ����-
��� ���
$� ��	�� �������	��	-
�, ��  �"��$���� � @����	��
 
���<��� ��	�����, ������
� ���-
��� �	���	
���� <����, 	�� ����� 
������ �� ������� ��
%���� '�-
�%������ ����������. = ��	��� 
���� � ������� @�����	�� ��	�-
��� ������������ ��
�  �����%��� 
�����<���	�� �����	�������  '�-
�%���� ��	����, ���
$� �����-
	������
 ����������', �����	�	�
-
�	 ���	<��' ���	�������� ����� 
��
%��� ��"�	� �������	��	��2. 

2 ?"��	���� �	��>���, «�����<�� 
�-�� ������� ����
"�<����», ��<�
 
��
�� ����������� �������	��	�� 
� �R= – ����������� «��	%���� ���-
����� ����������», ��	���� �����"����� 
��	�������� �����	������� �����������, 
 
�	���>��� ����������� «��������-
��������» �����	������� �����, ��	���� 
������<��� ����	��� �� �����	������ 
 '��%���� ��	���, ������ � 	��
, %	� 
� �����	��	�� ��%	 �� �"$���� ��
� 
� ��
���,  	����� ����� ��������� � G	� 
(1996 �.) ��>� � ������'  ������	�� ��-
	�
��%�'	 � =���������� �"$��	�� ����-
�	������� ����� (����������� 
%��<��-
� #�<�
�������� ������ �����	���-
���� �����) (��.: #�		�� ���. ���J������� 
����� J ��	%�J ������J ����J�<���� / ��� 
#�		�� // �J���	J ����JK U�	���	��� �J<-
��������� ��
������ ���J���
 «���������-
�	��: �
%���� �	�� J �������	� ����	-
�
». – �., 2009. – �. 12). 
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� �������� ��	����, ������
-
���� � �����	������ ����������, 
��<�� �	���	 ����
'$� (�� ��-
������� � �� �����	�����- 
��������� �������): �������	-�����-
�����$ – ��������� �� ������� ��-
���<��� �������� ��	���, � 	��<� 
��	��� �����, �����	���� ��	��� 
 ��.; �������	-"���*�	���)��$ – 
������	�
�	 �
%��' ����������� 
�����	� �������� ��	���, 	� ��	� 
������������	��, �	�"����� ������, 
���	����  ��������; �����
 
��������	�� ��	��� � � ������	-
��� ����	��� (�
������������); 
�������' "������ ��<�
 � 	���-
���������  �	�"�����	�', �����-
����� 	�����  �"���$���� �-
�������; �����"�	�� �����	� 
����-
���� ��	����; ��������!����$ 
– ���"���� �������	 �
%�	� �������-
��� �������� ��	��� %���� ���	-
<��� �����, ����%���	 � 
�����	� (����	��  "���"� ���	��-
����<���	��; ���	����%���	�; �	-
����� �	�����; ������� ���%�-
�	������ ������� � ��%��	������), 
	��<� ���	 �����<���	� ����	� ��-
���	���	� �������� ��	���  ����� 
�� ���������	�� � ���>��� ������, 
� ��
��� �������� ��	����; "	�-
���)�	-(����!����$ – ��������� �� 
�
%��� «�����» �����, ��� ��
	���-
���  ���>��� ����� � �������-
���� �������� ��	����; ��������� 
@	��� ��	��� – �����	������ ����� 
�	�%���� ����� �������� ��	��, 
������� ��	���	��� �����	���-
�� ��	�����, ����� '��%����� 
	����  	. �.; "	����)�	-�	��!����$ 
(�����	�� ������� ���������� �����-
	�) – �"����%���	 ���������', 

	��������' �������� ��	��  � 
��������	��; ������	�
�	 
�	����-
�' ��	�%���	��  ���������� �
	�� 
�������� ���%���� ������� 
 ����� (� ������'	 �$� ��	����-
������ � ���%���� �����-
�): �����<���� �	 �"�	���	���� 
� ������	���
, �"�	���������, ���-
��  ��	��, ��
���  ���
���, 
�����������  ��.; �	*���)�	-���-

	
	$, "
�
% @���%���� (��"�'-
��	������)  ����	������ (��
<	 
������ ���� �������� �����-���-
���	��� �"�"$���, ������
�	 ��-
�����
' ��������	�), ��������	 �-
�������	� � �����	������ ����� ���-
����� ��	��� �� "��� �������� 
��������� ���	��, ������������� 
� �"$��	�� �����; ����������*�	�-
�	-���
	
	$ – �������	 ���	��	� 
�����	 � ���%	�� 	���	�� �����-
������ �������� ���
���	��  ���+-
����� � ��
	������� �����<���, 
���������� 	������  ���������-
� ���� � ��������; "���*�	-
���)�	-������������)��$ – �	���-
���	 �����<���	 ��������	� �����-
�
' ����
 ��� �����%���
' 
��	��
 �������� �����	� – ��	�
-
���	�� (�����	��, ���������, �"����-
���	��, ���$����, ��������  	. �.), 
������	� �������� ������������	 
«����	��» �������� �����"�� �� �	-
������� 
%��	��� ��������� ���
�-
������  � � ����$�' ����	� ���-
������
' �����	���	�
 �
����-
������� �����	��� �������� 
��	���; ���	���	-���
	
	$ – �����-
�	�
�	 �������' �� ������  ���-
�	����	�� ������ �����������, 
����������, ����	� �����	����-
���� �������� ��	��, � �	�
�	
�-
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��� �����	��  ��������	��, ����-
��������>� �	������ � � 	�� � 
��� ����� (	�
). 

A	��, ��������	������ �����	-
�� ��
�� ��
� ��<�� ��� '����
-
���� (�����	������� ���������-
��), ��� �� ��	
����
'	�� ����-
�  ����%�� ������	��� ���"���, 
�����>� � �� �������,  ���	�-
��'	 �����	�	�%���	� ��"�	������ 
�����	� ��� � ��>���. #�<��
%��� 
��	������%����� 	�������� �� ��-
<�	 ��
$��	���	��� �
	�� ����	��� 
���������� ��������	������ ���-
��"��  �������, 	�� "���� "�	� 
���������� �� �	�����. ?"$� (��-
	������%����) ������ �������	 
��� ����
�	 ��
	����� ���������, 
��	���� ��������	 � ����� '��-
%����� ��
��, ��������	�� �� ���	��	-
�	�� �� ������	
  "���
�	�� �� 
�������� ������� ��"�	������� 
��������	�������� ���	�, ���<�� 

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

����	�<��� ���������, ����
�	 
����		�, %	� � 
������, ����� ��"-
�'���	�� ������������ ���+�� � ���-
�	 �"$��� �����	������� �����-
������ � ������, �������"����� 
������	 «��
���� �	��» '��	��-
�������	��	�� �� 	��
 «#�	�	��-
�� �"$��� �����	������� �������-
����», 
���	� ������ ���� �� 
@�����	��. ���
"������ ������� 
@�����	�� ��	�	��� �����"�� �	�	� 
�	�����	
������ ����	��� � ���� 
��������� ��	�������� �	�	
�� �"-
$��� �����	������� ����������� 
��� �	���� '��%����� ��
�. 

�������	
��	: ���
	 �������. – 2011. 
– � 10. 
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#. !�	
"�, �����		��� ����	��� �� 
��
%��� ��"�	� &AA ���
����	������� 
�	��	����	��  ���	���� ����
������-
�� &=��& ������, ������	 '��-
%���� ��
�, �����	

���������� «��-������ 2�������*�» ��� �	���5 
�
�	-����	� ����3�����: 

���	���	-��	��������� �����*

*��
����	�����-�������� ����-
	� XX �. �"����%���� �������-
��� ��� ����	���������� (���-
�
>��� ���������� �����, 
������� ����������, ������ ��-
����	%���� ��������  	. �.), 
	��  �	���������� (�"�������� 
������	���� ���
����	�, 
%��<��-
�� �����%������� �	���������� 
��<���
����	������ �"+������) 
	�������. � @	� 
������ ������-
��� �������� 	�� 	�����  ����	-
���, ��	���� �������� ������������ 
�"����� ����	� @	 �%����� ���-
	����%��� 	������ �
	�� ���-
����� ������	���� 
�������� ��� 
��>��� �"$� ����% � ����������-
��� ���������� �����	��	������	 
�
"+��	�� ������� � ��������, ��-
��'$��� ���'%	����� ����-
������� �	������. ��� �����	��, 
� ����� DD �. � ��� �
$��	������ 
24 �	����, �	��%�'$� ��	���� 

�������. ����� 	���, ����� ��-
����	���� ���
����	� �� �	���� 
������� DD �. ������'	�� ����� 
����� �����$��� �� ������-
����, � %�� ����	����	�
�	 �����-
�� C����������� ��'��, �������-
�� ��	����� �����<	 ��� �����-
����	����, 	��  ������	���� 
@�����	�. 

=�	����� ������	� ��� �
��-
����	��� �. C. U���� � ���
��	�	� 
���������� ���"���� ����	� ��-
�������� � ����������� 
������ 
�����	 � �����
, %	� @���� ���"�-
���� �����	���
�	�� ���>���-
�� ����� �������� ������	���� 
��. !���������� ���
����	���-
��� ����	 ��������	�� � ��� ����-
�'� ���
����	�����-����	��� ���-
����%� � 
�	����� ���
����	��� 
� � ������ ����������	���� 
�������������� �"��������, �"+-
����'$� � ��"� %��	� ������� 

�/� 340.15(4)
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 ����������1. ����<
' ����� 
����������	 A. �. ����<��, ��	���� 
�	��%��	, %	� �������� ���������� 
�� �������>�� ���� ��>�� �� �����-
�� �����%������ �������, ��	���� 
�� ��������� ������ ������	���-
���� �>� � ���� ��
	������� 

�	����	�� ���
����	��,  ���'%��	 
� ��"� ������� ���>���� �����	���, 
��
$��	������� �
	�� ����"������-
�� � ������ ���	%����� �	�
�	
-
��2. ��������� ������������	� ���	 
�������� =. ����
  I. /�
 �%-
	�	� ��������� �����	��� ����-
	�������� «����>��	�������» 
	��� �	�����3, � /. /<. F�����
 
��������<	�, %	� �� ����<���	 
������� ��������, ��	���� ����	 
��� � ��� ����������� ���
����	� 
� ��, ��� ���%��� ���
����	������� 
�
�����	�	� ���	��, � �"+�� ��<-
���
����	������ ������ ����		
�-
����-������	����� �����	��� �����-

1 U��� �. C. *��"������  ������-
��� / �. C. U���, I. =. ��������, #. �. *�-
�%-;���	�����  ��. // *��
����	��  ���-
��. – 2007. – N 7. – C. 5. ���<� ���� �����-
����'	  ��
�� ��	��� (��.: &������ A. �. 
������ � ��<�
�������� ��	�
��%��	��: 
���� ���	%����  �������� ��		
	�� : 
��	����. ��. ... �-�� ���	. ��
� : 23. 00. 02 / 
A. �. &������. – ������, 2009. – �. 4). 

2 ����<�� A. �. ����������� ������-
��: ������ ����������, �	�
�	
�� 
 	������ ����	� : ��. … ����. ���	. 
��
� : 23. 00. 02 / A��� ���������� ����-
<��. – ���������, 2006. – �. 8–9. 

3 #������ �. ?�������� �	����� 
� C����� / �. #������ // #�<�
�������� 
�������� : <
��. 	��� ��<�
���. �	��>�-
��  ������ ���	�. – 2005. – I. 3. –
 N 3 (9). – ���. �� ��. : European Integration 
Theory / Antje Wiener and Thomas Diez (eds.). 
Oxford; New York : Oxford University Press, 2004. 

�	�	4. �� 	��� 
������ ����� �	�-
�������  ����	� ������������ 
���������� ����
�	 ������	���	� 
 ��� �����	��, ��	�
���	��� 
� �������� ��������� ����������� 
�	�����. 

�� �	���� ������� DD �. ����-
����� ���"��	��	 ���"
' ���
���-
���	� � C�����, %	� �"
������ ��� 
����������� � ��%��	�� ��� ����� 
���
����	������� 
�	����	��, 	�� 
 ����� �	����������� �"+����-
��. I���� �	
��� "
��	 �������	� 
�	������, ��� �� �����	� �� ��-
���� 	�	 ���	, %	� �	�������� ��-
����	���� 	���  ����	� ��%�-
���� ������� ����>� – � 
������, 
����� �������� ������ ���
����	�� 
� C����� �$� "��� �����. #. �. A��-
� �	��%��	, ��� � ?"+�������� &-
���������� ��������  R������-
���� ���������� ������	���� 

�	����	�� ������� � ��"�	������ 
��������, 	� ��	������ ���������� 
������� ����������� � ��� 
������, � �
	�� ����"�������� 
������� �	�
�	
�. I��, ��� ��"�-
��� ���� ������ ���������� (��-
��������������  ������� ���-
��	�) ��'	 �������� ������<��-
��: ���������� ��������� ����� 
�
	�� ������� P�	������ ���� 
(������	�����, %	� *����	�� ����-
��: «@	� ���
����	�� �����	�� ����� 
� ��"���� �	������� �����»), 

4 Elazar D. G. et al. (eds.) Federal Systems 
of the World : Handbook of Federal, Confederal 
and Autonomy Arrangements. – Harlow, Essex 
: Longman, 1994. – 364 p; Elazar D. J. From 
Statism to Federalism : A Paradigim Shift / 
D. J. Elazar // International Political Science 
Review. – 1996. – V. 17. – Nr. 4. – P. 417–429. 
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È. ßêîâþêÈ. ßêîâþê
Ãåðìàíñêèé «èìïåðñêèé ôåäåðàëèçì» êàê ìîäåëü Ãåðìàíñêèé «èìïåðñêèé ôåäåðàëèçì» êàê ìîäåëü 

åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè: èñòîðèêî-òåîðåòè÷åñêèé àíàëèçåâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè: èñòîðèêî-òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç

� � *����� �$� � @���
 ���$����� 
������ ���� ���������� ��-
�, ��	����, �� ����' *. �. E��-
"���, 
<� "��� ������	����, 
���	����� ��������� �	�������-
�� ������	�����  ��������� 
��%���1. 

�� ����' /. /<. F������, � ��-
����� XVII  �� ������� XX �. 
� C����� ��������� "���"� ��
� 
	������� ���������� ���	���-
�������� ���
����	�. ������ ����-
���������� � *�����, =��	��-���-
��, A	��, R������, &���-
������, ��������  %��	%�� 
� A����  ������ ��"�� ����	�
 
��
$��	����� ����������� �	��-
��� �� ������	���� ��%���� 
� ������ �� ������������� �������-
	���  �� ����������� �����'-
�. �	���� "��� �����	������ ����-
�
����� ������' ���	������������ 
���
����	��2. 

1 E���� �. A�
%��� �����������	 
	��"
�	 �������������� : "����� � ����-
������� ����	���� <
����� «����» 
#. �. A����� [F���	������ ���
��]. – ��-
<� ���	
��: http ://www. politstudies. ru/
universum/esse/3ilyin. htm. =. ;������ ���-
��� ���������� �	��%��	 : «…�	�
�	
���� 
���������� ����  ������� "���� 
���<��, %�� ��<�	�� �� ������ ������» 
 @	 ����� (�����  ��������) ���
	 
«�"���$�	�  ������ ����	���	� ���� 
��
�
'» (��.: #�����%�� =. ? ���	��>�-
� ��������  ������	���� ���� 
����	��� �	��>��� [F���	������ ��-
�
��] / =. #�����%�� : ��<� ���	
�� : 
http ://gfproject. nichost. ru/forum/viewtop-
ic. php?f=7&t=16&view=previous).

2 F����� /. /<. C���������� ���"$��	-
�� : ��<�
 ���
����	������ �
�����	�	�� 
 �
"�������	�', � A������ ���	� 
������������	 � 
������� C��������� 
���"$��	��� / /. /<. F����� // �������� 
��������	. – 2002. – N 4. – �. 57. 

?"$�����	��, %	� "�������� ��-
�
$�� ���� !���� � �������-
���  ������ �����, ��� � ���� ���-
�� @	� "���  � ������ ������, 
���, %	� ����	�������� � ���, "
�� 	� 
� ���	%�����, ��������, @�����-
%����� � �
��	
���� ������, � @��-
�
 &����� ������ �%	����� @	���-
���, ���	��	�	�� ��	����
 "��� 
��	���� �����������	. ���	�-
����� � ����������� �������� 
 '��	�� ���<��� �	����	�, ��	�-
��� "�� �������	����� �� ��	������ 
�"$��	��, �������� ��	����
 ���
���-
�	�����-�������� ����	� �������-
��� �	��� �� �����
����� ����� 
����������� "�����	����	����3. 
?�����, �� ����� ���� @	� "��� �� 
	��,  ��	��
 ������%���� ���
�-
�  ���	%����� "���"�, �� ������-
$��>� �� ���	�<�� DVV–DVD ��., 
�������� ������	�� ���	�������
 
�������' ������� ���������� 
� ������
' ������ ���
����	�����-
��������� ����	�, %	� ������ 
� ���������' �������� «����-
����� ����������» («������	���� 
����») ��� ���	����	����� ���-
��� ���
����	������� �	��	����	��, 

3 *. P'����, �����
� ���"���
 "�	��-
����� ����������, �����	 � �����
 � �
-
$��	����� 	�� ���������� «
�	����� 
����», ��	����  ������� ��
$��	���'	 
�����
'$�� ����� �� ����		
���-
��� ����	� �����"�	��. &� ��� �	�-
��	� ��������� @	� ����, ��	���� ��� 
�$� �����	����'	 ��$��� ������� 
� "�	������ ���	�� ����		
��������, 
������	���� �� ��%��'	 ������-
��	��� ��� �"���'	�� �����������, �����-
���, ��'$� �	��	 �� >���� ��
� �"$�-
�	������ ���"��� (��.: Burgess M. The British 
Tradition of Federalism / M. Burgess. – Madison 
: Dickinson ; L. : Leicester, 1995. – �. 5–6). 
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�������� ��	����
 �	������� ���	��-
��� ���
����	�� �� �	��>��' � ��-
�
����	�
 � ����� ��� ���%	���-
��� ����
��������1. 

������ ���������>��' ���-
��� ��	������%������ ��'������ 
����
�	 �����	�, %	� ����	� «�-
������ ���������» � �	�%� �	 
�������� ���	����  '����
���-
�2, �� �	���	�� � ��	������, ��-
	���� �������	� ����������  ��-
�	������ �� ���	����	���� ���-
�	����	��3. ?	���	������ �	��>��� 
� 
�������� ��	���� ��<�� �"+��-
�	� 
������������� � ����	��� 
������ ������%���� �������, 
������	�� �"�������� �������� 
�	����	���, � 	��<� �	�
	�	��� 
������%��� ��������<�������� 
����������� ��
%��� ���������� 

1 ��.: F����� /. /<. C���������� ���"-
$��	��: ��<�
 ���
����	������ �
�����-
	�	��  �
"�������	�', � A������ ���-
	� ������������	 � 
������� C������-
��� ���"$��	��� [F���	������ ���
��] / 
/. /<. F����� // �������� ��������	. – 
2002. – N 4. – ��<� ���	
��: http ://kazanfed. 
ru/publications/kazanfederalist/n4/stat4. 

2 After Empire: Multiethnic Societies and 
Nation-Building : The Soviet Union and the 
Russian, Ottoman, and Habsburg Empires / 
Karen Barkey, Mark Von Hagen. – Boulder, 
1997. – 200 �.; Burgess M. The British Tradition 
of Federalism. – Madison : Dickinson ; L. : 
Leicester, 1995. – XII. – 197 p. 

3 I��, ��������� =. #. �>��� 
������-
�	 �� ��������	���	� ���	��$�� ���� 
� �����������, �� �������<���	� ������-
��	� «����� ���� �� �������������� 
����	� �� �	������» �� �������$�� ����� 
��������� ����,  ��@	��
 �� ������	�
�-
	����	� 
�������� ����	� (��.: �>��� A. M. 
*"��� «���� ���»  �������� ����-
���� �� [F���	������ ���
��] / =. #. �>-
��� : ������. – ��<� ���	
��: ht tp ://
humanities. edu. ru/db/msg/44395. 

����, �� ����������	��  ��-
�������� @���'�4. 

����
�	 �	��		�, %	� ������	�-
��� ��� ������������  ��������-
������ ���	%��� �� ���� ���������� 
������ �	���� ������� DVD �.5 
� 
�������� ����� ��� ��� ������ 
«������� ���������» («������
' 
�������'») – 	����, ��	���� "�� 
������  � 1853 �. ���$������ ����-
��� =�	
���6. C�� �� ���	�<�� 

4 &� �������>�� ���� �>� �	������� 

%���� �	���'	�� ��������	� �	���� �	����-
	��  � �������� ���������� ���
����	���-
��-��������� ����	� ���������� ���
����	� 
� @���
 &����>��� ������ 
%	���	�  �-
������ ���	 (��.: *�
������ �. �. &� ����-
��	� �
��"� : ������ P�	���  ������� 
��������� (��������� 	��	� XIX – ������ 
%�	���	� XX ����) / �. �. *�
������. – U���-
"���, 1996; �������� =. ����� – ���������-
������� �����: �����������, �	���, 
������ / =. ��������. – #., 2000; &������ 
�����  "
�
$�� ����. – #., 2008; ����� 
����. – #., 2007; ��������� ����� � ��-
�
"�<��� �	�������. – #., 2005). 

5 ��������� � ���"��<� /<. �. ��� 
� ����� ��"�	� «���������� R	�	� C�����», 
��	���� ��	���� 1871 �., ������ � 	���������-
� ���������� ���
����	�, "���>��	�� � 
��	���� "�� ������ � ������� (Burgess 
M. The British Tradition of Federalism / M. Burgess. 
– Madison : Dickinson ; L. : Leicester, 1995. – �. 133). 

6 Burgess M. The British Tradition of Federal-
ism / M. Burgess. – Madison : Dickinson; L. : 
Leicester, 1995. – �. 23. /����� 	���� � ������ 
��%��� ����������� ���������%��. ������-
��� ?. G. �������� �	��%��	, %	� ��������� 
� P�	�� – @	� �����-���	%����� 	�%���, 
��	���� "��� ���������� �� ��������� �����	-
���	, ����	�� A����. �� �� ����', 	��-
�� «������� ���������» �� ������ ���-
���	���, ��������
 �������� ����
���	���-
�	 ������	�� �
"+��	��, � ���	������ �	��-
>���, � � ���� ���� � %��	�� ������	 
�������	�
'$�� ����<��� �	���	����� 
��
�� (��.: �������� C. G. !�������� � ��-
���"�	�� : ��  ��������	� / C. G. ����-
���� // ?��	 ������������ ���������� : �	�-
��  �����������	� ; ��� ���. C. G. ���������. 
– #. : A�A �=&, 2002. – �. 57). 
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50–80-� ��. �����"�	�� �������� ��-
�������� ���� ��
$��	���-
���� �	������� �����	��	���� 
�	�����	
������  ���	%����� 
@�	� �����"�	��, 	� � ����� 
80-� ��. @	� �������� ��������� 
��������� ��
%���  �"$��	������ 
��������, � %��	���	 E�� ����-
���� �������. I����	%���� ��-
�� � 
�������� ��������� "�� 
�"
�������� ���"������	�' 
���-
����� ����� A���� (�"����%�-
�� ��������	 ������  ����-
����), ��	���� ���	���	��� �� 
#���"
��, ����	�
� � #�������, 
� P����, ��>��	��  ��	��"
��. 
A����� 
�������� ���	���	����, 
������>���� � ������� DVD �., �"
-
��������	 ��������� �������� ��-
����1. 

�� ����� ���������, ��	���� 
���������� � A��		
	� �������-
���� �	�� (�. #�����) 25–27 ���
-
�	� 2001 �., ���%���������, %	� �� 
����������� @	��� ���
����	������ 
���	 ����
�	 %����	� �� � ������-
%���� ���	����������� ���
����	-
������ �������, � � ��'���-���
-
����	������ ���� *����� &����� 
������2. =�����%�
' ����� ��-
��������	 �. A. �������, ��	���� 
���%������	, %	� *������ 	���%
 
��	 "��� ��������	��� �"������-

1 P�������� �. =. A�������� ��� � ��-
���"�	�� � 70–80-� ��. DVD ���� : ��. 
… ����. �	. ��
� : 07. 00. 03 / �. =. P�����-
���. – ����	��, 1993. – �. 4–5. 

2 A���� G. C. ����������  	���-
	������. �	���� �����  	���	�����-
��� ���
����	�� *����� � ������ ����� 
����� 1495–1806 : �%��� / G. C. A����. – 
#. : �����
��	, 2004. – I. 1. – �. 61–64. 

���3. F	�  ��
��	�����, �������-
�
 ��� «��������� ����������» 
� *����� �����$����� �� � ������ 

<� �
$��	�
'$��� ���	��������-
���� 
�	������ ���
����	��, ��� @	� 
���� ���	� � �����"�	��  =�-
�	��-�����, � �
	�� �"+������ 
�
�������� ���
����	� � ������ ��-
��������� ��
���� ��������� ��-
'��� � ����$�' ���
�	������ 
 ����������4 ���������. ������-
��� �������� %��	%�� ��� �	�-
��������� �����	��5, %	� ������ 

3 ������� �. A. A�	��� ����������� 
���������� / �. A. ������� // &����  �����-
>�� �	���. – 1998. – N 3. – �. 28. =. �. ?���-
��� � ���' �%����� ���������	 ��������' 
@	���� @���'������� ����	� ��������� 
«��������� ����������»: ������� ��'� 
(1806 �.), *�������� ��'� (1815 �.), ������-
*�������� ��'� (1866 �.), *��������� ����� 
(1871 �.). ��������� ��������� �� ���'%��	 
��
��%�
' ����	�
 �"+������ ��������� 
������ � ��
���� ��'� (1849–1850 ��.), ��	�-
��� 	��<� ���<�� "�� ���"���	 ������	�-
��� �����	��. �� @	�� ������������ ������ 
������	����� 
�	����	��, ��	���� �� ����� 
�������� � �	��: �
"+��	�� ������� 
���<�� "�� �	�	� ������%���� ���
����	-
�� (��.: ?������ =. �. ��	��� ������
�� 
� *����� � 
������ «��������� ������-
����»: �	����-�������� �����	 : ��. … 
����. '��. ��
� : 12. 00. 01 / =��� ��	���% 
?�����. – ��"., 2008. – �. 12). 

4 �� �"������� *��������� ���-
� � 1871 �. ���<���� '<��-��������� 
���
����	� (P�����, P����, *�����, *����-
�������, #�����"
��, ?�����"
��, �����-
��) � �� ���	�� "��� ��������� �"����-
	������ ���������, ��	���������� 
����������� ��������	��. 

5 I��, ��� ���$����� ������ ���-
�� ���������� ��� � ��%��� DVD �	. ��-
�%	����� "���� 300 ���
����	�, � ���	�� 
*���������� ��'�� ������ 34 ���
����	�� 
 4 ���"����� ������ (32 �
"+��	� �� �����	 
������$��� ��� �
$��	������ � 1866 �.), 
	� *��������� ����� (1871 �.) ���	���� � 
22 ���
����	�  3 ���"����� �������. 
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������� ���	 �������� ��� �����-
�� ������� �"+���	������� 
�������� � 50-� ����� DD �. 

G. C. ������� ���%������	 	�	 
���	, %	� �	��� ���$����� ��-
���� ���� ���������� ��� �	��� 
��<��� @	���� � ����	 �������� 
���
����	������	, "�� ��������� 
��	����� 	�<��� ����	� �� 	����� 
���>�
'  ���������
' �	��' 
*�����, ��  ���������
' C����
: 
�����	������ XVII – ��%��� XIX �. 
� ������	���� ����� A����1, ��-
	���� "�� �����
������� � ���-
����� �������� �	 �������������� ���-
����	���� � �����������
 ������-
���
, ����
<� �	�%���� ��� 

1 =�����
� �	��������  ����	� 
������� «��������� ����������», ���-
�
�	 
����	� �� �	���	������ ����� �� 

�������� ������� �������� *. �. !. *�����, 
��	���� � �������>����� ��"�	� «����	-
	
�� *�����» ����	���� ��	� �� 	����� 
���������� ���
����	�
, ��  ���	��-
�������� ����� 	����>�� *�����. 
A����� *����� ����<� ��%��� ��	������
 
����
 � �	������� �� �����
 �������: 
��<�� � �%	�	� ���$���
' ����
' �-
���' ���������� ��� ���
����	��� � 
��	. ?� �	���� ������� ���
����	������ 
������ A����, �������� �� �>� ���-
�������	�� ���
����	�, ��������
 ��� �� 
������� ���
����	������ ����	 � ����� ��-
������  ���������� ����. I��, �� ����, 
%	� *������ �����	�� ���
����	��� � ����-
�	�����, �� �� �����	�� �' � ����	�	���-
���	. /�� *����� ����� ���
����	�� �� ����-
�	������ ���"��� �	�����  ���%���: ��� 
���� ���%��� ��� ���	�, �����"��� ��"��	� 
� ��"� ��� ���, � ���
' ����
 �� ���"��	�	 
(������%���
' � ����
"������
'), ��-
��� � �� "
��	 �������	� �
��� ���	��, 
��� *����� �� ���� ���%��� (��.: *����� 
*. �. !. ����		
�� *����� / *. �. !. *�-
���� // ���	%���� ����������. – #. : 
&�
��, 1978. – �. 104–106, 148). 

 ������� ���������� &����>��� 
������2. 

P��
������, �����
�	�� �����-
�	� �	�<���	����� ��<�
 ������-
��	��� ������� *��������� ���-
�  C��������� ��'���. ����	� 
� 	�� ������ �� ����%�	� , ���	��	�	���-
��, �����
�	�� ��������	� 	�	 ���	, 
%	� �	������� �������, ����"�	����� 
�� ����� �����"�	� 	����	%����� ��-
��� ����������� «��������� ������-
����»,  � �	�%� �	 P�	������ 
 =��	��-���������� ����� �����-
$��� �� ����	��, � ������������ �	�-
��� �������'	 ������ �������-
�  ��
$��	����� ����	 � C�, %	�, 

%	���� ���� !�* ��� ������ � «��-
����	���» �	����������� ��������, 
������	 ������ ������������. 

G. C. ������� �	��%��	, %	� ���-
"�����	�' «�������� �������» 
"��� ���<��� �����%���	� �� �
"+-
��	��, 	�� ���������� «������� %-
���», ��	���� ������ ���������� ���-
���"������ ����  �������%�, �� �� 
@	�� �� "�� �
��������. ��������� 
�
�����	�	�� ������� ���������	��-
��� �������� ���
����	�� � �����3. 

2 �� @	��
 �����
 =. ;������ �	��%��	, 
%	� ������ �%	�	� ��
%�����	�' 	���� �����-
�	%���� ���	: "���>�� %��	� ���������� 
������	���� ��'��� �"���������� �� "��� 
"��>� ���	���	������ �����, � ������ 
����������� ���� ��	��� ����� ��"� 
������
' ����
 �������� «	��	���� ���» 
(��.: ;������ =. !�������� �� ���	����	���� 
����	����	�� / =. ;������ // ���"����� �����. 
– 2010. – N 10 (1617). – �. 68–69). 

3 *��������� ������ «��������� ��-
��������» ����
���	����� 	�������
' 
��� ������	���� ���
����	� ��
�
�����-
�
' (���������
'  �"$�������
') ���-
�	�
��' ����	��� �	��>���, ��	���� 
"���������� �� �������� ����		
�, 
����
���	���'$
' ��������	� ����	 
 ������� ��	��� ������	���� �"�����. 
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��������� � 1871 �. *��������� 
����� �����	������ ��"�� ����-
������-������%����� ��'���� ���
-
����	��, �	�%���� �
�����	�	� 
��	����� ���	
��� �� �����, � 22 ��-
�����  3 ���"����� ������1, ��� �� 
�
"+��	�, %	� � 
%�	�� ������������ 

	�%���� ��������	 ������	 ����-
������
' ������' � C��������� 
��'���. *�������� «������� ��-
�������» �� �"����%����� @	��� 
��� �����%���� ������ �� 
�������' � ��
�� ���������2, 
%	� ����<����, ���  � ��
%�� � C�-
�������� ��'���, ����%� ���
�-
� �� �����
 ��� �������� ������. 
I��, � �	���	
�� �	��%�����, %	� ��� 
���
����	������ ��'��, ����� "� � 
"��� � ���������, ���
	 "�	� �	-
������ � ����� � ��
� ��	�����: 
Staatenbund – ����������� (��<�
��-
�������) ��'�� (	. �. � ��<�
�����-
��� ��������) � � Bundesstaat – 
��'����� ���
����	��. C�� %�	�� 
�����<��	��� �������� 
�����-
��� ��'���, 	� *��������� ����� 
�� ������� � ��� ���� � @	� 
����	�. 

�����"������	� 
�	����	�� A�-
��� "��� �"
��������, ��-������, 
���������� ������ ��� ����� 
�������� � "���>��	�� ���
����	�-
%����� (A����' %��	� ������� 

1 *��������� ����� �����	������ 
��"�� ��%��� ��'� 25 ���
����	� : 4 ����-
����	��, 6 "���>� �������	�, 5 �������	�, 
7 ���<��	�  3 ���"����� ������. 

2 ?������ =. �. ��	��� ������
�� 
� *����� � 
������ «��������� ������-
����»: �	����-�������� �����	 : ��. … 
����. '��. ��
� : 12. 00. 01 / =��� ��	��-
�% ?�����. – ��"., 2008. – 164 �. 

«��'��� ����	�») , ��-�	����, 
	��, %	� �� �
$��	������ %�	�� ����-
�������� ������ ��<�
 �����	��-
��� A����  �� %�����. ���� 
�������� ����	 ���� "�	� ���>-
���� ��������	������ �
	��  ����� 
�	������� ���
����	�-%����� �"����-
%����� �>� 	��, %	� �'"�� ��-
������ � ����		
� ����� "�	� 
�	�������, ��� ���	� ��� � P
�-
�����	� "
��	 �����	������ �� ����� 
14 �������. ��� ���
��	�	 ��	���, �-
��������>� *�������
' ����', 
���
<���� "�� ����	�	����	�, %	� 
��� ��������	, � ����� �	�����, 
��'� ���
����	�, � � ��
��� – ���	��-
��������� ���
����	��3. 

������	�� ������ *��������-
�� ��������� ����������, ��	���� 
���� ����
<	� �	������� 	�%��� 
�� ����	�
����� ������������ 
�	����������� �"+������ � ��%�-
�� 50-� ��. DD �. 

1. &�������	�� ���� �
"+��	�� 
�������� ������� – ������ ����� 
���������	�� �� ����	�	�� �����-
���� � �����	��	����	�� � P
����-
��	� (�	. 3 ����		
�), �����	��� 
%��� "��� '��%����� ���������� 
����
$��	�� ���� ��
�� ��� 
��	������ �
"+��	��. F	� ���� 
�������� ��� �����	���	� A���-
� ��� «��'�� ��������», � «����-

3 *����"��� #. I���� ��'����� ���
-
����	�� � 	�
��� ����������� �
"���	�� 
*����� / #. *����"���. – ��". : I�. &. =. 
E�"�����, 1891. – 232 �.; _�� =. =. I���� 
��'����� ���
����	��. ���"�� �������>� 
���������� � 
%�� � ��'���� ���
����	-
��  ���	 ���	����� ��� '��%����� ���-
�	�
�� / =. =. _��. – ��� : I�. A. A. 
U�������, 1912. – 360 c. 
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����	%����� �������»1. ?�����-
������ ��������	�� ���
����	�-%����� 
�
$��	�
�	  � C�, ������, ��������� 
���� ����. I��, *������, !�����, 
�����"�	���  A	��� � ����	� 
��'	 �� 29 �������, ��	� %����-
���	� � �������� ����������. 
����>�  A����� ��'	 �� 27 ����-
���, ��	� %�������	� � �������� 
��%	 ����� ����>�, %�� ���������. 
&�������	�� ������<���	��  �� 
��������� C����������� �����-
���	�: �������� �	 %�������	 
�������� ���
����	��-%��� �� ��<�	 
"�	� �����	������ ����� %�� 6 ���
-
	�	�� (����<�� ����� "���  � ���-
�		
� A����2), %	� 
��"�� ��-
��� �	����� (���, F�	���, #���	�, 
E'����"
��)  "���� %�� 96, %	� ��-
���%���	 ����� *�����  ��
�� 
"���>� ���
����	�. 

?����� �����
'$�� ����<�-
�� ��
�� � �������� ������� 
������������ �� 	����� ���%��	��� 
�� ���	 � P
������	�, ��  ������
-
��� ����	� � ��� ��>���: %	�"� 
��"�������	� ��>���, ���	�	�%�� 
"��� 14 ������� (�	. 78 ����		
�), 
������	�� %��� ��
��� ������ ���� 

1 P
������	, ��	���� ��������� ���-
<�� "�� ��$$�	� �	����� �
"+��	�� �-
������� �������, �� �	��%�� �����
 ��-
���%��', ������	�� ��������� �����	��-
	����	�� ���
����	�, �����$� � ���	�� 
A����. I��, � 25 �
"+��	�� A���� 
��
��, ����� � ������� �� 	���	��, 
���%��	�� ��������, ��������  @�����-
%������ ��	������, "��� �	������ � P
�-
�����	� 17 (������� – 22) � 58 ���	, ��
�� 
���
����	�� ���
%� �	 1 �� 6 ���	. 

2 ��<��� � ����� ���
����	�-%�����, 
��<� ��� �������� �� ���	���� 100 000 
%������, ���� ����� �� ������ ���
	�	� 
�����	���. 

�����<���	� �� ���
�		� ����	� 
���������� ��� ��� ��>���. ����-
<�� �	
��� ���	 ���	�  � C� �� 
�"��� ��	��� ���������� ����-
����������� "���>��	�� �������, 
��	���� ���<�� �"����%	� ���	���� 
�� ����	�� ��>��� ���
$� ��-
�
����	���-%�����  ���<�� ����� 
�� �	����� !����  *�����. 

2. &���������� 
������ 
%�-
�	� ���
����	�-%����� � ��
$��	���-
� �
���� A����. I��, P����� 
 �'�	��"��� �������� �� ��"�� 
����� �����	��	����� ��"��	� ����-
� � ��������	�� ����  ���, 
����-
��	� ��%	��  	���������; P����� 
���� ����������
' �����	��	���-
���	� � ������� 
�������� ����� 
 <������� �������, � 	��<� ���"��-
�� �	�	
� ���	������� %���� � ����-
���� ���	�	� �� �������� ��� 
 ������	��, 	���� ��� ��
�� %���� 
�����%���� �����	����; ��� ���-
�������� ���	�	 �� ���	������ 
�����, ���	������ %����� ��	���-
�� "�� �>� �������  �'�	��-
"���, � ��� ��
�� %���� �<������ �-
"����� (�	. 8 ����		
�). � ��
-
%�� � C� ����
�	 �	��		�, %	�, 
�������, �����"�	��� �� ���"-
$���� � �	���������� ���	-
��� � ���������  ���'	��� ������. 

3. ?��"�� �����" ���������� 
������� ����	� ��������	�: %���� 
P
������	� �� �"����� ������� 
� ��������	�� �
"+��	�� A���-
�, � �����%���� ����	����	��� 
���
����	�-%�����. ���������� ����-
�'' ����	
 ������� A���� (����-
�	��	��� ��
��). C��������� 
��'� ������� ������ ������� �	 A�-
���  ������
�	 ��� �� ����� ���-
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������� ����	�, ��	���� 	����-
���� �	�<���	���'	 � «������� ����-
	��» ��������	� C�. 

4. !��	%����� ��������	�� ����-
���  �<��� ����	� ��������	� – 
@	� �$� ��� ������ A����, ��	�-
��� ������������ �"����� �����	�-
��
�	 	��<�  ���	��>��� ��<�
 
����	��  C��������� ��������	�� 
��� �������  �<��� ����	�� ���-
�����	� C�. 

5. D����	����� ���"�����	�' 
A���� �� ����		
� 1871 �. "��� 
�	�
	�	�� �"$��������� ����-
�	��� (��"��	� ���	���). A����-
�	������ ����	� ��
$��	������� ���-
������  ���%������ �%�� ��
 
�	�	�-�����	����. � C���������� 
��'�� �� �
$��	����� ��������-
��� �
��"���  ��������	������ ����-
	 �	�
	�	�
�	 ����	� �����	������. 
�����' �� �"�������' �������-
'	 � ����	����	���, ������ �%	�	� 
�� 	������ ��	 ��������. &� @	� 
������������� 
������'	 �������� 
�	������� ���
����	�-%�����, ���<�� 
����� !�*, � ���"������	 ������� 
� ��		
������ �������� C� ��-
���
 � ������� �$�  @�����%�-
����� ����	����	��. 

6. � �	�%� �	 *���������� ��-
'�� ����	� � �������� ������� 
���
%�� ��"�	������ �	�%�� ��-
�����  "'�<�	. A������� "'�<�	 
������	������  
	���<����� � ����-
����	������ ������� ������	�� ����-
�	����  P
����	���� ������ �� ��� 
���. �������� �������� ������ ��-
����� "��� ������� �������	��� 
���
����	�-%�����, 	���� ��� �� A���-
��� "��� ������� ����� 
�	�����-
��	� �>� 	���<����� �"���, �"$��-

������ �����  ����� �� 	�"��, ���, 
����
, �����, ����. ;��������� ����� 
�� �"�� 	���<����� �"����  ������ 
���� ����������� ���%��� ��� 
���������� �"$��� @�����%������ 
����	����	��, ������ �����	�, ��	���� 
���
%�� �	 �� ������� "'�<�	, 
"��� ����. /�����	������ �	�%�-
��� �	�� �����	�� �	 ��%	�����  	�-
���������� ������	�, � 	��<� ��	�-
�
������ ������ �	������� ���
-
����	�-%�����, ������, ����������� 
�������� �	���� A����' � ����
' 
�������	� �	 �	������� ���
����	�. 
;�	�� � �������>�� A����� ���
<-
���� "��� ���	 �
	�� ������� ����� 
�������, ��	���� "� �"����%� �����-
���� �� "'�<�	�. A �>� � 1919 �. � ��-
�
��	�	� ��������� ������� ������-
��� �
�����	�	 ������ "�� ������	�' 
���������1. 

����<�� �	
��� ���	 ���	� 
 � C���������� ��'��. �������%���-
�� �������� %��	� "'�<�	� ������-
������ �� �%�	 ������� ���
����	�-%��-
���. � 1970 �. ����	 
	����� ��>��� 
� ��������� ��"�	������ ���
�-
��� C����������� @�����%������ ��-
�"$��	��. � ����� 80-� ��. �������� 
%��	� "'�<�	� ���	�	 � 	��� �	�%-
����: 	��������� ��"�	������ 
�����	��, ���	
����� �	 ������ � 
�"���	�  ������ ���
����	�-%�����, 
��������������� �"+���� ����-
������� ���. ����
�	 �	��		�, %	� 
��������
 	���<����� ���	�� C� 
��������	 ������	�� ��
	���'���-
�
 	������"���
  �����%���	 ���� 

1 &�������� ��	��� ���
"�<��� �	��� : 

%�". ��� �
��� / ��� ���. �. *. �������, 
/. *. U�����. – 2-� ��., ������".  ���. – #. : 
;����  �����, G&AIA, 1997. – �. 44–45. 
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�������������	������ ����
��, 	� 
���� 	��������� ��"�	������ 
�����	� � "'�<�	� ��'�� ���	����� 

����>��	��, %	� �����	 �������-
�����
' ����	� ������� �	 ����-
������� ����	����	�. C���������� 
������ ���������	�� ���������� 
����	� ��	��
 ���������� 
"'�<�	� C� � ����' ������� ����� 
�������, ��	���� "
�
	 ���	
��	� ��-
����
' � "'�<�	 C�. � ��
%�� ���-
���� @	� ������ ��'� ���
%� 
"� ���������	� �	 ��>��� ��-
�	��� ������� C�, �� ����� ���-
��<���	� ���
%��� ��'��� ����-
����� ���������	 ��� @�����%�-
����  ������ ����  �"��	��� 
�
�����	�	� ���
<���	 ��������-
��� ����	����	�� ��	���<�� �	��-
�	��� � ���	��� �����. 

7. � *��������� ���� "�� 
������ ���	�	�%�� ���<��� ��		
	 
�������� �������	��. �. #. P�"
�� 
�	��%��	, %	� ���� � A���� �%-
	���� �� ��������� �>� � ��
%�� 
���"����� � �������	�� ������ � 
���
����	�-%�����  �>� <	�� �-
������ ������ – F������, E�	���-
�  ����������� 	���	��� – ��-
������ � ���������	������ ������-
�	�� A����. ��������� �'"��� 
���
����	�� � ���	��� A���� ��� 
����� �������� ��
	� A���� � ��-
���� �������	�� � ��
���, �� 	���� �� 
@	�� �������	�� A����1. ������ 
� ���� ������ "�� �>� ��������� 
��<���� � ���
����	� – %����� *��-
������� ���� � �������� ���� ��
-
�� ���
����	� @	�� A���� (�	. 3 

1 P�"
�� �. &. I���	��� ���
����	-
�� : 	����	��-�������� ���"���� : ��. … 
�-�� '��. ��
� : 12. 00. 01 / ������ &����-
��% P�"
��. – #., 1998. – �. 170–175. 

����		
�). ���	��	�	�����, ����-
	� «���	�����» �� ���������� 
� ��������� ������ � ������� ��-
�
����	� �� �	��>��' � �������	�
 
� ��
��� ���
����	��: ������ ��	���-
�� ���������� �>� � ����, ��	�-
��� �� �������� � �������	�� � 
������ � ���
����	� – %����� A���-
�. ����
�	 �	��		�, %	� @	�	 ���-
��� � ���������' ���<����	�� 
�������� �������  �� %�����, 
���	��>��� ��<�
 �� ��%	 ���-
���	�' ������������� � C������-
���� ��'��2. 

8. ����		
�� *����� �����-
<��� ������ �������%��� �����-
	���. ��������� ���'%	������ 
�����	���� A����3, �"$�� � 
����
��
'$�� �����	����4  ���-

2 ��. : H���'� V. �. *��������	�� Y�: 
����		� J ��J��J���>���� � ���J������� 
���������	��� / V. �. H���'� // ���"��� 
��������	J : ����. �". ��
�. ��. / �J��. ���. 
�. H. I��J�. – D. : &��. '��. ����. ����K�, 
2010. – ��. 107. – �. 13–22. 

3 � ���'%	������ �����	��� A�-
��� "�� �	������ : ���>�� ����, �����-
�� �"�����, ������  	���<����� ����, 
��%	�  	�������, ������ ���<����	�� 
 @�����. 

4 � �"$�� �����	��� "�� �	������: 
���<�������  
�������� �����, 	�������, 
"��������� ����, �����, ������ ��������� 
���
������� ����, <����������<���� 
 ������� 	�������	�, ���������� �	����-
����  ��"�%��� ��������	����	��  ��� 
��
�� ����������. � ��%��	�� �	�������� 
���������� � �������� @	�� �����	��� 
���	
���� �������� ���
������� ������� 
��� �"$������������ �����; ����� ���	���� 
�� ���������� ������� ������� ������� 
���
����	�-%�����; ����� �� �"��$��� 
� ��������� �
� � ��
%�� �����<���� � ��-
�
����	���-%�����; ����� ���
�	������� 
����� �� ������ ���
����	�-%����� � ����-
�������� ��������	����	��� ��
%���. 



133¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

È. ßêîâþêÈ. ßêîâþê
Ãåðìàíñêèé «èìïåðñêèé ôåäåðàëèçì» êàê ìîäåëü Ãåðìàíñêèé «èìïåðñêèé ôåäåðàëèçì» êàê ìîäåëü 

åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè: èñòîðèêî-òåîðåòè÷åñêèé àíàëèçåâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè: èñòîðèêî-òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç

��	���� ���
����	�-%�����1. D�	� 
� ���� �������>���� ��� ������ 
������ 
�������	 �� ������	���� ��-
���	�� �	��>���, ����
�	 �	��		�, 
%	� �����%��� �����	��� ������ 
������ �������� �������	� � � ��	�-
����� � ���	��� 
�	������ ���
���-
�	��. =�����%��� ������ � �����' 
�����	��� �
$��	�
�	  � C������-
���� ��'�� (�	�	� 2–6 /!C�), ������, 
������� ��<�
 �����	����� ��<-
���� ��� � C� ������ ��
��. 

9. *��������� ������ «�������-
�� ����������» ����
���	����� 
�����<���	� �������� ��� ���
-
<���� (@����
�) �	���	����� ��-
�
����	�-%�����, ��	���� �� �����-
��'	 ��'���� �"���	����	��. ��>�-
�� � ������� 	��� �������	� 
��������� P
������	��  ����-
���������� �����	���� (�	. 19 
����		
�)2. /����� �������%�, 
%	� ��	�%�� ��� �������, � ��-
����������� ��� ����
���	���� 
	��<� 
%���	������ ��������� 
C�. I��, ����	 ���	 ����� ����-
��	� �������	�, � %��	���	 ���-
��, �	���	����� ���
����	�-%��-

1 �����	���� ���
����	�-%����� ��-
�� �������� �����%����� �����	��: ����� 
�	 ������ ���  �� ������' A���� ��-
��'%�	� �����>��� �
"�%��-��������� 
�����	��� � ���	������ ���
����	���; 
����� �
�	��� � �������� ����	�'  ��
� 
� ��
���; ����� �� ����������� �����	��-
	����	�� � �������	�. 

2 � �	�	�� 19 ����		
� �	��%�����: 
«C�� ���
����	��, ����'$��� %����� 
��'��, �� �������'	 ����
���	������ ���-
�		
��� ��'���� �"���	����	�, �� ���
	 
"�	� ���
<���� � @	��
 �� �������%�-
�	�� @����
�. F	� @����
�� ����	�� ��-
'���� ����	��  �� ��������� �"����%-
���	�� �����	����». 

���, ��	���� ���
���'	 ��������� 
 
���%����� ���
>��� �������	-
%���� ������	�� ��'�� (�	. 7 /C�) 
� ��'	 �>�� ����	 "'�<�	�. 

10. /�� �����	���	� *�����-
����� «��������� ����������» �
-
$��	������ ���%��� ���"��	��	 
�����" �"�������� �������. ���-
�
�	 �	��		�, %	� �������� �����-
"�� �"��������, "��
������, "�� 
�����, %	�, ��	�	, �� ���	����%-
�� � 	� ����� ������ 	���  ���-
�	�� ������� ���
����	��, ��������, 
� %��, �������, ����	����	�
�	 
�	��� ���������� �R=. ?����� 
�����
 � ������ ���%	������ ��-
�	� � �������� ������� �������� 
������� ������� ��������  ���-
"���� @�����%����� �	������3. 

3 F�����%���
' �	�����' ��%��� 
��
��� ������� �� ���������>��� A���-
�. I��, � 1818 �. "�� ����	 	���<����� 
�����, ��	���� �	���� ��� 	���<����� 
������ � �������� ��
������ ��������	�� 
 ����������� ���"��
 ������<��� ��<-
�
 ���� ��� ��������. � 1819 �. ��
��� 
������<�� �������	���	� ����	�� ����-
�� 	���<������ ������ �� 	���	��' *��-
�������� ��'��. D�	� ������<��� �� "��� 
������<���, ��
��� �� ���	�<�� 1819–
1833 ��. ������ ����'%	� ��� 	���<����� 
�����>��� � �	������� ���
����	��� 
��'��. �����	��� @	��� �������� �	��� ��-
����� � 1834 �. I���<������ ��'�� � ���	�-
�� 20 ���
����	� – %����� *���������� ��'-
��. ����
'$�� ����%�� �� �
	 @�����%�-
����  �������� �	����� �	��� 
����-
�� ���� 	��������  ����������� �����. 
� 1847 �. �� ��������� I���<������ ��'-
�� "�� ���"��� ?"$���������� ���������� 

�	�� (� ��� �����
 "�� ����<�� ��
���� 
�����	 ����������� ������), %	� ������� 
�"����%�� �����"������ ���
������� 
����������� �"���	�. � 1857 �. �� ���	�� 
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Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà 
è ïðàâàè ïðàâà

=. �. !����� �	��%��	, %	� ��	� 	���-
<����� ��'� � ������ CF� "�� ����-
������ �>� � 1968–1970 ��., �$� �  
50–60-� ��. � ��
%��� ��
��� �"�
<��-
���� ���� �����<���	� �����	������ 
���"$��	�  *��������� ���� 
� �����	� ����� ��������� � 	�-
��<����� ��'��� �� �	���������� 
��������, ��	���� ��������� 
� ��1. ?	��	�, %	� ������� ����-
�� ��������� @�����%������  ���-
������ ����	����	�� �������� � ���-
%	������ ���� ��������	� ���	��� 
������	��  �"����%	� ��������-
�� �"$����������� ���	%���	. 

_��������"���	� 	����� ���<-
���� ���
����	������� 
�	����	�� A�-
��� �������� ������ �"+�����	�� 
	��, %	� ��� �����	������ 
���%��-
��� ������	����  ����������� 
	����  �������� �� ���<��� 
����	��� ��		
	�, ��	���� ��� ��� 
 �"����%��� �� �	�"����'. C�� 
����>� @	�	 ���	�� ��������� � �	-

I���<������ ��'�� "�� �����"�	�� �����	 
?"$������������ 	�������� 
��<��� (� 
���	�������  ��
������ �����	� ����
-
$��	�� "��� ������	������ ������
), ��	�-
��� ��	
�� � ��
 � 1861 �. =. �. !����� 
�	��%��	, %	� ������� I���<������ ��'�� 
�	��� ������� �	�
��� ��� ��%��� �����-
��������� ���������, ��	���� 
����� 
���������� ��
	������������ �����. 
?�
$��	����� ����������� 	���<����� 
�	����� �"+��	��� ������� �� ������� 
�	�
�	
� *���������� ��'��  ��@	��
 �	-
������� �
	� ��� ����� ���� ��<���
���-
�	������� ��	�
��%��	�� (��.: !����� =. �. 
*�������� 	���<����� ��'�: 1815–1848 ��. 
: ��	����. ��. … ����. �	. ��
� : 07. 00. 03 / 
=. �. !�����. – ��"., 2008. – �. 22). 

1 !����� =. �. *�������� 	���<����� 
��'� : 1815–1848 ��. : ��	����. ��. … ����. 
�	. ��
� : 07. 00. 03 / =. �. !�����. – ��"., 
2008. – �. 14. 

���	������ �����	� ��� �	��	�	���-
��� �� �
	���
 � �������� ������-
��	����	��  "����� ��		
	�� A�-
���, 	� ������� �� ������	����	�� 
������ ��� ��>�'$� ���	��, ��	���� 
�������� ������	�� �� ��������' 
��� ������ ���
����	��, ��������
 
��$	� ����������� ���"�����	�� 
� ���%	������ ���� "��� ������� 
�
$��	������  ������ �� �
$��	��-
���� A���� �������� ������2. 

/�� �
%>��� ������� ��� �
$-
���	 ��������� ���������� � *��-
���, 	��  ����� �����<���	 ��-
��	������ ��� ���	� � �������� 
����	� ����������� �	����� ���-
�
�	 ����	�� ������	������	� ����-
��
 	����	%����� ����� *�����-
���� ���� � ��������� �����. 
���<�� ����� ����
�	 
����	� �� 	����:

��-������, *������ �������� 
�	�	
� A����, �� �� @	�� ����-
�� ����
 ��������, ������	�>�� 
� ����
"��
 (�	. 1 ����		
�). 
F	�	 ���	, ��	�	, ����	����	�
�	, 
%	� ����� ��� 	������ �����	�� ��-
��	�� "���� >����, %�� ����� 
��������,  ��@	��
 ��<�	 "�	� ��� 
��������, 	��  ����
"����;

��-�	����, A����� ��������� 
�������� ������	���� �����	��, �� 
%	� 
������'	 ������� ������� 1 
«A�����  ���� (Reich und Lander)», 
��������� ��
�����	���� ��������-
	�, ��� ������� ����	� �����	������ 
�	����� ������;

�-	��	��, ��%	 ��� �
"+��	� 
�������� ������� ������<�� 

2 ������� G. C. *��
����	�����-���-
	%����� ��������� ���$����� ������ 
���� ���������� ��� � ����� �����: 
������� «��������� ����������» : ��. 
… ����. �	. ��
� : 07. 00. 03 / G�� C�����-
���� �������. – C��	���"
��, 2005. – �. 5–6. 
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È. ßêîâþêÈ. ßêîâþê
Ãåðìàíñêèé «èìïåðñêèé ôåäåðàëèçì» êàê ìîäåëü Ãåðìàíñêèé «èìïåðñêèé ôåäåðàëèçì» êàê ìîäåëü 

åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè: èñòîðèêî-òåîðåòè÷åñêèé àíàëèçåâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè: èñòîðèêî-òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç

������	� ��"� Freistaat – 	����, ��-
	���� ��<�� "��� 	������	�  ��� 
«����
"���»,  ��� «���"����� ���
-
����	��». �. *. *������ �	��%��	, %	� 
��� ���� ��������� ��"� ����� 
��� ���
����	��  ������ ��"�	-
������ ����		
�1. �� @	��, ��-
������ ���� ���
����	���, ������-
��	��, ��� ������, 
������� �� 
�����%����� �����	�� � �
�����-
	�	�. ���������, ��	�	, ���	 ������-
�� ���
�		� �����<���	� ����	-
������ ����	���� ����	�' �������-
�� ���	� �� �����"�	�� ��"�	������ 
����		
������ �����;

�-%�	���	��, � ���������� ���-
�, ���  � �� ����>��	������, ���-
� "�� �� ������ – 2/5 ������� 
� �����	��� �������<�� ��
��;

�-��	��, "��� ��������� ����� 
�
$��	�
'$�� ��������	� �����-
	��� (�	�	� 6–12 ����		
�), 
������ ���� ���'%	������ �����-
	��� A����  �"$�� �����	��-
� "�� �
$��	������ �"����� ���-
>����, %	� ��������� �����	� ����� 
� ������	��� ����	 �� �������� 

�����. F	�, ������, �� ������ � ���-
��� 
�	����� ����	 � A����;

�->��	��, ������� �������"��-
<��� ���	%��� �	�� �������	��� 
A����, ��	���� ���� ����� ���>-

1 ��� ���'%��� P����  *����� ����-
��� ��"� ����
"����  �������� ���
���-
�	��� (Republik, Volksstaat), � I'���� – 
�"+�������� ���
����	��� (��. : *������ 
�. *. ����"$�� �	��� �����  ���
����	�� :  

%�". ��� �
��� / �. *. *������. – #. : A��-�� 
&?�#=, 2003. – �. 544). ��	�	, «�����	 "
-
�
$�� ����		
� (�"$�� %��	�)», �����"�-
	����� ����	��� ����������  *�������-
��� �����	���� #�/ *. ������� �� 
%��	 
#. ��"���, �����<�� ������ «A�����  ���-
"����� ��������� ���
����	��»…

��	��� � �������� ���
������� ���-
��� �������� �������"��<���2. 

������� 	�� �����
 	��� 
 ����	� «��������� ����������» 
� *�����, ����
�	 �	��		�, %	� �� 
���������� "�� %�����%���� ���
-
����� �� �	���� ������� DVD – � ��%�-
�� DD �., ��������
 �� ������	���-
��� ��� �������� ���	����	�� 
�	��-
��� �� ����� ���
����	������� 

�	����	�� ���	�����������
 ����-
�������
 ���
����	�
 (�����
����� ��-
����). ���	��	�	�����, ������� �� ��%�-
�� �	����������� �������� ������-
��� ������	������ ��� ���	���, 
�������� ������� ��	���� �����-
���	 �����������	� ������"������ �-
	����� ����������������  �����-
��������������� �"��������, �"��-
��%��	� � ���
$��	������ � ������ 
����� ���	��-��������  @�����-
%����� ��	��� "
�� 	� ����� � 
��<���
����	������ �"+������. �� 
@	�� ����
�	 �����	�, %	� � �������� 
������� �	���������� ����� �"+�-
������� C����� �� �	���� ������� 
DD �. ���� "�	� ����������� �����-
��, ��	���� "�� 	����	%��� �����-
"�	���  ��������� �� ����	�� � *��-
�������  %��	%�� � =��	��-������-
���� ������, � 	��<� � ����, 
	����	%����� ����	�
��� ������� 
� ��	���� "��� ���	�����, ������� �� 
������� ���	. 

�������	
��	: E�	
(� F. . G������)��$ 
������)��$ "�������#� � $	�	 
���
 �� H
�	-
��$�)�� �������*�$�� ��	*��� / F. . E�	
(� // 
J��@�
�� ����
��*�
	 �� ���*�
� ���	
����-

����: #�. ����. ��. / ���.�	�.: K. �. L���� �� 
��. – &. : ���
	, 2011. – � 21. – �. 104–118. 

2 I��, ����������� ����	� ���� ����� 
�����	� ������, ��	���� ����� ����-
�� «���
�	���	  �����"� �"��� �� ���-
��� �������» (�	. 11 ����		
�). 
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�. !��$%, %���-������������	 &=��& 
������, ����	�� ���	��� �������� 
��<�
��������� 
�����	�	�, ������� 
�������	 ��Q &=��& ������

�������� 
����5 ��� 	�E��� �	
������$0 
����$0 ������	
����

�������, ��������� � ��������-
��� �
$���	, �����%���, ����-
��� ����������  �
���������-
�� �
��"��� ����	, �� ���	� � ���
-
����	��  �"$��	��, � ����� ��� 
�������'	 ������ 
%����, ��-
%�� �� 	����� '��	��, ��  �����-
���, ���	������, ���������, ����-
�����, �	�����. � ��������� ����� 
@	� ������  � ����,  � ������ 
����	�� 
������. ����>����� �-
	���� � �
��"��� ����	 �"+�����	�� 
	�� ����', ��	��
' ����	 (� ���-
<�� ���	�) �
� � �������� �������-
	%����� 	���������� �"$��	��, 
���<�� ����� – ��� ����<��� �����	 
��$	� ����  ���"�� %�������. 

/��	<��� ��
� �������� ��-
��	��	� � @	�� ����� ����������, 
	�� <� ���  ���%� ������ ��������� 
����>����� ���"���. � ��<����', 
������� �
��"��� ����	 ��� ����� 
� �����	��	������ ��	��� ���
����	-
������ ����	 �� ����� �� �������� � 
� ���<������� �"$��	��, � � ���
���-
�	������ ������	�. #�<�
 	�� "�� 
����������� �
��"��� ����	 ��
�� 
��	� ���
����	������ ����	 �� ���
	 

"�	� @����	����, � @	� �"
�����-
���	 ��@����	����	� ��	��� ���
-
����	������ ����	 � �����. 

I���� ���	���� ��� � ��
��  ���-
�	�� � ���%	������ ���� �"+�����	�� 
	��, %	� ��� 	���� «�
��"��� ����	�» 
� �	��  ����,  ������ ������� 
��������� �� ����		
������ 
����� 
������ �������. ��� ����	��, ����	-
���� �"$��	������ ��
�� (� 	. %. '��-
��
�����), �	"���� 	���' �������-
�� ����	, ��	���� �� �������� 
������ ������ ���� �������� �
�-
��� �
��"��� ����	, �� ���	� � �	�
�-
	
�� ���
����	������� ��������. 

�	����� �����"�	�����	 � ��
�� 
	�� � ��� ���"��� �������� 
 �
����������� �
��"��� ����	 
����� ����	 �� ���	��-������
' 
����	�
: ���	<��� 
%���� �����"-
�	�
'	 
���>��� �����"�	��  ������-
� �
��"��� ������ , ���"���	, ����-
�	�	�%��� ��
%��� �"����%��� ������-
	���%������  ����������	������� 
��������� �����	 � ����%�	��, ��-
�"���������� ��>����, ��	�
����	 
������� @����	��� ����	�
'$�� 
�������	%����� �
��"��� ����	. 

�/� 340.12:342.56
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À. ßðìûøÀ. ßðìûø
Ñóäåáíàÿ âëàñòü êàê îáúåêò ñîâðåìåííûõ Ñóäåáíàÿ âëàñòü êàê îáúåêò ñîâðåìåííûõ 

íàó÷íûõ èññëåäîâàíèéíàó÷íûõ èññëåäîâàíèé

����	����� �����	� ���	�� �"-
��� ��"�	 (������� �"����� �����	�-
������) ��������  
������� 

%����, � ��	���� �
��"��� ����	� 
���	
���	 �"+��	�� ��
%���� ����-
������, ������ �� @	�� ����� 
�������, �������� ���	<��� 
 ��	�����>�� �� �������	����, 
�� ��> ������, ����������� ��
%��-
�� �����. �� @	�� ��� ���� ��>��� 
����� ��	�'	�� ��"�	� '��	�� (�, 
���
���	��, � �"$�� ������ "���>�-
�	��,  � �����, ��<�	 �	�	� 	���� 
����������� ����������). ?�	���-
���� �� ��"�	��, �����$����� ����-
�����' �������� �
��"��� ����	 
� ����� ���������  ������ 
���	����, �������. ?����%��-
���	� �"+��� ������ �
"���� ��-
�
<���	 �������	�%	��� �>� �� ��-
��	����, ��"���� ������	������, 
� ��>�� 	�%� �����, ��"�	��. 

&�%��� � ��������� �����	�� 
���"����. A�	��� ������ ��-
��	����	�
�	 � 	��, %	� �������� 
�����������	  ���������	 �
-
��"��� ����	 ��� �"$��	������
 
����
 ���%	������ ������ 
����-
� ����	��  /������� ���	��� 
(����
��),  =�	%���	 (=��	�-
	���, ���	��, ������, Q�����), 
 @��� �����<���� (I. ����������, 
I. #��),  &����� ������ (I. *�""�, 
/<. E���, R. #��	�����, _. _. �
��� 
 ��.). �����	������ � �
��"��� 
����	 *�����  ���	� �	�� "���� ��� 
������������ ������� 	��� �
-
��"��� ����	 � �����	� ��������� 
����	��  ���	��>��� ���<�������� 
�"$��	��  ���
����	��. � ����	�� 
� ����� DVD ���� ���	���� �
��"-
�
' ����	� ��	��� �����
'	 �����-
��� ���	����  ���
����	������ 

(#. ��"�� � *�����, /<. I������ 
� =���, *. #�����	�
 � �R=). ��-
	��"���	� � �����"�	��  ������� 
�
��"��� ������� ��	
��������� 
�� �	���� ������� DVD ���� ���"��-
�� �
��"��� ����	 � ���� (@	 ��-
����� ��	��� �����"�	���� ����	-
��� ����	��  �"$��	������ ���	�-
� – &. #. ����
���, �. A. &����������, 
*. �. ��������  ��.). 

����	� � 	��, %	� �����	�� ��-
������ ��
� ����	��	�, ������� 
�
��"��� ����	 � ��������-���-
������� ����� �� ���	����	���� ���-
�	����	�� � �����	������� ����-
������� ����	%��� �� ������	�-
�����. =�	
������  ������������� 
����
�	 �����	� �������� ��"�	� 
=. A. /<������� «�
��"��� ����	� 
��� ������	 ��������� ������» 
(��$$��� � ���������� � 2007 ���
)1. 
A���������� "���
�	�� �� ��������-
����'$�� 	���� � 	��, %	� ��������� 
������� ���	���
�	 �� �������� 
�
$���	 ��������� ������  �����-
�� ��������� �������� �� ������ 
�"�"$��� ����%��� �"���	�� �����. 
=�	��
, �� ��> ������, 
������ �����-
"�	�	� ��� ����������� ����<�-
�� ��	����%����� ������� �
��"-
��� ����	  �� �����	������ ��%��. 
?������� ��	������%���� ����� 
�� ���������� ������ �
��"��� 
����	 ���	���� 	���� ���	������	. 

���� ��"���� ���%��� ���
��-
	�	�� 
��������� ���������� ����-
�� ����
'$��. =. A. /<������ �-
���	 � 	���, %	� ����	� �
��"��� 
����	  �	�������� �� ��������� �	�-

1 /<������ =. A. �
��"��� ����	� ��� 
������	 ��������� ������: ��. … 
����. ����. ��
� / =. A. /<������. – #��-
���, 2007. – 137 �.
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�� ���������	�� ������	��-�	��%�-
��� 
������. � �� ��	�� �	���	 
��	��
 ��������� �	��>���, ��� 
 ������	 �
��	
��, ������%���� 

�	�����  ���"�����	 ���	��	�	�. 
� ���� � @	� � �����	�� ������-
'	�� �	��%���� ����� �
��"��� 
����	. F	 ����� �����	���
'	�� 
������������ 
�������	�', �� � 	� <� 
����� �	��<�'	 �	��%����� ����	��-
���� � �
��"��� ����	  �� �����. 
�
��"��� ����	�, ��� ���������� ���-
%������	 ��	��, – @	� �� 	����� ���-
������ ������, ��  @	���
��	
���� 
	����� �����	������ �'��� � �
�� 
 ����	 �
��, �
$��	�
'$�� � � ���-
	������ ��� � ����� ������������ 
�"�����, �����	������. 

=�	�� 	���	
�	 �
��"�
' ����	�, 
� ����� �	�����, ��� %��	��� �����-
���� ����	, ��	���� �����	���
�	-
�� �"$� ��� ����	 %��	��  ��-
������, � � ��
��� – ��� ��"���� 
���������
'  @����	��
' ����
 
���	���� ���
����	������ ����	. 
� ��%��	�� �������� �������� �
��"-
��� ����	 =. A. /<������ ��������-
�	 ����
'$��: 1) �������� �����	��; 
2) ���������	� �	 ��
�� ��	��� 
����	, �"$��	������ ��������� 
 ���	�; 3) ���������	��  ���'%-
	������	�; 4) �
"�%���	�  	������	-
��� �����	��; 5) �	��%���	�, ���-
�%���	�  �"������ ��"�	������ 
������ "�	� (	��� ������, �� 
����' ��	���, ����'	��: �
��"��� 
���	������	�, �"$���  �	��>���, 
��		
���������	�). 

A�	������ ����
<���� �����-
	��	� � �
��"��� ����	 ��� ���	���-
���	, ��	���� ���	 ����"������-
	������, ������������  �����-
	������ �����	��. «?��, ���  �'"�� 
��
��� ����� ���	������	, ���'%��	 

���������  ��������' �
���� �� 
�
"+��	��, �"��� ���	������	�' 
 �������� �� �"$��. &� ����� 
�������, – ���%������	 =. A. /<��-
����, – �����	������ ��� 	�
�  ���-
�����. C�� ���	������	� ��������-
	������  �����	������ ����	 
���
	 �������	� �������������-
��������� �
"+��	�, 	� �
��"��� 
����	� ��
$��	����	�� ���'%-
	�����  	����� �������������…
����� 	���, �
��"��� ���	������	� 
�����	�� ���"�� ������, � ��	���� 
�����
'	�� <������� ���  ��-
	��"���	 �� �
"+��	��, � �%���	-
��� �
��	
���� ��, �"��� <�� 
 ����… �������	�����, @	� �����, 
��� ��
$��	����	�� ��
��	
���� 
�%���	 �
��, ���������� ��� 
���������������� �"���. 

D����	���
� �����<��� �
��"-
��-����	��� �	��>���, =. A. /<�-
����� ���%������	 � �"+��	���-
�
"+��	���� �����	��. ?"+��	���� 
�����	�� ���������	�� 	��, %	� ���� 
��	��� ������ �
"+��	�� �
��"��� 
���	������	 � 
������ @	�� ���-
	������	, � ���������, ����	�' 
�"+��	���. A� @	��� ����	����	 
 ���	� �
��"��� ����	 � �"$��	���-
��� ��	���, � ����� ���������	��, 
����	��� �������%�, ��������� �� 
������ �� ���	������	 (�
��"��� 
����	 ��	 ���	����	�� � �����-
������ ���
����	��). � ��
��� �	���-
��, � �
"+��	���� �	��>���� �	-
��<��	�� ���	��	�	�� �%���	��� 
��%��	� �
"+��	� ��������� � ���-
<���	 �
��, � 	��<�, � ����� ���� 

�����	����� �
��� ���� ��������-
��������������� ����<����. 

� ��"�	� =. A. /<������� ����-
������ �	��%��	��, %	� �
��"��� 
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����	� � ��%��	�� ���������� ��	-
	
	� �����	�� ������	���� �����-
������ �	�� ����	� �"$��	��, 
�	���� ������	 ���
����	������� 
����		
��������. ��������� � ��-
	���� � 	��, %	� �
$��	������ ��-
%��� 	���������� �
��"��� ����-
	 � ���	%������ � ��������� 
��		
	 ����'	�� ������ ������	��� 
�"$��	������ ��	��"���	 � ����$ 
�
����	��  ����>��� ��	����	 
���<��� � �	�	���� ���� ���� 
 ���
������ ������	�� ������-
�	��� �
��. ��	����"���
'$� 
����� ���������� ��		
	� �
��"-
��� ����	 ����'	�� ������	 �����. 

A�	������ ����
<���� ��	��� 
� ����� �
��"��� ����	, ��	���� 
� ����������� 
������ �����	����-
�	 ��		
�������
' ����
 ���
��-
� �	��>���, %	� ��>�� �	��<��� 
� '��%����� @	��. P���� 	���, 
��<�� �%	�	� ������ ����%��� ��-
�
��	���� ��	���� �� �	��>��' 
� ����
, ��	� "� � ��
 	���, %	� ���-
��� ����� >�� ����� ����� 
 ���'%�'	 ���. D�	� �
��"��� ���-
	������	� �����>��	 ��������� ���-
���	� �� ������ 
�	����������� 
 �������� ���������� �����, ��-
���� @	� �����>���� �� ����%��	, ��� 
���������� �	��%��	 ��	��, %	� ��� 
�
��� ��� �
"+��	 @	�� ���	������	 
���"���� �	 �����	������ �
<����. 
&����	������	� �
��"��� ����	 ��-
�	 �����	���� �����	��, %	� �"
-
�������� ��������� �	�	
���  ���-
����� ���	������	, ������������ 
�� %�������. A�	����
�	 �����	���-
���  �������� ����������� �
��� 
���� – ���"�� ��%��	�� �%���	. ?� 
�����	���  	���� ������ � ����	-

�� «�"�������	�»  «�	��	�	���-
���	�». /��� �
�� ��� ���	��� ����-
	 ����'%��	�� � ������� � ����-
�	������  �������� 	��"����� 
����� �������  ��������� ���. 
&����	�����-�������� ���� �
�� ��� 
���������� ���	��� ����	 – @	� 
�
"+��	���� ����� �������� ���� 
 	��"�����, ��	���� ��	
�	 ������ 
���	������	�, ��� ��"��  "���� ��� 
��
��. U
��	�� ����� ���<�� "�	� 
���"�����. C�� ���� ���������	�� 
�
��� ���
����	���, ���	��, ����-
������, 	� �������	 �������	� 
������ �� ������� �����	������	. 
���� � �	�-	� "
��	 �������	��� 
� ��	
������	 @	� ����<���. 

���� ��
�� �	������� ����-
<��� ��"�	� =. A. /<������� – 
����� ����	� «�����������	�» 
 «�	��	�	������	�» �	���	����� 
�
��"��� ����	, � ��������� 
 ���������	��. 

C�� �����	��� =. A. /<��-
����� ����	�� ������ >���� ��
� 
��������-��������� ���"��� �
-
��"��� ����	 (� @	� >��	�, � ��<�-
���', ������ � 	��
, %	� ��"�	� 
�����
 � ���<��	��� ����������� 
���	���	�, �"����  ����	���� ���-
"��	 – �����	�	�%�� ��
"���� �����-
"�	�� ���� ����<���, ��%�	���	� 
���-���� ����
������), 	� ��"�	� 
A. C. ��������� �����$��� ������-
����
 ��������' ������, ������ 
���'%	����� ��<����, ������� – �" 
��<� �
��"��� ����	 ��� ������	 
�������	%����� �
��	
�� (�����	�-
�� ��$$��� � I'������� ���
�-
����	�	� � 2006 ���
)1. ����
�	 �	-

1 �������� A. C. A��< �
��"��� ����-
	 ��� ������	� �������	%����� �
��	
�� : 
��. … ����. ����. ��
� / A. C. ��������. – 
I'����, 2006. –142 �.
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��		�, %	� ������ ���"���� � �����-
	�� ������	����	�� ����� �� 
�	����� ����@� � ��
%��� �����-
� @	��� 	����� (� ��<����', ����-
�� %��	� ��< 	���
�	�� ��� «��-
���	�», ������ ���� ��	����	��). 

D����	���
� ���"���
 ��<� 
� �����, ��	�� ���%������	, %	� ��-
�	���� ��< �����	�� ������	�' 
�������	%����� �
��	
��, ��	���� 
�"
�������� �
"+��	��-�"+��	��� 
���������, ���<�>���� � &���� 
�����. C� ������	��� ����	�	� 
�����
�	 �
"+��	, ����'$��� ��-
�	���� �"$��	������ <��  �	�-
%�'$��� ����
������, ��	���-
�	�', �����������	�', ���"����, 
	���%��	���, ���%�� ���<������� 
 �����	������ ����. =�	�� ����-
������ ����%��	, %	� �
$���	��� 
�����	���	� ��<� �
��"��� 
����	 �� �%������'	�� '��%�-
��� �����<����. !��������-'�-
�%���� �����	� ��<� ���	���-
�� �	 �
�����-�����	������ ����� 
%�����%������ "�	� � >����� ���-
���  ���������	����� ����'	�� �� 
������	 �������	%����� �
��	
��. 
?�������� �
��"���� 	���%��	�� 
�	����	�� ���"��� ��� ��������� ��-
���. ���"��� �
����������	��, 
�>����� ���������� ��������, 
�����"�� �
$��	����	� �>� 	����, 
����� �
"+��	 @	�� ���"��� – �
� – 
��������	 ���' "�	� ���"�����. 

&� ��> ������, ����
<��'	 ��-
����, ������<�  �������>��� ���-
�	� ������ ���������� A. C. ��-
�������. =�	�� 
"��	����� ������-
���	, %	� ������� ���������� 
��<� �
��"��� ��	��� � �������-
	%����� �"$��	�� ����'	��, � ���-

�
' �%�����, ���"��� ��� �"������ 
�
"+��	�� 
������ ��"�	������� 
�
$��	������  ���"�<�� ����
-
'$� � ���: �	��	�	������	�, ����-
	����	�, ��������� �����  ���� 
� 	��
, %	�"� �� ����	�  �� �����-
<��	���. «�
�, – �������	 ��	��, – 
�����"�� �
�	� �>� ���	����
, ��-
������
 ��
 ������'	, � ������'	 
� 	�� ����, � ����� �� �	��%��	 ��-
	��"���	 �������� � ���"���». 

A. C. �������� ���������	 ����-
%�	� ���>�'' (��� �� �������	 ����-
������%���) ������	��-�����	��
' 
�����
, ��	�����
'$
' �
������-
����	��  ��
	����'' (�����<�	���-
��-��������'$
') ������	��-�����-
	��
' �����
 �
��"��� ��	���. 
C�� ������, ��'$�� �	�� � �
��-
	
���-�	��%����� �����"��� ���-
������� �"$��	��, �����	, �� ����' 
��	���, �"$� 
����� �
�������-
���� �
��, 	� �	���� �����	���
�	 
��
	����� �������� �
��"��� �-
�	���. 

� ��"�	� ��������, %	� ��< �
-
��"��� ����	 �����	�� �� ���>�� 
����<����, ������	���� ������� 
 �����	������ ��%��	� �'���, �� 
�����	����'$�. A��< �
�� – ����-
�"������ �������� �"���, ��	���� 
�	���� ������	�� %���� ������	� 
��� ����%��� ��������� ��
�-
���. F	�	 ��< �����
�	�� � ��-
�
��	�	� ��������������� ����	-
�� �	������� �
���  ��	�
����� 
������	� �
��. &� ����	�� @	� ���-
���	�� � 	��"�����, %	�"� �
��� �� 
������� ��
<�"��� �������%�, 
� 	��<� �� �����
<�"��� �	��>���� 
�"���� �����, %	� ����� "� 
���	� 
��	��	�	 �
��"��� ����	, ���	��-
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�	�� �
�� � �����	� ������� � ��� 
�"+��	����	, �����������	  "��-
���	���	���	. � �	�
�	
�� ��<� 
�
�� A. C. �������� �������	 	� ��-
�	����� @�����	�: ��	��	�	, �	��	�	-
������	�  ���������������	�. =�	�-
�	�	 �
�� ����	 �	 ����� ���	�-
���, �� ���<�� ����� – �	 ��������� 
� ��>��� � ��������. ?	��	�	-
������	� �
�� ��	����	 � ��� ���"�-
��, ��	���� ������� � 	��, %	� � ���-
����� ������	���� 	��� � ���� 
���� �
���  	����� �
��� ���	 	����-
���� ���� �����  �"���������	 ��-
������� ��>���. &�����������-
���	� �����	�
�	 �����	��	������	� 
 ���������	� �
�� � �������� 
������	���� �
��"��� ���. =�	�� 
���������� ���%������	, %	� ��	�-
�	�	, �	��	�	������	�  ���������-
������	� ��� ��������� ��<� �� 
	����� ������������, ��  �� �	��-
��� �	 �����	������	, ���"��� 
 �����	. 

���� 
������� ��������	�-
��� �
��"��� ����	 	� � ��� �-
�������� �����	� ���"���� � ���� 
��"�	�� ������	���� �. /. P�"��, 
&. A. ���'"��, #. �. ���	���, 
�. #. ��"���%, G. A. ��������. 
� ��������� ����� @	 ������� ��-
	��� �����"�	���'	 =. �. �	��"�, 
�. �. P�
�1. 

1 ��.: �	��"� =. �. ������
��: ���-
����, ��"�	�, ����>��	��? ��
������� 
���� ���  �������� / =. �. �	��"� // ���. �<�-
����� 	��� �����. – 2008. – N 1. – �. 84–98; 
�	��"� =. �. !������ ����� ��� �
������-
	�����-��	����%����� ������ ������
�� / 
=. �. �	��"� // ���"��� �J�����JK �����. 
I. VV–VVV. – �. ; U���J��J : �
	�, 2009. – �. 147–
154; PJ�
� �. �. !J�����J� ������
���: J��� 
	� ��J������� / �. �. P�
�. – �., 2011. – 303 �.

A ��� <� ���%��	�� ������-
��� ���������� �
��"��� ����	 
��<�� �����%	�	� �� �������. P���� 
��	��� ����
' ���"����	�
 ����-
��'	 ���	����. � ��
�
 
����-
��� ���������� ����
�	 �����	� 
�����	������� ��"�	� A. �. �����-
���  E. �. ����
����� (�"� ��$-
$��� � ?�����, ���	��	�	����� � 2003 
 2009 ��.). � ������ � @	� �����-
	��� �
��"��� ����	� �����
�	�� 
� ���	���	� �������	%����� 	���-
������ 
��������� �"$��	��. �� 
@	�� ���
 �
��"�
' ����	� A. �. ��-
������ ���������	 ��� «�����	��	���-
�
' �������
' ��	�� ���
����	���-
��� ����	, ��	���� �����	�����	 ��-
"�� �����
����	� ���
����	������ 
�������, ���������� �������%�� 
�� ��
$��	����' ���<��������, ��-
����	�������, �����	��	�����, 

���������  ����		
������� ���-
���
��». � ��"�	� ���%������	��, 
%	� �
��"��� ����	� "
��	 ���	��	�	-
����	� �<����� �������	%������ 
�"$��	�� �� 
���� ������������ 
����������� ���	��-�������� 
�����<���	 ����� �� ��>��� 
 ���	������	� ��������	������  �-
����	������ ����	2. 

� ��"�	� E. �. ����
����� �-
��������� ���	����%����� @����-
���� ���	�  ��� �
��"��� ����	 
� �������� �����	%������ �����-
����	�� ���<�������� �"$��	�� 
 ���
����	�� � ����������� ������. 
��������� ������ � ��"�	� 
������ 

2 �������� V. �. �
���� ����� � ���	���	J 
�������	%��K 	����������JK 
���K������� 
�
��J���	��: ��	����. �� … ����. ���J	. 
��
� / V. �. ��������. – ?���� : ?&G=, 2003. 
– 16 �.
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���������' ��� �	�
�	
� ���<���-
����� �"$��	�� � �����	���%��	�� 
 ������������. =�	���� ������-
<��� ���������� �
����������	�� 
��� ��������� �������� ���	���� 
���<�������� �"$��	�� �� ����	�'1. 

���� �������� ���	����%�-
��� ��"�	 ���������� ������ ���-
�
�	 �����	� ���	����
' �����	�-
�' *. P. ��������, ��$$���
' 
� ���	���-��-/��
 � 2009 ���
2. ?��-
"�����	�' �����	��, ���  ��
"�-
�������� � 2007–2008 ��. ��������� 
*. P. ��������, �����	�� ��<�����-
������ ������ � ������	' ���	��-
������ ���"���. ������
��, �� ����-
�����' ��	���, – @	� «���<��� ���-
��
�������� ���	��-�������� 
�������, ��		
��������� ����� 
�
"�%��� ����	, �����<����� � @��-
�'��� ����������� �
��"��� �-
�	��, ���"�����	�� ���	��>��� 
���	��-�������� 	�����  ���-
����, �������	�����-���	��������-
	����� ���������, ��������� 
� ������ ������������ ��������	���-
�	���  ��� �	�%���� ����� 
�����	��� ��
$��	���	� �����>�-

1 ����
���� E. �. �
���� ����� 
 ���L-
���JK �������������� �
��J���	�� J ���<�-
� : ��. … ����. ���J	. ��
� / E. �. ����
-
����. – ?���� : ?&G=, 2009.

2 ������� *. P. E��	���� ��		
	�� 
�
"�%��� ����	 � ���	��-�������� 
 �����
��	
���� �������� (�� ������ 
@���'� ������
��) : ��. … �-�� '��. ��
� 
/ *. P. �������. – ���	�� �//, 2009. – 430 �.; ���-
���� *. P. �����
��	
���� ���	���� 
��		
��������� ���� ������
�� : ��-
������� / *. P. �������. – ���	�� �//, 2007. 
– 226 �.; ������� *. P. ����	� ��		
	� 
������
�� � 
������ ����������� ���"�-
��������� ��������� : ��������� / *. P. 
�������. – ���	�� �//, 2008. – 156 �.

�� ����%��� �� �����<��', ����-
����� �����������  �������	��� 
'��%���� ������	��». *. P. ���-
���� ���%������	, %	� ���	����	� 
������
�� �����	�� �"���	������ 

������ ��� @����	����	  ���-
���� � ���	�� ��		
	�� �
��"��� 
����	 � ����������� ���	��-
�������� ����	����	��, � 	��<� ��-
�	��	�	��� � ���	������	 ����-
�	������� "���>��	�� �������� 
���
����	�� � �������� ������� 
 �����������	, �
$��	�
'$� 
������, @�����%�����  ���	%�-
���� ���"��� %�������  �"$��	��. 

=�	�� ���������	 ��	�� ���-
	��-��������  �����
��	
���� ��-
�	����	 ������
��, ��� ��	��	�-
	�, ���	� � ��	��� �
"�%��� ����	, 

������� �� @	��, %	� «���	����	� 
������
�� ������ "
��	 ���	� ����-
���>����� �����	��, 	. �. ������	 
� 
������ �	��	����������� ��-
�
��, � ��	���� �� ��<�	 "�	� �"��-
�'	���� ��������� �	������ ��-
����  � ��
��, � ������ �������� 
 ���	%����� <��». 

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

P���>�� �	����, �� ��> ������, 
�����	����'	 ��	����� ��"�	 *. P. ���-
�����, �����$����� �	
�����-����-
�%����� �	����� ������
��. =�	�� 
���������� ���%������	, %	� @	� 
�	����� «������ ����<��	 ����� 
� ���>��� ���	��-�������� ���-
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	�� ������	���� �"$��	��, �	��<��	 
���	��	�	�
'$� �������� ����	��, 
��������	 �����%���� ������� 
 �"����%��	 ��	���' ��<�
 	��, 
%	� �������� ��������,  	��, %	� 

<� �����	 �� ������ �����<����». 

������ �	�������  ���%-
	������ � ���	� 	�� ���"���, ��	�-
��� ������� � ���������� �
��"��-
�������� ������  � ����,  � ��-
����, �����	����'	�� ����<���, 
�����
��������� *. P. �������� 
� ���� ����������� ���"�����-
����� ��������� �� ����	� ��	-
	
	� ������
��. � %��	���	, ��	�� 
�����	 � ���������� ����%��� 
��		
��������� ���<���  ��-
�����	 � ��%��: �) �����%����� 
�������� ����� (�����>� � ��� 
��		
��������� ��	���, �	�%�-
'$���� ���	��-�������� 	���-
���) ��		
	�� � ���<�>
'�� 
�	�
�	
�
 �
��"��� ����	; ") ���-
"�<��� ������� � ���� ����������-
����� ���������, �
����  �����<�-
�� ���� ��"�	������ ��		
	�� �
-
��"��� ����	, ��	���� �������	 �� 
���� ��������� 
���������� � ��-
����������	 ������
��	
���� �"��-
���  �	����	���, ��������� � ���-
	����	�' ������������ ������
-
��, ���������� ���������� 
�������
��, ������%����� ������ 
@	�� ��	���  �	����� ��� ���-
	��-�������� ��		
	��; �) �����	-
��	�	�� �������� � ���� ��		
��-
������� �������� ���	� � ����� 
�
��"��� ����	 �����  �	��	��� 
����������� (�������, �������� 
 ���	����	���) ������, 	����� ��-
�	��-�������� �������  � ��-
�������	������	. �� @	�� *. P. ���-

���� ���������	 	� �	�%�'$��� �� 
�����<��'  ���
��	�	�� ��		
-
��������� ����� ���"����� �
-
��"��� ����	 – ���������
', ���-
	���	����
'  �����	���
' –  �%-
	��	, %	� 	����� ������ ���, ��'$� 
���	� �� ���� @	���� �	�� %�����-
%��	��  ����	���'$� ��
��
 �
��-
	
��� �����<�����  �������%��� 
������������ ���
����	�, �����"�� 
��������	� �������������� 
���	��-�������� ���  �"����-
%	� ��	������� ��%�	��� �
��"��-
�������� 	�����  �������. 

A�	��� ���   ����������� 
*. �. �������� � �����	�� ����� 
�����<��� ����%��� ��		
��-
������� ���������, � ��%�  ��-
�����	��. ?��, � %��	���	, �>�	, 
%	� ������
�� � 	�	��	����� �-
�	����, «�������� ������ 
������ 
���	����	 ���� ��		
	��, 	�� 
�� �����, 
	��	�� ���' ������
' 
�����
, “���	�����” �� � ��	��� 
�
��"��� �	
����». ������� 
	��
 ����'	�� ���	%���� ���-
�����, � ��	����, ��� ����	��, ��� 
"��� «�������» �������, � ������-
� �	����� �>� ��� 	���, %	�"� 
��"��<�	� ��<��� ��� 	�	��	��-
���� ��<�� �
����������� �
"-
�%��� ����	 «�	
������ ����-
�
>�». 

� ���	����%����� �����	� �-
��������� �
��"��� ����	 � ������-
��� ����� ����	���� ������ ���-
����	���� ����������, � ������ 
��	����� �
%�'	�� ���	�  ���� �
-
��"��� ����	 � ��	��� �"����%��� 
����������� "���������	. A����� 
@	��
 �����$��� �	������� �����-
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	������� ��"�	� C. A. P��������1. 
#��<��	�� ������� ���������	�� 
�
��"��� ����	 � ��
�� �� ��	��� 
� ��	��� ����������� "���������	 
��	�� ����	 � ��
� �������� – �-
�	�����  ����	�����. � ��	����� 
����� �
��"��� ����	� �����	�� ��-
����� ���
����	������� �
�����	�-
	�, ���	���� �� ����	�� ���
���-
�	������ �������, ����	������ �-
�	�
���	�� ��$	� ����������� 
�	������  �	�	����� �������� 
������	�� ��
	� �	����  �� ��<�
-
�������� �����. � @	�� ����� ���-
��	���� �
��"��� ������� ���%-
	����� ���>���� ��� � ����� ��$	� 
����		
������� �	���, 	��  � �"-
���	 ��
$��	����� ������
�� �� 
����� � ����	
������, ������'$� 
�� "���������	� �%���	, �"$��	�� 
 ���
����	��,  �"����%��� ��$	� 
����, ���"��  �������� �	������ 
���<���  '��%���� ��. �����-
��� ����	����� ����� ��������-
��� �
���� �����	���%��	��, 

��������  ��$	� ����� ��<�
 
������� ���
����	������ ����	 
�����������	 ��������� �����  ��-
��% � ����� �"����%��� ��������-
��� "���������	, %	� �� ����	�� 
�����	 � «��������'» ��� �
-
��"��� ����	, ������
 ����	�� ��-
����� ���
����	������ ����	, ���	
 
����
��  ����	
����	. 

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

1 P������� C. A. A��		
	� �
��"��� 
����	 � ��	��� ���	��-��������� �"��-
��%��� ����������� "���������	 : ��. 
… ����. '��. ��
� / C. A. P�������. – ��-
�	�� �//, 2007. – 171 �.

������ ��"�	�: �. A. E���	���� 
� ���	��-�������� ��	������ 
�
��"��� ����	 � ���	���	� ������-
���� ���	����2  �. A. !����� – � ���-
���� 	�������� ���	��-��������� 

%��	� � ��		
��������� �����-
��� �
��"��� ����	3, A. C. I
��-
��� – � ���	�  ��� ����		
�����-
�
��"��� ��	� ����	 � �������	%�-
���� ���	%����� ��������4. 

I� � ��� �����	� �
�����-
������ �
��"��� ����	, ��������� 
�
��"��� ������� �������'	 ��� 
"���>� ������ �� �	����� ����-
�����. � %��	���	, � �������� ���� 
�������� ����� ��"�	, �����$����� 
�����
 �	��>��� �������� � �
-
��"��� ����	. ?����� @���%���� 
����������, ����
'$� �	��>�-
�� �������� � �	������� ��������-
��� �
��"��� ������  � ����,  � 
������, ��� �$� ����� �������'	�� 
� �������� �	�	
���� ����� 
 	����� �����	���	� �
��, �� ��-
	���� ������� ����������. &����	�-
	�%�� �����"�	��� ���"���� �"��	-
��� ���� �
�� � �"$��	���  ��� 
�"$��	������ ������<� ��	������-
�	 �
��"��� ����	 (�
��	
���� ��-
�	����	)  �"����%��� ������-

2 E���	��� �. A. ���	��-�������� 
��	������� �
��"��� ����	 � ���	���	� 
���������� ���	���� : ��. … ����. ���	. 
��
�. – A��
	��, 2006. – 160 �.

3 !����� �. A. I������� ���	��-
��������� 
%��	� � ��		
��������� 
�������� ��������� �
��"��� ����	 : 
��. … ����. '��. ��
� / �. A. !�����. – 
���	�� �//, 2007. – 164 �.

4 I
��J�� V. Y. #J��� J ���� ����		
-
�J���-�
����K �J�� ���� � �������	%���
 
���J	%���
 ������J : ��. … ����. ���J	. 
��
� / V. Y. I
��J��. – �����	�����, 2004. – 
221 �.
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À. ßðìûøÀ. ßðìûø
Ñóäåáíàÿ âëàñòü êàê îáúåêò ñîâðåìåííûõ Ñóäåáíàÿ âëàñòü êàê îáúåêò ñîâðåìåííûõ 

íàó÷íûõ èññëåäîâàíèéíàó÷íûõ èññëåäîâàíèé

���	 �
��. � ������������ �	���� 
���"�� � @	�� ����� ��������'	 
�	������� �����	�� G. �. ��� 
(��$$��� � D������� � 2005 �.)1 
 C. *. R
������ (��$$��� � ���-
	���-��-/��
 � 2009 �.)2. 

� ���
��	�	� ������ �"$��-
�	����� ����������� �����
��	
�-
��� 	���������� ��		
	� �
�� 
�. *. R
����� �������	 ��� �����-
�������� ������ – ���
����	���-
���  �
"�%���,  �� � ������ �-
�	������	��	��� (���
����	������) 
 ����������	��	��� (���<������-
��������) 	�� �
��. � ��	������-
	��	���� ����� �
� �����	�� ���
-
����	������ ��		
	��, ���	���-
�
'$� ���������	� ������� �� ���� 
������ <������	������	 �"$��	�� 
�������	��� �%���	��-������	�-
��� �������	����. � ������ 
����������	��	����� 	�� �
�, �� 
����' ��	���, �����	�� �
"�%��-
��������  ���
����	������ ��	-
	
	��, �"����%��'$� ������<��� 
�������  ��"�'���� ��������	 �� 
������ ������� ��	�'��%����� 
������	 ����� �%���	, ���������-

1 �J�� G. �. �
���� ����� � 
����� 
	����������JK 
���K������� �
��J���	�� : 
��. … ����. ���J��. ��
� / G. �. �J��. – D., 
2005. – 198 �. 

2 R
����� C. *. A������� �����
��-
	
����� �	�	
�� �
�� � ����������� �����-
���� �"$��	��: ����
���	���� �����-
���	� ���	��� : ��. ... ����. �����. 
��
� / C. *. R
�����. – ���	�� �//, 2009. – 
172 �.

���� � ����		
�. C. *. R
����� 
��	
�	 �� ���	������� ������� � ���-
<������� ����� �
��, ��<��� �����-
	���	��� ��	����� ���	
���	 ����-
�����	� �
��"��� ����	, %	� ����-
�������	 ��	��
' ����������
' 
���	�
, ����������
' �� �"����%�-
�� >����� ��������� ������<� 
�
��"��� ����	, %	� �"
��������	 
	�� ����� ������� �����
��	
�-
���� �	�	
�� �
��. &������� 
������ 
������ �������� � �
��� � ���	��-
$�� ����� ��	�� �"+�����	 � ���%-
	������ ���� ����
���	���� ���-
	����, � %��	���	, �����<�����	�' 
��������� �	����	���, � %��� 
��	���� �����	������ � ����	���-
�	 �������� ����� � �������	 �	 
�	�����	�� �	
�� '��	��, 

�	���>���� ����� � ����
����-
������	 �
���  	. �. 

I��� �"�����, ��<� "����� �"-
��� ���������� ���������� ������ 
� �"���	 ��������� ������, ��-
�	����, ������� ����	����	�
-
�	 � ������� ������ ���� �	����-
��� ��"�	 ��������  
������� 

%����, �����<�$� ����� �������-
	���� ��, 
"�<���	 � @����	���-
�	 �������� ��<������������ 
������� � �
%�� 	����� ���<���� 
�����
��������� ���������� ������-
��, ��� �
��"��� ����	�. 

�������	
��	: ���	
� 
���� 
 ������� 
� �
���: ���	���, ��!������), ���������
� �	#-

���� : ��������� &&V ��@���	��	� ���	-
���	-���
	
	� �	�"����*��. – +��
 ; ���"��	-
�	�), 2011. – �. 3–15. 
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÍÀÓÊÈ 
È ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÏÐÀÂÎ

�. &�����%, ������	�� �� 
%�"��� 
��"�	� &����������� 
�����	�	� 
«G��%����� ������� ������ ��� 
H������� #
�����», �����
'$� �����-
��� ����		
������� ����� ������ 
&����������� 
�����	�	� «G��-
%����� ������� ������ ��� H�����-
�� #
�����» 

/��	���������� 	��	
$ 
�	��������	��	3	 ���	� 9�����$

� �����	� ���������>��� ����-
�����	 ������ ���� � �����-
��� ���������� ����	� ���
����	-
������	 "��� 
�	�������� �������-
	%���� ����  ��		
	��. C�� 
�����	� � ���
��	�	�� 	��� ����	��, 
	�, "��
������, �������� 
���� "�� 
���	��
	� �� ��� ���������� ��-
�����	%���� ���������. ������, 	�	 
���	, ������ "��� ���������>��� 
�������	%���� ���
����	���, � �	�-
	�� 1 ����		
�, ������	�
�	�� 
"���>��	��� 
%���� ��� ��������-
�� �������>��� ����	� (
	���<��-
�	��, %	� � ������ ��
%�� �� ���� 
���� � ������-����'), � �� ����	�	�-
�� ��������� ���	���� ���. ������� 
	�� 15-��	���� ����		
������� 
����	� ���������� ���
����	��, 
��<�� �����	� ��� �����<
	�%��� 
������� �	���	����� ���
��	�	�� ��-
���$��� @	�� ����� � <���. 

1. ��������� ��
%���  ����	-
%���� ������� ��	��	�� ������	� 

�
$���	 ����	�
�� «�������	%�-
���� ���
����	��» �����	����� 
� ����		
�����-�������� ��	��. 
&������ ���
����	������ 
	���<��-
'	, %	� «�	��<��� ������ �������	 
�����	�� �����	������ � 	��, %	� ��-
��� ��	� ���	��� ���
����	������ 
����	  �� �"����	���»1. /���	�	���-
��, 	���� ������ �����	�� ��"���� ���-
����	��������. � ����		
� ����-
�� ���� � ��'%���� �������, 
��������'$� �������	%���
' �
$-
���	� ���������� ���
����	��, �����	-
�� ����� ����������	�: «C���	-
������ �	�%���� ����	 � ������ 
�����	�� �����». A 
<� � ���� � @	� 
�������	 ����� ��� ��������. 

������ � �� � %	� ���'%��	 
� ��"� ��	����� «�����», ������
�-
��� � ����		
������ 	���	�? &� 
������ ������, ������ ��<� 
 �����-

1 *��
����	������ ����� *�����. � 
#. : AA*� �=&, 1994. – I. 1. – �. 34.

�/� 342.3:342.4(477)



147¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

Þ. ÁàðàáàøÞ. Áàðàáàø
Äåìîêðàòè÷åñêèå îñíîâû Äåìîêðàòè÷åñêèå îñíîâû 

êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ Óêðàèíûêîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ Óêðàèíû

����	� ��<�	 �����	� ����
���� 
����� � ��� ����	�	�. &� ��	��-
��� ����� 	���	� ?�������� ;����� 
���	�����	 
����	��� ��� � ����	�	� 
�������, 	��  �	��	� �� ����. 

«�������� ����� � ���<���� ��-
���� ���� �����������	��» � 	�� 
��%���	�� ����		
�� ������ 
(�"�. 1 �����"
��). I���� <� ��������-
�� �����<�����  � /������� � ��-
�
����	������ �
�����	�	� ������: 
«*��<���� ����
"�� ���� ��������-
���	�� ���	����'	 ����� ������» 
(�"�. 1 ������� VV «&����� ����	�»). 

/��	�	�%�� �	������� � @	�� 
���	���	� �����	�� 	�, %	� ������-
	������ «
�������» �	���	����� 
��	���� «�����» ������
�	�� 
� "���>�� "
���, 	���� ��� ������ 

��������� ���������� 	��"
'	 
��� ������� � ���������1. ?"+����-
�� 	����� �	���� �	 �"$��� ������ 
��<	 � �������	 ���	��-�����-
��� �������� ��>� ��������	��-
��, ��	���� "�� �"���������� 
� �������� ����	� ����	�
'$��� 
?�������� ;�����. I���� ���� ���
-
	�	�� ����������� �<������� ���
�-
�� �	���	����� 	���, ���
' ��	���-
�' ���������	� � �	��>�� ��-
�
����	���"���
'$��� �
"+��	�. 
;�
%�� ����%��� ������<���, 
���� ��  	��� ����������, ��� 
«�
���� �'�» � <� «���������-
������� 
�������� ����». &������, 
��������� ���������� ������ �� 
�����"�	�� �����	� ����		
� 
������ ��>�� � �"$�� ����, 
��	���� "��� ������<��� � ������-
��� ����, ���������	� 
�����
	
' 

1 ����K����� �������. – �. : &�
�. 
�
���, 2007. – 288 �. 

��	����' «�������� �����», ��-
%�� «
�������» "
��	 ���	��� 
� "���>�� "
���. *���� ����� 
&. ���	� ��� �� @	��
 �����
 	��� 
�"+������: «�������� �����» � �	-
�%� �	 	���	� ������� %	��� ���-
��� � "���>�� "
���…I�� ����� �$� 
��� ���%�������, %	� ��� ����	�� 
«�������� �����» ���	�� � ��
 
	�, %	� �	�	 ����� 	��: «���<���� 
������ ���� �����������	��». /�� 
	��� %	�"� � 
 ���� �� �������� ���-
����, 	���� «�������� �����» 
������ � "���>�� "
���»2. 

I���� ������� «������» ��-
����	 �������� ����	���  ���-
�	��, ��� �� ����
	� ��
"<�  �� 
���	��	� ������: � %	� 	���� ����-
�	�����	 ��"�� ��
��� �
"+��	, ��	�-
��� � 	���	� ����		
� 
������	-
�� �� ����<�� (� �	������� ��
%��� 
���������	�����, � ��
�� � �
	�� 
����������� ��� ������	������ 
�����)? ��%� ��	 � 	���� �
"+��	�, 
��� «
�������� ����». 

������� � 	���	� ����		
� 

������� �" 
�������� ��� ��-
<�� ��	��		� 
<� � �����"
��: ���-
�	�
'$� ?������� ;���� "�� ��-
��	 ��������	��, ������� �� ��
-
$��	������� «
�������� �����, 
���� �������� ������� ����� �� 
��������������». ����� �	��	 �� ��-
����, %	� ��� � ��
 �������� �-
"�����, 
����� ����
 �� ��� �
"+��-
	�, ��	���� ��������� ����� �� ��-
������������, ��<�� ���	 �� 
������ ��	������ �"�
<���� ���-

2 �	�������� ���������� ���J����� ���-
�����K ��� ����K� �J� 21 %����� 1996 ���
 
[C���	����� ���
��]. – ��<� ���	
�
: 
ht t p: //w w w. rada .  gov.  ua /zakon /sk l2/
BUL25/210696_100. htm. 
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Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå íàóêè Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå íàóêè 
è ìåæäóíàðîäíîå ïðàâîè ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî

��	� ����		
� �� ��������� ������-
� ��������� ���� ������: «…��-
���	�� �� '��%���
' �, ������, 
���	%���
' ��	�%���	� («����», 
� ��	�� �$�  «�����»), ����� ������-
���� "���>�, %�� "�� ����� «�����», 
	�� ���… ����� �	�"��<���  ����� 
��� �� ��������������,  ����� 
������, ��	���� ���������� �
	�� 
��������
�� � 1991 ���
… ����
�	 
��	� � ��
, %	� ����� �� ��������-
������ ���������� "�������� �� 
	����� 
�������� ���, ��  ���-
���<�� ����, �	� ���<���	 � ����-
��… C�� �����	� �" �	��%����� 
������, 	� ���	������ ������������-
�� 
�������� ���, ������<����� 
"���>��	��� �'��� ���� ��
�� ��-
���������	��». 

I���� �������� �	������ ����� 
�	�"�������  �� �������>�� 	���	� 
?�������� ;�����: «���
����	�� ���-
�����	 ������	�� ���������  ���-
�	' 
�������� ���» (�	. 11); ���-
�� ������	�� �"+��	�� ��"�	������	 
���������� ������ (%. 1 �	. 13); «���-
�� �����	�� �������� ����������� 
"���	�	���» (�	. 14); «���>�����	-
%����� ���	������	� ������ ������-
���� �� �"����%��� �� ����������� 
�	������» (�	. 18)  	. �. 

������, �� @	�� ��<�� � ����-
��������	�' 
	���<��	�, %	� �� ���-
>��	� 15 ��	 �
$��	������ ������ 
����		
������� ������� 	���� ��-

��������	� �������� ���
	�	�� 
� �������%�� ���	%������ (��� 
�"+�������� � ���
����	�� �����) 
 @	�%������ � ����	 «����» �� 
�	�"������� �� �������� �������-
�����,  ��������� ������������ 

����%� ���� ���<��� ������ �� 
�����>��. 

2. � @	�� ���	���	� �� ����� ��<-
���  �� ����� ����>����� ��	��	�� 
������ � ������
"+��	���	 �����-
����� ������. � ����		
� ����-
�� �� ������� ���������� ���'%-
	������ ����� �� 
�	�������� ��-
����  ������� �
$��	�
'$��� 
����		
������� �	���. F	� ����-
<��� ����� ���
	�
�	�� � ��
%��� 
�	���	
��. &� �$� �����%��� �����-
�	 ��'%���� ��	����� «����		
�-
����� �	���». ���<�� ����
�	 ���-
��	�, %	� 
�������� ��	����� ������� 
�������� � 
�������� (	�%���, � ��-
��	���-
��������) �������� ���-
�	����	�� � ����		
� ���� 1977 ���� 
� �������� �	������ ��� ����������� 
����		
������ ���	�� �����	��-
�	��� «����	���»: «&� ���
���'	�� 
�������  ���	������	� ���	�, ����-
�����  ��<���, ��	���� ��'	 
����' ������	������ ������� �	-

����	�	 �	������*�	��	�	 ���	� 
(�������� ����. � K. L.)  �����	��-
�	 ������	%������ ���
����	��, 
������ ��� "���������	, ���<���� 
���������, �����������  ����-
����� ����» (%. 2 �	. 7). F	� ����� 
������ � ����		
������ 	���	 
� ���
��	�	� ����	� ;����� �" 
%-
��<��� ���	� �������	� ���� �	 
14 ���	� 1990 ����. �� �"���'	�� ��-
��	��� ��� ������	���� �	���� ���-
	��� ����� ������%��� ����� ����-
���� %���� ������� (24 ��	�"�� 1990 ����) 
 � ?������� ;����� ����, ������� 
��%��� %��� �	��� 	��<� ����	� 
/������� � ���
����	������ �
����-
�	�	�. C���	������, %	� ���	%��� 
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������ �	�%��	������ ��������	��, 
	�� @	� �� ������	��� @	��
 �	��' 
�	�	
�� «����	�����». D�	� �� @	��
 
�����
 � ��������� ����  ����� 
���
��, ������, ��� ����	����	�
-
�	 ����� �	�������%���� ��	���-
���, ���"�� �������� ���� ��	����� 
«����		
������ �	���» 
 ���
	�	�� 
�� �������. P���>
' ���
�������	� 
���� ����<��� � 	���	�������� 
�����	���	, ��� � ������� ����		
-
������ ������	, ��	��
' ����
�	 
��$$�	� �	 ������	����	� ���	%�-
��� ��. I� ��	� ��<�� �����	� ��-
���, %	� ����	����, ������	���� 
���>��� ���� ������������ ���%�-
�� ��� �������� � �����	���� �-
�	�
���	�� ��	���� «����		
-
������ �	���». 

&�"���� ������	������ � �	��-
>�� �����<��� ��� ����� ��	���-
� «����		
������ �	���», 	�� 
 ������
"+��	���	 ���������� 
������, �����	�� ��>��� ����		
-
������� �
�� ������ �	 5 ��	�"�� 
2005 ���� N 6-��/2005 (���� �" ��
-
$��	���� ����	 �������). � @	�� 
��>�� "��� ��������� �����, 
�������� ��	���� «	����� ����� ���	 
����� ���������	����� �
	�� ���-

��������� ��������
�� ��������	� 
����		
������ �	��� � ������, 
��	���� ���������	�� ����		
��� 
������, � 	��<� �����	� ����		
-
������ �	��� �������� ������� 
� ?������� ;���� ������ � �������, 

�	���������� ��� �������� XIII». 
� ����	� @	��� ����<��� �
� ��-
��� ��
��� ��>��� � ���� � ����	 
����		
�  ������� ������ �� 
��������
�� (��>��� N 6-��/2008 
�	 16 ������ 2008 ����): «����� ��� 

���	��� �
�����	�	�  ����	���-
��� �	�%�� ����	 � ������ ��<�	 
��������	� �� ���
�������� ����-
����
�� �� �������� ���	�� ���� 
���'%	������ ����� ��������	� 
 �����	� ����		
������ �	��� 
� ������ �
	�� ����	� ����		
-
� ������ � �������, ��	���� ���-
<�� "�	� ��������� ����		
��� 
 ������� ������». 

A � @	�� ���� ��	����� "� ��-
�����	� ��� ���"��<��� �	���	���-
�� 	����� ��<���� ������� � ���	��� 
����		
������� �������	%������ 
���
����	��, ��� ���	��>��� ���� 
���������	������  �����	��	���-
���� �������	 � ��
$��	���� 
����������	�. 

3. �������� �������� ���� ���-
�		
������� �
�� ������, ��������-
��� � � 
�������� ��>�� �� ���
 
� ����	 ����		
�  ������� ��-
���� �� ���
�������� ��������
��, 
«�������� ���
������� ������� ��
-
$��	����� ���������	������ �������-
	, � %��	���	 ��������
��, ������-
����� �� 	�, %	�"� �����	� @	 ����� 
�� �����"��  �����	���, ��	���� 
�����	���
'	 �����	��	�����
' ��-
�����	', �����������	� �, �� �� 
�����	� ������	��� � �����<��� 
�������� ��������	� ��������
���». 
#� ����
%���� 
�����
� @	
 ���-
�'. � ��>�� �	 16 ������ 2008 ���� 
�
� 
����� �� �����<���	� ����	� 
����� ����		
� �� ��������
�� �� 
�������� ���	��, ������ �������� 
�� @	�� �� ���"������	� 
	�%���� 
� ����		
�  ������� 	����� �������. 

��������
���� �	��� ������ 
�� ��"�
�	 ���<��	��� ������� 
���
������� ���"��	��. ;� 20 ��	 
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���������	 "��� ��������� ��� 
�"$����
����	������ ��������
��: 
������, 1 ����"�� 1991 ����, �� ��	�-
��� "�� 
	���<��� =�	 ���������>�-
�� ���������	 ������; �	����, 
16 ������ 2000 ����, ��	���� ���� 
����		
������ (� ����� ������	� 
��������
��) �����	��1, ������, ��-
�
��	�	� ��� 	��  ��� "�� �����$�-
�� � <���. �� ���>��	� ��	 ��	 
�
� ����� 
�����
	�� ��>��� � ���� 
�" ��
$��	���� ����	 �������, 
 ���	%��� ��������� � ������ 
"���>��	�� ��������	����, ��	�-
��� ����� ��������� ��������
�� 
2000 ���� �	������� ����	� ���	��	-
�	�
'$� ������� � ����		
�'. 
��������	�� �������� �� 	�, %	� 
	���� ������� �� ���	��	�	�
�	 ���-
��� ������� DVVV ?�������� ;����� 
«������� ������� � ����		
-
�'», ��������
 ������	����� ����-
<��� ������� VV «��������� ���� 
������» (����� @	��� ������� ��-

1 &� @	�	 ��������
� "��� �������� 
	� �����	���� �������: �����$��� 
���
	�	����� ����
�� �� 300 %����� («��» 
26,7 ���, � <� 89,91 %); 
�	�������� ��-
����	������ �������� ����
��� �����-
���	� (��������� � 	�%��� ������ �����-
���	����� "���>��	��  ��
	���<���� 
� 	�%��� 	��� ������� *��
����	������� 
"'�<�	� («��» 25,17 ���, � <� 84,69 %); 
������� ��		
	� ���
	�	���� ����-
�����������	 («��» 26,46 ���, � <� 89 %). 
����� @	��� �� ��������
� "�� ������� 
	���� «����
��	�	����» ������ : «������-
<���	� � �� ���"������	� ��������-
�� ��
�����	���� ��������	� � ������, 
���� � ����	 ��	����� �����	������ "� �-
	����� ������� ������  �����"�	������ 
"� � �������,  ������� ���	��	�	�
-
'$� ������� � ����		
�' ������ 
 �"��	������� ��������	����	��?» («��» 
24 ���, � <� 81,68 %). 

����� ������� ��������
��) �	��-
�	�� � ���'%	������ �������	�� 
��������	�. &������, %	� � ��>�-
� �	 5 ��	�"�� 2005 ���� �
� 
����� 
�� ���"������	� ��"�'���� �����-
��, ����
���	������� �������� DVVV 
?�������� ;����� �� ������� 
������� ����� �� ������� ����	�
-
'$��� ����		
������� �	���. !��-
	%��� ��%� ��	 � 	��, %	� ������-
�	��� ��������	�, ��� ������, ���	-
���������� �������2, �������� 
�����
�	 ���� ���'%	������ ����� 
�� ������� ����		
������� 
�	���. C�� <� ��%� ��	 � �����-
������ ����<����, ������������ 
� ������� V «?"$� ����<���» (���-
	%��� � @	�� ������� �	�"��<��� 
������ ����		
������� �	���), ���-
���� VVV «��"���. ��������
�»  ���-
���� DVVV, ��������� �����, ������� 
�� ��' �������	%���
' ���	�-
���	� ��������	�, ��	��	�� �� ����-
���: �������� %. 1 �	. 156 ����		
� 
������ �����������	 � ������ �-
������ � @	 ������� ����� ����	� 
��� ��������� ����� (�� ����� %�� 
300-� �������) ���<�� "�	� 
	���-
<��� �� ���
�������� ��������
��, 
��	���� ���������>��	�� �������-
	�� ������. A ����� �� ��<�� ��"-
�'��	� 	� ������ ���	��>��� ��-

2 ;����, ������, 	�<� ��	� ������������ 
����		
������ ������"�	��: � �����	��-
	������� ������ ��������	� �� ��<�� �
-
�	� ����� � ����<��� �����"
�� («���-
������ ���� ������ �	 ��� ����� ����-
������ ������…»), � 	� ����� ��� � ����� 
	���	� ?�������� ;����� ��������� ���� 
���������� 	����� ��� ����	������ ����� 
��������	������ ����	 (�	. 75), �� @	��, 
������, ���	�� 
������ �� 	�, %	� ���� ��-
���	�� ��������	��. 
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�������	������  �����	��	������� 
�������	, � ��	���� 
������ �
�. 

� @	�� ����, ������� �� ��' 
���"��	����-�������	%���
' 
�������	������	� �������� ���� 
�
�� �	���	����� �����<���	 ��-
��	� ����� ����		
� �� ���
���-
����� ��������
�� �� �������� 
���	��, ��	����� "� �������	� 
������� � %��	 ���	��	�	�� @	��� 
	�������� ���	��>��' ���� ����-
�����	������  �����	��	������� 
�������	, ����<�����
 � ����	�
-
'$�� ����		
�. 

4. ��� 
< ��%� ��>�� � 	���� ���-
�� �������	, ��� ��������
�, 	� �� 
��<�� �� �����	� ��������� ���� �� 
�����
 ���	���� ��� � @	�� ����� 
����������	�. E'"�� ���������� 
� �"���	 ��������
����� ����� ��-
%���	�� �� ���� � ��������� 
�	���-
��� ����	�
'$��� ;����� «? ���-

��������  ���	��� ��������
���» 
�	 3 '�� 1991 ����. /���	�	�����, 
@	� ���� � ��'%���� ���"��� � ���-
���� ����� �� ���������	������ 
��>��� �������� ������� ������. 
?�����, ����� ����	� ������ ;���-
��, �
$��	�
�	 �$� ����� ��� ���-
"������ ��������, ��	���� ����	 �� 
�
	 ���	�������� ��� ����		
�-
������ ����� ������ �����	��. 

� ����
' �%����� ��%� ��	 �" 
�	�
	�	� 
 ���>� ������� ����	, 
� %��	���	 
 �������	�, ����� �-
�����	� ��������
�. ��<��� ���, 
����� �
� ������	���� ������ � ��-
������
���� �����"�� ����	� 	��� 
� ���� ��>���, �� �����	����� 
������ �� 	��, %	� ����� � ���-
����� ������ ��		
	� ��������
-
��, ����<����� � 	���	� ����		
�, 

���	�� �� ��� ��������' ���<-
�� ����	� �	 ������. U	� �����	�� 
������� ����	, 	� � ����%� � �"��-
��%	� ��������� ��� ������ �� 
�����	��	������
 ��>��' 	��� � 
���� �������. ��� ���+���� �
� 
� ����� ��>�� �� ���
 � ���������-
>�� �������	�� ���
��������� 
��������
�� �� �������� ���	�� 
(��>��� N 23-��/2008 �	 15 ��	�"�� 
2008 ����), �������	 �"���� ������-
����	� 	���� ��������
� � ��
%�� 
��"�'���� ��� ���	���� ���� 
������
���� 	��"�����, ����
���-
	������ ����	�
'$� ��������	���-
�	���. 

��-�	����, ����	%��� ��� �-
��	�� �����$� �	 ������ (� ��� 
�����	� �"+��	��� � �	 	�� � 
��� ���	%���� ��) �� ������	 
����>� ������
�� ����	��� �-
��	���� ��
�� � Q��	������� �-
"��	������ �����1. QA�, �-
�����
� ������
' ����' �
��, 
���������
' � � ��>�� �� ���
 
� ���
�������� ��������
�� �� ��-
������ ���	�� (�	 27. 03. 2000 �. 
N 3-��/2000), �������� ��	���� �
� 
������ ���"���������� �����, «��-
�������
' 
%��	���� ����		
�-
������ ��������	��, � ���	��	�	� 
� ��	���� � Q��	������� �"��	���-
��� ������, � �������	 ������, 
� ��
�� ���
����	������ ������ �� 

�������%��� ��
$��	���	� ������-
�
 �	���	����� ���	��	�	�� ���-
�		
� ������ ��������, ��	���� 
��������'	�� ���	���� ��
�-
��� ���<��� ��� ���
��������� ��-
������
�� �� �������� ���	-

1 ?"���	������ @	�� ��������
����� 
��������, ����>��	�
'$� �"��
 �������. 
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��1», ���	%��� ��<��� ��� �	����-
��� � ����	��� ���	���� 
��
��. � "���>��	�� ��
%��� ��-
������ ����� �����	�� ����
���-
��� ���	%���� ��	���� �����-
�. A 	��� �������, ����� �����-
���� ���
��������� ��������
�� 
16 ������ 2000 ���� �� ��<�� ����-
�	� ��� ���
� ����	�. 

������ ���� ���	� � ������� 
2001 ����. &� ��������
�� ���	%�-
�� ������������ ��	� ���	%���
' 
�����
 ���	������	 �������	� 
E. /. �
%��. ?��� � �������� ��� 
�	���� � ����	��� ���	���� 
��
�� �	��� 	�, %	� ���������� 
������� «�� ����
���	���'	 ����-
	� ��>��� �	���	����� ������� 
�������  ��������� � ����		
-
�' ������, ����	�, ������� 
� �	���� ������� ������ � � 
�	������� ����<���, ����	� ��-
>���, ��������'$� �������� ��-
���<��� ����		
� ������, ��-
����� ������  ��
�� �������� 
��	��» (���	�������� QA� ������ 
�	 22 ��� 2001 ���� N 12)2. 

�	���� ���� ���	� � ����� 
2004 ����. P�� �������� �����-
�� � ������� ����	�
'$��
 �����-
���	
, ������ ������� � ����	-
	
�' � %��	 ������� ������	���-
��� �������� ��� ����
��� ��������� 
����, �������	�� ���
��	�	�� 

1 ?"��$��� ������, %	�, ��� "��� 
��������, � �������>�� �
� ���	%��� �-
�������� ���� �������	� ��� �����	� ��-
"�'���� ����		
� �� ������� 
��������
��.

2 ;����  ����� �����	�� ������-
��, ���
%����� � ���������� ��"-���	� 
Q��	������� �"��	������ �����. – ��-
<� ���	
��: http ://www. cvk. gov. ua/

��������
�� 2000 ����, ������$��� 
������ � ������	���� ���
����	�� 
� ������	������� �"���	�� ��	����-
���� �	�	
��3. ���  � ������
$�� 
��
%��, ���	���� ��
��� �� 
"�� ������	�������, � 	�� %��� 
�-�� ������		
������� �����	��� 
�������� ��������
��: «��>��� ��-
����� �	���	����� �����%���� ���-
���$��� �������%� ��������� 
���� ������ �� ���
�������� ��-
������
�� �� ���	��	�	�
�	 ����	-
	
� ������» (���	�������� 
QA� ������ �	 28 ����"�� 2004 ���� 
N 1380). 

C��� � �� ����	������ 
���>-
��� ��������, ��� � 	�%� ����� 
��������, 	��  �"��� ����-
���, "��� ������� ����� 2005 ���� 
� 	��� ��������: «�������� � 
�� � 	��, %	�"� ������ �	��� %��-
��� ?������� �������	���	%�-
����� �������� (&=I?)?» «������-
<���	� � �� 
%��	� ������ 
� C���� @�����%����� ����	����	-
�� (CF�) ����	� � ��������� !���-
�����, ����
"���� ������	��  ��-
��
"���� P����
��, � ���	��	�	� 
� �����>���� � ��������� C�-
���� @�����%������ ����	����	��, 
����������� 19 ���	�"�� 2003 ����?» 
(���	�������� QA� ������ �	 
29 ���"�� 2005 ���� N 153). /������� 
�	������ �����	�� 	�, %	� �� ������-
�' � ��
�� ���	���� ���-
�����, QA� � @	�� ��
%�� ����� 
���������� ������	�����	� ��-
�	���� ��
��� �� ��������, ��	���� 

3 &������, %	� @	� ������� "��� ��-
�������	����� ������� � ��"�	�� ����-
���	��� ��"���� @	��� <� ����. 
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���	%��� ����'	�� ���	%��� 
����	�������. 

U�	���	�� ������� ���� ���	� 
� ��%��� 2006 ����  �������� ������-
<��� �� ��������
�� �	���	� �-
�
�	�	� �	 
��������� ����������-
�� � �	��>�� �������� ���
	�	��, 
�������	�  �
���. ����� QA� �� 
@	��
 ������
 "��� ����	���� (��-
�	�������� QA� ������ �	 27 ��-
���� 2006 ���� N 315, �	 27 ������ 
2006 ���� N 316). 

��	�� ������ ������� � ��%�-
��� ��������� �����%��� ��"���� 
�������� ���
	�	�� ������ � ����-
��� 2007 ����. ������������ ����-
�	 �� ��������
� ������� � ����� 
�������� ���������� ���
����	�� 
(�� @	�� ����������� ����
 �����-
���	����  �������	���� ����
"�-
�), �" �"���  �	���� �
���, ���-
>��� ���� ���	���� ����
������-
��, �	���� ���������������	 
 ����	 �������� ���
	�	��  ����-
���	
, ������ �	���� ���
	�	�� ���-
	��, �	 ��	���� �� "�� �"����, 
"���� %��	�� ������� ��������
-
�� ��� ��>��� �"$����
����	������ 
��������. &� @	�	 ��� � ���
���	�� �� 
�����
 �����	��	�	�� �������� ���-
�	�
'$�� ����		
� QA� ��"��-
�� �$� ��� ������	�' ���%��� ��-
��� �	���	����� ��������'%�'$�-
�� �����	��� �������� � ����� 
��������, � 	��<� �	�
	�	�� %�	��� 
������������	 �	���	����� ����-
	�, ������
���� � ��
�� �����-
��� (���	�������� QA� ������ �	 
17 ���
�	� 2007 ���� N 139). 

R��	�� ������� ���� ���	� 
� ����� 2008 ����, ����� � �	������� 
�������� �"���	�� ������ "�� 

��������� �"$� ��"����, �� ��	�-
��� "�� 
	���<��� ������: «������-
�� � �� �����������	� �� ����	� 
;����� ������ “?" ������ ��	�-
������� �	�	
�� =�	������� ����
-
"�� ���� �� �"���	���, �	���� 
����������� �	�	
�� ������ �����	�-
����  ������ ���	��	�	�
'$� 
������� � ����		
�'  ����	�-
��� ��������	������ ��	� ������”, 
��	���� ����
���	���� ������� 
��	�������� �	�	
�� =�	������� ��-
��
"�� ���� �� �"���	���  �	���� 
����������� �	�	
�� ������ �����	�-
����?». ?�����, ���  �� ����� ��
-
�� ��
%���, QA� �	������ � ����	��-
� ���	���� ��
�� �-�� 	���, 
%	� «
	���<������ �� �"���� ���<��� 
����
������ �������, ��	���� ����-
�����	�� �����	 �� ���
������� 
��������
�, �����	 �������<��� 

�	�������� '��%���� �������	-
�� 
	����	������� �	��	� �� ����, 
� ��	��  ���������� �������>� 
����	�� ���	��	�	�
'$� ������� 
���
����	��» (���	�������� QA� ��-
���� �	 28 ��	�"�� 2008 ���� N 55). 

������� ������� "��� ��-
������ ���� � ������	�� � ����-
���	� ��	��-�����' 2009 ����  ��-
������ 
	�%���� ����<��� ����	-
	
�, � ��	���� �����<���� ����� 
�"��	������� �����. ������� "��� 
����������� ������	�� ��� ���-
���. QA� �	������ � ����	��� �-
��	���� ��
��, ������>�� �� 	�, 
%	� ������<����� ��������
� �� 
�������	�� � �"$
' ������
�
 ���-
���� ������� � ����		
�', 
����
���	����
' �� DVVV �������� 
(���	�������� QA� ������ �	 
29 ��	�"�� 2009 ���� N 213). 
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� ��	������ 	��� �������� 
���� ���	� 	� <� ���
���	��� QA� 
�� �	���
 � ����	��� ���	�-
��� ���<���. ��%� >�� �" ���	�� 
�" �	���� �����	� �� ��������� ��-
������
�� �	���	����� ������� ��-
�����  ������� ������ �������� �� 
�����%���
 ������$��' �������-
%� �������� ���
	�	�� (���	����-
���� QA� ������ �	 28 ����"�� 
2010 ���� N 546)1; ���	�� �" �	-
�	���� ����	�
'$��� �������	�  ��-
��
��� ��������	� (���	�������� 
QA� ������ �	 18 ������ 2011 ���� 
N 11); ���	�� � ����
��� ����	-
�
'$��� ��������	�  � ������<�� 
������<����� ����	����	��� ���-
������ ������� (���	�������� 
QA� ������ �	 4 ������� 2011 ���� 
N 23). 

A����� � 	����� ������ �����-
�� �� �������' ���
����-
��� ��������
��� ��<�� �����	� 
����� � 	��, %	� "���>��	�� � �� 
����� �����	�� ��	������� ���-
��� 	��� � ���� ������	� � 
���	, � <� �����"� �"��		� ��-
���� ����	 �� �
$��	�
'$� ���-
"���� � <� �����	� �����' �� 
������<����� ����	�' ���	��. 
&�������<��� �������� ��	��	�� 
���� ����� QA� � �������� �������-
<���� ������� �� �������' 
��������
���. ������ ��������� 
������	 � ��>��' ���	�������� 
����� ��� ����%. ��� ����� �� �����-
�	� � ���	������	 ������� ����	 
>	�	� �������, ��	���� �� 

1 A���	�� ������� � ��������� ��-
��	� ��������	�� &��������� �������  ��-
��� ���	��	�� �� �	����� ���������-
	����, ��	���� �������<��� @	�	 �������. 

���������'	 �� ���������� 

 �������� <����� �����	��	����� 
��>	� 	�	 � ��� ������: � ��
%�� 
����������� ���	�� ��������-
	������ ����	 �������	 ���	���� 
���	��	�  '��%��� �����	� 
��������	������ ������<���, ����-
������� �		����� � �����
�����	� 
�������  ���	��� �����<��� ����-
����	������� ������<���, ��-
�	���	�� ������� � ������	 ����-
����� ����� �������	�� ����	� 
	����� ������2. 

� ��%��	�� ���	����	�� ��<�� 
"��� "� ������<	� ������	� � ��-
������
���� ��������	����	�� ���-
�
, �������� ��	���� ���<���� � � 
�"+������ �� ��%��� ���<��� 
 ���������� ������
�� ����-
���� ��������
�� ���� "� �"��-
$�	��� � QA� � �����	�� �������, 
��	���� �� �����
'	 �����	 �� 
����������� ����������. ������ 
<� ���<�� �������	� ���� ����� �� 
@	��
 ������
 (�� @	�� ���"���	���-
�� ������$�	� QA� � '��%���
' 
����
��	��', � �	��	 ��<�	 "�	� 
���	�	�%�� �������<���). F	� "� 
������� ������������ ������	���-
��� �����<���	  �����	 ��� ���-
<��� �� �������' ���
����-
��� ��������
���. 

����� @	���, ������� �� 	� %	� 
 ��"���,  ��������
� �	����	�� 
� ������ ���������	������ �������-
	, �	��>��� �� �	����
 ��		
	
 

2 �������� I. =. A��		
	� ��������-
�	������ �������	 � ���
"�<��� �	����� : 
	������ ����	� / I. =. �������� // ���-
�������� ���"���� ����		
������� 
 �
���������� �	��	����	�� : ��	��-
��� ��<�
���. ����. / �	�. ���. �. =. =��-
����. � #. : ��E��, 2010. � �. 100.
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����	 ������ �����	�� �� 	��� ��-
�����%���, ��� � ��"����. &� �����	, 
%	� ����� ��� �	��� � 
%�	�� ������ 
�	��%������ ���	�, ������ ��-
��������� ���	��-�������� 	��-
���  ��
�� ���	���� ����
���-
	���'	 �����<���	� ����������� 
��������
�� ��� ��>��� ���
����	-
������ �������� � �����%	������ 
���%��	�� ��
%���. /��	�	�%�� 
������	�, %	� � 	���  ��
�� �-
�		
	�� ���������	������ �������-
	 �
��� �	��-������	�� ����-
������� ����		
�, ��	���� �	��� 
������ ������%	��� �����	��	���-
��� ������. � 10-� «��������	�» 
/<. #@����� �� @	��
 �����
 �	��-
%��	 ����
'$��: «U�	�� �������	�, 
��� ������� � ���
��' �"$��	��, ��-
�	��$�� � ��"���>��� %��� ���-
<���, ��"��'$��� �
���  ��
-
$��	���'$� �������� �%��, �� 
���	 �����	� ���	� "���	��, %�-
��� ��������. ?"$�� 
���%��� � 
�	���� ��%	 �� ���� ��
%��� "
�
	 
�����	� "���>��	���, � ��������
 
>������$�	������	�  ��������� 
�"
�������'	�� ������ ��������, 
��	 �%���, %	� ����>��� "� ������-
�	��� �� ���"�� �	������ � ����-
�"
�� ��
������ ����. ��	 ��%��
 
�������	 ������ ����� ��"�� ���-
�$� ��
	  ��������, ������ �����-
����� �������"��� �"����%	� 
�%�
' "���������	� � ����� ��"-
�	������	, �
$��	����� �%��� ��-
�����  ���%�� ������	������ 
����	�'. ���	� �	 	���, ��	
'-
$� �� @	�	 �"��� ��������, �>"�%-
�� �������, %	�, ��%��	��� %�����-
%��	�� ������	��� � ���	%���� 
������, �� 	�� ����� ������	�' 


�����'	  ������	 ��� ����%� � �	-
��>�� ������� ��"�	������	�', 
���  � ������  
���%����»1. /��	�-
	�%�� ����  	�%�� � @	�� ���� ��-
�������� � ���� ����� �����
���� 
�	���  ������ F. �����: «?"$�� 
���� (������. — K. L.) ��	� �>� ��-
����� ��<���� %���»2. 

/������� %��	� ��� ���<���� �� 
��������'	 
%��	� � ��������
-
�� ��� ��<�
' ���	����'$
' � �
"-
�%��� <��: ���	�	�%�� �����-
�	�, %	� ����� 70 % �����
���� 
�"��	���� ������������ ����-
����
� 24 ���	�"�� 2000 ����, �� ��-
	���� ��>���� ������ � �����$�� 
����� �������	��� �������%� 
� 7 �� 5 ��	, ���%	��, %	�  	�� ��-
�
��	�	� @	��� ���"��	� ����'	�� 
���	�	�%�� ��������
����  �� ��-
<���� �	�����	��� �	 "���� ���
$��� 
��������, ���-	� ����>��� ��� �� 
"����  	�������	��� ����3. 

1 !�������	: ���	%���� @��� =. *�-
���	���, /<. #@������  /<. /<��. – #. : 
A��. ��. «��������» – «E	���», 1994. – �. 83.

2 Q	. ��: ���������� �. /������	%�� 
���J	��J�	�. P���	�����J�	�, ������	��J�	�, 
��"�<��J�	�. � �. : �#=, 2009. � �. 161.

3 ����"��<������ =. =. ���	%���� 
��		
	� !���� �� ���� ������� � �"-
$��	�����-���	%����� <�� / =. =. ���-
�"��<������ // ���	%���� ��		
	� �� 
�
"�<� 	���%���	�. � /
"�� : !����+, 
2009. � �. 326 (?	��%��� ����������� ���-
��� ���, 
�������� � @	�� �	�%��� 
(79 %), � ��������� ���
��	�	��, ����-
>����� ����		
������ ����	�� !���-
� (Décision Résultats référendum 2000 du 28 
septembre 2000 // ht tp://www. conseil-
constitutionnel. fr/conseil-constitutionnel/
francais/les-decisions/depuis–1958/decisions-
par-date/2000/resultats-referendum–2000/
decision-resultats-referendum–2000-du–28-
septembre–2000. 485. html)). 
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�������� ���������	� �������-
�
� ��� �����	��	������ �����" 
�	�-
������� ������ ����		
������� 
�	���, �� �� ���<�� ��"���	�, ��-
������� ����
��	���� �� ������� 
�����	�� �"$��	������ �����  ��-
������� �����%����� ����'	�� «��-
������
����» �����<���	 ����	� 
��>���, %	�"� �"��	�� � @	�� �	
-
�� "�� �������	������� ���"���� 
�����	� ����		
� ��������	��. 

A�����
� ����	�
 �������� 
	����� ��		
	� ���������	������ 
�������	, ��� ��������
�, �� �� 
��<�� �� 
�����
	� � 	��, %	� "���-
>
' ��	����	� ������	��
'	 ���-
<����  ������ ����	 � ������� 
��������
�� ��� ��>��� 	�� � 
��� �������� �� ���	��� 
�����. 
�� @	�� �	��%���  "���>
' ��-
�
��	�	����	� �������� �������-
�
�� � ���	��� ����
�������. 

�� ���������', �����������
 
�������	�� #��	���	�� '�	-
� ������, �� �������� 10 ��	 
� ��>�� �	���� "��� ��������� "���� 
150 ���	��� ��������
���. �� @	�� 
������	�� 50 � �� (� 31 %) "�� 
������� �����	��	���-	���	�-
�������� 
�	����	�� (� ����
' �%�-
���� �"+������ ������� �������-
��� �
��	��), 34 ��������
�� (� 
25 %) ������� ������� ������� 
����������� �
��	�, 31 ��������
� 
(20,4 %) "�� ��
��%�� � ��������-
�' ��������	��, 13 (7,5 %) � "����-

�	����	�
 ���������� �
��	�� (� 	. %. 
�	��	����	�
 ��"��������� �"+��-
	��), 10 ������� ��������� �������� 
 �	����� <� – �����%���� ������$�-
�� �������%� ���	��� ����	��, 
�������  �������� �����. ="���'	-

��� "���>��	�� � ��, 72,8 %, "��� 
��������� � �����1. 

� �	������� ��
%��� ��������
� 
"�� ���������� ��� �����	�� ����-
�	��	������� �����<��� �������� 
�� ��"� ������	������ �"���-
	����	�. � ��%��	�� ������ – ����-
����
� 16 ������ 2000 ���� � �. U��-
�����, �� ��	���� "�� ������� ��-
���� � �����"��<�� ������� 
%����� U��������� 	���	�����-
��� ������� � ������� 1 ��� � ����' 
����������� ��"�	 �� "����
-
�	����	�
 �������� ����"$. ���-
"��	 ���������	������ ������ 

������ �����	������	 ���<��� �	-
���	����� ���"������	 ����	�-
�������  ������<��� � �����<�-
$�� ���	��� ���	 ���������� (��-
������ ����	 ���>�� ����%��� 
	��� �"+��	��, ���'%� 	
�� "�����-
��� ����	��  �����). ;� ������ 
>��	� ��	 "��� ��"���� 252 	��. ��� 
(��	��, %	� ���%��	�� ���<���, 
�����<�$� �����"��<��', – ����� 
180 	���%). � ��� �
��� �"���� ��-
�	������ �	 28 �� 48 	��. ���. ;� @	� 
����� "�� "����
�	����� 2 ����"-
$�, �	�����	������ ������� 
 ������'$� �����2. 

I���� ��
%�� �������� ������ 
�������	 ��<�� ������	� ��-���-
���
. � ����� �	�����, @	� ������ 
���<��� �� "������$���	� �������� 
����	��, ��	���� �� � ���	��� 
����-

1 #J����J ��������
� � ����K�J: 	��-
��	%�J 	� ����������	�J �����	 : ��	��J�-
� «��
����� �	��
», 23 ���� 2009 �. – �. : 
��/ #��������� ?. #., 2009 – �. 27–59. 

2 �������� �. ���������	�
�����: 
J�	��%�� ����J� 	� �
%���J ���"��� / 
�. �������� // ��J	 �J����J�. � 2008. � 
N 3 (16). � �. 32–33. 
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��	� ����
������� ������	���. 
� ��
��� �	�����, 	�	 ���	, %	� ����-
����
� ��� ���� ������<���� ��-
"��������� ��������� �"���	����	� 
�
�	� �� ����, �� ���	�	�%�� "���>�� 
%��	�' 	���	�������� �������, 
�������
�	 ���%� ������	��� 
�	�������  �	������ 
 <	���� 
������, %	� �����	�� ��������<��� �� 
�
	 ���	����� ������������ ���	-
���� ����
��������, ��� ������� �� 
	����� 	��"
�	 
 ���
����	�� "���>� 
�������%�  ��������� ���
����, 
��,  ��� ������� � ;����� ������ «? 
���	��� ����
�������», ��
$��	�-
���	 �
"�%�
' ����	� ��� �%�
' 
�	��	�	������	�. 

4. ������ �� ����� �	��>��-
�� �����	�� 
�������� �	�����. &� 
���'%���� �����	��  @��������-
	������ � �"��	������ ��	�-
���. ;� 20 ��	 ���������	 ��� 
�� ��������� ��������� ���� 
"�� ����"����� ��� ��<��	����� 
 ���������������, 	��  ���"�-
�������� (���>�����) �"��	������ 
��	���. ��<��� ��� �� ��� �	��-
��� ���������%, ���-	� �"����%��� 
�����<���	 ���	
�� ���� ���<��� 
� ������ ���
����	������ ���<��-
�	��, ���	����� ���	���� ��	��� 
 	. �. � ���� ���
��	�	�� � ����%��� 
�%�	� �� ��>�? 

�� "���>�� %��	 � @	� ����%���-
���� � �����	��	������ 
%��<��-
���  ��		
	� ��"���� ���"$�. ?" 
@	�� ���	�	�%�� %�	�� ����	����	�
-
'	 ���
��	�	� �������%���� ����-
������. I��, �� ������ ���������, 
������������ Q��	��� ���
����� ���-
��' 2010 ����, 58,3 % ����>����� 
����	 � 	�, %	� ��"��� ���
	 "�	� 

��������������1. � %�� <� ��-
%�� 	���, %	� ����� ���������	���-
��� �������	, �"����%����� � �	. 69 
����		
� ������, 	��  �� �	�-
� ����������� ������� ��������-
�� ���"������ �������	%������ 
�	���?

*��<���� �<��'	 �	 ��"���� 
��������� �������, ���<�� ����� 
��������-@�����%����� �	
��. 
��@	��
 � "���>� <������ ����-
�
'	 �� �����	��	���� ���	%���� 
��, ��	���� �"�$�'	 ����>��� ��-
������� �	�����	��. C�	��	�����, 
���� � ����	, ���	� �	�����-
'	�� � ��	��	���%����� �����	��� 
�����	� �� @	 �
<��. � ���
��	�	� � 
"��	��� ����%������� ����	�� 
���-
����  
�	����	� �	 ���	�. I���� 
����	�� ����� ��%����� «@����-
	����	» ������� ���<����� 
���� ���� �� 
%��	� � 
������� 
���
����	������ ����� �������	-
��� ��"���� ���� � ���
�	�� ��� 
��
%��� �	�	�, 	�� �� �����, ����-
�	�� ��"���� ��'�	��	���� 
���<���� ����� ����	� ���	-
����	���� ���
����	������	 � ���-
>	�"���, �� ����	� � 	�� �����-
���	����%�$� �����. 

���<�� ����� ��%� ��	 � 	��, %	� 
����>����� ��������� �"���	���-
�	�� ���
����	��, �"��%����� � ���-
�		
������ �����, �� ������ �����-
�
'	�� � ���	������ ����%��� @��-
����. A @	� �%��� %�	�� �$
$��	�� 
��<��� ���, ����� ;���� � *��
����	-
������ "'�<�	� �� 	��
$� ���, � ��-

1 U ��<
	� "
	 �������J�����J ��-
�
��	�	 �J����� �"��J� 31 <��	�� 2010 ���
? 
[C���	����� ���
��] : ���. ��	
�����. – 
��<� ���	
�
: http ://www. uceps. org/ukr/
poll. php?poll_id=569
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	���� 
�����	�� ���%	������ %��	� 
����	, �������	 �� �������
 � ����	-
	
������ �
�. �� @	�� ����	����-
���� ����	�  ��������� �����	� 
� ���<�� ��������, �
� �� ��"����	 
� ���� ��
�� ��>���� ����	� ��-
"���>�� �	�	
�����, ������ � "'�-
<�	��� ���	�� ����
'$��: �� 
��������� � ������ � *��
����	���-
��� "'�<�	� �������  �������� ��-
�
����	�� ���<�� �	���	��� �����-
<��	��� ������������ ���	��>��� 
��<�
 ��, � 	��<� � �"���	������ 
������� �����<��	��� ������� 
������������, ���������	��� ������-
������ �"$��	������� "���	�	�� 
��<�
 ���<�����, 	���	�������-
� ��������, 
%	���	� ��	��"��-
�	 ����� �"$��	��, ���"������	� 
�"����%��� ����  ���"�� %������� 
 ���	����� 
����� ��� <�� (��-
>��� �	 27 ���"�� 2008 ����). �� 
	���� ������� ������ ��������� 
����� "� �������	� ���	�� ���-
�	����	�� �� �����$��' ������-
��� �����	, ����� � �������� ����-
���. ?����� 	�	 <� ����		
������ 
�
�, ��<��� ���, ����� ��������	 ��-
	��	�� ����	� "'�<�	 ����� � ��-
����	���� @������, "����
�	 	���� 
��>���, 
������� �� ���	�	�%�� 	
-
����
' ����
�����
 %. 3 �	. 22 ���-
�		
� ������ �	���	����� 	���, 
%	� �� ����	 ����� � �����-
� ������� � ����	�
'$� ������ 
�� ���
����	�� �����%��� �"+��� 
 �����<��� �
$��	�
'$� ���� 
 ���"��. 

#�<�� �����	�, %	� � ������ 
����� ��������� ������ ���	� 
	���� �	���� �������, %	� � ���
 
�����	� � ����� ���	����	���� ����-

���� ���������	�� ����� (���	����-
'$�� ��	�����  ��	� @	�	 �����), 
������� ��	���� �����	�� ��	����-
��	���� ���� (� ��<�	 "�	�  
"�-
<������	�) � ��������� �"���	���-
�	�� ���
����	��. ��� @	�	 �����	, �� 
����' �
��, ������'	 	��<�  ����-
	�, ��	���� ��	� "� ����<�� "�� 

�	�������� ��������	���� ��� ����-
�������� ����� ��������. �����-
��� ���	���� #. ����� �����	��-
�
�	 	��
' �	
��' ��� ��"���� 
%��	� ��	��%�'$
'�� ����
 ����-
������� �"$��	��, ����� �������	 
«��%�	��� ������ ���� ����
-
����� � �� ����� ������ ��	����-
��	��� �<�����»1. 

C�	��	�����, %	�, �����<����� 
	��� ����		
������ �����, �'"�� 
���	%����� ��� ���
<���� �	 
�� ��"��� � ��������� ���
����. 
/����, �	����
�>�� � @�����%���-
� ������, %	�"� �"�<�	� �	���-
	������� ������ ���	���, �����-
���	���� "���>��	�� ���
<���� 
�"� �	��<	� �����
������ �����-
�� � ����� �$�, �"� <� �����	� � 
������ ���������� (��	� � ��-
������� ����� ��"�'��'	�� ���	��-
����<��� 	������ � ��
$��	���-
� ���
����	������ ���	�). 

/�
��� ��������<��� ���	����-
'$�� @���	�������� ������ ����-
�	�� ���"������	� �"����%��� ���-
��<���	 ������� ��������� 
�"��	������� ����� ���� "�� 
���'%��� ���<�����. I���� ����%� 

1 ����� #. &���������
	� ��	��	��-
��� "���>��	��: ������	�� ����%� / #. ��-
��� // /������	�  ����������: � ���
�-
� � ������� XXI ����. � #. : C�����, 2010. 
� �. 85. 
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�	��	�� ��<��� ���, ����� ��%� ����-
�	 � ����������� �"��	������� 
��������	����	��. ?����� �� ���
��	�-
	�� ����	%��� ������ ��������	��, 
%	� � �"��	������ "'���	���� �-
�
��
'	 ���  	� <� ���	�. 
A ��� � @	�� ���� �� ������	� ����� 
����'$����� @������	� �. R
���-
	��� �	���	����� �������� �
$��-
�	 �������	: «/������	� �� ��-
��%��	  �� ��<�	 ����%�	�, %	� ����� 
����	�	����� ����	 � �'"�� �%�-
����� ���%�� ���� “�����”  “���-
�	�”. /������	� ����%��	 �>� 	�, 
%	� ����� ���	 �����<���	� �����-
�	��� � �� ������	���, %	�"� � 
����� 	�	 � ��� %������»1. A�, 
��� ������ "� ��
��� ����	��� �-
�������	��� �������	%���� ���� 
=. �� I�����, «����"$�� �"��	���-
��� ����� ����� �>� ���	���
�	 
����������� ����	�' 	��, �	� 
 	�� �' �"�����	»2. 

&�>� ���	������ �	������� 
�����%� � ���	�
 �"���'	��� 
"���>��	�� �'��� ����� �	����
 
����	����
 ����<��' � �����"��-
�	 �
���� 
������	� �	�����. 
� ����� ������ ���� �������>��� 
<�� 	�����, %	� ���	�� �� ��<�	 
������		��� � �"���"������ ����� 
��������������� %�����%����� ���-
	������	 � �����������-��������-
	������ �������	�, �� 	��"
'$�� 
����	������  ��%���� 
���. 

1 R
���	�� ����� =. C�J	���� ����-
���	J� J 	���J� ����
���	���� �J����	�� / 
=. ����� R
���	�� // /������	J�: =�	���-
�J�. � �. : ��������, 2005. � �. 480. 

2 Q	. ��: ��"�	 F. ����%��� ���
���-
�	��  ���	�������	� / F. ��"�	 // /������-
	�  ����������: � ���
�� � ������� 
XXI ����. – #. : C�����, 2010. – �. 238. 

��� ������, � �	�
	�	� ��������, 
� �� �����, ���	%����� ��	���-
�	 �"���'	 ���	%���� ���	. 
A����� �� �� �������� �	. 36 ���-
�		
� ������ �����<��� ��<��� 
�
���� ������	�� ���������' 
 ����<��' ���	%����� ��� ���-
<���. ����� 	��� �	�"��<���  � 
��
��� ����%�, 	���� ��������� � ���-
���, � 
%��	� � ��"����3. A����� @	� 
���	����'$�� �������	%���� 
����� ����		
������� �	���  "
-
��	 ������	�� ������	���� ��>��� 
����������, ��	���, "����. 

5. ����	���� ���>��� ���	 � ��"� 
���	�  ���%��. � %��	���	, @	� ����-
�	��  ����	� ���	���� ��	���. 
I��, �����>��� � ���"��	 ���<���-
����� �"$��	�� � ���	����	��� �	��-
���, ���������� ��������	��� 
#��� #. D����� �����	 � �����
, 
%	� 	��
 ��	� �� ������� ���� 	� 
��%�� – @	� �������� � �'"�� 
����������, �������'$� ��-
�
�	�����-�"���	������ %����	�� 

3 /�� ���� ���������� �	��� �����	��-
�� "���� ��	������ ��������	������ �����-
	���	�� �������� ����% ���	%���� 
���	�: �������� %. 2 �	. 1 ;����� !�* � ���-
	�� 1967 ���� ���	 ���<�� ���	� �� 
���������� �"$��	������� �����, ��-
����	����	� ��	����
 
%��	' ���<��� 
� ���	%����� <��; ��	��	� �'���, ���-
��"��� "��	� �� ��"� �"���	����	�� � �
"-
�%��� �����; �����	� 
%��	� � ��"���� 
� �����������, ���������  ���	��� ������ 
����	 �
	�� ����<��� ������	��; ��
-
$��	���	� ����� �� ���	%���
' ���	��-
��'$
' � ���	������	 ��������	�  ���-
�	����	��; ������	� �������� � 
���	%���� ����� � �������� ����	� 
��>��� �� ����������� 
�����; �"����-
%��	� ��	������, <������ ��<��� ���� 
(���	��	�) ��<�
 �������  �
"�%��� 
����	�'. 
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� ���������� ����
��	%������ 
	��; 
�	��%���	� ����%��� ��-
���������� �%��� ���	��	��  ���-
���; ����%������� � ���	����
�-
�	%����� ��������	 � �	 ��%��	�� 
<�� �� ����	��� ��		
	��1. /��-
�	�	�����, ��� �����	��	� �� ��-
������ ���	��� ��� � ������ ���-
	���� ��	���, 	� ������
<����� 
������ ����, ��������� ��	
�����-
� ����'	�� "���>��	�� ���	%�-
��� �����	��. � ����
' �%����� ��-
	
������ �����	�� %����	�� ���<��� 
� @	� ����������, �-�� ��%�, 
�"����%�����, #����� D�������, 
 �� ���
 ��
�� ���	����. ��� ���-
���, ���	 �����'	�� ��� ������	-
���� �����, �� ��� ��� ��"�� ��-
������� ������%����� ������. 

A ����� ����� �%������� ��"�-
��� (� � � ��������) ��%���	�� 
��	�� ���	���� ��	���, 	� �� 
������ ���� ������	 	� 	��� 	��-
��: ��>��� "���>�� ���%��	�� ���-
	�; ���� 
������ %����	�� �"��-
	���� � @	� ���	%���� �������-
���; �	�
	�	�� � "���>��	�� � 
�� �������	%����� ��	��� 
����-
����. I���� ��	%����� �	��>��� 
� ��������� ����	��	� �"
�������� 
���%	������ ������	���� ��� ���-
	� � ������� ���<����� �����-
���� �"��	������� �����. ��<��� 

1 D����� #��� #. ���"��	� ���<���-
����� �"$��	�� � ���	����
��	%����� 
C����� / #. #��� D�����. � #. : =����	 
�����, 2009. � �. 128. (D�	� D����� �����-
<���	�� 
����� ������� � ������' �-
�		
	�� ���<�������� �"$��	��, �� «�� 
��'	 ����� ����' � ����	�, � ��"���», 
�� �%	���, %	� 
�������� � ���	��� ��-
'	 ������ �	��>���  � ��@����	����	 
���	%����� ��	���.) 

���, ����� �	��	�� ��� ������� ���-
��<���	� ����<��� ������	�� �� 
��"����� ���<���	 ���'%	����� 
���	%���� ���	��, ��	� 
	���� �"��	������ ��	��� 
����-
��'	 �� �	�
	�	�� (�� � ����') 

 ���	� ���	����� ����� ���	
-
��	� ��<� �	 	��	 ��������, ����-
������� ������ ������. =����	�
�	-
�� ������ �� 	��, %	� @	 �"+����-
�� ���<��� �����	����'	 (� 
%�	�� 
���������������� � %����� ���-
	) �� "���� 2–3 % �"��	����. 
A �� 	��� 
������ ���<���� ��-
�
<���� ��"��	� � 	�� ������	��, 
��	���� �����
	� �"���'	��� 
����>��	��� �"��	����. 

D�	����� "� �� @	��
 �����
 ��-
�����	� ��� ���"��<���. ������� 
������� �������� ���	%���� 
���	� ��	�  �����	�� ���	�	�%�� 
���������, �� �� @	�� ��"������<-
�� 	�
����. &�"���� ���%	������ 
	��"������ �����	�� �"�� 10 	���% 
������� � ������<�
 ��>��� � ��-
���� ���	. E������
'$� ��-
��� � ��� #��	���	�� '�	�2 
������	 � @	� �������� ���	�	�%�� 
��������� (%	� ������ ��	��	����� 
��� �������	%���� ������
�). ��-
@	��
 �� �	�%�� ������������� 
������ ��<�� "
��	 ������	� ���-
���	�� �	 ��"�	������ ���	%����� 
���. C$� ����� ���<��� ����%�� 
�����	�� ������� ���	�� � 	�%��� 
6 ������� ����� ����	��� ���� 
������������ � "���>��	�� ����-

2 ����� �����	��	���� ������� @	 
�
��� ������
	 � *��
����	������ ���-
�	�������� ��
<"�. ������,  ��� "
��	 ���-
�	����	� ��� @���� #��	���	�� '�	�. 
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��� ������1. � ��
��� �	�����, ��� 
���������	������ ���	%���� 
��"�	�, ����>��	�
'$� �����-
���	��� ��"���� 2006 ����, ��<�� 
�
	�� ����	� �� �+���� ����� ���-
������  
�	��� ���	 �������-
��	� ����� �
$��	�
'$
' �� "
���� 
���	%���
' ��
, ��<�� ��<� �-
���	� ������� @	�� ���	2 (�� 
@	�� �� �
<�� ������	� ������
�
 
����	��� ������, ���	�	�%�� ��-
��	� ����� ���
���	� � ����	��
-
'$� �����, ��	���� ����	� «���-
���	 � � ������'»). 

/�����	������ ���
���	�� ��-
<�	 ��
<	� �	�	�	�� 
%��	� ���-
<��� �	��� C����� � <�� ���	-
%���� ���	�. �. #����  A. ��� 
P��� ������	 �� @	��
 �����
 	��� 
����: � R��� %����� ���	 ��-
��'	�� 5,54 % �"��	����, � &����-
� � 7,31 %, � *������ � 2,51 %. 
� ����� ���	�� �� C����� ������	 
	��<� ������"�����: �	 17,66 % – 
� =��	� �� 1,15 % – � ����>�, �� 
������� ������	��� 4,99 %3. 

1 ?���� � �������� «<��	�» 	����� 	��-
"����� �	��� «A�	����	-���	� ������». 

2 � ��%��	�� ������, ���	� «!���	 
�������», ��	��
' � 2009 �. �������� ���-
	������ ���	� =. H���'�. /� @	��� @	� 
"��� ��������	��� ���	%����� ��� ��� 
�������� «&������� 	�
����� ���	�» 
(� 2008 �. � «/������	%���� ����	»). ��-
��� ����� �����, �������  ��������� 
���	� ����
 �	��� ������� ������ �� ��-
�	%����� ����� (http ://poli. in. ua/ua/
party/6). =�����%��� �	
���  � ���	�� 
«C���� ���	�», ����"���������� � 2008 �. 
� «���	 %��	��� ��"�	������	» (������-
��� "��� ������	������� � 1999 �.). 

3 Mair P., Biezen I. van. Party membership 
in twenty European democracies, 1980–2000 / 
P. Mair, I. van. Biezen // Party politics. � 2001. 
� Vol. 7, N 1. � P. 9.

��@	��
 ���	%��� ���  ��-
�	 ��%� � ��������	�� �����<���	��, 
	� ������ ����
�	 ������'%	� �� 
���
��� �������� ���	�����	�� �� 
��"����� ���<���	. � ����
' �%�-
���� ����
�	 �����	� � ����-���
�-
���. &� �����	, %	� ����� "�������� 
����� ������������ 	�������-
�� �������	 ����
���� �"$��	-
������ ��������, , ��� �����	��, 
������ �"��	����. &����� �� 
������	�, ��� �$� 80 ��	 ����� � ��-
��"��� ��������� ���� ����	��� 
������� ���
����	����� �. R�	: 
«� �'"�� �������	 ��	� ���	, 
���	���  �������… ����� ������, 
���  ��� ��	��� ����	���%�-
����� �������	�� �� �����. ��@	��
 
�������	 �������	� 	��� ... %	� �"$�-
�	������ ������  ����� ������ 
��<�
'	 �������  "���	��	-
�	������ ��������� ���»4. 

&� �	����� ����"��� �����>��-
��  ���
��	�	� �������%���� 
����������: ���� �	�%���� ��-
�
%��� ������� � ���	��  "��-
���, ������<����� ���<����� �� ���-
�� ���������, ������������ � ������ 
2006 ���� Q��	��� ���
�����, 86,7 % 
������ 	��������5. C�	��	�����, 
%	� � ����%��� (� ����������%-
���) 
������ ���	
� � �����	��� 
�������� ������� � ���"������ 
�"+��� ��'	 ������ �� ��� ���	-
%���� ��	���. ?����� � ������ �� >	
%-

4 R�	 �. *��
����	��  ���	%����� 
����� / �. R�	. � #. : *� �RF, 2010. � �. 102. 

5 ; ��� �<���� � � ��������
 �	�-
�
L	� J�������J' ��� ���	JK 	� "���? 
[C���	����� ���
��]: ���. ��	
�����. – 
��<� ���	
�
: http ://www. razumkov. org. 
ua/ukr/poll. php?poll_id=224
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��� ������	��� ������	�� �����	� 
%��	��� �#A �����	�"������ 	�<� �� 
��	� �������	%���� �������. 

&� ��> ������, �-�� �	�
	�	�� 
"����-����� %�	�� ������%���� 

�	������ 
 "���>��	�� �"��	���� 
(����� ��������� ���	������� ���-
<��� ���������  ������ 	����), ��-
������ ����� �	��	���� 
����� ��� 
���� "�� ���'%��� <���'$� ��-
��	� �����
' ���
����	����
' ���-
<���	�, �� ��� ����>� �	������ ���-
�������� �������� �������	%�-
��� ��		
	��. ���� ���	��$�� 
�������	� � @	� �� ����	� ���
���-
��� ��������� ��"����. «��"��� �� 
������	 � ���"�<���
 ������' 
�������	. ��"��� 	��"
'	 ���-
%� ��		
	��  ���������, � 	��-
<� 
"�<����  ���� �� 	���, ��� �� 
������
	 ������� �	���	��� ���	
�� 
� �������	%����� ����
������ �� 
���	%���
' ����	�»1. �� 	��� 

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

� ��
��� �	�����, ��<�	 � ��-
�
����	�� ���� �� ��������	� �� 
���	%��� (��	�, ��� "�	� 	�%���, 
�������-���	��	����) ����	� ���-
	���� ��	���? ������ ���	, ���-
���, �	��%���� �����	��. ���� 
��"���� ����������� �����	�, ��-
��"�	����� ���������� �������-

1 &��	 /. &����  ��������� �����-
�. ������	
������ ���� ��� �	�����	�-
� ��������� �	�� %�����%��	�� / 
/. &��	, /. �����, P. �������	. � #. : A��. 
A�-	� *������, 2011. � �. 59. 

	��, ��"���� �������	������ 
�����	�� ���
����	������ �������-
���� ��������	��� ���	� (���	�-
	�%�� �	������� � @	�� ����� ����-
�	�� ���	 !�*). ����
�	 �	��		�, 
%	� ������
$� �������� ;����� 
������ «? ���	%���� ���	�� 
� ������» ����
���	������� 	���� 
����� ������<� ���	%���� �� 
(� ������� 1 % ��������� ������	� 
�� ��<��� ���
%����� �� �������� 
��"���� �����). ?�����, �� "
�
% 
� ���
 ������������, �������-
��� ����� ������ "�� �	������. 
�%	���, %	� ��������	��' ����
�	 
�$� ��� ����
	��� � @	�� ���, ����-
��� �� ��' ���	����	��
' �	���
 
�	���	����� �������<���	 �� 
��
���� "'�<�	� 	��		� ����� �� 
���	. 

������$���� � 	���
 � ������-
�������� ���	%����� ���	���-
���	, �� ��<�� �� �����	�  � 	��, %	� 
�"$��	�� �� ����"�	��� ��
�� ����-
����� ���������� @�	������ ��
-
"� ���	���, ��<�� ���	. A����� 
� ��"�	� � ������ �	�
�	
��� � '��-
>����� ������	� ��%������ ���	-
%���� ������� ����	%��� ���� "�� 
���'%��� �������	%���� ���-
���. = ��@	��
 ������ � ������' 
����������� ���	���� ��	��� �� 
�	����� ���
����	�� ���<�� ���	� 
��	�����  ���	������ �����	��. 

&����� �	���	�  	�	 ���	, ����-
�� � ����-���
����, %	� � ��������-
��� 
������ ���	���� ����	� 
 �	�������� ��
�� �������	%�-
��� ��		
	�� �������<�� �����	�-
�	� "�� ����� ������������ 	��-
������. ���%�� 
 ���� �� ��
�
 ���� 
������ Facebook � ��
$��	���� 
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�����'������ ����"�������� 
� �������� =����. ?����� ��	� 
 ��
�� "���� «�����» ������ @�-
�������	������ � A�	����	-	����-
����� � ���
����	������ 
������-
�. I��, >��� /
"� #
������ �-
��������� 
�����
	�� Facebook ��� 
������ ���<��� �	���	����� �����<-
���	  ���"������	 �������� ��%�-
�� 
%�"���� ���� �� ����� ����� ����-
%��� ��������. ���
%� "���>��	-
�� ����<	������ �	��	��, >��� 
����� ���	��	�	�
'$�� ��>���1. 
C�	��	�����, ���
���%��	� ���%��� 
@	� 	�������� ��� ��������� 
�������	%���� ��������� �� �	�	, 
���"���� 
	���<��	� � ������� 
� "�<��>�� "
�
$�� ����� @���-
	������ �������	 ������� 
%��	�. 

?�����  �	���	� ����� hi-tec 
�� 
�� �"��	���� �� �	�	. ;������� 
���	���� ��"��������	����� 
	-
���<��'	, %	� «���"������� “�	��-
	�” ������ �������	 �� ����-
��	�� � � ��
 ��
������� ���-
����	������ ����
��������� 
	�������� ... ?� �"����%��'	 
	��������%��� �������	������ 
���	%���� �����  ���  ����-
�%��'	 ���"�������� ��<�� 

1 ����� D. /������	� � @����	�-
���	�: ������ DDV ���� / D. ����� // /���-
���	�  ����������: � ���
�� � ����-
��� XXI ����. – #. : C�����, 2010. – �. 211. 

� � �	������ �� ���
�		� ��"�	-
������ ���<��� � ��������<��� 
�	�%���� �������»2. 

;����%��� ����� �������	%�-
��� ����� ����		
������� �	��� 
������, ��%�	�� ����	����	� ����� 
����'$����� ���	��, "��>��� ���-
����� @	�� �	����, ���	��� #���	��� 
#��������, ������	�>��� �	�	��
' 
�	���
 #�����' � ������ � «���	-
��� 	����»: «����� ��<���  	�
�-
������������ ������, � ��	���� 
�	������	�� ����������, ��<�	 
� ����� �
��	
��… �������� ���"���� 
����'%��� � 
�	������� ����� ���-
���	�� 	��� �"�����, %	�"� ��� �� 
����<���� �	%
<����  ��	������� 
�� �	����� �'���»3. A����� 	��� 
	�
���� �
	�� �������	 �$� ����-
�	�	 ����	 ��>�� �	����. 

�������	
��	: +	������*�	��	� ��#
�-
��� ;	���� � �������. ��. 1 : ��. ���!. ��. 
– &��)�	
 : ���
	, 2011. – �. 46–66.

2 ����	��� I. ? ���"������ �������	 
 ������	� �� ����	' / I. ����	��� // /�-
�����	�  ����������: � ���
�� � ��-
����� XXI ����. – #. : C�����, 2010. – �. 308. 

3 Q	. ��: ������$��� �. ?	 ��	��-
	����� � �������	 �� �
	�� ���������: 
�"$��  ���"����� / �. ������$��� // /�-
�����	�  ����������: � ���
�� � ��-
����� XXI ����. – #. : C�����, 2010. – �. 217. 
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�. �	�	�	
�, ������� &=��& ������, 
��������� ������� ���������� ���-
�� '��%������ ���
��	�	� �������� 
���� �������� 
�����	�	� ��� I�-
���� R��%���� 

F��	� 	 �	�������
���	� �"�)��� 9�����$

;������ �� ���� ���
����	���, 
���  � ������, ���
	 ���
�����	�-
�� ��� ����� �"$��	������ �	��>�-
��. ����		
�� ������ � %��	 2 
�	�	� 92 
�	������ ��� �	��>�-
��, ��	���� � ������ ���
��
'	�� 
	����� �������. 

� ������ ����		
� ����%-
����� ��"���� ��<��� ��� �
����-
������� ���
����	�� �	��>���, 
���� ��	���� ������ ������� ��%	 
��� ��� ��������� ���	������	. 

���<�� ����� ������� ������ 

	���<���	�� *��
����	������ "'�-
<�	, ��	���� �����	�� ���	��������-
��� ������ ��������� ���
����, 
����� �"��������  ����������� 
����<��� �����	�, ���������%����� 
��� ���������� �"����%��� �
�-
���������� ���
����	��  ���	��-
�� ����
��������. 

�	�	�� 13 P'�<�	���� ������� 

�	��������	, %	� "'�<�	 ��<�	 ��-
�	��	� � �"$���  ����������� ���-
��. F	� <� �	�	�� ���������	 ���	��-

��� %��	 �"$���  ����������� 
�����. 

� �"$� ���� ���'%�'	�� ��� 
������ "'�<�	�, ����� 	��, ��	���� 
���������%��� ��� ��%����� � ���-
������� ���� "'�<�	�. ;� �%�	 �"-
$��� ����� "'�<�	� ������
'	�� 
��� �������, ���'%����� � �"$� 
����; ������	�� ����	����� "'�-
<�	� (	. �. ������$��� ����	��, ��-
������ �� �%�	 �"$��� ����� "�� ��-
������ �����%���,  ������	������ 
����	�� � @	��� �����); �������-
���� �"$��� ����� "'�<�	�. ;� �%�	 
@	��� ����� ��	 �"����%��� �
�-
���������� ���
����	��. 

� ���������� ���� "'�<�	� 
���'%�'	�� ������ "'�<�	� � ����-
��� �����%���� (���'%�� ��"�	���-
��� ���	
����� "'�<�	��� 
%��-
<����); ������� "'�<�	��, ��
-
$��	������� �� �%�	 ������	�� 
������������ ���	
����� �������-
���� ����� "'�<�	�, ����	����� 
"'�<�	� (������$��� ����	�� � 

�/� 347.73:336.14(477)
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"'�<�	� � ����������� �������� ��-
���%���  ������	������ ����	�� 
� "'�<�	�, ��
$��	������� �� �%�	 
������	�� ������������ ���	
���-
�� ��� @	� ��	��"���	��); ����-
������� ����������� ����� "'�-
<�	�1. 

&���� P'�<�	���� ������� ��-
����, ����%��, ��'	 �����	���� 
�����	��. ?����� �	�	�� 13 P'�<�	-
���� ������� �� ���	����	 �� 	��, %	� 
*��
����	������ "'�<�	 ������ 
�"���	����� ���	�� �� �"$�  ���-
������� �����, 	. �. ��� ����	 �	 
�����<��� ������ � *��
����	������ 
"'�<�	�. F	�, ��� ��� �����	�����	-
��, �� �����"�	�
�	 �	�"���� 
���	��� "'�<�	��. ;���� � *��
���-
�	������ "'�<�	� �������� �	�	�� 96 
����		
� ������ 
	���<���	�� 
�<������, 	. �. ��������� ���� ��<�	 
�� 
	���<��	� ;���� � *��
����	���-
��� "'�<�	�, ����������� �� ��� 
����� – �"$�  ���"�����, 	���� 
 ���	��� "'�<�	� �� ���<�� "�	� 
�������� �� ��� �����, � ���� � 	�<� 
���	����'	 � 	�%��� ��	������� ��-
����. ����� @	���, � �	�	�� 69 P'�-
<�	���� ������� ����%���'	�� ����-
�� ���	��� "'�<�	��, ��	���� �� 

%	���'	�� �� ��������� �"+�-
�� ��<"'�<�	��� 	�������	��, 
� �. 21 @	�� �	�	� ����	 � 	��, %	� 
� �"$� ���� ���	��� "'�<�	�� 
���'%�'	�� ��
�� ������, ������-
������ ������� � *��
����	������ 
"'�<�	� ������. �
��	 14 %��	 
�	���� @	�� <� �	�	� �� ��������-

1 ? ��	����� �������  �������� �"-
$���  ����������� ������ ��. �	�	� 29–
31 P'�<�	���� ������� ������, �� ���	-
��� "'�<�	�� – �	�	� 70  71. 

� ������� ���������� ������ 
���	��� "'�<�	�� �����	 � 	�� <�. 

����%��, ������� ���	��� "'�-
<�	� ��	�� �
<��'	�� � �����	���, 
�� ���	
����� ��"�	������ �����	� 
�����$�'	��, � ��������� ���	
���-
��, ���"���� ����� �� ������ ��-
%���� ��, �<������ 
����>�'	��, 
"� �	��� ��������� �������� ��	 
��� "���>�. � ���� � @	� ���"���-
�� 
�	����	� �������, �� ��	���� 
���
����	������  ���	��� "'�<�	� 
�"���	����� ����	�� �� 2 �����, %	�-
"� ���	��� "'�<�	� �� 	�� «������-
��» �<��� �<�������� 
	���<���� 
������ � *��
����	������ "'�<�	�, 
� ����������� P'�<�	��� �������� 
������. 

?"+��� �������  ��������, 
��-
������ � ������ � *��
����	������ 
"'�<�	�, ����%	��� �� �
"+��	�� 
"'�<�	��� ������	��>���, ���-
��'$� 
%��	� � 
������� "'�-
<�	��� �����	���. �
��	 49 �	�	� 2 
P'�<�	���� ������� ������ ����-
��� � ��������	����	�� ������ ���� 
	���� «
�������� "'�<�	��� 
�����	���»  ��� ��� ���������� 
��� �����
����	� ����	�� 
%��	��� 
"'�<�	���� �������� � ���	��	�	� 
� ��� �������%��, ��������� 
� �����������  ������������ 
"'�<�	��� �����	�, ��
$��	������ 
���	���� �� ��"�'����� "'�<�	���� 
��������	����	��, ������������ �� 
���	<��� �����, ����%  ������	-
��� ���
��	�	�� ����� ���	������	 
 �"����%��� @����	�����, ���
��-
	�	�����  �������� ����������� 
"'�<�	��� �����	�. 

?������� �
"+��	�� 
������-
�� "'�<�	��� �����	��� ����'	-
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�� � ������� ��������	��. ?����� 
��������� ��������� ���� � ����-
�� � *��
����	������ "'�<�	� ���-
�%	���, � ����
' �%�����, �� ��"-
��	 #��	��� ������ (��������
 
�
��	 4 �	�	� 116 ��������	 �� ��"-
��	 #��	��� ������ �����"�	�
 
�����	� ������ � *��
����	������ 
"'�<�	� ������  �"����%��� �-
������� 
	���<������� ��������� 
����� *��
����	������� "'�<�	� ��-
����, ����%
 ��������� ���� �	%�	� 
� ��� ��������), #��	���	�� 
�������, �����%���	��, ��	���� "
-
�
	 ���������	����� 
������	� "'�-
<�	��� �����	���. ��� @	 �	��-
>��� ��'	 �����	���� �����-
	��. = �� �������� ��������� 
%��	 "'�<�	� ����	�� �����<���	� 

 ��������	��� "'�<�	��� �����	� 
� ������� 
	���<������ � "'�<�	� 
�"+���� �����	�, � ��	�� � ���	�� 
"'�<�	��� 
%��<���� ��"��	� ��"� 

%��	��� �	��>���. ?�	������ 
"'�<�	��� �����	���, ����� "
-
�
	 ���������	���, ��� ������, �� 
���������� ������  ���
�����	��� 
�� 	����� ��������-�������� ���-
���. 

&���� ������� � *��
����	���-
��� "'�<�	� ������  ��>��� ��-
����� ���	���� ����
�������� ����	 
� "���>��	�� ����� ������	��-
����� ��� �����	��, "� �� ������-
�	����'	 ���� ����	�� � ����
' �%�-
���� �� ������, 
������'$� "'�-
<�	��� �����	���. 

&����� ������� � "'�<�	��, 
��'$� ������	��-�������� �����-
<���, 
	���<��'	��  
�	�������-
'	��, ��� ������, ������� �"+��� 
�������  ��������, ����� 
������-

'	�� �"+��� �����	� �� ������� ���-
�����	���� "'�<�	��� �����	�. 
I��, � �	�	�� 9 ;����� ������ � *�-
�
����	������ "'�<�	� �� 2007 ��� 
"��� 
�	��������, %	� ���
����	���-
���
 �������	' «&���������� 
@�����������
'$�� ������� 
«F������	��» �"����%	� ������%�� 
������ %��	�� � 	�%��� 2007 ���� 
����%����� � ���������� ���� 
���
����	������� "'�<�	� 165 687 
	���% ����� �����<�����	 ����� 
������� �	�������� ������ �����-
�� ������-	�������� ���� � ����-
�� �� ���"��	����� ������	��	 
��������� 
����  ���	�������� ��
 
�� �������������� ������ � 	�%��� 
1994–1999 ��. ������� 	�����. 

����		
�� ������ �����-
�	�����	 ����� �� 
	���<���� *��
-
����	������� "'�<�	�  ������� 
������� � ����; ��
$��	����� 
���	���� �� ��������� *��
����	-
������� "'�<�	� ������, ����	� 
�	%�	� � ��� ������� 	����� ���-
������ ���� ��� ����	������
 ����-
����	������
 �����
 �	����. 

����	�� ��������� ���� ����-
�� ����	����	�
�	 � 	��, %	� �<�-
������ ������ � *��
����	������ 
"'�<�	� ���'%�'	 ������ ���%��	�� 
�	�	��, � ��	���� 
	���<��'	�� � 

�	�������'	�� "'�<�	��� ������-
	��. ��������
 ��������� ���� – 
����	������ �����, �����'$� 
�'"�� ������  � *��
����	������ 
"'�<�	� 	�<�, ��� ��<�	 �����	� 
� � �'"�� ���%��	��� �	�	��  �'-
"��� �����<���. ?����� � ������� 
 ��>���� ������� ���	���� ����
-
�������� � ���	��	�	�
'$� "'�-
<�	�� ���<�� "�	� �"���	������ 
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������	��, ��	���� �����<�	�� � ��-
����� � "'�<�	�� ���� 
������. 

�� ��������� � ����	�� � 1 ��-
���� 2011 ���� P'�<�	��� ������� 
������ 	����� ��	� �	�	�� 40, ��	�-
��� ���������	 �����<��� ������ 
� *��
����	������ "'�<�	� ������. 

;���� «? *��
����	������ "'�-
<�	� ������» �����<	 	�%�
' 	��-
������', ��	����, �� ������ ������, 
���	 ��������� ���%���, ��������
 
@	 	����� �����<�	�� � ����� �	�-
	��. &������, �	�	�� 1 ;����� «? *�-
�
����	������ "'�<�	� ������ �� 
2011 ���» ���������	 ������ *��
���-
�	������� "'�<�	�, 
	���<���	 �� 
2011 ��� ������$��� ����	�� � *�-
�
����	������ "'�<�	 � �"$� ���� 
 �	������ – � ���������� ����, 
 ������	������ ����	�� � 2011 ���
 
� @	 ����� *��
����	������� "'�<�-
	�. � �	�	�� 1 	��<� 
�	��������	�� 
���������� ������ ����	� �� �"$�-
�
  ����������
 ������ �� 2011 
���, �� � ����<�� � ;����
 @	 
���� ��	����
'	��. 

?"$� �"+��� ������� *��
���-
�	������� "'�<�	� � ;������ � *��
-
����	������ "'�<�	� �� �'"�� "'�-
<�	��� ��� 
�	�������'	��, � �"+�� 
�������� 
	���<���	��. /�� "'�<�	-
���� ����������� �����	����� 
�����	�� ���������� ��������, ��-
������
 � ��	�� � "'�<�	� �����<	�� 
����%��� ������	��� ��������, ��	�-
��� ������ �����>�	�. P'�<�	��� 
�����	�� ������ ���"����� �������-
��	� "���<���  @����	���, ��@	��
 
��<��� "'�<�	��� ������ �����
-
�	��, � �"$� ������	��� �� �����<	 

���%��' �"+���, 
	���<������� 
� "'�<�	�. 

�	�	�� 95 ����		
� ������ 

�	������, %	� �'"�� ������� ���
-
����	�� �� ��� �
����������� 
��������'	�� ������� � *��
����	-
������ "'�<�	�. �	�	�� 40 P'�<�	-
���� ������� ������ ���������	 
«������	 ���
������� ������ � *�-
�
����	������ "'�<�	�», 	. �. ����-
�����	 ��� ������	����, ��	���� 
���<�� �����<�	��� � @	�� ;�����:

1) �"$�� �
��� �������, �����-
���  ����	����� ���
����	������� 
"'�<�	� (� ������������� �� �"$� 
 ���������� �����);

2) ���������� �"+�� �������� 
����	� (�����	�) ���
����	���-
���� "'�<�	� � ���	��	�	�
'$�� 
"'�<�	��� ������  ���
����	�����-
�� ����� �� ����� ���	��	�	�
'$��� 
"'�<�	���� ������, ����%��� �"+-
�� ������	������ ���
����	������ 
�����	�, � 	��<� �������%� �� @	� 
�����	�� (�� ���
����	������ – ��-
"��	 #��	��� ������, �� ���	-
��� – ����	 ���	��� =��  ��-
�	��	�	�
'$� �������� ����	� – 
�	. 17 P'�<�	���� �������);

3) ������ ���
����	������� "'�-
<�	� � ���	��	�	� � "'�<�	��� 
����������� (� ����<�� � ��-
���
);

4) ����������� ���
����	���-
���� "'�<�	� � ���	��	�	� � "'�-
<�	��� ����������� (� ����<�-
� � �����
); 

5) "'�<�	��� �����%��� ����-
��� ��������	���� �����	� ���
���-
�	������� "'�<�	� � ���	��	�	� 
� "'�<�	��� ����������� � �"�-
��	������ ��������� �������� ��-
	��"���� (������	�, ����
������� 

��
�  @��������	��)  �������� 
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����	�, ���'%�� ������������ ���-
����� �� ���	����������� ������-
�	� ��<�
 �����	��	���-	���-
	�������� ������ (� �������-
� � �����
);

6) "'�<�	��� �����%��� ��<-
"'�<�	��� 	�������	�� (� �������-
� � �����
);

7) ������ �"���	���� ��	�	�� 
�����	� ���
����	������� "'�<�	�;

8) ������ ��������� ����"�	-
��� ���	� �� ���	��	�	�
'$� "'�-
<�	��� �����;

9) ������ ���<	�%���� 
����� 
�� ���	��	�	�
'$� "'�<�	��� ��-
��� � ���%�	� �� ����� �� ���� ���, 
� 	��<� �	������ ��� �������� ���-
������  ��������%���� ��
�� ��-
������  
������ �"����%��� ���-
<	�%���� ���
�� �� ���	��	�	�
-
'$� "'�<�	��� �����1;

10) ����%��� ����	�� (������), 
����������� ��>� ���
����	��� 

 ���	������ ���
����	�, "����� 
 ��<�
�������� ��������� ����-
����� ��� ������� ����	�-
����� �������� (�����	��) � ������-

1 &������, �� 2011 ��� �	. 21 ;����� 
� *��
����	������ "'�<�	� 
�	������ ���-
<	�%��� ���
� �� 1 %������� � ���%�	� 
�� ����� � �������: � 1 ������ – 894 ���, 
� 1 ������ – 911 ���, � 1 ��	�"�� – 934 
���, � 1 ����"�� 953 ���. /�� ��	�� � ������	� 
�� 6 ��	: � 1 ������ – 816 ���, � 1 ������ – 832 
���, � 1 ��	�"�� – 853 ���, � 1 ����"�� – 870 ���. 
/�������������� 
�	�������� @	� ����  �� 
������	
 ��	�� �	 6 �� 18 ��	, 	�
�������"��� 
 ��	�
�������"��� ���<���. #�������� 
������	� 
�	�������� �� 2011 ���: � 1 ������ – 
941 ���, � 1 ������ – 960 ���, � 1 ��	�"�� – 
985 ���, � 1 ����"�� 2011 ���� – 1004 ���. 

��� ������, � 	�%��� ���� 
�	����-
������ � ������ ���� ���<	�%���� ��-
�
�� �� ������	��. 

����� ����	����, �"$� �"+���� 
����	��  �"+���� � �����%��� 
� ���	��	�	�
'$�� "'�<�	��� ���-
��� � ������� "'�<�	��� �������� 
(� ���������� � �����
);

11) ������	������ ����<���, 
��������	�
'$� ������� ������-
�� "'�<�	�. 

��� ���, P'�<�	��� ������ 
������ � �	�	�� 40 �����<	 ����-
��	 ���
������� ������� � *��
���-
�	������ "'�<�	� ������, 	. �. @	� 
�	�	��  ���������	 �����<��� ����-
�� � *��
����	������ "'�<�	�. 

U��	� ������	���� ���
����	���-
���� "'�<�	� 
	���<���	�� � ������ 
(@	� � �������� �������� ������	�-
�), � %��	� 
�	��������	�� (� �����-
��� @	� ������	�� �� ��������). 

� ;����� � *��
����	������ "'�-
<�	� 
�	�������'	�� ��$$����� 
�������, ������� ��	���� �� 
����-
>�'	�� � ��
%��� 
���%��� "'�<�	-
���� ����	� � 	�%��� "'�<�	���� 
������. � ���	��	�	� �� �	�	��� 55 
P'�<�	���� ������� � ��$$����� 
�������� �	����	��:

– ����	� 	�
�� ��	�
����� "'�-
<�	��� 
%��<����;

– ��%����� �� ����"�	�
' ���	
;
– ���"��	��� ��������	�� 

 ��������%��� ��	������;
– �"����%��� ����
�	�� �	�-

��;
– ����	� ����
������� 
��
� 

 @��������	����;
– �"��
<���� ���
����	�����-

�� �����;
– 	��
$� 	�������	� ������-

�';
– 	��
$� 	�������	� ���	��� 

"'�<�	��;
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– �����	���� ������ ���>� 

%�"��� ��������� V–VV 
������ 
������	��;

– �"����%��� ������� 	���-
%����  ��
�� �����	��� ���-
"�	��, ������ ���������� 
�����%��� ��� ����
������� 
����������;

– �
������	������ ��������-
��, ��������� ��
%���  ��
%��-
	���%���� �����"�	�. /� 2011 ���� 
(�� ����	� ������ P'�<�	���� ��-
����� ������) ��� ��$$����� 
�������� �<������ ���'%���� � ��-
��� � *��
����	������ "'�<�	�. I�-
���� @	 ��� ���'%�'	�� �� � �����, 
� ������	�� � ����<���. ��� @	� 
�������� ���%	����� �����	���. 
= ������� ��������	�� 	����� 	�<� 
� 	�
��� ���
	 �������	��� � ����-
<����, �� ������ 
<� � 	�� �'���, 
��	���� ���� "�	� 
������ � 	��, %	� 
�� ��'	 ����� �� ���
%��� ����<-
��� �����	� �� ���, ����
���	������ 
� "'�<�	��� ��������	����	��. 

/� 2011 ���� ����<��� � ;���-
�
 � *��
����	������ "'�<�	� 	�<� 
"��, �� � "��� �������. � �����-
��� ��������� �� ��������' 
"'�<�	��� ������	���� �����<���� 
� ����� ;����� � *��
����	������ 
"'�<�	� ������. 

P'�<�	��� ������ ������ 
����
���	����	 ������� ������� 
������� � ����� � *��
����	������ 
"'�<�	� ������. ��%�� ������� 
�����	�� �� ���	�<�� ����� ����, 
��%��� � ������ 	��
$���, ����
 � ��-
%��� "'�<�	���� ������. ����%��, 
@	� �� ��� ��������� �������, 
� �"� � @�������, ��������������� 
���	
����� ������� ���%�	 ���"�<-
��� ����� �����������. 

�	�	�� 52 P'�<�	���� ������� 
������ ���	 �����<���	� ������� 
������� � ����� � *��
����	������ 
"'�<�	� � ��
%�� �	������� ����� 
�������� ���������� �����������-
	���� @�����%������  ���������� 
����	� ������  ���	
����� 
"'�<�	� �	 ��������, 
%	������ �� 

	���<��� *��
����	������� "'�-
<�	� �� ���	��	�	�
'$� "'�<�	��� 
�����, � 	��<� ������� �	�
�	
�� 
�������� ���
����	������� "'�<�	�. 

������
�� ������� ������� 
� ����	�
'$� ����� � P'�<�	��� 
������� ������, � ��<����', �� 
��������	�
�	��. � �	�	�� 52 �����-
<	�� �	����� � ������
 VV «;�����-
��	������ ������
��» ��������	� ���-
������ ���� ������. � ���	��	�	� 
�� �	�	��� 155 ��������	� ��������� 
���� ������ ������� � ����� � *�-
�
����	������ "'�<�	� ���
	 ����	� 
�
"+��	� ����� ��������	������ �-
��	��. 

��������	 �� ���
����	 ������� 
��������� � ����� � *��
����	���-
��� "'�<�	�, ��� �� ���������	-
����� ����
���	���'	 ������� 
���	��	�	�
'$��� ������. ���%��� 
�����	�� ������� � @	�	 �����, � ��-
��� @	��� – ������<��� � �������-
� � ������ ������ � *��
���-
�	������ "'�<�	�. 

P'�<�	��� ������ ������ 
� �	�	�� 53 
�	��������	 ������� 
������� ���	� ������������� ��-
�	
����� ������� � ���
����	������ 
"'�<�	 �� ������� ����'%��� 
�%�	��� ����	�  #��	���	�� �-
������ ������ �� 	���� �����>�-
�� ������	���� ���	
����� ���
-
����	������� "'�<�	� �� 	���� 	��� 
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����	����. ;���'%��� � ���������-
��� "���� %�� �� 15 % 
�	�������-
��� ������� � *��
����	������ "'�-
<�	�, ����'	�� ��������� ���� ����-
�� �� 15 ��	�"�� 	��
$��� ����. 

&���� P'�<�	��� ������ ����-
�� �� �����<	 ����	� «"'�<�	-
��� 
�	����	�� ���
����	��», %�� ��� 
���������	��  ������ ��� �����<�-
��. ?� 
�	��������	 ����	� "'�-
<�	��� ��	���, �� �������  "'�-
<�	���� ��������. 

� P'�<�	��� ������� ������ 
�����
������� 10 �������, �� 
��	���� �	��	�� "'�<�	��� ��	��� 
������. =�����
� ����� � *��
���-
�	������ "'�<�	� ������, ��	���� 
����%���	�� �<������� ��������-
�� ���
����	������� "'�<�	�, ��	�-
������ �� ����� � ������� "'�-
<�	��� ��	��� ������, ��� �� ��-
���� � �	�	�� 7 P'�<�	���� ������� 
������ – ����� �
"�%���	 
 ������%���	. ��"�'���� @	��� 
������ ����
���	����	: �"���	���-
��� ����������� �"$��	������	 
� �	���	�� ������ �" 
	���<������ 
"'�<�	��, ��
"������� �	%�	�� �" 
� �������; �����	
 ������	����-
�� ������� � ���� �������� 
"'�<�	��  ���	
����	� ��
�� ���-
���� �� ��>��' ��������	������ 
������� ���
����	������ ����	  ��-
����� ���	���� ����
��������. 

R����� �"$��	������	�  ����	� 
�����	��� ��������, ��	���� «"���-
�	» �� �	���
  ����� @	��� �	����
-
�	��, �� %	� ���
����	�� 	��		 ����-
�, ����������� � ����, �� ���
	 
�������	��� � «>����� ������» 
� ������ 	���	�� ������ � *��
����	-
������ "'�<�	�, ��������
 ����<�-

�� � ���
, �	�
�� ��<�� ��%����
	� 
�	����
'$� ������, >���� �� 
�
"��
'	��. ������, � 	�%��� ����, 
�������� %��	� ��<�� � «��������
 
�
�’L�J» �����	��	� �� �������<��� 
� ���	�������� ��"��	� #�-
�	��� �" ���������� �����	� �"-
$��� ����� ���
����	������� "'�<�-
	� �� ������ "'�<�	��� �������-
���. &� ����, ��� @	 �����	�� ������-
������� � ������, %	�	��� �� ��<�	 
���	�, ��� ����'	�� �"+��	� ����-
������� � 	�%��� "'�<�	���� ����. 

������%���	�, �"�$����� P'�-
<�	��� �������� ������, «���
	��-
��» 	��, %	� � ������ � *��
����	���-
��� "'�<�	� �� �
"��
�	�� «���-
>������» ������	����, ��	���� 
��������'	 �"+��� �������  �����-
���, �"+�� �����<�����	�� ���
���-
�	��. F	� ��� ��	 �	������ � �����-
����� � �����
 � "'�<�	�. 

�����	 ������ � *��
����	������ 
"'�<�	� �����<	 �"���	������ �
"-
���� � ����	� «������� �
�’L�» 
�� ������� ��� ���� ����� ����% 
�����	� ��������� ����, %	� ���	 ���-
��<���	� �������	��� � �� ���� 
<���'$�. &� ��� �����	� ������-
	�� �����	�  
	���<������� ������ 
� *��
����	������ "'�<�	�, �� ���-
��� ������. F	�  ����	��. �����	 
���������	�� ���%	������ �����-
���. ?����� � �����	� ��	 ����� 
����<���, ��@	��
 	��, �	� �	�-
���
�	�� ��	������ ������������� 
�������  �������� (��	� "� �� ����-
��� ��������	���� "'�<�	��� 
�����	�), � 
���	� �������<��. 

����� ����%��� ���������� 
���� "'�<�	��� ��	����� (� ���	-
��	�	� �� �	. 28 P'�<�	���� �����-
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�� ������) �����<�	 �
"�%���
 
�����	�����' (�� ���
����	������
 
"'�<�	
 �� ������� 1 ���	�). � ����-
	�� «*���� ����K�»  «������� 
�
�’L�» @	� �����	 #��	���	�� �-
������ ������, ��������%����� 
�����	��	�� ���	�	� ��������� 
���� �� �������� "'�<�	�, �%�	��� 
����	� – �� 20 ���	�, ������� �����-
���	�� �����	� ���
����	������� 
"'�<�	� – �� 15 ���	�; �� ���	��� 
"'�<�	�� @	� �����	������ ���	�� 
� ����	��, ������������ ��������� 
����� =��  ���	��	�	�
'$� 
���	��� ����	�� �� 20 ���	� ����, 
���	
��'$��� ����� �	%�	����. 

��� @	 ������ �����	����'	�� 
��� ����������� � �"�"$����� ��-
����	����. P'�<�	��� ��� ����%�� 
31 ����"�� ��
�>��� ����, ���	 – 
	��	� ����� ������, 	��
$��� ����, 
����� ���� ���	����������� �'��� 
��<�� �
��	� � �������� "'�<�	� 
	��
$��� ����, ��� "
��	 ���	����	��� 
�����	 "'�<�	� �� ����
'$� ���-
��, � �$� �
%>� �� ��� �����	��$�. 
P��� "� �%��� ������	�����, ��� "� 
�	%�	� 
	���<����� �� "'�<�	��� 
��	
��� (��	
� – ������	���, 
	���-
<������ � 
�	���������� ������-
��	������ � ���	��� �����	��-
	������ �������). I���� "�  ��� 
��������	������ ����� ��	��"���	� 
�	 �����	�������  	�� �������, ��-
	���� ������� "'�<�	�, �������� 
�	%	�	��� ����� �"��	����. 

� '��%����� �	���	
�� ����-
�����	�� ���� 	����	��� ����� ���-
����	 ���
��� � 	��, %	� ;���� 
� *��
����	������ "'�<�	� �����	�� 
������� ����������, ��������
 �� 
���"���� ��<���
 ���
����	�
  "�� 

���	������������ ����� ����<��� 
�����	� �
���������	� �� ���<�	 
� ���� � ��. �� ���� ������� ����� 
� "'�<�	� �	���	 ������, "� �� ��-
�	�	 � ���, 
	���<���	�� �� ��� 
�����. �������� ���� �� �� ���'-
%��	. ��@	��
 ����� � �������� ��	 
� "'�<�	�, ��������� ��������-
	������ � ���	��� �����	��	���-
��� �������, �����	�� ������� 	���-
�� � ����������, �� �� � ��	�����-
��� ������. 

P'�<�	��� �����, ���  ������-
���, �����	�� ���	������� ��		
-
	�� ���������� �����. &�> ������ 
 ����	������ ������� ��������� 
������ ��
� A. A. H�<
� � ����� 
DVD ���� ����, %	� ������  � ��-
������� ��'	 �������� ���%���, 
��  �������������,  ����� ���'	 
�� ���� ���
����	������ �	���  
����-
����. ?� ����'	�� ������ "����-
���	���� �	����  ������ ���-
���1. 

?�
$��	���� �������
' ���-
	������	� �� ���������', ������-
�����'  ����������' ���	���-
��������  �����	����������� ��-
��<��� ������ � ����' �"����%��� 
��
$��	����� ���� �
����, ���-
�����-@�����%���� ����%, 
������-
��, �"����������"���	, ���	���-
���	 ���
����	������ �������, ���
-
����	�� ���<�� 
���
�����	� 
�	��>��� � ���	���$��� �������, 
�
$� �� �����	� ��� �
����-
�������. F	� �����	� �%��� ���<��, 

1 H�<
� A. A. ?������� ��%��� ����-
����� ��
�. �%�"�� � ���
����	������ 
������� / A. A. H�<
� // ;���	�� �	����� 
���������� ����� ����. I. 3. – #. : �	�-
	
	, 2002. – �. 35. 
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� %�� ����	����	�
�	 ��	������ 
������� ����	� &��������� ������� 
������. &� �$� 	�
���� @	 ������ 
���������	�  ��������	����	� � 
�����������. F	� ���
������� ��
-
$��	����	�� P'�<�	��� �������� 
 ������� � *��
����	������ "'�<�-
	� ������. &� *��
����	������ 
"'�<�	 ������	�� �� ��� "'�<�	-
��� �����  
	���<���	�� ����� 
�������. � @	�� ������ �	��<��	�� ��� 
���	�� ���
����	��, ��@	��
 ���-
��� ����� �� ��<�	 �� �	�%�	��� �	 
���� ��	������ �������, �����-
���� ��������� ����� ������. 

&������, � �	�	�� 17 ;����� 
«? *��
����	������ "'�<�	� ����-
�� �� 2011 ���» 
	���<��'	�� �����-
	�� �<�������� �	%����� ��� 
����%����� ��	��� ���������� 
� ���
����	������� "'�<�	� ���	-
��� "'�<�	��  �����	�, ���������-
��� � ���
����	������ "'�<�	 � 
���	��� "'�<�	�� �������� ����-
<��' N 6 � @	��
 ;����
. 

?	��>��� ��<�
 ���	��	�	�
-
'$� "'�<�	�� � @	�� ��
%�� ���-
���
	 ����� ���	
����� '��%�-
��� ���	�� – �	%����� �����	� 
�"� � ���
����	������� "'�<�	� 
� ���	���, �"� � ���	��� � ���
-
����	������. F	 �	��>��� ���
�-
�
'	�� "'�<�	��-�������� �����-
�. ?� �	�%�'	�� �	 ����, ��	���� 
��'	 ������	��-�������� �����	��. 
#��	��� "'�<�	� "
�
	 ���
%�	� 
������<�
 � �������� �<�������� 
���	
����� � ����� ��	���, �����-
	� ��	���� ��������� � ������. 

= ������, ���
��
'$� @	 �	��-
>���, –  ��	� 	�%��� ��������-
�������� �����, ��	���� �� ����	 
������	��-��������� �����<���. 

?	��>��� ��<�
 ���
%�	���� 
�����	� � ���	��	�	�
'$��� "'�<�-
	�  ��>��	��$� ������� (�, 
���"���	, ��<�
 ��������	���� 
�����	� �� ���	��� "'�<�	��  ��-
>��	��$� �������, ��	���� �	-
%���'	�� �����	�� � ���	��� "'�-
<�	��), ���
��
'	�� �������, �� 
��'$� ������	��-��������� ��-
���<���. ?� ������'	 �� ������-
� '��%���� ���	��, ��	���� 
����'	�� �<�������� ���	�< � "'�-
<�	, �����	� ��	���� ��������� 
� ������. ������, ���
��
'$� @	 
�	��>���, –  ��	� 	�%��� ����-
����-�������� �����, ��	���� �� ��-
��	 ������	��-��������� �����	���. 
�� ��>��
 ����', ����� � *��
���-
�	������ "'�<�	� ������ ���	�	 
� �	�	��, �����<�$� ������	��-
�������� ���������,  �������-
��, ��	���� ��
<�	 ��������� ��� 
�
$��	������ "'�<�	��-�������� 
�	��>��� �� ������ '��%���� 
���	�� – ������� (��������) "'�-
<�	��� �����	� � ��>��	��$� 
� �<��	��$�  � �<��	��$� 
� ��>��	��$� "'�<�	. 

A, ��	��	�����, ����� � *��
���-
�	������ "'�<�	� �����	�� ���� � 
��<���>� �������, ��������� 
�<������ ��������� ����� ������. 

�������	
��	: �!���� "�����	
	-���-

	
	$ ����� �	
������	��� : �	�	���"�� / 
�	� 	�=. ���. M. +. 	�	�	
	$. – �. ; &��)-

�	
 : ���
	, 2011. – �. 273–283.
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�. ����'��, %���-������������	 &=��& 
������, ��������� ������� ���-
��	��	����� ����� &����������� 

�����	�	� «G��%����� ������� 
������ ��� H������� #
� ����»

�����	���-��	��	� *��	�	�����5��
	 
9�����$ 2011 3	��: 

-���-����
$ ��*
���� � -���������

�/� 342.95(477)

����	�� � ������ 2011 �. ;���� 
������ «?" ������� ����
���<��-
��  ���	������	�� ����
��»1 
 ;���� ������ «? ������ ���-
���� � ����	���� ��������	������ 
��	� ������ �" �	��	�	������	 �� 
����
������� ��������
>���»2 
����'	�� ������������ >���� � ���� 
"���"� � ����
���� � ������. /��-
��� ��	�� 
����� �����	��	�-
���  
�������� �	��	�	������	� �� 
����
������� ��������
>���, 

�	�������� �	����	��� ������ 
��<�
 
�������  �����	��	��� 
�����
���� ����
����, �%��%��� ���-
��� �����	��	��� �����
 ���� 
����
��. A� ����%�� �
"+��	�� �	-
��	�	������	 �� ����
������� ���-
�����
>��� 
���	�� ���'%��� 

1 ?�J�. �J��. ����K�. – 2011. – N 44. – 
�	. 1764. 

2 I�� <�. – �	. 1765. 

'��%���� ���3, ��%���� ���-
���������	��, � � �
"+��	��, ��-
	���� ��
$��	���'	 �������	� �� 
�����	���$��'  ���	������	�' 
����
��, ��"�������� ������ ���-
�
��	
��. I���	 ;����� �	�� "���� 
����>�����, ���������	������4. &�, 

3 =�	��� �%	�'	 	���� >�� ���������, 
���� '��%����� ��� – @	� 
������� �����, 
���� (��. 	���' ���). �������� ��� 
�%��� ���	���������� � �"+��	���� ��� 
�����>	� �� ��<�	. *�� ���	� �"+��	��
' 
 �
"+��	��
' �	����� � ��� ����	���? ��-
��	�� «����	�	���» �� �
�����	��� 	����� '�-
�%������ ���, ��� ������	���, 
%��	��� � 
��� 
�������%����� ��� �����%��. ?�� ��-
�
>��	 ����� ������������ �	��	�	������	 
�� ��������� ��������
>���, ��������
 �� ���-
	��������� ����	�� ������ %������� ���	-
%��� ��������'	 ���� 	�
����� ������	�. 

4 &������, ;���� �"����� �	 	��� 
	������, ��� «…�������� � 	���, ��	���� 
��<
	�� ��������, ���	����%�…». ���-
�	�
��� ������������� �� ��������� 
«������	� �	������» � �	. 1 ;����� ������ 
2009 �. «?" ������� �����	���$���  ���	-
������	�� ����
��» (��.: �J���. ������. 
��� ����K�. – 2009. – N 45. – �	. 691). 
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	�� <� ���  �� ����	�
'$� ���� 
;���� ������ 2009 �. «?" ������� 
����
���<����  ���	������	�� 
����
��»1, ����� ��	 �����<	 ��� 
�
$��	������ �����	�	���, ��������-
��, %	� 
���<�	 ��� ��������. 
I�� <� ���  � ������ 2009 �., � ����� 
;����� ������ «?" ������� ����
-
���<����  ���	������	�� ���-
�
��» ���������� ����
��, ��-
��	���� ��
�� 	������ �� �����	�� 

��%���. A� �	����� ����� ;���� ��-
��	�
�	 ���%	������ ���%��	�� 
�������%�	��  �����%��� ����	�, 
	��� ���: «…-������� 	��'����/
-����	)���� 	���� ������ ��� ��"� 
� ��
�� ��…» (�	. 1 ;����� — 
���������� «����
��»); «���-
<���	���  ��
<�"��� ��� ���3�0 
������� ���
����	������ ����	» 
(�. «<» �	. 4 «�
"+��	� �	��	�	���-
���	 �� ����
������� ��������
-
>���»); «���, ��	���� ��� ����� 
���	��$��� ;����� -����
��
�"��� 
� ����, 
�������%����� �� �����-
���� �
���� ���
����	�� � ���	-
���� ����
��������» (�. 2 �	. 4 ;���-
��); «���…���
	 �����	� �����-
�, �	��%�'$� �"$���������� 

1 =�	���, ������
� ����� ;����, ���-
��%��� "
�
	 �"��$�	��� � �����<��' 
;����� 2009 �., ��	���� �	�� ������� ;����� 
2011 �., �
$��	������ �"����� �� �	�%���� 
�	 ������  ��<� ��� ����	%��� 	�<���	-
������ ������� (�	�%� �>� � ��'�� «». 
� ������
$�� ������������ ��'� «	�» 
(
��.)). I�� <� ���  ;���� 2009 �., ����� ���	�-
	 � ����� �������� (7+1 ������ – «;���'%-
	������  ���������� ����<���»), ���	 
33 �	�	� (�� ��� "���>�, %�� ����� 2009 �.) 
������, @	 �	�	� �� ��'	 «����������» 
���%���, � 
������'	 �>� �� ��������	���-
�	�� � ����� ����
���<����  ���	�����-
�	�� ����
��  �������� ������ ���-
��	���$���  ���	������	�� ����
��. 

-������
������ � ���	������-
�	…» (%. 2 �	. 8 ;�����)2; «���<���	-
��� ��� '��%���� ��� -����-
�	3	 -��
�…» (����. «�» �. 2 �	. 4 
;�����), «'��%���� ���� -��
��-
�	3	 -��
�» (�. 3 �	. 4 ;�����). �	� 
	��� @	 «��� �
"�%����… %��	��-
�� �����»? &����<�$��� ���������� 
� ��������	����	�� @	 	����� �� 
��'	. �
$��	�
'	 ���������� �
"-
�%��� ��
<"� (	�<� �� �%��� 
��%-
���) � �. 15 �	. 3 ������� �����	��-
	����� �
����������	�� ������3, 
�� �� «�
"�%���� �����», ��� ��	�-
��� � 	��� ����� �����'	 "��� 
�	������ �����, ���
��
'$� �
-
"�%��� ������	��>��� (���	��	�	-
�����  "��� �	������ �����, ���
�-
�
'$� ����	��� ������	��>���)4; 

2 ���� @	� �����	������? � ��<���� 
�� ���. 

3 �J���. ������. ��� ����K�. – 2005. 
– N 35–37. – �	. 446. 

4 =�	��� �� �%	�'	 �����<�$� ����-
������� ����������� 	������ «'��%�-
���� ��� ����	���� �����»  «'��%����� 
��� �
"�%���� �����», ��	���� �����<	 
*��<������ ������ ������ (�	�	� 2, 80, 81 
 ����	���� ��
��), ��������
 ������ �>� 
«�������	» �� ����� @	� 	������, �����-
�
� 	��� �����, ��� «'��%����� ��� �
"-
�%���� ����� ������	�� ��������	������ 
��	�� �������	� ������, ������ ���
���-
�	������ ����	, ������ ����	 =�	������� 
����
"�� ���� � ������ ���	���� ����-

��������» (%. 2 �	. 81), «���	��$� �����-
��� 
�	��������	�� ������� �������, ����-
��������-�������� �����, �������� �	�	
� 
'��%���� �� ����	���� �����» (%. 3 
�	. 81). I� ��	� � 	��, %	� ����� ����
�	 �%-
	�	� '��%���� ���� �
"�%����… %��	-
���� �����, ��� ���� ��������	���, ������
� 
�������%� ���	��	�	�
'$� �������, �"��-
�������� ���
����	������ �	�
�	
���, ��-
����� ���	���� ����
��������  �������-
%� �������, �"���������� � ���	��	�	� 
� ������ *��<�������� ������� ������.
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«���*��� ����» (�. 2 �	. 1). ��	�	, ��-
���<��� ������� �
��	� � ���%	���-
��� ���� ��������	 � �����<���� �. 7 
@	�� <� �	�	� — «%���� ����»  ��. 

U	�	��' ���������	�� �"��		� 
������  �� ������ ��
��%��� ����-
������ ����
�� � ;�����, ��	���� 
���	%��� �	�����	 ��� � 	����
 
	����
 — «������������� ������». 
��� ��������� ;���� ������	 «��-
��<��� �����	�� � ��
��� �
$�-
�	��1, ����
$��	��, ����	�, 
��
-
�… ��	���� "�� �������� �� 	� ����-
���� �"�$�'	, ��������'	…». ��� 
<� 	���� «����
���» ���	������-
��� ����	��� �������	 «�"�$���/
������<��� ������������� ����-
��», � ���	��	�	����� «����	� 
�"�$���/������<��� 	���� ����-
��». F	 ������ ������� ����	�
�-
� ���
	 �����	 �� ����� � 	��, %	� 
��� �������� ���	�	�%��� ����-
�	�� 
�	�������� ���	� ������	��-
���� (����	�) 	��� �"�$���, 
������<���. � ���������� 	�%� 
����� @	� 	��. &� ������	� @	� "
��	 
����	%��� �������<��. ?�	��	�� 
�	�������: «���"�$�� (� <� ����� 
�"�$���), %	�"� 	����� «�	���	�-
��» �	 ��>��� 
<� ���	��%���� 
«����	���». ��	�	, 	���� ���	 ��-
�	�. � ��������� ��
%�� ����	�� ��� 
��� ���	��������� ��������-
��	��� �� ���
	. I���� ����	�
��� 
������	  �������	� ������	� �	. 364 
���������� ������� ������ (����� – 
�� ������) «;��
��	��"���� ����-
	�' � ��
<�"��� ����<����» �� 
�	. 368 �� ������ «���
%��� ���	-

1 I�, %	� �� ������ ���������	 ��� 
����
������� ����	
�����, ��	� �����-
����	� 	���� 	���� �� �"����	. 

�». ?"� @	 �	�	� ����
���	���'	 
�	��	�	������	� �� �����	��� ���	-
��������� ����	��, ��	���� ���	-
%��� �	�� �����	��� ���
��	��"-
���� ����	�' � ��
<�"��� ����-
<����. 

&� �����	�� ���%����, �� ��> 
������,  �������>�� ���>���� 
�
"+��	�� �	��	�	������	 �� ����
�-
������ ��������
>��� (�	. 4 ;���-
��), � %��	���	, �	������ � �� ���-
<���	��� �� ���	������ ���
-
����	� (��, ��	���� �����'	 
���<���	 � ��������	������, ����-
�	������ � �
��"��� ������ ��-
�	������� ���
����	��, � 	�� %��� 
����<��� ������	��, ��
�� ���, 
��
$��	���'$� �
��� ���
����	-
�� ��� ���	������� ���
����	��, 
� %��	���	 ��� ���
����	������� ��-
���� � ���
����	������� �������-
	�), � 	��<� ���	������ 	��	����� 
�
��, ���, 
�������%����� ��>�	� 
���<������, ������%���� � 	�
-
����� ����� � ���	������ ���
���-
�	��� � �������, ���	����	���� �
-
��"���
 (����. «�» �. 2 �	. 4 ;�����). 
�������	 ������, ��%�� ����� ���-
<���	��� ��� ���	������ ���
-
����	�, ��	���� ��"�	�'	 �� ��-
�	������ ���
����	��? �
�	� � �� 
 «���"���	��» ���	������ ���
-
����	��. 

��>��� ��	��� �	������� 
����
����	� ����������� ����
�-
������ ������	��>��� �����	 
��������	��� � 	��
, %	� �� ����	� 
������	�� ��<�
 ��������	�� ��"-
�	������ �
��� 
���<���	 ��� 
�������	������, �����$�� ������� 
���
����	������ ����	, ������� 
���	���� ����
�������� ���
%�	� �	 
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��%����, '��%���� �� "�����-
������ 
��
�  �
$��	��, ����� 
��
%���, ����
���	������ ������� 
� ����	�
'$� ��<�
�������� 
��������� (�	. 17 ;�����). ������, 
������ �����	 �����	�� �������	�-
���. �	�	��, ��	���� "� ����
���-
	���� �	��	�	������	� �� ���
%�-
�� 
��
� � �
$��	��, � ������ 
������ �" �����	��	���� ���-
�����
>���� (����� — ���"=�), � 
�� ������ �� �����<�	. � 	��
 <� 
��	����
������� ��������	����	�� 
2011 �. �� ����
���	����	 �	��	�	-
������	 '��%���� ��. ;���� <� 
�����$��	 ����� ������� ���
����	-
������ ����	  ������� ���	���� 
����
�������� (	� ��	� '��%�-
��� ����, � �� �
�����	���� @	� 
�	�
�	
�) ���
%�	� 	��� 
��
� � 
�
$��	��. A���'%��  ������ ��-
���	 (� ;����� 2009 �. �� "��) ��-
%����  '��%���� ���� �����-
�	����	� �������
' ����$� ����-
��� ���
����	������ ����	 � 
���	���� ����
��������. 

#���� �������� �������	  	��-
"����� ��������	��� ��
$��	���	� 
��������
' �������
 ��, ���	���
-
'$� �� ����	� ���<���	��, ������-
��� � ���������� �
���� ���
���-
�	�� � ������� ���	���� ����
����-
����. ?�������� 	���� ������� 
��������	�� �� �
�����	��� (�����	-
	��� �
�����	���) ������ ���
����	-
������ ����	, ������ ���	���� ����-

��������, �� ����	� ���<���	 
� ��	���� ���	���
�	 ���  � ��	���� 
�������'	�� ��������� 
�������-
%����� �
"+��	� � ����� ���	�����-
�	�� ����
��, � � ��
%�� ���"���-
���	 — ��
�� ���	������� ������ 

�����	������ ����	 (�	. 11 ;�����). 
�%	���� ����%��� �������, �����-
<�$� ��������, ��<�� �����	� ��-
���: 	���� �������� (��� ��� �� ���-
�������) ��	��"
�	 ���%	������ �� 
 ������, %	� �"���	����� �	���-
	����� ���<�	�� �� ��%��	�� ��"�	� 
������������1. 

������ "��������� 	����2, ��-
��� ����� ��	��� �	���� 	��"����� 
� ���
 �� � ��
%�� �	���	� ���'	-
���� �%�	� � 
%��<����� "����-����-
����	�, � ����	������� ���� ������-
�� ���"$�	� �" @	�� � ����� ���
���-
�	������ ��������� ��
<"� �� ���	
 
���<���� � ���*����� �	���� 
����  ���	�����<���� "����-����-
����	� (�	. 12 ;�����). 

/������� >����, �� ����
-
$��	����� �������	���� ��	���� 
�������%� �"$��	������	 �� ��
-
$��	����' ��� �� ����
���<���' 

1 P��
������, 	���� �������� �
<��. 
���	���� � ����� ;����� �����	�� 	�, %	� 
	���� ������
�� (� �	�%� �	 ;����� 2009 �.) 
���	�	�%�� ��	����� ������, %	� 
����>�-
�	 �����<���	� ������	������ «@���"�-
�	�» � ������ �������. 

2 �����	�� ����� �������	�, %	� 
� ���	��	�	� �� �	. 1076 *��<�������� ��-
����� ������ "��� �����	�
�	 	���
 "��-
�������� �%�	�, ������� �� �%�	
  �����-
�� � ����	�. ������� �" ��������  �%�-
	�� ���
	 "�	� ������	������ 	����� ���� 
����	�� � � �����	��	����. /�
�� 
����, � 	�� %��� ������� ���
����	������ 
����	, � ���<���	��� ���� 	��� �����-
�� ���
	 "�	� ������	������ ���'%-
	����� � ��
%���  � �������, 
�	���������� 
������� � "�����  "��������� ���	������	 
(� �� ��
�� ��	��). � ��
%�� ������>��� 
"����� �������, ��	���� �����	����'	 
"�������
' 	���
, ����	 ���	 ����� 	��-
"���	� �	 "���� �����$��� ��%������� 

$��"�  ���������� �����. 
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Óêðàèíû 2011 ãîäà: ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ è ïðèìåíåíèÿÓêðàèíû 2011 ãîäà: ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ è ïðèìåíåíèÿ

 ���	������	�' ����
�� (�	. 18 
;�����). � 	�	 <� ����� ����	������ 
����������� � �� ��	������	 �� 
�����, %	� � ����$�' 
������ ���-
�
������� ����	��� �"$��	���-
���	 ��<�� �
$��	������ �"����� 
����<��	� (��	�����	�) ��"�	
 ��-
�
����	������ �	�
�	
�  ������� 
���	���� ����
��������. 

�����<	 ;����  �����	�	� 	�-
���� �����	���, ��� �����<��� �"����-
���	 �� ���
	�	�� ���	��� ����	�� 
�<������ ������	� -	 ����� ���	�$ 
(���)�$) ��������' �" �
$��	��, 
�������, ��������  �"���	����	��� �-
��������� �����	��� �� ���>��� ��� 
(�. 1 %. 1 �	. 12 ;�����). ;�������	��� 
��"����	 � 	��, %	� ����� ���
	�	�� 
���	��� ����	�� �� ��'	 ���	� ��"�-
	� (�������, ���������) � ����-
'	�� ����� %��	��� �������-
��	����  ��. �
�� <� � ������	� 
��������? /����� �	�	�� (%. 2) 	��-
"
�	, %	�"� ���	��	�	�
'$� �����-
��, 
�������� � �������� �" �
-
$��	��, �������, ��������  �"���	���-
�	��� ���������� �����	��� �� 
���>��� ���, ����>���� � 	�%��� 
30 ���� �� ��� � �����	������ �
	�� 
��
"������� � ��������� ��%�	-
��� ������ ���	��	�	�
'$� ����-
��� ���
����	������ ����	  ���	��-
�� ����
��������. = ����� � ����-
��� (����������) ����	�� ��'	 ��� 
��%�	��� �����1?

1 �� ��>��
 ����', ���"���� ��<�	 
"�	� ��>��� �
	�� ������	������ �����-
�� � ����	, ���
	�	�� ��	����� ����'	�� 
	��� ���<����,  ��
"������� ������ 
������� � �#A ���	���� ����	� ���>��� 

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

&� 
�	���� ��������	���  ���-
���	 	������, ������
���� � 
��-
������  �����	��	���� ��������-
	����	��: «��
<�"���»  «���<���	-
���» ���. � �� ������ ��%� ��	 
� ��
<�"��� ���, � ���"=� — � ���<-
���	��� ���, � ;����� ������ «?" 
������� ����
���<����  ���	��-
����	�� ����
��» 
������	�� 
 ��
<�"���,  ���<���	��� ���. 
/��� � 	��, %	� �� ������ 2001 �. 
�	������� �	 	����� «���<���	��� 
���», ������ ��� �������%�	���� 
«��
<�"��� ���», 	���� ��� ����-
�	��	���� ��������	����	�� �"���'	-
�� ����� ������
�	 �"� 	�����, ���-
�%�� �. ��
<�"��� ��� ��<�	  �� 
"�	� ���� ���<���	���, 	���� ��� 
���<���	��� ��� — @	� ��
<�$� 
(��
<�"��� ���) � "���� >����, 
%�� �"�%��� ��
<�$�, �������%�-
�. F	� 	�, �	� ���
����	��� (������� 
���	���� ����
��������) �������� 
������������-��������	������ 
� �����	��	���-������	�����-
� �
�����  �����	����'	 ���	��	-
�	�
'$� �����. /���	�� @	� ��, 
��
$��	������� � �������� � �����-
��%�, ����
	 �� ��"�� '��%���� 
�������	��. ��������� ��<�� ��� 
�������� ���	��������� ����	-
��, ��>��� �������� � �������. 

A������� � �� ������ 2 (��-
������� � �	. 18) ��������'	, %	� 
��������	��� ������ ����	�
 (��	� 
 ������%�	
') «�	����%	�» ���<-
���	��� ��� �	 �������� ��
<�$���. 

2 ��.: ;���� ������ �	 7 ������ 2011 �. 
N 3207–VI «? ������ ������� � ����-
	���� ��������	������ ��	� ������ �" 
�	��	�	������	 �� ����
������� �����-
���
>���». 
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� ���	��	�	� � %��	�� 3  4 �	. 
18 � ��
<�"��� ���� �� ������ 
�	���	 ��, ��	���� ���	�����, ���-
����� � � ���	��	�	� �� ����-
������ �������%�� ��
$��	���'	 
�
��� �����	��	���� ����	 � 
���	���� ����
��������, � 	��<� ��-
���'	 ���	����� � �������� � ��-
����� ���
����	������ ����	, ���	-
���� ����
��������, �� �������	-
��, � 
%��<����� � ���������� 
�������� �	 ����� ��"�	������	 
�	�)�	���, ��������� � ��
$��	���-
��� ������������-��������	���-
��� � �����	��	���-������	-
������ �
���� � ��
$��	���'	 
	��� �
��� � ���	��	�	� �� ���-
������� �������%��, ��	���� 
��� �������	�� 
�������%����� �� 
	� ������� ���
����	������ ����	, 
���	���� ���� 
��������, ���	����-
��� ������� ���
����	������� 
����-
���� �� ���������� �	�	
���, ���-
����%��� ������� � �������%��� 
��
<�"��� ���� �������	�, 
%-
��<����, ��������, �
��� � 
�������. 

��
<�"��� ���� 	��<� ��-
���'	�� �	�)�	���$� ���� ��-
�	������ ���
����	� (���, ��	���� 
�����'	 ���<���	 � ��������	���-
���, �����	������ � �
��"��� 
������ ���	������� ���
����	��, 
� 	�� %��� ����<��� ������	��, 
��
�� ���, ��
$��	���'$� �
�-
�� ���
����	�� ��� ���	������� 
���
����	��, � %��	���	 ��� ���
���-
�	������� ������ � ���
����	�����-
�� �������	�), ���	������ 	��	��-
��� �
��, ���, 
�������%����� 
��>�	� ���<������, ������%���� 
� 	�
����� ����� � ���	������ 

���
����	��� � �������, ���	����	�-
��� �
��"���
, �	�)�	���$� ���� 
��<�
�������� ���������… �
�� 
 �	�)�	���$� ���� ��<�
�����-
��� �
���. I��� �"�����, «���-
<���	��� ���» ��	�  «����	���» �� 
	������ «��
<�"��� ���», ��� <� 
�����	 ���� ��������	������ �����-
����� � �� ������. 

&� 
�	����'	 
�����
	�� ��	� 
 ���� ��
�� ���������� ����	�
-
'$��� ��������	����	��, ������� 
���� �� ������, ;����� ������ 
«? ���
����	������ ��
<"�»1  ��. 2

/������� «���������» ������-
��	��� ����>�� � ���������' 
���� ��	�������� %��	 ���"=�, 
��	���� 
�	�������� �����	��-
	���� �	��	�	������	� �� ����
��-
����� ��������
>���. ;������ ��-
���� 2011 �. N 3207–VI «? ������ 
������� � ����	���� ��������	���-
��� ��	� ������ �	���	����� �	-
��	�	������	 �� ����
������� ���-
�����
>���» ���"=� �������� 
������ 13-= «=����	��	���� ���-
�
������� ��������
>���», ���	�-
�$�� ���%�� � ����� �	�	��. «?�-
��������	�» ������� ��������	��� 
���	�	 � 	��, %	� �� 	���%��� ��-
����"�	�� �� ����	�
'$
' �� �����-
�� ����
 15-P ���"=�, ��	���� ��-
���� "�� �������� � 2009 �. ;������ 
������ «? ������ ������� 
� ����	���� ��������	������ ��	� 

1 �J���. ������. ��� ����K�. – 1993. 
– N 52. – �	. 490. 

2 ��.: *���$
� �. ��	����J�����-�����-
�� �����	���	�� ���
��JK : ����%���� ��-
��	� «���
��J��� ��������
>����» 	� «��-
�
��J��� ���%�» / �. *���$
�, =. #
��-
	�L� // �J��. =���. ����. ��
� ����K�. – D., 
2008. – N 3 (54). – �. 254–265. 



179¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

Â. ÃàðàùóêÂ. Ãàðàùóê
Àíòèêîððóïöèîííîå çàêîíîäàòåëüñòâî Àíòèêîððóïöèîííîå çàêîíîäàòåëüñòâî 

Óêðàèíû 2011 ãîäà: ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ è ïðèìåíåíèÿÓêðàèíû 2011 ãîäà: ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ è ïðèìåíåíèÿ

������ �	���	����� �	��	�	�����-
�	 �� ����
������� ��������
-
>���»1 (����� ���	���� � 13 �	�	��), 
����� ������� ����	���� �	�	�� 
 ��	��� 	�<���	������ (� � �����-
%	������ ����������� ������-
��) 	���	 (�������: ����	�
'$�� 
�	�	�� 1722 «&��
>��� �����%��� 
�	���	����� ����������� ��
<�"-
���� ����<���» �� �����
 "���� 
� �	�	�� 21221 ����� 15-P «���
%��� 
������������� ������», ������� 
�	�	� 1723 «������<��� � �����-
�	������ ������������� ������» ���-
<� � �������� �	�	� 21222 «���-
�
�» ����� 15-P, ������� �	�	� 
1727 «&��
>��� 	��"����� 
�����-
���� � ������	� �	������» ������
-
�	 �	�	�' 21233 «&��
>��� 	��"���-
�� ������������ �%��� �	���-
���» ����� 15-P  ��.), � <� ������ 
� ���
 �	�	�' ��� �	�	� ����� 15-P, ��� 
@	� ������� � �	�	�� 1724 «&��
>��� 
�����%��� � ������		����	��  ���-
��$�� � ��� ���� ���	������-
	», %��	 ��	���� ��%	 	�<���	����� 
�������� �	�	�� 21224 «&��
>��� 
�����%��� �� ����	' ���������-
	������� ���	������	�'  	��"����� 
� ������		����	��»  21225 «&������-
��� ���<���� � ���	�� �������� � 
�
������$� ������� �
"+��	�� �����-
�	������» ����� 15-P2. 

1 �J���. ������. ��� ����K�. – 2009. 
– N 46. – �	. 699. 

2 ����	�� ��%��
. ;���� ������ 2011 �. 
N 3207–VI «? ������ ������� � ����-
	���� ��������	������ ��	� ������ �" 
�	��	�	������	 �� ����
������� �����-
���
>���» �����	�� ���������� �	 ;���-
�� ������ 2011 �. N 3206–VI «?" ������� 
�����	���$���  ���	������	�� ����
�-
�». �������� <� �
$��	����� �	 ;����� 
2009 �. �� �	�%��	��. 

����
�	 �	��		�, %	� �������� 
��
��%��� �� ����	�
�� ����, ��-
	���� �� ������
��, � ���%	���-
��� ���� �"
�������� ��	������ 
������� ���� ��<�
�������� ���
-
���	��, ������������ �� "���"
 
� ����
����3. A����� ��, ���"��-
	�� ��
 ������, �������	 � ��>� 
��������	����	�� 	��� 	�����, ��� 
«����
�», «���, ��	���� ��� ����� 
���	��$��� ;����� ��������'	�� 
� ����, 
�������%����� �� �����-
���� �
���� ���
����	�� � ����-
��� ���	���� ����
��������»  ��. 
!��	%���, "�������� @	� ��	�� 
� �
"+��	�� �	��	�	������	 �� ���-
�
������� ��������
>��� ������-
��	��� ����� �����
�	 (��� @	� "��� 
������� � 2009 �.  �	 %��� �	������� 
� 2011 �.) �	���	 '��%���� ��4. 
���� @	 ��	���������� ����-
��� ������� ����
���	���'	 ��-
������� � ����������� �������� 
���� ���<�������, 
��������  ���-
��	��	���� �	��	�	������	 '�-
�%���� ��. 

3 ���<�� ����� @	� �������� ?����-
��� ?"+�������� &��� ���	� ����
�-
� (��.: �J���. ������. ��� ����K�. – 
2007. – N 49.), *��<������� �������� 
� "���"� � ����
���� (��.: �J���. ������. 
��� ����K�. – 2005. – N 16. – �	. 266), ���-
������ �������� � "���"� � ����
���� 
(��.: �J���. ������. ��� ����K�. – 2007. – 
N 47–48.)  ��. 

4 I��� ����� �����<�	�� � �����	� 
«&���������� ��	����
������� �	��	�-
� �� 2011–2015 ����»  �����	� «*��
���-
�	������ ��������� �� ����
���<���' 
 ���	������	�' ����
�� �� 2011–2015 
����», ��������� ��	��
 ������ �	�	� 
��"��	�� #��	��� ������  =���-
�	����� �������	� ������ �� ������-
������. 
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�������� � ��>�� ��������	���-
�	�� ���� � 	��� ����	�
���� �"-

��������  ����%��	������ ��"�	�� 
�������%���, ��	����, �� "
�
% '�-
�	��, �� �������� ���� �������	 
 	�� ���"���, ��	���� @	 ����� ����-
����
'	 �� � ����	%����� ����-
���. ;�������	��� (	�� <� ���  � 
2009 �., ������ ����	 ��	����
��-
����� �������) �	
��' �� ������. 

��������� �����	�	� ������� 
����<� ������� 	��������, �>"-

�  �����<��� ���
��	��"���� �� 
������� ������ ��	��. ���  � 
�	
�� � ;������ ������ 1995 �. 
«? "���"� � ����
����»1, ��� ��-
��	�� �<��	� ��������� ���+�-
����� �������� ���� � ����. 

�������	
��	: ���. ����. ���
. ���� 
�������. – 2011. – � 3 (66). – �. 230–237.

1 �J���. ������. ��� ����K�. – 1995. – 
N 34. – �	. 266. 
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�. �	������, %���-������������	 &=��& 
������, ��������� ������� ����		
-
������� ����� ������ &����������� 

�����	�	� «G��%����� ������� 
������ ��� H������� #
�����»

�	��������	��	--��
	
$� 	��	
$ ��3����	
����
�*$�	
$0 	��	%���� � �0 
	-�	'���� 

-�� 	-��������� �*$�� ���	-�	�*
	���
�

�/� 342. 725(477)

H��� ����	 ��������'$
' 
���� � <�� ��<���� %�������, "� 
�
$��	������ �"����� ����	 �� 
���������� ��� �����������, ��-
���	�� ��� ���� �����	��� ���������-
���� �"$���, ���"��	��� �����, 
���
%��� ������"������ ������-
�, ���"$��� � ����������-�
��-
	
���� �	����  ���	<���� �
��-
	
��. ����� �
���� ������ 
A. =. A��� ����: «C�	� ����� %�-
����%����� ������  �
��	
��, 
� ���	��	�	� � ��	���� ��� ���-
��� ��<�	 "�	� ��������� %�����-
��� � ������� 	����� ��-�����
, 
 ��� ��������� ��<���	�� ����� 
� ���� ������������ ���	�, �
�� 
 
�����… /����������
���, %�-
����� 
	��%���	 ���	
� � ��
"�%��-
>� ��������  � ���	��>� ����� 
<��, "� @	 �������  ��� ����-
�� ����������… &���������� 
�"���%���� �����	�� ���%��>�� 

"����  �������	�' � <�� %���-
����  ������»1. 

?������� �����<��� ����		
�-
����-��������� ���
������� ����-
������-�������� �	��>���, ��� ����� 

�������	 C. #. /�������, «���	�����	 
��$	� ���� ���	���� ����� �� ��� �-
����������  ����	�, %	� � ������ 
���� �	���	�� � ��"�'���' ���� �%-
���	  ���� ����������� (@	�%�����) 
�"$���	. F	� ���"���� ��<�� ��� ��-
�@	�%����� �"$���	, ����� ���"��-
��� ��"�'��	� "����� ����������� 
 � %��	���	, @	�������	%���� 
�	������ �	������� �%���	  �"$�-
�	�� � �����, ������������ ����>�-
�	��  �����
'$�� ���…»2

1 A��� A. =. ��"���� ��%���� : � 10 	. 
/ A. =. A��� ; ���	., ��	
�. �	.  ������	. 
G. I. E���. – #. : �
�. ��., 1993. – I. 1. – �. 200–201. 

2 /������� C. #. ����		
�����-
�������� ���
������� ����������� ���-
��� ������� ��������� !������ : ��. … 
����. '��. ��
� : 12.00.02 / C. #. /�������. 
– #., 2006. – �. 25. 
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� ���������� ���
����	��� ��-
����'	�� ������ ������� � ��>��' 
������� � �	�	
�� ������ ��������-
��� ����>��	�, %	� �������������	 
�����	�� ������	��>��� � �����-
����������� �"$��	��. ������ ��-
�	�	 � ������	����� ��������-
�� �	�	
�� ���� � ����	���� ���-
��� �������� �����	%���� 
��
��. �	���� – � ������ ���-
������� �	�	
�� �� ������ �>� ��-
��	���� ��
��  	����� �� ��������-
��� 
�����. ?��"�����	�' 	��	���� 
������� �����	�� 	�, %	� ������-
��� ������ ������	�� ��� � ���-
���, � ������ ����>��	� �� �����-
�	�����	�� ��������� �	�	
� � �� 
���
����	������, � �� ����������� 

�����. &� �� @	�� � >����� �-
���������� �����	�
�	�� �������	-
��� ����	� ������� � ��� ���-
��	���-�������� ��	��1. �������� 
��������	�� ���%����� �����<-
����� 	��	���� �������, ������ ����� 
��	���� C���������� ���	 
����������� ������ � ������ 
����>��	� 15 ��� 2003 �. ����	���� 
	������� � �����"������
 ��"��
 
�	�����  	��	���� ��������, ��	� 
 ������ �����"������
. 

/�� 
��������� �"$��	�� ��-
���� �" ���������� ���
����	���-
���� �����  ������ ����������� 
����>��	� �� �� ��� ��	��	�� ��-
������ ��	
������  ������ ���<-
���. A ��	� �$� � 1989 �. "�� ����	 
;���� ���� «? ������ � ����», ��-
	���� ����<� �����
 ��������� ��-
������ �"����%��� ���"������ �-

1 /��%���� I. �������� ���� – ���-
����� ���"���� / I. /��%����, A. !��%
� 
// ����� ����K�. – 1996. – N 7. – �	. 47. 

���������� ������, ���"��� � 
�����-
��� ����� � 	�� ��� �� �	��� ����>�, 
��>�'	�� �� ��������  ��<� ���-
���<�'	 ��������	���. F	� �"
����-
���� ���<�� ����� �����	���  ��-
���������	������ ���
����	������ 
���	���, ���	����� �������� 
����������� ������, ���	%���-
� ����
�����, �	�
	�	��� �-
��
��� �� @	� ��������, ��
%�� 
�"���������� ������� �������>�-
�� ����	� �������� �	��>��� 
 ���	%����� ��� � 
�����>���	-
�����' ��������	����	�� �" �����-
����� ������, � 	��<� ����� ��� 
���	����. � ���
��	�	� �� �� ��� 
"���>��	�� ���<��� �� 
�����	��-
���� 
������ ����	�  ���������-
�� � 
���������, � �
������, � 
��
�� ������2. 

1 ���"�� 1991 �. ��������� ���� 
������ ������ /�������' ���� 
�����������	�� ������, � ��	���� 
���
����	�� ����� �� ��"� �"���	���-
�	�� �����	����	� ����� «���"���� 
���������	� ������ ���� �� ���� 
������ �"$��	������ <��, ���'%�� 
�"��������, ��������	��, ���
%�-
��  �������	������ �������»3. 
� ����' �"����%��� ������� 
 �����	������ ����������� 
����>��	��� ����� �� ���"����� 
����	� 25 '�� 1992 �. ��������� 
���� ������ ������ ;���� «? ��-

2 I��%���� C. �. ����		
�J���-������� 
���
�'����� ����� �J����� : ��������J� / 
Y. �. I��%����. – D. : !J��, 2010. – �. 124–152; 
=�	
����J �	���� �J	%�����K �	�����J	-
� : >��� ������J���JK, ����
����� �J<��-
������� ����J�
. – �. : ���. ������<. ���	� 
���J	. ����J�<., 2004. – �. 53–107, 149–166. 

3 �J���. ������. ��� ����K�. – 1991. – 
N 53. – �	. 799. 
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Â. ÊîëåñíèêÂ. Êîëåñíèê
Êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâûå îñíîâû ðåãóëèðîâàíèÿ Êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâûå îñíîâû ðåãóëèðîâàíèÿ 

ÿçûêîâûõ îòíîøåíèé è èõ âîïëîùåíèå...ÿçûêîâûõ îòíîøåíèé è èõ âîïëîùåíèå...

��������� ����>��	��� � ����-
��». �� ����' A. G. ��>�������, 
«� �����	���� ��	��, �����$����� 
@	� �������
'$� ��
����, ��<-
�� 
����	� 	����� ���"�� ����� (���-
���	����), � 	�� %��� ������	� 
 �������	� � ����"�	���	�»1, %	� 
��"�	�����  "��� ���������� � 
��-
������ ;�����, ��	�  �� � ������ 
�"+���. I��, �������, ����� «�� ��-
������� �����������, �
��	
����, 
���������, �������� ����"�	��-
�	» ���
%�� ���������� � 
����-
���� ��������	����	�� �>� � ����-
	�� *��<�������� ������� � 2003 �., 
�� �����
������� ��� ��� ���	����� 
%��	� «����� �� ����
������	�»2 
�'"��� ��%������ ��� (�	. 300), 
� �� 	����� ���, ��	���� �%	��	 ��"� 
�������<�$� � ������������
 ��-
���������
 ����>��	�
. 

&�%��� ������ @	��� ����		
�-
������ ���
������� ����������-
�������� �	��>��� "��� ����<��� 
� ����	�� � 1996 �. ����� ����	-
	
� ������. �%	���� ���<�
', 
� ����� �����	%���
' �	��' 

��������� ������, �������� @	��� 
�	�������� 
�������� ���
����	-
������	  ����	� 
��������� ���-
��, � 	��<� 	�, %	� 
������� ���� 
�����	�� ������ ��� "���>��	�� 
�������� ������ (�� ������ ��-

1 ��>������ A. G. ����� ��������-
��� ����>��	�  � ��$	� � ������ ����-
���� �� "���������	  ��	�
��%��	�
 
� C����� (?P�C) / A. G. ��>������. – ��". : 
E�	�� ���, 2001. – �. 157. 

2 H���� =. *. &�
����-����	%�� �����-
	�� �� ��J������ ����������	�� ����K� : 
� 4 	. / =. *. H����, �. H. ����"���, �. �. ��-
�����, �. *. ��	���. – I. 1. – �. : =. �. �. ; ����-
�	����� : V�-	 '��. ����J�<., 2004. – �. 695. 

���� 2001 �. – ��� 67,5 % ������-
��), � �	. 10 ����		
� ������ 
���
����	������ ������	�� 
����-
��� ����3. ��%�� 
�������� ����-
<��� �����<	�� � ������� I ?����-
���� ;�����, ��������'$�� ������ 
����		
������� �	��� � ������ 
��� �
������	������  ��������-
��<��� ������ �
���������-
�� ���<�������� �"$��	��  �����-
���� ���
����	��. = ��������
 «����� 
��������	�  �����	� ����		
���-
��� �	��� � ������ �������<	 
���'%	����� �����
» (%. 3 �	. 5 
����		
� ������), 	�  �'"�� 
������� �	. 10 ?�������� ;����� 
�����<�� �>� �� 
���� ��"�'-
���� ����������  ����	� � 	�� ��-
������ ���<��� (	�� ���������� 
«<��	���») ������
��. /�� @	��� ��-
	��"
�	��, ��-������, ����	� ����-
�������	� ��
�� 	��	�� �	 ����	-
	
������� ���	��� ��������	� , 
��-�	����, ��� 
	���<���� "���>�-
�	��� ���<��� �� ���
�������� ��-
������
�� (�	. 156 ����		
� ��-
����). #���� @�����	� ��"������-
��	����� ������'	, %	� 	���� �
	� 
���	 ���� �������	�,  "���� 	���, 
%����	 �%������� �������� 
����-
����� �"$��	��. 

������� ����		
�����-�����-
���� ���
������� �������� �	��-
>��� ���������	�� �	������� 
������	�� ������	���� ����		
�-
������ �
�� ������. � ����� ��>�-
� N 10-��/99 �	 14 ����"�� 1999 �. 
(���� � ������� 
��������� ���-
��) ����� ����		
������ '����-

3 ����		
�J� ����K� �J� 28 %����� 
1996 �. // �J���. ������. ��� ����K�. – 
1996. – N 30. – �	. 141. 



184 Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà 

Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå íàóêè Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå íàóêè 
è ìåæäóíàðîäíîå ïðàâîè ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî

� �����
������ ������
' ���-
�', � ���	��	�	� � ��	���� «����<�-
�� ����		
� ������ �"� ����'	 
������	� ���
����	������ – 
����-
��� ���� ��� ���� ���������� �"-
$��� ���<���	���  ��
<�"��� 
���� �� ������� � ��
<�"-
��� �"�������	��, � ��"�	�  �������-
�����	��  	. �. ������� ���
����	���-
��� ����	, �����	��	�������  ��� 
������� =�	������� ����
"�� 
����, ������� ���	���� ����
������-
��, � 	��<� � 
%�"��� �������� � ��-
�
����	������  ����
������� 
%�"-
��� ��������� ������»1. �� @	�� 
����		
������ �
� ������ ��%�-
�
-	� �����<� �"�������	� ����-
��	� ���
����	������ ����  �� ����-
�
����	������ �� ����� ������ ����-
�� (� %��	���	, �� ������ ����	 
��	����  ������ ���	���� ����-

��������), %��, �� ����' �. �. ��-
%�����, �	����� «� ���������	��� 
���
����	������
 ���
������' ���-
�� <������	������	 ���<�������� 
�"$��	��»2. 

*��
����	������ (���������) 
���� – @	� ����, ��	����
 «���
���-
�	��� ������	����� �������� �	�	
� 
�"���	������� �����	�� �"$��� � �
"-
�%��� ������ �"$��	������ <�-

1 ����		
�J��� �
� ����K�. �J>��-
��. ������. 1997–2001 : 
 2 ��. / �J��. ���. 
����. '��. ��
� �. P. Y�������. – �. : G�J�-
��� V�	��, 2001. – ��. 1. – �. 494. 

2 ��%��� �. &�������� ������	�-
�� � ��>��' ����		
������� �
�� ��-
���� �� ���
 �" ��������� 	������� 
����<��� �	�	� 10 ����		
� ������ 
����	����� �������� ���
����	������� 
����� ������� ���
����	������ ����	 
 ���	���� ����
�������� �	 14 ����"�� 
1999 �. / �. ��%��� // ���.-
��. "'�. – 2000. – 
N 6–7. – �. 141. 

�… �
"�%��� ������, � ��	�-
��� �������	�� ���
����	������ 
����, ����	���'	�� ���<�� ����� 
����� ��
$��	����� �������%� 
������� ��������	������, �����-
	������  �
��"��� ����	, ��� 
���
����	������ �������  ����-
��� ���	���� ����
�������� (���� 
��"�	�, ��	��, ������������	��  ��-
�
���	��, ���� ������	��>��� 
@	� �������  	. �.)»3. F	� ����%��	, 
%	� ���<���	��� ��� �"����� �-
��������	� ���
����	������ ���� 
� �������� ��
$��	����� � ��
-
<�"��� �"�������	��, 	. �. � 	�%��� 
����� ������ � ���"����� � ��-
������� ��%��	��. A ���<�� ����� �� 
����� ���������	������� ������-
���� �������� �"$��� � ���%���-
���, �
�����	����, ��
�� ���
-
����	������ ��
<�$�, ���<����-
� (����		����) ��� � �������� 
���	��	�	�
'$��� �������	�, 
%-
��<���� � ��������, 	��  �� 
� ��������, ��� �����	����� ����-
�������� ����� � 
%��<����, 	�� 
 �����	����� ��"� �%�� � ��%��	�� 
���<���	���� �"� ��
<�"���� ���, 
� 	��<� �� �����������, �����-

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

�������� %. 5 �	. 10  �. 4 %. 1 �	. 92 
����		
� ������ ������� ��-
������ ������ ���<�� "�	� ������-
��� ���'%	����� ������� ����-
��. /� ���������� ������ 
�����-

3 ����		
�J��� �
� ����K�. �J>��-
��. ������. 1997–2001 : 
 2 ��. / �J��. ���. 
����. '��. ��
� �. P. Y�������. – �. : G�J�-
��� V�	��, 2001. – ��. 1. – �. 493. 
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ÿçûêîâûõ îòíîøåíèé è èõ âîïëîùåíèå...ÿçûêîâûõ îòíîøåíèé è èõ âîïëîùåíèå...

��� ������� 
�	������� ;������ 
������ «? ������ � ����» �	 28 ��-
	�"�� 1989 �., ��	���� "������<�� 

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

��������� ��������	� �� ���	�� 
�����������	, ��>	������	, ��-
�	��%���	  ���	%����� ��� ��� 
����	� ������, "���� �������	%-
����, ����>������  
%	���'$��� 
����������� ���� ������ � ������. 
�������� �	. 11 ;����� «? ������ 
� ����» ������ ��"�	�, ��������-
����	��  ���
���	��, � 	��<� ���-
���	��>��� ���
����	������ 
 ��
�� �������, �������	�, 
%��-
<���� �����	�� 
������� ����1. 

�����	�����	 �	���� �	. 6 ;���-
�� ������ «? ������ � ����», ��-
������ ��	���� ��
<�"��� ��� ���<-
�� �����	� �� 	����� 
������� 
������, ��  �
����, � � ��
%�� ��-
�"������	 –  ��
�� ��������-
��� ������ � �"+���, ���"������ 
��� ��������� ��
<�"��� �"����-
���	��. �� @	�� ������� ���<���-
��� 
��������� � �
������ ����� 
�� ��<�	 "�	� ��������� ��� �	���� 
��
 � ����� �� ��"�	
. ����� ����-
	� �� ��"�	
 ��
<�"��� ��� ���<�� 
������	� ������ ��"�	� ������ � 
�������� � 	�� �"+���, ��	���� 
	��"
�	�� ��� ��������� ��
<�"��� 
�"�������	��2. ?����� � ;����� �� 

�	��������, �� ���	�<�� ������ 
����� ����� ��
<�$� ���<�� ��-
����	� ������ ��"�	� ���	��	�	�
-
'$��� ������, %	� ���������	�� ���-
��������� ������ �"���������� ��-

1 ? ������ � ���� : ;���� ������ �	 
28 ��	�"�� 1989 �. N 8312-DV // �����. ������. 
����	� ����. – 1989. – N 45. – �	. 631. 

2 I�� <�. 

	��3. ��������� ����<��� ��������� 
�������'	 ���' '��%���
' ��
, 
��������
 �� �� "�� �������, 
� ����		
������ �
� ������, 
������	���� ���� � ������� 

��������� �����, �"�>�� @	  ��-
��	���� ��
�� ��
��"���  ���<��� 
�������. D�	� ����� «�����	� 
 ����	�������	 ������	���� ����» 
	��"
�	, �� ��>��
 ����', %	�"� 
����		
������ �
� ������ ���-
������� ����	������, ��	���� 
 ���������� �
$��	�
'$� � 
��<� �"����%����� � 	��
$�� ����-
����	����	�� �������, ���� ����� 
�����	���-�������� ��	��, ����� 
����'$��� � �������� ��	�����-
'$� ������	 ������	����. I����� 
� 	���� ��
%�� �� ���<�	 ������
	� 
� �
$���	� 	��� � ���� ��������� 
��������, 
�	����	� ��� '��%�-
��
' �����
  �������� ����		
-
�����-�������� �����. A������-
���� 	����� ������� �����	 � ��-
����%�	�� ��>����  ��@	��
 
���
<���	 ����		
������ �
� 
������ ����� ������$�	��� �� ��-
������
 ��� � ������	���' ������ 
�����	�� �����  	�� <� ���"����4. 

3 ��.: ���	���� #. /��<���� ���� 
� ����K�J (���J	��-������� �����) / #. ��-
�	����, �. *���������, I. I��%���� // 
���J	. �
���. – 2000. – N 3. – �. 122–123; 
���J��� �. �. ���"��� ��������� ���
�'-
���� � ������
 �
 ���J��
���� � ��� 
� ����K�J / �. �. ���J��� // ���"��� ��	�J-
���JK ����		
�J���-������� ����J�<��� 
i ������������� ��������� ����		
�J���-
�� �����. – D. : &G=�, 1999. – �. 114. 

4 ���J��� �. I����	��-������J �����-
	 ������>��� ������������� �	�	
�
 ���-
�		
�J����� �
�
 ����K� / �. ���J��� // 
����		
�J��� �
� 
 ��	��J �����J� ���-
<����K ���� : ��	
����J ���"��� 	� >��� 
K� ��J>���� : ��	��J�� �J<���. ��
�. ����. 
16 	���. 2008 �. – �. : V� G��, 2008. – �. 86–91. 
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�%	����, %	� ��
%��� ������-
���� ����	 	���%���� �����	�� 
 ���<�� ����� ����� ��@	��
 �� 
���
	 "�	� %�������� «�����
�����-
��», � �	. 30 ;����� «? ������ 
� ����» 
�	��������, %	� «���
��	�-
	� ��
%��-��������	������ ��"�	 
�������'	�� �� 
�������� � �
�-
���� ������», � �����	�� 	��� 
��"�	 «���
	 ��"��	� ���� �
"���-
�� ��
%��� ���
��	�	��». ?����� 
������ @	��
 ����
, ����
���	���-
���
 ;������, � ���	��	�	� � �. 15 
������� ���
<���� 
%���� �	���-
���  �������� ��
%���� ����� 
�	��>��� ��
%���� ��	�
����, 
	���<-
������� ���	��������� ��"��	� 
#��	��� ������ �	 7 ���	� 2007 �. 
N 423, ��	�������	 �����	�� ���-
<�� "�	� ���� �� ���
����	������ 
�����1. ��� ���, ����� ���	����-
	� 
�������� ����<��� �� ����
�-
��	����	  �� ����	�� ����	�
�	 �� 
;����, � ���	�������� ����	����	�� 
������. A @	� �� 	��, %	� ����� 
� ��	�������	� �����	�� � ������-
	��������� ��� ������	 ���� �	��-
<��� ���
��	�	� ������������ ��-
���	��	�� ����������. 

����	� � 	�� � ���	��	�	� � %. 3 
�	. 10 ����		
� ������ «�����-
	�
�	�� ���"����� ����	�, �����-
������  ��$	� �
������, ��
�� 
������ ����������� ����>��	� 
������»2. ����		
������ �
� 
������ � ��>�� �	 14 ����"�� 
1999 �. ���%����
�: «� ���
����	���-
���  ����
������� 
%�"��� ������-

1 /��J��� ��J�J����� ������	�. – �. : 
I�����, 2008. – �. 7. 

2 ����		
�J� ����K� �J� 28 %����� 
1996 �. // �J���. ������. ��� ����K�. – 
1996. – N 30. – �	. 141. 

��� �����
 � ���
����	������ ���-
��� �������� ����<���� ����		
-
� ������, � %��	���	 %. 5 �	. 53, 
 ������� ������, � 
%�"��� ���-
����� ���
	 ������	���  �
%�	��� 
���� ����������� ����>��	�»3. 

9 ����"�� 1997 �. ��������� ���� 
������ ��	�������� ����%�
' 
�������' ����	� C����� � ��$	� 
����������� ����>��	� �	 1 �����-
�� 1995 �. � @	�� ���� ���
����	�� ���-
�� �� ��"� �"���	����	�� �����	� � ���-
����� ����� 	���	�� ���"������ 

����� ��� 	���, %	�"� ���, �����-
��<�$� � ����������� ����>��	-
���, ��� �����<���	� �������	� 
 ������	� ���� ����4. 

15 ��� 2003 �. ��������� ���� ��-
���� ������ ;���� «? ��	���� 
C���������� ���	 ����������� 
������ � ������ ����>��	�». ��-
������ �	. 2 @	��� ;����� ����<��� 

�������� D��	 ������'	�� � 	�-
�� ������, ��� «"����
����, "��-
������, ����
����, ���%����, ��-
������, �������-	�	�����, ������-
���, �������, �������, �
����, 
�
������, ��������  ���������»5. 
F	� ;������ ����������  	� ����, 
��	���� ������'	�� �	���	����� 
��<���� � 
�������� ������ ����-
������� ����>��	�. � %��	���	, 
�������� ��. iii �. 1 �	. 8 D��	 ����-
�������	�� �"����%	� ������	����-
�� ��>�������� �"�������� (� 
�
$��	������ %��	 	����� �"������-

3 ����		
�J��� �
� ����K�. �J>��-
��. ������. 1997–2001 : 
 2 ��. / �J��. ���. 
����. '��. ��
� �. P. Y�������. – �. : G�J�-
��� V�	��, 2001. – ��. 1. – �. 496. 

4 �J���. ������. ��� ����K�. – 1997. 
– N 14. – �	. 56. 

5 I�� <�. – 2003. – N 30. – �	. 259. 
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��) ���	��	�	�
'$� ������ 
����>��	� «�� ����>�� ���� � ��-
	�� � 	�� �����, ��	���� @	��� <���-
'	  ���%��	�� ��	���� �����	����-
�	�� ��� @	��� ���	�	�%���». �������� 
� «b» �	. 14 D��	 ���
����	�� �"��
-
�	�� «� �	������ ����������� ������ 
� ������ ����>��	� ������	����	� 
	����������%���
 ��	�
��%��	�
, 
� %��	���	 ��<�
 ������� ����-
�������� � ���	���� ����
������-
��, �� 	���	�� ��	���� ������%-
��� ���� ������
�	�� � <� ����� � 
����<�� �����,  ������	� 	���� 
��	�
��%��	��»1. �� @	��, ��� �	��-
%��	�� � �. 5 
��������� ;�����, «�� 
������� ����<��� D��	 ����, 
������������ �� 
	���<���� 
���-
������ ����� ��� ���
����	�������, 
��� ����	�  �
����������� �� 
���� ������ �"$��	������ <�� �� 
���� 	���	�� ������, �� �����-
'	�� �����	�	�
'$� � �����'-
$� 
����
 ��� ��������� � ���-
�	� ������, �� ��	���� �������� 
�	�	�� 2 @	��� ;����� �������	����-
'	�� ����<��� D��	»2. 

&���	���� �����<���	 ��� �-
����������  ��������� ������ 
����>��	� ����
���	���� � %. 2 �	. 3 
;����� «? ������ � ����». I��, ��-
�����, «� ��"�	� ���
����	������ 
 ��
�� �������, �������	�, 
%��-
<����, ���������, �������<����� 
� ���	�� ������	���� ���<���� 
����������� ����>��	� �� 
���-
�, %	� �� ���	����'	 "���>��	�� 
� ������������ �����	��	���-

1 ?�J�. �J��. ����K� – 2006. – N 50. – 
�	. 3381. 

2 �J���. ������. ��� ����K�. – 2003. – 
N 30. – �	. 259. 

	���	�������� ����� (�����, ���-
��, ����, �������, ������� �������-
��� �
��	, � �����
����	�) ���
	 
���������	��� �����
 � 
������� 
 � ����������� ����»3. �� ���-
����� � /������� ���� ��������-
���	�� ������ �	 1 ���"�� 1991 �. 
��������	 ��
$��	�� ��������� 
	�������� 
�������� �����: «���-
������ ���� ������ 	���
�	 �	�	�' 3 
;����� «? ������ � ����» 	��� 
�"�����, %	� � �������� �����	��-
	���-	���	�������� ����, ��� 
������	�� ���<���	 ������������ 
�����������	�, ��<�	 �
�����-
����	� �� ���� ������� � ���
����	-
������ ������»4. ?����� ������� 
����������� ����� «�����
» � 
«�������» � ���
����	������ ������ 
��������	����� �� ���������, %	� 
��	�����	 >���
' �>
 ��� ���
��-
	��"���� �� �	����� %�������5. 

���� ������ ����������� 
����>��	� � %. 3 �	. 10 ����		
� 
������ �������	�� �
���� ����. 
F	� �"
�������� 	��, %	� �
���� 
������ ����������� �����
�	�� ���-
%	������ %��	� �������� ������. 
������	������ �����	�� 	�	 ���	, %	� 
� ���>	�"� ���� ������, �� ���
��-
	�	�� ������ �������� 2001 �., �
�-
��� ���� ������ ������ 29,6 % 
��������. � 	��
 <� � ������ ��-
������ �������	������ 	���� ������, 

3 ? ������ � ���� : ;���� ������ �	 
28 ��	�"�� 1989 �. N 8312-DV // �����. ���-
���. ����	� ����. – 1989. – N 45. – �	. 631. 

4 �J���. ������. ��� ����K�. – 1991. – 
N 53. – �	. 799. 

5 ���J��� �. �. &��J�������-�	�J%�J 
�J����� � ����K�J: 	����	%�J ����� 	� 
����		
�J���-������J �����	 / �. �. ���J�-
��. – D. : !��J�, 2003. – �. 181–182. 
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��� "������, � <� ��
���%�, 
��	���� 	��<� �
<���	�� � �	������� 
��������� � ����' "���� ������� 

%�	� @	��� �������� � ����		
�-
����-�������� ���
������. ���� 
����%	���	� �� <��������"���	� 
�'"��� ������ ��<�� �>� 	����, ���-
�� �� ������	�� �	��<��	 �������� 
�	��>���, ��������'$��� � �"$�-
�	�� (� ������ ��
%�� – ������
' 
������
' �	
��'). 

?��"�� ���� ������	�� �� �
�-
��� ������  � ����		
� =�	�-
������ ����
"�� ���� (����� – 
=��), � ��	���� �� ��������� ��� 
«���� "���>��	�� ��������»  ���� 
«��<�������� ���� �"$���»1. F	� 
�"
�������� ����� 
�������� ��>� 
��%� �$�  	��, %	� =�� – @	� 
����	������ ����� ������, � ��-
	���� ���%��	�� ���<���, �	����-
$� ��"� � �
����, �����	�����	 
"���>��	��  ���	�����	 58,3 % �	 
�"$��� ���%��	�� �������� =��. 
/�� �������� ����
�	 ������	�, 
%	� � E
������� �"���	 �
���� ��-
�	����'	 39 %, � � /������� – 38,2%. 

I��� �"�����, ��������� ��-
�
��	�	� ������ �������� ����-
�� 2001 �. (��<� ��� �� �����	� �� 
������ �������� ������%	��� 
���<���  ���
��	�	� �������%�-
��� �������) ��'	 �������� ��� 
����������, ����������� �� 	��"���-
��� ����	�
'$��� ��������	����	��, 
����������� �
������ ����� �� ���-
�� ������ �� 	����� � =��, ��  �� 
���� 	���	�� ������. �� @	�� 
����
�	 ��	� � ��
, %	� ���������-

1 ����		
�� =�	������� ����
"�-
� ����. &�
%��-����	%���� ������	�-
��. – D������ : !��	, 2012. – �. 101–109. 

�� �
������ ����� ���
����	�� ���-
�� «�����
» � «�������» � ���
���-
�	������ ������. F	� ����%��	, %	� 
� ����� ���������� �"$��� ���<-
�� "�	� ������� ������� ������-
���  ������ 
����� ��� �������-
���� ��� ���
����	������� �����, 	�� 
 �
������. ?����� ������ ������-
��	� ����� �� ����������� �"�� 
������ «�����
» � «�������» ��� 
�����<���	� ��"��	� ��� ������-
���� �"$��� �>� ��� � 
�����-
��� ������, �����
� �� @	�� ��
-
��� ����. A����������� �"�� ���-
��� «�����
» � «�������» ��������	 
�� ���
	�	�� ���� 
������, ���<���	-
���  ��
<�"��� �� �"�������	� �� 
	����� �����	� � �� ���	�	�%��� 

�����, ��  ���������	� � 	�� ��
-
%���, ����� �������	 	���� ���"���-
���	�. I��, �������, � ��
%��, ����� 
���<���� (����		���) �"��$��	�� 
� ���<���	���
 ��
 �� �
����� ���-
��, 
�������� ��� �"����� ��	� ���+-
������ 	��<� �� �
����� �����. &� 
��� ���<���� �"��$��	�� � ���-
<���	���
 ��
 �� ���
����	������ 
(
��������) �����, 	���� ���<���	-
��� ��� �"����� ��	� ���+������ �� 

�������� �����. 

����	� � 	�� ����
�	 �"��		� 
������ �� 	�, %	� � ���	��	�	� �� 
�	. 6 ;����� ������ «?" �"��$���� 
���<���» �������� «��'	 ����� 
�"��$�	��� � ������� ���
����	���-
��� ����	, ���	���� ����
������-
��, � �������	�, 
%��<����, ��-
������, �������� �	 ���� ��"-
�	������	, � �"+������� ���<���, 
���<���	��� ���� �� 
�������� 
� ��� �����, ��������� ��� 
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�	����»1. ?�����, �����	�� �� ���>-
�'' �������	%���	�  ����	��
' 
�������	������	�, 
�������� ����� 
�����<	 �������	� ���������� %-
������� �� ������������ 
���-
��� ����� �"$���. 

?	���	����� �
������ ����� 
� %. 1 �	. 10 ����		
� =�� 
����-
���	��, %	� ��
 «�����
 � ���
����	���-
��� ������ �"����%���	�� �
���-
��������  ����	�, ����������� 
 ��$	�», � � %. 2 �	. 10 ����		
� 
=�� 
�������� ����<��� 
�����	�� 
 
	�%���	��: «�
���� ���� ��� ���� 
"���>��	�� ��������  ��������� 
��� ��<�������� ���� �"$��� �-
�����
�	�� �� ���� ������ �"$��	���-
��� <��»2. ��������� ����<��� 
�	��<�'	 ������
' ������
' �	
�-
�', ��	���� ���<���� � =��,  ��-
��%�'	 �����<���	� ��������	���� 
����������� �
������ ����� ���<�� 
����� � �
"�%��� �����, 	. �. �� ��
-
$��	���� �������%� �����	��-
	������ ������� =�� – ��������� 
����� =��, ������� �����	������ 
����	 ��	���� – ����	�� ��-
�	��� =��, ���	���	��� =��  ��-
��
"������� ���	�	�� =��, 
��� ������� ����	 ��	���� 
 ������� ���	���� ����
�������� 
(���� ��"�	�, ��	��, ������������	�� 
 ���
���	��, ���� ������	��>�-
�� @	� �������  ���%��). 

� ����� <� %��	��� �	������, 
� 	��<� � ����� ���������	����	�� 
 �
����������� ��		
	�� ���<-

1 �J���. ������. ��� ����K�. – 1996. – 
N 47. – �	. 256. 

2 ����		
�� =�	������� ����
"�-
� ����. – ����������, I�����, 1998. – 
�. 54. 

�������� �"$��	�� (�"$��	������, 
���������, "����	���	������ ��-
�������, ���	%���� ���	�, 
�����	� �������� �������  	. �.) 
����������� ������ ���������	�� 
������%	���� %��	��� ��, ���+'�-
�	
��� �����  	�%��� ����� ���-
������� (� ������������) ������-
�	�, 
%��<����, ���. 

�%	���� ���<�
', � ����� 
 	���%���
' �
��"
 �������-	�	��-
����� ������, � 	��<� 	� 
	��	�, ��	�-
��� ����� �������-	�	����� ����� 
� 	�%��� �������� �����3 (��'	�� 
� ��
 ���<�� ����� �����	���  ���-
������ � ��� 
	��	�: 
�%	�<��� 
������, ���, ����� �	��%����, 
�
��	
����  ��������� ������, 
������������ ���������� �
��	�� 
 �������%���� �"+��	�� � ���	�� 
������� ������	���� ���<���� 
������� 	�	��  ��.), ����		
�� 
=�� �������	 	��<�  �������-	�-
	����� ����, ��	����
 «�����
 
� ���
����	��� ��� ������ �"����%-
���	�� �
�����������  ����	�, 
�����������  ��$	�»4. 

� ���� � @	� ����
<���	 ��-
���� ������<��� C. �. I��%���� 

3 D����< /. �. ���J	��-������� ���
-
�'����� ���J�������K �����	��JK � �������K 
=��� 	� �����	��JK �� =�	������K ����
"�J� 
��� 
 �����J ����K� : ��	����. ��. … ����. 
'��. ��
� : 12.00.01 / /. �. D����<. – D., 
2005. – �. 7–17; P��J��� &. �������	�	��-
���� ���"���� J ���������%� ��"����%���� 
���� ���J��������	�� � ����K�J / &. P��J��� // 
���"��� �J����JK. – 1999. – N 1. – �. 28–33; 
P��J��� &. ������J 	�	�� (���"��� ���J�-
���� �����
) / &. P��J��� // ����� �'�� 
� ����K�J : ���J%��. 1994. – �. : �����, 1996. 
– �. 65–80. 

4 ����		
�� =�	������� ����
"�-
� ����. – ���������� : I�����, 1998. – 
�. 54. 
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�	���	����� «���"������	 �� ��-
������	������ 
����� ����	 ��	���-
�' ���������� ����� � 	��, %	�"� 
����	� �
�����
  �������-	�	��-
����
 ������ ��<� ��������� 
������ �� 	���	�� =��»1. 

A ����		
�� ������,  ���-
�		
�� =�� ������	 �� ���<����-
�, �������<�$� � ��������-
��� ����>��	���, ����� �"
%��� 
�� ������ ����� �"� �� �
%��� 
������� ����� � ���
����	������ 
 ����
������� 
%�"��� ��������� 
� %���� ����������� �
��	
���� 
�"$��	��. � �	�	�� 10 ����		
� 
=�� ����
���	���� 	��� ����� ���-
�	���  �"
%��� �� ������ �����, 
� 	��<� �
%��� ������� �����: 1) 
� 
%�"��� ��������� ���
����	���-
���, ��� �
"��������  ����
������� 
���� ��"�	������	; 2) � %� ��� ��-
��������� �
��	
���� �"$��	��; 3) 
�"� � �������, ������������ ������-
��	����	��� ������  �����	���-
�������� ��	�� ��������� ���� 
=�� � �������� �� �����	���2. &�-
�%� 	��� ���	����	���� �����-
��� %��	%�� ��������	  �������-
���	 ����
�����
 %. 5 �	. 53 ���-
�		
� ������. &� ����	�� @	� 
����%��	 �	�
	�	�� 	�%���  %�	�� 
��	����, �������'$� ���<����� 
	��"���	� ������� ��
��� � ��	���� 
���
 � ������ � >���� � ���������-
��� ������ �"
%���. = %����� 
������ ����
	 �����	��� �� �
$��	��-
���� ���, ����� �"�����	������ 

1 I��%���� C. �. ����		
�J���-�����-
�� ���
�'����� ����� �J����� : �������-
�J� / Y. �. I��%����. – D. : !J��, 2010. – �. 69. 

2 ����		
�� =�	������� ����
"�-
� ����. – ���������� : I�����, 1998. – 
�. 54. 

��� "'�<�	�, ���	����	��, � %��	��-
�	, 
�����	������ ��	��"���	 
� ����	�� � �"
%�� ��	�� �� 
������ �����, �������, %���� «����-
������� �
��	
���� �"$��	��». I�-
�� �"�����,  ����		
�� ������, 
 ����		
�� =�� � ����	�	���-
���	 �����	�
'	 �>� �����>�-
	����	�� � ������� ������� «����-
������� �
��	
���� �"$��	�»  ��-
���
�	���	� ������������ ���<��� 
�� �	������� � ��������' ������ 
�����, �
��	
��, �	��%������ ��-
�����  ����� ����������-�
��	
�-
��� ����"�	���	. ?"����%	� <� 
���� ���<����� �������' ����� �� 
����	��� � �"
%��� ��	�� �� 
������ ����� � ������ �"+���  ��� 
���� ����������� ����>��	� � 
���
����	��, � =��, � ������ ���	-
���� ����
�������� �� ����	�� �� 
���
	  �� ��'	 ��� @	��� ���	�	�%-
��� ��	�������-��������� ���
�-
���. ��@	��
 ����
���� «�����	�
-
�	��» �����	�� ��
���	��� � � %. 5 
�	. 53 ����		
� ������, � � %. 3 
�	. 10 ����		
� =��. 

/������� ���<��� ��	��	�� �� 
����� ��
%���  ������ ���������� 
����� �
����������	��. A �� ����	-
	
� ���� 1937 �.,  �� ����		
-
� ���� 1978 �. �
����������	�� 
���<�� "��� ��
$��	���	��� �� �"-
$��
 �����
 �� 
�������� �����. 
������ ���	���� �>� � 	��, %	� 
� ���	��	�	� �� �	. 90 ����		
� 
���� 1937 �. ��� ��, �� �����'$� 
������ �
����������	��, ��������-
������ �"����%	� «������ �������-
���� � ��	������ ���� %���� ����-
���%��, � 	��<� ����� ���	
��	� 
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� �
�� �� ������ �����»1. = �	�	�� 157 
����		
� ���� 1978 �. ����
���-
	����� �$� ���
 ���	����	�
: «�
-
����������	�� � ���� ����	�� �� 

�������� ����� � ����� "���>�-
�	�� �������� ������ ���	���	»2. 
I���� <� ������ ���	��� �����
 �	. 19 
��������-�������
������� ������� 
������. ?����� �� ����	�� �
��-
��������	�� � ���� ��������	�� 
��
$��	������� �� �
����� ����� 
��<� � 	�� ���	���	��, ��� �������'-
$�� "���>��	�� ���<��� ������%-
	��� �"$�	��� �� 
�������� �����. 

� ���	��$�� ����� �� �"$��
 
�����
 �
����������	��  ���	��-
���� �
��"��� ���
���	�� �� 	���-
	�� ������ ��
$��	���'	�� �� 
���
����	������ �����. ?" @	�� ���-
�� 
�������	�� � �	. 12 ;����� ����-
�� «? �
��
�	����	��  �	�	
�� �
-
���», �	. 56 ;����� ������ «? ���-
�		
������ �
�� ������», �	. 7 
*��<�������� �������
������� �����-
�� ������ (����� – *�� ������) 
 �	. 15 ������� �����	��	����� 
�
����������	�� ������ (����� – 
�=� ������). 

� �	�	�� 12 ;����� ������ «? 
�
��
�	����	��  �	�	
�� �
���» 
��-
�����	��, %	� «�
�� ������
'	 ���
-
����	������ ���� � �������� �
��-
��������	��  �����	�
'	 ����� 
���<��� �� ����������� � � �
-
��"��� �������� ������� ����� � 
�����, ��	���� �� �����'	»3. �� 
@	�� � %. 4 �	. 12 
��������� ;����� 

1 ����		
�� (?������� ;����) ����. 
– ��� : ���	���	 ������, 1965. – �. 23. 

2 I�� <�. – �. 58. 
3 �J���. ������. ��� ����K�. – 2010. – 

N 41. – �	. 529. 

���%������	��, %	� «� �
��� �����
 
� ���
����	������, ���
	 �������-
��	��� ����������� ���� � ���� 
����>��	� � ���	��	�	� � ;������ 
������ “? ��	���� C���������� 
���	 ����������� ������ � ������ 
����>��	�”». = ��	�� ������� ������-
�� � 	��, %	� 	���� ����������� ���<-
�� ��
$��	���	��� «� �������, 
�	����-
������ �������
������ �������»4. 

?����� � �������
������ ������-
��	����	�� ������ @	�	 ������ 
��-
�
������ �����>���� ��-������
 ��� 
�	������� ���� �
����������	��. 

� %��	���	, ���, ��	���� �� 
�����'	 ���
����	������ ������ 
(�"� �����	�	�%�� � �����'	) ��-
'	 �����: «��������	��� 
��
��� 
�������%��» (�	. 56 ;����� ������ 
«? ����		
������ �
�� ����-
��»); «��������	��� ������ ������ 
� ������, ��	���� �� �����'	, 
� 	��<� 
��
��� �������%��» (�	. 15 
�=� ������); «����	� ��������, 
����	� �"+������, ���	
��	� � �
�� 
 ������	� ����	���	�� �� ������ ���-
�� � �����, ��	���� �� �����'	, 
�����
��� �� @	�� 
��
��� �������-
%��» (�	. 7 *�� ������). ������-
������� 
�������� ����<��� *��, 
E. �. =��������� ��>�� � �����
 
� 	��, %	� ���<����, �"��	�>��� 
� �
� �� ��$	��  �� �����'$� � 
�����	�	�%�� �����'$� ���
����	-
������ ������, ���
<��� "
��	 
����%��	� 
��
� �������%��, 	. �. 
���	 ������	������ �������. 
� 
%�	�� 
����� "�������	���� ��-
������ @	� ������	 �
��"�
' ��$	
 

4 �J���. ������. ��� ����K�. – 2010. – 
N 41. – �	. 529. 
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����� ���	
����1. I���� <� ����� 
���������'	  ����� �
��. 

����
�	 �	��		�, %	� ����		
-
������ �
� ������, ������	���� 
���� � ����� �
����������	��, � ���-
�� ��>�� N 8-��/2008 �	 22 ������ 
2008 �. ��>�� � ����'%��' � 	��, 
%	� �	. 7 *�� ������  �	. 15 �=� 
������ ���	��	�	�
'	 ����		
� 
������. �� @	�� ������	��, ��%�-
�
 ����		
������ �
� ������, 
������	���� 
�������� ����, ����-
�������� ����<��� %. 1 �	. 12 ���-
�		
� =��, ��	���� ����
���	�-
���	 ����������� � ��%��	�� ����� 
�
����������	�� 
������� ���� 
� <� «�� ����	���	�
 
%��	��� ��-
�	��	�	�
'$��� ��������	�� �
�-
��� ���� ��� ���� "���>��	�� ��-
������ =�	������� ����
"�� 
����»2. �����>���� �%�����, %	� 
����		
�� =�� ����
���	����	 
���	����	���� ����������� 
���-
������  �
������ ������ �� ���� �-
��� �
����������	��. C�� ����"��� 
����	���	�� �� ���	
���, 	���� � ��-
%��	�� ����� �
����������	�� �-
�����
�	�� 
������� ����. = ��� 
��	� "� �	 ������ � 
%��	���� ���	-
��	�	�
'$��� ��������	�� ���	
�-
�� ����	���	��, 	���� � ��%��	�� ���-
�� �
����������	�� ���<�� �����-
����	��� �
���� ����. �� @	�� 
���"����� ����	�, %	� ����		
-

1 =��������� E. �. ����� ��������-
���� ����� �
����������	��  ����<��� 
������ *��<�������� �������
������� �����-
�� ������ / E. �. =��������� // �J��. E
���. 
����. ��
	�. ����� #�� J�. 10-�J%%� ������<-
���	J ����K�. – 2005. – ��. 1. – �. 101. 

2 ����		
�� =�	������� ����
"�-
� ����. – ���������� : I�����, 1998. – 
�. 55. 

�� =�� "��� ����	� ��������� 
����� =��  
	���<���� ;������ 
������ «?" 
	���<��� ����		
-
� =��» �$� � 1998 �. I��� �"��-
���,  �������
������ �������, 
 ����		
�� =�� ��'	 ������-
�
' '��%���
' ��
 – ��
 ������. 

� 	��
 <�, � ���	��	�	� � ���-
����� ������ ����		
������� 
�
�� ������, �����
��������� � 
� ��>�� �	 16 ������ 2003 �. (���� 
� ����		
� =��), ;���� ������ 
«?" 
	���<��� ����		
� =��» 
� ��	��� �����	���-�������� ��	�� 
�� '��%����� ��� ������	 	���� 
<� ���	�, ���  ��
�� ������ ����-
��, � %��	���	, «? ���	��� ����-

������� � ������», «? �	���� 
������ – ������-����� ����». ��-
��� ����		
� ������, �"����-
'$�� ���>�� '��%����� ���� 
(%��	� �	���� �	�	� 8), ������ � �-
���� �����	���-�������� ��	�� 
�����'	 ���
$�� ���	�3. I��� 
�"�����, ����		
������ �
� ����-
�� ���	%��� ������ ���%� 
��������� '��%����� ���  
 
;����� ������ «?" 
	���<��� 
����		
� =��»,  
 �'"��� ��
-
���� 
��������� ������. 

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

3 ?�J�. �J��. ����K�. – 2003. – N 5. – 
�. 192. 
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�	�� � =��, ��	���� �� ����	-
	
������ 
����� �������� ��-
����� «���	+������� ���	����� 
%��	�' ������»? U	� ��������	, 
��� ��� �
��� "
��	 �
������	��-
��	��� �	. 7 *�� ������, � ��
��� 
– �	. 12 ����		
� =��, ���� �"� 
@	 ��	� ��'	 ��
 ������, ������� 
� ����	�� � 
�	���������� ������� 
 �������� � ����	�� �� "��� � 
����	��������, � ������$���? I�� 
"����, %	� ����		
������ �
� ��-
���� �������� ������ '��%�-
��
' ��
 ;����� ������ «?" 
	���-
<��� ����		
� =��» ����� 
��� ������������ ����	�
'$��� ��-
����. 

A��� ������ ����<�� � D�����	-
������ �������
������ ������� ��-
����, �	. 3 ��	����� �����<	 �	��-
��%�
' ����
  
�	��������	, %	� 
«���� �
����������	�� ���������	�� 
�	. 21 ;����� “? ������ � ����”1. 
� �����
 
�������� ����� ����<�� 
���������������� ������, � ���	-
��	�	� � ��	���� ������	������ 
�
����������	�� � 
%��	�� �	����, 
��	���� �������<��� �� 	���	�� 
������, ��
$��	����	�� �� ���
���-
�	������ �����. D�����	������ �
��-
��������	��, � ��	���� ������	 

%��	� �	�����, �������<����� �� 
�������� ������, ��
$��	����	�� 
�� �
����� �����. ��������� ����� 
"������<�� 
�	�����, ��������
 "��� 
����%	��� �� �	
��', ����� ����� 
� �	���� ���	
��� �
"+��	, �������-
<����� �� 	���	�� ��
��� ��'�-
��� ����
"�� "��>��� ����. ?�-
���� "���� ������	 ��	 	��
 ����� 

1 �����. ������. ����	� ������. – 
1992. – N 6. – �	. 56. 

���� ������	� �
$��	������, 
� 
������� ��������	��� �� �%�� ���-
��<��� ����	 ���	��	�	�
'$� �-
������ � � ;���� «? ������ 
� ����», � � D�����	������ ������-
�
������ ������ ������. A @	� �� 
	��, %	� �������� ������� � ;���� 
«? ������ � ����» "�� ������� 
� 2003 �., � ������� � 
�������� ��-
���� �����	�� � 
��	������ ���
���-
���	�'. ����� <� � �����	� ����	� 
� D�����	������ �������
������ ��-
���� ������ ������� ������� 
"���� 40 ���, � �������� ������� 
"�� ������� � ����"�� 2011 �. 

�����>���� ��
��� ��	������-
%����� ������ ����<��� � �����
 
��-
�����-�������
������� ���
�����-
��. � ���	��	�	� �� �	. 19 ������-
��-�������
������� ������� ������ 
(����� – ��� ������) �� �"$��
 
�����
 «�
����������	�� ��
-
$��	����	�� �� 
�������� ����� 
�"� �� ����� "���>��	�� �������� 
������ ���	���	»2. ��������� ����-
<��� ����
�	 �����	� 	��, %	� �� 
�"$��
 �����
 
�������� �
�����-
�����	�� ��
$��	����	�� �� 
����-
���� �����. ?����� � ��
%���, ����� 
"���>��	�� �������� ���������-
��� ���	���	 ���	����'	 �����	��-
	�� ��
�������� �����������	, 
	���� 
�������� �
����������	�� 
��
$��	����	�� �� ����� "���>��	-
�� �������� ������ ���	���	 (%. 2 
�	. 3, %. 1  %. 2 �	. 18 ;����� «? ������ 
� ����»3). A����� 	���� �	
��� 

2 �����. ������. ����	� ����. – 1961. 
– N 2. – �	. 15. 

3 ? ������ � ���� : ;���� ������ �	 
28 ��	�"�� 1989 �. N 8312-DV // �����. ���-
���. ����	� ����. – 1989. – N 45. – �	. 631. 
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���������	�� � =��, ��� � ���	��	�	-
� � ��������� ������ ��-
���� �������� 2001 �. �
���� ��-
�	����'	 58,3 % �	 �"$��� ���	��� 
��������, � 
������ – 24,3 %. ��-
��"��� ���	��>��� ���������	��  � 
�	������� ������� =��, �������, 
� ����������������� (�
���� – 
48,7 %, 
������� – 27,3 %, ������� 
	�	�� – 16,7 %); P���������� ������ 
(�
���� – 46,2 %, ������� 	�	�� – 
32,5 %, 
������� – 16,8 %). ����	� 
� 	�� �� ������ ����	��, � ����� 
����� "���>��	�� �������� ����-
�������� ���	���	 ��	 ��%� � ���: 
�" �"���'	��� � �	���	������?

;�������	���, � ��<����', �� 
����
���	��� ��	��  ������� ��-
�������� «����� "���>��	�� ����-
���� ������ ���	���	». I��� 
��	���� ���
	 "�	�: 1) ������ 
� ���%��	�� ��, �����'$� �����-
�, ����
$��	�� ������
���� 
� ������������ ���	���	; 2) ������ 
� ���%��	�� ��, �����'$� ����-
�������� ���� ������; 3) ������ 
� ����������� ���	��� ��, ���<-
��'$� � ������������ ���	���	; 
4) ������ � ���%��	�� ��, ������-
%	�'$� �"$�	��� �� ���������-
��� �����. ?����� � �������� ����-
�� �������� 2001 �. �� "��� 
�	�-
�������, �� ����� ����� ����� 
���<���� ������%	�'	 �"$�	���, �� 
	���� ����%� �������	����  �� 
�	������. 

� �	�	�� 19 ��� ������ 
�	����-
����, %	� «����, ��	���� �����'	 

%��	� � ����  �� �����'	 ������, �� 
��	���� ��
$��	����	�� �
���������-
�	��, �"����%���	�� ����� ����	� ����-
����, ����	� ��������, ������	� ����-

	���	��, ������	��� �� ���� ��	��-
���� ����, ���	
��	� � �
�� �� ������ 
�����  ��������	��� �� @	�� 
��
��-
� �������%�� � �������, 
�	�������-
��� @	� ��������»1. 

?����� � ��� �� ��������� ����-
���  ��	�� 
�	�������� 
����� 
«������� ������ �
����������	��», 
%	� �	���	�� � �����%��� ����	��. 
������� ������� ������ �"�%�� 
���������	 ���, ��
$��	���'$�� 
��������	�� �� ���
. �� @	�� 
��-
������ ��� �"����� ���<�� ����� 

�	����	� ��"�	������ ����� ���, 
�����'$��� 
%��	� � ����, �� @	�-
�
 �����
. C�� ��������� ������-
�� �������	 � 	��, %	� �� ������	 ���-
���, �� ��	���� ��
$��	����	�� �
��-
��������	��, 	���� ���<���	��� ��� 
���<�� �"����%	� 
%��	��
 ������-
�� �����<���	� �����������	��� 

��
��� �������%��. ?	��� ����-
���������� � �"�������� �	 
��
� 
�������%�� �� ��<�	 �%	�	��� ��� 
�������	��� �"���	������2. 

P���� 	���, ���
>��� ����� �"-
�������� ��������	��� ������ ���-
��� � ������, ��	���� �� ������	 
 ����$�' �������%��, ������	�� 
�
$��	������ ���
>���� 
�������-
�������
������� ��������	����	�� 
 �	������ � "��
������� ��������� 
��� �	���� �������� (�"� ���	����-
����) �
�� (�	. 370 ��� ������). 
� 	���� ��
%�� ���� �� ��<�	 "�	� 
�����%��� � �
��"���
 ������	���' 
 �����<	 ������$��' �� ������-

1 �����. ������. ����	� ����. – 1961. 
– N 2. – �	. 15. 

2 ���J������ ������ : �J��
%�� / �� 
���. G. #. *��>����� 	� ?. �. ����J��K. – D. : 
�����, 2010. – �. 68–69. 
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	������ ������������ (�	. 246 ��� 
������)1. 

&� ��������	 �����>	� ���<�-
>
'�� �	
��'  �"��$��� � %. 4 
�	. 12 ;����� ������ «? �
��
�	���-
�	��  �	�	
�� �
���», � ��	���� 
��-
�����	��, %	� «� �
��� �����
 � ���
-
����	������, ���
	 ���������	��� 
����������� ���� � ���� ����-
>��	� � ���	��	�	� � ;������ ��-
���� “? ��	���� C���������� 
���	 ����������� ������ � ���-
��� ����>��	�”2. &� ������� 
��-
������� ;����� ��������� ���
����	-
�� ����� �� ��"� ����
'$� �"���	���-
�	��: � 
�������� �
����������	�� 
– «����
���	��	�, %	�"� ����	���	�� 
 ������	����	��, � ��������� � 

�	��� ����� �� ������	������ ��� 
����������� ���'%	����� �� 	�� 
�������, %	� �� �����
������� 
�� ����������� ����� � ����� 
����>��	��» (����
��	 «a(iii)» �
�-
�	� 1 �	. 9); � ���<������� �
������-
����	�� – «�����>	� �����	������ 
���
���	��  ������	����	� �� ���-
�������� ����� � ����� ����>�-
�	��» (����
��	 «b(iii)» �
��	� 1 �	. 
9); � �����	��	���� �
������-
����	�� – «�����>	� �����<���	� 
�����	������ ���
���	��  ������-
	����	� �� ����������� ����� � 
����� ����>��	��, � ��
%�� ���"��-
����	, � �����%���� 
�	��� 
 ��������� �������%���» (���-
�
��	 «c(iii)» �
��	� 1 �	. 9). 

����� 	���, ������ ����� �� 
��"� �"���	����	�� «�� �	���	� ���-

1 ���J������ ������ : �J��
%�� / �� 
���. G. #. *��>����� 	� ?. �. ����J��K. – D. : 
�����, 2010. – �. 69. 

2 �J���. ������. ��� ����K�. – 2010. – 
N 41. – �	. 529. 

�	�	������	� ��� �	���� �������� 
'��%���� ���
���	��, ���	�����-
��� � �������� �	����, ���'%	���-
�� �� 	�� �������, %	� �� �����
-
������� �� ����������� ����� � 
����� ����>��	��» (����
��	 «�» 
�
��	� 2), � 	��<� «�"����%	� ���-
%� ���	�������� �� ����������� 
������ � ������ ����>��	� ��-
"���� ��<��� ����������� ������-
��	������ ��	��  	�� ���
���	��, 
��	����, � %��	���	, ����'	�� ��, 
������
'$� @	 ����, ��� � ��-
�%� �� �"����%��� ��� �����"��»3 
(�
��	 3 �	. 9). 

����		
������ �
� ������ 
� ��>�� N 17-��/2011 �	 13 ����"-
�� 2011 �. ������ ����		
������ 
%. 4  %. 5 �	. 12 ;����� ������ «? �
-
��
�	����	��  �	�	
�� �
���», � ��-
�	��	�	� � ��	���� «���
����	�� 
����������� � �
���, �����
 � ���
-
����	������, ����������� ������ 
 ������ ����>��	�». �� @	�� ���-
�		
������ �
� ������ ������-
������ 	�	 ���	, %	� ;���� ������ 
«? �
��
�	����	��  �	�	
�� �
���», 
����
���	��� �����<���	� �������-
���� ����������� ������ � ���-
��� ����>��	� � ���	��	�	� � ;�-
����� ������ «? ��	���� C�-
��������� ���	 ����������� 
������ � ������ ����>��	�», �$� 
"���>� 
���<��, ���
	��  
�
�
"� 
�	
��', ��������
 ���	%��� ��-
���	� %�	���	�� ������ � ��>��' 
���"���� ���������� ����� �
��-
��������	��, ��	���� ������	�' �� 
������
�	�� � � ����	�
'$� ���-
����
������ ��������	����	���, � 

3 �J���. ������. ��� ����K�. – 2003. – 
N 30. – �	. 259. 
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� ;������ «? ������ � ����», � 
� ����		
��� =��. 

�� ����' E. �. =����������, 
«����� ���'%	����� ���
����	-
������� ����� ���<�������� �
�����-
�����	��, ����
���	������ � *�� 
2004 ����, �� ���
���'$� ������ 
�������� �� ����������� ����� 
(����� ����>��	�), �� ���	����%	 
����	�� ������� �"���	����	��� 
� ���� � ��	������ C���������� 
���	 ����������� ������ � ���-
��� ����>��	�»1. C�� ����	� � 
	��"����� ���������� ����, 	���� 
	�%�� ����� ���	 ����� �� �
$��	-
������, ������ ����� 
��������� 
��������	��� � @	�� ������� ������	 
������ ��"���, �����������	������ 
 �����>���� ��
"��	������. /��� 
� 	��, %	� �� ������������ �����-
�� � ���������' ����� �
������-
����	��, ��-������, ���<�>��� ��-
��� � �	�%��	������ ��������	����	�� 
(�	. 157 ����		
� ���� 1978 �., 
�	. 19 ��� ������), ��-�	����, ��-
>��>� �	��<��� � ������, ���-
������ �������'$� ���' '��%�-
��
' ��
 (�	. 3, �	. 18 ;����� «? ���-
��� � ����»), � �-	��	��, � ������, 
'��%����� ��� ��	���� ������-
�� ������� ����		
������ �
��� 
(�	. 12 ����		
� =��). 

U	� �����	�� ���������� ����<�-
��, 	� ����
�	 ���%����
	�, %	� 
�	. 12 ����		
� =�� �� ����� 

1 =��������� E. �. ����� ��������-
���� ����� �
����������	��  ����<��� 
������ *��<�������� �������
������� ��-
����� ������ / E. �. =��������� // �J��. 
E
���. ����. ��
	�. ����� #�� J�. 10-�J%%� 
������<���	J ����K�. – 2005. – ��. 1. – 
�. 107. 

�
$���	 �� ������ (��	�  �� �� 
����) ��������	 � ������ �������	%-
��� ����
��	�� b (i) �. 1 �	. 9 C���-
������� ���	 ����������� ������ 
� ������ ����>��	�. � %��	���	, 
�	���	����� 	���, %	�"� � �	����-
��� �
��"��� ���
��� «�
��, �� ��-
��	���	�
 ����� � �	���� ��������, 
��
$��	���� ��������	�� �� ����-
������� ������ � ������ ����-
>��	�». ?����� � ���	��	�	� �� 
�	. 4 ;����� ������ «? ��	���� 
C���������� ���	 ����������� 
������ � ������ ����>��	�» ����-
����� ���
����	�� �� ����� �� ��"� 
�"���	����	�� �� �������' � �
��"-
�
' ����	�
 
��������� ����<���. 
I��� �"�����, %��	%�� �������� 
����"��� ������ �� ����� 
	���<��-
�� ����		
� =�� � �������� ��-
	���� �� ���	���� �
������ ���-
�� (��������	� ���������� ;���-
��� �	 15 ��� 2003 �. �����������), 
������� 
������� ��������	�� 

�	����� ����%��� ����������� 
������, �� ��%��
-	� �	������� �	 
�����<���	 ����������� � �	����-
��� ��
%��� ���	����	����� �����"� 
���������� ����� �
����������	�� 
��� 	�������  ���	��	�	����� ������-
�	���	� ��� �� ��
�� ����������� 
����. ���
%��	��, %	� �� ��	���-
� C���������� ���	 ��������-
��� ������ � ������ ����>��	� 
��������	��� �� ���	�<�� ����� 
��	 �������� �����<���	� ��
$��	-
����� �
����������	�� �� ������-
������ 
������ �� ����� ������ � 
����������� ����>��	�. &� � ���-
����� ��	���� 
�������� D��	 
����� ���� �����, �	������� ���-
�����	�  ������	� ����"��� ���-
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���, ������������� � �������� ���-
��"�	� @	�� D��	, %	� ������	 
�����>���� �����%���  �������-
����	������. ?��"����, ��� 
%��	� 
���������	��� �������� ����� ���<-
���	��� �� ������ � �	������ 
� ����������� �	�����. 

� �	�	�� 2 ;����� ������ «? ��-
	���� C���������� ���	 ����-
������� ������ � ������ ����-
>��	�» 
�	��������, %	� «����<�-
�� D��	 ������'	�� � ������ 
	��� ����������� ����>��	�: 
"����
������, "����������, ����
����-
��, ���%������, ����������, �������-
	�	�������, �����������, ���������, 
���������, �
������, �
��������, ���-
�������  �����������»1. ����	� � 	�� 
��������	�� �� 
���
<��� ������-
�	� � ����� (�"� ������), � 
���	��	�	�
'$� ���	���	 � ��-
�������� �
��	�, � ��	���� �����	�-
�	�� 
�������� ����>��	� ���� 
"� ����%	���	� �� ��
$��	����� 
���	��	�	�
'$� ���. ?� 	��<� �� 

�	����� �������� ������� 
 
�������%������ �
"+��	� (�"� 
�
"+��	��), ��	���� ��� "� ����� 

�	�������	�, � ���� ����� ���-
����, ���	���	�� � ���������� 
�
��	��  �	���	����� ���� ����� 
������ ���<�� ��
$��	���	��� 	��� 
����, � 	��<� ��	��  
����� �	-
������ 	��� ������ � 	�� � ��, 
� ��	���� ���<�� ������	��� ���-
�
���	������ D��	�� ����. 

A����� ��@	��
 ��>��� �'"��� 
���	���� ����	� (��%��� �	 �"���	-
����  �����%��� �������) � �-
������� ���������, �����������, ��-

1 �J���. ������. ��� ����K�. – 2003. – 
N 30. – �	. 259. 

�������� ����	� � ����� �����
-
�"� ����
 �	�	
�� ������������ 
�����	�� ���������� ��� �����	��	-
�	�
'$�� 	��"������ ;����� ����-
�� «? ��	���� C���������� 
���	 ����������� ������ � ���-
��� ����>��	�». � 	��
 <� � ���	-
��	�	� � %. 5 �	. 10  �. 4 %. 1 �	. 92 
����		
� ������ �������� 
������ � ������ ���<�� ��������	�-
�� 	����� �������. ��@	��
 ����"��� 
��>��� ���	��� ����	�� � ����-
����� ���	����%�	 ������� ���-
������� ����. ���� ������ ��-
>��� � ������ �� ����-�"� 
������ �	�	
�� ������������, ���	-
��� ����	 � ������� ���	���� ��-
��	� ���	%��� ��	��	�� 
%���	� 
��
$��	����� ���	��	�	�
'$� 
���, ��� ������, �>� � �	��>�� 
������ � ������. �� @	�� �� "���-
�
�	 ��
$��	����� 
�������� ��� �� 
������ 	���	�� � �	��>�� 
��	������ 12 ������, ����
���	���-
��� � �	. 2 ;����� ������ «? ��	-
���� C���������� ���	 ����-
������� ������ � ������ ����-
>��	�». A��� ������, ���	��� 
����	 � ������� ���	���� ����	� 
���������	 ���� ��>���� �"+�� 
 ������� ����	�� 
��������� ;���-
�� �� ���������	������ 	���	�� 
(� 	���	�������� ������� ���-
�	�� ;�����), ��%�� ������ �"��-
	�����  ��������� 	����������, %	� 
������	 �� ������� ���� ���	����-
%�$� ����� ������ ������, ��� ��-
�	
  ��� � ����� �����	���-
�������� ��	��. A � 	��
 <� �����-
�	��
�	 �%������ ����� ���	���� 
����	� � �������� �� ������� ���-
���	�������� ��
 �������%�. 
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è ìåæäóíàðîäíîå ïðàâîè ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî

I��� �"�����, ����������� 
�������� � ���������' ����� �
��-
��������	�� �� "��� 
�	������ � �� 
����� ����	� � 2004 �. *�� ����-
��, � �� ����� ����	� � 2005 �. 
�=� ������, � �� ����� ����	� 
� 2010 �. ;����� ������ «? �
��-

�	����	��  �	�	
�� �
���». ������-
"���� 	��� �������� �������������	 
������ �������  �������� �� 
����	�� ���	��	�	�
'$� ���� 
� ����� �
����������	��, %	� ����-
�	 � �
<��' �����<���	�� �
��"��� 
��$	� ���<������ ���� ����		
-
������ ����, ���"��  �������� �-
	������. I��, �
������	�
��� �	. 7 *�� 
������  �	. 15 �=� ������, �
�� 
�"����� ��
$��	���	� ���<������� 
 �����	��	���� �
����������	�� 
�� ���
����	������ �����, �
������	-
�
��� <� �	. 19 ��� ������, �
�� 
���
	 ��
$��	���	� 
�������� �
��-
��������	�� �� ���
����	������ ���-
�� � �� ����� "���>��	�� ������-
�� ���	��	�	�
'$�� ���	���	. 

C$� "���� ���<��� �����	�� ���"-
���� ���������� ����� �
������-
����	�� � =��. ��������
 �� ���� 
�������  ������� =�� �
���� ��-
�	����'	 "���>��	�� ��������, 	� 
 
�������� �
����������	��, ��� 
�
������	����	��� �	. 19 ��� ����-
��, �� 	����� ��<�	, �� ��<� ���<�� 
��
$��	���	��� �� �
����� �����. 
C�� <� �
������	����	��� %. 1 �	. 12 
����		
� =��, 	���� �
������-
����	�� ���� ���� � =�� ���<�� ��
-
$��	���	��� �� �"$��
 �����
 – �� 

�������� �����, � � ��
%�� ������-
�� ���	��	�	�
'$��� ����	���	�� 
��	� "� �	 ������ � 
%��	���� ���	-
��	�	�
'$��� ��������	�� – �� �
�-

���� �����. = %�� <� ���<�� �
�����-
�	����	��� ���  	�	 <� �
��� � ��-
���, P��������� � � P��%�����, 
������	���� � ���  	�	 <� ���� 
���%��� ���<������� ����, � ��	�� – 

��������? 

?	��		� �� @	  ����� ��
�� 
����"��� ������� ���� � �������	 

�	���>��� �����	������ � ���	��-
>�� �"$�  ���������� �����-
��� ���� (� ���	��	�	� � ��	���� 
�������' �����<	 ���������� 
�������� �����), � ���"������	 
�������� "���� ������� ����� (��-
	���� ���"� ���	%��� �	�����	 
����	�� �������� �����, ����	�� 
�����, ��<� � 	�� ��
%��, ����� @	� 
��������� �� ��������� �� ����-
	 ����� �����). � @	�� ���� ����-
�	�����	 �	���� �������� ����� 
����		
������� �
�� ������, 
�����
��������� � �. 3 ��	���-
��%��� %��	 ��� ��>��� N 4-�� �	 
3 ��	�"�� 1997 �.: «������	��� ����� 
�"$��	������ �	��>��� �� ��<�	 
"�	� ������������ 
���
������� 
����������	��� �����	���� 
�������� ��	�� ��������� ���, 
��	���� �� �����<��' ���	����%�	 
��� ��
���
. ?"�%��� �����	�� ����-
	��, ����� ����
'$� �� ������ 
��	 �����<	 ������ ������	���<�-
�� � ������ � %��	%��� �	���� 
������
$���. ?"$���������� ��-
���	��  	�, %	� � ����	�� ������ 
��	�, ��� ��� �� ����
���	���� ��-
�� @	� ��	��, ��	���	%��� �	��-
���	�� ����������	��� ��	, ����	��-
���>� �� ������ ����>�»1. ����	� 

1 ����		
�J��� �
� ����K�. �J>��-
��. ������. 1997–2001 : 
 2 ��. / �J��. ���. 
����. '��. ��
� �. P. Y�������. – �. : G�J�-
��� V�	��, 2001. – ��. 1. – �. 45–46. 
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Â. ÊîëåñíèêÂ. Êîëåñíèê
Êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâûå îñíîâû ðåãóëèðîâàíèÿ Êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâûå îñíîâû ðåãóëèðîâàíèÿ 

ÿçûêîâûõ îòíîøåíèé è èõ âîïëîùåíèå...ÿçûêîâûõ îòíîøåíèé è èõ âîïëîùåíèå...

� 	��, ��� ��������<	�, %	� %. 1 
�	. 19 ��� ��� ���������� ����� 
���	 ����	�	 ��� %. 1 �	. 12 ����	-
	
� =�� ��� ������ �"$��� �����-
	���, 	� ��� 	���� "�	� � 	��, %	� 
��-
������ ����		
������ �����, ��'-
$�� ��
 ������, ����	� ���<�? 
A ��<�� � �%	�	�, %	� %. 4  %. 5 �	. 12 
;����� ������ «? �
��
�	����	�� 
 �	�	
�� �
���» ���	%��� �	����-
�	 ����	�� %. 1 �	. 12 ����		
� 
=�� ��� �����, ����	�� ������� 
����>�?

�������	�����, ����		
�����-
�������� ������ ���
������� ��-
��������-�������� �	��>��� 
� ������ �� ���
%� ����%�	�����-
��, ��������������, ��������������� 
 ���%��� �����>������ ��������-
�� � 	��
$�� ��������	����	��, � ��-
�����	%����� �
$���	� ����		
�-
����� ����<��� � ���%	������ 
���� ������$��� ���
 �	�
	�	�� 

���	��� ���
����	������ ���	� 
� @	�� �����. ��	���� �	��	 �	 ����-
�� �������>������ 	��	���� ������� 
� �������� 
	�%���� ��������� �	�-
	
�� ������ ����������� ����-
>��	�, 
������� ��������	�� �� 
����� 
���	�, ����	�, ������	�, �"�-
�����	�, ���������	� �� ������� ���-
����  @�����	����� ������, � ����-
��� – ����
�	����� �	���	� � 	��
-
$�� ��������	����	�� �	���� ������, 
��	�����>�� �� @	�� ���	%��� 
�� �������<��. ��������� �"$� ��-
�����	%���� ������� � ����� �-
���������� ������ ���� %	� �� 
��-
���� � ������ ���� �����		�  �� 
��������� ������� ����������� 
����������� ������ � �	������� �-
��� �
����������	��. 

�������	
��	: +	������*�	��	� ��#-

���� ;	���� � ������� : ��. ���!. ��. ��. 1. 

– &��)�	
 : ���
	, 2011. – �. 151–172.
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(. �����
���	, ������� &=��& 
������, �����
'$� �������� ����-
������ ����� &����������� 
�����-
	�	� «G��%����� ������� ������ 
��� H������� #
�����» 

���
	
�� -���	�� -�	�������5�	3	 
��3����	
���� ���	3	
$0 	��	%����

&�������-�������� ���
�����-
�� �����	���
�	�� ��������� 
%��	��, ��	���� �� ��<�� �"����-
%	� �����"���� ��������� ����-
����-�������� �	��>��� � ����� 
�������"��<��� (���	<��� ����-
�������� '��%���� �����  ��-
�����	��� @	��� ������	��� ������-
��� ���
��	�	��; ���%� �����%�-
�����, �� �� ������������ �	 
��������-��������� ������	� ���
-
�������; ����������� �����	� 
 ��	���� ��������	��  ����	� 
�"$��	������ �	��>���)1. /��	-
<��� ������������ ����� ��������-
���	 �������� � ������ ��������-
��������� ���
������� ��������� 
������	
������� ����	�� – �"��-
��%��� �������� ��������� �"�-
������	, ���������� �������, ��-
���	�
'$��� ���������� �����-

1 ��.: R
����� �. �. #������ ���-
������ ���
������� : 
%�". ����"� / 
�. �. R
�����. – ����	��, 2001. – �. 9. 

��� %��	�� "'�<�	��. � @	� <� 

������ ����������	�� ��	��� �	-
�
���, �������
'$� �������� 
 ����	� ������������, �	��<�-
'$� ����������� @	�� ����	� 
��������� ���������, 	��<� ��� 
 ���������� �	��>���, 	������-
$� �����
 �"$��	������� ����-
	� �� �%�	 ���	���, 
�	����>� ��-
�����  �"����. 

���������' ����"��� ���	��-
��%� �����"�	�
�	  �	������� ���-
�	� �������
������ ���� ���
���-
���� ��������� �	��>���. H������ 
�������� ������ ���
����	������ 
���	������	, �� ��������'	�� �� 
������� �
���� ���
����	��. A�-
���� � @	���, ��<�� �"����%	� 	� 
�������� ���������� ���������� 
��� ������
����� ���
�������, 	�� 
 ������� �������
������ ���� 
� �������"��<��. ���<�� ����� @	� 
��
$��	����� ������	���%����� 

�/� 347.73:336.22
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Í. Êó÷åðÿâåíêîÍ. Êó÷åðÿâåíêî
Ïðàâîâàÿ ïðèðîäà ïðîöåññóàëüíîãî Ïðàâîâàÿ ïðèðîäà ïðîöåññóàëüíîãî 

ðåãóëèðîâàíèÿ íàëîãîâûõ îòíîøåíèéðåãóëèðîâàíèÿ íàëîãîâûõ îòíîøåíèé

�
���, ��	���� ��������	�� � ���-
���
���� ���
�������� ��������-
	������ ��	�� � ����� �������"��<�-
��. ����� 	���, 
�������%����� �
��-
�� �����
�	 �����
 ��� �������� 
 ������� ���
��	���� ������-
��� ������
�, ������� ���������� 
�������� � 
������ �������������� 
 	�%���� �������� ��������� �"�-
������	. A �������, ��
$��	����� 
������
�� �� �����>�� ������-
��� ������. 

� ����� <� ����"��� ����	�
�-
�� ��<�	 "�	� ������� � ������� 
��
� ���� �������� ���	������	 ��-
�
����	��: �����	���%��	�
  �����-
�������'1. ��������� ���	%��� 
 ����	����	 ��� ���
��	���� ����-
����� ������
��, 	��  ������
�� 
�����>��� ��������� ������. � 	� 
<� ����� � ���	���	� �������%��� 
���� ��������� ������
�, ���	���-
�� ��	��� ���	��>��� � ���� 
� ������
���, 
%��	�
'$� � ��-
�
������ �������"��<���, �� �� 
����'$��� ���������	����� ����-
�����, �����	�����	�� "���� ���%-
��� 	���������� ��	��� ���������� 
��������. ?�� �"+�����	 ������
��, 
��������'$� �������� �����	�-
��-�������� ��	��, ���
��
'$� 
�������"��<���; ��������� ���
��-
	���� ������
��, ��������'$� 
������� 	�%����  �������������� 
�������� ��������� �"�������	, 
 ������
�� ����������� (����-
�	��	����  �
��"���). 

/����� �� ��	��������  ���-
����
������ ���� %	� ���%��� ���-

1 ��.: I���� '��%������ �������� / 
��� �"$. ���. �. #. *��>�����. – D������ : 
A��. �"-�� «�$� >����», 1985. – �. 6–7. 

���	���	� ��� ��
	��	������
' 
���"���
. ?	���	����� �������"��-
<���, ��<��
�, ��<� "���� 
���	�� 
�����	 �� ��
	���		
��������� 
���"����, ��� ����	� � 	���, %	� 
��������� ����� ���	
���	 ��� ��
-
	������ ���	����� %��	� ��������-
�������� �	����. P��
������, %	� 
��������� ���
������� ������� �� 
����	� ����������	� ���"������	� 

���	� �������  �"����%	� ������� 
@	� �
��, �� ���<�� ����� 
���
�-
����	�  �����	����	� ����	�� 

%��	���� ��������� �	��>���, 
�"����%��'$� � ���������	���-
��� ���	
����� ���
����	�
  	���-
	�������� ��������. /����� ���� 
�����������	  ������������ ��"-
��, �������	��� ��	��������� 
 �������
������� ���
������� 
� ��<�� ���
��	����  �����	���-
��� ������
�. 

����
�	 
%	���	�, %	� «…��	�-
������� ����� �� �����
 �����	��
 
 ���������
 �����%��' ����	� �� 
�������"���� ���
�����	� �����-
�����	����
' ���	������	�»2. ���-
����� @	��� �������	 �������	��� 
�������
������ �����, ��
$��	���-
�� 	��"����� ������
�, �������	�� 

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

2 G��%����� �������
������ �����: 
	����  ����	��. – #. : G��. �	., 1976. 
– �. 142. 
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���������� �������������� ��-
������� ������
�. ?"���"������ 
��	�������� ����� "������	�����, 
��������
 � @	�� ��
%�� ���<�� 
��������<	�, ���� �"����� "
�
	 
����������	��� ��������� ��	�-
������� ��������-�������� ���� 
%���� �������	�� �� �����  �"����-
���	 �
"+��	��, �������� 
%��	�-
��� ��������� ������	��>���. � 	� 
<� ����� �������
������ ����� "�� 
��	��������� �� ���	 ��� ������ 
(���	��	�	�
'$�� ��	�������� ���-
��, ��������� ��	���� ���"����� 
��
$��	�	� %���� ������
���� ���
-
�������), 	��  ���, �����������-
�	 � ���	<�� ������-�"� ���
��-
	�	�, ����<�'$����� ���	�-	�� %�-
��� ��������� ��	�������� 
�����. � �����
, ���������� ����-
	�  ���	����'$� �"+��	� ������-
�"��<��� ��
$��	����	�� %���� ��-
	������
' ��������-������
' ���-
�
. C�� �%�����, ���������� "��� 
�������"��<���  �������� �	��-
� ������ ��
$��	����	�� %���� ���-
���
���� ���
�������, �������� 
�������
������ ����. A �������, 
������� � ���
��	�	� @	� ����	�� 
�
��� ������ � ���	��	�	�
'$� 
"'�<�	 ���	�-	�� ��	������	 �����-
<��� ��	�������� ��������-�����-
��� �����, ���
��
'$�� �����	 
�������� ��������� �"�������	. 
P���� 	���, �� @	�� ��<�� �	��	� 
������  � ���"������	 �������� 
��	�������� ����� ���� ��� – 
"'�<�	���, ��������
 
���	� ������ 
����
 <� �����	 ���	��"�������	� 
���
������� �� ������ ��������-
�������� ��		
	��: ���������� 
 "'�<�	����. I��� �"�����, �����-

�
���� �����, ��������� � ��������-
���, �%������  
���	�� ������, 
�	��
	 ������������ �����'%��� 
� ���
������' ��� ��	�������� 
��������-�������� ���� (�����	 �-
������� ��������� �"�������	), 	�� 
 ��	�������� "'�<�	��-�������� 
���� (���	
����� ����<��� �����	� 
�	 
���	� ������ �� ���	��	�	�
'$� 
�����%����� �%�	 ������������� 
"'�<�	�). 

�������	��� ��	��������� 
 �������
������� ���
������� 
� ����� ������� ��������� ������-
�	�� �� ���'%��	  ��<���	 � %�	-
���� �������%���. ?��"���� ���%�-
�� @	��� 
�����	�� � �����	���%�-
��� ������
���, ��������
 ����� �� 
@	�� @	��� ���<�� "�	� ���������� 
%�	��, ���%��� ��<� ���	��>��� 
��������� ��	��������  ������-
�
������ ����, ��	���� �� 	����� �� 
�����<���	 ���'%� "� �������� 
������ ������, ��  �"����%� ����-
��	��� �������	�� �� �������� 

%��	���� �	��>���. &��"���-
���	� %�	���� �����<����� ��	��-
�������  �������
������� ��<��  �� 
�	�� �������������, %	� �"����-
%���	 @����	��
' ��$	
 �
"+��-
	���� ���� 
%��	���� �	��>���. 

���
��	���� �������	�� ���-
����
������� ����� �����
�	�� %���� 
���������� ������������ ����� 
������
��, �����, �"����%��'$� 
��"�'���� ������������� �������. 
F	 ������ 
�	�������'	 �%����-
���	�  ���������	������	� ����	�� 
�
"+��	�� �������
������ �	��>�-
��  ��
���
'	�� � ������������ 
�"��������, ����<�'$� �����<�-
�� ����������	�� ������
�. 



203¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

Í. Êó÷åðÿâåíêîÍ. Êó÷åðÿâåíêî
Ïðàâîâàÿ ïðèðîäà ïðîöåññóàëüíîãî Ïðàâîâàÿ ïðèðîäà ïðîöåññóàëüíîãî 

ðåãóëèðîâàíèÿ íàëîãîâûõ îòíîøåíèéðåãóëèðîâàíèÿ íàëîãîâûõ îòíîøåíèé

���
��	���� �������	�� ��
-
$��	����	�� � ����$�' �������� 
��������� ���
�������, ��������-
��'$��� ���������� ��������� �	�-
	
�� 
%��	���� �	��>���, ����-
�� ������������ ����	��� � 
��"�	�� ���%��� '��%������ 
���	�, 
�	�������� 	�� ������	��-
>���  ��� �	��	�	������	1. !��-
	%��� �����	����� � ��������� 
�	��>���� �������� ���
������� 
"
��	 ����	���	� ���������	������ 
@	��� �������� ��������-�������� 
�����  �� �"$���, ����������-
��������� �������	�� �� 
���
���-
���� ��������� �	��>���; ������-
	���' ��������-�������� ����� 
�	���	����� ������	���� ��� �	��-
>��� (��������'$��� � �����-
�����	�' ������, ���	���$��, � 
�	���� ��������� �"�������	), ���-
�������� � ���� � @	� �
"+��	�-
��� ����  �"�������	��; �������' 
�������� � �������� ������� 
�
"+��	�� �� ���
������ ������-
��� �"�������	. 

&�������� �������
������ ��-
����� �����	�� "��
������� ��
-
	������ ���	����'$�� �������� 
��������� ���
������� � �����. C�� 
�����"���� �	�%��	�� ��������, 
����������� 	��� �������� 
�����	�, ��	���� 
������%��'	 ���-
�	�� 
%��	���� �� ������ ������-
��� �	��>���. ��@	��
 � 	���� <� 
���� �������
������
 �������
, 
���
��
'$��
 �������"��<���, 

1 �����"��� ��.: I���� ���
����	�� 
 ����� / ��� ���. &. *. =�����������. – #., 
1974. – �. 542–545; E
������� C. *. I���� 
�������
������� ����� / C. *. E
�������. – 
#. : &?�#=, 2003. – �. 157–166. 

���
$ @�����	�, �"
�������'-
$� �������' �������
������� 
�����  ����������'$� ���%� 
����� �������
������� �����, ���	-
��	�	�
'$��� '��%������ ���	� 
 �� ������� @	��� – �������
���-
���� ������	��>���. � @	�� ��
%�� 
����	�� �������
������� �������� 
"
��	 �"����%��	��� ��� ���'%-
	����� ��������� ���
�������� 
(���%� ����� ���������� ������ 
 ���	��	�	�
'$��� '��%������ 
���	�), 	��  �����	��	���� ��-
�
�������� (���%� �����, ���
-
��
'$�� ������� �����>��� ����-
������ ����� � ��<�� �����	��-
	����� �
����������	��). 

?�������������	� �������
���-
���� ���
������� ��	�������� 
���������� �����������	 ������-
����
' �����<
	�%�
' ����
 ����-
��� @	�� ����. «…�������
������ 
����� ��������� �	 ��	��������� 
 ������� � �� %���� 	���� �����<
-
	�%��� �����, ��� ����������	���-
��� ���	������	� (����������	���-
��� �������) 
�������%����� �� 	� 
�
"+��	��»2. ����"��� ���	������	� 
�����	�� ��� ������ ������� @	�� 
����, 	��  ������������ �������
-
������� ���
������� � �����, ����-
�����, ����<��'$� ���"���-
���	� ��������-�������
������ 
����. ����������	������ ���	���-
���	� ���	%��� �����	�����	 ��"�� 
�������' ���� ��	��������� ���-
�� � ���	������	 
%��	���� ������-
��� ������	��>���. ?�� �������� 
�� ������������ ���
��	�	, �"����%-

2 G��%����� �������
������ �����: 
	����  ����	��. – #. : G��. �	., 1976. 
– �. 27. 
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��'$� �������' ��������� �"�-
������	 � �����. �� @	��  ��	��-
������ ��������-�������� �����, 
 �������
������ ����%	��� �� ��-
�	<��� ����� @	��� ���
��	�	�. 
?��"�� �����	 ���"������	 ������-
��-�������
������ ���� ����'	 	��-
"����� %�	��� ��������  
����-
��%�����	 ����������	������ 
���	������	 � ���
������ ������-
�"��<���. ���<�� ��������	� �� 
���%���, ��������
 ����� � @	�� 
��<�� ���	%��� �����'	�� �-
�������� ������ �
$��	������ ��-
�
����	��, �����, �� �%�	 ��	���� 
�����
'	�� ���
����	������ ����-
%, �"����%���	�� ��
$��	����� 
���
����	������ �
����. 

������	���� �������� ���
���-
���� ��� �������' �	�
���  ��-
���%��� � �������	� �� ������-
�� 
%��	���� �� ���
������ 
�������"��<���, ���"����� ��	� 
� ��
, %	� �������
������ �������	-
�� � "���>�� �	���� ��������	�� 
����� � �����%����1. �������� 
�����%��� �� @	�� ����������'	 
���������� %�	�� �����	�� ����%-
��� �"�������	�� 
%��	���� �	��>�-
��,  ��	��
  ���  ��� � �%��� 
 ���
�	������� �"����%���, 
������	�
' �����
����	� ������. 
���
������� ��������� �	��>���, 
"��
������, �	��<��	 ����
' ������-
������	� �������
������� ���
���-
����. D�	����� "� �"��		� ����-
�� �� �����"������ ��������� ���-
����� �����%��� � ������ �"���	. 
A����� � ��%��	�� ������� �� 

1 ��.: E
������� C. *. I���� �������
-
������� ����� / C. *. E
�������. – #. : &?�-
#=, 2003. – �. 89–90. 

�����	���	�� 
���	� ������� �-
�����
'	 ����	� «������ ����-
���»  «�������� �������». ?����� 
@	� ����<��� ���%�� ������	���	� 
� ���	���	� ��
$��	����� ������ 
 ��$	� �� �
���������� 
�������� �����%��� � ������
�-
��� ���
������ �������"��<���. 
������ ������ �����������	 ���-
	%����� ���%� ��������� �������-
�� �����%���, ����� ���<�>���� 
����	�
��� ��������� �������	�� 
�"����%���	 �������������  	�%��� 
�������� ��������� �"�������	 
 
<� ����� �����<���	�' ������-
�� ���
<���� ���'%��	 ��� ��-
�"������	�, �"����%���	 ��������-
��
>��� �������� ���	���$��. 
�������� ������� ��������	�� 
<� 
� ��������� ��$	��� �����%��� 
� �������"��<��. ?�� �	��<��	 ��-
�
>��� �"�������	, �����	
����� 
����<��� �����	� � "'�<�	�  ����-
�������	 ���'%��� ��$	���� ����-
���� %���� ���
�	������ ������-
�� ��� �
��� ������%������� 
�����	�, 	��  ������. 

�������� ���������� �
"�%���� 
�	����� �����������	 �������� � ��-
%��	�� ��� ���	��� �� 	����� ���
���-
�	��. ?�
$��	����� ����	 � ����� 
�������"��<��� �"����%���	�� �� 
�	����� ����	��� ���
����	��, �����-
�� %���� �������' �����	��� ���-
������ ��������� ���
����	��� ����-
���. A����� ��  �����
'	 ����	��, 
������������ �� ���	<��� ������-
���� �
"�%���� �	�����. � ������ 
��
%�� ��<�� �����	� � �������� 
�	����� ���
����	��  �	����� ����"-
��� �������, ��	����, ��"�	�����,  ��-
����� ��� ��� ���	<���. 



205¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

Í. Êó÷åðÿâåíêîÍ. Êó÷åðÿâåíêî
Ïðàâîâàÿ ïðèðîäà ïðîöåññóàëüíîãî Ïðàâîâàÿ ïðèðîäà ïðîöåññóàëüíîãî 

ðåãóëèðîâàíèÿ íàëîãîâûõ îòíîøåíèéðåãóëèðîâàíèÿ íàëîãîâûõ îòíîøåíèé

?����� ������ �"���'	�����	� 
��������� �
"�%��� �	����. ��-
��"��� ����� ���������	����� ��-
����	 � ���
����	�
, «����"�	���'$�-
�
 �������». «…?� �� ��������, 
��%� ��� �����	�� � �����"����%�-
�' ����	. &����, �"���  "'�<�	 
��
<�	 "���� ��� ��������� �
��-
�� ���
����	��… *��
����	�� ���� 
�� ��
%���� � ����$�' ������� �"-
��  @����	��� ���	� �� �������-
�	��  	������', �� 
�����	������ 
�"$��	������� ������»1. 

P��
������, �	���� �����	�� ��-
����� ����	� �������� ��������� 
���
�������. �������� �	����� 
������������� 	�� �
"+��	� �"
����-
����	  ���"�����	 ��������� ���
-
�������, ���	��	�	�
'$� �����-
��� ��<��. &������"��<���, ���-
����
� �������' ���<�� ����� 
�
"�%��� �	������, � 	� <� ����� 
�� ��������	�� ���'%	����� � @	�. 
/���	�	�����, �� �%�	 �������  �"�-
��� �����
'	�� �
"�%��� ����<-
��� ����� ���
����	��  	���	��-
������ ������,  � @	� ����� ��%� 
��	 � ���	<�� � �	������. ?�-
���� �� ����� ��<��� �� @	�� ����-
�	�����	�� ���
������� ��������� 
�	��>��� � ����� ��������	. 
��������� ���	
���	 ��� ������� 
���
����	������� 
�������� (����-
�
'$��� � �����%����� �����), 
	��  ��	���� ���
����	������� �
��-
����	��. P���� 	���, ��������	� � ��-
�
������ ��������� �	��>��� 
���	
���	 ��� ��<�, �	������� ���-
���	��>��� �%���	  ���
����	-

1 I������ G. =. I���� �����	��� 
/ G. =. I������. – #., 2001. – �. 16. 

������ ����	2. F	� �������� �� ���-
	����%	 	��
, %	� ����������� 
���"�����	�' ��������� �	��>��� 
�����	�� ���'%	������ ����<��� 
����	�
'$��� �
"+��	�, �� ������-
���� ����<��� ������ ��	����� 
 �������� ��������-�������� ���
-
�������. I���� ����<��� ������ 
� �
"+��	�� ��������� ������	��>�-
�� ����� �� ���'%��	 	���, %	� ��� 
�	���� � ��������� ���
������ 
���<�� ����������	��� ���'%-
	����� � ���� ��������	. 

*��
����	������ ���
<���� 
� ������ �	�%��	 �������� ���
-
�������. �����<���	� ��� ����-
���� �����	���
�	 �����
 �����-
��� �����. ��%�� @	� �����	���� 
��� ������	�������� ���� ( %��	����, 
 �
"�%���� �����). P��
������, ��-
�
<���� � �
"�%��� ����� ���	 
"���� ������������, <��	�� �����-
	��, %	� ����<��	�� ��<� � ������� 
�� ����������� ����  �"�������-
	�� 
%��	���� �����    �	�� >��� – ��-
�
' �	����
 �� �����	����'	: ���-
�	�
'$
' � �"�����
'. ;������� 
�����	 �� ��������� ���
<��� 
�"+�����	�� ������%�������	�', ���-
%���� ��������� �	��>��� ��� �
-
$��	������ ���
����	�� ���"$�, 
�"���	������	�' 
���	� �������, "�� 
��	���� �
$��	������ ��� �����-
��<��. 

�����"���� ������� ���
<-
���� ��"�����	  �� ������	��>�-
��. I��, �����	������ ��������� 
������	��>���, ����<��� �����-
	����
' �������
' ������
�
, �	���-

2 I���� '��%������ �������� / ��� 
�"$. ���. �. #. *��>�����. – D������ : �$� 
>�., 1985. – �. 41–43. 
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�%���	 �� �	 ���
��	����  �����-
	���%����� ������
�, ��	���� ������� 
� "���>�� �	���� � ���
��	���� 
��������� ������	��>����. «�� 
@	��, 	� �������
������ �����  �	-
��>���, ��	���� ��$$�'	�� ���-
����
������ �����	������, ��<-
�� �����	� ���	��	�	����� ���
��	�-
���… ?����� ����
�	 ����	� �" 
�	���	������	 �������� 	��� 
�"��������»1  �
������	����	��� 
��	���� �������%��� ��	��-
�������  �������
������� � ������-
�	 ������
����� ���
�������. 
� @	�� ��
%�� ���<�� ����� ���"��-
��� 
%	���	�, %	� ��������� ���-
�������� �����	������ ������
� 
�����	�� �����	������ ��������� 
������	��>���. ����� 	���, ����-
�%����� � @	�� ��
%�� ���	
���	 
����� ������	��>��� � �������
���-
��� �����, ��	���� �������	 ��� �	��-
>��� ����	�
'$�, 	��  �	��>���, 
�"����%��'$� ����	�� ������ 
(%	� �� ������ ��������	 � �������%�-
��� ������	��>��� �� ���
��	�-
���  �����	������)2. A �������, 
�������� �	 �������� �������-
����, ����%��� ������������	 @	�, 
����������, �������
������ �	��>�-
��, � 	�� %���  � �	
��, ����� 
��%� ��	 � ������� ���
<����, 
����� ���	���� ������������� 
���
>���. 

��	��%��� �������� ������-
���� ��������, ������ �������
-
������ ���	������	 � ���
������ 

1 ���	���� �. #. ?����� �"$��������� 
�������
������ 	��� / �. #. ���	����. – 
#. : G��. �	., 1991. – �. 40. 

2 I�� <�. 

�������"��<��� �����	�� �������
-
������ ��<�. ������	���� ������-
�
������ ��<� ��� ��	��, �����", 
�"$��"���	������ ������ � 
������ �"� ��� �������� �3, ���"-
����� ��	� � ��
 ����������
' 
�	�
�	
���������	� ����	�
�� 
��������-�������
������� ��<��. 
���<�� ����� �� ���'%��	 � ��"� 
������ �������
������ ���	���-
���	 � ����� �������"��<���. /�-
	������ � ��<�	 ��
$��	���	��� 
�	 �"$���������, �����	����� ��� 
���� ����������	�� �������
�����-
�� ���
������� (��������	�, ����-
������������	�  	. �.), �� �������-
��� (����	�������� �"� �� �	-
�����
' ���	����'$
' ��������� 
�"�������	, �"� �� �	������� �� 
������ � ���	���$��) � ����-
�%���� (��������'$��� ������ 
�����"����� ������	���� @�����	� 
��������� �������� ������). ���-
��� �������
������ ���	������	, 
"
�
% ��������	����� �����������-
�, �"����%��'	 ���	<���  ��
-
$��	����� ��"���� ��	������� �� 
�����	��. 

&�������-�������� ��<��, 
�����	����� ��"�� ����������	� 
'��%���� ��<���, ���������� 
�� ���	���� �"��������, ������-
����'	 ���������� ���"�� ��� ��-
�
����	��. �
	� @	��� ��<�� ����-
<��	�� � ��������� ��������	���� 
��	���� <��	��  �������%��� ��-
�	���� �"������� � ����� ����-
���"��<���, �������	����'$��� 
�� ���� �"������� 
%��	���� ����-

3 I���� '��%������ �������� / ��� 
�"$. ���. �. #. *��>�����. – D������ : �$� 
>�., 1985. – �. 152. 
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����� �	��>���. &� @	�� ������ 
�����
'	�� ��������� ��� ���� 
�������, ������ ��������, ����
-
��
���� %�$� ����� � "��
������� 
�����, ��� �"����%��� ������� ��-
�����������	  
����������	 
� ����� ���������� "'�<�	��� 
�������. 

&�������� ������	��>���, 
�����	����� ����������
' �"�	���-
�', �"����%��	 ������	��� �	��>�-
��, ��	���� �����������	 
%��	� 
������������ ��, ���������� ���	-
��	�	�
'$� ��������� ������ 
 �"�������	��. �� @	�� �������� 
���������	���$��� ��<�	 ���	��	-
�	����	� ��������', ����� ����-
����-�������� �����, � ��<�	  �	-
�����	��� �	 ���. ��� "� «�������» 
�� �������� ���������	���$�� ��-
������-������
' ����
, �� ���	���� 
�"�	���	��� 	��"�����, ��������'-
$� ��� �����  �"�������	 � ���-
���	��� ���������, ��������� 
(��"�'����� � ����"�'�����) �, 
%	� ��<	 � ������ ������������� ���-
������ ���	���$��, ��	���� ��<�	 
���	
��	� �"� ��� ��� ������������ 
 � ������ �"+��� ���������>�� ��� 
��������� �����  �"�������	, �"� 
��� �
"+��	 �	��	�	������	. «� ���-
���	��>�� �������	 ��%��	���-
��� ���%��. &����, �����'$� ���-
��<���	� � �"���	������	� 	��� � 
���� ��������, ���	����	�� � �����-
��� ���������. A� ����� ���<���	-
������ �� �������� � ����
 �
$���, 
�	 �"�	���� – � ������	���
, �	 �"-
$��� – � ���%���
»1. 

1 D����� �. ?. ?"$�� 
%��� � �����-
�	��>�� / �. ?. D�����. – �. 82. 

��<�� 
%	���	� ����%��� 
�. ?. D������ � @	�� ���� � ���-
"�<���	 �����	%���� ���	����-
%�, �������'$��� �� �������� 
���
������  ��������� � ����-
��� �����<���  �	���	������ 

�	��%���	�' ����, %	� �����	 
����<��� � ���	����% �������� 
�����  ��	��������� �����<��� 
�	��>���2. �������� ����� �� ��-
����� �"+��	� ���
�������, ��-
����������	 �����������	 ���
' 
�	�"�����	�, ������������	�, ��-
������
 "�� @	��� �������<�� �"����-
%	� �����
����	� ����������, �	�-
"����� �"$��	������ �	��>���, �� 
��	���� ���"����� �������	����	� 
����
. A����� ��@	��
 �����  ��-
����� ������	� ��"���� ��<���, 

�	��%���, %	� ������� � �
$���	�' 
�	��>���. �� @	�� �' 
%	���'	�� 
 �������	�� ����	� �	��>���. 
�������� ����� �����������	 
 �����<���	� ����������� ��� ��-
�
����	������� ���
<����. ���-
��<���	� � �������� �������	 
� �����	� ����� �����, ����� ��-
@	��
 �������� ������ ���<�� ���-
�������	��� ������������ ��������-
	���� ��%���, ���������� 	����� 
�������� >������ ��
�� ��, ����-
������ ��	����� �	��<�'	 ������-
>� �	��>���, ��	���� ���"��� 

�	��%�
', ����������
' ����
. 

����
���������	� ��������-
����� �	��>��� � �"���	 ������-
�"��<��� ������ �������
������� 
����� �����	 � �������' ������-
��-�������
������ �	��>���. ?�-
���� ��<�� ��	� � ��
, %	� ��%��	�� 

2 D����� �. ?. ?"$�� 
%��� � �����-
�	��>�� / �. ?. D�����. – �. 97–98.
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«�������
�������» �����	�� �� ���-
	%������ �"$��	������� �	��>���, 
���������� � �������"��<����, 
� ����� ������	��>���1. ������-
�
������ ��������� ������	��>���, 
������� �	��%��� �� �������' 
� ��	��������, �����
'	 ���� 
��
<�"��� �����%��� ����� %���� 
�"����%��� ������� ��	�����-
��� ��������� �	��>���. &����%�-
�� ��������-�������
������ �	��-
>���, 	��� �"�����, �����
�	�� 
%���� 
���
���������	� ��������-
�������
������ ������ ���	���-
���	 �� �������, �������' 
��	�������� ���� ���������� �����. 

D����	���
� ������� ��� ����-
�
' ���
' ����	�
��', �� ����
�	 
�"�	�������	��� �	 	���, %	� �� �
��-
����
�	 ��� �����
����	� ���	����-
'$� ��� @�����	��, �����	���
�	�� 
��
	������ ����������. ���<���	� 
�������� ���������	�� ��� ���"�� ��-
���	���� �������� ��
	������� 
�	�����, 	��  �����%����� ���-
����, ������������, �������� 
 ����	�� �	��>���. =���� ����-
������ �������� ��� ���<���� �����-
�	��>��� �"
��������	 ���������-
��� �����	�, ��������� � ��������-
��� �
"+��	���� ���	���, �	�
�	
��, 
����� ����������. 

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

1 ��.: G��%����� �������
������ 
�����: 	����  ����	��. – #. : G��. �	., 
1976. – �. 33–34. 

� ������ �	
�� ��<�	 ��<�	� 
�	�
�	
�� ��������� �"�������	, ��-
	���� � ����� ���������	 ���������-
	������	� �������� 
%��	���� ��-
������� �	��>���  ���	��	�	����� 
�����
�	 ������� ������� � ��-
���	
 ����������� ������
� � ��-
������� �	��>����. I��, ��������
-
>��� �� �	�� ���������� 
%�	� 
��<�	 "�	� �����	��	������ ������-
��� ����������� ��������� ���-
���
�, ��	� ���������	����� �"����-
���	�, ��������� � ����%������ 
�
�� ������,  �� "��� ����������. 
� 	� <� ����� ��������
>��� �� �	�-
� 
���	� ������, �� ������� 
�	���� ���	����'$�� ��������� �"�-
������	, �����������	 ���������-
�
' ����
' �	��' – ��
$��	����� 
����	��� ���������	���$��. 
&����� 
���		� �����, �� ���������� 
��"� ��� �"������� ��� � ����� ��-
�����"��<���, �� �	�� �� ��������� 

%�	 �"� �� 
%	� ���	
����� � 
�
$��	�� � ��<�� ���������� 
%�-
	�  �� ������� @	��� �� �������� 
�"+��	 �������"��<���  ��� "��
. 
��@	��
 ��������
>��� �� �	�� 

���	� ������ �����������	 ������-
������ ������	 � ����	��� �� ���-
���
$�� �	��,  � @	�� ��
%�� ��-
�"����� �����	�: ������������� 
����	�� ���	���$�� ������� 	����� 
� 
���	�� ������ � ���	���� ��-
������ ��������-�������� ���� 
"��� ������$��� � �$� �� �	�� 
���������� 
%�	�. =�����%��� @��-
�
�� � ������
$� �	�� � ���� � ��-
������-�������
������ ��<��� ���
-
������� �	��>��� �����	���
�	 
���	��	�	�����  �������'' ���	����-
'$
' ��������� �"�������	 – ����-
���
' �	%�	���	�. 
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A����� � ���<���	 ���������� 
��������, ����������� �� �	�
�	
�-
����� �����<��� ���������� ���-
���	��>���, ��<�� ��	� � ��
, %	� 
�������� �	�
�	
��, ��������'$�� 
��������� ������	��>���, �����	�-
��
�	 ���	%��� �������� ����. 
������	���� ���������� ������	��-
>��� � 	���� ���	���	� �"
�����-
���	 ����� �������	�� ��<�
 

%��	���� ������	��>���, ����-
��������� ������� ������������-
��� � ����  �"�������	��, ��	���� 
 �"����%���	 �	�
�	
������� �� 
������ ��������� ������	��>��� 
������
���� � �����  �������
���-
��� � %��	���	 ���	������	. �� 
@	�� ������	���� �	������� �����-
�����	 ��������� ������
�� ����-
�������	 ���
������� �������� 

%��	���� �� � ������ ����� @	�� 
�	������� ����������	 ������
�-
���� ���
�������, � ���	��"����-
���	�  �������' ��������� ���-
�	%��� ���� ��������� ������
�. 
C�	��	�����, "
��	 ������������ ���-
��� ��<�
 
%��	��  ��������� 
����, �����
'$� �����	���%����, 
���
��	����  �����	������ ���-
���
��. C�� �� ������� ���
��-
	���� ��������� ������
� �����-
	���%���� "
�
	 
%��	����	� � @	�� 
��� 
<� ���������� @	��, � ��%��	�� 
����������� 
<� ������������� 
���
��	�	�, 	� �����	������ �����-
�
�� ����
	 ���	� �� �������� 

%��	���� ���
��	���� ��������� 
������
� ��� ����� �������� �����-
�	���<���, ������	��� 	���, %	� ��-
<�	 ��
%	��� �� ���
>�� ����� 
�������� � ��<�� ���
��	���� 

��������� ������
��. «� ���� 
��	������ ������� ������	��>��� 
�����	�����	 ��"�� ��	��
, @�����-
	�� ��	���� ����'	�� 
%��	�� 
������	��>��� (�
"+��	�), �"+��-
������ �������� �	�
�	
��� – ����-
���"������ �������� �����', ��	���-
'$�� � �
"+��	���� '��%���� 
����  �"�������	�� (�������"������ 
�������� �����	� �
"+��	��), –  ��-
	���� �
������
�	 ��� ���	<��� 
�������� ��������� ���
��	�	�»1. 

D����	���	�� ��	��� �����-
�
�, 
%��	�
'$� � ���
������ 
�������"��<���, ���	��>��� ��<-
�
 �� �������
�	�� �����<���� 
��������� ������	��>���. ��<�� 
��	� � ��
, %	� ��������� �����-
�	��>��� �����	���
'	 �	��>�-
�� ��<�
 '��%��� �������� 
�
"+��	��, ��<�
 ����	�
'$� 
 �"������� 
%��	���� ������-
��� ������	��>���, ����� ����-
�
'	�� �������� ���������� ��
-
$��	����� ��$	��� �
��� ���-
��,  ������� �����	������ 
��������� ������	��>���. �����-
<��� ��������� ������
��, �� ���-
�������	 ��������'	�� 	�� �	-
��>����, ��	���� ��� �������
�	, 
��	���� �����
�	 %���� �������� 
�
"+��	�. 

��<��� ���	� � ������
���� 

���
������ �������� �
"+��	�� 
��������� ������	��>��� �����'	 
��'���������� ������
��. ?� 
�	�%�'	�� ����� ����������� 
���"�����	��2. ��-������, ��'��-

1 ���	���� �. #. ?����� �"$��������� 
�������
������ 	��� / �. #. ���	����. – 
#. : G��. �	., 1991. – �. 119. 

2 I�� <�. – �. 80–81.
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�������� ������
�� �����	���
-
'	 �	
��', �������
' � �������-
����� ����� � ������ ���
��	����� 
���������� ������	��>���. ?� 
�����
'	�� �� ���
>�� � ����-
��� ����� (�������, �������� 
��������� ����	�) � ������� 
�"�������	��, ��������� � ������-
�"��<����, ������������ ��������-
�� ��<�
 
%��	���� �	��>���, 
����� ��<�
 ���������	���$��� 
 ��������� �������. ��-�	����, 
�����>��� ����� � ������ �	
�� 
��
$��	����	�� "�� 
%��	� �
��"��� 
�������, � ��<�� ����������� ���-
�� ��������� �������  �"������� 
��. �-	��	��, ������	, �����>� 
� ��<�� ��'���������� ������-
��� ������
�, �����������	�� �� �%�	 
����	�� 
%��	���� �����. �-%�	���-
	��, �����>��� ������	� � @	�� 
�	
�� �����������	 �����
�����-
���	�: �) 
�	������ ���	����%� �� 

����� ����%���� ���������� ������ 
(��������� ������); ") �����>��� 
����� �� 
����� �"���	��� ��������� 
�����	���; �) ���������� ���-
���	� �� 
����� *��
����	������ 
��������� �����	��� ������. 
����%�	����� �� @	�� ���� ���"��-
���	�: ��	� �����>��� ����� �����-
���	�� � ���	��>���� �������� 
��
� �
"+��	��, 	�� �� ����� ����-
�%���	� ��	��� ��������� ������� 
�"
��������	 �������� �� �	���� 
 	��	��� 
������ �����"������� ��-
"	�� – ��>��	��$��� ���������� 
������. ���� � � ������ ��
%�� ��<-
�� �	��	� ������ � ��� �"���'	��� 
���������	, �� ������������ 
���������� ��� 
���
������� 
������� �	
��, ��� �����>��� 

������	� ��<�
 ���	���$���  ��-
������� �������� (� �"���	��� 
��������� �����	�����) ���-	�� 
� ������ ��
%�� ������'	��. �-��-
	��, �������� ��������-�������� 
���� �� �	�� ��'���������� 
��������� ������
� �������	 � ��-
<�� ��"�'���� ��������� ����, 
��������'$� ���
��	��
' ������-
�
' ������
�
, ����������� ���� 
 �"�������	��, ������������ �. 
�->��	��, ��'���������� ����-
����� ������
�� �� ����������'	 
����������� �� @	�� �	�� ��� 
���
<����. !��	%��� � @	� 

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

/�'���������� ��������� 
������
�� �����	����'	 �������-
���	� ������
�, � ��<�� ��	���� 
��
$��	����	�� �������� ���
��-
	���� ��������� ������	��>���. 
���� � ���	 ����� � ������ �	
-
�� �������	� ��'���������� 
��������� ������
�� � �"���	������ 
���%�� ��������
>���. &����� 
�������%�� 
	���<��	�, %	� ����� 
��� �����	�� ��������� ���������-
�� ������ ����������	 ������
�. 
� 	� <� ����� �����	�����	�� ���%-
��� 
	���<��	�, %	� ��������� ��-
%��� ��'���������� ��������� 
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������
� �����	�� �����	 �������-
���� ���������� 
 �
"+��	��, ����-
�	����'$� ����	�
'  �"�����
' 
�	����� ��������� ������	��>���. 
� ������ 	����� ���������� ��<�	 
�����	��� ��� �������� ������� 
���	��	�	�
'$�� ��������	������ 
�����, 	��  ������ ��	�� ������-
���� ��������	����	��. � ���	����� 
����� ���	���	��$� �	���� ��-
<�	 "�	� ���	��
	� �"$�� ����� 
���"����  ���	%��� 
���
������ 
����. � @	�� �	
��, "��
������, 
��<�� �%	�	�, %	� 	���� ������� 

���
������� ���������� �����	�� 
������	������1. 

?������� ���� �
$��	������ ��-
'���������� ������
�� ����	�� 
� 
�	�����' ���������� ��<�
 �	�-
����� ���
��	����� ���������� ���-
���	��>��� � ��<�� ���	����� 
�������������. !��	%��� ��� 
�
$��	�
�	 � @	� 
������ ��� �����-
�����	� ���
��	���� ��������� ���-
���
��, ����������'$�� 
�	������ 
������	�. «������� 	�<� �������	 
�������� �	 ��������� �
$��	����-
�� ������ ��������� (�����	�����-
��) �	��>���  �� �������%������ 
�	���� ������ ����	� ���	 ���� 
�>� � ��������<���� � ���% 
	�������»2. ����
������� ����� 
� 
������ ��'���������� ����-
����� ������
�� ���������� �	-
�%��	�� �	 ������� � 
���
�����-
�' ����� � 
%��	�� �
��. C�� 
� ������ ��
%�� ����%�� �����	�� 

1 ��.: ���	���� �. #. ?����� �"$����-
����� �������
������ 	��� / �. #. ���	�-
���. – #. : G��. �	., 1991. – �. 82. 

2 I�� <�. 


�	�������� ���	��	�	�� �������� 
�
"+��	�� ��������' �������� 
���� �� ������� ��������� �"�-
������	, ����������' 	�%�� ����� 

%��	���� �����, 	� �� �	���� ��
%�� 
����' ���	
���	 �������� ���%� 
� �	�
	�	�� ���������� �������-
�
>���. 

������	���� ��'�������-
��� ��������� ������
�� ��� �����-
�����	� ���
��	���� ��������� 
������
�, ���"����� ���-	�� 
%-
	���	�  � ����	��
' ������
. 
� @	� 
������ 
%��	�� ��������� 
�	��>��� �����
'	 �� ����	� ��� 
��������� �����  �"�������	, � ���-
��%����� ����� – ���� ����	��-
� 
���
�����	� �������, ������	-
��� �	��>��� � ��
�� 
%��	���-
� ��������� ������	��>���. 
A����� ��@	��
 � 
������ ��'��-
�������� ��������� ������
� ��-
	�������� ���
��	���� ��������� 
�	��>��� ���	
���	 
<� ���	%�-
��� ������	�� ������	������� 
��-
�
�������. 

D����	���
� �������
������ ��-
�
������� ��������� �	��>���, 
���� ��	� � ��
, %	� ��� ���'%��	 
��� ������
��, �� ����<�'$� �-
��'%	����� �������
' �����
, 	�� 
 "��
������ ���������. I� ��	� 
� ������ ��
%�� ������� �������
-
������� ���
������� �������"��-
<��� "
��	 �����<�	� ���	������	� 
�� ������� ��� ���������, 	�� 
 ����������� ������
�:

�) �	��	�
	�!����� ��	*����� 
� ���
������ �������"��<��� 
(� ���<�� �����	� ���������, ��-
������
 �� �� �	�%�'	�� ����-
�"� ������
���� ���"�����	�� 
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�� �������' � ������
���, ���
�-
�
'$� ����	� �����	���-���-
����� ��	�� ��� � ��������-�����-
��� ��		
	��, 	��  � ��� �	���-
���);

") ��������
��� ��	*����� (���'-
%�'	 ��� ������
��, ���
��
'$� 
������� ������� ��������� �"�-
������	 � ��<�� �������������� 
 	�%���� �������� ��������� 
��������-�������� ���� �
"+��	�� 
��������� ������	��>���, 	�� 
 ������
�� �����������  �����>�-
�� ��������� ������). � �������-
���	 ���
��	���� ������
� ���%-
�� �	���	  ������
�� �
��"���� 
�����>��� ��������� ������ (����-
�	����'	 ������� �����>��� ����-
����� ������ �
��"��� ������� – 
���<�� ����� ��������������� 
�����	��	���� �
���,  ����-
�
'	�� � �����	��	���-�������
-
������ ������). /����� �� �����-
�
� ���
��
�	�� �������� �" ���-
��	��	���� �
����������	�� 
������  �� �����<	 ��������-
��� ���"�����	��, ����� � ����-
�� �������"��<���. &�������� 
����� �����>�'	�� � �"$�� ������� 
�����	��	����� �
����������	�� 
��� ������ � 
%��	�� �
"+��	� ����	-
��� �������%�;

�) 	/�������)��� ��	*����� (��-
���<�	 ������
�� ������� ��� 
���
<���� �� ���
>��� ��������-
�� ��������	����	��  ����������'	 
���� �������� �	��	�	������	: 
��-
������, �����	��	����  ����-
�����). 

��	��� �������
������� ���
-
������� �������"��<��� ������-
���	�� �� �"$�	����	%����� ���-

�	�
�� ������
�  �"����%���	 
���� �������� ��������� �������	�� 
�� ����
 �������"��<���. ?�� ����-
�������	 ����������� �� ���'%-
	����� ��������-�������
������ 
����, ��  ����������� ����-
�	��	���-��������, 
�������-�����-
��� �����"�� ���
�������. &�����-
��� �������, � �	�%� �	 "���� >-
����� ����	�
�� �������
������� 
���
������� �������"��<���, 
���'%��	 ���'%	����� ��������� 
������
��:

�) �!����� ���	�	
�� ��	*����� 
(������
��, ��������'$� ��� ����-
��� ����	��� ��, 
 ��	���� ���-
����	 ��������� �"�������	�, 	�� 
 
%�	 �"+��	�� �������"��<���);

") ��	*����� ������ ���	�	
 
� ��	�	
 (�"����%��'	 ��������-
�	������ ���	
����� ����<��� 
�����	� �	 �������  �"���� ��� � ��-
<�� ��"���������� �������� �"�-
������	, 	��  �� ���
�	������ 
�� �������);

�) ��	*����� ���	�	
	$ 	�!��-
�	��� (����������'	 ���������� 
������� �������� �� ����'%	���-
��� �	�� ������� ��������� 
�"�������	 – ����% �	%�	���	 
'��%����  ��%���� ���-
�, ������� ������� � ��������� 
��������  	. �.);

�) ��	*����� ���	�	
	�	 �	��-
�	�� (�"+����'	 ������� ���	������-
	 �������, ��
$��	���'$� ���	-
������� �
��� � ����� �������"��-
<��� (���<�� ����� ���������), 
�����  �"�������	 �"������� ��);

�) ���	�	
�� ��	*����� ������-
������
�	�	 �	����	
���� (����-
�	����'	 ��"�� ������� �����>��� 
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������ ��<�
 ���	���$���  ��-
������� ������� � ��<�� ���-
��	��	����� ������������� ��-
��������� �� ����%��� 
������ 
��������� �������). &����	�� �� 
����������	� � �����	��	����
 
��<�
 �����������, ������ �����-
�����	� ������
� �����	�� ����� 
���������  ���
��
�	�� ���'%-
	����� ��������� ��������	����	��� 
(;���� ������ «? ������� ����>�-
�� �"���	����	� ���������	���$��� 
����� "'�<�	��  ���
����	�����-
� ������� ������»). ?� ����-
������'	 ���������� ������� ��-
��������� ����� ��<�
 ���	���-
$���  ��������� �������, � 
���<���	��� ����, ���������-
��� ��������� ��������	����	���; 

�) 	/�������)��� ���	�	
�� ��	-
*����� ������� � ��������� ��� 
���
<����, ��������� ������-
��� �	��	�	������	  ������������ 
��������������� � ��	�%��� �-
�������� ��������� �"�������	. 
/����� �� ������
� ���	 �����	-
������ �����	��  �����������	�� �� 
�����	������ ������
��, ��������� 
� ��������� ��� ���
<���� �� 
�	�� �����	��	����� ���������-
��,  �����	������ ������
��, ���-
������ � ��������� ��� ���
<��-
�� �� ������� ��>��� �
�� ����� 
�����>��� ���������� �����. 

?"�
<���� ���	��>��� 	��� 
����	�, ��� �������  ������
��, ��-
���	�� � ���	�� ������ 
%���� 
�	���	����� �����1. �� @	�� ���-
�������� �����	�� �����	�� �	��-

1 G��%����� �������
������ �����: 
	����  ����	��. – #. : G��. �	., 1976. 
– �. 8–11. 

������ �����	�� ��	�������-�����-
��� ����, ������
��
' �������' 
��	���� ������� �"����%	� ���-
����
������ �����. � ����	���� 
��
%��� ������������ ����	� 
�������%	� �������  ������
�
, 
� ����	���� ��<�
 �� ���������� 
������������ �������, ����� � 
	���, %	� «…�������
������ ����� – 
@	� ������ �����, 
�	�������'$�� 
����������
' ������
�
… @	� ���-
��, ��������'$�� �������, 	. �. ��-
<���, ����	� ���	������	 ����-
���  ��»2. E��%�� ����� �� �����
 
�����<��� ��������  ���	��>��� 
��� � ������
��� ���������� � ����-
����� 	��� �����	�	��� ������� 
������� '��%������ �������� 
��� ���'%	������ ���	������	 
�
��: ��	��	������� ���>���� ���-
���
���� ��������	�� ���� �	���� 
���
����	������ ���	������	; ���-
	�����	������ �
�� ��� ������� 
���
����	��; ����%��� �	��>��� 
� ��<�
 ��������	 � �����	���-
���  ���
��	���� ������ ��������� 
���
�������3. 

� 	���� <� ���	���	� ������	�-
�����  "���� �� �������� ������ 
� ���������
 �������
 – �����	��-
	���� �������4. �� @	�� ��	��%�-
��� �������� ���%��� �����<��� 
���	� 
����� ('�����������) 
������� ��������. «…C�� ���-
��	��	���� ������� ������	���-

2 �	�����% #. �. �
�� ����	����� 
��-
������� �������� / #. �. �	�����%. – #. : 
&�
��, 1968. – I. 1. – �. 44–45. 

3 I���� '��%������ �������� / ��� 
�"$. ���. �. #. *��>�����. – D������ : ��$� 
>�., 1985. – �. 13–14. 

4 ��.: G��%����� �������
������ 
�����: 	����  ����	��. – #. : G��. �	., 
1976. – �. 10. 
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�	�� 	����� ��� ������� �������� 
��� �����	��	���� ��������…, 
	� ���
%��	��, %	� ����� �>� ��� 
“����������	������” ��		
	 
��	��������� �����	��	����� 
�����, � ����� ��		
	 �����	��-
	���� �	��	�	������	…, “�"��
<-
���	��” ����� �	�����' – ����-
�	��	���-�������
������ ������»1. 
����, '���������� ������ 
���� � ������  � ���������
 
�������
. P���� 	���, 	��
' 
����-
���	� 
�����	 �$� 	� ����<���, 
%	�  ���������	����� �	��	�	���-
���	� �� ��������� ��������
>��� 
�� ����� ��
%��� ��
$��	����	�� 
%���� ��		
	 �����	��	���� �	-
��	�	������	. 

��@	��
 ����	��, %	� �� ������-
������ @	��� ������������� ����-
�	������ � 	��, %	� «…�'"�� ����	-
� ���	�����	��	� ������
�
  ���-
���� ��� � ��������, 	��  � ����	���� 
����� "���������	���, ��������
 
� ����� �"$��	������� ����� @	 ��-
��	� �	�<���	���'	��,  ���� � 

���	�� ���	��
	� ���� 	��������»2. 
P��
������, %	�, ����� � ������� 
>������ ������� ��������, �'"�� 
����������	������ ���	������	�, 
����������'$�� 
%��	� �
"+��	�� 
����	��� �������%�, ���<�� ����-
����	���, ���%��	��� �	���� �����-
�
���� ������. !��	%��� ������-
�
������ �����  �����	�����	 ��"�� 
�����
��
', ��
$��	�����
' ���-
	������	� � ��<�� ���	��	�	�
'$� 

1 G��%����� �������
������ �����: 
	����  ����	��. – #. : G��. �	., 1976. 
– �. 141. 

2 I���� '��%������ �������� / ��� 
�"$. ���. �. #. *��>�����. – #. : G��. �	., 
1976. – �. 11. 

������
�. &� ������� @	��� ���%�� 
���	��	�	�
'$�� ������
���� �����-
���	���, �������%��� ������ ���-
������ �������
������ ���� � ����� 
�������"��<���, ��������� �:

�) ��������� ������ �����	�-
���� ���������, ���
��
'$��� 
������� ������� �	������ � ���-
�� �������"��<���;

") 
������%�����  ��������-
	���� �������� 
%��	���� ������-
��� ������
� �� ������������� 
 ������ ������� ��������� �"�-
������	;

�) ��
$��	������ ������
� �� 
�����>�� ��������� ������ � 
�����%�� � �	��	�	������	. 

&�������� ������
�� ����<�'	 
������� ������� ��������� ��-
	��������� ���������� ����� � ����-
��� 
%��	���� ��������� �����-
�	��>���  ���������	����� �����-
��, ������������ ��	�������� 
��������-�������� ������. &���-
����� ������
�� �����	����'	 ��"�� 
�����	��� 
���
���������  ��-
���������� ������� ��������, ��%�-
	�'$� �����	���� ���
������� 
(���<�� �����)  ������������� (� 
����	���� ��
%��� �� 
���
������-
��� �������� ������). &�������� 
������
�� – ������������ ������� 
�������� 
%��	���� ��������� �	-
��>���. � 	� <� ����� ��������� 
������� �����	�����	 ��"�� 
���
�-
������
' ���������	������	� ����	-
�� �� ��
$��	����' ��������� 
������
�. ?� ����<��	�� � ������-
� ��������� ������
�, ��
$��	-
���� '��%��� ���%��� ����	-
��, ��	���� ��������'	�� �� 	��"�-
����� ��������-������
���� ����. 
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Í. Êó÷åðÿâåíêîÍ. Êó÷åðÿâåíêî
Ïðàâîâàÿ ïðèðîäà ïðîöåññóàëüíîãî Ïðàâîâàÿ ïðèðîäà ïðîöåññóàëüíîãî 

ðåãóëèðîâàíèÿ íàëîãîâûõ îòíîøåíèéðåãóëèðîâàíèÿ íàëîãîâûõ îòíîøåíèé

&�������� ������� – �������� ���-
	������	� �� ��
$��	����' ������� 
��������, ������������� �������-
��� ��������� ������
�. 

H������ '��%���� ����<���� 
���
����	������ 
�������%����� ���-
	������	 � �"���	 �������"��<���, 
��������� ������� �����	�����	 ���-
�� ���������
' ��	��
, 	� ��	� �� ���-
�	�� ���'%	����� � ������� ���-
�������	������ �
����. � ��� ��-
��$�' ������
�	��  �����	���%��	�� 
�� ����	' ��������� ��	��,  �����-
>��� ��������� ������,  ���������	-
������ ���	������	� �� ��
$��	����' 
���
��	���� ��������� ������
�. 

� ����� �"$�� ������ ��������� 
������� ��<�� ������	���	� � ��
� 
�����, ��� @	� ����'	 �	������ 
>������  
����� ����	� '��%�-
����� ��������1. � ����� �	�����, ��� 
�� �����'	 ������� ��� 
���
���-
������ ������ ������� '�������-
��� ���	������	 �� ������	��� 
����
������ ���. � @	�� ��
%�� 
�����	 � �����%�� ���������� ���-
����� �����	�� �� '���������� 
������������, ����� ��� ����% ���-
��	�� � �����������' ���
<����, 

�	�����' �'"�� �����, ���
��
'-
$��
 ����	�� ����� � ������  ��-
�����	��� �����	������ ��������� 
������	��>���. � ��
��� �	�����, 
������� ������
�	�� � ��������� 
���� ��	��������� �����. 

���� � ��<�� ������	���  � 
	��� 
	���<����� A. �. *���
��-
���: «� ��<���� ��� '��%������ 
�������� ���� ����	��� �	�%�� – 
���	��	�	�
'$�� ��	�� ���
����	���-

1 ��.: ���	���� �. #. ?����� �"$����-
����� �������
������ 	��� / �. #. ���	�-
���. – #. : G��. �	., 1991. – �. 60. 

��� ����	»2. A�	�%���� �'"��� 
��� '��%������ �������� �����	�� 
�����, � ����	���� ��
%��� �����<�� 
 ��� ����� ����������� ��	��, ��-
	���� 
	�%��'	 � ��	����
'	 
��������� ��	� ���>�� '��%����� 
���. ��@	��
 ����	� �	�%�� 
� �
"+��	
 �����	���%��	��, ����, �� 
������ 	�%�� ��<� � 
������ 	����� 
�����
'$�����  ������'$����� 
�"��������, ��� ��������� �������. 
P���� 	��� �����	�����	��,  ����	�
-
'$� �	�%���� �� ��<�	 "�	� ��-
�������. ����	��� ���	��� ��� – 
���
����	��, � %���� ����� ����� ���-
��
�	�� �������%� �	���	����� 
	��� � ���� ��� '��%������ 
�������� – @	�  �� �	��� ��<��. 

&�������� �<� A. �. *���
���� 
�>�	: «…��������� ������� ��<�� 
�������	� ��� ����������	� '�-
�%������ �������� (����������
'-
$�-����������	�������), ����-
�	����'$��� ��"�� 
���
�������
' 
������ ���������� ����� �������
-
����
' ���	������	� ���������	���-
$���, ��������� ����	��, 
�������-
%����� ���
����	������ �������, 
����������
' �� ���������� ��-
������� ������� "'�<�	�  "'�<�	�� 
���"'�<�	��� ������  �"����%��� 
�����<�$�� ������� ���������-
	���$���  ���	���$��� �"���� 
� ��������� �"�������	��»3. #� 

2 *���
���� A. �. &�������� �������: ���-
���� � ���������' ����	� / A. �. *���
���� 
// =�	
������ ���"���� ���������� ����� 
����
"�� P����
��, ����, ������ / �	�. 
���. /. �. ������. – ��"., 2006. – �. 190. 

3 *���
���� A. �. &�������� �������: 
������� � ���������' ����	� / A. �. *��-
�
���� // =�	
������ ���"���� ��������-
�� ����� ����
"�� P����
��, ����, ��-
���� / �	�. ���. ��*G= /. �. ������.  
– ��"., 2006. – �. 190. 
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<� �"��$�� ������ ��>� �� ��-
�	��>��� '��%������ �������� 
 ���	������	, ������������ �� ���-
������� "'�<�	��� �������. ;���� 
<� ��	����� "� �"��		� ������ �� 
	�, %	� �������� ���	���$��� 
��������� �"�������	�� ��<�	 "�	� 
������  �"����%��	��� ����%��� 
�������� ��<���, %	� �����	 ��-
������� ������� ������ ��>� ����-
������ ���������� ��������. ����-
���� ��������� �"�������	 ��<�	 
��
$��	���	��� � ��������� ������, 
�� ������� %���  ��<�� ������-
<	� ����������� ������ � ����-
����� 	��� ��������� �����-
�
�. I��, ��
$��	����� ��������� 
�"�������	 ��<�	 ���	
��	�: 

�) � ����� ��	���� ����	�� 
�"�������� ���. � ������ ��
%�� 
���"�����	�' ����"���� 	�� ����-
����� ������
� �����	�� 	�, %	� � 
���
��
�	�� �������� ������ �
"+-
��	�. P��
������, �� @	�� ��%� ��	 
� ���	����  ������� �������� 
���������	���$�� � ���	��	�	� 
� ���������� ��������-�������� 
����, � ����	��� ����������
>���� 
���	���$��;

") � ����� ��	���� ����	�� 
��� �"�������� ���, 	��  �
"+��	�, 
�����	����'$��� ����	�
'$
' �	�-
���
 � ��������� ������	��>���� 
(%�$� ����� ��%� ��	 � ��������� ��-
�����). /����� ����������	� ������
� 
�"����%���	 
���
���������	� 
�������� ���	���$��  ���	���-
�
'$��� ��� ������. ��%�� � @	�� 
��
%�� ��%� ��<�	 �	 � ��
� �����-
�����	�� 	����� 	�� ������
�. ��-
������, �� ���
	 ����	��� ��	���� 
����	��  ������,  ��
���� 
%��	-

��� �� ������� ����  �"����-
���	�� ��<���� � 
������ ��������-
���� �������� ���������	���$�� 
(
	�%���� ������� � ����� ���-
�	�� ���	���$��, ����%�  �������-
���� ������ ��������� �	%�	���	 
 	. �.). ��-�	����, � ��<�� ������� 
	�� ������
� ���
	 �����������	��� 
 ������� �	
��, �����>� ��<-
�
 ���	���$���  ��������� ����-
��� �� ��������� ���������, 
	�%-
��� �������, ������	�������� 
���������	���$��� � ��������� 
������  	. �. ?��"�����	�' @	��� ��-
���	�� 	�	 ���	, %	� ��� ����������� 
 ���	%����� �����>��� ����� ��
-
$��	���'	�� � ������ ���� ������-
��� �������. I� ��	� ��%� ��	 �" 
������������ �����	��	���� 
����������, ��������'$���� ����-
��� ��������� ������� (����� – �"-
���	� – ���
����	��);

�) � ����� ����	�� 	��� �
"+��-
	��: �"�������� ���, ���������� ��-
����  �
��"���� ������. � ������ 
��
%�� ��%� ��	 � �����, ��	���� 
�"� �������<�� "��� �����>	� 
� ��<�� ������������� ����-
�	��	����� �����������, �"� ��	�-
��� ����
 ����� � �����, ��������-
��'$�� �
��"��� ���"��	����	��. 
� @	�� �	
�� ����� 
<� �	��>�-
�� ��<�
 	���� �
"+��	��, ��	���� 
 �"
�������'	 �
$��	������ ���-
��%����� ������
�� �����>��� 
��������� ������. 

�������	
��	: �!���� "�����	
	-���-

	
	$ ����� �	
������	��� : �	�	���"�� / 

�	� 	�=. ���. M. +. 	�	�	
	$ � C. '. &���-
!�
	$. – �. ; &��)�	
 : ���
	, 2011. – 

�. 424–457.
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�. ����%�
, ���	�� '��%���� ��
�, 
�����	, �����	 ������� ��������-
�� ����� &����������� 
�����	�	� 
«G��%����� ������� ������ ��� 
H������� #
�����»

���	�	�	3������ -�	����$ ������$ 
2�����	
	3	 -��
� 

;��%��� ��	���� «��	��� �-
��������� �����» ��� ��
� ������-
���� ����� 	�
��� ��������	�. P�� 
�������, �� ��<�� �	���	 � %��
 
�
������	������, ��	����
'$� 
���"�����	 ������	� ��������-���-
������ ���
�������, � ��	��
 	���-
����� ��	��	�� � ���	�� ������ 
�����	��	���� ��������-�������� 
��
�. ?��"
' ��	
������	� ������-
���� �����<��� ��	���� «��	��� 
���������� �����» ���"��	��	 ��-
�����, � 
������ ����%��� �����-
��� ���������� ��������	����	��. 
������� ��	��� ���������� �����, 
��	������ �� ���	����� ���	����� 
�"�
<��'	�� � ��
%��� ��
���. �� 
@	��, �� ��> ������, ����������� 
���%��� ���"��	��	 ����%� �"����-
���� 	�� � ��� ������� ���	��-
��� ��	��� ��������-�������� �	-
����, ���� ����� �� ������� 	���� 
������� ��<�� �����
�����	� ��-

%�� �"���������� ������<��� �� 
��	���	��� ���������� ��������-
	����	��. 

?��� � ��"���� �������	��-
������ �������� � ���	����' �-
�	��� ���������� ����� �����	�� 
�"�������� �� ��	������ �	�
�-
	
��� ��������� ��	��� ���
���-
�	��. A����� ��@	��
 �� �%	��� 
�������"������ ���������� ���-
"�����	�� ���������	�� ��	����� 
«��������� ��	���»  «��	��� �-
��������� �����», � 	��<� �������� 
��������� ��<�
 @�����	��� ��-
�	���� ��������� ��	��� ���
���-
�	��  �	�
�	
���� �����<���� �-
�������-�������� �	����. 

?"
����������	� ��	��� ����-
������ ����� �	�
�	
��� ��������� 
��	��� ���
����	�� ������� ������ 
�%	�	� �������, ��������
 �$� � ��-
��	��� ������ � ��
�� ���������� 
����� �� ������� ������� ������ 
� ��������� @	� ��	�����. I��, 
&. A. D�%��� �	��%��	, %	� «� ��	�-
�� ���������� ����� �	��<��	�� �-
�������� ��	��� ��������� !�����-
� ��� �"+��	��� �
$��	�
'$�� 
@�����%����� ������. C���	�� �-
������ ���
%�� �������� �����$�-

�/� 347.73
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�� � ?"$�� %��	. ���	����� ?��-
"����� %��	 �	��<��	 ���	�� ����-
����� ��	���, �������� � ��� 
��������� �������. � ���
��	�	� "'�-
<�	��� ��	���, ���
����	������, �
-
���������  "�������� ����	, 
��������� �	�������� ���
%� 
�������� ��������� � ��� ���	��	�	-
�
'$� �������� ���������� �����»1. 

?����� �� �������, 
%	���� 	���-
������������ 	������ � @�����-
�� ������  ��� ���	����	��� 
�	���, �������	 ���"������	� ����-
�� ��
%���� ��������� �����<��� 
��	���� «��������� ��	���». 
� @	�� ���	���	� �����	����'	 ��
%-
��� �	���� ������� �. �. ;��������-
��, ��	���� � ���� ��"�	��2 ������ 
��� ���������� ��<��� �������� 
��� �������>��� ����	� ��������-
�������� 	���. &���	���� � �� 
������������ �"����� ������� � ����-
��	�� ������� ����������. 

��-������, �	��%�� �� ��"�	���-
��� ������ «H����	�� � ����	� �-
�������� ��	��� �������� ��	���-
���?», �. �. ;�������� �	��%��	: 
«/�� ����<	������� �	��	� �� @	�	 
������ ���"�����, �� ����>�� ����, 
�
$��	������ ��������	������ ���-
�� � '��%����� ����	�
��, 
� ��	���� @	� ����	� ���	 ������"��-
�
'$�� ���%���»3. /�� �	��	� �� @	�	 

1 !�������� ����� : 
%�"�� / �	�. ���. 
&. A. D�%���. – M. : G��	+, 2003. – �. 53. 

2 ;�������� �. �. ? ������ ����	� 
«��������� ��	��� ����» / �. �. ;�����-
��� // !�. �����. – 2006. – N 8. – �. 2–8; 
?� <�. /��
������� ������� 	��� �-
��������� ����� / �. �. ;��������. – M. : 
�=�, F����, 2008. – 160 �. 

3 ;�������� �. �. ? ������ ����	� 
«��������� ��	��� ����» / �. �. ;�����-
��� // !�. �����. – 2006. – N 8. – �. 3. 

������ ���"����� �"��		��� � ���	-
����	����
 �����
 ����	� ��������-
	����	�� ������. I���� «������-
��� ��	���» ���������	�� �������-
����� � ��������	������ ��	��. 

� ����. VI /������� � ���
���-
�	������ �
�����	�	� ������, ��-
���$����� @�����%����� �����	��-
	������	, "��� 
�	��������, %	� 
������ �����	��	����� ������	 �-
������
' ��	��
4. ;������ «?" @��-
���%����� �����	��	������	 ����-
����� �CP» (%. 1 �	. 5) ������������, 
%	� «��������� �CP ���	 ��"�	���-
�
' �������
' ��	��
»5. &������-
�� �������, ����� ������� ������� 
� ;���� ������ «? "'�<�	��� ��	�-
�� ������», ��������	������ �����-
����� ���
%�� ����	� «����� �-
�������� ��	���», � ����� � �	. 23 

��������� ;����� «������	��>�-
�� "'�<�	�� � ��
�� ������� �-
�������� ��	���» 
�	�����������, 
%	� "'�<�	 �����	�� ���	����� %��	�' 
��������� ��	��� ������. ����� 
	���, @	�� <� �	�	��� "�� �����	��� 
��������� ����� ��������	������� 
���
������� ������	��>��� "'�-
<�	� � ��
�� ������� ��������� 
��	���6. I��� �"�����, �	��%�� �� 
���	�������� �. �. ;�������� ��-
����, ����
�	 ����	�	����	�, %	� ��-
��	� «��������� ��	���» ��<�	 
������	���	��� ��� �������� ��	���-
��, ��<� �� �	�
	�	� ��������-

4 /�������� � ���
����	������ �
��-
���	�	� ������ // �������	 ������. 
���� ����. – 1990. – N 31. – �	. 429. 

5 ?" @�����%����� �����	��	������	 
��������� �CP : ;���� ��CP // �������	 
������. ���� ��CP. – 1990. – N 34. – �	. 499. 

6 ? "'�<�	��� ��	��� ������ : ;�-
��� ������ �	 29 '�� 1995 �. // �������	 
������. ���� ��CP. – 1995. – N 26. – �	. 195. 
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�	������� ���������� ���	��	�	�
'-
$��� 	����� � ��������	����	��, ��-
������
, ��� ���������� �	��%��	 
=. #. �������, �������� ��	���� ��-
��'	�� ������, � ��	���� '��%����� 
��
�� 	����	%��� ������	 ���
����	-
�����-������
' ����	�	������	�1. 

/�� ��
� ���������� ����� ��-
	����� «��������� ��	���» ���	 
��	������%����� ���%���, 	�� ��� 
��������	 �%��		� ��
� �	��>���, 
���	����'$� ������	 ��������-
��������� ���
�������. A����� ��-
@	��
 �� ��������� ����� 
%����, 
��	���� �����'	 ��	����' «����-
����� ��	���» �"$��	�������� ��� 
���������� �����2. &����� �� �����-
�	��� � �. �. ;��������, ��	���� 
��	 ���� ��������� ��	��� ��� 
����	� � 	��, %	�"� ���	������� �� 
����� � ������� ��������� ���
�-
������ ��������� �	��>��� "��� 
�����<�� ���	�������	� @����	�-
���	�  ���	��	�	�� �������� ����� 
@�����%�����
 �����<��'. ���'�-
�
�, �. �. ;�������� �����	 ��<��� 
��	������%���� ����� � 	��, %	� 
��������� ��	��� � ���������%�-
���� ������ ��������	 � ��������� 
����� ����	%��� 	
 <� ����, %	� 
 ����	� ������	� ��������� ���
�-
������ ��� ����� ����� � �����3. 

1 ������� =. #. �������� ��	����. 
#�	������%���� �����	� �����"�	� �-
�	��� ��	����� 	��� ����� / =. #. ���-
����. – #. : G��. �	., 1976. – �. 95. 

2 H�%������ E. �. ���"���� ��������-
�� ��	����"���
'$� ��	����� ��������-
�� ����� / E. �. H�%������, �. �. H�%����� // 
=�	
������ ���"���� ���������� ����� ��-
��
"�� P����
��, ����, ������ / �	�. ���. 
/. �. ������. – ��"., 2006. – �. 146. 

3 ;�������� �. �. ? ������ ����	� 
«��������� ��	��� ����» / �. �. ;�����-
��� // !�. �����. – 2006. – N 8. – �. 3. 

��������
' ����' ��<�� 
������	���	� ��� ��� � �������� 
� ���������' ����� ��������-
��������� ���
�������. I����� �� 
������� �������� ������	� �	��-
�� ��<�� �
�	� �" ���"�����	�� 
���	����� �� ��	���, ��������
 
«��� �	������ ����� ������	 �����-
���� ���
������� ���	 ������%�-
������, ����>����� ��	����"���
-
'$�� ���%���»4. C�� ��	����� 
«��������� ��	���» �����	�� ����-
����'$�� ��� ������	� ���������� 
�����, 	� "�������� ��� ��������-
�	����� ����	 �� ������
 ��	��� 
@	�� �	����. = ��@	��
 �������	 
������ �" ���"�����	�� ��������� 
��<�
 �	�
�	
��� ��������� ��	�-
��  �����<���� ��	��� ������-
���� �����. 

#. �. �������� �	���	 ������-
�
' ��	��
 � %��
 ���	����, ���-
'$� �� ���	����� ��	��� ����-
������ �����. &� �����"���� �� ���-
� ����'%��	�� � ������<�� ��
� 
��	����: @�����%������  �����-
����. F�����%���� ��	���� ��-
�	
��'	 ��������� ��	���  ����<-
��� ��	��, ��	���� �� �"��
<��'	. 
A����� � �
$��	�
'$�� ��������� 
��	���, � ��
�� ���������� ����� 
������'	��: "'�<�	��� �����, �-
�		
	 ���
����	������ ���"'�<�	-
��� ������, ��		
	 ������� 
�-
	����� �������	�, ��		
	 ���
-
����	�������  �
���������� 
����	�. ����� 	���, ��	��� ����-
������ ����� ���'%��	 ��������� ���-
��, ��		
	 ����������� ������� 

4 =������� �. �. �	�
�	
�� ����	����� 
����� / �. �. =�������. – #. : G��. �	., 
1975. – �. 170. 
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"'�<�	�, ��		
	 �������� "'�<�	�, 
��	���� �����	����'	 ��"�� �����-
�
' ����
 ����<��� ��	���� ����-
����� ��	���. 

�� ����' �. /. Q�����, ���-
�	����� ��������� �����	�� ������-
���� ��������� ��	��� ��� ����-
�
����	 ����%��� �������, ��<��� 
� ��	���� ���	
���	 �����	��	���-
��� ��������� ��		
	��, ��'-
$� ����� �"$��� �����%���  ���-
������� ����%. � ���	�� ��������� 
��	��� ���� �. /. Q���� ���'%�� 
"'�<�	�
' ��	��
, ������ ����-
���	�, ���������  �	������ ��-
������� ������	��, ���
����	������ 
�
$��	������  �%��� �	������-
��, ���
����	������ ��������� 
�	��������, ����	1. I���� ������ 
� ���������' �	�
�	
�� ������-
��� ��	��� � ����� ���������	�� 

%����  ������� � 
%�	�� ������-
������ ������. G. =. ������ 
������� ��������� ��	��� ���-
������ !������ �%	��	: 1) "'�-
<�	�
' ��	��
; 2) ���"'�<�	��� 
���
����	������  �
��������� 
�����; 3) ����	; 4) �"���	������ ��-
�
����	������ �	��������; 5) ����-
�� �������	� �'"�� ���� ��"�	-
������	, �"+������, ���������, 

%��<����, �	������ ��������� ��-
����	��2. 

?��"�����	�' ������<����� 
������� ��������� ��	��� �����	-

1 Q���� �. /. !�������-�������� 
��		
	�, � ���� � �����>���	����� 
��������� ���	������	 ����	����� ���
-
����	�� / �. /. Q����. – #. : A��-�� #*�, 
1983. – �. 7. 

2 ������ G. =. !�������� ����� ���-
� : 
%�". ��� �
��� / G. =. ������. – #. : 
&����, 2004. – �. 10. 

�� 	�, %	� � ��%��	�� �� ������� ����-
��'	�� ����%��� �� �����<��' 
@�����	�. � %��	���	, @	� �����	�� 
����	�. C�� ��
�� ������ �� �
	 
�	��<�'	 ������	��� ����<��� ���-
�� ("'�<�	�, ���"'�<�	��� ������� 
�����, ����� ���������� �	������-
��), 	� ����	 �������� �	 ��� 
(���
����	������, �
��������� 
� "��������) �� �����
 �����<�-
�' �����	�� ���� � �����	�, �"��-
��%��'$� ��<��� ����� � ���	-
��	�	�
'$� �����. ��@	��
, �� ��> 
������, � ��������� ��	��� ����
-
�	 ������	� ��������� �	�
�	
�, ��<-
��� � ��	���� "
��	 �"+����	� 
�������������� �� �����
 @�����-
	�. P��
������, ���	�������, ��	�-
���"���
'$�� �����	�� �	�
�	
��, 
�����	����'$�� ��"�� �����
����	� 
�
"�%��� ����<��� ������, ��-
������
 ����� � ����������, 
������������  ����������� ����-
�	�� �����<���� ��������� ���-
	������	. ����� 	���, ��������� 
��	��� �����<	 �	�
�	
��, ���'%�-
'$�: �) �����
����	� ������� ���-
������� �����	��� (���
����	���-
���  �
���������), ��
$��	���-
'$� 
�������� � ����� �
"�%��� 
�������, ") �����
����	� ��	����, 
���������� �� �	���� ��������-
��, ������������  ����������� 
�
"�%��� ����<��� ������. ����-
���� 
�������� �	���	����� ����-
�	��	������ �	�
�	
� �"
�������� �� 
	����� ���"��<���� ��
%���� ��-
���, ��  �	��<��	 �"+��	���� ���-
"�����	 �	�
�	
������� @�����-
	�� ��������� ��	��� �� ������ 
�������� ������������� ������-
��������� ��	���. 
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&� ����������� @	��� ����	� 
��������-�������� ��
� ������-
���� �
$���	 ��������� ��	��� 
������ � �������' ��������� 
�������� �	���	����� �����	���	-
� �� �����<���: ��������, ���
"+-
��	���, ��		
���������, �	���-
��� (� ����%����). 

1. !������� �������� ����
�-
��	����	 ���������' ���	����-
'$� ��������� ��	��� �� ����-
��� ���������� �
"�%��� 
����<��� ������1. � ������ ��
%�� 
� �	�
�	
�
 ��������� ��	��� 
���'%�'	�� "'�<�	�, ���"'�<�	��� 
�����, ������ ���
����	������ 
�������	�  	. �. ��<��� � �
-
"�%��� ����<��� ������ �����	�� 
�� 	����� �����
����	�' �����	�, 
� ���<�� ����� ��������� ��		
-
	��, ��	���� �"+�����	 �����%�-
��� �� ��������� �	��>��� �� 
�����
 ����������, ������������ 
 ����������� ������� ����<���� 
�����. �����
����	� 	��� �	��>�-
�� �����	�� ������	�� ���	��	�	�
-
'$� ��������-�������� ��		
-
	��, �����$� � ���	�� ���"����� 
%��	 ���������� �����. 

�� @	�� ����������� ����-
�	�� ������ � ���%��	������ ���	��-
>�� �
"�%��� ����<��� ������ 
 ��������-�������� ��		
	��. &� 
@	�	 ������ � ��
�� ���������� ����� 
�
$��	�
'	 ����%��� 	�%� �����. 
A����� � 	���, %	� ��	��� ���"��-
��� %��	 ���������� ����� ��	��-

1 �������� F. /. �������� ������ �-
�������� ��	��� ���� / F. /. ��������. 
– #., 2006; ;�������� �. �. ? ������ 
����	� «��������� ��	��� ����» / 
�. �. ;�������� // !�. �����. – 2006. – 
N 8. – �. 2. 

�������� ��������� ��	���� 
���
����	��, =. A. D
����� �%	��, %	� 
«���%��	�� �������� ��		
	��  � 
���� 	�%�� ���	��	�	�
�	 ���%��	�
 
 ���� @�����%���� ��		
	��», 
����� �����	 �����: «�������� ��	-
	
	��, ��	���� �� ���	��	�	�
'	 @��-
���%����, �� �
$��	�
�	»2. ?���-
���	� =. A. D
������, 
�������, %	� 
���������	�� ��������� ��	��� 
 ��	��� ���������� ����� �� ����-
�� ������, �� �����  ���������, �"-
��$�'	 ������ �� 	�, %	� ���	��	-
�	�� ��<�
 ���%��	��� ������� 
��������� ��	���  ���%��	��� 
�������� ��		
	�� �	����	�� ���-
��	�	��� ��� �������� 	��� �-
�		
	�� ���������� �����, ��� ��-
�
����	������ ������, �������, ��-
��<��� �"��$���, �� ��'$� 
��"�	������ ������� ��������� 
��	���, ��	���� ���� "� �	�	� �"+-
��	�� ���
������� ��������� ���-
����� ��		
	��3. 

2. ���
"+��	��� �������� �	�
�-
	
������� ��������� ��	��� 
����
���	����	 �������� �����
�-
���	 ���
����	������ �������, ��
-
$��	���'$� 
��������  ���	���� 
�� �	���� ����������, ��������-
����  ����������� �����	� �
-
"�%��� ����<��� ������. #� ���-
�� � 	���, %	� ���
"+��	��� �	�
�-
	
������� ��������� ��	��� 
�"
��������	 ���	�	�%�� �"�"$��-
�
'  ��"��	����
' ���	�
. 
C�� � ��%��	�� �
"+��	�� ������	� 

2 D
����� =. A. ?����� 	��� ����-
������ ����� / =. A. D
�����. – =���	� : 
_�	J <����, 1995. – �. 205. 

3 �����'� E. �. ��	�� ���������� 
��������-�������� ��		
	�� / E. �. ��-
���'� // !�. �����. – 2005. – N 1. – �. 6–7. 
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��"�	������� ����<��� �����	�, ��-
�
������� ��	���� ��
$��	����	�� 
� ������ ��������� ��	���, 	� �� 
���<�� �����	� 	����� ��
�: ���
-
����	��  	���	�������� �������. 

3. A��		
��������� ������ 
� �	�
�	
������' ��������� �-
�	��� �����������	 ���	%��� ��-
������ �� ������ ���� ��		
	�� 
��������-�������� �	����. A����� 
� @	���, ��������� ��	��� ���	�	 
� ��		
	�� ���
����	������ ����-
���  ��������, �"���	������� ���
-
����	������� �	��������, "��������-
�� ����	�, ����<���� �"��$���1. 
?	%��	 ��<�� ������	��� � 	���� 
����������� ���	����'$� �-
�������� ��	���, ��, ��� ��<�	��, 
%	� �� @	�� �	�
	�	�
�	 ����� 
�����, �������� ��	����
 ��<�� 
���������	� ���%�����  �������-
��	������ �����	������ �� 	����� 
� �
$��	����� 	��� ��		
	�� 
� ��������� ��	���, ��  � ���	��-
>�� � ��<�
 ��"��. &������, 
���� � �������"����� � ��%��	�� �	-
������� ���	����'$�� ��������� 
��	��� ��� ������	� �
"�%���� 
��������-��������� ���
������� 
������	� ��		
	 "���������� ���-
�	�����. ����� �� �	��>��� 
� ����� "���������� ����	����� �� 
����'	�� ��������-��������. �
-
"�%��-�������� ���
������� "��-
�������� ����	����� ��������	�� 
� ������� ���	�������  ������-
��� �
���� &���������� "����� 
������. � 	��
 <� @	 �	��>���, 
"
�
% �
"�%��-��������, ���� � 

1 ;�������� �. �. ? ������ ����	� 
«��������� ��	��� ����» / �. �. ;�����-
��� // !�. �����. – 2006. – N 8. – �. 2. 

��<�� ������
' �	���	� � ����-
����-��������, 	�� ��� �� ��'	 
���<�� ����� 
�������%���
' ����-
�
, %	� �"
��������	 �������� 
�����	��	���-�������� ��	���� 
�������	��. 

4. �	������ (� ����%�-
���) ������ � �������' �	�
�	
�-
��� ���	����'$� ��������� �-
�	��� �����	�����	�� ��� ��"���� 
���%���  ���������	������. ��-
���� � 	����
 �����
, �� ����� � 
������ ������	� ��������-�����-
���� ���
�������. � �"�"$����� 
��� ��%� ��	 � ���
������ ��-
<��� �
"�%��� ����<��� ������. 
&� ��	���������� �����"�� �� ��-
���	���	�� ������	� ���������� 
�����, �� ��	�� "� �����	����	� 
������ ����� �� ����%����� 
�����	� ��������-��������� ������-
�	�� – ���
������ ��<��� �
-
"�%��� ����<��� �����	�. !���-
����-�������� ���
������� ����
-
$��	����� �"����%���	�� ���<�� 
����� �������
������ ������. #�-
	�������� ��������� �
$��	�
'	 
��� ����� ���� � 	��%�� ��� ��
-
$��	����� ������
����� ���
�����-
�� �"���	� �����	� ���
����	��  	��-
�	�������� �"$�. A����� ��@	�-
�
, �� ��>��
 ����', 	���� ������ 
� �	�
�	
������' ��������� �-
�	��� ��"���� ��<���. A����� � 
@	���, �� ���<�� �����	� ��������� 
�	���: ����������, ������������ 
 �����������. ?���������� �� ���-
����%�� @	� �	���, ��� ��� 
 ��<�� �������	� �����
 ����-
����-��������� ���
�������. 

�	������	� ��������� �	��-
>��� ��<�	 �������	��� � ����	���� 
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�����	������	�'. ��-������, ����-
���	� ��������� �	��>��� �	 �	-
��>��� �	������� �	�� �"$��	-
������� ��������	�� – �	��>��� 
������������ (�� �	�� �������-
�	��, �"����  ��	��"���� ������-
��� �	��>��� �
$��	�
'	 �>� ��� 
������������ ����	��). ��-�	����, 
�	������	� ��������� �	��>��� 

<� �����	 �� 
������ ��
	������� 
�	�
�	
�������, ����� ������'	�� 
�	�� ��<��� �
"�%��� �����	�. 

����%��, ��	����� "� ��"��	� 
�$� ����, �� ��> ������, �%��� ��<-
��� ����%���. /���%����� ������-
�� �	�
�	
������� ��������� 
��	��� �� ����%��	 ���'%	����� 
�������
������ ������ �� ����
' ��-
	����'. ��%� ��	 � ���%����� ��-
�	��>�� ��	���������  ������-
�
������� ���
�������, � 
������ 
%��� ������������ �����	� ���$�-
'	�� � �	����
 �������
�������. 
���<�� �����	��	� ���'%	�����, 
�"���"����� ��	������
' � ���-
����
����
' ����	�
��' � ����-
����� �����. �	������ �	�
�	
���-
���� ��������� ��	��� ���%�� 
�������	� � ���	��	�	�
'$� ���-
���  �����	������	� �������
' 
��	��
, �����<��� ��	���� ���'%�-
�	 ���������� �
"�%��� ����<-
��� ������, ������������  �����-
������ �����	� @	� ������, 

� ����	���� ��
%��� �����	�
-
�	�� ������ �� �
$��	����� %�	-
���	�� �	�� ��<��� �
"�%��� 
����<��� �����	�, %	� ���	��	�	���-
�� �"
������ "�  ����� �	���-
	����� �	������� ���	����'$�� �-
�������� ��	��� – ���	����. &�� 
�����	�����	��, %	� �� ������� �
$�-

�	�
�	 "���>� ���
���	��, %	�"� �� 
����	� 	����� ������. ��-������, ���-
�� �� �����	���
�� ������<���
' 
��>� �	����
' ���������	������	�, 
	� ����%��� ������
$�� �	�� ��-
��%��	 ��%��� ����
'$��. ���	����-
��� ����	�� ��
$��	���'	�� �� ��<-
��� � @	� 	��� �	���, �� ����'	-
�� �"����������, ���"������ � 
���	����'$��. &����� ��������	� 
�
"�%��� �����  �� ���	�����-
��	� �������������	�, �����	
 ���	
-
����� �����	�. A ���"$� ������ ����-
�	��	� ������������  ���������-
�� �
"�%��� ����� "�� ��"�'���� 
�������� � �����%���. ��-�	����, 
����� ������'	�� �	�� ��������-
��, ������������  ��<���, ����-
����� �����	�� ������� ��<�� 
�"���	� �����	�. � 	� <� ����� ���	-
���� �� �����������	 �����-�"� �����, 
�����%����� ���������� � ����
 
��<��� �����	�. �-	��	��, ���	��-
��
'$� ����	�� �	�%�'	�� ���-
��%����� �����	������	�', ����� 
� ��<�� ������	���	� ��� �������� 
(���
	�	�
'	 �� ��<��� �	�� ��-
<��� �
"�%��� �����	�), 	��  	�-
����� – �� ������� ��	���� ���"��-
��� ���	 � ������� � �������"���-
���	, �������������	 �������� 
�"�������	��  ������� ���� �� 
@	�� @	���. 

�%	��� �%��� ��<��� ����%�-
�� /. �. �������� �	���	����� 
	���, %	� ��������� ��	��� ���	�	 
� ���������������$��� @�����-
	��1. �
$��	������ @�����	�� �-

1 ������ /. �. !�������� ����� 
� ����������� 
������: 	����  ���-
��� / /. �. ������ // !�. �����. – 
2006. – N 8. – �. 9. 
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�������� ��	��� ����
���	����	 
��� ����������� ������ � ��
� 
� ��
���. &� @	� �� ���'%��	  	���, 
%	� ��<��� � ���	����'$� ����-
����� ��	��� �����	�� �	���	����� 
�����%�����, �����	��	������ ����-
�����. P��
������, �����	�
' ���-
�	�
��' �� �"���
'	 � �����
���-
�	, �� @	� �� ���'%��	  ��	����-
���� ����	� ��<����. A����� @	� 
����������	 �������� �������� ����-
�"������� ������� �� ��	��
 ����-
������ �����. 

���<�� %�� �����	 � �����	��-
�	��  �"�������' �����	������ 
� ��	��� ���������� �����, ��	�-
���� "� �	��		� ���
�������	� 
@	��� ���������� ���"$�. ?"�
<��-
�� ���	��� ��	��� ����� ���"$� 
���>�� ��������� @	����  ������<�-
�	�� �� �� ���1. ���"���� ��	��� 
����� � @	�� ���	���	� ���������	-
����� ����������� � ����	��  ���-
�	%���� �
������������ ���-
��, �����	���� ��� ��������. 

?���� � ������ ���
��� � �-
�	��� ����	����� ����� (1938–1940 ��.) 
"��� �"�
<���� ���"���� ������	� 
��������� ���
������� ��� ����-
��� ������ ���������� �	������ 
 ��	���, ��	���� �������%���	 
� � �����	��� ��
������� ��	�-
�� �����. ?"��������� �������� 
�
$��	������ �	������� �	������ 
�����, ����' @	��� �"�
<���� "��� 
�������� ������� ��	���� ����-

1 #����� �. �. ��	��� ���������� 
����� : (����. �� ������. ����. 14 ���". 2001 �.) 
/ �. �. #����� // *��
����	��  �����. – 
2003. – N 1. – �. 107–108; P��	� #. A. �-
�	��� �����: � ������<��' ���
�� / 
#. A. P��	�, /. A. ��	��� // *��
����	�� 
 �����. – 2003. – N 1. – �. 25–27. 

�� ����� �� �	����. A����� � ���<-
��� ����������������	 �"$��	-
������ �	��>���, "���>��	�� 
��������	���� ��������� ����	� 
���'%	����� � ������	� �������-
�� ���
������� (#. #. =������, 
/. #. *����, #. �. �	�����%, �. �. I�-
�������, C. =. �������, �. �. �	
-
������  ��.). 

F	� ���
��� �������%������ 
� ���	� ������� =. H. ��>������ �� 
�����'���� ����$�� �� �������� 
��
� ����	����� ���
����	��  �����. 
?� �������� ����� ��� �����
����	� 
����� ��������, ��	���� ����<�'	 
���' �������	�
'$��� ������, 
�	�-
��������� � ��������	������ ��-
�����, � 	��<� �"�%�  ������ 
�"$�<	�, ��	���� ���������-
���� ���
����	������ ����	�' 
 �������� ��	���� �����	�
�	-
�� ���
����	������ ���
<����� 
� ����� ������, ����������  ���-
�	� �"$��	������ �	��>���, 
� ��	���� ���	�������� ������-
�	�
'$� �����2. A	���� @	�� ��-
�
�� �	�� ����� � ���
�	������ 
�����	��� �����, � ��	���� ������%-
	��� �	���	�� ���'%	����� ���-
��	��	���-���������
 ��	��
 

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

2 ��>���� =. H. ������� 	��� ��-
�
����	��  �����, ������
���� �� ����	�
-
����� ����	� �	���� ����� / =. H. ��-
>����. – #., 1949. – �. 84. 
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��>���, ��  ��	��� ��������� ��-
�
�������1. 

=����	������ ������ �-
��'%	����� �� ������	� ��������� 
���
������� ����������� ������ 
��	��� ���%��� ��	��� � ������-
�� ��������� ���
�������, ����	-
�� ������	�  ��	��� �� ���	���� 
�	���� �����. I���� ������ ������-
	������ ��� ����������� >�� 
� ���>���, �	��� �	 �������%��� 
�
"�%����  %��	���� �����. P��-

������, @	� ���
��� �	��<��� ��-
�	���� �"$��	������ �	��>��� 
 �� "��� �����"�� � 
������ 	�	�-
�	����� ��	��� 
�������� �	��-
		� �� ����� ��	
������ �������. 
� 	� <� ����� �' "�� ����<��� �
�-
�����	������ ������� � �������' 
������	� ��������� ���
�������, 
����<��� ����������� ������ 
���	��>��� ������	�  ��	���2. 

�	���� ���
��� � ��	��� ��-
��	����� ����� (1956–1958 ��.) � "���-
>�� �	���� ����	�� �����	 �� ��-
	�� ��������� ���
�������3. ?	��-
�	����� ����� � ���� @	�� ���
�� 
�	��� �"��������  ���������� 
��� ��	����"���
'$��� �
"+��	�-
���� ���	���. =�	���� 
%��	� � �"-
�
<��� @	� �������� ����� 	�-
�� �������	�, ��� #. *. =������-
����, ?. �. A����, A. �. ������, 

1 =�<���� #. =. ������	  ��	�� �����-
���� ���
������� � ���� � �������� � �-
�	��� ����	����� ����� / #. =. =�<���� // ���. 
���
����	��  �����. – 1940. – N 8/9. – �. 48. 

2 P��	� #. A. ��	��� �����: � ������-
<��' ���
�� / #. A. P��	�, /. A. ��	-
��� // *��
����	��  �����. – 2003. – N 1. – 
�. 25. 

3 ���. ���
����	��  �����. – 1956. – 
N 8, 9; 1957. – N 1–4; 6–7; 1958. – N 5, 11. 

#. /. R����������, P. �. R������ 
 ��. /��	<���� @	��� �"�
<���� 
�	��� �����	���	�� ��	��� �������-
�� ���
������� ��� ��	���, ����-
�����	����� ���������� � �����	���� 
 	��� �"$��	������ �	��>��� 
(������	�� ��������� ���
�����-
��). ?�	����� ����� �����	���	�� 
��	��� ��� ���>�� �"���"�������, 
��	�������� �	���	����� ������	� 
���
�������. �������	�%��� ��-
���� �� ��������� ����� ���-
"��� ��	��� ��������� �������	�� 
������ � ��	����� @�����	�� ��� 
�	�
�	
��. �%����-'��	� ��>� 
� �����
 � �������"������	 ������-
�%��� �	������ � ����	������ 
��	���� ���
������� (���<���-
���, 
��������, �����	��	�-
���)  �	������, ��	���� ������
'	 
���@�����	��� ��	��� ��������� 
�������	�� (���������, ������	���-
���  	. �.). A����� � ������	� ���
-
�������, ��<�� "��� �"������	� 
�
$��	������ �������� >������ 
���� �������� �	������, �� �����	��-
	������	� �	���� ����� ����
���	�-
���� �� 	����� ������	�
' ������
, 
��  ���	��	�	�
'$� ��	�� �������-
�� �������	��. /�����������, %	� �	-
���� �����, �"+��	��� �������%-
�����, �� �
"��
'	, � ��������'-
%�'	 ��
� ��
�� (#. /. R����������, 
?. �. A����). ?	�������� ���
�����-
�� �� ��<�	 "�	� ����%��� �"$� 
����<���� ��
�� �	������, � ����-

���	����	 ���������� �����	��-
	������ �"$� ����<���, ���
$� 
	����� ������ �	���� �����4. 

4 P��	� #. A. ��	��� �����: � ������-
<��' ���
�� / #. A. P��	�, /. A. ��	-
��� // *��
����	��  �����. – 2003. – N 1. – 
�. 26. 
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A	���� 	��	��� ���
�� � �-
�	��� ���������� ����� (1982 �.) ���-
������ ���>����  
���%��� ���-
%��	�� ��	����� ���	����, ��	���� 
������
'	�� ��� �	�
�	
������� 
�	������. ����� ������	�  ��	��� 
� @	�� �����
����	 ��"��� ���-
���, ���	���� ��������	����	�� 
 	. �. P��� �	��%���, %	� ��	��� 
����� ���'%��	: �) �
������	������ 
�	���� (���
����	������, ����-
�	��	����, ���<�������, 
��������, 
���<������-�������
������  
�����-
��-�������
������ �����); ") ��
�� 
�������� �	���� (���������, ������-
���, ���������, ��������, 	�
����� 
�����  ����� ���������� �"����%�-
��); �) ����������� �	���� ����� 
("���������, ������	������, �	����-
���, �������, �������������� 
�����)1. A����� �� @	�� @	��� �$� 
"���� �"��	����� ���	����%� �	-
���	����� ���	��>��� ����	� 
«�	����� �����», «�	����� ��������-
	����	��», «
%�"��� �������», 
���<��� �%��� ������	�� ����-
�� ������	����  �����>���	����-
�� ��	��� ��������	����	��. 

� ���� @	�� ���
�� �������-
����� ����������� ������� �	��-
�	����� ������������ ��	��� 
����� �� �����<��'2. &���	���� ���-
����	� (�. /. ������, �. �. E��	��, 
�. �. #��
	��  ��.) ��������� �	-
����	��� �	 ��	��� ���
������� ��� 
��	��� �	�
�	
������� ��	��� 

1 =������� �. �. ?"$�� 	���� ����� / 
�. �. =�������. – #., 1981. – I. 1. – �. 247–259. 

2 P��	� #. A. ��	��� �����: � ������-
<��' ���
�� / #. A. P��	�, /. A. ��	-
��� // *��
����	��  �����. – 2003. – N 1. – 
�. 26. 

�����. /�
�� (�. *. P�����, �. &. �
�-
������, #. A. ���<�����  ��.) 
��������� �"��		��� � ��
�� 
��������, �	�����>�� �	 ������-
	�  ��	��� ��� ��	���� �	�����-
��� ����������. &���	���� 
(�. ;. E�>�, Q. =. H��������� 
 ��.) ���� "���������	����	� 	�-
��� ���
��, ����� � 	���, %	� 
�	������ � ����� �� �
$��	�
�	  �	 
@	��� ����
�	 �	����	���, ��	�����-
>�� �� ��������� �������� �-
�	��� ��������	����	��  �	������ 
��������	����	��. &����	�� �� 	���� 
�����<���� �����	������, � ���� 
@	�� ���
�� ��>� � �����
 ���
 
������������ @	����� �������, ��-
	���� �"���	� ����� '��%���� 
���"�����	�� �	������ ����� ��� ��-
����	������ ��	���� �������-
���. =�	��� ������������  ��-
������ �����
 � ��	���� ��������� 
���
������� ��� �	�������� @��-
���	� ����	� '��%������ ��<��. 

?�������� ��	��
 �����, ����-
'	�� �� 	�, %	� ��� �����	�����	 ��-
"�� ��������������  ���������	-
�
'$� �������� �"$���	, ��	���� 
� ����� ���
��	���� ������������	 
����'	�� �� �����
����	� ����		
-
������ ���������3. ��	��� ����� 
������	����	�� ��� ��� � ��<���-
>� ���	����, ��������'$� �"+��-
	��� �
$��	�
'$� ������������	 
�"$��	������� ����	�. «��	��� 
����� �� ��� �����<��' – @	� ��
-
	������ �	�
�	
�� �����, ���	��	�	�
-
'$�� �����	��
 �"$��	������ �	��-

3 P��	� #. A. ��	��� �����: � ������-
<��' ���
�� / #. A. P��	�, /. A. ��	-
��� // *��
����	��  �����. – 2003. – N 1. – 
�. 29. 
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>���, �����<�$� ���
������'»1. 
A����� � 	���, %	� ��	��� ��������-
���	 �	�
�	
������� �� ������� 
����	�� ������ �������� ����, �� 
@	� <� ��������� ��<�� ��
$��	-
���	� ����������  ��	��� ����-
������ �����. � @	�� �	
��, "��-

������, ��%� "
��	 �	 � ����	��, 
��	���� "���
�	�� �� ����� ������ 
����, �"����%��'$� ��������-
�������� ���
�������,  	���� ���-
�	��, ��	���� �"+��	��� �"
�����-
���	 �������������� ��
	����� 
���	����'$�: ��������-�������� 
����� – ��������-�������� ��	-
	
	 – ����	����� ���������� �����. 

������� ���������� ��	��� 
���������� ����� 
<� ��
$��	���-
�	�� �� ������������ 	������ ����-
��� � ��	��� ����� ���"$�. ?	���-
	����� @	��� "��� ��������� ������-
��, �������� ��	���� ��	��� ����� 
������	�������: �) ��� ��	��� ���-
����  
%�"��� ������, ") ��� 
��	��� �������2. �������� ���-
���
 ������
 ��������� ������-
���� ��	��� ����� "�� �
"+��	�-
��� ���	��, �
<���� �
"+��	����� 
������� �	���	����� �����<��� 
��	��� �����. A����� � @	��� �����-
>���	������ ��	��� ����� ����-
���� � ����������' ������	�� �����-
������ �������� ������. E>� 

1 ?�J$���� &. #. ��J��J���>���� �����, 
�������K ��	�� J ���<�� / &. #. ?�J$���� 
// /��<��� J ����� : �". ��
�. ��. G��. 
J ���J	. ��
�. – �. : V�-	 ���<�� J ����� 
J�. �. #. ���������� &=& ����K�, 2002. – 
��. 16. – �. 9. 

2 ������%��� ?. =. ��	��� �����  �-
�	��� ��������	����	�� (���<������-�����-
��� �����	) / ?. =. ������%��� // ���������-
��. – 1975. – N 2. – �. 63–67. 

���<�, � 50–60-� ��., ��	��� ����� 
�	��� ������	���	��� ��� �"+��	�-
���, ��������� ��������	�3. 

D����	���	�� ��	��� ����� 
%���� ������������ ������ "��-
�������� �� 	��, %	�, ��-������, ����-
�	������ � ��	��� ����� �$� �� ��-
��%��	 �	����� ���	����, ��-�	�-
���, �� ���%���	 ���'%��� 
� '��%���
' ��
�
 ������� 
 ����<��� 	��� ��	��. ��	��-
��� ������ ���"��	�� � @	�� �	
�-
� ����	�������� ���%���. �� �	-
�
	�	� �"$��� ���������� ��	�-
�� � ��%��	�� �������� ��������� 
����� ������"������ �"+��	�. ?� 
�����	��������� ����� ��������: 
���<���	� �"+��	�, �����	���	�, ���-
��"���	� ����������	��� �� �����	�-
��, "�	� @�����	�� ��	��� "���� 
�������� �������, �"��������	� ���-
"�� ����	�� � ���
<����4. A����� 
� @	��� ��	��
 ����� ��<�� "��� 
"� �����	������	� ��� ����� 
����-
��%����� ���<��	�� ������, ��� ��-
	���� �����'	�� �����	�� ������-
�	�� ������ �������� �� �������� 
� ���	���� ��
���� � ����
���-
	���� �	
��5. �� 	���� �������, 
����� ����� =. =. ������%���, «�	 
����	���� �����<��� ����� ��� ��-

3 =������� �. �. ?"$� 	����	%���� 
���"���� ��	��� ����	����� ����� / 
�. �. =�������. – #., 1961. – �. 8; ?"$�� 
	���� ����	����� ����� / ��� ���. �. &. P��-
	
��, A. �. ����$����. – #., 1966. – �. 316. 

4 ������%��� ?. =. ��	��� �����  �-
�	��� ��������	����	�� (���<������-�����-
��� �����	) / ?. =. ������%��� // ���������-
��. – 1975. – N 2. – �. 66–67. 

5 U��� �. U������  �������� (��-
	��  �"���) / �. U���. – #., 1972. – �. 348–
352. 
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��� �����
����	 ���� � ����%��� 
�%�	� �%��� �� ��	��	��. C�	� ����, 
��	� ����	��, �����	��, ������-
��, ����
	���, �� �����, � ���	��	-
�	�����,  ��� ��	��� ��	»1. 

����	� �����	� ���%��� ����-
%�	����
' ������ ��	��� �����, 
� ������ ��	���� ����������� ��� ��� 
���	����'$�, ��	���� �� ���	��-
��%�	 ��
� ��
�
, "�� �� ��� ������� 
 �
$��	�
'	  ������� 2. � 	� <� ���-
��, �����	�����	��, %	� ���� � @	� 
��<�	 "�	� ����%�	����� ���	��
	� 
� �����%����� ���. ��������-
��� ��������� 	����� ������, �� 
��> ������, �����	�� ������ ��� 
�����	���-��������� ��	�, 	��  �-
�	��� ����� � �����. /����� �"-
$��	������ �	��>���, � ������-
����
��� �	������� ����� � ����-
	 �, ���"���	, 	����<��� 
�����	 � �����<���' �����<��� 
��������� ��������� � 	�� �	��-
>����, �� ���
������� ��	���� 
�� ���������. F	� 
�����	��  ���-
�������	���	�' ������ � ��	��� ���-
��, ��	���� �%��� ���<�� �����	��� 
����
���	��	�  ��������	�. A����� 
��@	��
 ����� ��� ��	��� ����� 
� �����, 	��  ��	��� �	������� �	-
����, �� ��>��
 ����', ���<�� 
��
$��	���	��� ���	�����. 

����
�	 ������	��� �� �����
 
@	��� � �����	������� &. G. ��-
>��, %	� ��������� ����� ��� �	-
����� ����� �����	�� ���<��� ���-

1 ������%��� ?. =. ��	��� ����� 
 ��	��� ��������	����	�� (���<������-
�������� �����	) / ?. =. ������%��� // ���-
��������. – 1975. – N 2. – �. 68. 

2 �������� =. P. I���� ���
����	�� 
 ����� / =. P. ��������. – #., 2000. – �. 375–
376. 

�	�
�	
���� ����%��� �"������-
���. «������	��>��� �� �����
 
������� �	��<�'	 @�����%���� 
�"$��	������ �	��>���, ��@	��
 �-
������ � ����	 �	���� ��������-
�	����� ������  �� ������� �	�
�-
	
���� @	�� �	����. ����%���	�� 
����� ��������-�������� ����, ���-
>���	��  ��	����
�	�� ��
� �"$�-
�	������ �	��>���, �������'$� 
��� ������	 ��������-��������� ��-
�
�������. !����
'	�� ����� �-
�������-�������� ��		
	�, �	����-
��� ��������-�������� ��		
	� 
� ���� � �������� � ���
������ 
���	��	�	�
'$� �"$��	������ �	-
��>��� 
	��%��'	 ���' ��	
���-
���	�  ������$�'	 �
$��	������»3. 

/���%���� �����	 ����	� 
��	��� ��������-�������� ���� 
�"
��������	 ��� ���������� ���-
���. � ����� �	�����, ��������� 
����� ���	
���	 �����, �����	��� 
��	����. � ��
��� �	�����, ���� 
�"����� ����������� ����%��� 
	������ ���<�� �����"�	����	� 
 �"
�������	� �������� ����� 
�"�������� � ��������-�������� 
�	����  ��	� � �������� ������-
$��� � �� �������� � �����	��	���-
��� �	���� �����. «����������� 
����� �	������ ����� ��<�	 "�	� ���-
���� � ��
� ���������: 1) ������-
�	������ �������� ��������	�� �� 
	
 %��	� ��������� ����	�	������-
	, ��	���� ����>� �� "��� �"+��	�� 
��������� ���
�������, 2) �	����-

3 ��>�� &. G. #J��� ��������� ���
-
�'����� ���<���� �����J� � ��	��J �J���-
������ ����� / &. G. ��>�� // &�
�. �J��. 
U���J�. 
�-	
. – 2003. – ��. 172 : ���������-
�	��. – �. 75. 
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%��� �	 ����� � ��������� �	��-
���� ����� �������������� �����
�-
���	�� ���� (�������� ��		
	��), 
��	���� ���"��� ��%��	����� ��-
��� ��%��	��»1. 

����	����� ��	��� ��������-
�� ����� ������ �����<���	� ����-
���������� � ����	 �����
����	 
��������-�������� ����. �������� 
��%��	����� ����� ����������	 �"-
$��	������ �	��>���, ��	���� �	-
��<�� ������ �������  �"���� �� 
�
"�<� 80–90-� ��. DD �., �"
������ 
���������� ��		
	� ���������� 
����� � ������ ��������-�������� 
�	����  ����	� ��� �� ������� �� 

����� ���<�� �	�
�	
��������� 
����	���� ���������� �����. �� 
������� ���� ��������� �	��>��� 
�� �
<�� "��� �"����%��	� ���<-
��� ��������� ��������� ���
���-
����, ����� ��@	��
 ��������� 
����� � ��	��� ����	����� ������-
���� ����� �
$��	������ ��� ����	�� 
��		
	 ( 	� �>� �� ������� @	��� 
����	� ����	����� ���
����	��). 

?	���	����� �	����� ��������-
�� �	��������� �"�������� � ���-
	���	� ������ �������	� ����	� 
��	��� ���������� ����� �	��	� 
����
'$��. ���<� �� �����<��' 
���� ���������'	�� ����������-
� ��������	����. «A����� ����-
	���� �"$��	������ �	��>��� �� 
������� ���"�� ����% ��������� 
���
������� ���
	 ��	��"���	� �	-
�������� ��������� ���
�������. 
A����� @	 �"�	��	����	��, ����-

1 ������� �. �. ����������� �����-
��� ��		
	�  �	�������� ����� �	��-
���� ����� / �. �. ������� // �����������. 
– 1975. – N 3. – �. 71. 

���, �"
����� �������� � �����-
��� ��	���� ���� ���
����	� ���"�� 
�	������ ����� – ���������� 
�����-
���� �����  ���������� 
�������-
�������
������� �����»2. ���<�� 
����� ���<�� ����	�, %	� ������
��-
���	 ��	�� ��� ����	�� «���"�� �	-
���� �����». !��	%��� � @	�� ��
-
%�� ���%������	�� �������� ����-
�	��	������ �������� �"�������� 
(����	������ � �	������), ��� 
����	� � ������� ����% «�"�-
��"������� ��������� ���
�����-
��». &� ��>����<����� ������ 
����<���	 "���>� ��������, %�� ���	 
�	��	��. � 	��
 <� �� ��<�� �����-
�	��� � 	��, %	� ������'	 � ���-
���'	�� �"$��	������ �	��>���, 
��	���� 	��"
'	 ��<�	��������� ��-
�
�������, – �� ���� ���������� 
�����, 
��������� �����, 
�������-
�������
������� �����. � 	� <� ����� 
������	 ����� @	� �	������ � ���-
��� ����� �"$��	������ �	��>��� 
���<�� %�	�� �������%��	���, %	� 
�"
����	  ����������� ��������-
�� ����� ��<�
 @	� �	������, 
� ����� �� ��%�	��� � � ���
' �-
�	��
. A �������, /. �. ������ 
��� ���"
' �	����� ����� �������	 
����
 ��������� ���
�������, ��	�-
��� ������� � ��������� ����	��, 
 �����	 @	� �
	�� �"+������ ����-
������  
��������� �����. &�, ��� 
��<�	��, %	� �� 	���� ������� �%��-
�� �$� ���� ���	����'$�� – ����-
�	��	���� ����	�. #� �%	���, %	� 
"���� ���%�� ������	���	� @	
 �-

2 ������ /. �. !�������� ����� 
� ����������� 
������: 	����  ���-
��� / /. �. ������ // !�. �����. – 
2006. – N 8. – �. 10. 
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��' ��� ����
 �"$��	������ �	-
��>���, ��������� � ���
>���� 
���� ���������� ��������	����	��, 
%	� ����<���	 
������
', ����-
�	��	��
'  �������
' �	��	�	���-
���	�. C$� "���>� �"���$��	�� ��-
����� ��������� ���
������� 
� @	�� ��������� � 
%�	�� ������-
�
������ �����	�� @	� �	��>��� 
(
�������-�������
������ ����� 
 �������
������ �����, ���
��
-
'$� ���	��	�	�
'$� �����	��-
	����  ��������� ������
��). 

�%	���, %	� � "�<��>�� ����� 
���� � ��<�� �	��%�	� 	�, %	� ��-
���-�"
�� ��		
	 ���������� 
����� �"+���	�� � �	������� �-
�		
	�� ��� �	���� �����  @	� 
������	 � �������' ������ �	��-
������� �"��������. !�������� 
����� ���	 �%��� �����"������ 
������	 ��������� ���
�������, 
%	� �"
��������	 %�	�� �	������
' 
��	�����
' ��
��
 ���������� �-
�������-�������� ����. P��
������, 
������������ ������ �
$��	�
�	 
���	%��� �� ���� �	������ ���-
��, �� �� 	����, �� ������� ��	���� 
��<�	 ������	��� ����� �	�������� 
�"��������. 

� @	�� ���	���	� �	��	�, %	� 
������	 ���
������� ��� ��� � 
��	���� �������%��� �	������, 
����	������, ��		
	�� ��	� �� �	-
�����. A ������� ��	 ���
���	�����-
��� ������<��� �����	� @	� � 
����-	� �"����� ���������� 
�������	����	� @	
 �	
��'. A���-
�� ��@	��
 "���� �������"������ 
�
	� – @	� ������������� �����	����-
��, 
������%��� ���� ����%��� 
�	������ �����, ��	���� ���������� 

�� ���
������� ����<� �� �����-
<��' �"$��	������ �	��>���. 

� @	�� �	
�� �%��� ��<��� 
�	����	�� «������ � ��������  ��-
����	��� �	������"���
'$�� “��	-
%����� �����” �����	����� ��	��-
���. ��<���>� ������	���� ���-
�"�������� ��
��� �������������� 
“���<���” ��		
	�� � ���
' �	-
����� ����� ���<�� "�	� �������� 
�����, ���
$� 	����� ������ 
��
��� ��		
	�� ����	�  ���-
�	�
���, � 	��<� ���������� 
�"$�� %��	, �����<�$�� ����-
��  ������� ��������, ��	���� 
�������	����'	�� � ������ ���� �� 
��� �	��>���, ���
��
���� @	�� 
�	�����'»1. I��� �"�����, "��
����-
��� �������� �������� � �������� 
��������-�������� �	���� ��	-
	
	�, ��	���� ������$��	�� � ���-
�	����� � � �������	�� � �	�����
' 
�	�����, �����	�� �� 	����� ���%��	-
������ ��������� ��������-�����-
��� ����, ��  ��%��	������ ����"��-
������, ���<��� �	�
�	
������� 

<� �
$��	�
'$� ����, � 	��<� 	��, 
��	���� ���<�� �����	���. ?��� 
� ���� ������� @	���, �� ��> 
������, �����	�� ����	� "'�<�	���� 
 ���������� ����� ��� ��������-
�������� ����	������. 

C$� ���� ����%��� �	���	���-
�� �������	� �������>��� �	�
�	
-
������� ��������-�������� �	��-
�� – ������	� 	��� ���������. �	��-
�	������ ����	�, ����<���� 
�"$��	������ 	����������, ���-

1 ������� �. �. ����������� �����-
��� ��		
	�  �	�������� ����� �	��-
���� ����� / �. �. ������� // �����������. 
– 1975. – N 3. – �. 77. 
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�������� ���
����	������ ����"��-
������ – ��� @	� �"
��������	  ��-
	���� ���
������� ���	��	�	�
'-
$� �������� ���������. A����� 
� 	���� ����� @���'������ ���	
��-
	������ ����	� ��	��� ����� 	��-
"
�	 ������������ �����'������ 
	��%���. ������ ����	����� ��'��, 
�"�������� ��������� ���
����	� 
� "��>� ����
"�� ���� �"
���-
��� �������� ��%��	����� ����� ��-
�������� ��������� ���
�������. 
?��	� <� ������$����� � 	��
, %	� 
����� � @	�	 ����� ��%��� ��	��� 
������	��� ��������-�������� ���
-
�������. A����� ��@	��
 � 	��� 

������  �����
'	�� �������� 
"���� ����%���� ����	�  ����-
��'	 ����� ��		
	�  �	����, 	��-
�� ��� @���'������ �
	� ��������� 
� �������� �� ��%��	������ �����-
>���	������, ���	������� �����-
�� �
$��	�
'$� �	������  ��	-
	
	��. 

«?	����� ���������� ����� ��-
�
��
�	 ���� ��� �"$��	������ �	-
��>��� � ����� �
"�%��� ����-
���. !��������-���%����� �����	-
���	�  �����>�����	� ��		
	�� 
���������� ����� �����  �������-
'	 ����� �"+����	� � � ������� 
 ����	���� ���������� �����, � � 
�������	 �	 ��
$��	������� � 
�
���� �	���	� 	� � ��� ��	-
	
	� ���������� ����� � ��� �"$�� 
� ���"����� %��	. I� ��	� � ����� 
��	��� ���������� ����� ���	 
���<�
' �����	�����
' �	�
�	
�
, 
�"
��������
' �� ����� ���<��� �-
�	���� ��		
	�� �
"�%��� ����-
���. !�������� ����� ��� ������ 
�	����	���� �����	�� ��	���� ��-

�����	�	�%���  ��	������� ��	-
	
	��, � ��	���� ������ ��������	�� 
 ������������ �����<	�� ��
	���-
��� ��	����	�  �����"���� ����-
����-�������� ��	��»1. D�	����� "� 
�"��		� ������ �� �������"���-
���	� �������>��� �������� ��-
������� �������� @	��� 
	���<����. 

/���	�	�����, ��������� ���-
�� �����	�� ���<��� �������, �� 
��� ��� ���<�� ���	��	� � ������-
��-�������� ��	��  %	� @	� 	���� 
���"$� – ����	� 	�
���. ����, 
��%� ��	 ��� <� � ��������-�����-
��� ������, � ������<��� �� � ��-
���� � ��� «��������-�������� 
��	��» ��<�	 �>� ����	 ��-
�����	�. � 	��
 <� 	�
��� ������	��� 
� �������	�	�%���	�'  ��	������-
�	�' ��		
	�� � ������ ��������-
�������� �����. �������	�	�%��-
�	�' �	�%�'	�� �	�������� �"����-
����, ��	���� ���
	 �"������	� 
�����%���
' ��	��
 ����, ���'-
$� �� ���
������� ���������� 
�	��>���. � ������ ��		
	� @	��� 
�� �������	. ����� 	���, �%��� ��-
"��	������ ������	 �"
�������-
���	� �����	������� �	�
�	
�� �-
�	��� ���������� ����� ���<��� 
��	���� ��		
	�� �
"�%��� �-
������. ��	��� ���������� ����� 
 ��������� ��	��� ����	�	����� 
���	����	�� ������������ �"�����, 
�� ������ �� 	��, %	� �	������� @��-
���	 ��������� ��	��� �"
�����-
���	 ���%� ���	��	�	�
'$��� �-
�		
	� � ����	���� ��	��� �-

1 �����'� E. �. ��	���J ����� J�-
�		
	J� �J��������� ����� (� ����J� �J���-
�J����� �J����
) / E. �. �����'� // &�
�. �J��. 
U���J�. 
�-	
. – 2005. – N 273. – �. 77–78. 
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��������� �����. �
$��	�
�	 ��� 
��������-�������� ��		
	��, 
���
��
'$� �	��>��� �� ���� 
��		
	�� ��������� ��	��� � 
��������'$� ����� �>� �� %��	� 
	����� ��		
	�. 

A �������, �	���	����� ��
	���-
���� �	�
�	
������� @�����	�� �-
�	��� ��������-�������� �����. 
I�
��� ������� ���	 
"��	������ 
���
���	� �	���	����� �
$��	����-
�� ������������ � ��	��� ������-
��-�������� �	����. &�� �����	����-
�	��, %	� ��� ���	����� @����	���-
�� ��������� �������	�� ���	��	 
����	�
�� ��������-�������� �	-
����, ��	���� ���'%��	 ��		
	� 
 ����	����. � ���	���	� @	��� � ��-
�� ��	��� 	�
��� ���	 ���
���	� 
�	���	����� ������  �	�
�	
�� 
�"$�� %��	 ���������� �����, �
$�-
�	������ ��	���� � ����������� 

������ ������	� ���<��. 

#�	������%����� ���%��� ���-
���� � ��	��� ���������� ����� 
���	�	 � 	��, %	� ��
%�� �"�������-
��� �	�
�	
�� @	�� ��	��� ��<�	 
"�	� ����<��� � �����
 ������� 
���������� ��������	����	��. C. =. ��-
����� ���������� ���%������, 
%	� «������� ����' ���������� 
���"��� ?"$��  ?��"����� %��	�� 
���������� ����� ���<�� "�	� ��-
���>���	������  �������� �-
��������� ��������	����	��, ������-
�� ���� ���������� ����� � ���	-
��	�	�� � 	�� ��������, ��	���� 
�����>� �� �������� ���� � �-
�������� �	��>����»1. 

1 ������� C. =. ?������� ������� 	�-
�� ����	����� ���������� ����� / C. =. ��-
�����. – #. : G��. �	., 1960. – �. 96. 

��	��� ���������� ����� �	��-
	�� �� �%�	 ���	��	�	�
'$� �	�
�-
	
���� ����. «?"$��	������ �	-
��>��� ������
'	�� ��<�
 ��"��, 
����� � ������ ��������, ��	���-
� ����'	�� ������  ��%��	�� ���-
�%��� ���� %�����%����� ���	���-
���	 – �	�����, ���, ����% � 

%��	���� (�	����)  ��
��. �����-
��%�����	� �"$��	������ �	��>�-
�� �����	�� �������� ��������� 
� ��������� �� ������������ 
	�������%���� �����. &���-
���, � ���	�� @�����%���� �	��>�-
�� �����	 ��������� �	��>���, 
��	���� ���'%�'	 � ��"� �	��>��� 
"'�<�	���, � ���� �������� ��<�� 
�����	� �	��>���, ��	���� ����-
����'	�� �� ���������  ����-
��� ���	��� "'�<�	��»2. I���� 
������������	� �"$��	������ �	��-
>���, ����'$��� ������	�� �-
�������-��������� ���
�������, 
�"
��������	  �%��� ���<��� ��-
�	����� �	�
�	
���� @�����	�� @	�� 
�	����. ��	��� ���������� �����, 
�� ��> ������, �� ����������� @	��� 
���'%��	:

�) ����	�� ��������-�������� 
��		
	 – ��"���� @�����	����� 
��
�������� ��������-�������� 
���� �� ���	��	�	�
'$��
 ������
 
(�	������� �	��� "'�<�	���� ���-
����� �� ������������
 ��
 "'�<�-
	�; �	������� �� ������ � �"��� 
 	. �.);

") ���<��� ��������-�������� 
��		
	 – �"+������ ��������� 

2 ���%���� &. �. ���"���� ������	� 
��������� ���
������� / &. �. ���%��-
�� // *��
����	��  �����. – 2004. – N 12. 
– �. 62. 
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����	�� ��������-�������� ��	-
	
	��. ?� ���
��
�	 "���� ���%��� 
�	��>���, ��	���� ��<�� �	�
�	
-
�����	� �� �	������� ���������-
��, %	� �����	�� ������	�� ����� 
����	�� ��������-�������� ��	-
	
	�� (�������, ��		
	 "'�<�	��-
�� ��������, ���
����	������� "'�-
<�	�, ���	��� "'�<�	��, ��������� 
�������, ������� � ��%���� �� 
 ��.);

�) ����������� ��������-���-
����� ��		
	, ����	���'$� ��-
���
����	� ���������� ��������-
�������� ����, ��	���� �����	 
� ����%��� ��		
	� � ����	��-
�� ���������� ����� (�������, 
��		
	 ������� ���
����	������� 
"'�<�	�, �����
���� �
	�� �"+�-
����� "'�<�	��-�������� ���� 
 ��������-�������� ����, �"����-
%��'$� ���	
����� � "'�<�	 
�������  �"����); 

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

&��"����� 
%	���	�, %	� � �-
�	��
 ���������� ����� �����	 ��� 
@	 �"��������, �� ���� �"����� 
�� ���	����	�� – ����
�	 ��������	� 
� ��<��� �	������� ��
%��. �����<-
�� ������ �	
��. ��-������, ���-
�	�� ��		
	 ��<�	 ���������	���-
�� ����	� ���	����� @�����	�� 

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

&� ���	���
� �� ����%�	������ 
��>��� ���"���� ���	����� ��	�-
�� ���������� �����, ����	� � 	�� 
�� 
"�<���� � 	��, %	� ������ ��	�-
�� ��������-�������� �	����, ��-
	���� "��� �"$�����	�� � ����	-
��� �����, �"+��	��� �� �����"�� 
"�	� ������� ������� ��������-
�� ��������	����	��. ?�������� ��� 
	����� ������ �%	��� 	�, %	� ��� 
	�������� ���������� � ��	��� 
���"����� %��	 ���������� ����� 
��		
	�� �� ����� ������ �� ����-
'	�� ��������-��������, �������-
�
 �	��>���, � ���
��
����, �� 
�����	 � ������	 ��������-�������-
�� ���
�������. 

�������	
��	: �!���� "�����	
	-���
	-

	$ ����� �	
������	��� : �	�	���"�� / �	� 

	�=. ���. M. +. 	�	�	
	$ � C. '. &���!�
	$. – 
�. ; &��)�	
 : ���
	, 2011. – �. 68–94.



234 Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà 

(. (�)���, %���-������������	 &=��& 
������, ����
<����� '��	 ������, 
�����
'$�� �	����� ���	����� 
@���� 	����	 ��������	����	�� A�-
�		
	� ��������	����	�� ��������� 
���� ������;
�. ��*�, ������	 '��%���� ��
�, 
�	��>� ����
��	��	 �	���� ���	�-
���� @����	����	 ��������	����	�� 
A��		
	� ��������	����	�� ��������� 
���� ������

������5�$� 
	-�	�$ �����-������	� 
	�
����
���	��� 3	�������
���$0 ���)�'�0 


 9������

�	����	
�� -�	����$ 
 	�'�� 

��� � �� �
�*5 � 
�)�$�� ����$-
�� � -����������� *��������. 
?���� � ��'%���� ���"��� @����-
	���� ��"�	� ������� �
"�%��� 
�����	��� � ������ �����	�� 
������������ ��		
	� ���
���-
�	������ ��
<"�. ����������� ���-
��	��	���� �����  ���
����	���-
��� 
�������� 	��"
'	 ������� 

�	���>��� �������� �	���	����� 
������� �
����  ����% ���
���-
�	������� ������	�  ��� �������. /�� 
	��� %	�"� ��������	� ������� ���-
	�� �� ��"� �"���	����	�� ����� ��-
<�
�������� ��		
���, �
<�� 

>�� �� >���� ����������	� ��	-
	
	� �
"�%��� ����	  �
"�%���� 

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

?	������	
�� ����� ����5�. 
����	�	�
��, %	� �����	��	���� 
������� 1998 ���� (�����"�	����� ��-
��'$��� 
������� 
%����-
�����	��	��	��  
	���<���-
��� �	������� ������ �������	� 

�/� 35-057.34
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������ 22 '�� 1998 ����) �� ��>�� 
������ ������� �	�"��<��� ��� � ��-
������	����	�� ������, 	��  �� ���-
�	�� ����	��-
�������%���� �	��-
>���. ��@	��
 ���� � ������� ��-
���� � ���	��$�� ����� ����	�
'$�� 

�������� ����	 – ��>��� ����	� 
��������, ��������� �� �	�"����� 
 ������"����%��'$� �
����-
�������� �	��>��� «���<��-
��-���
����	��». ?��� � �����-
	�� 	����� ���
����	������� �����-
������� ���<�� �	�	� 
�	������ 

�����  ��%�, ��	���� �����"-
�	�
'	 �����>��' ���<���	��� 
 ��
<�"��� ���� �����-
������ ����	
����, �"$��� ������-
�	������ ����
������� �������-
��  ����"�	�� � @	�� ���� ���� 
�������	� �"$����
����	������� 
���>	�"�. 

#*�	)���� 	��	
�	3	 �������-
�� ������	
���� � -	��$� 	�	��	-

����� -	�����$0 ����$0 ��-
*��5���	
. *��
����	������ ��
<"� 
� ������ ������	 �����%����� 
���	� � ��	��� �����	��	���-
��������� ���
�������, ��������
 
���
��
�	 �"$��	������ �	��>���, 
������'$� ��<�
 ���
����	��� 
 ���<����� ������, ��	���� �	��-
��	�� ��������	� ���� ����� �� ���
-
����	����
' ��
<"
. �������� �"��-
��%��� ���
����	������ ��
<"� ��-
���	�� ����� � ��<��� ���	����'$� 
���������� ��"�	� ���
����	������� 
������. ?����� �����������	� �����-
� ���
����	������� ������ �� ����-
%��	 �� ����	�� ���
%��� ��%��	-
������ ������	���� ��"�	�. ����� 
���
����	��� �	�	 ��<��� ������ �� 
�
	 ������������ 
�������%�-

���� ����� – �����	���� ���������-
������������ ������ ��� ���
����	-
������ ��
<"�. I����� �������� � 
������ �����%��� � ����� ���
����	-
������� ���
�������, ���
����	���-
���� �����  ���
����	������� 
���	���� �����"�� ����	� �"$��	-
������ ������� �� ���� ���
����	���-
���� ��
<�$��� � ��	��� ���
����	-
������ ����	. 

;���� ������ «? ���
����	���-
��� ��
<"�» %�	�� ��������, %	� ��-
�
����	������ ��
<�$� ���<�� 
��"�������	�� �������	� ��� ��
-
<�"��� �"�������	, 
��<	����� 
�	���	��� � ���<�����, �
�����	�-
���  ��	�
�����, �����<��	��� 
������� �
��	
�� �"$���, �� ���
-
���	� ����	��  ���	
����, ��	���� 
���
	 ������	� �	������ ���
����	-
������ ��
<"� � ����	��� ����-
�	� �� ���
	��' ���
����	������� 
��
<�$��� (��%� ��	 �" @	�� ������-
�� ���
����	������� ��
<�$���). 
?����� ����� � ������� �"�������-
	�� ���
����	������� ��
<�$��� ��-
���	�� ������	�� ��
$��	����' 
����, ���"��  �	������ %������� 
 ���<�����, � �����	������ 
 �������� ��$	�. 

A����	��, %	� �
���������-
�� ���
����	������� ������	� � ��-
�	��	�	� � 	��"������ ����	-
	
������� �	���, 
�	����������� 
����		
��� ������, 	��"
�	 �	 
���
����	������ ��
<�$� %�	���� 
 ��
�������� ��"�'���� ?������-
�� ������, � ��	���� �������� "���-
��� ������ �������� �"$��	-
������� �	���  �
"�%��� ����	, 
�
����������� �������� ��$-
	� ����, ���"��  �	������ %������� 
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Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå íàóêè Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå íàóêè 
è ìåæäóíàðîäíîå ïðàâîè ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî

 ���<�����. � @	� ����		
���-
��� �������� ���
����	������ ��-
��� ���<�� �������	� �����<����� 
�� ���� ������ � �	���� ������, 

�	���������� �������,  � ���	��	-
�	� � ������������ ����		
��� 
������ �������� �������� (�	. 19). 
E>� 	���� ���
����	������ ��
<"� 
"
��	 ���"��	�	� ���
����	�����-
�������� ��%��	��, ��	� �
"�%��-
�������� �����	��. 

C$� ���� �����	�� ��"�	� ��-
�
����	������� ��
<�$���, %	� ���-
%������	 ���"����� �����	�� ��� 
��������� �	�	
��, �����	�� ���	���-
���	�, �������'$���� � ����	���, 
��	���� ���
����	������ ��
<�-
$� ��������	 ������  �
���, 
�����<����� �� ���
����	������ ��-
���, 	. �. �� ���
����	��. I��� �"��-
���, ���
����	������ ��
<�$� ��-
���	�� ���������	����� 	�� ���� 
� ���
����	������ ��������, ��	�-
��� �����$��	 �� ����	�� 
�������-
%���� ��>���. ��%��	�� 	��� ��-
>��� ����	 �	 �������� ���
-
����	������� ��
<�$���, 
���� 
"��	�� ��������	� �� ���	�������� 
������, 
%	���	� ��	��"���	 ���-
���. 

������ � �����%�� ���
����	-
������ ��
<�$� � ����������� 
�	��	�	������	 ���
��
�	�� ;������ 
������ «? ���
����	������ ��
<"�», 
	�
����� ��������	����	��� ������ 
 ���������� ����������� 

�	���� (����<����). 

?�������� ����������� �	-
��	�	������	 ���
����	������ ��
-
<�$� �����	�� ����������� 
����	
���, ��	���� ������ � �������-
����� � ������"�'$� �������-

��� �����<����� �� ��
<�"��� ��� 
��
<�"��� �"�������	��, � 	��<� 
��� ����	�� 	����� ��� ����� 
� ���
>��' ����  ���"�� %������� 
 ���<�����, �	������ ��
�� %��	-
��� ��/���������. ?����� ;���-
��� ������ «? ���
����	������ 
��
<"�» %�	�� �� ���������� ����	� 
������������ ����	
���, � 	��<� 
�� �������� ���	��� 	��� ����	
�-
���. 

� ���
����	������ ��
<�$� 
���
	 ������	��� 	��� ���� ��-
���������� �����, ��� ����
���-
<���� � �������� ��
<�"��� ���	-
��	�	�  �����<�� �� ������ ���� 
� ������� �%�������� ����� � 
� �����%�� �� ���>
' ���<���	�. 
�������� ������� � 	�
�� ������ 
����
���	���� �������� 	��� 
��
� ����������� ��������, ��� 
�������  
��������. 

Q���' 	��� ��� ��������-
���� �������	�� �����	�� ������ 
����  ���"�� %�������  ���<�����, 
����� ���
����	������� 
�������� 
�	 ���	��������� ������	����	�. 

����%������� ��>� ���� ���-
����'$��� �����	���, ��	���� ����-
��'	�� � ���
����	������ ��
<�-
$�, ���'	 ��� ��$	�
' ���� 
� ������	��� ��
%��, 	��  ���� �"-
$��  ���������� ������� �	��-
�	����� ���
����	������ ��
<�$� 
� �����. I��� �"�����, ���	������-
��� ����� ���
����	������ ��
<�$� 
����
���	���'	 �� 	����� �����%�-
�� � � ����������� �	��	�	���-
���	, ��  %���� ��	��
 �����-
������ �������� �������	 ��	-
	
������ �����<���	� ���	� �� 
����>��� 
����� ���
����	������� 
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��������, �"����%��	� �����<�-
$� 
������ �����	������ ���-
	������	 (�������), �����	��-
��	� ��������������� 
������ ��-
������� ���
����	������ ������� 
���� ������  �
����. �� @	�� 
�������� ���
������� �����-
������ �	��	�	������	 ���
����	-
������ ��
<�$� ������ 	�
������ 
����� �� ���	��	�	�
�	 ����������� 
�������� � �����������' �
"�%-
��� ����	  �
"�%��� ��
<"� � ��-
����. &��"����� �� ��������	������ 

����� ��	���	�����	� �����, 
��	���� ��������'	 ��������-
�
' �	��	�	������	� ���
����	���-
��� ��
<�$�. 

/���������� �������� ��-
����'	�� � ���
����	������
 ��
<�-
$��
 �� ����������� � ������"�-
'$�� ��������� ��
<�"��� �"����-
���	��, �����>��� ���� �������%�, 
���
>��� �����%���, ��������� 
� �����<����� ���
����	������ ��
<-
"�, � 	��<� �� ���	
���, ��	���� ��-
��%	 ��� ��� ���
����	������� ��
-
<�$��� � ������	�
�	 ���
���-
�	������ �����,  � ��	���� �� 
��"�	��	. ?	�'�� ��	����	, %	� ;���-
��� ������ «? ���
����	������ 
��
<"�» ���������� ���������� 
�������� ��� �����%��� ���
���-
�	������ ��
<�$� � ��������-
��� �	��	�	������	. 

&��
>���, ������'$� �� ���-
�� ��������� ���
����	������ ��
-
<�$� ���� ��
<�"��� �"�������-
	��, ����	 �����
' '��%���
' 
�����
, ��������
 ��	 ��%� � ����-
��	����	�� ���
����	������� ��
<�-
$���-���
>	��� ��� �� 	�
���
' 
������
, 	��  �� ��
<�"�
'. �� 

@	�� ����
�	 
%	���	�, %	� 	�
����� 
������� ����
���	����	 ��
-
������� ��"�'���� 	�
����� ���-
��, ����, 
�	���������� ��� �� 

����� 	�
������ ��������	����	��, 
	��  � �������� �	�������� 	�
����-
�� ������	�� � �������, 
�	�������-
��� �������. � ���' �%����� ��
<�"-
��� �������, ��	���� ����
���-
	����	 ��"�'���� ���
����	������ 
��
<�$� ���	��	�	�
'$� 	��"���-
��, 
�	���������� ��������	����	-
��� ������ � 	�
��, ������	 ����-
�������� ��
<�"��� �������%���� 
���� ���
����	������� ��
<�$��� 
� ���
����	������ ������ �� �����-
	����  ������� � <��� 
�������-
%���� ��>���, �������� ���� 
��
<�"��� �"�������	��. I� ��	� ���-
�
�	 �����	� � ���� �
"�����-
������� ��	��� ���
������� ��-
���	��	���-�������� �	��>��� 
� ����� ���
����	������ ��
<"�. I�-
�� �"�����, � �	�%� �	 	�� ��	���-
�� �������	��, ��"�	����, %� 
	�
����� �"�������	 ���������� 
	�
����� ��������	����	���, ���-
���� ���
����	������ ��
<�$� 
���	 ��� �����%���� ��������, 
��	���� ��	���'	 � ����� ���
���-
�	������ ��
<"�. ;� �%�	 @	��� ���-
����	 ������$��� 	�
����� ��-
����� � ��
<�"�
', %	� 	��� 
�"����� �	�"��<��	�� � ���"����� 
������� �����%��� ���
����	���-
��� ��
<�$� � ����������� �	-
��	�	������	. �	�	 �	��		�, %	� 
��
<�"�
' ������
 ��������'	 
	��<� ������	���	� ��� @�����	 ��
-
<�"��� @	� ���
����	������ ��
<�-
$�, ��	�, �� ��>��
 ����', 	���� 
������ �����	�� ��������� 
���$��-
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���  �������, ��������
 @	�� ��-
�
����	������� ��
<�$��� �� ������ 
����
���	����	 � ��"� «%�	�» 

�������%���� �����	 ��������� 
��
<�"��� �"�������	��. 

/���������� �	��	�	���-
���	� �	������� ��
�� ���
����	���-
��� ��
<�$� ����
���	���� �� 
	����� ������ ������� ������� 
� 	�
�� ������, ��  ���������� 
����������� 
�	����  ����-
<���� (/���������� 
�	�� 
����
��	
�� ������, /�������-
��� 
�	�� ������� ��
	����� ��� 
������, /���������� 
�	�� 	�-
��<����� ��
<"� ������, /��-
�������� 
�	�� ����
<����� �� 
������, /���������� 
�	�� 
��
<"� ���<������� ��$	�  ��.). 
�%	���, %	� �
$��	������, ����� 
;����� ������ «? ���
����	������ 
��
<"�», ���������� ��������-
��� 
�	���� �� ����	 ���	���� 
��� ��� �� �����%�� � ���-
�������� �	��	�	������	 	��� 
��, 	��  � "���"� � ����
������� 
����������, ��������
 �����%-
�������	� �������� ����, �����, 
��	���� ��������'	 ������� �����-
%��� � ����������� �	��	�	���-
���	 ���
����	������ ��
<�$�, 

������ ��������	 ���
����	����
' 
��
<"
 �� �"$
'  ��������
', 	� 
��	� 	��
', ��	���� �����
�	 �
�-
�� ���
����	�� � 	�� � ��
��� 
�����. ����� 	���, ����������� 

�	��� �� ����'	�� ��� �� ��"� ��-
�����. F	� ���	����%	 ����		
-
������ ����������, ��� ������� 
����%��� ��������, ��	���� ������-
��'	�� ���'%	����� ������� ��-
����: ���� � 	��� �������� ��-

���	�� ���������  ���	������	� 
������� �����	������ ����	, 
������ ���
����	������ ��
<"� 
(�. 12 %. 1 �	. 92 ����		
� ����-
��). 

������� � ��
%��� �	���	
�� ��-
��	�� ���
��� �	���	����� ���>-
���� ��	��� ����������� ���-
�����, ���������� � ���
����	-
������ ��
<�$�. � %��	���	, 
��������'	�� 	��� ����� ��� ��-
��������� �������� ���: 

1) ����
���<����; 
2) �	���� �������; 
3) ���'%��� � ��������� �����-

�� �� ����$��� ���>�� ���<���	; 
4) 
�������� �� ��
<"� "�� ���-

�� ����"������� �� ���
����	������ 
��
<"�. 

;��
"�<��� ���	 �������� 
���
����	������ ��
<"� ����	���-
�	�
�	, %	� ����� �������	�������-
� ���� ����������� ������-
�� ����'	��:

1) ����
���<���� � ����%���; 
2) �������; 
3) �����<�� ����>��� � ����� 

�� ������������ ����; 
4) 
��������. 
?����� ��	�  ��
�� ��� ���-

�������� ��������, ����
���	���-
��� � ��������	����	�� ���
"�<��� 
�	��� (�	���� �������, �����$��� 
�����	� ���>� ���<���	  ��.). 

?	������ ��������'	 �����	� 
� ������ 	���� �� ����������-
�� �������� ��� >	���. 

������<��� ���������� �	���-
���� ������, � 	��<� 
%	���� �"�-
��	����	�� ��>��� ���
����	�� ����� 
���������� �	�
�	
��� �	���-
	����� ������������ ���
����	-
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������� ������	�  ������� �����-
��� � �����	��	���-�������� ��-
�
������ ����	��-
�������%���� 
�	��>���, �� ������ � ���-
��� ����� ���� ����������� 
��������, ��	���� "
�
	 ������	�-
�� � ���
����	������ ��
<�$�, ���-
�
�	 
%	���	� ����
'$��:

1) ������� �������	� ���-
��������� ����� � ���
����	������ 
��
<�$� ���<�� �������	� � ���� 
������������ ������������ ��		
-
	� ���
����	������ ��
<"�; �����-
����
' �	��	�	������	� ����
�	 ������-
	���	� ��� �����	�� ����������� 
� ������"�'$��� ��������� ���
-
����	������ ��
<�$� �����<����� 
�� ���� ������  �
����;

2) � ������ �	�
	�	�
�	 ����� 
�����	���-�������� ��	, ��	���� ��-
�
��
�	 ���� ����%��� �������� ���
-
����	������ ��
<"�; ����� 	���, �� 
��
%��� 
����� ���	�	�%�� ��	��� 
������
�	�� ����	� «�����!��� 
���@��» (public service), ��	���� ��-
���	 �� ���� ��������� ���
���-
���� ���'%	����� ��		
	� ��-
�
����	������ ��
<"� (��%� ��	 
� ������	%����� ��
<"�, ��"�	� 
����
�����, �
���  	. �.); 

3) �� �	������� ��� ���
����	-
������ ��
<"� �������	�����	�� 
����	�� ���������� ��������-
��� 
�	����. 

�������	��� �����������	 
«? ���
����	������ ��
<"�» N 3171-
VI �	 25 ���	� 2011 ���� ����
���	�-
���	 	��� ��� ����������� 
��������: 

1) �"+������ ��������; 
2) �����<�� �� ������ ���� � ��-

����� �%�������� ����� ���
����	-
������� ��
<�$���; 

3) ����
���<���� � �������� 
��
<�"��� ���	��	�	�; 

4) 
��������. 
I��� �"�����, �����>����� 

� ���� � ���>��� ��	��� ��� 
������������ �����, ��	���� 
������'	�� � ���
����	������ ��
-
<�$�. F	� "
��	 �����"�	����	� ��-
�����' ����������� ����	
���� 
 ���������� � �� �	��>��' 
� ����������� ���������. ?���-
�� �� @	�� ���"����� 
%	���	� 
���"�����	 �����	��	���-�����-
���� ���
������� ��		
	� ���
���-
�	������ ��
<"� � ������  �����-
��� ���
����	������ ����	 � �����. 

?	���	����� ������
�� ��-
���%��� ���
����	������ ��
<�$� 
� ����������� �	��	�	������	 
����
�	 
����	� ����
'$��. �	�	�� 22 
;����� ������ «? ���
����	������ 
��
<"�» ���������	 �>� �"$� ��-
��<��� �	�	������ ���
����	�����-
�� ��
<�$��� �	 ��������� ���-
<���	��� �������%�. &��������-
�� ��
<�"��� �"�������	��, %	� 
������ � %�����%���� <��	��� � 
��%��� ���%	������ ��	�����-
��� � ��������� ���� ���<����
, 
���
����	�
, �������	', 
%��<��-
�', �������� � �"+�����' 
���<���, �����	�� ��������� ��� 
�	�	������ ���
����	������� ��
<�-
$��� �	 ��������� ���<���	��� 
�������%� � ���������� ����"�	-
��� ���	�. ��>��� �" �	�	����� 
���
����	������� ��
<�$��� �	 ��-
������� ���<���	��� �������%� 
������	�� �
�����	���� ���
���-
�	������� ������, � ��	���� ��"�	��	 
@	�	 ��
<�$�. /�	������	� �	�	��-
���� �	 ��������� ���<���	���  
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�������%� �� ���<�� �����>�	� 
����� ��
<�"���� ������������. ��
-
<�"��� ������������ ������	�� 
� ���� �� ��
� ������� � �������, 
������������ ��"��	�� #��	��� 
������ (���	�������� ��"��	� 
#��	��� ������ N 950 �	 13 '�� 
2000 ����). ��@	��
 ���"����� � ��-
��� ;����� ������ «? ���
����	���-
��� ��
<"�» �	������� �������� ��-
���	� ���"�����	 ��������	�� �� 
����� � �����%�� � ��������-
��� �	��	�	������	 ���
����	������ 
��
<�$�. 

?	������ ����
�	 �����	� ����-
%��� � ;����
 ������ «? ���
���-
�	������ ��
<"�» � %��	 ��������-
������	 ���	��� ����������� 
����	
����. ?������� ��� �����%�-
�� � ����������� �	��	�	�����-
�	 ���
����	������ ��
<�$� ��-
�����	 �
�����	��� ���
����	�����-
�� ������. � %��	���	, �� ��"��� 
��� �������� �
�����	��� ���
-
����	������� ������ ���<�� 
%��	� 
��� ���	����:

1) �	����� 	�<��	 �����>������ 
����	
���;

2) ��%������ ���
>	���� 
����;

3) �"�	��	����	��, �� ��	���� 
�����>���� ����	
���;

4) ������
$�� ���	������	� ��
-
<�$���. 

� 	���� ��
%�� ����
�	 �����	� 
�" �����	��	���� (
�������%�-
����) ������ �
�����	��� ���
-
����	������� ������. �� 	��� �"�	�-
�	����	��� ���	 ��%� �" �"+��	���� 
���� ��
<�"���� ������������ �� 
����
�	. ;�������	����	��� ������ 
� ���
����	������ ��
<"� ���<�� 

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

?��� � �
	�� �"������� ����-
����	����	�� ������ � ����� ���
-
����	������ ��
<"� �����	�� ����-
	� ������� �������� ���
����	���-
��� ��
<�$�. ���
������� @	� 
�������� ���
����	������ ��
<�-
$� �� 
����� �	. 5 ;����� ������ 
«? ���
����	������ ��
<"�» �����	-
�� �����	�	�%���. A�"���� ����� 
������� �������� ���
����	������ 
��
<�$� ��� ����	������� ���-
����������� ��	� � ����� ���
���-
�	������ ��
<"� ����	����	�
�	 
� ���"������	 ��������� ���
��-
	�	����� �������� ��	���	��� 
�������� ����, ��	���� ���
��
'	 
�	�	�
  �����
 ��		
	� ���
-
����	������ ��
<"�. I�� "���� %	� 
�����"�	��  ����	� 	����� ������� 
������	������� ��� ���� � ���	��-
��'$� ��������� �"����%��� ���-
������ �����	��	���� ������� 
� ������. 

��
� �������� �	��>���, ��	�-
��� ���<�� "�	� 
���
������� ��-
������ �������� ���
����	������ 
��
<�$� (������	 �������), ��<�� 
�%��		� 	�� – �	�����	�  ����� ��-
������  @	� ���
����	������ ��
-
<�$�, �����	 � ��"�'���� 
 �	��	�	������	� �� � ���
>���. 
� ������� ���"����� �"���	����� 
����
���	��	� ��<���>� 	��"���-
�� � �������' ���
����	������ 
��
<�$�, ���������	� �����-
����� ����� ������� �	���	����� 
���������� ��������� �	�	
�� ���
-
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îòâåòñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ â Óêðàèíåîòâåòñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ â Óêðàèíå

����	������� ��
<�$���, ��������-
�� ��
<�"��� �������. ?	����-
�� � @	�� ������� ���<�� "�	� ����-
����� �%������'$� ����%��� 
����������� ��������, ��	���� 
������'	�� � ���
����	������ ��
-
<�$�. 

����	�  ������� � ����	�� 
������� �������� ���
����	������ 
��
<�$� "
��	 �����"�	����	� 
��-
�%��' ������%���	 ��"�	� ���
-
����	������ ��
<�$�, � 	��<� �	-
����	 �
	� �"$��	������
 ���	���' 
��� 
�������%���� ��>����, 
��	���� �����'	�� ���
����	���-
��� ��
<�$�. F	� "
��	 ��
<	� 
����	���� 
����� ����
������� 
�����, ��������
 
�
%>	�� ���-
��<���	� ���	����� ��"�	� ���-
���	���� ���
����	������� ������ 
 ���
����	������� ��
<�$���. I��� 
�"�����, �����	�� ����� ��	��� 
����� @����	����	 ���
����	���-
���� 
�������� � ������. 

=���� ��������	������ ����<�-
��, ��	���� ����'	�� ���"�����	�� 
����������� �	��	�	������	 ��-
�
����	������ ��
<�$�, ����	���-
�	�
�	 � ���������� �����	��� 	���� 
�	��	�	������	. �	���<����, %	� 
����������� �	��	�	������	� ��-
���	�� ����	������ ����� ���	�����-
�	��  ����
���<���� ����
�� 
� ������, ��������
 �� 	����� ���-
��"�	�
�	 �������' ����
������� 
�����, ��  �� ��%������ @	��� 	���-
�� ���
>��� ���	 �����<���	� ���-
��	� ��������������� ��%��	�� ��-
�
����	������� ��
<�$���, ��� ���-
��"���	� �������	� ���<�
' ��"�	
 
� ����� �����	�����-
�������%�-
���� ���	������	. /���������� 

�	��	�	������	� ����	����	 ���
���-
�	������� ��
<�$���, ���	�����	 
%�	�� ������� �
"����������� 
�	��>��� � �������� ������	���� 
���
����	������� ������  �"����%-
���	 ���	���� �� ������
��� ����	� 
��>��� ���
����	������ ��
<�$� 
 � ����������. 

I��� �"�����, ��		
	 ���-
�������� �	��	�	������	 ���
���-
�	������ ��
<�$� �������	��� ��� 
������������ ����� 
����>��	 
���%��	�� �����<��� ����
����-
��� ��������
>��� , ��� �����	-
��, ����	 �� ���	 @����	����	 
���
����	������� 
��������, ����-
>��� ��	��	�	� ������� ���
����	-
������ ����	 � ��>�� ��<��� ���-
"��� �"$��	������� ����	�. ;� �%�	 
"���������%���� ��"�'���� ���
���-
�	������ ��
<�$� ����		
� 
 ������� ������ 
����>��	�� ���-
��<���	� ���	�������� ����� �� 
����	� 
�������%���� ��>��� �� 
�	����� %��	��� ��/���������. 

�$
	�$ �* ����	3	 ������	
�-
��� � -���-����
$ -	�����"'�0 
��*���	�	� 
 ����	� ��-��
�����. 
?�������� � ������ ��������-
������� ���
����	������ ��
<"� ��-
���	�� ���� � �������� ������ �� 
�
	 ������������ ������� �
"�%-
��� �����	���. &��	%
<������	� 
����  ���"�� %�������  ���<�����, 
� �����	  �������� ��$	� – ��-
������ ��	�� ���	����� ����� 
������	��>��� � ��	��� ����	��-

�������%���� �	��>���. /��	���-
���	� ���
����	������ ��
<�$� 
� ������ ���� ���<�� "�	� ��������-
�� �� ������<��� ��������� ������� 
� �"$��	�� %���� @����	���� ����-
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���� ��������� ���� ������ 
 �"�������	��. 

?"������� �����<��� �����-
��� ���� � ����������� �	��	�	-
������	 ���
����	������ ��
<�$� 
�����	�� ��������'$� � �"����%�-
� ������%���	  �	���	��	 ��"�-
	� ���
����	������ �������, ����-
����� ��%��	������ ������	���� 
��������� ��
<�"��� �"�������	��. 

� ����� ;����� ������ «? ��-
�
����	������ ��
<"�» ���<�� "�	� 
���>��� ��
� ��������� ���
�����-
�� ������� �����%��� ���
����	-
������ ��
<�$� � ����������� 
�	��	�	������	, � �����: ��������-
�� �������� ����������� �	��	-
�	������	  ������	��� ���	���� 
����������� ����	
���� (� %��	-
���	, ������	���� ����	�� ���
-
����	������ ��
<�$�, ��	���� ��-
�	����'	 �"+��	��
' �	����
 ���-
��������� ����	
���), �"����%��� 
�������%� �
�����	��� ���
����	-
������� ������ � %��	 ����	� ��-
>��� �� ����� ��
<�"���� ������-

������, �������� ��������� ���-
������	������� ���	���� �� ����� 
������������ ��������	��, �"��-
��%��� ����� ���
����	������� ��
-
<�$��� �� ��$	
, ���
���� ���>-
���� ����	�
'$��� ����%�� ���-
�������� ��������. 

&��"������ �����	�� ����	� 
������� ����� �������� ���
����	-
������ ��
<�$�. ����	� 	����� 
������� � ���	���� ����� �������-
���� "� �
%>� ���������� 	���-
� �������� �
"�%��� ��
<"�. 
������ �������� "� �� 	����� 	��-
"����� � �������' ���
����	�����-
�� ��
<�$��� � �	��>���� � %��	��-
� ����/����������, ��  
�	�-
���� "� @	%���� ������ ��� 
���
����	������� ��
<�$��� �� ��
-
	�����-������������� �	��>��-
��, � ��	���� ��	
���	 ��������, 
�������� � >	�	� ���
����	������� 
������. 

�������	
��	: ���. �=. ���. ���� 
�������. – 2011. – � 3. – �. 48–55.
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(. ���%
�, ���	�� '��%���� ��
�, 
���������, �����
'$�� �������� �-
��������� ����� �������� ��������-
���� 
�����	�	� ��� I����� R��-
%���� 

�	-�	�$ ��	
��%����
	
���� ���	3	
	3	 
*��	�	�����5��
� 9�����$

���"���� �������"��<���, ���-
�	� ���������� ��������	����	�� 
���	����� ������	�� � ���	�� ����-
�� 
������� 
%����. �������� 
������� ���	����� ��������� ��	�-
��, ��
$��	����� ��������� �����-
�
�, �����>���	������ ��������� 
�������� ������ �	������� ���� 
������� 
���>�� �����
'	�� 
���-
���� 
%���� – E. �. ���������, 
&. �. �
%��������, A. C. ������, 
#. =. ����������, =. ?. D��"�����, 
=. =. *�����>��%��, #. �. _������-
���, �. �. D��
���  ��. 

� ��<����', ��������	��� �� 
������ ����
>���	�� � ������� 
�����	��	���� '��%����� ��
�, 
%	� � ����%��� 	��� ����	��� ���-
�����	�� �� �����<�� ����	�� 
�����	���-�������� ��	�� � ����� 
�������"��<���, ���
����	 ���%� 
���������� ����. 

?���� ������	 ��	 
�������� 
���
����	�� >�� � ����	' &�����-
���� ������� ������. P�� �����-
	������ ����	� �����	�� &�������-
�� �������, %��	� � ��	���� ���>�� 

�"�
<���� � ��������� ���� ����-
��, ��������� ��	� «��
���� �	�-
���»  ��
%��� ����������, �����-
$����� @	�� ���"����. 

� 1 ������ 2011 �. ��	
�� � �����-
�
' ��
 &�������� ������ ������, 
����	�� 2 ����"�� 2010 �.1 � ��� ��-
��	�� �����>��� ������������ @	�� 
� ����	 ���������� ��������	����	-
�� ������. &����	�� �� ���<��	�� 
������"�	��, ���	����%�, ��'-
$��� � &�������� �������, ��� <� 
����
�	 �	��		�, %	� ��� ����	� – 
@	� ��<��� ������ � ����	 ������-
��	����	�� ������. 

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

1) 
������%� � ����� �����	�-
��-�������� ��	� �����, ���
��
'-
$� ������ ���� ���� �������, 
�������� ������
�
 ���������� ��-
���	�������, ������� ������ 
��������� �	��	�	������	 �� ���
-
>��� ���������� ��������	����	��, 
�������� ������ ����	�
�� ����-

1 ����	���� ������ ����K�. – �. : 
G�J���� V�	��, 2010. – 496 �. 

�/� 347.73:336.22(477)
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��. /���	� �������, ���
��
'$� 
������ ������� � ������, ������-
�� ���� ��	�� – &�������� �����-
��� ������;

2) �����
������ ���������� 
������. � ���	��	�	� �� �	. 6 &���-
������ ������� ������ ��� ������� 
�����'	 «�"���	������, "��
����-
��� ���	�< � ���	��	�	�
'$� "'�-
<�	, �������� � ���	��	�	� � &�-
������� ��������»;

3) �	���� �	 ������ 	���� �� 
�"���	������� ���	�<� ��� �"��. ����� 
� ;����� ������ «? ��	��� ������-
�"��<���» "��� ���������� �"$�� 
���������� ��� ���� �"���	������ 
���	�<�� – ������, �"���, ������, ���-
	�, � ��	���� ���	%��� �� ������-
���� ����%� ��<�
 @	� ����	�-
�. &��� �"�� ��������'	 ��� �"���-
	������ ���	�< � ���	��	�	�
'$� 
"'�<�	, �������� � ���	���$��� 
�� 
���� ���
%��� � �������-
��� ������, � 	�� %��� ������	�� 
�����>��� � �����
 	��� �� ���
-
����	������ �������, ������� 
���	���� ����
��������, ��� 

�������%����� �������  ���� 
'��%��� ���%��� ����	��; 

4) ������� "�� ���������� 
�"���	������ @�����	� ������, � ��-
	���� ��������	��� �	���	 ������-
���	���$���, �"+��	 �������"��<�-
��, "��
 �������"��<���, �	���
 
������, ������� ��%����� ������, 
��������� �����, ����  ������� 

���	� ������, ����  ������� �����-
�	������ �	%�	���	 � ��%���� 
 
���	� ������. ?��������� 
�����-
��� @�����	�� ������ �����	�� �"���-
	������ 
������ 
�	�������� 	��� 
� ���� ��� ������. ?	�
	�	�� 
��	� "� ������ � �� �����	�� ����-

����� ��� ������� ������ �� 
�	�-
���������. &�������� ����	� ��� 
@�����	 ������ �� �	����	�� � �"���-
	������ ���	����'$� ������. ?� 
������	���'	�� ��������	���� ��� 
������	������ @�����	, 
�	�������-
��� �>� �	���	����� �	������� 
���� �������  ���
	 ��	� ��� ��-
�	������, 	��  ��������� �����	��. 

����"��� 	��"����� � @�����-
	�� �������"��<��� �	��<���  � 
��������� ��������	����	�� ��
�� 
�	���. &������, � ���	��	�	� 
� %. 5 �	. 6 &��������� ������� ����
-
"�� P����
�� «����� �%	��	�� 

�	���������� � ��
%��, ����� ����-
������ ���	���$�  ����
'$� 
@�����	� �������"��<���: �"+��	 
�������"��<���; ��������� "���; ��-
������� �����; ��������� �	���� 
(�	���); ������� �%�����; ����-
���  ���� 
���	�»1. C$� "���� ��-
	����%�� ��
%	 �	. 24 &��������� 
������� ����
"�� ��"���	�� – «��-
��� � ��
��� �"���	������ ���	�< 
�%	��	�� 
�	���������� ������ 
� ��� ���
��, ����� � ��������� ����-
����	����	�� ���������� ���������-
	���$�, � 	��<� @�����	�, ���"��-
���� ��� ��%�����  
���	� @	��� 
������ � ��
���� �"���	������� 
���	�<�. F�����	�� �������  ��
-
�� �"���	������ ���	�<�� ����'	��: 
�"+��	 �������"��<���; �������"��-
������ "���; �	����; ������� ��%���-
��; ��������� �����; ������� 
�����	������ ��������� �	%�	��-
�	; ������� 
���	�»2. D�	� ��<�
 
���������� ��>� ����%��� @��-

1 &�������� ������ ����
"�� P���-
�
��. 

2 &�������� ������ ����
"�� ��"�-
��	��.
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çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíûçàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû

���	�� ������  ��	� ������������ 
����%�, �� �� �� ��	�����'	 ��-
������ �����	���	� ������. 

� %. 2 �	. 92 ����		
� ����-
�� ����������, %	� ���'%	����� 
������� 
�	��������	�� ��������� 
��	���, �����  �"���1. ?������� 
� &�������� ������� ������ �"���-
	������ @�����	� ������, ��������-
	��� 	�� ����� ������� ���� � 
�-
���� 
�	�������� ������. 

� ����� &�������� ������ ����-
�� �����<	 ����� ������, �	����-
��� � ��	���� ����
�	 ������	��	� 
"���� �����"��. 

;��%	������ ������� ���	��-
���� � &�������� ������� ������ 
��	��� ���	���� �������"��<���. 

#��	��� �������"��<��� – ��-
�	+�������  ��������'$� @��-
���	 ���	���� ����
��������. ��	�-
������� ���	��� ������� ��� ������ 
� �	�%���� ������� ���	��� "'�-
<�	�� � ����
' �%����� �	��%��	 �-
	������ ���	���� ����
��������. 
��������� ���	���� ����
������-
��, �������� ���	�������� ����� 
�� ����% �������<�� "�� �����>��-
���  ����������� ��	��� ���	��� 
�������  �"����. 

�������� ���
������� ���	��-
�� �������"��<��� � �	����� – %��-
��� C� ��
$��	����	��, ����� � 
�	. 9 C���������� ���	 � ���	��� 
����
�������, � ��	���� 
�	����-
���� �"$� 	��"����� �� �������-
� ���	��� �������. ?��� � �� 
���������>��	, %	� %��	� ������-
��� �����	� ������� ���	���� ����-

�������� ���<�� ��������	��� 
�� �%�	 ���	��� �������  �"����, 
�	��� ��	���� ������ ���	���� ��-

1 ����		
�� ������. 

��
�������� ������ 
�	�������	� 
� ��������, 
�������� � ������2. F	� 
	��"����� ��>�� �	��<��� � ����-
������� ��������	����	�� �������-
��� �	���. 

/�� ������, ��	���� �������� 
C��������
' ���	' 6 ���"�� 1996 �. 
(��	�������� ��������� ����	�� 
������ 15 '�� 1997 �.), ��� 	��<� 
�	��� %��	�' ������������ ��������-
	����	��. &�>� ���
����	�� �����	 ���� 
������ >�� �� ��>��' ������� � �-
�������� �����	��	������	 ������� 
���	���� ����
��������. 

#��	��� �����  �"���, � ���	-
��	�	� � ����<����, ���������-
>����� C���������� ���	��, – @	� 
��� � �������� �	�%���� ����-
������� ���	������	 ������� ���	-
���� ����
��������, ��	� ����	�	 
���� ������� �������<	 �
"��-
�� ���	�������� ����	����	�� � 
(� ���������) ������� ����	 �
"+��-
	�� �������. � ����' �"����%��� 
��������� ������� ���	���� ����-

�������� ��������� ���	� 
�� ���<�� ���������	��� �� �%�	 
���	��� �������  �"����, � �� ���-
��	� �	 ��	���  �
"����� � *��
-
����	������� "'�<�	�. 

� ������ ���	��� �����  �"�-
�� – @	� ���	�<, ������������ �-
��'%	����� � "'�<�	� ���	���� 
����
��������. � "'�<�	�� ���	��-
�� ����
�������� �	����	�� "'�<�-
	� 	���	�������� �"$� ���, � 
�"+������, ��������  �������. 

�� "'�<�	�, � ��	���� ���	
-
���	 ����� (�"��), ����	 �	 ��� ��-

2 Y���������� ���	J� �J������� ����-
����
����� �J� 15 <��	�� 1985 �. (��	�J��-
���� ;������ ����K� �J� 15 ���� 1997 �. 
N 452/97).



246 Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà 

Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå íàóêè Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå íàóêè 
è ìåæäóíàðîäíîå ïðàâîè ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî

���� ���	���� ����
��������, ��>�-
��� ��	����� �� "�� 
�	������� 
�� ���	��	�	�
'$�� 	���	��. 
� ���	��	�	� �� �	. 92 ����		
� 
������ ����� �������� �	 	���, 
�	����	�� �� � �"$����
����	���-
��� � ���	���, 
�	�������'	�� 
������� ������. � 	� <� ����� 
� �	. 143 ����		
� ������ ��-
��������, %	� 
�	�������� ���	��� 
�������  �������� � �	���� � ���-
�����, ������������ �������, ��
-
$��	����	�� 	���	�������� ���-
����� ����, �������, ������ ����-
�����	����� � %���� ��������� 
� ������ ���	���� ����
������-
��. A���	%��� ����� �����<	�� 
 � �	�	�� 26 ;����� ������ «? 
���	��� ����
������� � ����-
��». !��	%��� ��%� ��	 �� 	����� 
�" 
�	������� ���	��� �������, 
� �" � ������ �� 	���	�� ����, 
������� � ������. 

����
� 	��"������ C���������� 
���	, 
������� ��������	��� � &�-
������� ������� ������ �������	��� 
��	��
 ���	��� �������, ������� �� 
� �	. 10 �������. &����	�� �� ���� �� 
�����������' ��	��� ���	���� 
�������"��<���, ���'%��� � ��-
��%�� ���	��� �������  �"���� ���-
	%��� ������	�
'$�, ��@����	�-
��� ���	�<�� (����
������� �����, 
����� � �������, �"��� �� ����%
 ��-
���� �� ����	�
, � ���������� ��"��, 
�� 
%��	� � "���� �� ��������, �� 
����� ��������� ����+���  	�-
���+���, �� ��������� ���	���� �
�-
����, ����
����� ��������<  ��	�-
���, �"�� � ��, �����'$� 
%��	� 
� ��� �� 	�	����	��� �� ��������), 
��	��	� �� �����	������' ��	�-
��� �����>�� �
��� ���	
����� 

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

&��� ����	�
'$�� ��	��� ���	-
��� �������  �"���� ���'%��	 ����� 
�� ����<��� �
$��	��, �	�%�'-
$���� �	 ���������� 
%��	�� (����-
�� ������ ����
���	���� � 1 '�� 
2012 �.), ����� �����, �"�� �� �����-
���� ����	���� ���� ���������-
	������� ���	������	, 	
��	%���� 
�"��, �"�� �� ���	� ��� ������� 	���-
����	��� �����	�. �������� ��� ���-
	�<� �	����	�� � ���
��	�	����, 	. �. 
������ � �������"������	 � �����-
�� �	���	�� � ���'%	������ ���-
��	��� ������� ���	���� ����-

�������� – �������, ���������� 
 �������� ����	��. P���>��	�� 
���	��� "'�<�	�� �� ���<�	 ���'-
%	� @	 ���	�< � ���' ������
' 
%��	�, ��������
  	
��	%����� ���-
	������	�,  �������� ��	�	�������	� 
���"���� � �������� ���	���	 �� ���-
�
	 ��������. 

=���� �������� ����, ���
�-
�
'$� ������ ������ �� ����<-
��� �
$��	��, ����	����	�
�	 
� 	��, %	� @	�	 ���	�< 	��<� �� ��-
����	 ���%	������ ���	
����� 
� "'�<�	. &������, � ���	��	�	� 
� ��>���� �������� ���������� ��-
��	� �	 23 '�� 2011 �., ����	�� ���-
$���' �� 120 ��. �  <��� ���� ���-
$���' �� 250 ��. � �"����	��� ����-
��� �� "
�
	. = @	� �������� ����� 
����<���	 � ������. ����	��, 
���$��� ��	���� �� �����>��	 
240 ��. �, <��� ���� � ���$���' �� 
"���� 500 ��. � "
�
	 �"����	��� ��-
����� �� �	���� – �� 1 ��. � <��� ���-
$�� ��� ������	 ������� ������-
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��� ����"�	��� ���	�, 
�	���������� 
������� �� ������ ������ �	%�	���� 
����. 

������ ��������� ����"�	��� 
���	� ���������	�� � ;����� ������ 
� *��
����	������ "'�<�	� ������ 
�� ���	��	�	�
'$� ���. &������, 
� �	. 22 ;����� ������ �	 23 ����"�� 
2010 �. «? ���
����	������ "'�<�	� 
������ �� 2011 ���» ����������, %	� 
��������� ����"�	��� ���	� �� ��-
�	���' �� 1 ������ 2011 �. ���	����-
�	 941 ���. 

��������� ����� "
��	 ����	��� 
� 1 '�� 2012 �., �� ������ ������-
��� ����"�	��� ���	� � ����
'$�� 
���
 �� "
��	 �
$��	����� �	�%�	��� 
�	 ������	���� ����>���� ����. 

=�����
� ���������� ��>� 
������, ��<�� �����	� ����� � 	��, 
%	� ������� ������ �� ����<��� 
�
$��	��, �	�%�'$���� �	 ������-
���� 
%��	��, �����	�� ����<	���-
��� ���	���� ��� ���������� 
��	��� ���	���� �������"��<���. 
?����� ���	
����� �	 @	��� ������ 
� "'�<�	 �� �����
	 � ��������-
��� �������� � �"+���� �������-
�� "'�<�	�� ���	���� ����
����-
����. 

C$� ��� �	�%�� ���	��� 
"'�<�	�� – ����� �����, ����
���-
	���'$� �������"��<��� �
"+��-
	�� ������ ���������	����	��. &�-
��� �����	�� �� ������� �	����� 
���������� ��������	����	�� – ����� 
�������	� ������ �	 3 '�� 1998 �. 
«?" 
���$����� ��	��� �������"��-
<���, 
%�	�  �	%�	���	 �
"+��-
	�� ������ ���������	����	��». 
����
���	������� ���'%��� 
� &�������� ������ ������ ����, 
���
��
'$� 
�������� �����, �� 

�� �������>���� ��� 	��� ����� �� 

	���<����. 

��	��� ���	���� �������"��<�-
�� � ������ 	��"
�	 ������ ����-
���>��� �����>���	������, ����� 
�	�%����, ��	���� "� ������� 

����>	� �����%��� 	�������	��, 
 �����	� ���������
' �������
' 
"��
 ���	���� ����
�������� �� �%�	 

�����>���	������ ��������� ���
-
������� ���	��� �������  �"����. 

&�������� �������� ������ 
����
���	���� ������ �	���	���-
�� �"$��"���	������ ���	��� ����-
���  �"����. C�� ������ ���	���� 
����
�������� (�������, �������-
��� � ��������� ����	) � ������-
������ ��������	���� ���� �� ��-
���'	 ��>��� �" 
�	������� �� 
����� 	���	�� �"$��"���	������ 
���	��� �������  �"����, 	� 	��� 
���	�< �%	�'	�� 
�	���������� 
�� ��������� �	����, ���������-
��� � ���	��	�	�
'$� �	�	��� &�-
�������� ������� ������, "�� ��-
������ ���	��	�	�
'$� ��@��-
���	��. 

&�������� �������� ������ 
������ ������� ������	������ 
��������� ����	. 

������� �� ��������	������ 

����� %�	�� ������� �������%� 
�����	��	�������� ������ ����	, 
���������� ����	� =�	������� ��-
��
"�� ����, �� ������	�����' 
��������� ����	. �	�%���� �������-
%� ������� ���	���� ����
�������� 
� @	�� ����� (�	. 12 �������). 

����� ����	�����>�� ����� ;���-
�� ������ «? ��	��� �������"��<�-
��» (�	. 1) ������, %	� 
�	�������� 
 �	���� ����	 ���������	���$��� 
��
$��	����	�� ��������� ����	�� 
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������, ��������� ����	�� =�	�-
������ ����
"�� ����, ������� 
���	���� ����
��������. ��������� 
����	 =�	������� ����
"�� ����, 
�������, ����������, �������� ��-
��	� ��� ����� ������	����	� ���-
	���$��� ������	������ ������-
��� ����	� � �������� �
��, ���	
-
��'$� � � "'�<�	�. ?����� 
���	���� ����
�������� ������	��-
��� ������	������ ����	� ��� �� 
�"$����
����	������ �������, 	�� 
 �� ���	���. 

&�������� �������� ������ 
���%	����� �
<��� ����� ������� 
���	���� ����
�������� �� �����-
�	�����' ��������� ����	. A� ��-
���$���:

– ������	����	� ����-�"� ����-
	� �� �"$����
����	������ �������, 
�������� �	 "'�<�	�, � ��	���� 
��%���'	�� 	��� �����; 

– 
�	�������	� ����
�����)��� 
�)�	�� �� ���	��� �������  �"���� 
��� �	������� '��%���� ��, �-
�%���� ��-���������	���� 
 ��%���� ��. 

F	 �����%��� �� �������	��-
��'	�� �� ��������� ����	 =�	����-
��� ����
"�� ����, ��	���� �� 
�����%�� � ��"��� ����	���� �
"+-
��	�. I���� ������ ��������	��� 
� �������%�� ������� ����	 � ���-
�� �������"��<��� ����	����	�
�	 
� ���
>�� �������� ������� 
�������"��<���, ���������>����� 
� �	. 4 &��������� ������� ������, 
� %��	���	 ������ «������	�� ���� 
���	���$��� ����� �������», ��%� 
� ��	���� "
��	 �	 �<�. 

� ���	��	�	� �� �	. 12 ������� 
��������� ����	 =�	������� ����
-

"�� ���� ������ �����	� ��>�-
�� �� ������	�����' ��������� 
����	 � �������� 	�� �
�� �����	�, 
��	���� ���	
��'	 � "'�<�	 �	 ����-
���  �"����, ������������ P'�<�	-
��� �������� ������ �� "'�<�	�� 
=�	������� ����
"�� ����. 

�	�	�� 69 P'�<�	���� ������� ��-
���� � ������� "'�<�	� =�	������� 
����
"�� ���� ��%����	:

– ����������� �����;
– ����� �� ��"��� �������	� 

 ��������� 
%��<���� ����
-
������� ��"�	������	, 
%���	���� 
��	���� ���	
���	 ��������� ����	 
=�	������� ����
"�� ����;

– �"�� �� ���������� ���
<�'-
$�� �������� �����;

– �"�� �� ����
' ����	���' 
	�������	���� �����	��, ��%������� 
� ������� 30 ������	�� � "'�<�	 =�-
	������� ����
"��,  	. �.1 ��� 
<� 
�	��%����� ��>�, ��������	��� �� 
����
���	����	 �����%��� �� 
�
"+��	��, ��'$� ����� �"��		�-
�� � ��������� ����	 =�	������� 
����
"�� ���� � �����"�� � ���-
���	����� � ��������� ����	�. 
F	� ��<�	 "�	�  ����
������ 
���	���$�,  �����-�"� ���������� 
��
��� ���	���$��� (�������, ��-
	����� 	�
��). 

?����%��� �
$��	�
'	 �� ���-
	�<��, �� ��	���� ���
	 	��� ����-
	� ������	����	���: 

1) ����	� ���
	 ������	����	��� 
�� �����
 (�"��
), ��%�������
 
� "'�<�	 =�	������� ����
"�� 
����; 

1 &�
����-����	%�� �����	�� �� 
P'�<�	���� ������
 ����K� / [���. ���., ��-
����. !. ?. H��>����]. – �. : ;���J>�� 	��-
�J��� : �/�!#I, 2010. – 592 �. 
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2) ����	� ������	�����	�� � ���-
����� �
��, ��%������� �� ������
 
�����
 (�"��
) � "'�<�	 ��	����, 
����� � ������	���� "'�<�	� =�	�-
������ ����
"�� ���� �� ���	��	-
�	�
'$� ���. 

I��� ����	� ����
�	 �������-
	���	� �<������, ����� � "'�<�	� 
��	���� �� ���	��	�	�
'$� ���. 

A����� � ���<������ ��>�, ��-
�
%��� ��������� ����	� ����
-
������ ���	���$��� ����	 �	 
���	� ��� ���<����. C�� ��� ��-
���	�� � �������� =�	������� ���-
�
"�� ����, 	� ����	� ��<�	 "�	� 
������	������. C�� ���	���$� ���-
<���	 � �������� ��� �����	��-
	���-	���	�������� �����, 	� 
����
������ ��������� ����	� 

 ���� �	�
	�	�
'	. 

� &�������� ������� 
������� 
��������	��� ������� ������� ���-
��' ����	� «��������� ������	-
��>���». 

� '��%����� �	���	
�� ��	 
������ ���������� 	��� ����	�, 
��� «��������
>���», «��������� 
��������
>���». ��������� ������-
	����	��  � >�����,  � 
���� ���-
%��. *����� � ��������� ��������
-
>�� � >����� ���%��, �����'	 
����-�"� ���
>��� ���� ��������-
�� �����, �����>��� ��	���� ���%�	 
�������� ������ ��������-�����-
��� ����, �����%��� � �����	��-
	����, 
�������� � ��������-
��� �	��	�	������	. � 
���� ���%�-
� – @	� ��������
>���, �� ��	���� 
����
���	���� �������� 	����� 
������ ��������-�������� ����1. 

1 ��>�� &. G. ����	���� ����� : ���%. 
���J". / &. G. ��>��. – �., 2010. – �. 171. 

� ������� ��� ��������� �����-
���
>���� �����'	 ���	������-
��� ����� (����	�� � "������	��) 
���	���$��� �������, ��������� 
����	��  (�) � ���<���	��� ��, 
� 	��<� ���<���	��� �� ���	����
-
'$� �������, ��	���� ����� � ��-
��������' � �������<�$��
 ��-
������' 	��"�����, 
�	���������� 
&�������� �������� ������  ��� 
��������	����	���, ���	���� �� ��"�'-
����� ��	����� �����<�� �� ������ 
���
����	������ ��������� ��
<"� 
 	���<����� ��
<"� ������. 

&�������� ��������
>��� ���-
���	����	�� ��� ����������	� �-
��������� ��������
>���. #���� 

%���� ��������'	 ���� ����� ��-
��	� «��������� ��������
>���». 
?����� �� ������ 	��� ���������� 
���<. I��,  ?. =. #
����-�	����-
%
�,  E. �. Q����� ��������� ���-
�����
>��� ��������'	 ��� ���	-
��������� ������� ����� (����	�� 
� "������	��), ������'$�� �� 

�	���������� ���
����	��� ������� 
��
$��	����� ��������� ���	���-
���	  ������'$�� �������� ��-
�	��	�	�
'$� ������, � 	�� %��� 
���������2. 

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

2 #
���-�	����%
� ?. =. !J������� 
����� ����K� : ���%. ���J". / ?. =. #
���-
�	����%
�. – �. : =	J��, 2007. – �. 74; Q����-
�� E. �. �J��	��� �J����J�������	J 
 �J���-
����-������ �J������� / E. �. Q������ // 
=�	
����J ���"��� ���<�� 	� ����� : �". 
��
�. ��. – ?., 2001. – ��. 12. – �. 49. 
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���������� ��������
>��� 	��<� 
�	�
	�	�
�	 
������ �� ���"���-
���	� ���%� ��� � ������ 
%��	-
���� ��������� ��������
>��� 
�� �����%�� � � ��������� 
�	��	�	������	. �����%��� � �	-
��	�	������	 (�������� ���, 
>	������ ������) ���������	���-
$��, ��� ������, �� ����	 �	 ��-
�%� ��� � ��� ����	��� � "��-
����	�. I���� ������ ��������	��� 
� �
	 ���������� ��������
>��� 
��	
���	 � ���	����%� � �"$�	��-
��	%���� ����	�� '��%����� 
�	��	�	������	, 	. �. ��� �����	�� 
���"������ 
������ �����%��� 
��� � �����
-�"� ��
 '��%�-
���� �	��	�	������	. �������� 

%���� =. A. A������, �����
� ���-
"���� ��������� �	��	�	������	, 
���%������	, %	� «'��%����� �	-
��	�	������	� ��<�	 ���	
��	� 	���-
�� �� ������� �����»1. 

� ������� ��	� �>� ���� 
���-
���� � ���"������	 
�	�������� 
���. � ���	��	�	� � �. 129.6 
�	. 129 &��������� ������� ������ 

%��<���� "���� "
��	 
���%��	� 
���' �� ���
>��� ������ ��%����� 
������� � "'�<�	 �>� �� 
���� 
������	����	�� ���%� ��� � ����	-
��� "����. 

����	�� ���	������	 ������-
��� �������  ������	������ �
��� 
��	 �
	�� �������� ��������� 
�	��	�	������	 �>� �� ������� 
���	� ���	���������� �����, � �� 
� 
%�	�� �
"+��	���� �������� �-
�������� �	��	�	������	 ���������-

1 V������� =. �. !J�������-������� �J�-
���J�����J�	�: 	����	%�� ����J� : �������-
�J� / =. �. V�������. – ?., 2008. – �. 150. 

	���$��, �	��%��	 =. A. A������. 
� ��������� ����� ������ ����-
���� ��� ��������� �	��	�	�����-
�	 � ��
%�� "���������� �����>��� 
���������� ��������
>��� ���	 
�����	�� �"���'	��� (�"+��	����) 
���2. 

?��"�����	�' &��������� �����-
�� ������ ����
�	 �����	� �	�
	�	-
�� ����, ����
���	���'$� �	��	-
�	������	� �
"+��	� ��������� ���-
���	��>���, ����������� ����	��� 
�������%��. 

?"$� ����<���, ���������>�-
'$� �	��	�	������	� @	� ��, ��-
���<	�� � �. 109.2 �	. 109 &�������-
�� ������� ������. ;���������, %	� 
�����>��� ���	���$��� �������, 
� ���<���	��� ����  ���<���	-
��� ���� ������� ���
����	���-
��� ��������� ��
<"�  	���<����� 
��
<"� ���
>��� ������� �� �����-
��� �������"��<���, ���
>��� 	��-
"�����, 
�	���������� ��� ������-
��	����	���, ���	���� �� ��"�'����� 
��	����� �����<��� �� @	 ������, 
���%�	 �	��	�	������	�, ����
���-
	����
' � &�. ?����� ������ �� ��-
���<	 � ����� �����, ����
���	�-
��'$�� ������	��� ����� �� ���
-
>��� ���������� ��������	����	�� 
����	��� �
"+��	��. 

����� � �	. 20 ;����� ������ 
«? ������ � ������� ��%���� ��» 
"�� ���������� �������� �����-
%��� � �	��	�	������	 ������� ��-
�
����	������ ��������� ��
<"� 
 ������� ���
����	������ �����%��-
���� ��
<"�, � 	��<� ������� >	���-

2 V������� =. �. !J�������-������� �J�-
���J�����J�	�: 	����	%�� ����J� : �������-
�J� / =. �. V�������. – ?., 2008. – �. 218. 
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��� ������, ���������� � @	� 
����. R	��� 
���%����� � �����
 
���������	���$�� � ��
%�� �����-
���	� ��
 � 	�%��� 60 ���� �� ��� 
����% ��������� �������� ��>-
�� 
���%����� � "'�<�	 �
�� ����-
���. C�� �����	�� ������$���� ���-
	���$�
 � ���������, >	��� ��-
�	����� �	 10 �� 100 ������	�� �
��� 
������$������ ������ (� �������	 
�	 �����, � 	�%��� ��	����� �����-
>�� ������	 ��>�� 
���%����� 
�
��). 

������� �� ��������	������ 

����� � &�������� ������� ������ 
����<��� ������ ��		
	� �����	�-
�	����	�� � ��������� �����. 

A��		
	 �����	��	����	�� � ��-
������� ����� – @	� �����
����	� 
����, ��	���� 
���
������� ���-
���	��>��� �� ��������' ������-
��� �"�������	 �	 ���  �� �%�	 
���	���$�� ������� (��� �"���-
	������ ���	�<��) ��� ����, �	-
�%��� �	 	����� ���	���$��. 

������� ���������� �����	��-
	����	�� ��������� � ��
%��� �-
	���	
�� ���������	��. ����	� 
�����	��	����	��, ��� ����� ���-
������	 &. �. �
%�������� � «�
��� 
���������� �����», ���%������, %	� 
«��������� �����	��	����	�� ��-
�	
���	 ��� ������	��>���, ���
�-
�
'$�� ��
$��	����� �����	��	�-
��� (� ������ ��'$���  �����-
�������� ��
 ����  �"�������	��) 
����	�� �	 ��� �����	��������� 
�� ��
$��	����' ����  �"����-
���	�� ���������� � ����� ������-
� ��� ��������� �"�������	 (
%�-
	
, 
���	�  �	%�	���	, ��������� 

� �������"��<����)»1. A���������-
�� ���"��� �����	��	����	�� � ��-
������� ����� ������	�� � ����� 
��������%����� 	�
�� 
������� 

%���� #. �. _�������2. 

�����	��	��� – @	� �	�����, �� 
��	��
' �����<��� �"�������	� �	 
���  �� �%�	 �������� �"������� 
�	����� (�����	���������) ��	
�	� 
� 	� � ��� ��������� ������	��-
>���. 

� ��		
	� ���������� �����	�-
�	����	�� �	�
	�	�
'	 �������� ��� 
�������� � ��������� ������	��>�-
��� ���� *��<�������� ������� ����-
��. ?"��		��� �� ������ � ������ 
���<�������� ����� �� ��������	 %. 2 
�	. 1 
��������� �������, ���������>�-
'$��, %	� «� ���������, "'�<�	��� 
�	��>���� ���<������� ��������	���-
�	�� �� �������	��, ��� ��� �� 
�	�-
������� �������». 

����"��� 
����� �����<	�� 
 � ��������	����	�� ��������� !�-
�����. ?����� � &�������� �����-
�� ��������� !������ (%. 2 �	. 27) 
��	� ������ 
������ �� �������� 
� ��������� �����	��	����	�� ���-
<������-�������� ����. 

� �	�%� �	 ��������	����	�� 
��������� !������ � &�������� 
������� ������ 	��� ����� �	�
	-
�	�
'	. 

?	��%�� � �	. 19 &��������� ��-
����� ������, %	� �%��� 
%��	� 
���������	���$��� � ��������� �	-

1 �
%�������� &. �. �
�� ���������� ���-
�� : � 6 	. I. VVV : �%��� � ������ / &. �. �
%�-
�������. – D������ : E���� : �����, 2005. – 
�. 217. 

2 _������� #. �. ������� ���
�'����� 
�����	����	�� 
 ����J �����	�
����� / 
#. �. _�������. – D. : �����. – 144 �. 
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��>���� �� �>��	 � ����� ��	� 
������ �����	��	���, ���  
%��	� 
���������� �����	��	��� �� �>��	 
���	���$�� ����� �� �%��� 
%��	� 
� 	��� ������	��>����, ��������-
	��� ���	 � ��
 
%��	� 
�������-
%������ �����	��	���. ��������-
%����� �����	��	��� ���������	���-
$�� – @	� ���, 
�������%����� 
���	���$��� �����	����	� ��� �	�-
���� � ���	����
'$�� ������ � 
�
�� �� ������� ����������	, ��-
������ � �������, 
�	���������� 
����	�
'$� ��������	����	���. 

���� �����	��	���� ������-
���	���$�� ���"�� ���	� �����'	 
� �������� �����	��	��. F	� �-
�%���� ���, �����
'$� ����� 
 �"�������	, ���	���� ��	���� 
�����	�� ���������	���$� (� ���-
	���$� �"����). 

�	�	
� ��������� �����	��	��� 
���	 �
$��	������ ����%� �� ����-
���' �� �	�	
��� 
�������%������ 
�����	��	���. ������	�� �������� 
�	�%� ��<�
 @	� �
"+��	��. 

;������� �����	��	��� ��	
��-
�	 � ��������� ������	��>��� 	����, 
����� ���	���$� �� � ���	��� � 
�����	��	����� ����������	� (����-
�����	���$� – ��%����� ���) � 
����� �� 
�������%�� � ������	� 
����� � ������ � 
%���	������ 
���
���	�� (���������	���$� – 
'��%����� ���). � �������� ����-
�	��	���� ���������	���$��� – 
��%���� �� ��������	��� ��%-
����	 ���	����, 
�����	����, 
����
��� (����%	����) �������>��-
����	��, ����
��� ����������"���, 
��, �� ��	���� �����<��� ����� ��� 
�
$��	��� "�� ���	 ������>�. &� 

�� �����<��� �"�������	� �	 ��� 
���	���$���:

– ������	� �����
 ���
����	���-
��� ��������� ��
<"� �������� 
� ����	��� ��%���� �� � *�-
�
����	������ ����	�� ��%���� 
�� – ���������	���$���, �
' �-
������', ���"����
' ��� ������ 

��������� *��
����	������� ����	��; 

– ������������ ������	� ���-
<��� �"����� ����������� �������-
� � �������  �
$��	��; 

– ���	 
%�	 �������  ��	��	;
– �������	� ��� �"�������	, 

������������ � ��������� ��������-
	����	��. 

&� ��������� �����	��	��� ��-
������� �����  �"�������	 �������-
'	�� �������, �������� �	 �����+-
������ ���, ��	���� �� �����	��-
��'	. ��������%����� �����	��	��� 
��<�	 ��������	� �>� 	� ����� 
 �"�������	, �� ��	���� ��� "��� 

�������%��� ���������	���$���. 
;������� �����	��	��� ��%������ 
��� �����
�	 �����  �"�������	, 
��	���� ���	���$� �����	��	����� 
��������	� �� � ���	��� � �-�� 
�������>������	�, � ��������-
��"���	. ��������%����� �����	�-
�	��� �����
�	 	� �����  �"����-
���	, ��	���� ���	���$� ���	 
�����<���	� ��������	� �����	��-
	�����, ������ � ��
 ������������ 
�"�	��	����	� ��������	 � ������-
�� �� ��� ���. 

��� �����	��	������� 
%��	��� 
��������� ������	��>��� ��������-
	��� �������	 ��������� ����	��. 

&�������� ����	 ������ ���	�-
��� ��������� �"�������	��, ������-
��� � 
���<����  ����%������ 
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������� � "'�<�	. C�� ��������	��� 
����
���	���, %	� �� ����� 	��� 
� ���� ������ 
%��	���� ������-
��� ������	��>��� �����	�� ������-
��� ����	, 	� ��, ��-������, ���	
���	 
�"���	������ 
%��	���� ������	��-
>��� �� �����' ������, � ��-�	�-
���, 	� �"�������	, ��	���� �����<�-
�� �� ���������� ����	�, ��� ���, 
��<� ���������	���$� �����	� �� 
��<�	, 	�� ��� @	� ���'%	����� �"�-
������	 ���������� ����	�. A ��	� 
� �	. 18 &��������� ������� ������ 
���������� ����	� ��������� �� ���-
���  �"�������	�� � ���������	���-
$�
, ������ �� �����
 �����<��' 
�"�������	 ���������� ����	� �	�-
%�'	�� �	 �"�������	�� ���������-
	���$��. � �������� �"�������	�� 
���������� ����	� �	������:

– �%����� ������; 
– 
���<��� ������� � �������, 

��%������� (�����%������) ���-
	���$�
; 

– ����%����� ������� � ���	-
��	�	�
'$� "'�<�	. 

C�� ������������	� �������-
%� ���������� ����	� � ����� 	�-
�� ���������� �����, 	� �� ���	-
��	�	�
'	 �	�	
�
 	����� 
%��	��� 
��������� ������	��>���, ��� 
«�����	��	��� ���������	���$��», 
��	���� � ����� ���	������	 ����-
�
�	 ��������� �"�������	, �����-
<����� ���'%	����� �� ����, � �� 
�� ���������	���$��. 

&�������� ����	, �"����� �����-
�  �"�������	��, �	�%��� �	 
����  �"�������	�� ���������	���-
$��, � 	� <� ����� �����	�� ������ 
���� ���"�� ���� �����	��	��� 
���	���$��, ��	���� �"���� �%-

���	�, 
���<��	�  ����%���	� ��-
��� � "'�<�	 	� ����� � #� �!�� 
���	�	������)=���. 

����
�	 �	��		�, %	� � ������-
��� ��������	����	�� ���� �	��� ���-
���<���	�� ����� 	���� ������ 
� ���������' ���	� ���������� 
����	� ���� 
%��	���� ��������� 
������	��>���. � �	. 13 &��������� 
������� ��"���	��� ��������� ����-
	� ���	%��� �	�<���	���'	�� ��� 
� �����	��	���� ���	���$��, 	�� 
 � ���� ���������	���$���. 

?�� � ����� ���"������ ��-
������ – �������"��<��� ������ 
���������	����	��. ?	������� 
�����, �����<�$��� � &�������� 
�������, ��<�� ������	���	� ��� 
������������� �� �	��>��' 
� ������ ��	���� ���	���$���, 
���
>�'$� ����� «������	��», 
���������>����� � �	. 4 &��������� 
������� ������. ����� �������-
�� ����
���	����	 
%��	� ���� ���-
<���  '��%���� �� � ������-
����� "����� �
"�%��� �����-
���, �����
$��� ������	������ 
����
������ ����	 ���	���$-
��� �� �������"��<��, �	��	�	-
������	� ��<���� ���	���$�� 
� ��
%�� �����>��� ���������� 
��������
>���. 

;����$��	�� 
�	�������� ���-
�� �������"��<��� (��������� 
� ������������ �	���� �������, 
������	������� ��������� ����	, 
����	����� ���	���$��� �������, 
��������� �	%�	���	�'  ��.) ���
-
���'$� ��������' ���	���$-
��� ������� � �������	 �	 �����-
��� �����, �����<���, ��� � 
���������	������� ���	������	, 
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� �����������	, ���	� ������<-
���� ���	���. 

C�� �� �"��	��� � ������ &�-
�������� ������� ������, ���
��
-
'$� ������ �	������� ���� ��-
�����, 	� ����� � �����
, %	� ����-
����	��' �� 
������ �"�<�	� 
���
>��� @	��� ������. ���	���-
$� ������ ������ ���	������ 
� �������� 
����� �� �������' 
� ���������	���$���, ������$-
��� �� �"$�� ��	��� �������"��-
<���. I��, � ���	��	�	� �� �	. 139 
&��������� ������� ������ ������-
���	���$� �� ���
	 �	���	 � ��-
	��	��, 
%	������� �� ������-
��� �"+��	� ������ �� ��"���, 
��	��	�, ��������� � ���"��	���� 
	������ (��"�	, 
��
�)  ��� ��	��-
������  ����	�������� ��	��� 

 ��%������ ��� – ���������	�-
��, 
���%��'$��� ����� �����. 

���  � ��������� ��������	���-
�	��, ����	�
'$�� �� ����	� &�-
�������� �������, ������ ������-
�"��<���, ���������>����� � ��-
�����, � ����� "���>��	�� ����'	�� 
�>� ����������, ���
>��� ��	�-
��� �� ���%�	 �� ��"�� ����	���� 
�������	��. I��, � �	. 4 &��������� 
������� ������ «?������� ��%��� 
���������� ��������	����	��» ������-
���>�� ����� «������)�	���», 
���� ��	����� – 
�	�������� ������-
���	 � ������� �������"��<���, 
@�����	�� ������ �� ������������ 
�����<
	�� ������. ����� �	�-
"�����	 ��<�� ������	���	� ��� 
������	�������� ���	���$�
 �����-
	 ��� ������� ��� @�����%���� 
����, � ����
' �%����� ����
���	���-
���� �	. 42 ����		
� ������ ���-

�� �� ����	� ������� ��	������� 
���	������	�'. 

����� �	�"�����	 ������-
	����	�� ��������	���� � &�������� 
������� ������ � ��
� �����	��: 

�� ��-������, ��� �������'	 �� 
������ ��	
����� � ��
 �������, 
��������� �� ���	�<�� ���� �	��-
�	����� �������� @�����	�� ������. 
���	��	�	�
'$� ������� ���
	 
"�	� ������� �� ���<� %�� �� >��	� 
������� �� ��%��� ������ "'�<�	���� 
����  ��	
��'	 � ��
 �� ����� 1 ��-
���� ������ "'�<�	���� ����. 

�� ��-�	����, �	�"�����	� ���-
����'	 � ���������	�' �������, �"�-
���, ��������� �	����  ��������� 
����	. &�������� ��������	����	�� 
�%	��	�� �	�"����� �� ��� ���-
������	 �� ���	�<�� ������ ����. 

��������� ����� "�� ������-
��� � ��������� ��������	����	�� ��-
���� � ��%��� 90-� ����� ���>���� 
����. ����	�� ��� �������� ��-
��	����	�
�	 � 	��, %	� �� "�� ���-
�
$��	����� ����������, � �� ���-
�	�
'$� �������, �����$����� 
� ��������� ��������	����	��. P���-
>��	�� ��������� ������� 	��� ���-
���, ������� � �� �������� 
� ���
>���� 
��������� ������. 

&��
>��� ������ �	�"����-
�	 ������<���	��  ���� �� ��-
����� ���� &��������� ������� 
������. &������, ;������ ����-
�� �	 7 ������ 2011 �. N 3221-VV 
«? ������ ������� � &�������� 
������ ������» �������� �� 31 
'�� 2011 �. "�� ������� �	��� 
�������� ������ �� "������. &���� 
�	��� ������ ��%�� ������	��� 
� �������� � ����	�� ;�����, 	� 
��	� � 20 ������ 2011 �. 
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&� 
������ �"�<�	� ��������	�-
�'  '��%���� ������. G��-
%����� ������ ������<���	�� � ��-
��<����, ������������ � �	. 32 &�-
�������� ������� ������, ��� 
��������	��� �������	 	� ����� 
������� ������ 
���	� ������: �	-
���%��, ������%��, ��������� ����	. 
C�� ������ ��� ����� (�	���%�� 
 ������%��) �������� �� ������'	, 
	� � «��������� ����	��» �� ��� ��-
��	��. &�������� ����	 �������	-
�� �� �%���� ������ �� ��"��-
����
' �	����	�. C�� ��������'	 
��� �
��
, �� ��	��
' ���	���$� 
&/� ���	 ����� 
����>	� ������-
��� �"���	����	�� �	%�	���� (������-
����) ������. �����	�����	��, %	� 
��������� ����	 �� ���	 ������� 
�	��>��� � ������ ������� ���-
��� 
���	� ������. = � ������� 
��-
����� � ��� – @	� ����������� 
��������	���� 
�	����>�� ����� � 
����� ����	�����>��� ;����� ����-
�� «? ������� ����>��� �"���-
	����	� ���������	���$��� ����� 
"'�<�	��  ���
����	������ ��-
����� ������». 

� &�������� ������� ������ 
�%��� ���������	�� ������	���� ��-
����� �������"��<��� ��%���� 
�� – ���������	����. � �	. 177 
������� ����������, %	� 
���	� ����-
�� �� ������ ��%���� �� ��
-
$��	����	�� � 	�%��� ���� � ��� 
��������� ���	�<��, �%������� �-
���� � ������	���� ���>���� ���� – 
������� �
��� ������ � �"��������� 
������ �� ���>��� ���. =�������� 
���	�< �%���'	�� �� � ������ �	 
���������	������� ���	������	, 
� � �����
����� �"��������� ������, 

���
%������ ���������	���$��� 
� ����%��� �	�%���� �� ���	�<�-
� ���>���� ����, � 	�� %���  �	 
���������	������� ���	������	. 

�� ����%�� ���� �� ������� 
�������� ��������� �������� ���-
	���$�
 �����'	 �������%�	 �
��� 
������ (��������� ���<�� "�	� ����-
�� ��%���� ���� – �������-
��	���� � 	�%��� 40 ����������� 
����, ��	���� ���	
��'	 �� �������� 
����������� ���� �	%�	���� (������-
����) ����). ?����� � 	�%��� ���� 
���������	��, 
���%��� ����-
>����� ��������� ���	�<, "
�
	 
���	%��� ������	����	� "�����	�
' 
��
�
 ���	��	�	������
 "'�<�	
. 

� &�������� ������� ������ 
������� ���������� ���"�����	 ��-
�����"��<��� ��, �����'$��� 
��������� ��������������� ���-
	������	�' (@	� ����	� ��%������ 
��� ��
%���, �	���	
����, ��	�	-
%�����, �
��<��	������, �"������-
	������ � ���������	������� ���-
	������	�', ���	������	� ���%��, 
%��	��� ��	��
���, ������	��, �
�-
	����, "
����	����, ����$���, �<�-
����� � ���	��	����, ���������, 
����������� ���	������	� ��, 
��� ����"��� ���	������	�). 

� ������� ����<��� �>� ������ 
�������"��<��� ������� 	��� ��. 
��� ��<���>� ��������, ����'$�-
�� ���������� �"+��	� �������"��-
<���, ��	�'	�� �	���	��. 

� �	. 178 &��������� ������� ��-
���� 
�������	��, %	� �"�������� 
������� ���, �����'$����� �����-
���� ��������������� ���	������-
	�', �%	��	�� ��� �����
���� %�	�� 
�����, 	. �. ������ ��<�
 ������� 
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 ���
���	����� ���	���<������ 
��	��	��, ���"������ ��� �����-
���� ������������� ��� ������-
��� ��������������� ���	������	. 

������� ���������� ��	��	 
� ������� %�	�� �� ���������. E>� 
�	���	����� %��	��� ��	��
��� 
#��	���	�� '�	� ������ ���-
� ������ ��������� ��	��	�, ���-
������ � ��������������� ���	���-
���	�' @	� ��. ���� ���������-
	���$���  ������� ���
����	������ 
��������� ��
<"� ���
	 �� �������	� 
�� ��������� ��	��	 �� 	��
 � 
���
 ��
 ��������� ��������-
������� ���	������	. � ����%��� 
	��� @	� ������	 � 
���%��' ��-
������ >	������ ������ �� �	���-
�� ���	����
'$� ������� �� ���-
<��� "��� �������"��<���. 

&���>����� ��	�'	�� � &���-
����� ������� ������  �	������� 
�������, ��������� � �������"��<�-
��� ��������	��. &���� �������, 
���
��
'$� ������ ������ �� 
��"���, � %��
 ���	���$��� @	��� 
������ �	����	 ��������	�� – '�-
�%���� ��, � ���	������ ����-
�	��	����	�� (�	. 133 &��������� 
������� ������). � @	�	 ����%��� �� 
����� �
"+��	� ���������	����	-
��, �� ����'$��� '��%���� 
����. 

G��%���� ���, ��� �����-
�������-�������� ����� ��
$��	-
����� ���������	������� ���-
	������	, �����	���� ��� ������-
���������� (� ���	���	������) 
��	��� �����. =�������������� �-
�	��� ����� ����
���	����	 "���� 
>���� ��
� �
"+��	��, ��
$��	���-
'$� ���������	�����
' ���	���-

���	� "�� ������� '��%������ 
��� � ��� ������ �������	����, 
���������	������ �"��������. 
!��	%��� ���	������ �
"+��	� 
���������	������� ���	������	, 
�� ��'$� �	�	
�� '��%������ 
���, ����� � ���� &��������� ��-
����� ������ �� ���<�� ������	�-
��	��� ��� ���	���$� ������ �� 
��"���, 	�� ��� �	�
	�	�
'	 � ���	-
��	�	�
'$�� ����%��. 

���������
 ��������	��' ���-
�
�	 �"��		��� � ���	
 ��
�� �	���, 
��� �� �����	���	�� ���	���$��� 
������� �� �����%��'	�� �>� ��-
��%��� � ��%����  '��%���� 
��. � ��������� ��������	����	�� 
�� �����	 ����	�, �������'$�� 
���������� ���>�	� ��
� ���-
	���$��� �������. � &�������� ��-
����� ��������� !������ (�	. 19), 
&�������� ������� ����
"�� P���-
�
�� (�	. 13) ������
'	 ����	� «��-
�������». 

� ���	��	�	� �� �	. 19 &�����-
���� ������� �! ���������	���$-
��� �����'	�� 	�����#�*��  �-
�%���� ���, �� ��	����, � ���	-
��	�	� � ��������, �����<��� 
�"�������	� 
���%��	� ���	��	�	-
�
'$� �����. 

����	�� «���������» ����	�-
��'	 '��%���� ���, �"�������-
��� � ���	��	�	� � ��������	����	-
��� ��������� !������, � 	��<� 
���	������ '��%���� ���, ���-
���  ��
�� �������	���� �"��-
������, �"����'$� ���<������� 
������
"+��	���	�', ��������� � ��-
�	��	�	� � ��������	����	��� ��-
�	������ ���
����	�, ��<�
�������� 
��������, �����  �����	��-
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Í. ÏðèøâàÍ. Ïðèøâà
Âîïðîñû óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íàëîãîâîãî Âîïðîñû óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íàëîãîâîãî 

çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíûçàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû

	����	�� 
�������� ���	������ �� 
 ��<�
�������� ���������, ��-
������� �� 	���	�� ��������� 
!������1. 

� ����
"��� ������	�� ��>� 
��� �
	��, �������	���� ����� 
 �"�������	 ���������	���$�� – 
'��%������ ��� �� ��, �� ��-
'$� 	����� �	�	
��. I��, � �. 41 
�	. 12 ������� ����
"�� ������	�� 
«? �������  ��
�� �"���	������ 
���	�<�� � "'�<�	» 
�������	��, %	� 
��� ����� �������� ������� ���-
����, ��������� � ��
��� �����-
��	���� �"��������, ��������� 
� ���	��	�	� � ��������	����	��� 
���	������� ���
����	��, ������	�-

1 �	�	�� 11 &��������� ������� �����-
���� !������. 

��'	�� � ��%��	�� �����	��	������ 
'��%���� �� �������� �	 	���, 
�"����'	 � �� �	�	
��� '��%�-
����� ��� ���	������� ���
����	��, 
��� �� �������2. 

���������
 ��������	��' ��<-
�� ���������	� �'"�� � �������-
��� ��>� ������� ��� 
�	������ 
'��%����� �����, �����>�� 
�� �������"��<�� � ������ ��-
������	��. 

�������	
��	: �!���� "�����	
	-���
	-

	$ ����� �	
������	��� : �	�	���"�� / �	� 

	�=. ���. M. +. 	�	�	
	$ � C. '. &���!�
	$. – 
�. ; &��)�	
 : ���
	, 2011. – �. 458–474.

2 ������ ����
"�� ������	�� «? ��-
�����  ��
�� �"���	������ ���	�<�� 
� "'�<�	» (&�������� ������). 
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�. ����
��	
, ������� &=��& ������, 
�����
'$� �	����� ������ � ������� ���-
���
�� =�����	� ��������� ���� ������, 
���	������ �����	��	��� ��������� ���� 
������ � ����		
������ �
�� ������  

�2�����5�	� �	��	
���� ��� 
�)��� 
�	���
��"'�� ����"����5�	� "��������� 

�	��������	��	3	 ���� 9�����$

����		
������ �
� ������ 
���� ������� ����"��� �
��� � ��-
�
"�<��� �	����� ������� ���'%-
	������ �����	����� ������	� 
'�����' � 	������� ����		
-
�  ������� ������. � 	��� ���-
�		
������� ����� �������� 	��-
������ ����		
�  ������� ������� 
� ���	���� �������� ������������	 
����	�
'$�� �������� �����, ���  � 
����� ������. � ��<��� ����� ��<�	 
"�	� ����<�� ����� � 
�	������� 
���
��	�� �"$��	������ �	��>���. 
&���� ��<�	 �	����	� � ��
�� ����-
���, ��������	� �
"+��	 ������
'$��� 
�����	���%��	��. 

���������	�� ��������	� �� ����, 
%	� �����	�� ��������	����	�� � ���-
������ ����� ���"������� � ���	-
%������ �
��� � ���
����	��, �"
������-
�� ��� ������ ����<�	� �� ������	��-
�	��%���� �"�	��	����	��� ���' 
������, ��	���� �����	�� �
�������� 
 �������	���. � ���	��� �������� 
������������	 ��������	��� ������	 

���	� ������ ������ ���
����	��, �� 
��	���� �����<�� ����		
������ 
���� �"����%��	� ����� �	�"����-
�	 ��������	������ �����, ��	���� 
	��"
�	 %�	���	  ����
�	������	 
� �� ������
'$�� ������������ 
��<��� �
"+��	��, ��� ��	����� ��<�� 
����
���	���	� �������	��, ��	� 

��������	� � ���
%�� ���<���� ���-
������ ���
��	�	�. 

�������� ���� �
����������� 
�����%���, ��������� ���� ������ 
������	 ������
' ��	��
, ��	���� 
���<�� �	��%�	� ����		
�  ���-
�		
�������
, '��%��� ����-
����'$��
�� �� ����		
������ 
�������  �	��<�'$��
 ������	 
����		
������� �������. =������ 
G. �. R��>
%���� �"���'	�� ���-
����� � ���� �����%������� ��
%-
��� 	�
��� ���������	����� ������	 
��
%��-����	%����� �������, %	� 
����		
�� �����	�� �� 	����� ���-
	��-��������, ��  ������%����� 
"���� ���� ���
����	�����-�����	���-

�/� 342.565.2(477)
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��� ���������,  ��@	��
 �� 	������-
�� ���������	����� �������<	 
����		
������
 ������
�'1. 

C���� ��������	������ ����� � 
����$�' �������� ��	��� �"����-
%���	 �������' ������ �����-
����	�� �����, ��������
 � ����		
-
� ������ (�	. 8) @	�	 ����� 
�����
������ � ��� ����		
���-
���� ���	
��	�: «� ������ ������	-
��  ����	�
�	 ����� ���������	�� 
�����». �������	�����, ��������	��� 
�
������	�
�	�� 	��, %	� �"$��	���-
��� ������� ���������	 ���
-
����	�� ��������, ����� �
$��	�
�	 
��"���>�� � <� �	�
	�	�
�	 ���-
��<���	� �����
-�"� �
"+��	
 ��-
�
����	�� �����	� ��>��� �� ��"-
�	������
 
���	���' (� ���
>��-
�� ����		
�  �������), ����� 
���	���	�� ������ 
������ �����-
����	�� �����  �� 	��� 
������ 
����� ����	 ���� �
������	������ 
("������) ����	�
�� �������� �-
�	���. ?	���	����� �������� ��	�-
�� � ���� � ��������� «���������	-
�� �����» � 	�
��� =. /���, ��	���� 
���������� "�	����
' ������
' 
������, 
����������, %	� ����	� ���-
�		
� � ��	�������� ������ 
���<���� ��� �������� ��	, %	� ��� 
��������	��� �� ���� �����<���	 
���<�� 
��<�	� 	�� <�, ���  �
��, 
 %	� ��������	 �����	����
' 
����	� ������  ���������	�����2. 

1 R��>
%���� G. �. &�
���J ����� 
J������JK ���<���	������� � ����K�J / 
G. �. R��>
%���� // �"����. – �. : G��. 
�
���, 2005. – �. 79.

2 /��� =. �. *��
����	������ ����� 
=��� / =. �. /���. – ��"., 1898; /��� =. �. 
?����� ���
����	������� ����� =��� / 
=. �. /���. – #., 1907. – �. 212.

A����	��� �������� 
%���� 
�. P�"�	�� � ����� �������� «���-
�		
������ '�	��» �	��%��	, %	� 
����� ���������	�� �����, � ��-
�����	�� �����, %	� �	��<��� � ����-
	 (rule of law), ������ ��>�'$
' 
���� � �	������� ��	��� "�	��-
����� ������
��3. �
��"��� �����-
���	��� ����� ��"���� ����� �	��-
<��	 @	�	 �����, �� � ��<��� �	��-
�� ���<���� ���� �	��>��� � @	��
 
�����
. �������� �� 	�
�� =. /��-
�, �������� ��������� ��������-
�� �	��%��	, %	� �� >����� ���-
��� ����� �������	�� ����� 	��-
�
�	�� ��� ����� ������������. 
� 
���� — @	� ��%��	������ �	�"
	 
������
�� � ��� ��������� 
�	�����	. «� @	�� ������ �������	�� 
�����,— �"��$��	 ������ =. /��-
�,— ���	���	�
�	 � �����-�"� ���-
�	����	������ ��	����, ���	����-
��� �� ������� ���
����	�����-
� ���<���	��� ���� >����� 
�����	���  ����������� ���
-
�	������ ����	»4. 

D����	����� ���"�����	�' ���-
�		
������� ��<��, � �� �"��$�-
���� � 	�
��� ���������� ��������-
	���, �����	�� �������	�� �����, ��-
	���� ���%	 ��� =��� �������<���, 
����� �	�-�"� "�� "� ��>� ������, 
� ��@	��
 	�� �����-�"� %������, 
�������� �	 ��� ����� � ����<�-
��, ���%���	�� �"�%��� ������� 
���
����	��  ��������	 ��� '��-
���' �"$� ���<������ �
���. 

3 P�"�	�� �. �. ����		
������ '�	-
�� (�����	������ ��� ��) / �. �. P�"�-
	��. – #., 1994. – �. 8–10.

4 /��� =. �. ?����� ���
����	������� 
����� =��� / =. �. /���. – #., 1907. – 
�. 212–213.



260 Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà 

Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå íàóêè Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå íàóêè 
è ìåæäóíàðîäíîå ïðàâîè ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî

?��"�����	� ������ �������	�� 
����� ����'%��	�� � 	��, %	� ������-
������'$� �����, 	� ��	� ����� 
����		
������� �����, �� ����
-
'	�� � �	������� ���
���	�, � ����-
��	�� � ���� �����
����	 ����	�
-
'$��� �����, ��	���� ����
$��	-
����� �����	�� �"�%��� ������ 
(common law). A����� ��@	��
, �"�-
��� �"�	���	���� ��>����, �>��-
���� ��������� �������� �������� 
������ ���������	�� �����, � ��-
�����	�� �����, �� �	�	 ��������-
��	� � 	�� ��	����, 
 ��	���� ���>�� 
���� ����
��������	  ���������-
�	 ���� 	����	%���� ���	<���, 
��	���� �� ���
	 ����	�, %	� «������-
�	�� �����,— �� ����' ���������� 
�. P�"�	���,— ��<�	 
��	��"��	��� 
��� ����
�� ��� �	��<��� 	��� ���	�, 
%	� ����		
������ �����, 	� ��	� 
�����, ��	���� � ��
�� ���
����	��� 
���	����'	 ���"
' �	����� ��������-
	����	��, � =��� �����	�� �� �	�%-
����, � �����	��� �����
���� 	��-
������ ���<�>��� ���� %��	��� 
��, ��	���� ��������'	��  ��$$�-
'	�� �
���»1. ��� ����� �� ����-
�	 �����	��	�
' ����� =. /���: 
� =��� ����� �%��� ���"���, ���-
%����
	�� ��������	��, ��	���� ��-
������ � ������ ���	��	�	� 
� Habeas corpus, ���	�����	 %��	� ���-
�		
�2. 

?����� ��������	 ��� ��������� 
��������	������ ����� �����	�� 
�	�%���� �������� ����, ��	���� 
�� �� ������' �������	� ������ 

1 P�"�	�� �. �. ����		
������ '�	-
�� (�����	������ ��� ��) / �. �. P�"�-
	��. – #., 1994. – �. 9.

2 /��� =. �. ?����� ���
����	������� 
����� =��� / =. �. /���. – #., 1907. – 
�. 212–226.

�"+�����	 ���������	�����, � ��
�� 
�����	���� ��	� ����'	�� ������-
�������� �	�%���� ��������-
	������ ��	��, ��	���� ���%��'	�� 
����� ������  ���<�� ��
<	� 
��
 ��� �����������  ����	�. 
C���	�� �����	����� ���
�����-
�� ������	��>��� ���	���	�� ��-
�	�	�%�� ���<�� ���
 ��"�� ��<-
���� ������ ���
����	������ ����	, 
� �����	��	������ �����	���. 

�%	���� ����� ���������	�� 
��������	�  ���%� �	���� ���	-
%���� ������ � �����	������ ����-
	�', ��	���� � �����
�	��, �	�����-
�	�� �������� �����<���	� �"�<�	� 
����%���� ������������ �� ����� 
������������ �����	���%��	�� � 
�������������. � 	� <� ����� ��	�-
�	�� ��	���� ���� �
��"��� ��	���, 
��	����, ����	����� �
��"�
' ����	�, 
�������	������� � ������ ��$-
	� ����		
������� �������, ���� 
 ���"�� %�������  ���<����� >-
���� �������%� �� 	����� 	������	� 
������ �� ��>�� ������, �
"�%-
���  %��	��� ������	��, ��  � ��-
����� �	�������� ����		
������� 
���	���� 	������	� ����		
������ 
�����, 
���%��� �"+�� ����� ���-
	������	  
����� ����� �� �"-
$� ������� �������� �����. 

�������	�����, �� ���������-
� �������	 	�������� �
��� ��-
�����, ����� ���� ��������	��� "��� 
��
���, � @	� ������������ �"����� 
����� �� �������� �	��>���  ��-
�	
��� ��<���	������ ��� �"$��	�� 
�������� �������	�� �	���	����� 
����	�� �
��"��� ��>���, �����-
���	 �����"�� �������	� �
��"�
' 
����	�
 � ����$�' ���	��	�	�
'-
$� ������� � ��������	����	��, 	� 
��	� � �������� �	�	
	���� �����. 



261¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

À. ÑåëèâàíîâÀ. Ñåëèâàíîâ
Îôèöèàëüíîå òîëêîâàíèå êàê âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ Îôèöèàëüíîå òîëêîâàíèå êàê âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ 

èñêëþ÷èòåëüíîé þðèñäèêöèè Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíûèñêëþ÷èòåëüíîé þðèñäèêöèè Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíû

� %��	���	, @	� "��� ��
$��	����� 
��������� ����� ������ � ;����� 
������ «? �
��
�	����	��  �	�	
�� 
�
���» N 2453-VI �	 7 '�� 2010 �. 
&��������� ������������-�
���-
��� �	��>���, ������� �������
-
������ �����%���  ��������	��� 
«����� �
�������� 
���	����» "��� 
���
<������ ����� ��������	�����-
�� ����� �� ���	������	� �
��� �"-
$�� '�����. 

&� ��> ������, ��������� ���� 
������ ������ �
$��	������ ���-
���	�� �� �
	 � �������' 	����-
	%����  ����	%���� �������� 
������ ���
��: ���<�� � �
��"-
��� ����	� � ������������� ��-
�	���� ��������	��� � ������� 
����	�%��� ����	�
�� 	�������-
����  ������������ �� ���%��' ���-
������ ����	, � @	� ������ �
��-
������, ��"	������� �
����, ��	�-
��� ���	 �
"������� �����	��, �� 
���	 �	�	
� ��������� ����	 � ���
-
����	��? =�	������ ����� �	���-
	����� 
�������� ���
������� 
	��� ����<��� � ������
$� ����-
<���� ������������ ����������, 
�� ��� �	���	��� � ����		
�����-
�
 �����	�
, ��	���� ������� 
� �. 2 %. 1 �	. 150 ����� ���������� 
	�������� ����		
�  ������� 
������ ���'%	����� �� ����		
-
������ �
��� ������?

����	��, %	� ����		
������ 
�
��"��� ���	���� �� ����� ����� 
�� ������� ����		
������� ���-
�� �����"�� �������	� ������ (acts 
of parlament), � ����� �������	� � 
������	�' ������		
������, �� 
��� "�	�, ����� ����	�
'$� ����� 
 ������� ����		
�� ���������� �� 
����		
������ �
��� ������ 
��� ������	 ���������� 	������-

��? ��� "�	� � ����� ��������	��� 
�	���	����� ����	�� �������, ���-
�� ���"����� ��	� �������
' �-
	�����	��' "
���  	���	� ������, 
������� �����<���  ����, ���<��-
��� � ��<��� ��� �	�	��, �"+����� 
«	����� �����» �� ���� «����	��» 
��	���  
������ �����	���%�-
�	�� � ��<��� ������	��� �	
�� 
������������?

�����"
�� �����	�, %	� ����%�-
�	 ���'%	������ ����� ��������-
�� 	�������� ����		
�  ������� 
� ������� ��
$��	����� ����		
�-
������ ������
��. ?	��	�, %	� �"-
$� �
���, ��� ����	��, �� �������-
<�	 �������%� �������	� ��"�	���-
�
' �
��"�
' ����	�
 �� �	�	
��� 
«��������	���� �����». I���� ��%��
 
����		
������ ������
�� "�� ��-
��-�"� �����%��� ���	 ����� 
����	� 	�������� �������� ����? &� 
� 	���� ��
%�� �� ���'%�'	�� ����-
��	����	�� �� ���������	�� ��������-
	�  �����<���	� �������� �
���� 
«������������� ��������	���». 

� ����� �����	������ � ����	-
	
������ �
�� ��� ����� ������, 
��	���� � ���	���  ���<�� ��
-
$��	���	� 	��������, ����� ����	-
	
� ������, �$�  �������, ����-
�	�� ���
�������, ��	��
 %	� ��-
���� ���	����� �����'	�� ��� 
�������	��� �"�	��	����	� �"$��	�� 
 ���
����	������ ���	�. ������ 
 �������� �����<��� �������� 
����  �	������� ����<��� ������ 
������ ��������  ����������, 
���
	 �	�	� ���	����%���  ���-
�	������ � ��
��� �����  �� ��
-
�� �"�	��	����	���. ;���������<�-
�� 	���
'	�� �
���� ��� �������-
�� ����	�	������, ��������� 
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 �������� �������� ���	������	, 
 @	� �������	 � �������� ����	-
	
������ ���	���, � ��	���� ���-
���� �"$�� �����. 

����� 	���
'	�� ������, ����	-
	
������ ������
�� �� ��<�	 �� 
��	�
��%�	� � ��������	��, �������-
�
 ����	� ��<���� ������, ��<��� 
����� � 	���	
������� ������� 
��� ����<��� ����	 �	 
����� ��-
�	%������, '��%���-	���%�-
�����  ��
���� �����	���, ����� ����-
��	���%��	�� ������	 ���<��� ���-
���� ��� �������	��� ����� 
�"�	��	����	�. I�������� ����		
-
� ������ ����
�	 ������	���	� 
��
"<�, %�� �"�%��� ����������-
��, ��������
 �
�
 <���	����� ���	� 
����� �����
 ����������� ��-
<��� �����, ��<��� 	���	
������ 
����	�
��, ���  ?�������� ;����� 
� �����. � @	�� �	��>�� ��������-
	��� ���	 ����
$��	��, ���� �
%>� 
�	����	� �����	������ � 	���	� ����-
�� � ����� �	 �����	������ � ���	�� 
(�"�	��	����	��  ��	�� �������-
���� ��������	������� ��	�). � ���-
����� 	�������� �
���� �� 
���	�� 
	��<� ��������	� �������� ��-
���<��� ����� "�����	���	��, ��-
������
 ����� �� ������	��� ����, 
 ��@	��
 �� ���% �"�	��	����	� 
�� �� ���
	 ������	���	� ������	-
��>��� ���'%	����� ��� �"�	���-
	�� �������� �����	������ �" �"-
$��	������ �	��>����, ����'$�-
�� ������	�� ���
������� ������ 
����� ������. 

���������	������ �	������ 
'��%������ ������� ?. D���� 
� 	�
�� «�
	� �����», ����<�� ���' 
����' �	���	����� 	�������� 
�
��� ����������<���, ��������-

�� �	��%��: «_���' ����� �����	�� 
�� �����, � ���	. ?$
$��� ���	-
��<��� ��	��"���	�� ������, ���-
�
$��	�� ���������  ���	%�-
��� 	����, �	
	���� ������� 
�"$��	������ ����	�, �����	���-
��� � �� ����������, ��<� �>"�%-
��� �����	������, ��	���� �������-
'	 �
�� �� ���� ��	�
�����, 
��'	 ����
$��	����� "���>�� 
���%���, %�� �������� � ������-
��� �����, � ����$�' ��	���� 
���<�� 
������	��� �'�»1. I�%�� 
����� ?. D����� �����	�� "���>� 
��
	������� ����������� ���	���� 
�
��, ��� 
����� �������� �����	��-
�  ���������������� ���	�, ����-
�� 	���%����� ���	������	� �
��� ��-
���	�� �� ������� � ��������	������ 
������ �������������, ��	��
 
%	� �
������� �����+������ ���<�� 
������ ��������	��� �� ������. 

� ����� ��� ��<�� �����
���-
��	� �����', %	� 	�������� ���-
�		
�  ������� � ����		
���-
��� ������
� �����	�� ������	��-
����� ������	���� �����<��� 
����		
������ ����<����, ����-
����� ��
	����� �������� �����, 
�����	����� ���"�����	�� ����	� 
 '��%���� ��	�����, ����<��-
��� � ������ ������� �	���	����� 
� ��	����� ���� ��<�
 ��"��  � 
����		
������ ������� 
(�����������	�, �
������	�, �����-
����	�� �����  ��.),  ������	��� 
���
��	����. �������	�����, �	��-
���� ��������	���� ����� 	������-
�� ����		
�  ������� ������ 
� ���'%	������ �����	��� ���-
�		
������� ������
�� ��<�� 

1 Holms O. W. The Common law / 
O. W. Holms. – Boston, 1938. – P. I.
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�%	�	� ������ �"���������� ����� 
� 	����	%���� �����, ������ 
�� ������, %	� ����		
������ 
����� � ������ ��%��� ������ �����-
������ "��� ���	����� �� ����-
��� � ����� ������	��� ���%��, 
"��
������ �����	�� ����� �
������ 
�
<����, ��� ����������	�� � �-
	�����	
������ �����"���	�' ���	� 
� �����<�� ����� "���>�, %�� �"�%-
��� '��	,  ��@	��
 	�������� �	�-
���	�� �������	��� �
���  ����-
�����	����� ����	����	�� �
������ 
�����+�������, ���"��	�� ���-
����
' ����
 ��>��� (�������) 
������ ������ ����		
������ 
'�����. 

����<����� ���	�������� ��-
��� �����	�� �"���'	�� �����
�	-
��� � 	�%� ����� ���>�	����	�� 
������
�� � ����
 ��������	������ 
���	������	, ����� ��������� 
	��������� ��������	�� ���� ����-
����	���, ��� �"���'	��� ����� ����-
��	���%��	��  ���������
������� 
�"$��	������ �	��>���. = ��� 
������	���, %	� ����		
������ 
������
�� ����	�	����� �����"�� 
�������	� <���  ����	�
'$�� ���-
�� ��� ����
�	 ��>��� ���, ��	���� 
�	������ � ��� '�����,  � �	-
�%� �	 ������� ����� �� ���-
������ 	������� ��������	�� �
-
������� 	���%��	��, ����� ����� ��-
���� �"���$��	�� ������	�� ��� 
�����<���, �� �� �
$��	�
�	 ���-
�� �����<���	�� 
�����	��� �	 
�
��  "
��� ����		
�  �"$� 
������� �����?

H��� ������� ��������� 
����		
������ �
��� ������ 
�����%������ 	�������� �	������� 

����<��� %. 1 �	. 4 *�� ������ 
(���� �" ���������� ������� �	�-
����) "��� ���	�� �������� ��-
�
	�	�� ������ ��� ������	� ���-
���	���� ��������������	 � ����-
����	����	�� ����	� «���������� 
������� �	����», ��	���� �����	 
� ���������%���
 �������' ����� 
���	����������� �� �� �
��"�
' 
��$	
. ������	���� @	��� �
��"���� 
���� ����		
������ �
��� ��-
"���� 	���' ����� � ������' 
��<���� ���%��� �������� �� ���-
�	�� @	�� '��%����� ��	����, 
��	���� ���<�� "��� ��������	��� 
��� ���������  �����%��� �	��-
��� %��	� �����
����	 ����	�
'$� 
�������� ���� ���<��������  �����-
�	������� �������
������� ��������-
	����	��. 

� ���� 	�������� ������������� 
��� �����
����	� ������� — �����-
����	�� �����, �����������	, ���	
-
�� � ������
�'  ��. ����		
���-
��� �
� ����� ������
' ��	��"-
���	� �����	� � ��
%��� ������ 
��� ���������� ��	��� �������-
%����� '����
����  �����	%-
��� >���� �����. F	� ���� �����<-
���	� �� ����'%	������ �
"�%��� 
(�	���	��) ��
>�� ���� �� 
%��	 
�����	��	���� �
"+��	� ����� �� ���-
�		
������ �����	������ (�. P��-
�������), ��������� ���� ������ 
(=. ���������  #. /�"���), ����-
�	��	��� �������	� ������ 
(�. &�����) ���
%	� ����	�����'' 
���
���	��' � ����� ��
%���� 
 ����	%������ �������� � �����
 
������	� �	��%������ ����. 

&� ��> ������, �������� ���-
�, ���	��� ������������ ��'	 
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�����%����� �����	������ �" ��-
������� �	�����	��, ��	��
' 
������ ����		
������ �
� ����-
��, �� ��	��� "�� ������ � ��� 
������, ��	���� "�� ���	����'$� 
�� ��
%��-	����	%���� �������� 
� ���"����  �������� ��� ������
-
'$��� �������������. ������� 
� 	����	%����� ���%��  �����<�-
	������ ��� ����	� ������ ����	-
	
������� ������
�� ��������, 
%	� «���������� ������� �	���� 
�����	�� ��� ��$	�� �� 	����� ��-
����, ��  �"+��	����� ����� � ��-
���, ��	���� �������	�
�	 � �"$��	-
��, � %��	���	 �����������	, ��-
������
 �	���� � 
���� ������ 
�������������	�� �"$� �����<��-
�� 	����� �����  �����	�� ��� ���	��-
��'$��». 

;���	�, %	� �������� ���� 
����		
������� �
�� ������ 
� ��	�����%��� %��	 ��>��� 
N 18-��/2004 �	 1 ����"�� 2004 �. 
��"�<�'	�� � ������%���� �"�-
"$���� ������������ ���������� 
��	����� �������	�����	
������� 
�����<���. � %��	���	, �
� �	��-
	�, %	� ��� ���������� ������� 
� ����
' �%����� �
<�� "��� ���-
��	� ����	���� ���,  ��	��
 «�-
�	����� �����, ��	���� ������ ���-
�		
������ �
� ������, ����-
	����	�
�	, %	� ����	� “���������� 
������� �	����” �� ���� ��
%��� 

��	��"���� ��� � ������� ������ 
� ���%��-��������� ���� � ����	-
�� “�����” ���	 ����  	� <� �����-
<���». 

?	���	����� ���	��������� ��-
��� �
��� �������, ��� ����
�	 ���-
��	� �������	����  ����
���-

��� �	�����  � %�� � �	�%�, 
«����������, ����������� ����	-
	
������ �
��� ������, ����-
	����	�
�	 � 	��, %	� ���	���� 
�	���� ����������� �"$��	�� �� 
�����	�� ����	�� �����
����	�' ��-
������ �	������ ��� ���������. 
A����
������ �	����� ������-
��, ��� ������, �	�%�'	�� ���	-
����%���	�', � �������  ������	-
���	�', ��������
 ���������� �� 
����  ����������� � ������� 
�
	��  �����	� ��� 
�����	������ 
������ �� �"+��
  �����<��' ��-
	��"���	��  �	�%�'	�� ����%��� 
��	��� � 	��� <������  �	���-
�����». �� 	������� @	� �����-
��� �
� �	��	�, %	� «���������� 
������� �	���� ���
��
�	 	
 ����
 
�	��>���, 
��
"���� � ��	��
' ��� 
�
"+��	����� ����� ��������	��� 
�%	��	 �������<��� � ��������-
�"������». 

� 
�����
	�� ��>�� ����	-
	
������� �
�� ������ ������<-
���	�� ������	���	�  ������� ��-
���%����� �����<���	�� ����		
-
������� ������
�� ������	� 
�������
' �	�����	��' ����-
<��� ������ "�� ������� �	�	
�� 
��������	���, ��	���� ��<� � ������-
�� ������	���� ������� ���� �����-
�� %. 1 �	. 4 *�� ������ ������: 
«� 	��<� ��� ����	� ����
���-
	������ @	� �������� ���, ������-
������ �� �����	���$��� �������-
�
>���» (;���� �	 22 ��� 2003 �. 
N 850-IV). � 
%�	�� ���  ����% �� 
��������' ���������� 	������-
�� ����		
������ �
� ������ 
�� ��>�� �� ������� �����<��� ���-
�		
������� �����	������  ��	�-
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�
 �%	�� ���"������ ��
$��	�	� 
�	�����	��' ����	� «�	����» 
� 
���� ������ @	��� �����. � @	�-
�
 ��� �"������� ����	���	�� �����-
��� ���
	�	�� ������, � ��	���� 
��%� >�� ����� � 	���� ���������-
�	 �	����� � �������%�	�� «����-
������ ������� �	����», 	� ��	� 
�	����, ��	����, � �	�%� �	 �	�-
���� � >����� ������, �����	-
�� ���'%	����� � �����-������-
��� ���� � �
"+��	���� ������, 
�� ����� � �� ��������	�
�	��, 	� 
��	� �����	 �� ������� ��������. 

!���
�� 	�������� ��	��	��, �� 
��> ������, �"������ �����>����� 
����	�
�� ������������ ����-
	� «���������� ������� �	����». 
?	���	����� ����� ��������� �� 
�
��"�
' ��$	
 � ��>�� "��� �	-
��%���, %	� ������� 	���� ��$	� 
���������	�� �������. �������	���-
��, ����
�	 �����	 ���	�	�%�� ��-
���>���
' ��� ��
%����  ����	%�-
����� ������	� ����
�
 	�������� 
����		
������ ������
��� �� 

�����
	��
 ���
. ?�� �����	�� 	�-
���: ����	� «���������� ������� 
�	����», ��	���� 
��	��"���	�� 
� %. 1 �	. 4 *��<�������� �������
���-
���� ������� ������  ��
�� ����-
��� ������ � �����-��������� ���-
� � ����	�� «�����», �
<�� ���-
��	� ��� �	������� � ���������' 
������	��� ��	�������� /� 
����	�������� "�����, ��� ����-
������������ �"$� �����<���� 
�"+��	����  ����� �� ��������	-
�������� � �
"+��	���� ����� ���-
�	�� ���	���� �����>���, ��	�-
��� �����	�� �����	��	������ �"+-
��	�� �
��"��� ��$	�  ��
�� 

�����	� �������� ������ � ����' 

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

����
�	 ���%����
	�, %	� ���-
������ �	�����	��� �����-�"� 
����		
������ ����� � ������ 
���%��� ������ ���<�� �������	��� 
� ����� ���������	 ������	��-
�� �
��� ���	��������� �������, 
��������
 	�������� ��� ���
��	�	 
������������ ����� ���	 "���-
>�� ���%���, %�� ���� ����� �����. 
��@	��
 ���������� �������	 ��-
����: ���� ����	�	��� �������� 
����
�	 ������	� ��� 	���, %	�"� ��-
�
%>� �"����� �����<��	��� 
�
��  "
��� ��	� (�����), ��	���� 
	���
�	��?

� ����
' �%����� ��<�� ��� �'-
"��� �
��, � ��� ����		
������� 
������
�� ���"����, ���	� «����-
<��'$
' �����
 ��������� @����-
	�». ���� 	�������� ����� ����� 
������ ������� � ��������� ������-
�� ��������	���,  �
��� �� ��<�	 
� �
��"��� ��	� ��������	� 	�, ��	�-
��� ���	����%	 �"$�� ���� �����-
���	�, �� ��<�	 �����	��	� ��"� 
���	����, ��	���� 	���
�	 ����� �� 
������
 �"�%�'. 

������ � �����	��	��� ����, 
������ �
�� � ����		
������ ���-
���
� �����	 �� ������ ����, ���-
"���� ����� 	���	 ����� �������	 
���������%��� 	��������. A����� 
	�������� ��	��, ���<�� ����� ���-
�		
�, ����
���	����	 �	����� 
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��"�'���� ��	������, � @	� �����-
�� � 	��, %	� �
� �� ��<�	 ��"����	� 
�%��� ������ � �������� ��������	�-
�, ��	���� ��	����	 � ����	�� 
��� ���� @	��� � ��
�� �������. 

� '��%����� ������ �������-
���� ������  �����	� ���������� 
�� 
�	��������, ������	� �����<�-
�� �������� ����� � ������,  ��-
@	��
 ����� �
��� �������	 ���"��-
�� ���������� ���������� �����"� 
	�������� �	���	����� ������	� 
������	���� ����. ��� ������, 	��� 
�����"�� �������	�� ���������, 
� %��	���	 ������	%����, ���%�-
���, ��	���	%����, �	����-��-
�	%����, ��������-'��%����, 
	�������%����  �
�����������. 
&� ��<��� � �� ���	 ��� ���"��-
���	, � �������	�����, ��"�� ��"���� 
��������� ��	��	�� �� �
���� — ��-
����%��� �� ���
. 

&� ��������'$�� �	�� ���-
������� 	�������� �� ������	���
 
���
, ��	���� �	���	� ��� ������	��-
��, �
� 
������ «��������
�	» 
�
��� �"+��  ��	�
���	��� ���-
�		
������ '����
����, ���	�-
�$�� � ������%������ 
%���  ��-
�	�� �� 	����� ����		
�������, �� 
 �"$��� �����. Q�����	�' ��<���� 
����		
������� �
��, ����������� 
�������%�� ����		
������� 
��������	����, ����'	�� ��"�	���-
��� ���	���, ��	���� �����"�	��� 
� � �������� 	�������� ����  ��-
��<��� ����		
�. � ������ ���� 
�
$��	������ ����		
������� 
�
�� ������ ��� ���	��, � @	� "�� 
����
$��	����� ����	��� �����	�-
�	�� '��%����� ��
� (��<��� 
�	���� �
��� ��� 
%���� ����� ���-

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

?�
$��	���� 	�������� ����	-
	
�, �
� ���	������� �"���$�� �� 
	���	, ���>������ 	����	%����� 
"��� ����		
������ �������, 
� ���	�������� ���� �	����-
��� ���	����� ������������� �� 
���� ������ ������� �������� 
����. /��	�	�%�� �����	 ���	�-
������� ����<��� � ��>��� ���-
�		
������� �
�� ������ �	 30 
������ 2003 �. N 3-��/2003 (���� 
� ������	��� �
��� �	������� ��-
�	�������� �������	���  ����
��-
��): «_���"� � �
� �� ���	�������� 
�������	���  ����
���� � ���"
<��-
� 
��������� ���� �	���	����� 
������������� ��� ���<�� ������-
	���	��� �
��� �� ����	�
'$��
 
��������	����	�
 � ������� 
�������-
�� �
����������	��. �� @	�� �
�, 
������	���� 	��� <���"� �� �	�� 
���
��"���� �����	��, ��������	 ��-
�%� �������  �������� ��� ����-
���� �	��%����� ���	��������  �� 
���<�� ������	���	�  ��>�	� ����-
���	����� 	� �������, ��	���� ���-
<�� ��>�	� �
� �� ������	��� 
��-
������� ���� �� �
$��	�
, ��������
 
@	� "
��	 ���
>���� ����		
���-
��� ������� ������
��». 

� ��	�� 	�������� ����		
�-
������ �
�� ������, ��� ������	� 
��	����� �	���	����� ��� ���%��� 
��� �������� ��	���, �����
�	�� 
�������� �����,  �"�"$��� �����-
<�	������� �����	��� �	�����	�� ���-
����� ���	
��	��. A� ����
�	 ���-
�����	� ��� ������
' ��� �������� 
��	��� ����	�
 «���	����� ����-
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����	���», ��	���� ���	
���	 «�	��-
<��» ����		
������� ������������ 
 ������<��	 � ����������� �������� 
������ «�
�
 ��������	���». 

�	��� ������	���� �
��"���� 
���� ��� �"�"$��� ���� �	�%���� 
����	%���-@�����	��� ������-
� ������� � ����������� ����� 
«�
��"���� ��
>���». ?%��� ��<�� 
�� ����� � 	������� ����		
� 
 ������� ������ �"����%	�, %	�"� 
� ����
' �%����� ���� 
%��	���� 
"�� ���������� ����	�� �
�
, 
���"���� �� �	����� �����	��	���� 
������� ���
����	������ ����	. F	� 
��<�� ��� 	���, %	�"� 
"��	��� 
� �������� �"������ ��	��� 	����-
����, ��������
 ���	��� �����	� 
������� ��������� ��	� � %���� 
��������	�, ��	���� �"�
<��� @	�	 
�����	  ����� � ���� �������, 
	������� ���	��$� ��	 ��%�, %�� 
��<�	 "�	� ������<��� ��� ����� 
������������, � ����� 	���	����, 
��� ��� ���	������<��, ���	%�-
�� "��� "� �������� ��������	���. 

I� ��	� � �������� ���������� 
	�������� ����		
������ �����-
�
��� �� ���'%��	�� ��� «���	��-
��� ������	���%��	��», ���	� ��	�-
���� ����
�	 ������	�, ��	��
 %	� 
����		
������ �
� �� ������� 
	���� �����	�����, � ����
��
'-
$�� �	�����	��� ��������� ��	� 
� �	������� ����� � ����		
�-
����� ������ ���	 "���� ��	��	�	-
��� ���%��� ��� �������������. 
&� ���'%��	��, %	� � 	���� ��
%�� 
����		
������ �
� ��<�	 �%-
	�	�, %	� ��������	���� "��� ������� 
 ������� � �������� �"��� 	���� 
�������� �����, ��	���� �
�
"� 	��-

�	
����� �� �	��%��	 ����		
���-
��-�������� 	���  ���������	�� 
	����� �� ���% ���	����	���� 
�	�����	��, ��	��
' �����
�-
����� �
�. I���� ��� �	����	��, ��� 
� �������������, ���"������ ��-
�	����'$�� ������ ���������	�� 
�����. I���� ���	������ ������� 
���	 ��	����� �����<���	 ����-
�	� ��	 	�������� ����		
���-
���� �
�� � ������ ��������	�, 
��	���� ��<�	 "�	� ������ ���	��-
����<���. 

������ �" �	��>���� ��<�
 ���-
�		
������ �
���, � ����� �	���-
��,  ��������	����  ������� — 
� ��
���, �������<	 � ���	����� 
���
�������  �������. ��>��� 
����		
������� ������
�� ���
	 
�������	��� ��	�� � ��������	� 
 �"$��	��, ��������
 ���
	 ������-
��	��� ������' �	���	����� � 
���������	, �������� ���������-
���	  ����
�	������	 ��� ���-
<���. 

�������	�����, @	 ���
���	� 
 ��	�� �����
'	 	����	%���
' 
����' � ����		
������ �����, 
���� �� ��	�� 	�������� ����		
�-
������ ������
�� �����<��  ��<� 
���<�� "�	� �������� ����
'$� 
��>���, ����� ��>�'	�� ����		
-
������ �����, � 	��<� � ����� ��-
������ �"$�� �
��"��� '����-
�. F	 ���
���	� �������'	 ��� 
"���>�� ������ ��������� �"$��	-
��. ����
�	 ������<�	� � @	�� ����� 
���������� F��'�� �
���, @��-
��������	��� ����		
������� �
�� 
E	������ ����
"��, � 	��, %	� 
�
<�� �%	�	��� � �	���	�� ������-
��������� ����		
������ �-
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��
����, � 	�� %��� ������%���� 
(	� ��	� � 
�����	�	���), ��	��
 
%	� @	�  �����	�� 	�� ���	����, � ��-
	���� ���<�� �%	�	��� ��<� ���-
�		
������ �
��1, ��	����, �� ��> 
������, �� ���
	 ��������	� ���� 
 ���. P��
������, @	� �� �������� ��-
���	� , ����%��, �� ����� ���	���� 
��� �
��"��� ��>����, ��������
 
��%� ��	 � ���
��� �� ���	%�-
����, � ��������. ��	��
 �����	�� 
�" ������ ��>��� ����		
���-
��� �
��� �� ��������������� ��-
	��	�	��� 
�����, � �� <
�����	-
����,  @	� �� ������� � ��������-
��� �"$��	������� ����� ��� 
������ ���������	  ����������-
�	 �
��"��� ����	. &� 	�, ��� �� 
���<�� ��>�	���, "
��	 ������ ��	�-
��	��� ��	
������ � ����� �������-
��������� �	����� (��	�) � ��-
���-�"� �������	%����� �������� 
���
����	��. ��	 ��%��
 ����		
�-
����� �
�� ������ �� ���<�� ���-
�	� � ��	��
 ���	%����� ����	, 
��	���� � �������	%����� ���
���-
�	�� ������ ���������	�� �"$��	���-
���
 ���	���', �� ����� �	 ������ 
� ����� ����		
������� ������
�� 
��<�	 ���������	��� ������������-
��� ��	�� '��	��. 

�%����  ����	� F. �
�� ��-
����� ����%��	,  @	�, ��	�	, �����	�� 
��<���� ������ ������
��, %	� ���-
�		
������ �
�� �� �>��� ��-
�'�	���	��� ���������� ��	��� 

1 �
�� F. ? �	�"�����	 ����		
-
�, �	�%���� ����	 	
������� ����� 
 ����� ������
$��	�� ����		
������ 
�
��� / F. �
�� // Constitutional Justice. Bul-
letin of the Conference of Constitutional Contor 
Bodies … 16. 01. 2007. – �. 18.

 ��"
<����, ���	���<��� ��>��� 
��������	��� � ������$�� � '�-
�%���
' ��
, � ���
��	��"��� ���-
� �������%��, � ����	���� 
����		
� ���
	 ������$�	��� 
� �
	��	%��� constitutional policy-
makers, �� ���� �����<���	� 	���� 
�������	%����� (������������-
���) ��	� ��������� �
�����-
������ ����		
������ '�	� 
���
<���	 �
��� � 	�� ����������
 
���������%��', self-restraint. 

&� ��> ������, ��>��� ����	-
	
������� ������
�� �	���	����� 
	�������� ����		
�  ������� 
������ ��<�� ��������
	� ������' 
� ������%����� ������, ����'	�� � 
�� ���������,  "������%�� �-
��
	����	�, ��������� ��
%�� �"�-
��������� �����	�� 
 �� ������-
��� �	�����	��� ���� �����. /�� 
	��� ����		
������� ������
�� 
��<�� �����	�, � %�� ����'%��	�� 
���� ����� �
��� 	��������, ���-
�� 	�������� ���	�� ��� ������	���� 
�����, �>� �� ������	�����' �
"+-
��	� ����� �� ����	���	�� ����� ���-
�		
������ �
���. ����	��, %	� 
�������	��� ����<��� ����		
� 
	���
'	�� � ���	���	� ���������� 
�����, ����� �� «������'	��» �� ��-
��<��� ���������%���� ������� 
��������� ��	�, 	� ��	� ���	����-
�	����'	�� (� �����<��,  �������-
'	)  �������'	�� � ����<���� 
��	�, ��	���� �����<	 ��������-
�'. 

="�	���	��� 	�������� "�� 
%�-
	� 	���, %	� ��� � ��
 ��������	��� 
�� �����"�	�� ��	�, 	��"
'$��� 	��-
������, ��<�	 �����	 � «������"-
�	���	���» �����	��� � 	������-
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�, ��	���� ��<�	 "�	� ��������-
��� ���	%���, �� �� '��%��� 
(����		
�����). ���� � 	���� ��
-
%�� �� ������ ������ ������� � ��-
�	��������
 ������
: �����<�� �, 
%	�"� ����		
������ �
� «��"��-
���» � 	���	
 ����		
�, ����
�-
�
� ����� �����<�	������ ����<��� 
� ��	���� ����	�, «�������	�» 
��� ��������� 	���������?

� ��
%��� �
"������ �
$��	-
�
�	 	��<� ����� � 	��, %	� ����	-
	
������ ������
�� ����� �� 	��-
�
�	, � ���	%��� �>�	 ������ �	-
������� ����		
������ ����<���. 
#�<�� � � 	���� ��
%�� ���
���	�, 
%	� ����		
������ �
� � ���	��-
� ���	����� �������	� �
	�� 	��-
������ ����� ����		
������ ��>-
����? U	� ����
�	 �%	�	� ������� 
	���	� �	�����	��, ��	���� "� �� 
������ 	���	 ����		
�? &�� @	-
� �������� ���<�� ���
����	��� 
 ��� �
��,  �
"+��	� ���������-
����, ���� ����� �
$��	�
�	 «�����-
������» ���	%����� ����	 � ���-
�		
������
 ������
�', �� ���'-
%��	�� «����	���� 
��
��», ����� 
��������� �	�����	��� ����-
���	 ����
�����
 	���	� ����		
-
�,  @	� �������� ��������	 ��	��-
	�	 ����		
������� ������
��. 

&������, ��� ����	��� ����-
��� �� �"$��	��, � %��	���	 �� ��
�
 
����		
������� �����, ��>��� 
����		
������� �
�� ������ �	 
25 ����"�� 2003 �. (���� �	���	����� 
������ ���"����� �� ���	
 ����-
���	� ������). ?�������� 	����-
���� "��� ���	����� 	��, %	� ��<�� 
�"�<�	� ����		
������� �����-
%��� ��
, ��	���� ���<�� ���"���-

�� �� ���	
 �������	� ������ 
 ���	 ����� ����� ����	� ���. 

F	 ������� ��	
�����  ��	��
, 
%	� �����%��� ����		
� ����'-
%��	�� � �"����%�� �	�"�����	 
����������� �������� ��	���, 
 ��� �������, ��������� � ��"�	���-
��� ������������� ����		
�-
����� ����  ����<���, ���<�� 
��������	��� �"$��	��� %���� �	-
���	��	�  ������
' ������������	� 
�������� ����	� ��>���, ��	���� 
��<�� ��� ��������� ������� ���-
<���. &� ����� ����		
������ �
� 
�������	 �� «�����	�� ������», ��� 
����
��� ������� � �������� ���-
����� ���	
��	��,  �
<�� �	���� 
�����<��	��� ��������
����	 ��-
�����	�� ����� 	��������, ��	���� 
����	 �	 ����		
������� �����-
�
�� � ������������ 	�� �������-
��� ����		
������ ��������. 

������� ��� � �������, ���-
�� ����		
������ �
� ������ 
����� ��>��� �	 4 '�� 2009 �. 
N 13-��/2009 (���� �� ����		
���-
���
 �����	�����' �������� ��-
�������� ����	� �	���	����� ���-
������� 	�������� %��	�� ������, 
�	���� �	�	� 141 ����		
� ����-
��). �
	� ������	� 	�������� ��-
��'%��	�� � 	��, %	� � �	�	�� 141 ���-
�		
� ������ 
�	�������'	�� 
����, �� ��	���� �"��'	�� ���
-
	�	� � ���	�� ���������, �����������, 
����������, ���������, �"���	���� 
����	� � �������, ����������, ��-
������� ��������	���. ����		
���-
��� �
� ������ ���	������� @	 
����		
������ ����<���, ������-
��, %	� �� �"��� ���
	�	�� ����-
�����, �����������, ����������, ���-
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������  �"���	���� ����	�  ���������, 
�����������, ���������� ��������	��� 
�� ����
���	������ ����		
��� ��-
���� �%�������  ����%������� 
��"���� �� @	� �� �������	����-
'	�� ���	��	�	����� ����
'$� ��-
	��	��  %�	������	�� ���� 
�������%�. 

?	��%����� ����<���� ���-
�		
������ �
� ������ ���	%�-
�� ���� ���
' ������
' ����
, 
��-
�
������ �	��>��� �	���	����� 
����� �������%� ������� ���	���� 
����
��������, %	� ���	����%	 
����		
������ �����	��� �
��. 
!��	%��� ����		
������ �
� 
������ ������ ��"�� ��������	, 
��	���� �� 
����� ����	�
'$��� �� 
�����	 ������	���� �
��"���� ���� 
;����� ������ «? ������� �%���-
�� ������� �����	��	������ ����-
��� ���	���� ����
�������� (����-
	��)» �	 24 '�� 2004 �. 
���
������ 
������ �	���	����� ������ �������-
�� ��"���� � ������ ���	���� ����-

��������. ?����� ����� ����		
-
������ '����� ���� ��>���� 
����� �
$��	�
'$� ������� ���
-
������� @	� �	��>���  ������-
�� ��
��� �������, ��	���� ����
-
���	����	 
�	�������� ��������� 
������ �������%� ������� ���	���� 
����
��������, �"������ ��� �� 
�%�������, 	��  �� ����%������� ��-
"����. 

������� %���� 
�����
	�� ��>�-
�� ��"�	����
' ���������' ���-
�		
������� 	���	�, �
� �������-
��� ���	�	�%�� �����
' ������
' 
����', �������� ��	���� �����%��� 
������$��� �������%� �����	��-
	�������� ������ ���	���� ����
����-

���� � ���<���	���� ��� ���	 
�������� �������	�� �>� ��� 	��� 
���	��� ���������, �����������, ��-
��������, ���������, �"���	���� ��-
��	� � ���������, �����������, ��-
�������� ��������	���, �������%� 
��	����� �����%�� ������$���,  �� 
�����	�� �������� ���������, ��	�-
��� ����	 �� ���� ��
$��	����� 
�������%� ���	��� @	��� ������ � 
���<���	���� ���, �"������� �� 
����%������� ��"����. 

��%��
 ��
%���� 	��, %	� ��� 
���� ����� �
�� ��	����� �"����%�-
�� �"��	������ ���� ���<���, ��-
��� � �������� �����	� ��	���� 
�����	�� ����� �����%���	 
��������� ��"����? ?" @	�� ����-
�����	�� �	��%����� �� ��������� 
�
�� �����	��	���� ��������� 
���� ������. � %��	���	, ����	-
	
������ �
� ������ �� �"��	� 
������ �� 	�, %	� ����		
������ 
�����, ��������'$� ���� �������-
%� ��"����� �������, ���������	-
����� ������� � ����		
������ 
������ ���<��� �"��	� ������ 
���	���� ����
�������� (�	. 38 ���-
�		
� ������). 

����, �� ��	���� �"��'	�� 	� 
� ��� ���<���	��� ��� �� ��-
"����� ���<���	, ���������� ����-
��� � ����' ��$	� �	������ ���-
<���, ��	���� �"��'	, � �� �	���-
��� ��, �����'$� @	 ���<���	. 
����		
������ �
� ������ 
��
��	����� ������� ����� �"-
��	� ������ ���	���� ����
������-
�� ������ �"������ �� ���	��	� 
� ���<���	, ��	���� �� �	��%��	 
������������'$� ������� ����-
������	�, ���<����� � ����		
-
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� ������,  ���
>��	 ����� 
���������	�� �����, ������������ 
� �	. 8 ?�������� ;�����. F	� ���-
��>�� ��	��
, %	� �
�
 �� 
������ 
���	 ����	�	������ ���%��� ����-
<���, ��	���� 	���
'	�� �� ���-
�	�	��� ���%���� ����		
���-
��� ��	�����, � ����� ���	%�-
��� ���� ���<���, ���������	�� 
����� ������  	. �. 

����
�	 �	��		� 	��<�, %	� �� 
�����<��' �	. 61 ;����� ������ 
«? ����		
������ �
�� ������» 
	���� ����� �
�� ��<�	 "�	� ����-
���� �>� �� ������	��� ��� �	-
���	����� ����		
������	 ���-
����� ��	�� � � ����<���, � �� 
���������� 	�������� ����		
-
�  ������� ������, � 	��<� �>� 
� ��
%��, ��� ���	��$� ��	� � � 
����<��� ���'	 �� ����	� ��>�-
�� �� ���
. ?����� � ��>�� �� ��-
������ ���
���	���, ���� �"����� 
����<��� ;����� ������ «? ������� 
�%����� ������� �����	��	���-
��� ������� ���	���� ���� 
�������� 
(����	��)» ����	 �� ����	� ��>�-
�� �	���	����� ���������� 	��-
������ ����<��� �	. 141 ����		
-
� ������. ��@	��
 ��<�� �����	� 
�����, %	� ����		
������ �
� ��-
���� �� ������� ��>��� N 13-
��/2009 ��>�� �� ������� �
��"���� 
���"��	����	��  ������� ������� 
���� �������%�, ������������ �	. 14 
;����� ������ «? ����		
������ 
�
�� ������». 

����� 	���, �������� ���-
<����� � ��>�� N 13-��/2009 ��-
��<��� ������ � ����������' 
���"���� 
������ ������ ��	��	-
���� ����� ���"����� �� ���<���	 

�������� ���������� ������ E. U��-
���������, ��	���� "�� �"��� �� 
����%������� ��"���� ����� 	���, 
��� ��������	�� �����%�� "��� ��-
���%��� �"��	������ ������� 
� ������ ��������� ����	, � �� 
����%��� ������ ��	������� "���-
>� ����. F	� ���%	, %	� 
�	�������� 
� 2010 �. ��������� ����� ������ 
������ ����� ��"���� � ���	��� ��-
��	�  ��������	���� �� 	���	�� 
������ E. U����������� ��� �����-
����� ������ �� 
�����
	��
 ��>�-
�' ����		
������� �
�� ������ 
�� ��������. 

� ���� � ������� ������	���� 
��>��� �
�� 	���� ���	� �"��$��	 
��>� ������ �� ���"���
 ����� 
�������	�� ����		
������� ���-
���
��. ��� ����	����	�
�	 ����	-
��, ��������� ���������� 	����-
���� ������� �� ����%��	 �����<��-
�	 �����	��� ������	���%��	��� 
 	������	� ��������	���. F	�	 ���-
�� �� ������
 �"������	 ����		
-
������ �
�, ���<�� ����� � ��"�'-
���' ����� 	�������� ����		
-
�����-�������� ����. ��	�������� 
	��� ����� 	�������� �
<�� ��� 
	���, %	�"� �� ���
�		� ������� ��-
������	��� �� �	�����	�� �����-
��� ����, �� ���	 �� «�����	» ���-
�	� ����		
������ ����, ���-
��������� ������.  ���� ��	 
�������� ���
���	�, %	� �������� 
��>��� � ������� ���"���� ��-
<�	 �����	� �������� ���
������� 
�	��>��� �������� <��. 

� 	� <� ����� �������	��  ��
-
��� ������: ��������� ���"����� ��-
���	�� ����		
������ �
� � �����-
� ����		
������ ���	���? 
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Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå íàóêè Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå íàóêè 
è ìåæäóíàðîäíîå ïðàâîè ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî

� 	����	%����� ������ ��<�� ���-
������	� ���� 
%��	���� �-
��
�� — 
%����  ����	��� — �� 
��� ��
���: �	�������� 	���	
���-
���� (�����������) ��>����, ����� 
�� 	������� �	������	�� �����-
�"� �����<���	� 	���	
������ �-
	�����	���, ����� ����'%��� �
�� 
����
�	 ������ ���������	� ������� 
�� ����		
������ ����
�����, 
 ���"����� �	�����	�	����, �����, 
�� �	�������� �	 ����%���� �����-
<��� ����		
������ ����<���, 
�� $
	 �	��	 � �����%�� >��-
���� ��
�� ��
%��� ��	�����, ����-
'	�� �� ����		
������ ������, 
����		
������ ������	, ���	�-
�� ������������ �����  ��. ���>��� 
����
 ����		
������� ��>����, 
�� �� ��"���'	, %	� ������ ����-
��� 	�������� ����		
� �����	-
�� ���	���<����  
��<��� � ����-
����� �����	��	���� ������, ��	�-
��� ���� �� ��"� �	��	�	������	� �� 
	���	 ����		
� ��� �����
 �����-
��� ��	���, ����		
������� ���-
���������. � �������� <�� "
�
	 
������ ������	� ���"����, �������� 
��>��� ��	����, ��������
 	����� 
����		
� �� � ���	��� "�� � 
����
���	��	�, �"����� ��������	��� 
�� ����	�
'$�� ����		
�, � @	� 
���%	, %	� �
�� ���<�� ���	� «��-
��	
' ������
», ��	��
 %	� � ��-
������� ����� ���<�� ���������-
	����� ������	��� �	���	����� 
«����%���� 	���	� ����		
�». 

� ���� ����� ��� � �
��� ���-
������� �
�� �R= ����: «A� ���� 
��	� 	���	
����� ��"���� ����-
�
���� �����	�� 	�, ��	���� �����-
��	����. &� @	� � �	��%�': ����	�-

	�����, ��� �������	����. *������	-
�� ����� — ���� �����… /� 
������	�
�	 ��������. F	� �� ����	� 
������$��	 �� ����	� �������, � �� 
�'���»1. 

I��� �"�����, ������ �� ��-
����  ����
� 	��"������ ����	-
	
�, �
��� � 	� <� ����� ������-
��� �	�����	���� ����� ����� 
������	�����	 ��������	��' ���
' 
�������' � ���	��� �	��>���, 
��	���� ���
��
'	�� �������, � � 
������������ �������	�� �������� 
������������	�, ����� �"���
<��� ��-
���<��� 	���	� ����� �����. �����-
�� ����		
������ ���	��� — 
�	��	�	������ 	���%����� ���	���-
���	� ����		
������� ������
��, 
��������
 �� �������	 ����
<��� 
� «������ ��������», �� "
��� �
��� 
�����	 �����<���, �� @	�� �� ��-
"����	, %	� ��� ��	� 	�������� ��-
���'	 ������������ �������	�� 
� �������� <��. ���"����� �	��-
���	�	��� �������� ��������'	 �� 
��
$��	���� 	�������� ����	��� 
�� ������� ����� 	���	� ����		
-
�  � @	�� ���
��� �����	� �����, 
����������� � ����
' �%����� �� �-
�	��
 ����		
������ �������. 

A�"���� ���������-�����	%��-
�� ��>����, ��<�� 
��	� ������	� 
	���%����� 	�������� �������, �� 
�	�������� �	 ����		
������ ��-
�	���, ����'$���� ����	���, ��-
���%��� �
������� 
���	����, ��-

1 �
�� F. ? �	�"�����	 ����		
-
�, �	�%���� ����	 	
������� ����� 
 ����� ������
$��	�� ����		
������ 
�
��� / F. �
�� // Constitutional Justice. Bul-
letin of the Conference of Constitutional Contor 
Bodies … 16. 01. 2007. – �. 18.
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À. ÑåëèâàíîâÀ. Ñåëèâàíîâ
Îôèöèàëüíîå òîëêîâàíèå êàê âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ Îôèöèàëüíîå òîëêîâàíèå êàê âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ 

èñêëþ÷èòåëüíîé þðèñäèêöèè Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíûèñêëþ÷èòåëüíîé þðèñäèêöèè Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíû

	���� ���	�	�%�� %��	� �� ��������-
�	�� �� ����		
������ �����, ���� 
����		
������ ������������� 
���	���	�� ����� �����  ���-
	�� 
������ ��
� ����		
�����-
�� �����. &� ����� 
������  ����-
%��� �	���	����� @	��� � �
���� 
"�	� �� ��<�	  �� 	����� � @	%�-
��� ���"��<���, ��  ���
 ���<��-
�	 	��� ����		
������� �����, 
��	� ��<��� ��
�� ���	 ���� �
���-
���	������ ��	�
���	���, � ���-
"�����	 ��� ���������� ����		
-
�����-�������� �	��>���. 

?����� ������ ��"���	�, %	� ���-
�� ����		
������� ������
�� ���-
���� � ����� «@��� ��	��	�	� 
�
��», � ��	��
 ����		
������ 
�
�� �� ��'	 ����� �>"�	���, � ��-
	�� �������	� �>"�. A����	��� 

%����-����		
������	�, ���	-
��� �
��, ��	���� ��"�	�'	 � ���-
�		
������ ������
�, ������	�-
����'	  �	 ��
��� �������	 — ��-

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

�	�����	 ���%	������ ����� ��	�� 
����		
������ '�����. 

I��� ��
%��� 	����	%��� ����� 
"� �� ���<�� "�	�, �� ��� ����	���-
�� ������������	� 	�� ���������� 
�	������ ���	�������� ����		
�-
������ �
�� ������ �� �������� 
����		
������ �"��$��� �
"+��-
	�� �����, ��	���� ����� ����	���	-
��, �	����	�� �%������ 	�, %	� ��-
����	�� ����	���� ����	�� «�	�����	-
��� �	����». F	� 
<� ��<�� �%	�	� 
«>�"�����», �� ��	���� ������ �� 
���� ������ ������ ����		
������ 
'�����, � ��� �	�����	
������ 
"���<��, ����	%���� �������� � ��-
<���
 ���
, �����"��� ��
"��� ����-
��	� � ����		
�����-�������� ���-
"����  � ����� 
������ — ����
-
�����	� ����		
������ ���	
��	�. 
����, �	��	�, �� �
$��	�
�	 � �����-
�
� ��
��� 	���� ��	���, ��	���� 
"��� "� 
�������%��� ������	����	� 
�	�����	��' ����<��� ����		
-
�, ��������� ����� �����	� ����	-
	
�����-��������� ���
�������. 
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(. ����
	�, ������� &=��& ������, 
��������	��� #�<�
��������� ������-
%������ ��"	��<���� �
��, ��������	��� 
#������ ��"	��<��� ����� �� 
I������-�����>������ ����	� ������

�*���	�����
�� ������	� 
����� 
� ��)�����	��$� �	��������� �������)��

!
����������� ��<�
�����-
���� ������%������ ��"	��<�  ��-
�"$� 	��	������� ���"��	����	�� ��� 
��		
	� %��	���� �����>��� ������ 
�������<�� "�� 
%��	� ���
����	��. 
*��
����	�� ���<�� ���<�� ����� ���-
	������	�, 	. �. «��	� ��"��» �� 
'��������
' ���	������	� �� 
����� 	���	�� ���	����	��� ��-
�
����	������
 �����"
 �����>��� 
�����. ��� �������� ���%������	-
�� � �	���	
��, ���� ���"��	���-
�	�� ���� �������	 �� �
�������� 
	���	��,  �������� �� ��� 	�-
��� ����������	������ ��	 ���-
<�� "�	� ���'%�� � ������������ 
���
����	�� �� ���	
 ������	���� 
�����, � %��	�  �� ���	
 �������� 
��>���1. 

� >����� ���	���	� ����	� 
���	����	���� �����"�� �����>��� 
������ ��<�� ������	���	� ��� ��-

1 �
��%�� �. =. *��
����	������ �
�� 
� 	��	������ ���"��	����	��  ��<�
��-
������ ������%����� ��"	��<� / �. =. �
-
��%��. – #., 2008.

����	��� ���	���� ���<�������� �"-
$��	�� (� ����
' �%����� � @�����-
%����� �����), ��������� ���
����	�� 
 �������	. *��
����	������ ���-
	�� � @	�� ����� ����	 �	 ����� 
���	����. ;���� ����
�	 �����	� �� 
������ �	����� ����	� ����%��� 
�	��>���, ��<�
��������� @����-
�%������ �"���	�, ����������-
�	 "�����, 
����� �������� �
��	
-
��  ������������ � �"$��	��, ��-
���� ���������	���� ��
� � ��
�
 
 � 	��	�� ����, � ��	���� �"��-
$�'	�� ��� 
���
������� ������-
	�. &�������<��� ���%��� ���	 
	��<� �
$��	�
'$�� � ���
����	�� 
��	��� �����  �����
���� � ���-
�������� ��������	����	�� ������-
�� ��"	��<�. &� �������� � �����"-
�
' � �����	���	�
, ����
�	 �	��-
		�, %	� �� �������� ����	��	� 
��� ������ "
����� ����	� ���-
��� @�����%���� ������ ��"�'��-
�	�� ����� 	������� � �"�<��' 
�������� ��"	��<�, �������'$��-
�� � �����%�� ���>�	����	�� ��-

�/� 341.6



275¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

Í. ÑåëèâîíÍ. Ñåëèâîí
Âçàèìîäåéñòâèå ñóäåáíîé âëàñòè Âçàèìîäåéñòâèå ñóäåáíîé âëàñòè 

ñ ìåæäóíàðîäíûì êîììåð÷åñêèì àðáèòðàæåìñ ìåæäóíàðîäíûì êîììåð÷åñêèì àðáèòðàæåì

�
����	�� �� ���� @	���� ��"	��<��-
�� ���"��	����	��  
����� 
��������� ���
������� ��<�
��-
������� ������%������ ��"	��<�1. 

H��� ������� ������� ������-
���� ����'	�� ����������� �����-
�� � ������� �������� � ������-
�� ��"	��<��� ��>���. ��� ����	-
��, _�������� �������� 1927 ���� 
����������� ����� «������� @�-
�����	
��», �������� ��	����
 ��� 
�������� � �������� ��>��� 
��<�
��������� ��"	��<� "��� ��-
�"����� ���%��� ���
%	� ������� 
� ���
����	������ �
�� �� ���	
 ��� 
��������  �>� ��	�� – � ���
���-
�	������ �
�� �� ���	
 �������� 
��>���. &�'-�������� �������� 
1958 ���� �	�������� �	 ������ 
«������� @������	
��», ���%	����� 

�����>���  
���<���>��� ������� 
�������� ��"	��<���� ��>���, 
 ��������� %�	��  �%������'-
$� ����%��� ��������, �� ��	���� 
� ������  ������� � ������-
�� ��"	��<���� ��>��� ��<�	 
"�	� �	������ �����	��	��� ����	�' 
���
����	��, �� 	���	�� ��	����� 
����>���	�� �������� ��>���2. 

U	� �����	�� �	����� ��������-
��, 	� 
���	�� "
��	 
����	� �� ��-
������	��� ������	� ����������-
� �������� ��	���� I������ 
������ G&�AI�=E � ��<�
�����-

1 =�
����� E. /. #�<�
�������� %��	-
��� ����� : � 3 	. I. 3 : I��������%��� "��-
���	�	��. #�<�
�������� ������%���� 
��"	��<. #�<�
�������� ���<������ 
������� / E. /. =�
�����. – #., 2001. – �. 207.

2 ����"������� P. �. �������  ��-
������ � �������� ���	������ ��"	��<-
��� ��>���. &�
%��-����	%���� ������-
	��� � &�'-�������� ������� 1958 ���� / 
P. �. ����"�������. – #., 2001. – �. 8–9.

��� 	������� ��"	��<�  =�"	��<-
���� ��������	� G&�AI�=E, ��	�-
��� �$� "���>� ���>�� ������-
�� ��		
	� ��<�
��������� 
������%������ ��"	��<� �� ���-
���	��� ������ � ���	������ @��-
���	��, �������%� �	���� ��"-
	��<���� ���"��	����	��  �����-
%� ���>�	����	�� ���
����	�� 
� ��"	��<��� �������. 

�������� ��	��� ������ �� 
���'%���. ����	�� � 1994 ���
 

������� ��������	��, ���� � 
������ ���
����	� �� ���	����	���� 
����	����	��, ;���� ������ «? ��-
<�
�������� ������%����� ��"	��-
<�»  ����<��� � #�<�
�������� 
������%����� ��"	��<��� �
�� 
 #������ ��"	��<��� ����� �� 
I������-�����>������ ����	� ����-
�� ��� ����<��� � ���
, � 	��<� 
��������	� @	� ��"	��<��� ��	-
	
	�� ������	�' �<�
	�� �� 
�����-
��� ���
���	�� G&�AI�=E, � 	��<� 
�� &�'-�������� ������� 1958 ���� 
� ������  ������� � ������-
�� ���	������ ��"	��<��� ��>�-
��  C���������� ������� 1961 
���� � ���>��	������� ��"	��<�, 
��	���� "�� ��	�������� ����-
��� ���	��	�	����� � 1960  1963 
�����. �������� �	. 9 ����		
� ��-
���� @	 ��<�
�������� �������� 
����'	�� %��	�' ������������ ����-
����	����	�� ������. 

=���� ����<��� 
�����
	��� 
;����� ������ «? ��<�
�������� 
������%����� ��"	��<�», ����	��� 
� 2004 ���
 ;����� ������ «? 	��-
	����� �
���», ������	���'$� 
�>� ��
	����� �����, � 	��<� *��-
<�������� �������
������� ������� 
������ 
������'	 �� 	�, %	� ������-
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Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå íàóêè Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå íàóêè 
è ìåæäóíàðîäíîå ïðàâîè ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî

��	����	��� ������ �������	� 
%��	���������� �������� ��"	��-
<�, �����	���
'$���� �����%��-
��� ������ ���
����	�� �� ��"-
	��<��� �������  ����	�� ��"-
	��<��� ��>���. � %��	���	, 
��>��� ��"	��<� �� ��<�	 "�	� 
�������	���� ���
����	������ �
��� 
�� �
$��	�
, � ���	���� ��� ��"-
	��<��� ���"��	����	��� ������� 
�"����� ��������� �� �	��' �����-
����  �������� ��>���. ��%�� 
������ �����<�	 �%������'$� ��-
��%��� �������� ��� ����	� ���
-
����	������ �
��� ���������� �" 
�	���� � �	���� � ���
�	������ 
������� ��>��� ��<�
�������-
�� ��"	��<�  	��	����� �
���. 

����� ���������� ��������-
	������ "���, ��
$��	������� �����-
���	��, ���
����	�� � ��� �
��"��� 
����	 
%��	�
�	 � �	��>����, ���-
������ � ������	����� ��<�
�����-
��� ������%���� ��"	��<�� 
���>��@�����%���� ������. ?"$�-
����	��  �"���������� �����	�� 
�"$� ����� � 	��, %	� @����	����	� 
��"	��<�  ��"	��<���� ���"��-
	����	�� �� �����, ��� �� �� ���� 
�	����� ������
' ����	 �	 ���
���-
�	������ �
���, �	 ������� � ���-
���<� ��"	��<
  ������� ��
 "��-
�����	��� 
����� ��� ��
$��	���-
�� ���� �
����1. ? ��<���	 
���"���� �����	  	�	 ���	, %	� �� 
"���>��	�� ��<�
�������� �����-
�����  ��
�� ���
��� ������ ���-
������	�� ���
����	������ �
��� 
 ��"	��<��� ��		
	�� ���	����� 

1 ������
�� �. *��
����	������ �
�� 
 ��<�
�������� ������%���� ��"	��< 
/ �. ������
�� // #�<�
�������� ������-
%���� ��"	��<. – 2008. – N 3. – �. 31–34.

�	�	 �� �����	�� ���. &� "��� ���'-
%����  ���	���>���� � ��	�"�� �-
�
�>��� ���� �������� C���������� 
��"	��<��� ��
��� � ���<�. 

�
$��	�
�	 ���<��	�� �����-
����� �������� ���������� 
(����) 
%��	� ���
����	������ �
-
��� � ���� � ��"	��<��� ���"��-
	����	��� ����� �	����. �����"��� 
� ����� ��� � �	�
���� ��>� 
�
������	������ ��"�	� �. �
��%�-
��2. �����	�����	��, %	� � ����	%�-
����  	����	%����� 	�%� ����� 
��"���� ��������� �����	�� ����-
������ �������� ����������, 
������ #. P����������:

�– ���������� �����	��� 	��-
	������� �
��;

�– ���������� ����	�	������	 
��"	��<���� �����>���;

�– 
%��	� ���
����	������ �
��� 
� ��������� ���	��� ��"	��<��-
�� �
��;

�– �"����%	������ ����;
�– �	����  ���
�	������ ����-

���� ��>��� ��"	��<��� �
���. 
��������	 ������ 	��<� ����-

������ ���� ���������	�� ���
-
����	������  	��	����� �
���, ���-
<����� #. #��������:

�– �
��"��� ���	���� ����	�� 
	��	����� �
��� ��>���;

�– ������	�� ���
����	�� � �-
������ 	��	����� �
��� �
��� 
��$	� ����;

�– ���������� ��������	������ 
"���  ����������	������ ����	-
� � �
��� �"$�����	�� �������� 
	��	������� ���"��	����	��;

2 �
��%�� �. =. *��
����	������ �
�� 
� 	��	������ ���"��	����	��  ��<�
��-
������ ������%����� ��"	��<� / �. =. �
-
��%��. – #., 2008.
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�– ���������� � �"$��	�� �	-
��>��� � 	��	������
 �
�
 ��� 
� ����������
 �����"
 ��$	� ����1. 

�������� ��������	��, 
� %��	���	 A. ��"�%����, E. ���-
�
����, I. ;����%����, =. ��
�%��, 
G. ��	���, ������
'	 �������� 
���������� ���������	�� ���
����	-
������ �
���  ��<�
��������� ��"-
	��<� �����	����� � �������%�� 
���
����	������ �
���  �	���� ��"-
	��<���� ��������: ���������� ����	-
�	������	 ��"	��<���� �����>���, 
���	���� �����	��� ��"	��<�, 
�"����%	������ ����, ������	���� 
�������� �" �	���� ��>��� ��<�
-
�������� ��"	��<��, ���������� �� 
	���	�� ������, �������  ��-
������ � �������� ��"	��<��� 
��>���2. I���� ������ ���	 ����	-
%���
' ���%���	�, ��������
 ���	 ���-
��<���	� �������	� ������	��� ����-
��<��� �� �����>���	�����' ����-
����	����	��  ����������	������ 
����	� �� ��<��� �	�� ��"	��<-
���� ���"��	����	��  �	���� �����-
����  ���
�	������� �������� 
��"	��<���� ��>���. 

1 #������ #. ;. ���������	�� 	��-
	�����  ���
����	������ �
���: ���>���, 
���	��$��  "
�
$�� / #. ;. #������ // I��-
	����� �
�. – 2009. – N 3. – �. 53.

2 #�<�
�������� ������%���� ��"-
	��< � ������: ��������	����	��  ����	-
�� / ��� �"$. ���. A. *. ��"�%����. – �., 
2000; ��	�� G. /. #J<������� �����-
�J��� ��"J	��<. �	���� 	���JK 	� ����	-
� : ��������J� / G. /. ��	��. – �., 2005; 
��	�� G. /. ���"��� ����	
 ��J���� 
���� 	� J�	����J� 
 	��	�������
 �
�J : ��-
������J� / G. /. ��	��. – �., 2006; #J<��-
����� ������J��� ��"J	��< � ����K�J: 
	���J� 	� ����������	�� / �� ���. ���. V. *. ��-
"J�%����. – �., 2007; ������� �. �. #�<�
��-
������ ������%���� ��"	��< / �. �. ����-
���, �. &. ���������. – D., 2009. 

� �
����������� ����� �������� 

��������
 ��������	����	�
 ���
���-
�	������ �
�� �������'	 � �	��>�� 
��<�
��������� ��"	��<� ��� ��
��� 
�
����: �
��� ������	��  �
�-
�� ���	���� (�	�	� 5, 6, 8, 9, 16, 27, 
34, 35, 36 ;����� ������ «? ��<�
��-
������ ������%����� ��"	��<�»). �� 
������ ��
$��	����� 
�������� �
�-
�� ��<�� ������	� �� �����
���� 
�� ����� ��"	��<���� ���"��	����	�� 
 ����� �������� ��>���. 

��������� �
��� �� �����
 ��-
���%��' �����	����� ���	�����-
������	�' ���
����	�� � �"����%�� 
@����	����	 '���������� ���-
	������	 ��<�
��������� ��"	��-
<�. ������	����� ��"	��<
 – %��	��-
�
 �� ����� ������ �
"+��	
 – ���-
���	���� ��������� �����, ��$	
 
���
>����� ����  �	������ 
%��	-
���� ���<�������� �"���	�, ���
���-
�	��, � ����� �	�����, �������	 ��<-
�
�������� ������%���� ��"	��< 
������������ �������
������ 
�����	�� �
����������� (����-
%�	������	� ��"	��<���� ��>��� 
 �������<���	� �������	�� ��� �� 
�
$��	�
, �����%����� ����%��� 
�������� �	���� � ������  ��-
����� � �������� ��"	��<���� 
��>���, �	��� ���
����	������� �
�� 
������	���	� �� � ��
%�� ���%� 
��<�
 �	������ ����� ��"	��<��-
�� �����>���, ���
�	������ �-
������� ���
����	��� ��"	��<���� 
��>���), ��	���� �� ����'	, ��� 
����� ���������'	�� � �	���	
��3, 

3 �
<��� P. D. ���������	�� �
��"-
��� ����	 � ��<�
�������� ������%���� 
��"	��<�� / P. D. �
<��� // I��	����� �
�. 
– 2008. – N 1. – �. 108.
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%��	����������� �����	��� @	��� �-
�		
	�  �� 
������'	 �� ���%� 
�
����� �������� ������ 	��	�����-
�� �
��. ?	�������� ������
�� – 
���'%	������ �
�� �� ���
����	-
��, ��
$��	������� �>� �
���. 
/���������� �
���� �
���, � 	��-
<� �������� @	� �
�� �� ��
�� 
�������  ���<���	��� ���� �� 
���
����	��. F	� – �����	���� 
�����, �����<�$���� � �	. 124 ���-
�		
� ������. 

� ��
��� �	�����, ���
����	�� �� 
��<�	  �� ���<�� ��	����	� "�� ��-
���� ��
$��	����� ��<�
�����-
��� ������%���� ��"	��<�� 
'���������� ���	������	, ��	�-
��� ��	������	 �����  �	����� ��� 
��%����  '��%���� ��. ��-
@	��
 ���
����	�� ��������	 �� ��� 
������ – �
�� – ������������ ���	-
������� �������%� �� 	���� '��-
�������� ���	������	�'  �� ��-
�
��	�	�� – ��"	��<��� ��>����. 

?"�"$�� ����������� � '��-
%����� �	���	
�� �
<����  ����-
������� �� 
�������� ��������	���-
�	��, ��<�� ��%���	� ����
'$� 
���������� ��
$��	����� �
���� 
������	��  ���	���� ���
����	���-
��� �
��� �����	����� � ��<�
��-
������
 ��"	��<
. 

!
��� ������	��: 
1) ����	� �"����%	������ 

��� � �	��>�� ���, ����������� 
� ��<�
�������� ��"	��<�;

2) ������	�� � ���
%��, �����-
���  �"����%�� ������	����	�;

3) ���������� ����������-
	������ ����	� � �
��� �"$�����-
	�� �������� ������ ��"	��<� 

 ��� ��>���, ��"	��<���� ���"-
��	����	��;

4) ���������� 
 '��%������ 
 "����-���"$��	�� �	��>��� 
� ��<�
��������
 ������%�����
 
��"	��<
  	��	����� �
���, ���-
���	���'$� ��
	����� �����, 
��� � @����	����
 �����"
 ��$	� 
����. 

!
��� ���	����:
1) ������ ����	�	������	 ��-

"	��<���� �����>��� (�� ������-
�� ��>���);

2) ���	���� �����	��� ��<�
-
��������� ������%������ ��"	��<�;

3) ������	���� �������� �" �	-
���� ��>��� ��<�
��������� ���-
���%������ ��"	��<� �� ���	
 ��� 
����	� � ������� �	. 34 ;����� ��-
���� «? ��<�
�������� ������%�-
���� ��"	��<�»;

4) ������	���� �������� � ��-
����  ������� � �������� 
���	������ ��"	��<��� ��>��� 
� �������, 
�	���������� ������ 1 
������� VIII *��<�������� �������
-
������� ������� ������; 

5) ������	���� �������� � ��-
�
�	������ ������� ��>��� 
��<�
��������� ������%������ ��"-
	��<�, ��� ���	� ��"	��<� �����	-
�� �� 	���	�� ������, � %��	��-
�	 ��>��� #�<�
��������� ���-
���%������ ��"	��<���� �
�� 
 #������ ��"	��<��� ����� 
�� I�� ������, � �������, ����
-
���	������ �	�	��� 391–398 *��-
<�������� �������
������� ������� 
������. 

?�	������� �� ����	���� ��-
������ ������	� ��<���>�� ���"��-
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�� ���������	�� ���
����	������ 
�
���  ��<�
��������� ������%�-
����� ��"	��<�. 

�������� �. 3 �	. 16 ;����� ����-
�� «? ��<�
�������� ������%�-
���� ��"	��<�» �� ������� ��-
�	���� #�<�
��������� ������%�-
����� ��"	��<���� �
�� �� I�� 
������ ���	�������� � �����	��-
� #�=� ��� �� ������
 �������-
	������� �����	���, �'"�� �	����� 
��<�	 � 	�%��� 30 ���� ����� ���
-
%��� @	��� ���	�������� �����	� 
��� �
	�� �"��$��� � R��%�����-
��� �������� �
� �. ����, ��>��� 
��	����� �� @	��
 ������
 �� �����-
<	 ������
 �"<������'. ��>��� 
#�=� ��<�	 "�	� �	������ �"� 
� ��� ������� ��<�	 "�	� �	����-
��, ��� ���
����	������ �
� 
�	���-
�	, %	� �"+��	 ����� �� ��<�	 "�	� 
������	�� ��"	��<���� ������	��-
�� �� ��������	����	�
 ������ 
(�. 2 �	. 34, �. 2 �	. 36 
��������� ;���-
��). &� �������� � ������� ������
�-
���� �����	���, ��	����� "� �"��		� 
������ �� ���<���	 �� ��������-
� �����	��� ��"	��<� �� ���-
���	���' ������������ ��	����� 
���. A @	 ���<���	 ������� ���<�� 
����� � �������>���	��� ��������-
	����	�� ������, ��������'$� 
���������	������	� ������ ��<�
��-
������
 ������%�����
 ��"	��<
 
 ���
����	������ �
��� – �"$� 
 ������	������. 

��� ����	��, ���������	���-
���	� ������ ��<�
��������
 ���-
���%�����
 ��"	��<
 � ������ 

�	�������� 
�������� ��>� ;���-
���  �"
�������� ��
�� ��	����: 

���%�� ���	������� @�����	� 
 ������	�� �����. ?�������� � �	. 1 
;����� � �"$�� ��� ��	���� ���-
���, ���������	������ ��<�
�����-
���
 ��"	��<
, � 	�� %��� ����� 
�������	� � ���	������ ���-
�	���, ����� ��������� �� 	���-
	�� ������ ��<�
�������� �"+-
������  ��������� ��<�
 ��-
"��, ����� ��<�
 � 
%��	����, 
����� ��� � ����� � ��
�� �
"+��-
	�� ����� ������, ��������	��� 
� �. 4 @	�� <� �	�	� ;����� 
�	����� 
������, �������� ��	����
 ��
�� 
������� ���
	 "�	� ���������� ���-
��, ��	���� �� ���
	 ��������	��� 
��"	��<
 �"� ���
	 "�	� �������� 
��"	��<
 �� ��
�� ����<����, 
��<�� 	�, ��	���� 
�	�������� 
� @	�� ;�����. � ���� � ����	�� 
D�����	������� �������
������� ��-
����� ������, �	. 12 ��	����� � ���-
������	������	 ������	������ �
-
���, � %��	���	, �	������ �����, 
��	���� ������'	 ��<�
 ������	-
������ �"$��	���  ��� 
%��	���� 
(
%���	����, ����������), ��<�
 

%��	���� 	��� �"$��	� (�����-
��	���� ������), ������� ������ 
���� � ���������	������	 ��<�
 
D�����	������ �������
������ ��-
������ ������  ���������� ����-
��� – ;������ ������ «? ��<�
��-
������ ������%����� ��"	��<�», 
��	��
' ���"����� 
�	���	�. 

A�����, � %��	���	, ������	���-
��� �
��� ������������ >���� 
	���	
�	�� �	. 16 @	��� <� ������� �" 
���'%	������ ����
����	 ��� 
@	� �
��� ��� ���'%�'$�� ������-
	���� 	��� ��	����� ��� �'"�� 
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'�������, �� 	����� ���
����	-
������ �
��� ������  �
��� 
���	������ ���
����	�, ��  ��<�
-
�������� ������%���� ��"	��-
<��, �������� �	 	���, ��� �� 
������	��: � ������ � �� �
"�<��. 
&� ��> ������, 
�������� �	�	�� D�-
����	������� �������
������� �����-
�� ������ �>� 
�	��������	 ���-
��� ���������� ���'%	������ 
����
����	 ������ ���
����	������� 
�
�� �� �������' � ��
�� ���
���-
�	������ �
���. ����� 	� ������-
��	��, ��	���� 
	���<��'	, %	� ���-
����	������ 
�������� ����� �� 
���	������	� ��<�
�������� ���-
���%���� ��"	��<��� �
���, ���-
���	���'$� ����� � ���	�����-
� '��%���� ����, �����	�� 
�����
�	���, ��������
 ��������-
�� ���������	������	 ������ 	��-
	����� �
��� �� �	���	�� � ����-
��	
 ���
������� D�����	������� 
�������
������� �������. 

&� ������ ����������� ��������-
	����	��  � �	��>�� ���, ������-
��� � "�����	�	���. ?�	��� �� ���-
��� ���� � "�����	�	��, �������>�� 
� ����"	��"������	�' @	�� ��	���� 
���. ������'	 ������� "�� �	��	�, 
����� � �������%�>���� �������� ��-
"	��<���� ���"��	����	�� � �	��>�-
� ����� � �	���� �� ��>��' ��-
�
����	������� �
�� ��%�	� ������
�� 
"�����	�	��: %	� ����	� � ��%��>��� 
��"	��<��� ���"��	����	��� (��-
���	 ��>��� �� �
	, ������		� 
��������	�� �� ���
, ����	����	� 
���  ������	� �	����� � �
�, ������-
	���'$� ���� � "�����	�	��), �	� 
���	 ����� ����	����	� �	 ��� ���-
<���  	. �. ����	�� #�<�
�����-

���� ������%������ ��"	��<���� 
�
�� �� I�� ������ ����	 � 
	���, %	�, �������� 	��"����� ;����� 
������ «? ����"������ ���	�<�-
�����"���	 ���<��� � �"+����-
� ��� "�����	��» � ������ ����-
	��� �� 
�����	������ 	��"����� 
����	����, =�"	��<��� �
�, ����� 
� �"�	��	����	� ����  �	�� "��-
���	�	��, � ��	���� �����	�� �	�����, 
��<�	 ���	����	� �"����������	� 
	��"����� � ���<��
. 

/� 2005 ���� � ������ �
��� 
�� ������	���' �������� � �����-
	��� ��<�
��������� ������%�-
����� ��"	��<�  �	���� ��� ��>�-
�� (�. 2 �	. 6, �. 3 �	. 16  �. 2 �	. 34 
;����� ������ «? ��<�
�������� 
������%����� ��"	��<�») ������-
��� ������������ �
���. ��	�� 
@	 �
��� "�� �������� �����-
�
 ����
 �"$� �
��� , � %��	���	, 
R��%���������
 ��������
 �
�
 
�. ����. =���� ���	������	 
�����-
���� �
��, � ��	���� ��%� �����	 
�<�, � 	��<� �������������  ���-
��������� ��������	�� �� @	� ��-
��� ���	 ��� �������� ��� ������<�-
�� � ������$�� � ���<���
 �����-
�
  �����<��' �
���� ������	�� 
 ���	���� (�. 2 �	. 6 ;�����) �� ����-
�������� �
��, � �����	����� 
� #�=�  #=� �� I�� ������ – 
�� ������ ������������ �
�. F	� 
���	��	�	������ "� ��<�
�������� 
����	��, ������� "� ��%��	�� ��-
������� ���
����	������ �
��� 
@	� �
����  �����	�� "� ����� 
��� ����	� ����%�	������� ��>�-
�� �� @	� ��������. 

� ��������	����	�� ������ ��-
��<��� �������� «�������� ���	-
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����», ����� �
$��	�
�	 �����<���	� 
������� ��>��� ��<�
��������� 
������%������ ��"	��<� �� ����	-
%��� ����  	�� <� ��������� 
� ������ ������ ������
� (� ������ 
��������� ��>���  � ������ ��� 
���
�	������� �������� – �	�	� 
34  36 ;����� ������ «? ��<�
��-
������ ������%����� ��"	��<�») , 
��� ������, ������ ���
����	���-
��� �
���, �����<��, ����%��� 
�	���. A �����	�� �� 	�, %	� ��� ���-
����� "���� %�� � 30 ���
����	��� 
 ������������� I����� ������� 
G&�AI�=E, � �	���	
�� �������-
���	�� ��	%����� �	��>��� � @	�� 
�������, ��	���� ����<���	 ��"-
	��<��� ���"��	����	��  ��<�	 
�����	 � ����� �
��"��� ��	��1. 
?����� ������� ���	���� �� �	����� 
�
��"��� ������� ��>��� ��<�
��-
������� ��"	��<� �� ����	�� ���-
������	�� �� 	�� ����	���, ��� �� 
������	 � 	����	%���� ��������-
���. ������	������ �	����� ����� 
�����	� ��>��� ��"	��<� � ����' 
��� �	���� ���������	����� �� ���	
 
�������� ���	 �����<���	� ����-
���>�� �	����� ������	� ��� ���-
���� �	���	����� ����	��� ��-
"	��<�� ��>��� � ��������� 
�
��"��� ������  � ��
%�� 
�����	-
������ ��� <���"� �� ���
�		� 
������
�� �������� ��>���. /��-
��� ����� ���	 �����<���	� �����-
�	� "����� �������
������ �����<-
���	��  ������	�� �	���� � �	��>�-
� ������� ��>���: �������>�� 

1 P����
� &. =. ? ���"���� «�������� 
���	����» �� ��>���� 	��	������� �
�� / 
&. =. P����
� // I��	����� �
�. – 2003. – N 5. 
– �. 109–112.

�	����� ���
�	 ���������, 
������>�� – ���
�	������ ����-
����. 

��� �	��%��	 G. ��	���, ���-
����� �� ��"	��<��� ���	 P����, 
��	���� � ����' �����%��� ����-
�� ��<�
��������� ��"	��<���� 
�������� � �	���� ���'%�� � 1985 
���
 �
��"��� ���������, ����	�-
��������� � 1999 ���
 � ���� � ���-
�� 
����>���� ��	��� ��"	��<� 
� P����', �	����� �	��'	 ������%-
	��� �����<���	 ��������� ��-
>��� �� ���	
 ��� ��������2. 

&�� "��� �������������� 
����	�� ������	���� � �
��"��� 
������� ������ ����	���	� �" ����-
���� ��>��� #�<�
��������� 
������%������ ��"	��<���� �
�� 
�� I�� ������. 

/�� ��%��� �"��	��� � �	�	�	-
��. �� �������� ������, � R��%��-
������ �������� �
� �. ����, �� 
���	�����<���' #�=�, ���	
���	 
� ��� 12–18 ����	���	� �" �	���� ��� 
��>���. �� @	�� ����
�	 ��	� 
� ��
, %	� =�"	��<��� �
��� ��-
����	�� � ������� 330–370 ��>��� 
� ���, � � 2009 ���
 "��� ����	� 446 
��>���. I��� �"�����, ��������	-
�� ����� ����� 3 % ����	�� ��>�-
��. � 2009 ���
 � ���	
��>� 11 
����	���	� "��� 
�����	������ �>� 
����, � �� ������ – ��	�"�� 2010 ���� 
"��� �	������ 2 ��>��� #�=�, 
���� – ������	�'  ���� – %��	%��. 

2 U�% =. ����� «�����	���-���-
��	���» ��� ����<��� ���������	 
��<�
��������� 	�������� ��"	��<� / 
=. U�% // ����	�� ��<�
��������� ���-
���%������ ��"	��<�. – 2006. – N 2. – �. 422–
423.
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I���� �����%	������ ���%��	�� ��-
>���, ����������� �������>�� 
�	������, ����� ����� ���%��� �"+-
�����	��  
������ ��"�	� ��"	��<-
���� �
��, �"+��	����  "����-
�	���	��� ������	����� ���, ����� 
��<� �������>�� �	����� �������� 

�����	������ ��"	��<��� ���"��-
	����	���  ��� ���
��	�	��. F	� �"+-
�����	�� 	��<� 	��, %	� �
��"��� �-
�	���� ������ ����"�	��� ���	��	-
�	�
'$�� ����	�� ������	���� 
����"��� ���, � �����
 ��	���� ����-
<�� ����� �����%����� �����	��-
� ���
����	������� �
�� �� ������-
	��� 	��� ����	���	�. & �
$��	�� 
��>���, � ����� �� ��<�	 "�	� ���-
���	���� �
���, � ���� ��>��� ��-
<�	 "�	� �	������ �>� �� ������-
���, 
�������� � ;����� ������ 
«? ��<�
�������� ������%����� 
��"	��<�» (�	. 34). 

P���>�� %��	� �������� ��� 
�	���� ��>��� �����	�� ���
>��� 
'�����������  �������
�����-
�� �����	���, ���
$����� � ���� ��-
"	��<���� ���"��	����	��,  ���-
��<	 ���������' �	������, ����-
��'$�� ����	���	�� �" �	���� 
��>���. *��
����	������ �
� �� 
���	 ����� �����	� �� ���� ���-
���	�������� �	������ ������-
	����	�  ���
���	��. 

��>��� ��"	��<� "
��	 �����-
<�	� �	����, � ��
%�� ��� �	�����, 
�����>�� ����	���	�� �" �	����, ��-
��<�	, %	�:

�– ���� � �	���� � ��"	��<��� 
�����>�� "��� � �����-�"� ���� 
����������"�� � @	� �����>��� 
������	�	����� �� �����
, ��	����
 
�	����� ��� ���%��, � �� �	�
	-

�	� 	����� 
������ – �� �����
 ��-
����; 

�– �	����� �� "��� ���<��� 
�"����� 
��������� � �����%�� ��-
"	�� � �" ��"	��<��� ���"��-
	����	��, �"� �� ��
�� 
��<	���-
��� ��%��� �� ����� �����	��	� 
��� �"+������;

�– ��>��� �������� �� ����
, �� 
����
���	������
 ��"	��<��� ��-
���>���� � �� �������'$��
 ��� 
��� 
�����, � �����<	 ���	����-
���� �� ��������, ������$� �� 
������� ��"	��<���� �����>���. 
�� @	�� ��� ���	�������� �� ��-
������, ����	������� ��"	��<��� 
�����>����, ���
	 "�	� �	������ �	 
	��, ��	���� �� ����	���'	�� 	��� 
�����>����, 	� ��<�	 "�	� �	����-
�� 	����� 	� %��	� ��"	��<���� ��-
>���, ��	���� �����<	 ���	������-
�� �� ��������, �� ����	������� 
��"	��<��� �����>����. 

� ������ 
�������� ��
��� ����-
���� ��>��� ��"	��<� ��<�	 "�	� 
	��<� �	������, ��� ������'$�� ��-
��	���	�� �	����� ����<�	, %	� ���	�� 
	��	������� �
�� � ��"	��<��� 
������
�� �� ���	��	�	����� �����-
>��' �	����, ��� 	����� 	���� ��-
���>��� �� ���	����%	 �'"��
 
����<��' ;����� ������ «? ��-
<�
�������� ������%����� ��"	��-
<�», �	 ��	����� �	����� �� ���
	 
�	�	
��	�, �"� � �	�
	�	�� 	����� 
�����>��� �� ���	��	�	����� 
��-
������
 ;����
. 

�� �	���� ��
��� �	����	�� ����-
���� ��� �	���� ��"	��<���� ��-
>���, ��	���� �����<�	 
�	������-
�' ���
����	������ �
���, ������-
	���'$� ����	���	�� �" �	����. 
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F	� – ���	����%� ��>��� �
"�%-
���
 ������
 ������,  �"+��	 ����� 
�� ��<�	 "�	� ������	�� ��"	��<-
���� ���"��	����	�� �� ��������	���-
�	�
 ������. D�	� ���	�� �" 

�	������� 
�������� �������� 
�������<	 �
�
, @	� �� ����%��	, %	� 
�	�����, ���
'$�� �	���
, �� 
��<�	 �����	��� � ����� ����	���	�� 
�� ��. ��� ��� ���"���	, �
��"��� 
���� 	�� ����	����	�
�	 � 	��, %	� 
��%	 � ������� ��
%��� ����	���	�� 
�" �	���� �
"+��	 �"��$��� �"����-
�����	, ����� ����� ���%���, ���
>�-
��� ��"	��<��� ��>���� �
"�%-
���� ������� ������. 

&����	�� �� ���	��
' �
��"-
�
' ����	�
, ��� �������� ����� 
���
����	������ �
��� �������	 ���-
����. � ������<��� ��������� 
� �����	��� ��<�
��������� ���-
���%������ ��"	��<� ����
�	 �����-
��	� �����<��� �� �����
 ���<��-
���� � ��������� ���
����	������� 
�
�� ������ � 	��, %	� 	��	����� 
�
��, � 	�� %���  ��<�
�������� 
��"	��<, ���
	 ������	���	� 	���-
�� 	� �����, ��	���� �	������ ����-
����	����	��� � � ���������	�����-
�	. �����	�����	��, %	� 	���� ������ 
�� ���������	�� �� ��������	����	�� 
������  ��������	 ���%	����� 
«
����	�» �����	���' 	��	����� 
�
���. ;����� ������ �� ��������-
� �����	��� 	��	����� �
��� 
�����	 � ������ ������: 	��	��-
����
 �
�
, ��<�
��������
 ������-
%�����
 ��"	��<
 ��<�	 "�	� ����-
��� �'"�� ���� �� ���<������  ��-
����	������ ������	��>����, ����� 
��
%���, ����
���	������ �������. 

F	� ����� ���������� � �	�	��� 1  6 
;����� ������ «? 	��	����� �
-
���», � �����	����� � ���������� 
 ��
�� ���<������-�������� �	��-
>����, ��	���� ������'	 �� ��
-
$��	���� ���>��	�������  ��
-
�� ��<�
�������� ������, – � �	. 1 
;����� ������ «? ��<�
�������� 
������%����� ��"	��<�»  �	. 2 ��-
��<��� � #�<�
�������� ������-
%����� ��"	��<��� �
�� �� I����-
��-�����>������ ����	� ������ 
(����<��� N 1 � 
��������
 ;���-
�
). ��@	��
 �� �	�
	�	� ������ 
�����	�� � ��������	����	�� � ����-
�
�	���	 ��"	��<���� ���"��-
	����	�� �'"�� ������� � ���
�	-
���	 	��	������� ������	���� ���-
���	���� ������%������ ����� 
���<�� ��>�	��� � �����
 ��� ��"-
	��"������	, � �� ���"���	. 

�� @	�� ����
�	 ��	� � ��
, 
%	� � ������ �
������
'	, � ��-
�	��	�	� � ����	�
'$� ��������-
	����	���, ��� �����	��	������ ���-
��	��� 	��	������� �
����������	-
��: ��<�
�������� ������%���� 
��"	��<, ��	���� ������	����	 
�>� ���>��@�����%���� �����, 
 	��	����� �
�� ��� �����>��� 
	����� ��
	����� ������. D�	� � 
������ ������, @	 ��� �����	��� 
	��	������� ���"��	����	�� �����-
���	�
'	�� �	������� �������: 
��<�
�������� ��"	��< – ;���-
��� ������ «? ��<�
�������� 
������%����� ��"	��<�», 	��	��-
��� �
�� – ;������ ������ «? 	��-
	����� �
���», �	. 1 ��	����� ����� 

�������	 �� 	�, %	� ����	�� @	��� 
;����� �� �������	�����	�� �� ���-
���%���� ��"	��<. 
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��������� ��������	����	�� 
� ��<�
�������� ��"	��<� �����-
���� ���	��
 «�����	���� �����-
	���», �
	� ��	���� ���	�	 � ����� 
��"	��<���� �
�� �� �����	��	������ 
��>��� ������� � ��� ��"�	������ 
�����	���, �� ������� ��	�����, 
��� ��� ����<	������� �����	���, 
��"	��< ����%���	 ������	���� 
����  �����	 ��>��� �� �
	 ���-
���	���� �����. I���� ����� ��"-
	��<���� �
�� ���������� � �	. 16 ;�-
���� ������ «? ��<�
�������� 
������%����� ��"	��<�». �� @	�� 
��>��� ��"	��<� �� ������
 ���-
��	��� �� �����	�� ����%�	������, 
��� �����<	 �������� ���
����	���-
��� �
��� � �������� �"<������� 
� �������� ��"	��<���� ��>�-
�� � ��������. 

������	���� ������ � ����� 
�����	���, ��"	��<��� �
� � ��-
�"������	�' ���<�� ������	 ���-
�� ��"	��<���� �����>���, 
���	� 
��� �����<���, 	. �. ��
$��	�	� ���-
�	��, ��	���� �����	 � ����	� «	��-
������ �����». P�� 	�������� ��-
�����<�� ����	� ��"	��<��� 
�
��� �"����������� ��>��� � ���-
�� �����	���. #�<�
 	��, ����� 
��������
' 	�%�
 ����� � 	��, %	� 
�������� �	�	��� 213  637 *��<���-
����� ������� ������ ���'%	���-
��� ����� �� 	�������� �����<��� 
�������� ��'	 �>� �	�����  �
� 
��<�	 ����	� ��>��� �� 	������-
�' �������� �>� �� ������� ��-
�	��	�	�
'$��� 	��"����� �	�����, 
���	��� �
�, ������<�����, � ��<�-
���', ������������  ��������-

��� ��	�����, ��>�� � ����'%�-
�', %	� ��<�
�������� ��"	��<, 
��������� ���' �����	���', �	��-
����� �����<�$
'�� � ������� ���-
	���	� ��"	��<�
' �������
  ��-
>�� �� ������� @	�� �������, ��-
������
 � ��� �� ��	 ��%� � ���
%�� 
�	���� ��"	��<
 	������	� �������
. 
P���� 	���, ���
����	������ �
� 
� ����� ��������� �	��	�, %	� 	�-
�� ����	�� ��"	��<� ����'	�� 
��������� �
���� �
�� ��
�� 
�������  ���
>���� �
"�%���� 
�������. �����	�����	��, %	� 	���� 
������ �����	�� �����������, �� 

%	����	, ��-������, ����<��� ���-
�������� ������ – ;����� ������ 
«? ��<�
�������� ������%����� ��-
"	��<�» � ����� ��<�
��������� 
������%������ ��"	��<���� �
�� 
��������	� ���' �����	���' �
	�� 
	�������� ��"	��<��� ������� , 
��-�	����, ���"�����	�� �� �������� 
������, ����'%�'$����, � %��	��-
�	, � �� ��	�������	 �	 ��� 
���-
�� ��������. 

������� 	��, ����
�	 �$� ��� 
���%����
	� ��<���	� ���������	�� 
�
��"��� ����	 � ��<�
�������� 
������%���� ��"	��<��, "���>�� 
���%��� ������<�, ����������� ��-
�
����	������ �
��� ��"	��<
 �� 
���� �	���� ��"	��<���� ���"��-
	����	��, ���"������	� �	������ ��-
"�'���� �������
������ ���� � ���-
����� �
��"���� ���	���� ��� ����>�-
�� @����	����	 ��<�
��������� 
������%������ ��"	��<�. 

�������	
��	: ���
	 �������. – 2011. 
– � 1. – �. 130–138.
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�. ������, ������	 '��%���� ��
�, 
�	��>� ��
%��� ��	�
���, 
%���� 
�����	��� &AA ���
����	������� �	��-
	����	��  ���	���� ����
�������� 
&=��& ������

������	��5 ��� -��*��� 
����� – 
-	�0	� � -�	�����

�/� 340:321.01

&� ���	�<�� ����� ����	� 
�"$��	�����-���	%����� ���� 
���"���� ����	 �����	������ ���-
"�� �	����. A @	� ������ ���������-
��, "� "�� ������ ���	��	�	�
'$� 
�������� ����	%��� �������<�� 
����	� 
�	����	�� �"$��	��, �����-
������	� ����� �
"�%��� ����	, 
������	� ������� ���������	�� 
��<�
 �'���. �����"�	��� ���	��	-
�	�
'$�� ���"����	� � ���������-
� � ���� ����� �������� ���	�-
	�%�� ����� 
%���� – &. #. �����-
���, *. *. !�����, �. ?. I����"�
�, 
!. #. P
������, A. C. !��"��, 
#. A. P��	�, =. *. I�������, G. =. I-
������1. ������"���� �������� � 

1 См.: Кейзеров Н. М. Власть и автори-
тет / Н. М. Кейзеров. – М. : Юрид. лит., 1973; 
Филиппов Г. Г. Социальная организация и по-
литическая власть / Г. Г. Филиппов. – М. : 
Мысль, 1985; Тененбаум В. О. Государство: сис-
тема категорий / В. О. Тененбаум. – Саратов : 
Изд-во Саратов. ун-та, 1971; Бурлацкий Ф. М. 
Ленин. Государство. Политика / Ф. М. Бурлац-

���"����	�� �
"�%��� ����	 ��-
���	���� ��� ������ ���� ��������-
��� ��"�	2. �� ����' �	������� 

%y��� ����	� ��� ���"������ ��	�-

кий. – М. : Наука, 1970; Фарбер И. Е. Вопросы 
теории советского конституционного права / 
И. Е. Фарбер, В. А. Ржевский. – Саратов : При-
волж. кн. изд., 1967. – Вып. 1; Байтин М. И. Го-
сударство и политическая власть / М. И. Бай-
тин. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972; 
Тиковенко А. Г. Теоретические проблемы 
авторитета государственной власти : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. Г. Тико-
венко. Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1993; Тихо-
миров Ю. А. Власть и управление в социали-
стическом обществе / Ю. А. Тихомиров. – М. : 
Юрид. лит., 1968.

2 ��.: U��� �. C. �
"�%��� ����	� / 
�. C. U���. – #. : G��	+, 2005 ; P��-
���� &. �. *��<����  �
"�%��� ����	� / 
&. �. P������. – #. : A��. ��� «*������», 
2004; *������ A. &. *��
����	��  ���
���-
�	������ ����	�: ����������, ���"�����	, 
�	�
�	
�� / A. &. *������. – #. : G�F=, 
2002; #���>��� �. �. ����	�  ����
����-
���� / �. �. #���>���. – ���	�� �// : A��. 
���	. 
�-	�, 1991.
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�	�����-��������, �����
��	
�-
���  �������� ������� %�����%����-
�� ���"$��	�� ���	���� �	�	� ����-
��	�� ��� �
%��� �	������� 
��
� – ���	����1. ���������-
'	�� �%������� ����	� ������	
-
������� ��<������������ , � 
%��	���	, ���	����%������ ����-
����� 
��������� ��������2, ����� 
���  ����� ��� ��� �����	��3. 

I�� �� �����, ���
 ������"���� 
	��������, ������ �
"�%��� ����	 
��-���<���
 ������	�� ������ ��-
�������%��, � ��� �
%�����	� �� �	�-
���� �
������	������ '��%���� 
��
� ��	�����	 <���	� �
%>���. �
-
"�%�
' ����	� ������<�'	 �����	�-
�����	� � ���� ��
%��� � ��%��	�� 
«���
����	������», � ��
�� – � ��%�-
�	�� «�"$��	������». � ���
��	�	� 
��	
������ �����	�� ���"������	� 
������ �������� �
"�%��� ����	 
( � %��	���	 – ���	��	�	�
'$�� ��-
	����) � >����� ���	���	� – �� 
	����� ��� ����	��� ������ 	���-
�� «��������� ����	�» («������-
���	�» = «�
"�%���	�»), ��  ��� 
��	����, ������
����'$�� �
%�-
�� ���"����	� ����������� �	�-
����� � �"$��	��, ���� ���	��>��� 
����
������  ������	���� �-
	������. ?%�����, %	� ����� ����� 
@	� �������� � ������ '��%����� 
��
� ���	 �������	��, � 	� ����� 
��� ����������� 	����� «����	�» 

1 D����� �. !. &�
�� � ����	. ���	�-
���� / �. !. D�����. – #.: ?��-89, 2008. 
– �. 19 – 31.

2 _��	�� �. �. I���� ����	 / �. �. 
_��	��. – #. : !��	� : #��A, 2008. 

3 ��. �������: R����� �. �. ������-
�� ����	 / �. �. R�����. – #. : ?��-89, 
2003.

� �"$�
��	��"	������ ���%��, ��-
	���� �� ��"�'���� �������, �>�� 
��� ����	����	�
�	 � ���"������	 

��
"���� ���	��	�	�
'$� ����-
������.

 � �"$�� 	��� ���
����	��  
����� � ��"���� ������	��������� 
��� ���"����	�� ���	��>��� �-
���
�������  ������	����� 	��-
������ �����	 �	��<��� �� 
���-
�� ������ ����� �� �
"�%���  %��	-
���. I����	%����� �"�������� 
	����� ������ "���	 ��%��� �$� �� 
������ /������� ���  ����'%��	�� 
� ������� ���� �����, ��	���� 
������� �"����%��	� ���<�� ����� 
�"$����%��� (�
"�%���) �	�����, 
 ����, ��	���� ��$$�'	 �	����� 
%��	��� ��4. =���� ������� �"-
$��	������ �������� ��������	 
�����	����	� ������ �� �	����-
��� �������� �
"�%���	. �
"�%-
��� ����� 	�������� �����	���
-
�	�� �� 	����� ����	���� �� 
���-
��	������ �
"�%��� �	������, �� 
 �����	�������	�' �����+������ 
��� �
"+��	��, �����%���	�' �	��-
>���, ����"������� ����	���-
�"���	������ ����. A�����	����	� 
���� �
"�%���� ����� �������� ��-
��<��	 ��� �������� �����	��5. ��� 
�"����%����� ������ � 	� <� ���-
�� �����	����  ��� �"$��	������ 
����	 ��� 	������. &� ��
%���� �$� 
A. =. A��� ���	%��� ������� ��-

4 �
��� A. ������ ����� : ���. � �����. / 
A. �
���, #. �������-=��������. – #. : 
;C�Q=E?, 1999. – �. 1–2.

5 ?"$�� 	���� ���
����	��  �����. 
=�����%���� �
�� : � 3 	. I. 2. / [�	�. ���. 
����. #. &. #��%����]. – A��. 2-�, ������".  
���. – #. : A�/ «;������-#», 2001. – �. 398.
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Ã. ×àïàëàÃ. ×àïàëà
Ïóáëè÷íîñòü êàê ïðèçíàê âëàñòè – Ïóáëè÷íîñòü êàê ïðèçíàê âëàñòè – 

ïîäõîä ê ïðîáëåìåïîäõîä ê ïðîáëåìå

������� ��<�
 �
"�%���  ����	-
��� �	��>����, �	��%��, %	� � 
��<��� �
"�%��� ������	��>�� 
���� � �	���� �����	�� ����	�
'-
$��1.

������ �
"�%���	 �������-
'	�� � 	��, %	� �
"�%��� ����	� 
������ �����������	 �����<���	� ��-
�������� ����� %��	 ���	��	-
�	�
'$�� ��������� �"$���	 
("���>��	��) ��� ��
��� �� %��	�', 
�"���
'$�� ����>��	��. I���� ��-
�������� ����
�	 �����	� �� ��� 
���
<���� � ���������, �"��-
�
'$� �� �
	 �>� ����� ����	�� 
�����, � � ��"���� �"$�� �����, ��� 
���"������	� ���	������ �	���-
��� �	�������� ����� � ��"���-
>�� ��
��� ������ � �	������ 
����. ����	� � 	�� ������ ����� �� 
�
"�%���  %��	��� �����	�� ���	-
%��� �����	��� �����<����� 	�� 
�	������ �����, ��	���� "��-
����%�� ��� ��
�� ������,  
���	��	�	����� 	�� �	������, ��	�-
���, �	�������� � �"+��	���� ��-
������	�' �
$��	������ ����� 
��
�� – 	��� <� 	�%�� ������ 
(��������� �"$��	��), �
<��'	�� 
�� ������� ����������. � ������-
�� 	����� �����������, ��<� � ��-
������ �����	�, �
"+��	 "
��	 ��-
�
<��� 
���	� ��"�	������ ��"-
�  ��"�������	�� (� <� � 
���	���� ��
%�� ���
�	�����) 
���	���	� ��"�	������ �	����� � 
�	������ ��
�� %����� ���
��. 
� @	�� ���	��	 ������ �
"�%��-

1 A��� A. =. I���� �����  ���
���-
�	�� / A. =. A��� ; ��� ���.  � ������. 
�.=. I�������. – #. : ;������, 2003. – 
�. 121.

�	, ��	����  ������	 ���>��� �	��-
<���, � %��	���	, � �
$��	����� 
�
"�%��� ����	  ���	��	�	�
'$�� 
����� ����� �� �
"�%���  %��	-
���. 

A���<����� ���	 ��������-
��� ���%��� � ���	���	� �������� 
������ �������� �
"�%��� ����	, 
���� ����� ����������	�� 	�%�� ���-
��, "
�	� "� �
"�%��� ����	�' ��-
���	�� �>� ���
����	������ (����� 
– ���	%�����) ����	�2. ��������� 
����� �����	�� �����"������ ���-
���<���� �����	����� � %��	���	 
��� ���� ����	��� ���������� 	��-
�� �������� ����	 ���
�-
	������  ����	 �� ���
�	������ 
– 	����, ��	���� �����	�� �� ��"��-
�����	���	�  ��"��������� ���%��-
�� 
������'$�� ����3. � ����	��� 
���� «������������» �����	�� 
��<�� �%	�	� �������� � �	�
�	
�� 
��������� ����	 �
�
"� �
"�%��� 
����	 (���
����	������ – ���	%�-
����)  ����	 %��	%�� �
"�%���, 
«�����
"�%���»4. 

&��"����� 
%	���	�, %	� ��-
	������ ����� � �������� �������-
��� �
"�%���	 � �"$��	�� ����	-
�	����� �	���� ���
����	����
' 
����	�, 
��������,  	���� ������ �� 
�����	�� ��
%�����	�'. ��� �	��%��	 
G. =. I������, 
�������� ������-
�� �����	���
'	�� ���>�� �	���-

2 ��.: =������� �. �. *��
����	��  �����: 
��%������ �
�� – 3-� ��. ������".  ���. / 
�. �. =�������. – #. : G��. �	., 1996. – �. 12.

3 ��.: ���%�� �. E. ��������� ����	� 
(����	�  ����������	) / �. E. ���%�� // 
���	. #���. 
�-	�. – 1976. – N 6. – �. 73.

4 ��.: U��� �. C. ����������� ���
-
����	�� / �. C. U���. – #. : #�<�
���. 
�	��>���, 2001. – �. 112.
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��' ���������	, �����	���� 
�������	���������	�' �"$� �	�-
�����  �����	� � �"����%���1. ?�-
���� ��	������ ����� �������� ��-
����	��
�	, %	� �����<���	� ����-
��� �"$�� ��� ������	��, 
���%� ��������� �� ���
�	���-
���� �"����%��� �����	�� �����	��-
��� ��� �'"�� ����	 � �"$��	��, 
�	�%�	��� "
��	 �>� �	����� ����-
�%��� �	������� �	����. 

?"$��	������ ����	� �������� 
"�� ���
<����, ��	���� � ���	��	-
�	� � �	��%���� �"�	��	����	-
���  �����	���� ����	 ���"��	�-
�	 ����%��� �����<���  �����. 
� @	�� �	��>�� � ���� ����� 
=. �. P����, ������
� ���"����	-
�
 ����	, ������ �"��������� �	��� 
���� ������	�� ��<�
 �
$��	�����-
�� � �"$��	�� ���%���� ����>�-
�	�� "���>��	�
  ���%�� � ��� 
����	. ���� 	���� ���%���� �� �"�-
��	����� ���<�� ���	� �����	�� ��-
���  ���
<����2. &��������	 
�	��%����� ������������	 �����"-
�	�
�	, � %��	���	, �"+��	���� ���-
���"���� ���	��� �"$��	��, � ��	�-
���, �������, ������ ���
	�	�
�	 
��
��� ������ � �������� �����-
��������. /�<� �� �������� �	�-
%�� �"�	��	����	� � �"$��	�� ���� 
� �� ������
 ��� %����� ���	����-
'	 ��	, �������>������	��, �
>��-
��"������  	. �., ��� ��	���� ���
�-
��� ���	%����� ������������ �� 
������ ��������� ���
 �������<��-

1 I������ G. =. �
"�%��� �����: 
������  ����	� / G. =. I������ // *��
-
����	��  �����. – 1996. – N 1. – �. 7.

2 ��.: P���� =. �. ���������  ����-

�������� / =. �. P����. – E. : A��-�� «&�-

��». – 1972. – �. 106.

�	 �����	� 
%��	� � <��  
	���%��	�� �
"�%��-�������� �����-
���; ���� ��	��� 
��������, � 
%��	���	 ���
����	��, ��<� �
���-
���
� �� � "����, � �'"�� ��
%�� 
������	 ��� ��>��� �� %���� � 
�����+������3. ��������� ������-
������	� 	�� "���� ��	
����� � �	��-
>�� ��, ��	���� �	����	�� ���	-
�����	��	� ��"�	������ �	���� 
������	����
. ?�������� %�����-
%������ ������	�� � �'"�� ��� ���-
�������	 
<� ���� �� ��"� ������ 
���	
���	 �����$���� ���������-
��� ����	, ������ ��	��	�	� �� �	-
��>��' � �� %�����. ���%���� 
����>��	�� "���>��	�
, ��	��	�	, 
����	� – �"+��	����  ���"������ 
�	�"
	� �� 	����� 
��������, ��  
����
��������. ?� �"+��	��� 
���
$ �'"�� ��������, �'"��
 
%�����%�����
 ������	�
4.

� ���
��	�	� �'"�� ����	� � �"-
$��	�� �����	�� �
"�%��� �� �� 
���������� �������� (��� ����	-
��, «�
"�%���» � �������� � ��	�� 
 ��	� «�"$��	������»), � ���<�� 
����� ���
 �����$��� � ��� ���-
�������� ��%�� �������� ����-
�� �"$��	��, ��	���� ������ �"+��	�-
�� �����������	 ���"������	� ��-
��� «�"$���», � �	��� "�	�, �� ����� 
������ ���
<���� � ����	��� ���� 
�����%��	� «����
������». I� 
��	� �
"�%���	� ���"����� ������-
	���	� �� ��� �����%���� ��-

3 A��� A. =. I���� �����  ���
���-
�	�� / A. =. A��� ; ��� ���.  � ������. 
�.=. I�������. – #. : ;������, 2003. – 
�. 276–277.

4 P���� =. �. ���������  ����
����-
���� / =. �. P����. – E. : &�
��, 1972. 
– �. 107.
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���� ����	, � ��� �����
 �"$��	���-
��� ��������. ����	� � 	�� ����	� 
���	
���	 �� �
	 �>� ��������� 
����������  ������� 	���� �
-
"�%���	. � �����  ������ ����� 
�� �
"�%���  %��	��� �����	�� ��-
���������� �����	��� ���	����-
%���� ���	��>��� ����
������ 

�	�������  ����� ���	���	��-
�	, ���"�<���	 ������	����� ��-
�
$��	������. F	� ���	���<���	��, 
� %��	���	, 	��, %	� ����	���� �"��-
�	 ����� ����$��� @�����	�� �
-
"�%����  %��	���� � �������� ����-
�"������ ��������� (@�����%�����, 
����� ���������� �"����%���  ��
-
��), � ��	��
 ������ ����������� �-
��	� �������� 
��������� ������ �� 
� �����, � �� "���� ������� 
����� 
�"�"$���. ����	� � 	��, �� ������-
������ @	���, �����	��, ��<�� "
��	 
���	 ��%� � ������ � ��	�������-
��� ������	 �"$�� 	��� ���
����	-
��  �����, �����
 � ������� ����� �� 
�
"�%���  %��	���, "���� �"$� 
	��������%���� ����	�
���, ��-
	���� �	��<�� "� �	�%�  ���	��-
>��� ����
������  ������	�-
��� (�
"�%���) ���� ���
��. &� 
��
%���� 
<� ���%�� � �	������� �	-
�������� ����������� ��<�� ��	��-
		� ������������ ����"�	� � @	�� 
�����, ��	����, ������, �� ������	 �� 
������� ��"�	������ �������, ��-
����� � ���<������� �����1. �
$�-

1 ��.: ;������ C. ?"����%��� �
"�%-
���  %��	��� �	������ ���������� ��<-
��� ������	������ / C. ;������ // �J���L�-
��	��, ���������	�� J �����. – 2004. – N 2. – 
�. 37–40; �J��� ?. #. ����	�J 	� �
"�J%�J 
J�	����, K� ���� J �J��"��<���� � ��������-
�����
 ����J / ?. #. �J��� // �J���L���	��, 
���������	�� J �����. – 2001. – N 4. – �. 6–9.

�	�
'	  ����	���� ����	� "���� 
�"�"$������ ���������, ��	����, � 
	� <� ����� ��%	 ������ �����%��-
'	�� �>� �"����%���� ���"����2. 

� �	�%� �	 	��������� ���-
"����	� ���<�������� �"$��	��, 
��	���� � ����	��� ���� �����"�� 
������	� ���	��>��� ��	������� 
�"$��	��  ���
����	��, 
�������� 
������, ���<�� �����, �	�"��<��� 
"� "���� �"$
'  �� ����� ���
�-
����
' � ����������  �������� 
�	���	
�� ���"����	�
 ���	��>�-
�� ����� (�%���	)  �"$��	��. 
� ����������� 
������ �
$��	���-
��� ��������� ����� �
"�%-
����, ��������$�� �����
 � ���%� 
 �� �%�	 �������	������ ��%�� ��-
���������� � ����%��� ������, 
����� �
"�%��� 
<� ������ �� ���-
�	�� �>� � ���
����	������
, ��-
��"��� ������ �����	�����	�� ����-
�� �����������. P��
������, ������ 
� ������ ��
%�� �������� 
������, 
���� �$� ������ �� ����	� �	��%�� 
������ ����� �� �
"�%���  %��	-
���, ��  
������� �� �
$��	������ 
	�� ��$��, ��	���� ������� � �
-
"�%��� �	��>��  ���	��	�	���-
�� 	��, ��	���� ��<�� � %��	���3. 
A ��� �� ������������ @	��� ���	-
��>��� �"$��	�������  ����
-
������� ����� "�	� �����	������ � 
��� �
���	%��� ����� «���
���-
�	�� – ����», ���
 �	�<���	���-

2 U��� �. C. A����  �"$��	��: 
������	���� ����		
������ ����� / 
�. C. U��� // �����  ���	��. – 2001. 
– N 4. – �. 90–93.

3 V�	��J� �%��� ��� ����� J ���<��
 : 
����	���	J� / [
����., ���. ���. *. *. /�����-
��]. 2-� ��., �����. J ��J�. – D. : E����, 2002. 
– �. 83.
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�� �
"�%����  ���
����	�������, 
�� @	��� ���%	������� 
���<���� 
�"$��	������ �	��>���, "���� 
	���, 
%	����, %	� �� ��� ���-
�
������  �
"�%��� �"���	����� 
�����	 �	��<��� � �����, ���"��-
��� ���	 ��%� � "���� ���<���, 
��������	����� ���� ��<�
 @	� 
������. 

� 	���� ���	���	� ����
�����
 
�	�	� 5 ����		
� ������, �����-
��� ��	���� ����	������ �	�%�-
��� ����	 � ������ �����	�� �����, 
������� 	��<� ��<�� �%	�	� � ����-
�������� ���� 	���������, ���� 
����	��	�� ������������ ������-
	�%������ �"$��	�� ����'	�� �>� 
����  ������"������ ����� ��-
������� ������	���, ��<��� � 
��	���� ���	 ��"�	������ ��		
-
�������������� ����� �����-
���. � ���
��	�	� ����� ���	
���	 
�>� � ��%��	�� ����� � ����� 
���� �
"�%���	, ��	���� � 	��
 <� 
�� �����	�� ��������� � %��	���	 
� 
������ ���"�����. � @	� 

������ ���<�� ����� �
<���	�� � 
������	
������ ��������� �����-
	�� ���	��>��� �	������� �
"�%-
��� �	������, ��� ��<�
 ��"��, 	�� 
 �� �	��>��' � �	������� ��-
��
������ �	������.

��� ���, �
"�%���	�, ���-
������� «�"$���» ��� «����
-
������» ����'	�� �����	����� ��� 
�'"�� ��������� �"$���	��  ��-
�	��	�	�
'$� �	�
�	
� 
��������, 
��� �������	 �	 � �������. ���-
�%� ��<�
 �� �����	�� �>� ���-
�%�� �	����. ��������� �	�%� 
�	���� �
"�%���	 �	������� �-
��� ��������� �"$���	�� ��'	 

����������� ���%��� ���<�� 
����� � ���	���	� ���������� ��	-
������� ���� �������� 
������-
�� � ��. #���������� �"�����-
������ ���������� ���	������	 
�
"+��	��, ���������� ����	��� 
�������%��, � �	������ ������-
���� ������	��, 	� ��	� ���	%��� 
�"����%��� ��	�������� ���	��>�-
�� ��<�
 ��, �%�����, �����<�� 
�>� � ������ ����	��>� ������-
��� ��������� , ���"���	, �� ���� 

���<���� ��������, �
<���	�� �� 
������� ���<��� ������	������ 
���������.

� ��������� ��
%�� «�	���» 

�������%���� �	�
�	
� �	 ��	���, 
��	���� 
�������%�� � �' �
����-
�	�, ���������	�� �	�����>��� 
������	�� ��
%��� ���
���, 	��-
"
�	 ��������������� ����	�� ��-
���� ���� ���	����. � ��, ��� �-
���	��, �	����	��  ���"����	%-
���	� ����<���� � �������� ���<�� 
�������������, �"+��	��� ������-
������ ��������� ��	��� �	��-
	�� ���	������	, � ��	���� ��� 
%���� @	�� ��	��� "�� "� ���-
	��������� � ������ �	����;  ��-
�����"���	� ��������� ��	��� 
�
	�� ���������	������� 
%��	� �� 
%����� @����	��� ��
$��	���	� >-
���� �������� �"$� �	������ – � 
����� �	�����, @	� ��	����	 � "���-
>� �������� ������	��, � � ��
��� – 
@����	���� 
�������� 	��"
�	 ���-
"�� ��������������-�������%�-
��� �����"���	��, � �	��� "�	�, 
������� � �"$��	������ ���������� 
	�
��. &����� �� 
%	���	�  ���"��-
����	� ������	������ �	�
�	
��� 

�������� ������������ ���� ����-
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��������� �����	��	������	, %	� 
�����	�� ���"������ 
������ � 
@����	����� �
�����������. ��� 
�����	��, �� ������������ 
����� 
���"�<�� �������	 ������	���� 
���%	������� ��	������, ��	���� 
��<�	 "�	� ���������� �� 
���	��-
�' ��������� 
�������%������ 
������	�.

��������� ��<�� ��"�'��	� �� 
������ 	���� ��������<��� ���-
������ ��������, ��� ���
����	��. 
� 
������ �	������ �	 	�	��	��-
��� ����  ���	��	�	�
'$�� ��	��"-
���	 ����
>��� �	����	��� ���-
���	� ��������� ���
����	�� ��� 
�	%
<������� �	 �"$��	�� 
%��<��-
��, ������ ����������� �������	 
����������� 	����	��� �	���	���-
�� 	���, %	� ���
����	�� �����	�� ��-
�������� ����� �"$��	��, ������-
��� � ��� ������� ��"�	������ 
�
<�, �"$�  "���������� ����� 
����� �"$��	��1. � @	� ���<�� ���-
�	�, ������, � 
%�	�� ����� ��>�-

�����
	���, ������ ��������	� 	��� 
�"�	��	����	��, %	� �'"��, ��<� ��-
������ ���
����	������ ���������, 
	�� � ��%�, �����	�� ��	����, ��-
	����, ��"�<���� � �"$��	�
 � 	�� 
� ��� �	����, ���
 ���� �"+��-
	���� ���	���� �� ����������� @	�-
�� ����	� ������ ������ �� 
��������	 � �"$��	��� � ������ ����. 
/����� ���	����%� �����  �����-

1 ��.: #��
	 E. �. *��
����	�� � ���-
���	��� ������ / E. �. #��
	. – #. : 
&?�#=, 1998. – �. 9; E�"��� G. ;������� 
���<������
�J��� �� ��	������J%�� ������ 
��J�� �
���J	�����	J ���<�� / G. E�"��� 
// �J��. =���. ����. ��
� ����K�. – 2001. – 
N 4. – �. 26.

<��� � ���� ����� �	��%�� A. =. A��-
�, ����� ����, %	� ��	� �� ��� ��-
�
����	��  ���<�� ����	��� � ����-

�������' ����� ������, ������ 
�����  �"+��	���� ���� ���
����	-
�� ���	����� ������  	��"
�	 �	 ���-
<��� 	����� ������� ������������, 
%	� �	��%��� ������, ����� ����-
��, �������"�� � ����
�������'. 
��� �����	��, �
$��	�
�	 "���>�� 
�����<���� ��<�
 ������ ������ 
���
����	��  �� �	��%���� �����-
$���� – � ��� ���
����	�� @	� ���-
������, �� � ����	�	������	 ��� 
�����	�� 
%��<�����2. ?	��%����� 
%��	� ��"���� �������� �������'	-
�� �� 
����� ������
"�%��� �����-
���, ������� �����	�� ���
����	��, 
������ � 	� <� ����� �� �����	���� 
��� �'"�� ���� �������� ����	. 
����������� � ������ ��
%��, �� 
��>��
 ����', �����	�� 	�, %	� ��-
���	�� �� �	��%����� ����%� � 
���>	�"�� ���	������	  �	���� 
�	��������	 ��		
	�� ����	 �	 
���
��, ��� 
�������� ����� ����	 
	�� �� ����� �� �
	 ����� ����'	�� 
���������� �������,  � ������ 
	���� ����������	 ��<	 ����� 
������� «�
"�%���	».

��������	�� �����, 	��� 
�"�����, ���	 �������� 
	���<��	�, 
%	� �������� �	������� ������-
��	���� «���
"�%���», � «����-
�
"�%���» ����	 �>��� ���	�	�%-
��� �������� – ��� �'"�� ����	 � 
�"$��	�� �����	���� �����<���	� 
��
$��	����� �"$�� ��� ������	-

2 A��� A. =. I���� �����  ���
���-
�	�� / A. =. A��� ; ��� ���.  � ������. 
�. =. I�������. – #. : ;������, 2003. – 
�. 274.
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��, ���%� ��������� �� ����	%�-
����� �����$���; ����%��� �����	-
�� �>� �	����� �����%��� �	����-
��� �	����. �
"�%��� ����	� 
������ ����
���	����	 �����<���	� 
���������� ����� %��	 ���	��	-
�	�
'$�� ��������� �"$���	 
("���>��	��) ��� ��
��� �� %��	�', 
��	���� �"���
�	 ����>��	��. I���� 
���������� ����
�	 �����	� �� 
��� ���
<���� � ���������, � � 
>����� ���	���	� – ��� ���"���-
���	� ���	������ �	������ �	����-
���� �����, � ��"���>�� ��
�-
�� ������, � �	������ "���-
>��	��. � ���
��	�	�, �'"�� ����	� 

� �"$��	�� �����	�� �
"�%��� �� �� 
���������� �������� (��� �
�
"� 
�"$��	������ ������), � ���<�� ���-
�� ���
 �����$��� � ��� ����	�
�-
	���� ��%�� �������� @	��� �"-
$��	��, ��	���� ������ �"+��	��� 
�����������	 ���"������	� ����� 
�"$���, %	� ��"�	�����  �"���
�	 
������� �
"�%���	. ����	� � 	�� 
����	� �>� ���	
���	 ���������	-
������ ��������� ����������  
������� 	���� �
"�%���	.

�������	
��	: J��@�
�� ����
��*�
	 
�� ���*�
� ���	
����
���� : #�. ����. ��. – &. : 
���
	, 2011. – ��. 22. – �. 106–114.
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ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ 
ÍÀÓÊÈ

(. ��*���	
�, ������� &=��& ������, 
����
<����� ���	��� ��
�  	���� 
������, ��������� ������� ���<���-
����� ����� '��%������ ���
��	�	� 
�������� ������������ 
�����	�	� 
��� I����� R��%����

(������
����5�	��5 ����	�
(� 
	-�	�� 	� �����	����5�$0 ������0 

� -	������
��0 �0 �	
��%����)

������ �����	�����	 ��"�� ���� 
� ��"���� ��<��� �������� ����-
��, ���	
��'$� ����	������ �-
�	�
���	�� ���<������-��������� 
���
������� �"$��	������ �	��-
>���. /��	�	�%�� �����	�, %	� ��-
"���>�� ���%��	�� ���<������-���-
����� �	��>��� �������	 ����� 
� ������. 

������ �� ������ @	
 ���� 
������ ��� '��%���� ���	�� 
���<�������� �����, *� ������ 
� �	. 203 �������� �"$� 	��"���-
��, ��"�'���� ��	���� �����	�� 
���"������ ��� ����	�	������	 
�����, 	� ��	� ��� 	���, %	�"� ���	-
��	�	�
'$� ����	�� ��%���� 
 '��%���� �� ���	
�� ����-
����� �����������, ������� � 
������$��� ���<������ ����  �"�-
������	��. F	 	��"����� �����	�� 
� ����
'$��
: �����<��� ����� �� 

���<�� ���
>�	� ����<��� *� ��-
����, ��
�� ��	�� ���<�������� ��-
������	����	��, � 	��<� �����	������ 
��%�� �"$��	��; ���, �����>�'$�� 
�����
, ���<�� ��	� ���"������ 
�"+�� ��������"���	; �����+����-
�� 
%��	��� ����� ���<�� "�	� 
���"�����  ���	��	�	����	� ��� ��
-
	������ ����; ������ ���<�� �����-
>�	��� � �����, 
�	���������� ����-
���; ������ ���<�� "�	� ���������� 
�� �������� 
�	�������� �������� 
�������	��, �"
���������� �'. 

A����� ��"�'���� @	� 	��"�-
���� �����	 �����
 «�����������» 
'��%���� ���	��, ���
���'$� 
������� ���<������-��������� ��-
�
�������: ���������� ���<���-
��� ����  �"�������	�� � �����-
	���� �������	 � ����
 �������� 
���<������ ������	��>���, �����-
<���� ��	���� ����'	�� ���<���-

�/� 347.133
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��� �����  �"�������	, �������-
<�$� ��%����  '��%���� 
����. 

C�� ���
>��	�� ��	� "� ���� � 
	��"�����, ����
���	������ �	. 203 
*� ������, ����	�� ��%���� 
 '��%���� �� 	����� 
������ ��-
�
	 ������	���	��� � ��%��	�� ����� 
, �������	�����, �� ���
	 �������	� 
�
���' '��%������ ���	�. 

��������
 � ���	��	�	� � %. 1 
�	. 216 *� ������ ������	�	������ 
������ �� ������	 ����� ��� '�-
�%���� �������	��, ����� ������-
�	��, �"
���������� �� ������	�-
	������	�', � '��%����� �	���	
-
�� ������ ��� � ������	�	������	 
�����, 	��  � �������� �������	�-
�� �����>��� ������	�	������ 
����� ��	��	�� ������	�� �<����-
��� ���
���, � �� ����	�� – ����-
���	 �����%������� �������. 

� �	���	
�� ���������� �	��%�-
�	��, %	�, ��	� ��		
	 ������	�-
	������	 ������ � ��������	����	�� 
������
�	�� 
<� �����, � ��
�� ���-
<�������� ����� �� �� ��� �� �
$�-
�	�
�	 ������ ����� �" ��������� 
����	� ������	�	������ ������.
�� @	�� ������
<���� 
�
����	�� � 
��
 � �����	�	�%�� ����� ����$�-
�	�� ��������<��� ������: %	� 	���� 
������	�	������	� ������, ��� ���	-
���	�� @	� ����	� � ����	�� �����-
�	�	������ ������1. 

&� �������	 �������, %	� ����-
�� (� 	�%��� – ����	��, �����<�$� 

1 *
	���� ?. �. � ������
 � ����	 
������	�	������ ������ / ?. �. *
	���� // 
&�����	�	������	� � ���<������� �����: 
���"����, 	������, ����	��. – #. : �	�-
	
	, 2006. – �. 58. 

������ �����), �� ���	��	�	�
'-
$�� 	��"������, ����
���	������ 
�	. 203 *� ������, �� ��<�	 ������-
	���	��� ��� �����<�$� (����	�-
	������, ����	�
'$�) '��%���� 
���	 , �������	�����, �������	�, ���-
��	� � ������$�	� ���<������ ���-
��  �"�������	. ��� �	��%�����, ����-
�	��� �����>��� 	��� ����	�� 
���
	 "�	� ���'%	����� �������	-
��, ��������� � ����	�	���� (�����-
���) ����� ������	�	������. 

�� 	��� 
������ ������ ����-
���"������ �����	�� ������: � � ����� 
��������� �������� (� 	�� %��� 
 ���<�� ����� 	��������%���) ��-
����	� ����	��, ���
>�'$� 	��"�-
���� �	. 203 *� ������, ��	� "�  ��-
����	�	������, �� ��� <� �������. 

&� @	� �"�	��	����	�� � ���� ���-
�� �"��$�� ������ #. #. =������, 
���%������, %	� 	������ «������» 
��������� "� �"����%�	� �>� 	� ���-
�	��, ��	���� ������� �����	 � <�-
������
 ��������
 ���
��	�	
. I� <� 
����	��, ��	���� � ��������
 ���
��-
	�	
 �� ������	 � ������	, �� �� 
� 	�� ���
��	�	��, �� ��	���� "��� 
���������� ����	��, ����
�	 ����-
��	� «�����+�������»  �����	� 
� ������	�	������	 �����+������, 
� �� � ������	�	������	 �����. 

������ ������ ����	�	�����, 
���%������ #. #. =������, � ��� 
������ ����	�	�����  �����+����-
��. I��� �"�����, ����	�	������ 
� ������	�	������ ��<�	 "�	� 
�>� �����+������2. 

2 ��.: =������ #. #. ����	� ����� 
�� ����	����
 ���<�������
 ����
 / 
#. #. =������ // ���. ���
����	��  �����. 
– 1946. – N 3–4. – �. 47–48. 
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Í. ÊóçíåöîâàÍ. Êóçíåöîâà
Íåäåéñòâèòåëüíîñòü ñäåëîê (ê âîïðîñó îá àíòèñîöèàëüíûõ Íåäåéñòâèòåëüíîñòü ñäåëîê (ê âîïðîñó îá àíòèñîöèàëüíûõ 

ñäåëêàõ è ïîñëåäñòâèÿõ èõ ñîâåðøåíèÿ)ñäåëêàõ è ïîñëåäñòâèÿõ èõ ñîâåðøåíèÿ)

?�����, ��� ���, � �������� 
��������� ������� ���<������-
�� ��������	����	�� � ������, ���  � 
��
�� �	����� �&*, ��������	��� �� 
����� 	��������%���� �����-
��� �� ��������� ����	��, �� 
���	��	�	�
'$� ��������	����� 

�	���������� 	��"������ � �	. 203 
*� ������,  ���  ����� ���
�	 � 
������	�	������ �������. 

?�����, ��������� � ������
' 
�����
, �� ��>��
 ����', ��	 ��-
�	�	�%��� �������� �������	�, %	� 
������	�	������ ����� 	�� <� ��<-
�� ������	���	� '��%���� ���-
	��, ��	���� ��� �� ��"� �����	��-
��'	 �������� ������  ����������, 
������ �� �����'	 	�� �������� ��-
�����	��, ��	���� "�� ����' � 
�����>���. 

����	� � 	�� @	� ����� ����-
���	 ������������ �����<���. I��, 
� ��������� �	���	
�� ?. �. *
	�-
��� ����������	 ����� � 	��, %	� 
������	�	������ ������ ���� �� ��"� 
	��<� �����	�� '��%���� ���	��. 
?� �������	 ��� ����	�: �����
-
���	  �����
-������	��>���  ��-
�����	, %	� ��	 � 	����	%����, � 
�����	���� �������� �������	� 
����	� ����� � ���	
������ ���-
������ ���
��	�	�, �� ��	���� "��� 
���������� ���� �	����1. 

�� ��� ����', �������� ��-
�����	�� ������	�� �� �������� ��-
���� ����	� ����� ��� ��������� 
������  �	����	�� � ������-�����-
�	��>��', � �� � ������-���	
. 

1 ��.: *
	���� ?. �. &�����	�	���-
���	� ����� � ���<������� ����� (	���� 
 ����	�� ���������) / ?. �. *
	����. 
– #. : �	�	
	, 2007. – �. 30. 

��������
 ������	�	������	� 
��� 	������ �	���	�� � '��%���� 
�������	��� (	� ��	� � ������-���-
���	��>��', � �� � ������ '��%�-
����
 ���	
), �����	� � 	��, %	� ��-
����	�	������ ������ �� �����	�� 
'��%���� ���	��, �%	��	 ��	��, 
��������	��2. 

&�����	�	������ ������ ��� 
'��%���� ���	 – @	� «����	�� 
���<��� � '��%���� ��, ��-
���������� �� 
�	��������, �����-
�� � ������$��� ���<������ 
����  �"�������	��, �� ��	���� ���-
�� �	����	 '��%���� �������	-
��, �� ��	���� "��� ���������� ���� 
�	����, �� ���������, 
�������� 
� *��<������� �������, ��'$� ��-
�	� �� �����	 �����>��� ����	��. 
&�����	�	������ ������ ��� '��-
%���� ���	 ��<�	 "�	� ��� �����-
������, 	��  ������������� 
����	���»3. 

?. �. *
	���� �%	��	, %	� �� 
������ ����� �� ������	 ��������-
���	 ��
$��	����	�� �������� 	���, 
���	����%	 � ������ �����	�-
��� ���������� ������. C�� 	���� 
���	����%� �������	��, ������ ��-
����	�� �������������. C�� �� 
@	�� ������ ���
>��	 �����	�, 	� ��� 
�����	�� ���	���������, 	� ��	� ���-
�����
>����. 

� 
�������� ����	�� @	
 
����' ��������	 A. �. ����"�-!�-

2 ��.: *
	���� ?. �. � ������
 � ����-
	 ������	�	������ ������ / ?. �. *
	�-
��� // &�����	�	������	� � ���<������� 
�����: ���"����, 	������, ����	��. – #. : 
�	�	
	, 2006. – �. 69. 

3 I�� <�. – �. 93–94. 
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	����, ������<��� 	�%�
 ����� 
� 	��, %	� ������	�	������ ������ �� 
��<�	 "�	� '��%��� "������%-
��� ���	��, � ��
 	���, %	� � �� ��-
��'%���� ����� ��������	 �����-
������ ��� �	���� ������������ 
�������	�� (��	�  �� 	��, � ��	���� 
�	������ �	�����)1. 

� 	��� ������ �������� ��-
���� ������	�	������ ����� ���� 
� ��<�� ������	���. U�	��� ��	�-
�� '��%���� ���	��, �"
�����-
��'$� �����
 ���<������ ���-
���	��>��� (� �����������, 
�������, ������$���) , �������-
	�����, ���<�������� �"���	� � ��-
���, ���������	 ���	� � @	�� ��	��� 
������, ������� ���<�� ����� �� �� 
«����		
	����» ������: �����-
������	�, ������� �����	��, ������-
������	� �� ���	<��� ���������-
���� ���
��	�	�. A����� @	 �����-
� ���'	 �� �"$
' �����	���	�
 
������ ��� '��%������ ���	� 
 ��������'	 ���	��>��� � � ��
-
�� '��%���� ���	��, � 	�� 
%��� � '��%���� ��	��, '�-
�%���� ���	
����, ���<������-
�������� ����	�� (��������
-
>����). 

?	�
	�	�� ��	� "� ������ ��-
����� ����	����	�
�	 � «�����	��-
�	» @	��� ����	�� ��� '��%����-
�� ���	�. F	� �"�	��	����	�� �%��� 
%�	�� ���%����
� #. #. =������, �	-
��%��, %	� 	���� ����	�� � ����� �� 

1 ��.: ����"�-!�	���� A. &�����	�-
	������ �����  ���"���� �������� 
���		
� / A. ����"�-!�	���� // C<�-
����� 
��������� �����. – 2009. – N 1. 
– �. 150. 

��<�	 ������	���	��� ��� ������ 
 	��"
�	 ���� 	��������%������ 
����������. ��� 
<� �	��%�����, �� 
��������� «������<��	���» �	 �-
���������� 	����� «������	�	���-
��� ������», ������� ��� ��� – «��-
����	�	������ �����+������», 
����� ����� � �	�
	�	�� ���"��-
���� 
����� ����� ��� '��%�-
����� ���	�. 

����������� ��������	�� ���-
"���� ������	�	������	 ������, �� 
�������� �������	�� �����<��-
'	�� 	��������� �������� �� ����-
�
 ������	�	������ ������ ��� ���-
������ ������, ������$����� �� ���-
����� ��	��� '��%���� ���	��, 
� ���� ����� �"���������� � 	�
��� 
#. #. =�������, ?. =. ������%����, 
!. �. D�����  ��
�� ����	��� �-
���	��. ?	������ �����<���	�  ��-
�����"������	� �������� �����-
�	�	������ ������ ��� '��%���� 
���	�� sui generis (���"��� ����), 
=. =. ��	 �	��%��	, %	� ��	� ��� ����-
���� 
	���<��	�, %	� � �
$��	�
'-
$�� ��	��� '��%���� ���	�� ��	 
���	� ������	�	������ �������. 
F	�	 ����� � ���%	������ �	���� 
���������	�� �� �	�
	�	� �������� 
�������	�� 
 ������	�	������ ���-
���  	����� ������������� ���	���-
<���	�� �������<���	�' «����	�» 
������	�	������ ����� � 	
 � 
�
' ��
��
 (����������	�) '��-
%���� ���	��2. 

2 ��.: ��	 =. =. ������ ������	�-
	������ ������ / =. =. ��	 // &�����	�	���-
���	� � ���<������� �����: ���"����, 	��-
����, ����	��. – #. : �	�	
	, 2006. – 
�. 114–115. 
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/. ?. I
��� ������	 � @	�� ��-
����� �$� "���� ��	����%�
' ���-
�': «&�����	�	������ ������ �� 
���	��	�	�
�	 ����
���	������ ��� 
��� �����	���� �����  � @	�� ���-
��� �� ��=���
��� ��� ���
�, �� ���-
����� ������������ � �� 	��� �����-
���� @����	�. ��������
 <� ����	' 
'��%������ ���	� ������	�� ��� 
����� � �������� @����	��, ���"���-
�� �����	�, %	� ������	�	������ 
������ ��� 	������ (����� ��� ������) 
'��%���� ���	�� �� �����	��. F	� – 
����	��, ��� ����� "������%���. ?�� 
�� �����$��	��, ��  �� ��������
-
�	�� �"+��	���� ������, �� "���	�� 
� ��� ���' ��$	
»1. 

��� ���, ������ ���
��� 
� �������� ������ ������	�	���-
��� ������, ��%�	�� �$� � ��������� 
�������'������ ����	��, ��-
	��� ������<����� � ����	��� ��-
���,  ������� �������	 �<������� 
�	���� � '��%����� ��
��. � ����-
�������� �	���� @	� �"
�������� 
�	�
	�	��� �
������	������ ����-
������ ����	%������  �"$�	�-
���	%������ �����	���, �����$��-
��� ��		
	
 '��%���� ���	��, 
�� 	����� � ������, ��  � ��
�� 
���
����	��� �&*2. 

1 I
��� /. ?. I���� ������	�	�����-
�	 ������. ?��	 ���������� ����� � ���-
	���	� ����������� �������� 	���� / 
/. ?. I
���. – #. : �	�	
	, 2007. – �. 134–135. 

2 ;� �������� ����	� ��	 ��<�� �����	� 
��"�	� #. =. ��<�����, � �����
: G��-
%���� ���	� ���<��������  �������
���-
���� �����. – #. : �	�	
	, 2009. – 332 �.; I��-
� '��%���� ���	�� ���<�������� 
 �������
������� �����: ����	�, �����-
�����, ������ ���������	�� : ��	����. 
��. … �-�� '��. ��
�. – #., 2010. – 55 �. 

� @	� <� ����� ��<�� "�� ���-

���%��� 
	���<��	�, %	� ��		
	 
������	�	������	 ������ ���	 
�������� ��<�
'  �������� �-
��
�����
'  	����	%���
',  ����-
	%���
' ���	����'$
'. 

��� 
<� ���%���������, ����� 
�������� �������	�� ������	�	���-
���	 ����� ������'	 ���%	������ 
�	���� 
 ��������	����  ����	-
���. ��	������	���� ����� ���-
<�������� ��������	����	�� ����-
	����	�
�	, %	� � *� ����, ���  � 
������������� ��	�� ���<���-
����� ����� ��
�� ����
"�� "��>�-
�� ����, �������� �������� ������-
�	��� ������	�	������	 ������ �� 
"���>��	�
 �������� "��� ����-
���� ��
�	������� ���		
�. I��, 
�	. 48 *� ���� ����
���	�����, %	� 
�� ������	�	������ ������ ��<��� 
� �	���� �"����� ������		� ��
��� 
�	����� ��� ���
%����� �� ������, 
� �� �������<���	 ������		� ��-
�
%����� � ��	
�� – ������		� ��� 
�	����	� � ����<��� ����<��, 
��� ��� �������	�� ������	�-
	������	 �� ����
���	���� �������. 
� �	������� ��
%���, ����� ��
�	�-
������ ���		
�, � ��%��	�� ���'-
%��� ���
������� �����$��� ����-
������ «��	�����>��» �	������ ���-
����� (� ��
%�� ����'%��� ����� 
� ������	�� � �����%����� � ��-
������"���	 �"� ����������"��� 
����, � %�� ��
��� �	����� ����� 
� ���<�� "��� ���	�). 

?��"�� �������� �������	�� 
��������	��� �������� ��� 	�� ����-
������ «��	���������», «��	�"-
$��	������» ������, �����>����� 
� ����', �������� ���	���� �	���-
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��� ������	%������ ���
����	�� 
 �"$��	��. �� ���% 
����� 

 �"�� �	���� – � ��
%�� �������� 
����� �"�� �	������ – ��� ���
-
%����� �	������ �� ������ �������-
���� � ����� ���
����	��, � � ��
%�� 
�������� ����� ����� �	������ 
� ��
��� �	����� ����������� ���, 
%	� "��� ���
%��� �',  ���, %	� �� 
��%	����� ������	� ������ �	����� 
� �����$��� ���
%������. �� ���-
% 
����� 	����� 
 ����� �	����� 
��� ���
%����� �' �� ������ ���<�� 
"��� "�	� ������$��� ��
��� �	�����, 
� ���
%����� ��������� � ��%	�-
'$���� �� � �����$��� ���������-
�� – ����������� � ����� ���
����	��. 

������ �� ������ �����	�� 
@	� �������	��, �� ���
%� ��-
����� ���<������-�������� ����-
����, � 
%�"��� �	���	
�� �� 
��������� 	��<� «�����
$���� 
���		
�»1. 

����
�	 �	��		�, %	� ������-
�� �������	��, ����
���	������ 
�	. 49 *� ���� (���<������-�������� 
���������) ��<� � ����	���� ����� 
��
$��	������� ���	�	�%�� �����, 
� ���'%	������ ��
%���. ?�� � 
�� "�� ����
���	��� ���	�������-
�� ����
�� ���������� �
�� ���� 
�	 6 ��	�"�� 1970 �. «? ������� 
�
��� ��������	����	�� �� �����-
>�� ������, ����� � �	���� � ��-
	���� �����	�� ������». �
��� ����-
����������� �������	� ������	�-
	������ ��������, � ��	���� 
� ������ � ����	�� ����� ���
>�-
���� ����� ���
����	������ ��"�	���-

1 ��.: ����	���� ���<������� �����. 
I. 1 / ��� ���. �. =. ���������. – #. : G��. 
�	., 1975. – �. 212–215. 

���	 �� ����' (�
���-�����<�, ��-
���, ���%� ���� � �����
  	. �.) 
 ������	� ����� 	� �������	��, 
��	���� ����
���	���� �	. 49 *� 
���� (������%��� ����� �����<�-
���� � �	. 49 *� ��!��). 

F	� ����� ������������ �� 
	��, %	� � ���	��	�	� �� �	. 90 *� 
���� �����, �� �����, ����  ���� 
���	��� � ���'%	������ ��"�	���-
���	 ���
����	��  ������	������� 
��
�� �
"+��	�� 	����� � ��������-
��. I��� �"�����, ����	�� �"���	 
��������� 
%��	��� ������	������ 
� ����� ���<�������� ��������-
	����	�� ��� «��	���������, ��	-
�"$��	������» �����, �������'-
$� ����		
������ ������ ����-
��	%������ �	���. 

��� ����	����	�
�	 ����	��, 
� �����	� ������� ��	��� ������� 
���
����	������ ��������� ��
<"�, 
�	. 49 *� ���� ���
%�� «�	��
' 
<���». � ����� �"����%��� �����-
���� ���
����	������� "'�<�	� 
 �������� >	������ ������ �-
��������� �����	��� � ����"�������	-
��� ���	���$��� ������� ������-
��� ������ �	�� ��	��� ����-
��	� ����+������ ���� � ������ 
������, �����>����� ��%���� 
 '��%���� ����, ������	�-
	������ ����� �� ���������, 
����
���	������ �	. 49 *� ���� (� 
�������>�� *� ������ 1963 �.). 

=���� ����	� �����>��� ��-
����	������ �
��� ������ � ��-
���� ������	�	������ ������ 
������� «���	��"�������	�» �	. 49 *� 
������ � ��������� �����. &���-
����� ������ ����������� ���	�	�%-
�� ����	�� ������. ������� � ���� 
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�������� ���	������	 �
"+��	�� 
���������	����	�� «��	���� 
�������	�» (��� ������, ������-
��� ���
$��	�
'$� 
%���	���-
� �� 
	������� � ���$����� 
���
���	��  �� ���
$� �������� 
������	������ ���	������	), � �
-
��"��� ������� �������� ������	-
�	������ � 
%���	������ ���
-
���	� , ���	��	�	�����, ���
����	-
����
' ����	���' '��%������ 
���. /����, ������������� �����-
�	�����-��������� ������, ��-
���>����� � 
%��	�� 	����� «��-
	�����» '��%������ ���, ������-
��� ������ �"��$���� �  �
� 
� 	��"������ �����	� ������	�-
	������ ��� �����, ����'%����� 
� � 
%��	�� �� ���������, ����
-
���	������ �	. 49 *� ������. ��-
%�� ��������
 �� �����	 ������	��-
�� ����� ��	���� �������	�, 
��� ������, 
<� ����� �����	��� 
�
$��	����	� � �"���	�, �� ��	��� 
����� ����<� �����<��� ����	�-
���, ��� ����	���� �������	�� ��-
<��� �� ���% ������ ��"�������	-
���� �
"+��	� ���������	������� 
���	������	. I���� �	
��� ����-
���� ���������%�
' �����' � ����-
�����	������� �����, ���	�"��-
������ �
��"�
' ����	�
, ��������
 
� �������� �
��"���� ���"��	����	�� 
� ��"	
 ����� �	������� ����%-
��� ���
����	������ ������ – �"$� 
�
��, ������	������ �
��, ������ 
�������� �
��"��� ��>���  	. �. 

����<��� ��� ��������� ���-
����� � ���� � ����	�� � 2003 �. 
������ *��<�������� ������� ����-
��, ��	���� �� �����<�� ����
, ���-
���%�
' �	. 49 *� ������,  � ��%�-

�	�� �����<��� �������	�� �����-
�� ����� ������	�	������ �� 
����
���	��� ��
�	�����'' � 
�����	�����'' ���<������-�����-
�
' ��������' (�����
$��� ��-
�		
�). 

����������� ������� *� ��-
���� 2003 ���� ����'%����� � 	��, 
%	� ��������	���, ��������� �������� 
�������	�� ������	�	������	 ���-
���, ���"$� �	������� �	 �������� 
������������� �������	��. 
� ��
 �"�. 2 %. 1 �	. 216 *� ������ 
�� ������	�	������	 ����� ��-
<��� � �	���� �"����� ������		� 
��
��� �	����� � ��	
�� ���, %	� ��� 
���
%�� �� �������� @	�� �����, 
� � ��
%�� �������<���	 	����� ���-
���	�, � %��	���	, 	����, ����� ���
-
%����� ����'%��	�� � ��������� 
�
$��	���, ����������� ��"�	�, 
��������� 
��
��, – ������		� �	�-
���	� �� �����, ����	�
'$� �� ��-
���	 �����$���. 

��-���
 � *� ������ 2003 �. 
��>��	�� ������ � ��������� 
"�	-
���, ��%������ ������	�	�����-
�	�' �����. � ��%��	�� �"$��� ���-
��� ���������� ����<��� � 	��, 
%	�, ��� � ���� � �����>���� ��-
����	�	������ ����� ��
��� �	���-
�� � 	��	���
 ��
 ��%���� 

"�	�  ��������� ����, �� �����-
<�	 �����$��' ������� �	������ 
(%. 2 �	. 216 *� ������). 

=�����
� ���������� �����-
�� *� ������ 2003 �., ��<�� ����	�-
	����	�, %	� �� ������ ���%�� 
������'	�� � �������' %��	��-
��������� ��	��� ���
������� �
-
$��	������  �%��� ���
$��	���-
��� �	��>���, ���������� �� '�-
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�%����� ������	�� �	����  ��	� ��� 
� ���. ��� 
<� �"��$����� ����-
�� �����, ���
>��� 
����� ����	-
�	������	 ����� ���� �� ��"� �� 
������$��	 @	� ����	�� � ��������
-
>���, ��� �>��	 @	� ����	�� («��-
���+������» �� #. #. =������
) 
�	�	
�� '��%������ ���	�. A����� 
��@	��
 ������$��� �	���� � �����-
��%������ �
$��	������ ����<��� 
(��
�	������� ���		
��) � @	�� 
��
%�� ��<�	 ������	���	��� � ��%�-
�	�� ��"���� ������	���� ��������� 
�������	��. 

U	� <� �����	�� �����<���	 
������		� ��%������ ������	�-
	������ ������� 
"�	� � ������-
��� 
$��", 	� � ���	��	�	� � �"$-
� ������� �	. 22 *� ������ 
���, ��	����
 ��%���� 
"�	� 
� ���
��	�	� ���
>��� ��� ���<���-
����� �����, ���	 ����� �� ��� ���-
��$���. =�����%�� �	. 23 *� ����-
�� ����
���	����	 ����� �'"��� 
��� �� �����$��� ��%������� 
��
 ������	�� ���
>��� ��� ���-
<�������� ����� ���������� �����. 

I��� �"�����, 
�	���������� 
�	. 216 *� ������ �������� ������-
�	�� ������� ������ ������	�-
	������ ��<�� ������	���	� � ��-
%��	�� �"���'	�� �"������������� 
���, 
�	���������� ��������	���� �� 
��
%�� ���
>��� 
����� ����	�-
	������	 ������, ������������ 
� �	. 203 *� ������. 

����	� � 	�� @	� �����, ������-
��'$�� ��
"�
 ������	
������� 
������� � 
�	�������' �������� 
�������	�� ������	�	������	 ���-
���, ���
>����� ���%�� � D�����	-
������ ������� ������ �	�	�� 207, 

208, ����
���	���'$� �����<-
���	� �����	� ������	�	������ /	-
#�$��
���	� 	��#����)��
	, �� ���	-
��	�	�
'$�� 	��"������ ������ � 
�����>����� � ����', �������� ���-
	���� �	������ �"$��	��  ���
���-
�	��, � ����'%����� 
%��	���� 
������	������ �	��>��� � ���
>�-
��� ��	� "� ���� � �� ������	���-
��� �����	��� (���������� �����-
�
"+��	���	) �� 	��"����' ����� � 
�	���� � ���	��	�	�
'$��� ���
���-
�	������� ������. 

� ��%��	�� �������	�� ������� 
������	������� �"���	����	�� ������	-
�	������ D� ���
����	 �������� 
������������� ��� (��
�	������� 
� �����	������� �����
$��� ��-
�		
�). I��� �"�����, ����� ��-
���<��� �	�	�� 207, 208 D� ����-
�� (��� �"�	�������	��� �	 ���� 
«���
������	��» � ����
�������, 
��	���� ���������� ���	�	�%�� 
<��	��� ��	�� � '��%����� 
�	���	
��)1, ���	 �������� ��� ��-
���� � 	��, %	� ���	%��� �������� 
������� ����� ����	�����>�� �	. 49 
*� ������. 

� ���� � ���������� �	���-
��� ������������	� ���	 �����-
����� ��������	��� � @	�� �������. 
����
�	 �	��		�, %	� � *� �! � %-
��� ���	���� ������	�	������ ���-
��� ��������� «��	��������� 
�����», ������ � ��������� ����-
��������� ���. 

I��, � ���	��	�	� �� �	. 169 *� 
�! �%	�<��� ������	�� ������, ��-
���>����� � ����', �������� ���	�-

1 ��.: Q�J���� ����� ����K�. ;�����-
�� %��	��. – �. : G�J���� V�	��, 2010. – �. 541 
(��	. ���	��	�	�
'$�� ��. =. �. /����). 
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��� ������� ������������ � ����-
�	������	. �������	��� �����>�-
�� 	���� ����� �����	�� �������� 
�����	������� � ��
�	������� 
���<������-�������� ��������. 

� ������	���� ������ �	�	� 
�	��%��	��, %	� � ��
 ����%��� 
��%�, ���� ��	���� ������'	 
 	�
����	 ���������� 
�����, ��-
�"������ ��� �������� ������ 
�	�	�,  �	���	����
' �����������-
���	� ����	� «������ ������������ 
 �����	������	»,  ��	���<��� ���-
��� �
��� � �������' ������ ���-
�� ���
 <��	���	 ����
���	������ 
�' �������	�� ������	�	������	, 
 ��������$� � �	���� ��������-
@�����%���� ����"��������, ��-
����$� � ���	�	�%�� ������
 ���$�-
�' ����	���  ������������' 
����� ������	��, ������	�� ��� 
� �
��"��� ����	��, ���  �� ����>�-
�	������, �	. 49 *� ��!��, �����-
	����� �����. 

��������� �
��"��� ����	�� 
����"�	��� �
�
"� �������� ����-
%��� ��	��������� ������, � ��	�-
��� � ������������ ��������� 
 ����	���� ������	������ 

������ ��<�� �	���	: �) "���-
>��	�� ������, ��	���� �"���
'	 
������������ ���	��� 
�������� 
����	
����� � ��
"�� ����-
�	��	���� ��������
>���; ") ����-
�, ��'$� ����' 
������� �	 

���	� �������; �) �����, ��
"� ��-
�
>�'$� ���'	��� ��������	����	-
��; �) �����, �������� ��	���� 
������	 
����
 <��  �������' ���-
<���, � 	��<� ��%���	 �
$��	���-
��� ���� ���
<�'$�� �����; �) ����-
�, ������������ �� ������ �"����� 

 "���������	 ���
����	��; �) ����-
�, ��������� �� �"�	�� �����	���, 
�������	������� ���������, � ��-
����	���� ��$��	���  	. �.1

��� ���, � ��%��	�� �������� 
��� ������� ��	��������� ����-
� �%	�<���, �������� ��������-
	��� 
�	��������	 ���
>��� ����	-
��� 
%��	���� ����� ����� ���-
���������  �����	������	. � ���� 
@	� ���	�	�%�� >���� �������� 
����	�	����� 
��������	�� ���<�-
�	�� ������, ��	���� ����� � ���-
����� ��	�����'	 �
"�%�
' ����
. 

&������, %	� ����� ����	�����-
>� ���<������ ������� ��'���� 
����
"�� � @	�� ��
��� ������	�-
	������ ������ ������� �����, 
�"+��	��� ���	����%�$� �����
 
(��%�� �����
 � >����� ��� ���-
���: ��	�� ����	�
'$��� ������-
��	����	��);  �����, �����>����� 
� ����', �������� ���	���� �	���-
��� �"$��	��  ���
����	��, 	. �. 	�-
��, ��	���� ���'%�� � ��"� �
"+��-
	���� @�����	 (����  
�����). 

�	�	�� 169 *� �!, ��������� 
� ��%��	�� �������� ������	�	���-
���	 ���
>��� ����� ������������ 
� �����	������	 (�� �������� 
�
"+��	����� @�����	� – ���  
��-
���), �� ��>��
 ����', ���%	����� 
���>���	 �����<���	 �
�������� 

���	���� �� �������� ����� 
�� ������ �	�	��. 

������$���� � 
��������
 ����-
����	����	�
, �	��	�, %	� �	. 228 *� 
� �� �������%������ ������ (*� 

1 ��.: ������	��� � *��<�������
 
������
 ��������� !������. U. 1 / ��� 
���. =. �. ��������. – #. : �������	, 2010. – 
�. 450–451. 
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������ 2003 �.) "��� ���������� �� 
����$��� ����� ����	�����>� �	�-
	��� 48  49 *� ����. ����	� � 	�� 
��� ���%	����� ������������� �"-
$� ������� � ��������	�� ���	-
���������� ������. 

� ��
 �	. 228 *� ������ ��-
��������� �%	�<��� ������, ���
>�-
'$�� �
"�%��� �������. ��%�� 
� %. 1 �	. 228 ������������ �����<�-
�� ����	� �
"�%���� �������: 
������ �%	��	�� ���
>�'$�� �
-
"�%��� �������, ��� ��� ��������-
�� �� ���
>��� ����		
������ 
����  ���"�� %�������  ���<�����, 

�%	�<���, �����<���� �
$��	-
�� ��%������ ���, ���
����	��, =�-
	������� ����
"�� ����, 	���-
	�������� �"$��, ��������� �. 

=���� ���������� ����� 
���	 �������� ��� ��������� ����-
���  �
<����. ����
�	 �	��		�, 
%	� ��	����� «�
"�%��� �������» 
�� �����	�� �����	����� ��� ���<���-
����� �����. I�������� ��� �����-
�
�	�� � ��<�
�������� %��	��� ���-
��  ���	 �����%����� �����<�-
��, ������������ �� �������� 
�
����� – �����%	� �����<���	 
�������� ���	������� �����. 

A������
� ����	� �
"�%���� 
������� � �	. 228 *� ������, ������-
��	��� �������� ��� �"+�� �����-
	����� � ��		
	
 ������	�	������ 
������. ����	� �
"�%���� ������� 
"��� ��������� �
<��� ����%����-
�� ����
'$� ��������, � �����:

�) ���
>��� ������� ����		
-
������ ����  ���"�� %������� 
 ���<�����;

") 
�%	�<���, �����<���� 
�
$��	��, ��������� �
$��	���, 

�������<�$� ��%����  '�-
�%���� ����  �
"�%��� �"��-
������� (���
����	�
, =�	������� 
����
"��� ����, 	���	�������� 
�"$���). 

����%��� @	� �������� ����-
�
������ ��� �%������'$�, 
� ��
 %��� �� �������� �	. 228 *� 
��	������� ������ ������, ����� ����-
�������>��� � ��%��	�� ������	�-
	������ �� �	�	��� 48, 49 *� ����. 

�� �����	����� �����<��� 
�	. 169 *� �!  �	. 228 *� ������ 
��<�� "�� ����-�"� ��	�
����� 

�	����	�, %	� ��
� ������	�	���-
��� ������, �������'$� ��� ��-
����, ����
���	������ �	. 228 *� 
������, ��������	�� ���%	����� 

<�, %�� @	� ����
�	 � �	. 169 *� �!. 

������ �%�����, %	� ��<� � ����-
$�' ���>�	������� 	�������� ����-
	%��� �������<�� "��� � ��������� 
����	�� ���������	� ��	����' �
-
"�%���� ������� (� ���	���	� �	. 228 
*� ������) ��� ������� ��������-
� ������� ��������� �����. 

?����� ������ �� ������ 
���%� �	�	�� 207, 208 D�����	���-
���� ������� ������, � ��	���� ��-
������� �����, ��������� ��
<"� 
������ 
���>�� ���������� ����-
<����� � @	� ������ «����������� 
�������». 

F	�	 ����� ���	���<���	��  ��-
��<���� ���������� ��������	���-
�	�� ������, � %��	���	 �	. 10 ;�-
���� ������ �	 4 ����"�� 1990 �. 
«? ���
����	������ ��������� ��
<-
"� � ������»: ���
����	������ ����-
����� ������ � �������, ������� 
"�� ��������� ������, ������� � ��-
�����, ��<��������  �"+�������� 
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��������������� ������ �-
�����'	 �
��� �� ����+�����' 
� �
�� ���� � �������	��, 
%��-
<�����, ����������  ���<����� 
� ������ ������ ������	�	�����-
�  �������� � ����� ���
����	�� 
�����	�, ���
%����� � �� 	��� 
�������, � � ��� ��
%��� – �����	�, 
���
%����� "�� 
�	���������� ����-
��� ��������, � 	��<� � ������� 
�����<�����	 ����� "'�<�	��  ��-
�
����	������ ������� ������ 
�� �%�	 � �
$��	��. 

?����� �� ����+����� ���� 
� ������ ������ ������	�	�����-
� (� 	�%��� – ������ ������	�-
	������ ������	������ �"���-
	����	�) ��������� ������ �� ������ 

%	���'	, %	� �� ���	��� ��� 
�������'	�� �"�������	 ������	� ��-
�%� 
 �"�� �	���� ����� (� �� 
������� ���� – 
 ����� � ��) 
����� 
 «��	��������� ���», ��������
 
� ��
 �	. 207 D� ������ ������	���-
��� �"���	����	�� ��<�	 "�	� �����-
�� ������	�	������ 	����� �� ��-
�% *���, #�
��	�	 ��	��
�	$ ����-
����� �	�������
� � 	�=���
�. 

���>� �����	��	���� �
�, 
������	���� ���������
' <���"
 
����� � ��<�������� ���
����	���-
��� ��������� ������� �� ���
 
� ������ ����� ������	�	������, 
� ����� ��������� �	��	� ����
'-
$��. � ���	��	�	� � %. 1 �	. 208 D�, 
��� ������	������ �"���	����	�� ��-
����� ������	�	������ ��� �����>��-
��� � ����', �������� ���	���� �	�-
����� ���
����	��  �"$��	��, 	� �� 
���% 
����� 
 �"�� �	���� – � ��
-
%�� �������� �"���	����	�� �"�� 
�	������ – � ����� ���
����	�� ���-

�����	�� ��� ���
%����� � �� �"�-
��	����	�
, � � ��
%�� �������� �"�-
��	����	�� ����� �	������ � ��
��� 
�	����� ��������	�� ��� ���
%����� 
�', � 	��<� ��� ��%	�'$���� � ��� 
������ �	����� � �����$��� ���
%��-
����. �� ���% 
����� 	����� 
 ��-
��� � �	���� ��� ���
%����� �' ���<-
�� "�	� ������$��� ��
��� �	�����, 
� ���
%����� ��������� � ��%	�-
'$���� �� � �����$��� ����������� 
��������	�� �� ��>��' �
�� � ����� 
���
����	��. 

��������
' ����
 ����
�	 
������	� � 
%�	�� 	���, %	� � ���	-
��	�	� �� �	. 228 *��<�������� ��-
����� ������ ������, �����>����� 
� ����', �������� ���	���� �	���-
��� ���
����	��, ������������ ����-
�	�� 	����, ��	���� ���
>��	 �
"�%-
��� �������,  �������	����� – �-
%	�<���. ��� 
������ � %. 2 �	. 215 *� 
������ ������� �
��� 	���� ����-
� ������	�	������ �� 	��"
�	��. 
��@	��
 �� ��������� ������� 
� ������ 	���� ����� (�����>�-
��, ������	������� �"���	����	��) 
������	�	������ �
��"���
 ���"-
��	����	�
 �� �����<�	. 

?����� ���
����	������ ������-
��� ��
<"�, ��������� � �"�. 1 �	. 10 
;����� ������ «? ���
����	������ 
��������� ��
<"� � ������» ���
	 �� 
������� �. 11 @	�� �	�	� �"��$�	��� 
� �
� � ���� � ������� � ����� ��-
�
����	�� �����	�, ���
%����� �� ����-
���, �����>����� � ����', �������� 
���	���� �	������ ���
����	��  �"-
$��	��, �������� �� � �%	�<���	�1. 

1 ��.: ?��������� �=�� �	 25.11.2010 �. 
�� ���
 N �–6248/07. A�����������-���-
�	%���� ���	� «E��». 



304 Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà 

Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå íàóêèÃðàæäàíñêî-ïðàâîâûå íàóêè

I���� ����� ���>��� ����-
�	��	����� �
�� ������ �����
�-
������  � ������������ ����� 
�=�� �	 2. 06. 2011 �. N 742/11/13–11, 
������������ �
��� � ���� � ��	
-
������ � '��%���
' ��
 &���-
������ ������� ������. 

� ��������� �����, � %��	���	, 
�	��%��	��, %	� 
�	�������� ���	� 
������	�	������	, � 	�� %��� 
 �%	�<���	 ���<������-��������� 
��������, �������
'$��� ���	��	�	-
�
'$
' ������	����
' ������', �� 
�����	�� ���"������ 
������ ��� 
���������� ���	����
'$� ����-
��� ����<��� �"���	����	� ���	���-
$�
 ������� � ��
%��, ��� "
��	 

�	�������� �	�
	�	�� ��������� 
�����>��� @	�� ������	������ ���-
��� � �	�
	�	�� ���� ��<�
 
	���� ��������  ������	������ ��-
�	������	�' ���	���$�� �������. 

?�����	��� �� ��������� 
���	� ��
$��	����� ������	������ 
������ ���<�� �	��>��� ����-
�����	����� ��<�
 
%��	���� 	�� 
������, �� ������� ��	���� 
����������� ������ ���������� 

%�	�. 

&� �����	�� �"���	������ ����-
�������� ��� ���������� ���	���-
�
'$� ������� ����<��� �"���-
	����	� ������� ������	�	�����-
� (� 	�� %��� �%	�<���) ������, 
��	���� ����'%���� �� ����%�� ��<-
�
 ������
$� ����������, �� 
����%�� ��	���� �������������� 
��<��� 	������ � 
��
�, ����� "� 
���"��	����� �������� � 	���� 
����%�� ���	���$��� ������. �� 
@	�� �	��>��� ������
$� ����%�� 
���	���� 	������  
��
� �� ��'	 

���������	������� ����� �� ����-
������ ���	� ��������	 ������	-
������ ������, �����>����� ��<-
�
 �������� � ����%�� ���	���� 
���	���$��� �������  ��� ����-
�����	������ ���	�����	��. 

����	� � 	�� ��������� ������ 
�� �>��� ����� �"��		��� � ���-
��	��	���� �
� � 	��"������ 
� ������ ������	�	������ ����-
�, ����'%����� ��<�
 �������� 
� ����%�� ���	���� ���	���$��� 
�������  ��� ���	�����	��, � ����', 
�������� ���	���� �	������ ���
-
����	��  �"$��	��,  �������� � ��-
��� ���
����	�� �����	�, ���
%����� 
�	������ ����������� ����� �� 
	��� �����>����, ��� @	� 
�	����-
���� %. 3 �	. 228 *� ������1. 

�
��� ���"����� 
%	���	�, 
%	� 
������ ��� ������� ������	-
�	������ �����, ���	����%�$�� 
�	������ ���
����	��  �"$��	��, 
�����	�� 
�	�������� 
����� � ���-
�	��� ��, ����'%�>� 	��
' ����-
�
. �� @	�� ���	���� ���	��-
�������� 
����� '��%���� �� 
– �	���� 	���� ����� ����'	�� ���-
<���	��� ��� @	� '��%���� 
��. 

I��� �"�����, �����	����� 
� �	��>����, ������'$� � ����� 
������	������, ���	%��� ����-
����� ��������, �����<�$� ���-
<������-�������� ������������� 
�������	��. 

��� 
<� �	��%�����, ���	����%� 
��<�
 *� ������  D� ������ 
� @	�� %��	 ����	�� ����������� 

1 A���	�� � ��
 �	. 228 *� ������ 
� ������ ;����� ������ N 2756-VI �	 2 
����"�� 2010 �. 
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Í. ÊóçíåöîâàÍ. Êóçíåöîâà
Íåäåéñòâèòåëüíîñòü ñäåëîê (ê âîïðîñó îá àíòèñîöèàëüíûõ Íåäåéñòâèòåëüíîñòü ñäåëîê (ê âîïðîñó îá àíòèñîöèàëüíûõ 

ñäåëêàõ è ïîñëåäñòâèÿõ èõ ñîâåðøåíèÿ)ñäåëêàõ è ïîñëåäñòâèÿõ èõ ñîâåðøåíèÿ)

��	��, � 
 �����	��	���� ��
� ��-
����	������� ����� ������ ����-
�"������ �"��������; 
������ ���
�-
������	 ���"���� �� ��<����. 

&�������� ���<������ � @	�� 
���� ��<�� ������	���	� ������� 
� ����"�� 2010 ���� ��������� �	. 
228 *� ������ %��	�' 3 ����
'$�-
�� �����<���:

«� ��
%�� ����"�'���� 	��"�-
���� �	���	����� ���	��	�	�� 
����� �	������ ���
����	��  �"-
$��	��, ��� ��������� 
�	��� 	���� 
������ ��<�	 "�	� ������� ������	-
�	������. C�� ��������� �
��� 
������	�	������ ������ "��� �����-
>��� � ����', �������� ���	���� 
�	������ ���
����	��  �"$��	��, 	� 
�� ���% 
����� 
 �"�� �	���� 
– � ��
%�� �������� ����� �"�� 
�	������ – � ����� ���
����	�� �� 
��>��' �
�� ��������	�� ��� ���
-
%����� � �� ������, � � ��
%�� �-
������� ����� ����� �	������ 
� ��
��� �	����� �� ��>��' �
�� 
��������	�� � ����� ���
����	�� ��� 
���
%����� �'  ��� ��%	�'$���� 
� ��� ������ �	����� � �����$��� 
���
%������. �� ���% 
����� 
	����� 
 ����� �	����� ��� ���
%��-
��� �' �� ������ ���<�� "�	� ������-
$��� ��������� � ��%	�'$���� 
�� � �����$��� ����������� �� 
��>��' �
�� ��������	�� � ����� 
���
����	��». 

�������	�����, � 	���� ����� ��-
���� �	. 228 *� ������ ���>��-
�� ���	����%� �� �	�	��� 207, 208 
D� ������ "��� 
�	������ � �����
 
���� D�����	������� �������. 

I���� ��������� �	. 228 *� ��-
���� ���	%��� ���	 �������� 

������	���	� �����	����� � �� 
����� ������ ��� ��	%���� ��-
��%���, ����� ������������ �	. 49 
*� ����. 

=. �. /���� ���������	�� �	��-
%��, %	� ������' �	. 49 *� ���� 
������ �����	� 
��%��� � ���� � �	-
�
	�	��� � 	���	� ������	��� ��	�-
��� ��� ��������� ����� ��-
����	�	������  �������� ����-

 � � � 	 � � � � � �  � '  � � � � � � � � 
�������	��. A � �
��"��� ����	�� 
�����<��� @	�� �	�	� �� ���
%�� 
%�	���� 	��������, � ���� � %�� 
�
�� ��<� � ����	��� ����� ������ 
����� �������� ������	�	������ 
����� �� ������� �	. 49 *� ����, 
��"���� � �������' ����
���-
	������ �' ������ � 	�� ��
%��, 
��� � ����	��� 
%��	��� ����� 
�����<���� ������ ����	
�����1. 

����	� � 	��, ��� 
<� "��� �	��-
%���, ��������� ������, ��	��� �-
�����
� �	�	� 207, 208 D� ������, 
��>�'	 ��������� ���"����, %��	� 
�����
� ��� 	� �"�	��	����	��, ��-
	����, �� ����' 
%����, ���	��-
��'	 ��	�
����� �� ������� 
�	. 49 *� ���� � �	�	�� 207, 208 
D� ������. 

������$���� � �������� �	. 228 
*� ������, ������ �� �"��		� ��-
���� �� 	�, %	� � ���������� �� 
%��	�' 	��	��� � �� �����<�� ���-
��� ���%���� ���	����%�, ��-
	���� �"
�������� %�	� �����%�-
��� ��������� ��
� ����: ���<-
��� ������ �	. 228 *� ������, 

1 ��.: Q�J���� ����� ����K�. ;������� 
%��	�� : �J��
%�� / �� ���. ?. �. /���, &. �. �
�-
�L����K, �. =. #�������. – �. : G�J���� 
V�	��, 2010 (��	. ��. 26 =. �. /����). – �. 541. 
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���	���>�� � ��
� %��	��, ����� 
��	���� ��� "�� �������� �����; 
 «�������������» �	. 49 *� ���� 
� ��� %��	 	��	���. 

���	����%� ���	�	 � 	��, %	� 
�����, ���
>�'$� �
"�%��� ��-
����� (%. 1 �	. 228 *� ������), � ��
 
%. 2 @	�� <� �	�	� ����'	�� �%	�<-
���, 	� ��	� �"���'	�� ������	�-
	������  ��������	��� �� 	��"
�	 
� @	�� ��
%�� �	�������� ������� 
� ������	�	������ � �
��"��� 
�������. 

U	� <� �����	�� ������, �� ���	-
��	�	�
'$� �	������ ���
����	�� 
 �"$��	��, 	� ��	� 	��, ��	���� �"�-
���%��� � %. 3 �	. 228 *� ������, 	�, 
��� ����
�	 ����� � 	���	� 
�������� 
�����, �� ���
	 "�	� �
��� �����-
�� ������	�	������. 

� 	���� ���	���	� ��<�� �����	� 
����� � 	��, %	� ����� �%	�<��� 
������, ������	�	������	� ��	���� 
����
�	 � ��
 ������ � ������ ���	� 
� �����>���, � �
� �>� ��������-
�	 �������� �������	�� @	�� �����-
�	�	������	, �������� ����� ���-
�������	� ������	�	������ ���-
���, ��	���� 	������ �	��� ���) 
���#���� ���	� � ��
%��, ��� �� 
���
>�'	 �	����� �"$��	��  ���
-
����	��. ?	��	�, %	� @	 ����� �� 
���
	 "�	� �	������ � ��	���� 
��������, ��������
 ��>��� ��-
����� �" � ������	�	������	 �� 
����	 � 
���	���� ������������ 
��
��� ���	����������� ��. 

I��� �"�����, ��������� 
�	. 228 *� ������ ����	 ������-

������ ������	�� � ���������' 
������	�	������ ������. #�<�� ��-
���	� 	� ��
��� ������, ��	���� �� 
���
	 ������	���	��� � ��%��	�� 
����������� '��%���� ���	��: 

1) �%	�<��� �����, ������	�-
	������	� ��	���� 
�	�������� �������; 

2) ������	�	������ �����, ��-
����	�	������	� ��	���� 
�	������-
�� �
��� � ��
%���, ����
���	������ 
�������;

3) �������� �����, ������	�-
	������	� ��	���� ����� �� 
�	����-
���� �������, ������ ���� � �	���� 
� ��� ���	����������� ��� ����-
����	 �� ����	�	������	� �� ������-
���, ����
���	������ �������. 

����	� � 	��, �� ��>��
 ����', 
����-�"� ��
"��� 	����	%���� 
�"�������� ��� �������� � �	����-
�
' ��
��
 ������, ���	����%�$� 
�	������ ���
����	��  �"$��	��, ��-
��	� ���� � �����<��. I���� ���	�� 
������, ��� ��������	��� �%	��	 ��-
�����"������ ��� ������� � �������� 
����, ������ �������	�� � ������� 
�%	�<��� ������. ?����� @	�	 ����� 
���<�� ��������������	��� ����-
�����	����� � ����
������� %. 3 
�	. 228 *� ������. 

A� ���<������ ����
�	, %	� ��-
������� �	. 228 *� ������ ����-
���	 ��������� �����<��� �� 	����� 
� �����<�	������ �����, ��  � ���-
�� '��%����� 	����. 

�������	
��	: ��)����/ *�
�������� : 
��. ��. – 2011. – ��. 4. – �. 52–67.
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�. /*���, %���-������������	 &=��& 
������, ����
<����� '��	 ������, 
��������� ������� ���<�������� ����� 
�������� ������������ 
�����	�	� 
��� I����� R��%����

(��	�	�$� 
	-�	�$ 3��)�����	--��
	
	� 
�	�2������� -	 *��	�	�����5��
� 

9�����$

� 11 ���	�"�� 1997 �. � ������ 
��%��� ����	����	� C���������� ���-
����� � ��$	� ���� %�������  ��-
������ ���"��. � �	. 1 ���	����� @	�� 
�������, � %��	���	 �������, %	� 
��<��� ��%����� � '��%����� 
��� ���	 ����� ���� �����	� ���-
� �
$��	���, ��	� �� ��<�	 
"�	� �>�� ������ �
$��	�� ��%� 
��� � �	������ �"$��	��  �� 
���-
���, ����
���	������ ������� � 
�"$� ������� ��<�
�������-
�� �����. 

����������  ��
�� ����<�-
�� ������� ���������>�'	: ��-
������, ���������������	� ����� 
��"�	������	 ��%����  '��-
%���� ��, ���"����� ��
$��	����� 
� �������%� ��"�	������; ��-�	�-
���, �����<���	� �>��� ��"�	���-
��� ����� ��"�	������	 �� �
$�-
�	�� �>� � �"$��	������ �	������ 
 �>� �� ���������, ����
���	���-
��� ������� � ��<�
�������� 

���
���	��; �-	��	��, ����� ���
-
����	�� ���	� �� ����������� ��"-
�	������� �������<�$��� � 
�
$��	�� � ����' ���	���� �����-
������	 ����	�� ��"�	������� 
 �������� � ���� �"�������	�� 
����� ���
����	���  �"$��	���, ��-
�����, �	���	����� 
���	� ������� 
� >	�����. 

C�� ������������	� 
����-
���� ��������	����	�� � ��"�	�����-
�	, 	� ��<�� �����	� ����� � 	��, 
%	� � ��� � 	�� � ��� ���� ��>� 
���������� �	��<��� 
�������� 
����������� ����<���, � 	��<� 
����<	������ ���	 ����	�� ����-
���	%���� �	���. � 	� <� ����� ��-
�"����� �	��		�, %	� � ����� ���-
�� ��		
	� ����� ��"�	������	 �� 
������ �����<�$� �"����%��'	 ���-
����' @	� ����<���. 

&������, �	. 41 ����		
� 
������ ���������	 ����� ����-
�����������	 ����� ��"�	������	, 

�/� 347.952.2



308 Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà 

Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå íàóêèÃðàæäàíñêî-ïðàâîâûå íàóêè

������ �>� �	���	����� %��	��� 
��"�	������	 ���<���. I��� �"��-
���, �	. 41 ����		
� ������ ���-
�� �� ���������	 ����� �������-
��������	 ����� ��"�	������	 
'��%���� ��, %	� �� �	��%��	 
	��"������ �������. A��� ����, 
%	� @	�	 ���"�� ��<�	 "�	� �������� 
������ �	. 13 ����		
� ������, 
�������� ��	���� ���
����	�� �"����-
%���	 ��$	
 ���� ���� �
"+��	�� 
����� ��"�	������	  ��� �� ����� 
����� �������. 

����� ���������������	 
����� ��"�	������	 ��������� � �	. 326 
*��<�������� ������� 2003 ���� (���-
��� � ����	�� � 1 ������ 2004 ����), 
� ��	����, ������, �� ���������	�� 
�����<��� ����	� ������������-
���	. ?��, � %��	���	, ��<�	 ���'-
%�	� � ��"� �����	 ��� ���� ��� �� 
��%��	� ���� �
$��	�
 ��"�	���-
���, "��������	����� ����	� ��� 

 ��"�	������. 

����%�� <� ����	�� ������ 
���������������	 ����� ��"�	���-
���	 �� ��<�	 "�	� �"���'	���. 
�������� �%��%���	 
�����, �� 
��	���� ��� ����	�� ��<�	 "�	� ��-
���%���, � ��"�	����� ��<�	 "�	� 
�>�� ����� ��"�	������	 �� ����-
�������� �
$��	��. F	� �����<�� 
	����� �� ���������, ����
���	���-
��� �������. � 
�������� ��������-
	����	�� @	� �"$�� ������ �	��� 
���"��	�	� �������� �����<���. 
I��, �������� �	. 41 ����		
� ��-
���� ��	� �� ��<�	 "�	� ���	��-
������ �>�� ����� ��"�	������	, 
� ���
�	������ �+�	� �"+��	�� 
����� ��"�	������	 ��<�	 "�	� ��-
������ ��� ���'%��� �� ��	��� 

�"$��	������ ���"������	, �� 
���������  � �������, 
�	�������-
��� �������,  �� 
���� ������-
�	�������  ������� �����$��� � 
�	����	. ���������� ����� � %�-
�	 ����������� �+�	� 
 ��"�	���-
��� �
$��	�� �� ���	����%	 
�������. A��� ���� ��� �����
�	-
�� @	� ����		
������ ����� � �	-
������� �������  ������ �����	 
�����
$��� ���
>��� ���� ��"�	-
������� � @	� ��
%���. 

�	�	�� 346 *� ������ ����
�-
��	����	 ����%��� ��� ��"������-
���, 	��  ���
�	������ (�������-
��� � "������������) �������� 
������$��� ����� ��"�	������	, 
���� ��	���� ��%��
-	� �� ��>���� 
���	� ����������. ����	%��� 
	���� ������ � ���������' ����"-
���� ����%�� ����<�� � �	. 235 *� 
��������� !������. ?����� � �	. 235 
*� �! ���	�� ����� � ���������-
�, ��� ��	���� ������	�� �"��$�-
�� � ���
����	����
' ��"�	������	� 
�
$��	��, ������$����� � ��"�	���-
���	 ���<���  '��%���� ��, 
��
$��	������� �� ������� ������ 
� �����$�� �	����	 @	��� �
-
$��	��  ��
�� 
"�	��� � �������, 

�	���������� �	. 306 ���	��$��� ��-
�����. �� �����
 ���������� ����� 
���%��� ������	�� ��	 � ������$�-
� ����� ��"�	������	, � �>� ��-
	�� �����$�'	�� 
"�	�, � 	�� %��� 
�	����	� �
$��	��. �������� 
'��	� �������� ��	�� ������ 
����<���, ��� �����	��	�	�
'$�� 
�	. 35 ����		
� �!, �������� ��-
	���� ���
�	������ �	%
<���� 
�
$��	�� ��� ���
����	������ �
<� 
��<�	 "�	� ���������� 	����� �� 
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���� �������	������� ��������-
���� �����$���. &��%� ����� 
� ���������� � *� ������ ���-
��"�	������ "� 
������' ����	� 
���	��	�	�
'$��� ;����� � ������-
����, �����	 ��	����� 
<� ����� 
��	 �"�
<���	�� � ��������� ���� 
������. � ����� *� ������ 	��<� 
��	� �	�	�, ��	���� ������'	 ��-
>�
�������� ����		
������ ��-
��<��� (�	�	� 350–353 *�). I��, 
*� ������ ����
���	����	 
���-
�� ���
�� ���������� 
%��	�� � ���-
� � �"$��	������ ���"������	�' 
�� ������' ��"�	������ �"� �� 
��>��' �
��, ���
�� � �
��"��� 
������� ����	���� �	��  �
��-
	
��, ������ �
$��	��. ����-
%������� �������� ����������� 
�+�	� �
$��	�� � �
��"��� ��-
����� ���	��	�	�
'	 	��"������ 
�������. 

?����� ���%	����� "���� ���<-
��� �����	�� �	
��� �	���	����� 
�����<���� ���
�	������� "�����-
�������� �>��� ����� ��"�	�����-
�	 (���������), %	� 	��<� �� ���-
	����%	 �������. �������� �	. 41 
����		
� ������ ��������� 
�
$��	�� ��<�	 "�	� �������� 
���'%	����� �� ��>��' �
�� 
� ��
%���, �"+���  �������, 
�	����-
������ �������. ��������
 �	. 41 ���-
����<��� � ������� II «�����, ���"�-
��  �"�������	 %�������  ���<��-
���», 	� ������ ���%�� �%	�	�, %	� 
���������� ������������� ����� 
����%	��� �� ���<���  �� �����	�� 
'��%���� ��, %	� � ����%��� �%�-
	� �����	�� �����%���, ���� � ���-
�	�	������	 ���������, ����'-
$���� ������� �� �����>����� ���-

�����
>���, ��<�	 � ����	���� 
��
%��� ������	���  � '��%�-
��� ���� (�� ���'%���� 
�����-
��� ����	
�����, �� �����>��� 
��	���� �	��	�	������	� ���
	 	���-
�� ���<����). 

I��, � ���	��	�	� �� �	. 354 *� 
� ��
 ��<�	 "�	� �������� �>�-
�� ����� ��"�	������	 �� �
$��	-
�� �� ��>��' �
�� ��� ������ �� 
�����>����� ��������
>��� (���-
������) � ��
%���, 
�	���������� 
�������. � ��<����', ����<��� 
���������� �	�	� �������� �>��-
��� ��������� �����<���, ���� 
� ����� *� ������ �	�
	�	�
'	 
�����, ��	���� ����
���	���'	 
������	��� �������� ��� ������-
�� «���<������-�������� �������-
�» �
$��	��. 

��� ����	��, *� ���� ����
�-
��	���� ����� � ������	�	�����-
�	 ������, �� �	��%�'$� 	��"���-
��� ������ (�	. 48)  ������, ����'-
%����� � ����', ���	����%�$�� 
�	������ ���
����	��  �"$��	�� 
(�	. 49). I��, �������� �	. 49 *� ���� 
�� ������, ����'%����� � ����', ��-
������ ���	����%�$�� �	������ 
������	%������ ���
����	��  �"-
$��	��,  �� ���% 
����� 
 �"�� 
�	����, ��� ���
%����� � �� ������ 
��������	�� � ����� ���
����	��, � � 
��
%�� �������� ����� 	����� ��-
��� �	������ �� �	���� �	����� ���-
�����	�� � ����� ���
����	�� ��� 
���
%����� �'  ��� �����<�$�� 
� ��� ������ �	����� �� �����$��� 
���
%������. �� ���% <� 
����� 
	����� 
 ����� �	����� ��� ���
%��-
��� �' �� ������ ���<�� "�	� ������-
$��� �	���� �	�����, � ���
%����� 
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��������� � ��%	�'$���� �� �� 
�����$��� ����������� �����	�� 
� ����� ���
����	��. 

I��� �"�����, �������� ������-
�	��, 
�	���������� �	. 49 *� ����, 
���	%��� ��� ��� ������ «���-
<������-�������� ��������» 
(��
�	������� � �����	�������), 
�������� ��	���� �����<�� 	����� 
	����, ����� �	����� (�	�����) ����, 
%	� �����>����� ������ ���	����%	 
�	������ ���
����	��  �"$��	��, 	� 
��	� � ��
%�� �	�
	�	�� 	����� �
"+-
��	����� ���	���, ��� 
����� �	���-
��, ��	 �������� ��� �������� 
���<������-�������� ��������, 
� �������	�����, �� �	�
	�	� 
��-
��� 
 �"�� �	���� ������ ���<�� 
�������	��� ������	�	������ �� 
������� �	. 48 *� ����  � ����-
����� ����
���	������ �' �����-
��� �������	�� � ����� ��
�	����-
��� � �����	������� (�� ���% 

����� 
 ����� �	�����) ���		
� 
�	����. A���	%��� �� �����<��' 
"�� �	. 49 *� ��!��  ���	��	�	�
-
'$� �	�	� ���<������ �������� 
��
�� ����	��� ����
"��. 

����	� �	. 49 *� ���� � ����� 
*� ������ ������� �	. 228, ��	����, 
������, ���	�	�%�� �
$��	����� �	-
�%��	�� �� �����
 �����<��' �	 
����� ����>��	������. I��, � ���	-
��	�	� �� �	. 228 *� ������ ����-
�� �%	��	�� ���
>�'$�� �
"�%��� 
�������, ��� ��� ���������� �� ��-
�
>��� ����		
������ ���� 
 ���"�� %�������  ���<�����, 

�%	�<���, �����<���� �
$��	-
�� ��%������ � '��%������ 
���, ���
����	��, =�	������� ����
-
"�� ����, 	���	�������� �"$-

��, ���������� ��������� � (�-
%	�<��� �����). 

#�<�� ��������<	�, %	� �����-
"�	%� �	. 228 *�, ��'$�� �����-
�� «�������� �������	�� �����>�-
�� �����, ���
>�'$�� �
"�%��� 
�������»,  ��������	�� ��� ��-
��' 
�	����	� �� �����>��� 	���� 
����� ���������� �����. F	� 
��������<��� ���	���<���	�� ���-
���� �"�	��	����	� �����"�	� 
 ����	� ������ *�, ���� � ��� ���-
��	� � ������ � ������ %	�� �	 5 
'�� 1997 �. ������������ ������ 
� ���<������-���������� �������-
� � ��
%�� �����>��� � 
������ 
�����, ���
>�'$�� �
"�%��� ��-
����� (�	. 218). ?����� � %. 2 �	. 228 
*� � �� ����%��� ������ "��� 
����
���	���� 	����� �%	�<���	� 
	���� «��	�
"�%��� �����», %	� 
���	 �������� �%	�	� 
�
$���� 
	���%������ �����	���. � 	���� �-
	
�� �������� �������	�� �-
%	�<���	 ��	�
"�%��� ����� 
���<�� ��������	��� �� �"$� ���-
���� %. 1 �	. 216 *� ������, ��-
������
 � ���	��	�	� � %. 3 @	�� 
�	�	� �������� �������	��, ����-

���	������ � @	� %��	��, ������-
'	��, ��� ������� �� 
�	�������'	-
�� ���"�� �������� �������	�� �	-
������� ���� ������	�	������ 
������. ?����� � 	���� ��
%�� ���"$� 
	����	 �'"�� �������� ����� �
$�-
�	������ �	. 228 *� "�� 
�	�������� 
���������� �������� �������	�� 
� ��� ���<������-�������� ����-
���� �� �����>��� ��	�
"�%��� 
�����. 

����	� � 	�� %. 1 �	. 208 D�����	-
������� ������� ������ ��%	 ���-
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���	�' ����������	 �����<��� 
�	. 49 *� ����. I��, � �	. 208 D� ��-
���� �	��%��	��: «C�� ������	���-
��� �"���	����	�� ������� ������	-
�	������ ��� �����>����� � ����', 
�������� ���	����%�$�� �	������ 
���
����	��  �"$��	��, 	� �� ���-
% �������� 
 �"�� �	���� – � ��
-
%�� �������� �"���	����	�� �"�� 
�	������ – � ����� ���
����	�� �� 
��>��' �
�� ��������	�� ��� ���
-
%����� � �� �"���	����	�
, � � ��
-
%�� �������� �"���	����	�� ����� 
�	������ �� �	���� �	����� �����-
���	�� � ����� ���
����	�� ��� ���
-
%����� �', � 	��<� ��� ���<��� � ��� 
������ �	����� �� �����$��� ���
-
%������. � ��
%�� �������� 	����� 

 ����� � �	���� ��� ���
%����� �' 
���<�� "�	� ������$��� ��
��� �	�-
����, � ���
%����� ��������� � 
���<��� �� �� �����$��� �������-
���� �����	�� �� ��>��' �
�� 
� ����� ���
����	��». 

I��� �"�����, %. 1 �	. 208 D� 
��%	 	���	
����� ��������	 �� �	. 49 
*� ����, �����	�� �� �� �
$��	���-
��� �����	�	�, � 	�� �������, %	� 
� �	. 208 ������	�� ������	�	���-
��� ������	������ �"���	����	��, 
� �� ������	������ ������� � ����-
��. G��%����� ��������	���	� @	�-
�� ����<��� �����	�� �%������, 
���� ������	�	������ ���<�� ��-
�����	��� ������� ��� ���� �>� � 
�������� ����������� ������	-
������� �"���	����	��. F	� ����-
������� ������ "��� ���������� 
� �	. 48 *� ����, �� ��	����
 ���� 
�������	��� ������	�	������ 
�����, �� �	��%�'$� 	��"������ 
������, � 	��<� � �	. 215 *� ������, 

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

� ���� � @	� �������	 ������ 
������������ ������ � 	��, %	� ���-
��<�� �����"�	%��� ������ *� ��-
�����"����� "��� "� ������	� � ��� 
����
 �	. 49 *� ����, ��� @	� �����-
� �����"�	%� D�. ?����� ����� 
����	� �������� �	. 49 *� ���� 
����	����	�
�	 � ���% � �� ����-
<���� �
$��	������ �����	�	���. 

������' �	. 49 *� ���� ������ 
�����	� 
��%��� � ���� � �	�
	�	�-
�� � �� 	���	� ������	��� ��	���� 
��� ��������� ����� ������	-
�	������  �������� ����
���-
	������ �' �������� �������	��. 
���	��	�	�����,  � �
��"��� ����	-
�� �����<��� �	�	� �� ���"���� 
%�	���� 	��������, � ���� � %�� 
�
�� ��<� � ����	��� ����� ������ 
����� �������� ������	�	������ 
����� �� ������� �	. 49 *� ����, 
��"���� � �������' ����
���-
	������ �' ������ � 	�� ��
%��, 
����� ����	�� 
%��	��� ������	�-
	������ ����� �����<�� ������ 
����	
�����. ��@	��
 ����� �
-
��� �	���	����� �������� �	. 49 
*� ���� ��������� � �������	 
�	 ��������-���	%����� �	
�� 
� �	����. &������, � ���	��	�	� 
� �. 6 ���	�������� ����
�� ������-
���� �
�� ������ «? �
��"��� ����-
	�� �� ����� � ������ ������ 
������	�	������» �	 28 ������ 
1978 �. � �������%������ ��� ������ 
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�	. 49 *� ���� �������	�����	�� �� 
�����, ���
>�'$� �������� ���-
��� ������	%������ �"$��	���-
���� �	���, � %��	���	, ���������-
��� �� ����������� ������	%�-
���� ��"�	������	 � �����	��� 
����', ���
%��� ���<������ ��-
	�
����� ������� � ����������� 
�
$��	��, ������$����� � � �%-
��� ��"�	������	 � ��������� 
�� ���� �"$��	�
, �� �	%
<���� ���-
� � ���������� �� �����������, 
�������<��� � ���"��	��� ��-
���� 
�	���������� ������� ����-
��	��, �+�	�� � �"���	� � ����-
�%����� � �"���	�. 

�������� <� �. 6 ���	�������� 
����
�� � ������ �	 25 ����"�� 
1992 �. � @	� ������� ���<�� �	��-
�	��� �����, ���
>�'$� �����-
��� ������ �
$��	�
'$��� �"$�-
�	������� �	���, � %��	���	, ������-
������ �� ����������� ������ 
�����
 ������	����, ���
����	���-
��� � %���-�"� %��	��� ��"�	���-
���	 � �����	��� ����' ( ��� 
�����, �	��%����� � �������%������ 
������ �. 6 ���	��������). 

25 ��� 1998 �. � �. 6 ���	������-
�� ����
�� "�� ������� ����� 
�������, �� ��	���� ����	�� �	. 49 
*� ���� ���<�� 
<� �������	��-
��	���, � %��	���	, �� �����>���, 
������������ �� ����������� ��-
���� �����
 ������	����, ���
���-
�	������ � ����-�"� %��	��� ��"-
�	������	 � �����	��� ����', 
���-
��	����	��  ��%� ���  � 
'��%���� ���� �	 ������-
�"��<��� �������, ����������� 
�
$��	��, ������$����� � � ��"�	-
������	 � ���������, �� ���� 

������, ���"����  ���	���	�
 ���-
<���, �	������ �"$��	��, �� ����-
������ �	%
<���� ���� � ����-
������ �' ����������, �������<�-
�� � ���"��	��� ������ 

�	���������� ������� ������	��, 
�+�	�� � �"���	� � �����%��-
��� � �"���	�. ����"��� ����� �	-
���	����� 	�������� �����<��� 
�	. 49 *� ���� "��� �����
������� 
	��<� � ���+������� ���>��� ��"-
	��<���� �
�� ������ «? ����	���� 
�������� ����	� ��>��� ������, 
��������� � �������� ������ ��-
����	�	������» �	 12 ���	� 1999 �. 
(� ������
'$� ��������). 

=���� ���<������ ���	 ����-
���� ��� ������, %	� �
��"��� ���-
�	��, �����	�� �� �������� ����%-
��� ������  �������	���' �"$�-
�	������ �	��>���, ��>�� �
	�� 
��>��� >������  ������������ 
	�������� �	. 49 *� ����, %��
 ���-
��"�	������ 	��<� ���	�	�%�� �"-
�	���	��� ����	�
��� �� ����, �� 
�����<�$�� �%������'$��� � 
����	����%���� ����%�� ���	��� 
������	��� ��������
>��� ������ 

%��	���� ������	�	������ �����. 
�������� ��������� ��	 �� ����	� 
� 2003 �. ������ *� ������ @	� 
�����	�	��� �	. 49 *� ���� ���	�-
	�%�� ��	���  �� ������ ������	�� 
����������� ��������� ������. 

� ���<������� ��������	����	�� 
��������� !������ ���<���� ��-
������� ��� �	
���. ��-������, 
�������� �	. 228 *� ������ � *� �! 
�����	�� �	. 169, �������� ��	����, 
� %��	���	, ������, �����>����� 
� ����', �������� ���	���� ������� 
������������ � �����	������	, 
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�%	�<��. ���	��	�	����� �� ���-
% 
����� 
 �"�� �	���� 	���� 
����� – � ��
%�� �������� ����� 
�"�� �	������ – � ����� �����-
���� !������ ��������	�� ��� ��-
�
%����� � �� ������, � � ��
%�� 
�������� ����� ����� �	������ 
� ��
��� �	����� ��������	�� � ��-
��� ��������� !������ ��� ���
-
%����� �'  ��� ��%	�'$���� � ��� 
������ �	����� � �����$��� ���
-
%������. ��-�	����, � �! �	�
	�	�
�	, 
� �	�%� �	 ������, D�����	���-
��� ������. 

&����	�� �� ����	���� ������-
����� �	�%� �	. 169 *� �! �	 �	. 49 
*� ��!�� �� �����<��� ������ ��-
���	� 
��%���, ��������
 ����	� 
����� ������������  �����	�����-
�	, ���  ����	� �����, �����>��-
��� � ����', �������� ���	���� �-
	������ �"$��	��, �� �����<	 ���-
���	��� ��	���� ��� �������� 
����� 	������  "
��	 ������ ����	� 
�������� ��� ����%���� 	������-
��, � � 	���  ��� ����	� ����%-
��� �
��"��� ��>��� � ����	���� 
������	��� �	
����. 

����%��� ������� � *� ����-
��  � D�����	������ ������� ����-
�� � ��������� �������� ������-
�	�� 	�� ���������� «��	�
"�%-
��� ������» – ������ ������ 
��<���	������  �"��������� ������-
������ ��	�� � '��%����� �	�-
��	
��. ?����� �	
��� �������� 
� ���� � ����	�� ;����� ������ 
�	 02. 12. 2010 �., ��	���� "�� ���-
���� �
$��	������ �������, 
� %��	���	, � �	. 228 *� ������, 
���	%��� ����
���	���>� ����-
����' �
$��	��. ��������
 @	 

������� ������� � ���	���	� ��-
��	� ���������� ������� ������, 
��<�� ��������<	�, %	� ������� 
� *� ������� ��� ������ ���-
� ��������� �������. 

��� ����	��, �	. 228 *� ������ 
� ����%��� ������ ���	���� � 
��
� %��	��. � ������ %��	 ������-
���	�� ����%��� ���
>��� �
"�%-
���� �������. ��� �� ���
	 "�	� 

������ �������� �� ��� "���>� 
��
���: 1) ����� (�����%��)1, ��-
���������� �� ���
>��� ����		
-
������ ����  ���"�� %������� 
 ���<�����; 2) ����� (�����%��) 
������������ �� 
�%	�<���, �����-
<���� �
$��	�� ��%������ � 
'��%������ ���, ���
����	��, =�-
	������� ����
"�� ����,  �� ��-
�������� ��������� �. � ���-
�	%����� ���	��� 	��� ���
>��� 
�
"�%���� ������� ������	���'	�� 
��� 	���, %	� ���
>�'	 �������� 

�	� ���
����	������� ����������-
��. ��� ����	�� @	�� �	�	� ���
	 
�������	� 	��<� �����, ���	����-
%�$� ��������� 
�	��� �"$��	��, 
����
���	������, �������, ;������ 
������ «? ��$	� �"$��	������ 
�����». 

� ���	��	�	� � %. 2 �	. 228 ����-
�, ������������ �� 
�������� ���
-
>��� �
"�%���� ������� (��	�
-
"�%��� �����) ����'	�� �%	�<��-
�. �� @	�� ���������� 	��� 
������ ��	�
"�%��� ��������	��� 
�� �	��	 � �������	 �	 ���	� ��-

1 ��������
 � *� ������ ��������� 
	���� «�����%�», ��	���� ������	�� ���-
<�������
 ��������	����	�
 �!, � �	�	�� 
"
��	 
��	��"��	��� 	���� «������» � ���-
%��, ��������%��� 	����
 «�����%�». 
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�%� � ����	��� �
"+��	� 
����� 
�� ���	<��� ���	��������� ���. 
&� ����
���	������� � ����%��� 
������ �	. 228 *� 	��<� ������	-
��� �������� �������	�� �%	�<-
���	 ��	�
"�%��� ����� � �	-
����%��� ���� � ��
�� �	�	��� *�, 
��	���� ��������� �"$� ������ 
�������� �������	�� ������	�-
	������	 ������ (�����%���). 

E��%��, %	� ����� ��	%����� 
����� � ����	%����� �	���	
�� 
�� ������ "�� �<��	� ������� 
� �	. 228 ������� ����	�
�	����� 
�����	���. ?����� ����� ������� 
�	. 228 *� ������ ��������� �� ��-
��� 
������, %�� ������
$��, � %�� 
����	����	�
�	 ����
'$��. 

I��, �	. 228 *� ������ "��� ��-
������� %��	�' 3 	����� �����<���: 

� ��
%�� ����"�'���� 	��"���-
�� �	���	����� «�����%�
» (����-
�) �	������ ���
����	��  �"$��	-
��, ��� ��������� 
�	���, 	���� ���-
��%� (������) ��<�	 "�	� ������ 
������	�	������. C�� ��������� 
������	�	������ �����%� (������) 
"�� �����>�� � ����', �������� ���-
	����%�$�� �	������ ���
����	�� 
 �"$��	��, 	� �� ���% 
����� 

 �"�� �	���� – � ��
%�� �������� 
�����%�
 (�����) �"�� �	�����-
� – � ����� ���
����	�� �� ��>��' 
�
�� ��������	�� ��� ���
%����� 
� «�� 
����'» (�� ������), � � ��
-
%�� �������� «�����%�
» ����� 
�	������, � ��
��� �	����� �� ��>�-
�' �
�� ��������	�� � ����� ���
-
����	�� ��� ���
%����� �'  ��� ��-
%	�'$���� � ��� ������ �	����� �� 
�����$��� ���
%������. �� ���-
% <� 
����� �>� 
 ����� � �	�-

���, ��� ���
%����� �' �� «�����%-
�
» ���<�� "�	� ������$��� ��
��� 
�	�����, � ���
%����� ��������� 
�"� ��%	�'$���� �� �� �����$�-
�� ����������� �� ��>��' �
�� 
��������	�� � ����� ���
����	��. 

&� ������ ������ ������	�� ���-
%�	����, %	� %. 3 �	. 228 *� ������ 
���� %�� �	�%��	�� �	 �����<��� 
�	. 169 *� �!. ?����� �	�%� ���-
	�� ��'	��, ��� 
%	���	� %��	 
1  2 �	. 228 *� ������  ����	���� 
����������� ���"�����	 �� 	���	�. 
I�� � ��%� ��>����<����� �-
������ � �	. 228 *� ������ �� ��-
�
	 "�	� ������� ��
"��� ����
���-
���  ���%���. 

��-������, ������� ���������-
������	� ��<�
 	���	�� �	. 228 *� 
 �� ��������, ��	���� ���� �����-
�� «�������� �������	�� �����>�-
�� ����� (�����%�
), ��	���� ��-
�
>��	 �
"�%��� �������», � ���
-
%�� ����� ������� – «�������� 
�������	�� ����� (�����%�
), ��-
	���� ���
>��	 �
"�%��� �������, 
�����>����� � ����', ���	����%�-
$�� �	������ ���
����	��  �"$��	-
��». A	��, � 	���	� %. 1 �	. 228 *� 
����
�	, %	� ���	%��� «��	�
"�%-
���» ������� ����'	�� �����, 
��	���� ���
>�'	 �
"�%��� ����-
���, ������ �%��� �� �����	�� � 	��, 
%	� �� ������������ ����'	�� ���-
	����%�$� �	������ ���
����	�� 
 �"$��	��. I� ��	� ��<�� ��������-
��	�, %	� ���
	 "�	� �����, ���
>�-
'$� �
"�%��� �������, �� �� ���-
	����%�$� �	������ ���
����	�� 
 �"$��	��. ?����� ������� �	. 228 
*� �	��	 ��� ������� ������ ����-
����<���. I�� � ��%�, �� �"+��-
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	��� ������� '��%����� ���	-
����%� � �������� «��	�
-
"�%�� �	» �����.  ����"��� 
���	����%� �	�
	�	�
�	 � *� �!, 
� �	. 169 ��	����� ��%� ��	 � «������, 
�����>����� � ����', �������� ���-
	���� ������� ������������ � 
�����	������	». 

��-�	����, �����<��� %. 1  ��-
���<��� %. 3 �	. 228 *� ��������� 
���������������  �� �"����������-
���, ��������
 � %��	 ������ ����-
�����	�� ����%��� ���� ������, ��-
	���� ���
>�'	 �
"�%��� �������, 
� � %��	 	��	��� ��������'	�� ���-
����� �������	�� ������, �� �	��%�-
'$� �	������ ���
����	��  �"$�-
�	��  �����>����� �	������ (�	�-
�����) � 
������. I��� �"����� 
��<�	 �������	��� ���%�	����, %	� 
��������	��� ����
���	����	 ��� 
������ ��� «��	�
"�%���» ���-
���, %	� �� ���	��	�	�
�	 ������' 
�	�	�. &� �����	 @	�� ���"���� 
��������� %. 1 �	. 228 *� ��������� 
� 	��, %	� �����<��� ����� �� 
���<�� ���	����%	� �	������ ��-
�
����	��  �"$��	��. 

�-	��	��, � �	. 228 *� ���
$�-
�� �
$��	������ �����������	���-
���	�, ��������
 � %. 3 � ����� ��
%�� 
��%� ��	 � �������, «�� �	��%�'$� 
�	������ ���
����	��  �"$��	��», 
� � ��
��� – � �������, «���	����-
%�$� �	������ ���
����	��  �"-
$��	��». #�<�
 	�� ������ ����	� 
�� ���
	 ������	���	��� ��� 	�<��-
�	������  ������ "
�
	 ����%�� 
	������	���. 

�-%�	���	��, � %. 3 �	. 228 *� 
����
���	���� ��������������� ���-
����� �������	�� ������	�	�����-

�	 �����. A����� � �� �����<��� 
����
�	, %	� � ��
%�� ����"�'���� 
	��"����� �	���	����� ���	��	�	-
�� ����� �	������ ���
����	�� 
 �"$��	��, ��� ��<�	 "�	� ������� 
������	�	������. A	��, ������ ���-
�� �� �"������	 �
� �������	� 	��
' 
�����
 ������	�	������, %	� ���	 
�������� �	���	� �� � ��	���� 
����������� ������. C�� @	� 	��, 
	� ���<�� ������	��� �"$� �����-
��� �������	�� � ��� ��
�	������� 
� �����	������� ���		
�, ����-

���	������ �	. 216 *� ������. 

� 	�� <� ��
%��, ��� ��>�
��-
������ ������ �����>��� 	��<� � ��-
��', ���	����%�$�� �	������ ��-
�
����	��  �"$��	��, 	� �� ���% 

����� 
 �"�� �	���� �"� 
 ����� 
�	����� ���<�� ������	��� ���	-
��	�	����� ��
�	������� �"� ����-
�	������� ��������� ���
%������ 
� ��%	�'$����� �� 	���� ������. 
� ������ ��
%�� �������� ����-
��������� ����� ����
���	���� 
�����	���� ������. �� 	��� �"-
�	��	����	��� �����	�����	�� ����-
��	��� ���� %. 2 �	. 228 *�, ��	���� 
����
���	����	 �%	�<���	� ����-
�, ���
>�'$�� �
"�%��� �������, 
� 	��<� �������	 ������ � 	��, �� 
���� ����� �������	�����	�� �� 
����	��.

�-��	��, �� ���	������ ������-
���� ����<��� �	. 228 *�  �	. 208 
D� ������. P���� 	���, � ���������-
��� ������ ���	����%� ��<�
 
�� 
�
�
"���. �����<���� ��<-
�
 *�  D� ������ � ���
������ 
������	�	������	 ������  �����-
�	������ �"���	����	� ���
	 ����-
�	 � ����
���� � ���� � �
��"��� 
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����	��. ��-������
 "
�
	 	������	� 

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

&��%� "���>��� ���%��	�� ��-
���<�	������  ����������� ����-
�	�	��� �"+�����	�� �����>���	�' 
����	� ������� � *�, ��������� 
���"������	�' ������� � � ���� 
� ����	�� &��������� ������� ����-
��, � 	��<� ����������� �����-
���� @�����	��� ������ �����	��-
	���� ����	%����� ��
�. � 	�-
��� �	
�� ��"���� ��	������� 
��>���� ���<����� ���"���� ��-
<�	 "�	� �>� ��������	������ ����-
���	� ���� �	. 228 *�  �	. 208 D� 
������ � ����' � ��������� 
 ������� � � 	���	 ������	��� �-
��� ��������
>��� ����'%��� ���-
���, ��	���� ��
<� "� ��������� 
�������� ������������� ���-
���. E>� � 	���� ��
%�� ��<�� �-
"�<�	� "��������	������ ���
>��� 
����		
������� ����� ��%���� 
 '��%���� �� �� ��"�	������	� 
 ��"�'���� ������ ���������-
������	 ����� ��"�	������	. 

;��%	����� "���>� ��������-
����� ������ ����
���	���� � ��
-
�� �	������ ��������	����	��. 

I��, �	. 59 ���������� ������� ��-
���� ����
���	����	 ��������' 
�
$��	�� ��� ���
 �������� �� ��-
���>��� ����	
�����. !�������� 
	���� ���� �������� �	��%��	 ����<�-
��� ����		
� ������  C���-
������� �������. ?����� ���"���-
�� �"��		� ������ �� 	� �"�	��-
	����	��, %	� � �� ������ �� 

���������� ������	��� ������� �
-
$��	��, �����<�$��� ��������. 
� 	� <� ����� ���
����	�� �������-
�� %��	 �
$��	�� ��
<�������. 
����"��� ����	�
��� ��������-
����� ���� ��������	 ���������-
��	� �
$��	�� � ��������, �����-
������������ �����>�����
 ���-
�	
����', ��%������
 ����
. 
��@	��
 �����<�� ��
%� �������-
� �
$��	�� � "���>� �������� 
�� ��%��� �����%	������� ���-
��, %	� � 	��� �� �	��%��	 ������� 
���
����	, �����������	, �����-
������	 �������� ���������
. 

?��"�����	�' 
�������-�����-
��� �������� �����	�� 	�, %	� ��� 
�������	�� �>� �	���	����� �
-
$��	��, �������<�$��� ��
 �� ���-
�� ��"�	������	, ���"��	������ �� 
�������� ���������. 

?	 �������� �
$��	�� ��� 
���� �������� �� �����>����� ���-
�	
����� ���"����� �	�%�	� ���-
�����' ��
�� ����	
�����, %	� 
����
���	���� �	. 81 ��������-���-
����
������� ������� ������. ?���-
��  � @	�� ��
%�� ������ �������-
������ ��
�� ����	
����� � �	�-
���	��� ����<�� �� ����	 �	 
������� �����, ��%������� �����-
>����� ����	
������. ��"�	�����, 
 � �� ������ ���	�� ��� �	�	��, 
��	���� ����
���	���'	 �������-
�' ��
�� ����	
�����. &������, 
���������� ���	� ���������	�� >	��-
��� � �>���� ���"��� �� ���� 
�� 	��� ��	 � ���������� ��
�� 
 �����	� ���	�  ����� ��"�	��� (%. 1 
�	. 248 �� ������). � ��<����', 
� @	�� �	�	�� ���������� ��������� 
��
��  �����	� ���������� ���	� 
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"���	���	����� � 	��
, �	� �����	�� 
� ��"�	�������, ��	���� ���"$� ��-
<�	 "�	� �� ��%��	�� � ����������-
���
 ��� ����������' ���
>	����. 
&��
>	��� ��� ��������	��� �
$�-
�	��� ��"�	������ �� 
������ ���-
<������-��������� ��������, �������, 
��� ����� "�	� 
������� 
 ��"�	���-
��� � ��
�� �
	�� ��"�	� � ���-
���� ��"�	������ ����� ��� ���. 
I��� �"�����, �	. 248 �� ������ 
��������	 �����������	� �
$��	��, 
�������<�$�� ��
�� ����, �� ��-
%��	��� � �����>��' ����	
�����, 
%	� ��	��	����� ���
>��	 ����� 
���������������	 ����� ��"�	���-
���	. 

� �	�	�� 248 �� ������ ����-

���	���� 	��<� ��������� «����� 
��"�	���» �
	�� ���������� ���	�. 
I��� �	�	��, ��	���� ����
���	�-
��'	 ��������' «��������� ��"�-
	�� "���», � �� ������ ������. 
�������� ����"��� ����� ����-
�	�����	�� �������������, �������-
�
 �����������	��� ��<�	 �>� 
�
$��	��, �������<�$�� ���
>-
	��' �� ����� ��"�	������	. � ���
-
>	��� �� �������	 ����� ��"�	���-
���	 �� «��������� ��"�	��» "����, 
��������
 �������� %. 1 �	. 328 *� 
������ ����� ��"�	������	 ���-
"��	��	�� �>� �� ���������, �� 
�����$����� �������. I��� "���� 
���<�� ������	���	��� "��������-
	����� ���"��	�����  ����	��� 

 ���
>	��� �� ��
�� �������, 
�������, �� ������� �	. 1212 *� 
������. 

=���� �	. 354 *� ������ ���	 
�������� ������	�, %	� �������� 
�����<	 �
$��	��, �������<�-

$�� �� ����� ��"�	������	 ��
, ��-
���>�>��
 ��������
>���. ��"-
�	����� 	���� <� ������ ��������� 
� �	. 59 �� ������, �������� ��	�-
��� �������� � ��� �������� 
�
$��	�� ���	�	 � ���
�	������ 
�+�	 � ��"�	������	� ���
����	�� 
����� � %��	 �
$��	��, ����'$�-
���� ��"�	������	�' ��
<�������. 
?�����, ��� 
<� "��� ��������, 
� ?��"����� %��	 �� ������ ����-
<�� ��� ������, %	� ����	����	�
�	 
� ���������������	 ����������-
��� ���� � �� ������. 

��������� �
$��	�� ����
�-
��	����	�� 	��<� � I���<����� ��-
����� ������, 
�	�������'$�� 
�����	��	��
' �	��	�	������	� 
� ����� �������� �� ���
>��� 
	���<����� �����, ��	���� ���	�	 
� ���
�	������ �+�	 	������, 
	�������	��� �����	�  "���������-
��� � ������%� � ��"�	������	� ��-
�
����	��. �� @	�� 	���� �������-
�� �������	�� �������� �	 	���, 
%��� ��"�	������	�' �� ����'	�� 
(�	�	� 319, 322, 326 *� ������). 
A��� ������, �����������	��� 
���
	 	�����, 	�������	��� �����	��, 
�������<�$� �� ����� ��"�	�����-
�	 ��� ����, �� �����>��>� 
���
>��� 	���<����� �����  �� 
�����>� ������� �� ���������� ��-
����$��� � ��"�	������	. 

;� ���
>��� 	���<����� ����� 
��<�	 ������	��� 
�������� �	��	-
�	������	�. I��, �������� �	. 201 �� 
������ ���	��"����, 	� ��	� ������-
$��� %���� 	���<���
' �����
 ��-
���� �"� ��� 	���<����� ������ 
� �����	� �	 	���<������ ���	��-



318 Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà 

Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå íàóêèÃðàæäàíñêî-ïðàâîâûå íàóêè

��, �����>�����, � %��	���	, � ��
�-
��� ��������, ���������	�� �>���� 
���"��� �� ���� �	 	��� �� ��� ��	 
� ���������� ������	�� ���	��"��-
��, � 	� <� ����	��, �����>����� �� 
�������	������
 ������
 ��
���� 
�� �"� ����, ����� �
���� �� 
����	
�����, ����
���	������ @	�� 
�	�	���, ��������'	�� �>���� ���-
"��� �� ���� �	 ��	 �� ��������	 ��	 
� ���������� ������	�� ���	��"��-
��  � ���������� �
$��	��. A� 
�����<��� 
�������� �	�	� 
���	�-
���	��, %	�  � @	� ��
%��� �� �����-

����� �����	 ��"�������	��� ��"-
�	������� 	������, �	��>� ������-
	�� ���	��"����. 

����"��� �	
�� ���
	 ����-
��	� �� ������� ��������	����	-
�� �" �����	��	���� �	��	�	���-
���	. ��� ���<����� ���	 ������-
�� ������	�, %	� ��������	����	�� 
������ 	��"
�	 �������>��� �����-
>���	������, 
����� �����	� 
���������������	 ����� ��"�	���-
���	. 

�������	
��	: ��)����/ *�
�������� : 
��. ��. – 2011. – ��. 4. – �. 86–99.
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�. ��������, %���-������������	 
&=��& ������, �����
'$� ����-
���� ���<�������� ����� '��%��-
���� ���
��	�	� �������� ��������-
���� 
�����	�	� ��� I����� R��-
%����

�
���2������ �-	�	�	
 *�'��$ 3��)������0 
-��
 � �������	
 ���	� 
 9������: 

��	��� � -�������

1.  �	����� � 	3�������� ����-
����5�	--��
	
$0 �-	�	�	
 
*�'��$ 3��)������0 -��
 
� �������	

E'"�� �
"+��	���� ���<���-

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

� ����������� ���	��� ����� 
��� �����"�� ��$	� ���<�������� 
�����  �	����� �"�%�� �����'	�� 
������������ ������� �"� ������-
��� ��	�������-�������� ����, ��-
���������� �� ����	�������� (��-
�����) ���
>����� (�����������) 

����  �������� �������	�� �� ���-
�����
>	���1. 

����
���	������ ������� 
�����"� ��$	� ���� ��%��	
' 
���
'	�� ����� ��$	�, � 
����������	������ �����2, 

1 ��.: Q�J���� ����� : �J��
%�� : 
 2 	. / 
�. V. P������ (���. ��	. ���.), E. #. P�������, 
I. V. PL���� 	� J�.; �� ���. �. V. P������K, 
V. �. ����"�-!�	LL��K, �. E. H��������. – D. : 
�����, 2011. – I. 1.  – �. 346; *��<������� ���-
�� : 
%�"�� : � 3 	. I. 1 / C. &. ="������, 
&. &. =���%����, G. �. P���
>��� [ ��. ] ; 
��� ���. =. �. ��������. – #. : I� ���", 
2008.  – �. 545. 

2 ��., ������� : ="��� I. C. �������-
���� ���<������ ����  �"�������	��, 
��
$��	�����  ��$	� ���<������ ���� 
/ I. C. ="��� // *��<������ ������ �����-
���� !������. U. 1 : &�
%��-����	%���� 
������	��� / �	�. ���. I. C. ="���, =. G. ="��-
��, �. �. #�����. – #., 1996. – �. 32; ��-
<������ �. &. #��� ��$	� � ����	���� 
����� : ��	����. ��. … ����. '��. ��
� / 
�. &. ��<������. – ����������, 1968. 

�/� 347.9(477)
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� ��	�������-�������� ����-
�1. 

&������, �. �. C� ������	 
�����"� ��$	� ���� ��� ���������-
��� � ��������������� ������� 
����������	������ ����, �������	-
��� ��	���� �������	�� 
�	����-
�� ���
>��� �����  �������	�� 
�� ���
>	���2. =. �. ������� �"����-
%��	 
�������� 	������ ���������-
��� ������� ��	�������-�������� 
���� ���
�	������� �����	���, ��-
�����	��� ��	���� �������	�� ���-
�	�������� (�������) ���
>����� 
(�����������) ����  �������	�� �� 
��������
>	���3. 

A. A. �
%������� ��� �����"�� 
��$	� �
"+��	���� ���<������ 
����  �	������ ������	 ������-
������ ������� �"� ��������� ��-
	�������-�������� ����, ������-
������ �� ����"������� (�������) 
���
>����� (�����������) ���� 
 ����� �� ��������
>	���4. 

1 ��.: &�
����-����	%�� �����	�� �� 
��J������ ����������	�� ����K� : � 4 	. 
I. 1 / =. *. H����, �. H. ����"���, �. �. �����-
��, �. *. ��	���. – �. : =. �. �. ; �����	����� : 
V�-	 '��. ����J�<., 2004. – �. 124; Q�J���� 
����� : �J��
%�� : 
 2 	. / �. V. P������ (���. 
��	. ���.), E. #. P�������, I. V. PL���� 	� J�. ; 
�� ���. �. V. P������K, V. �. ����"�-!�	LL-
��K, �. E. H��������. – D. : �����, 2011. – 
I. 1. – �. 346. 

2 *��<������� ����� : 
%�"�� : � 2 	. I. 1 / 
�	�. ���. C. =. �
�����. – #. : PC�, 1998. – �. 410. 

3 *��<������� �����. I. 1 / ��� ���. 
=. �. ��������, G. �. I���	���. – #., 2001. 
– �. 295. 

4 Q�J���� ����� : �J��
%�� : 
 2 	. 
I. 1 / �. V. P������ (���. ��	. ���.), E. #. P�-
������, I. V. PL���� 	� J�. ; �� ���. �. V. P��-
����K, V. �. ����"�-!�	LL��K, �. E. H��������. – 
D. : �����, 2011. – �. 346. 

� �	���	
�� 	��<� �
$��	�
�	 
������� �����"�� ��$	� ��� 
���� ����� 
�������%����� �� 
�� ���
>��� ���<������ ����5. 

� ���	��� ���
������� ����-
�	�� ������ � ���	��>�� 	������ 
«�����" ��$	�»  «���� ��$	�» 
����. I��, =. �. ���>�� �������	, 
%	� «���� ��$	�» �����	�� ����-
��� ����� «�����" ��$	�». �� 
@	�� 
	���<���	��, %	� ���� �	��	�	-
������	 �������'	 �� �����
 �����-
<��' � ����� ��$	�6. 

� 	���	����� �����"�� ��$	� 
��� ������������ ��������	����	��� 
��� ��$	� �����>��	�� #. =. ��<-
����, ������	���'$�� � ��� ����, 
����� ����
���	������ ������� 
� ����� �����%���, ��������� 
�"� ���
>��� �
"+��	���� ���-
<������ ����  (�"�) ������ 
�������	�� 	����� ���
>��� �"� 

�	������ �������� �������������-
�	 � ���<������� ������	��>��7. 

?	�%��	������ �
��"��� ����	�� 
� ����� �����<���	�� ������� 
�����"�� ��$	� �
"+��	���� ���-
<������ ���� ��� ����������	���-
��� ��� � ��� ������������ ������� 
��	�������-�������� ��� ���
�-
	������� �����	���, � ����$�' ��	�-

5 *��<������� ����� : 
%�". ��� �
���. 
U. 1 / ��� ���. I. A. A����������, P. #. *����-
��, �. =. ���	����. – #. : &����, 2001. – �. 54. 

6 ���>�� =. �. ��"�� �����"� ��$-
	� ���<������ ���� / =. �. ���>��. – 
��"., 2000. – �. 32. 

7 ��<���� #. =. G��%���� ���	� 
���<��������  �������
������� �����: ��-
���>��� � ��$	� ����  �������
������ 
�����>��� / #. =. ��<���� ; A�����. Q��	� 
%��	���� �����. – #. : �	�	
	, 2009. – �. 279–
280. 
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ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: 

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

�� �����
 �����<��' �����"� 
��$	� ���<������ ����  �	���-
��� ����'	�� ���<������-�������� 
����������	������ �����, �����-
������� �"� ��������������� 
���<������ �������, ��	���� ��'	 
����	����	������, �������	������, 
>	������ �����	��, �"� ����
���-
	���'	 ��� �������� �������	��, 
���"������ ��� ��$	� �����  �-
	�����, �����<�$� �
��"��� ��$	�. 

I��� ����������	������ ���� 
����
���	���'	 �����" �������	�� 
�� ��������
>	��� �"� �� ��� �
-
$��	��, ���������� ������� ���
-
����	�� � 
�������%����� � 
������� �"� ���� 
�������%��-
��� ���� � ����� �����%��� ���-
�����
>���, 
�	������ ��� ������-
�	�� �
	�� ����	�������� �������-
�� ����<���, �
$��	������ ����� 
��	�����>���, ��	���� �
$��	������ 
�� ��� �����>���, � 	��<� �����<�-
�� �
$��	������ �"�������� �� 
��������
>	���  ��"
<���� ���-
�����
>	��� � �����>��' ����	-
�� ���
$��	������� �����	��� 
� �	������ ��	�����>���2. 

?�� � ��<��� �����	�� ����� 
�� �
��"�
' ��$	
 ���	�	 � ���
-

1 ��.: ������ *������������� �
�
 
�. �L�� �J� 9 ��
��� 2009 ���
 
 �����J 
N 05–6–7/897 [C���	����� ���
��]. – ��<� 
���	
�
: http://www.reyestr.court.gov.ua. 

2 ��.: ��������� ���<������� ����� : 

%�"�� : � 2 	. I. 1 : ?"$�� %��	�. ��$��� 
�����. &������	������ �����. A�	�����	
-
������ �����. E%��� ���
$��	������ 
����� / �	�. ���. C. =. �
�����. – #. : �	�	
	, 
2010. – �. 420. 

�	������	 �	���	����� �������-
�
>	���, %	� �"
��������	 � �����-
��� '���������� ����� ��$	� 
�� ����� � ������
���-�������
���-
��� ������	��>���, � ���
$-
� � ���"�����	�� �������� ���-
��������, @�����	�� (�
"+��	��� 
���	��, �"+��	, �����<���), ���-
	����	�' �����������  
�	����-
����� ������������� ������� ����+-
������ ���	��	�	�
'$� �������� 
 	. �.3 

?"����%��� �
"+��	����� ���-
<�������� �����  �	����� �
��"��� 
��$	�� �����	�� ���	+������� %��-
	�� 	���� '��%����� �����<���	, 
��������
 «�'"�� �
"+��	���� ���-
�� �� ����� �"$��	������ �
$���	 
�� ��<�	 "�	� ����$$�����; �����, 
��	���� �� ��$$��	��, 
	��%���	 
���' �
$���	�»4. 

A���'%��� � �"$��� ������ 
�	���	����� ��$$�����	 �
��� 
���<�������� �����  �	����� �����-
<�$� (���
�	���) �����"�� ��-
$	� ���	�	 � 	��, %	� �����%��� 
�����<���	 ��$	� ����� �"� �-
	����� �
��� ���
����	�� �
	�� �>�-
�� �
��"��� ��$	� � �����%��� 
��	�������-�������� �����"�� ��-
$	� ���� � �	��>�� 	��"�����, 
�>����� �
��"��� ��$	� � ��
 
������� 
������ ������ (��
	���-

3 I��	�>���� �. A. !���� ��$	�  
��
$��	����� �
"+��	���� ���� ���<���, 
���	������ ���<���, �� "�� ���<����	�� 
 '��%���� �� / �. A. I��	�>����, 
�. �. I��	�>����. – D������ : ����
�, 1999. 
– �. 4–6. 

4 H���� =. *. ��	��� �����"J� ����	
 
��J���� ���� �
��� / =. *. H���� // �J��. 
������. �
�
 ����K�. – 2009. – N 12 (112). 
– �. 34. 
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���������� �"� ��<�
��������� 
�����) �� ��%�� � �����	��	�	�� 
	��"������ � ��������� �������, 
���"������	 ������<��� �	�"��-
���	  ������������	 ���<������-
�� �"���	�  	. �. 

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

����� �� �
��"�
' ��$	
 �����	-
�� ��
	����� ���
$� @�����	�� ���-
<�������� �����  �	�����, ��	���� 
�"����%���	�� ����<	������ ������. 
�������� �	. 55 ����		
� ������ 
«�����  ���"��� %�������  ���<���-
�� ��$$�'	�� �
���». C$� "���� >-
����� ������ �����
������� � %. 2 
�	. 124 ����		
�: «G������ �
-
��� �������	�����	�� �� ��� ������	��-
>���, ������'$� � ���
����	��». 

� @	�� ���� � �	���	
�� �������-
��� �	��%��	��, %	� «� 	��� ����		
-
������ ����<���� �����	�� � ��$-
	� ���� �
���, 	� ��	� � ����� ��$	� 
���� (�
��"���), � �� � �����"�� ��$	�. 
A ��� <� ��	� �������� 
	���<��	�, %	� 
�������� ����<���� ����		
� � ��-
$	� ���� ���� �
��� �
� ��$$��	 �'-
"�� �����, �
<��'$���� � ��$	�. = ��-
@	��
 ��������	������ �����%��� 
�����<���	 ��$	� ����� �
��� �
	�� 
�����%��� ��	�������-�������� 
�����"�� ��$	� ���� ���	����%	 
�	�	��� 55, 124 ����		
�»1. 

1 H���� =. *. ��	��� �����"J� ����	
 
��J���� ���� �
��� / =. *. H���� // �J��. 
������. �
�
 ����K�. – 2009. – N 12 (112).  
– �. 35. 

� ����� @	� ������
�	�� � ���	�-
������� ��������, �"���������-
� �$� � ������� 50-� ����� ���>��-
�� ���� � ����	���� ��
�� ���<������-
�� �����, �������� ��	���� �'"�� 
�
"+��	���� ����� ���'%��	 � ���� 
�����<���  ����� �� ��$	
 � ��
%�� 
��� ���
>���. I��, �. �. *�"���� 
�	��%��, %	�, �������� �� 	�� � 
��� ���� ������������ �
"+��-
	���� �����  �"�������	, ���<���-
���� ��������	����	�� ������	�����	 

�������%�����
 ��
  ����� �� � 
��$	
2. 

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

� ����������� 
������ 
���<-
���� ���<������ ������	��>��� 
 ��
$��	����� ������
�� � 
%�	�� 
"
���  �
�� ������ ������������ 
� ��	�� ��������	����	�� ������ ���-
�� �������"�� �����<�$� ���
���-
��	� ������� �
$��	�
'$� �������-
�	��>��� � ����$�' 	����� �����-
	��� ����%�� ���� �����, � %��	���	, 
���� � �����	�� ����%�� �����"�� 
��$	� �
"���	���� ����. ����� 
�����	�� <��� ��	�
���	��, ���-
��<�$� 	�������'  �������' 
� 
%�	�� ������� �
$��	�
'$� 
�-

2 *�"���� �. �. ?�
$��	�����  ��-
$	� ���<������ ���� / �. �. *�"����. – 
#., 2000. – �. 104. 
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ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: 

����. � �	�%� �	 @���'������� 
	�������� ��	�� ��������	����	��, 
��
�� �	�%���� �"+��	����� ���-
��, �����	%��� ������ � ������� 
����� �� ���	 �����<���	 
�����	� �� 
������� ������� �
$��	�
'$� 
�	��>���, �
������	����	��� � ���� 
��>���� ������� �
$��	�
'$� 
������	��>���, � �� �	�	%���, 
����<�� ����	��  �������� 	��-
�
���� ������. A���'%	����� 
�����	%��� ������ � ������ ���-
�� ������������ �����%���	 ���� 
�
�� ��� ����	�	������� 	����� ����� 
� ������	��� �	��%���� �����	 
� 
%�	�� ��������� � ���
����	�� 
�	�%���� ����� (��������	����	��, 
�������� �"�%���  	. �.). 

���������� �"+�����	 ������-
�"������	� �������  ��
$��	���-
�� �
����������	�� ��� �����"� 
������� ����� �	���	����� �
$��	-
�
'$� �� �����	 ������	���� ���-
�� �	��>���, � �� 	����� 	�������� 
��� ���
����	��, ������������ � ���-
��� �����	���� �������� ��	��. 

/����	����	� ���<������-
��������� ���
������� �	��>��� 
�� ��$	� ���<������ ����  �	�-
����� �����������	 ���%� ������-
������� 
���	���� 
%��	���� @	� 
�	��>��� �� ��������� �����-
"�� ��$	� ���
>����� ����, ���-
��<���	� ��"��� ��<�
 ��������� 
�����"��  ��"��� �����"�, ��	���� 
����� �� ����
���	��� �������, ��-
���� ��	����	 � �����<��� ���	��	-
�	�
'$�� ����� ������. 

�� @	�� 
���	���� 
%��	���� 
�	��>��� �	���	����� ��"��� ���-
��"� ��$	� ���	 ������������ 
�������, �"
���������� �	������ 

�	�"�����	 ���<�������� �"���	�, 
�
$���	�'  ������������	�' ���	-
��	�	�
'$� ���<������ �	��>�-
��. 

� 
%�	�� ��>����<������ ��-
��� ��<�	 ����
���	���	� ���'%�-
�� � �"$��� ������ �	���	����� 
����� %��	���� ��� �� �����
 
���-
	���' ��"��	� ��	�������-�����-
��� �����"� ��$	� ����  �	���-
���, � 	�� %���  ���<������. 

��������� ����	����	�
�	 �" ��-
	
������	 ������� ���
�	���	 
��������	������� �����%��� ���-
��<���	 ��$	� ����� �
���, %	� 
�����������	 ��������� ������ @��-
�'� ��������	����	��, ���	��� 
 �
��"��� ����	� � 
%�	�� ���"��-
���	�� ������������ @	��� ����	� 
�	��>��� �� ��$	� ���<������ 
����  �	������. 

C$� � ����� ����	�� *� ���� 
1963 ���� ��������	����	��  �
��"-
��� ����	�� ����� � ������ �" 
�"���	������	 ���������� ����%�� 
�����"�� ��$	�. �
�� (��� �"$�, 
	��  ���������������) �%	��, 
%	� �
� ��<�	 ��$		� ����� 	����� 
�����"��, ����
���	������ �������; 
����� 	��
' ����' ���������-
	����� ��	����  ��������� �
� 
������1. 

&� @	��� ��������� ��������� 
������� �	�%��	������� ���-
<�������� ��������	����	�� ������-
��	��� ���������	����� �	��� �� ��-

1 ��., �������: ���	����� ��� �J� 
14.01.2002 �. // ���	���� ���������� �
�
 
����K� J �$��� �������������� �
�
 
����K�. – 2003. – �. 154–158; ���	����� ��� 
�J� 13.08.2002 
 �����J N 3–769 // ���	���� ���-
������� �
�
 ����K� J �$��� �������������� 
�
�
 ����K�. – 2004. – N 1. – �. 18–20. 
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��, �������� ��	���� ����� �� 
���
	 ��$$�	��� �����"��, 
�	�-
��������� �������1. 

�������� �	. 16 *�  �	. 18 �� 
������ ����� ���
	 ��$$�	��� 
�����"��, ����
���	������ ������� 
�"� ���������. 

� ���� � @	� ����� �
��� �	-
���	����� �"���	������	 ��������-
�� ����%�� �����"�� ��$	� � ����� 
����������  ������ (� ���������-
��� ��������� �	���	����� ���-
��<���	 ����
���	���	� �����"� 
��$	� � ���������� �������)2. 

�� @	�� ���������� �	��%��	-
��, %	� «� *�, � ��
�� ��������� 
��������	������ ��	� �� 
�	�����-
��'	 ������-�"� �"�"$�'$��� ���-
��� �	���	����� �����"�� ��$	� 
����, � 	�� %���  ���<������, � ��-
���� ����
���	���� ������������ 
�������	�»3. 

� �	���	
�� �"��$��	�� ����-
�� �� 	�, %	� �>� � �	��>�� �%-

1 ��.: �"�. 12 �	. 16 *��<�������� �����-
�� ������; �"�. 12 %. 2 �	. 20 D�����	�����-
�� ������� ������; �"�. 1 %. 2 �	. 18 �����-
���� ������� ������; �. «�» %. 3 �	. 152 ;�-
�������� ������� ������; �	. 4 *��<������-
�� �������
������� ������� ������. 

2 ������ ��� �J� 14.02.2007 �. (�	��) // 
�J��. ������. �
�
 ����K�. – 2007. – N 6. 
– �. 11–12. Q	. ��: Q�J���� ������ ����K-
�: &�
����-����	%�� �����	�� (�������-
��, 	�
��%����, ����������JK � �����	��-
��� ����J� �$� �
���� J��	���J�, 
#J�J�	���	�� '�	�JK, ��
����J�, ���J�-
�J�). I. 1 : ;������J ����<���� / �� ���. 
V. �. ����"�-!�	LL��K. – D. : !?-� ���J-
��� =. =., 2010. – �. 185–186. – (���J� «��-
���	��J 	� ����J	��»). 

3 H���� =. *. ��	��� �����"J� ����	
 
��J���� ���� �
��� / =. *. H���� // �J��. 
������. �
�
 ����K�. – 2009. – N 12 (112). 
– �. 35. 

��� ���
$��	������ ���� �� 	����� 
����
���	����, %	� �� ���
	 ��$-
$�	��� �����"��, ����
���	�����-
� � ��. 3 *�, ��  ����
��
�	�� 
�"�"$�'$�� ������ � 	��, %	� ��-
$	� �%���� ���
$��	������� ���-
�� ��<�	 ��
$��	���	��� 	��<� ��� 
�����"�� � ���	��	�	� � �����<�-
��� @	��� �����, �����"�� ��� ���-
�	��������  �������	��, ��	���� 
�������� @	� ���
>��� (�	. 275 *�). 
?����� ��� �������� �	. 275 *� �� 
������ � �
$��	������ �	��>�-
���, ���
��
���� ���<������ 
��������	����	���, ���	�	�%��� 
�������� ��	. 

� ���	��� ����� 
�������	�� �� 
	�, %	� «������ ����������
 	��-
��	%�����
 ����<��' ����	�
'-
$�� ���<������� ��������	����	�� 
���
����	, %	� � ������������ ��
%�-
�� ��$	� ���<�������� ����� �� 
�"����%���	�� ������	�� �	�
	�	-
�� 
�	����������� ������	���� ���-
��"� ��$	�»4. 

�� @	�� ��"��������	����� 
���������	�� �"�. 12 %. 2 �	. 16 *� ��-
����	� ���������� ��>� ����<�-
��� �	. 275 *�, ����
���	���'$�� 
�����<���	� ��$	� ����� �����"�-
�, ��	���� ��	�  �� ����
���	���� 
�������, �� �	��%�'	 �����<��' 
���
>������ �����, �����"
 ��� ���-
�	��������  �������	���, ������-
��� ���
>����5. 

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

4 H���� =. *. ��	��� �����"J� ����	
 
��J���� ���� �
��� / =. *. H���� // �J��. 
������. �
�
 ����K�. – 2009. – N 12 (112). 
– �. 35. 

5 I�� <�. – �. 35. 
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��������� ��>� ����<���  ���"-
������	� ���������� �� ������� 
�����"������ �
��"��� ����	� 
�� @	� ��������, ������	����
' 
��	
������	� ���"��	�'	 ������� 
������������� ���������� 
� ��� 	���, ��������	����	��  �
-
��"��� ����	�� ����<��� �" ��-
���%�� ��	�������-�������� 
�����"�� ��$	� ���<������ ���� 
�
���  ����
������� ��
%�� 
�"���������� ����� ���������� 
�����<�$� �����"�� ��$	� 
��-
������ ����. 

2.  ���
��� 
$�	�� �����)�'�0 
�-	�	�	
 *�'��$ 3��)������0 
-��
 � �������	
 ���	�
� ����������� ���	���  �����-

�����	������ ����	�� �����
�-
������ ������������ ������ ������-
���� �����<�$� �����"�� ��$	� 
���<������ ����  �	������ �
���. 

� '��%����� ��
�� � �����-
��� ������� ��"��� �����"�� ��-
$	� ���<������ ����  �	������ 
�"�%�� �	����	: (1) ���"��
 ��"��� 
�
"+��	�� ��$	� ��� �����"� ��-
$	�; (2) �"���	������	� ���������� 
����%�� �����"�� ��$	�; (3) ���-
��<���	� �������� �����"�� ��-
$	� �� ������1; (4) ���	��	�	�� 
������	� ��� 
�	���������� �����-

1 Q�J���� ������ ����K�: &�
����-
����	%�� �����	�� (���������, 	�
��%��-
��, ����������JK � �����	����� ����J� 
�$� �
���� J��	���J�, #J�J�	���	�� 
'�	�JK, ��
����J�, ���J��J�). I. 1 : ;�-
�����J ����<���� / �� ���. V. �. ����"�-
!�	LL��K. – D. : !?-� ���J��� =. =., 2010. 
– �. 185–186. – (���J� «�����	��J 	� ����J	-
��»). 

"�� ��$	� ���<�������� �����  �-
	�����; (5) �����<�$�� �������� 
 ��>��� ����
���� ����. 

���"��� ��"��� �
"+��	�� ��$-
	� �����"� ��$	� �"
�������� �"$�� 
�����>	������ ������������	�' ���-
<�������� �����, %	� ����
 ���	����	 
����� 	����� ��� ��������	� ���� 
��������, 	� ��	� ��"��	� �����" 
��$	� � 
%�	�� ������ ���<���-
��� ������	��>��� (�����	���	-
� �"� ���	���� �
"+��	����� ���-
��  �	����� ��� ������	� ��$	�) 
 �����	��� �����>������ ��������
-
>���. 

�����<���	� 	����� ��"��� ��-
���	�� ���� � ����� ��<��� �����-
	�� �����	���	� ����� �� ��$	
 
��� '��%����� ��	����. &� 
���-
�� �������� ��	��� ������ @	� 
�����������, � %��	���	, � ��>�-
� ����		
������� �
�� ������ 
N 1–2/2002 (� ���� � ���
��"��� 
��-
�
������ ������)2, ��� �� ������� 
�� %. 5 �	. 55 ����		
� ������ 

	���<���	��, %	� ��<��� ���	 ����� 
���"���� ��"��	� �� �����$����� 
������� �����" ��$	� ����  ���"��, 
� 	�� %��� �
��"�
' ��$	
3. 

2 �J>���� ����		
�J����� �
�
 
����K� 
 �����J �� ����		
�J��� �������-
��� I?� «I������ /J� “����
� ��		�� 
���"” $��� ��J�J����� 	�
��%���� ����<��-
�� %. 2 �	. 124 ����		
�JK ����K� (������ 
��� ���
���� ����
�'����� ����J�) �J� 
09.07.2002 �. N 1–2/2002 // ?�J�. �J��. ����K-
�. – 2002. – N 28. – �	. 1333. 

3 Q�J���� ������ ����K�: &�
����-
����	%�� �����	�� (���������, 	�
��%��-
��, ����������JK � �����	����� ����J� 
�$� �
���� J��	���J�, #J�J�	���	�� 
'�	�JK, ��
����J�, ���J��J�). I. 1 : ;�-
�����J ����<���� / �� ���. V. �. ����"�-
!�	LL��K. – D. : !?-� ���J��� =. =., 2010. 
– �. 172. – (���J� «�����	��J 	� ����J	��»). 
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����%��� �������� �������-
���� ������	��>��� �	���	����� 
��$	� ���<������ ���� �"
�����-
��'	  ����������� �����<��� @	� 
������	��>���, � %��	���	, ����-
%��� ������	��� ���� 
�������%��-
��� ��. �����<���	 ��$	� ��$-
��� ���� ���, ��<�� �"���	����	-
������,  �� @	 �����<���	 ���'	 
��  �	�	
� ���
>	���, �������, 
� �������	 �	 	���, �����	�� � �� 
�
"+��	�� ���������	������� ���-
	������	1. 

� ���� � @	� �� �"$��
 ����-
�
 � ��
%�� ���
>��� ���<������ 
����  �	������ 
 ��	�����>��� ���-
����	 ����� �� �������� ������	-
���� �����"� ��$	� ����� /�"� 
�	�����, ��	���� ����	 �	 �����-
	���	� �"� ���	���� �
"+��	�-
���� �����, �	 ��� ���
>���  ��-
�%� �"� �	�
	�	�� ��<�
 �	���-
��� �"���	����	������, ��
�� 
������	��>���. ��@	��
 ��	�����-
>� �� �"��$��	�� �� ���� ����
-
���	������ 	��"������ � �
�, 
� ��"���	 ����� 	�	 �����" ��$-
	�, ��	���� ���	��	�	�
�	 �����	��
 
���
>��� ��� ����� � �	�����. 

�� @	�� �����"� ��$	� ���
	 
������	��� ��� �����	��	�����, 	�� 
 ��%�	�	��� � ��
�� 	��"������, 
��� @	� �� ���	����%	 ��� ���-
<������-�������� ��$	�, 	� ��	� 
����	�������', 
�	�����' �����	-
�	�� � ��
$��	���� �"� ������-
��� ���
>������ ���<�������� 
�����  �	�����. I��, �� �" �����-

1 P������� #. A. /��������� ����� : 
� 5 ��. / #. A. P�������, �. �. �	������. 
– 2-� ��., ���. – #. : �	�	
	, 1999. – ��. 1 : 
?"$� ����<���. – �. 773–775. 

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

;�������	����	�� ����
���	�-
���	 �����<���	� �������� ��-
������� �����"�� ��$	� ��	������� 
�����  ���<��� ����. �������� ��-
��<���� �	. 52 ;����� ������ «?" 
��	������ �����  ���<��� ������», 
� ��
%�� ���
>��� ��	������� ����� 
 (�"�) ���<��� ���� �����<�� ��-
����������� �������� ��������� 
� ���� ����
���	������ 
�������� 
�	�	��� �����"�� ���<������-�����-
��� ��$	� 	��� ����, � 	�� %��� 
 � ����%��� �
��"��� ���������. 
� @	�� ��
%�� ����<��� *�� � ��-
���
�	���	 ����+������ 	�<���	-
������ ���� �� ������'	��2. 

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

2 �
��	 45 ���	���� ����
�
 ������-
���� �
�
 ����K� «��� ���	��
����� �
��-
� ����� ���� ����������	�� ��� ����	 
��	�������� ����� J �
�J<�� ����» (
 ���. 
�J� 02.02.2009 �.). 
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ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: 

	���, 
%	���� ���<�>
'�� �
��"-
�
' ����	�
 �����>��� ������ �	-
���	����� ����� ����
$��	������ 
���
��, ���
�	��� �����"�� ��-
$	� ���
>������ ����� ����
$�-
�	������ ���
�� ���� 
%��	��� 
;=? ����
�	 �%	�	� 	��"����� � ��-
������ ����  �"�������	�� ���
��	�-
�� �� �������
 �
��-�����<, � �� 
������� ����������� ��������� 
�
��-�����< ������	�	������ 
 (�"�) ����'%�����. 

��<��� ���%��� ���	 ������ 
�����<�$��� �������� ����  ���-
��>��� ����
���� ����. 

�������� ���� �����	�����	 
��"�� �"+������ � ��� ����%��� 
������ 	��"�����, �������, � ��-
����  �����$�� 
"�	���; 
� ���	��<�� ��������  ������� 
��
�	���; � �������� ���� ���
��	�-
��  ������� ���������� �����, 
	���� ��� ����
����� ���� ����'%�-
�	�� � ��"��� 
�������%����� �-
��� 	��"�����, ��	���� ��� "
��	 
� �
��"��� ������� ����+����	� 
� ��
���
 ��
 � �	
�� ��$	� 
������  	��� <� ���
>������ ����� 
�	��. 

� �	���	
�� 	��<� �"��������-
�	�� "���� 
���� ������� ����
-
���� ���� ��� ��"��� ��� ��$	� 
���
>������ ����� ����	����� ���-
��<���� � �
$��	�
'$� ����, 
%	� ���'%��� "� ����+������ ��-
���
�	���� � 	�� � ��� ��
%�� 
���. 

�� �	�������� � ���"����� 
��"��� ��� ����
�	 �	"���	� 	� 
�����"� ��$	�, ��	���� �%����� 
���������� ��� ������	���� ��
%�� 

���
>��� (���������, �������-
��) �����1. 

&������, ������� ����
����� 
�������	 ��<�
 ����������� 
 ���		
������ ����, ��	���� 
���"����� ����%�	� � 
%�	�� ��-
���� ���
>������ �
"+��	����� 
�����. ����������� ��, � %��	-
���	, ����
�	 �	�%�	� �	 	��"���-
�� � ���		
� � ���� � ���� 
� ������ ����� ������	�	���-
���  ������ ���������� ��	� ��-
�
����	������� ������ � ������ 
���	���� ����
��������. 

������� �����	�� ��$��-���-
����� ����, ����������� ��������-
�	����� �� ��$	
 �"���'	���� ����� 
(����� ��"�	������	  	. �.), �� ������-
��� � ����-�"� ������	��� �"�-
��	����	���,  ����
���	����	 	��-
"����� ��������� �" �	��"���� 
�
$��	�� � %
<��� ����������� ���-
����. � �	�%� �	 ������, ���	-
	
�� �����	�� 	��"������, ��	���'-
$� � ����� ��"�	������	, �� ����-
�����	������ ��������� ��	����� 
����'	�� ��
�� �������� ��		
	� 
 �"
���������� � �
"+��	���� 
����� (����������  ������������ 
�"���	����	��); ����' ���		
� ��-
���	�� ������$��� � ������
$�� 
�
$��	������ ����<���. 

� �
��	� 10 ���	�������� ���-
�
�� ���������� �
�� ������ 

1 Q�J���� ������ ����K�: &�
����-
����	%�� �����	�� (���������, 	�
��%��-
��, ����������JK � �����	����� ����J� 
�$� �
���� J��	���J�, #J�J�	���	�� 
'�	�JK, ��
����J�, ���J��J�). I. 1 : ;�-
�����J ����<���� / �� ���. V. �. ����"�-
!�	LL��K. – D. : !?-� ���J��� =. =., 2010. 
– �. 187–188. – (���J� «�����	��J 	� ����J	-
��»). 
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«? �
��"��� ����	�� ������	���� 
��� � ������ ������ ������	�	���-
���» �	 6 ���"�� 2009 �. N 9 ���+-
������, %	� ����� %. 1 �	. 216 *� �� 
��<�	 ������	��� � ��%��	�� ����-
���� ��� � ������	� �
$��	��, ��-
��������� �� �������� ������	�-
	������ �����, ��	���� "��� �	%
<-
���� 	��	���
 ��
. &� �����<�	 

�����	�����' �� ���������� �
-
$��	�� � ������	� �
$��	��, ����-
������� �� �������� ������	�	���-
��� �����, ��	���� "��� �	%
<���� 
	��	���
 ��
. &� �����<�	 
�����	-
�����' �� ���������� �
$��	�� 
� ������ ������	�	������ ��-
����
'$� ������ �� �	%
<���' 
@	��� �
$��	��, �����>����� ����� 
������	�	������ �����. � @	�� ��
-
%�� �
$��	�� ��<�	 "�	� �	��"���-
�� 
 ���, ��	���� �� �����	�� �	���-
��� ������	�	������ �����, �
	�� 
����+������ ������������ ���, 
� %��	���	 �	 ��"�������	���� ��-
�"��	�	��� – �� ���������, ����
���-
	������ %. 1 �	. 388 *�1. 

=���� �
��"��� ����	� �� ��-
������ ����
���� ��<�
 ���		
-
���  �������� �� ������ 
������ ������	�	������ �����<	-
�� � ?"�"$�� ���������� �
�� ��-
���� «? ����	�� ������	���� �
-
��� ���<������ ��� � ������ 

1 ���	����� ����
�
 ���������� �
�
 
����K� «��� �
���
 ����	�
 ��J>���� 
����� ��� ������� �����%�J� ���J����» 
�J� 6 ��	����� 2009 �. N 9; ������ �����JK 
�
��J� �
����K ����	 
 ��J���� ������� 
���������� �
�
 ����K� �J� 27 �J%�� 2010 �. 
// Q�J���� �
��%��	��. �
���� ����	�� 
 
��J���� ������� : ��
�.-����	. '��. 
<
��. – 2010. – N 1 (15). – �. 7. 

������ ������	�	������» (����� – 
?"�"$��� �	 24.11.2008 �.)2. 

� ��
%�� ������	�	������	 
����� ��<��� � �	���� �"����� ���-
�
	� ��
��� �	����� � ��	
�� ���, %	� 
��� ���
%�� �� �������� @	�� ����-
�, � � ��
%�� �������<���	 	����� 
������	� – ������		� �	����	� 	���, 
%	� ���
%���, �� �����, �
$��	�
'-
$� �� �����	 �����$��� (�	. 216 
*� ������). 

� ?"�"$�� �	 24.11.2008 �.3 

�������	��, %	�, � �	�%� �	 ���� 
%. 1 �	. 216 *�, ����� ��. 29 *� ����-
'	�� ����������. � �� ��������-
�� �������� �����"� ��$	� ����� 
��"�	������	, ��	���� ���
	 ����-
��	��� ��"�	������� �
$��	��, 
� %��	���	, � ����' ������	� �
$�-
�	�� � ��	
��, ����������� �� �����-
�	�	������ ������ (�������, ��-
�����). 

&���� �	. 330 *� ���	 �������� 
��� %�	���� �	����%��� ��
%���, 
� ��	���� �����<�$� �����"�� ��-
$	� ���
>������ ����� �����	�� 
������� ����� ������	�	������ 
 �������� �������	�� �� ������	-
�	������	, �	 ��
%���, ����� ���<�� 
����+����	��� �� �" �	��"���� 
�
$��	�� � %
<��� ����������� ���-

2 ����	�� �������
 �
��� ��J���� 
����� ��� ������� �����%�J� ���J���� 
[C���	����� ���
��] : E�	 ������. �
�
 
����K� �J� 24.11.2008 �. – ��<� ���	
�
: 
www:court.ua. 

3 ?"�"$���, �����	�������� � ��%�	 
�
���� ���������� �
�� �� ���� 
H. #. �����'���, �. A. �������  �	��>� 
����
��	��	�� 
�������� �
%���  �"�-
$��� �
��"��� ����	� ;. �. #����� 
[F���	������ ���
��]. – ��<� ���	
��: 
www:scourt.com.ua.
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ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: 

����. C�� �
$��	�� �������� ��"-
�	������� �� ������, ����'$���� 
�%	�<��� �"� �����������, 	� �� 
� ������ ����� ������	�	���-
���  (�"�) � ������� �������	-
�� ������	�	������	 ����� ���-
<�� ����+����	��� 	����, ����� �
-
$��	�� ��	��	�� 
 ���"��	�	���. 

A��� ������, ��� �����>��� 
���� ������  ����
	� �
$��	�� 
��<�� �
	�� �������� ���		
-
�, 	� @����	���� �����"�� ��$-
	� "
��	 ������� ����� ������	-
�	������. C�� <� ���"��	�	���, 
��	���� ���"��� �
$��	�� �� ��-
����	�	������ ������, � �������>�� 
������ �	%
<���� 	����� �
$��	�� 
��
���
 ��
, �
<�� �"��$�	��� 
� ����������� ����. 

?"�"$��� �	 24.11.2008 �.  ��-
�	�������� ����
�� ���������� 
�
�� N 9 �	 06.11.2009 �. ��������-
'	�� �� ��� � 	��, %	� � ��
%�� ��� 
����� �����>��� ������	�	������ 
����� "�� �����>��� �$� �������-
��, 	� �����	�����	�� ��������� 
�������	� ������	�	������ �� ��� 
�����, � �>� ����
'  ������	� �� 
�" �	��"���� �
$��	�� 
 ������-
���� ���"��	�	���. 

?����� � @	�� ��
%�� ��	 �����	-
�	�� ��� 
�����	������ 	����� ��-
���������� ���, ��������
 ����� 
�� �	��"����� �
$��	�� � %
<�-
�� ������� �� �
<���	�� � �����-
� ������	�	������ �����, �� ��-
	���� �
$��	�� ��"��� �	 �������-
�� ���������, ��� �>� �����%��� 
��"�������	���	�' ���"��	�	��� 
 ��������	�� �� ���������� �� 

����, ��� �
$��	�� ��"����	 
� ������� ��"�	������ ����� ��� 

���, %	�  ���<�� "�	� �������� 
� �
��. 

�������� ���		
�  ���-
���$��� �
$��	�� �� ������	�-
	������ ������, 
%	���� ����<��� 
�	. 216 *�, �����	�� �����<��� 	����, 
����� ������	�� ����� �����	�� ����-
�� � 
%��	�� ��"�	������  ������� 
���
��	��� (���"��	�	���). 

� ��
%�� 
�����	������ ���-
��������� ��� �
� ���<�� ��>	� 
������ � �����$�� ��"�������	��-
�
 ���"��	�	��' ���������� � 
�������� �� ���"��	��� �
$��	��. 
I��� ������� ���<�� "�	� ������-
�� �� �	�����, ���
%�>�� �����	�� 
�� ������	�	������ ������, � 
� ���, ��	���� �����	�� ������� 
� ������	�	������	 �����. 

����������� �� 	��<� ���-
�
�	 �	�%�	� �	 ��� ������ 	��-
"�����, ������	�� ��	���� ����'	-
�� ��$. I��� ���� ����'	�� 	��-
"����� � �������, � %��	���	, � 
���������� ����	�� ����$��� � 
� ����$��� � ��
%�� ���
�� ��-
�������� 
%��	��, �� ��	���� �� ���-
����<���. 

&� ����'	�� ��������  	��-
"����� �	���	����� ����� � ����-
����, ��������
 �� @	�� ����	�
�	 
������ � ����
���� ����. I��, 
��"�	����� ��$ �"��$��	�� � ����-
��	��
 � ������	� ��
 ��$, � %��	��-
�	, ����$���, ��	���� ������	�� 
���	�������� ������	 ����� ���-
���$��� �������� ������, ����+��-
����� �� ������������ ���, 
� �"���	����	�������, ��������
 ����-
��	���� ���
>�'	�� �"���	����	��, 
�"
���������� ���������, – ����� 
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������$��� ����� �������� ������-
		� ��$�1. 

�
��� ���"����� 
%	���	� ��-
�	��	�	�� ��"������� �	��� �����-
"� ��$	� ���
>������ ����� �� 
��>�� ������ �	���	����� ��-
����� ��������� �
��-�����< ��-
�� ;=? (U=?) ����'%����� � 
%�-
	�� 	���, %	� �� ���
 � ��
��� ���� 
�	��� �������� 	��"����� � ������-
%� ����  �"�������	�� ���
��	��� �� 
������� ���������2. 

� ������ ��
%�� ���
>����� 
����� �� ��<�	 "�	� ��$$��� ��-
���������� ��������� �����-
���'%�'$� �����"�� ��$	�. 
����� 	���, 
%	���� ���<�>
'�� 
�
��"�
' ����	�
 �����>��� ���-
��� �	���	����� ����� ����
$��	-
������ ���
��, ���
�	��� �����-
"�� ��$	� ���
>������ ����� ���-
�
$��	������ ���
�� ���� 

%��	��� ;=? (U=?) ����
�	 �%	�	� 
	��"����� � �������� ����  �"����-
���	�� ���
��	��� �� �������
 �
-
��-�����<, � �� ������� �����-
������ ��������� �
��-�����< 
������	�	������  (�"�) ������'-
%�����. 

/�
��� ��<��� ������ ������-
���� �����"�� �
��"��� ��$	� ��-

1 Q�J���� ������ ����K�: &�
����-
����	%�� �����	�� (���������, 	�
��%��-
��, ����������JK � �����	����� ����J� 
�$� �
���� J��	���J�, #J�J�	���	�� 
'�	�JK, ��
����J�, ���J��J�). I. 1 : ;�-
�����J ����<���� / �� ���. V. �. ����"�-
!�	LL��K. – D. : !?-� ���J��� =. =., 2010. 
– �. 188. – (���J� «�����	��J 	� ����J	��»). 

2 ? �'����� ����'%��� ������	���-
��� ��������� // G��. ����	��. – 2008.  
– 25 ���". (N 48 (570)). – �. 20–21. 

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

�
�� �������
'	 �������-
��� �	��� �����" ��$	� ���<���-
��� ����  �	������ ��� ��������-
���, ��� 	���� �����" ����
���	��� 
������� �"� ���������. 

�������� %. 1 �	. 16 *� ��<��� 
��� ���	 ����� �"��		��� � �
� �� 
��$	�� ���� �%��� ���
$��	-
������ �"� �
$��	������ ����� 
 �	�����. 

�� �����
 %. 2 �	. 16 *� �
� ��-
<�	 ��$		� ���<������� ����� �"� 
�������� �	���� �����"��, ��	���� 

�	������� ��������� � �������. 

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

��%�� 	���� «�����» ��� ��-
��� �"�. 2 %. 2 �	. 4 *� ����%��	 �>� 
�����	���-�������� ��	�, ��'$� 
'��%���
' ��
 ������ ������, 
	� ��	� ����������� �����	���-���-
����� ��	�� �����" ��$	� 
�	����-
���	��� �� ��<�	. 

=�	
������ �����	�� ������ 
� ���	��>�� ����<��� *�  D� 
�� ������
 �����<���	 ��$	� ���-
�� �����"��, �� ����
���	������ 
������� � ���������. 

� �	�%� �	 %. 2 �	. 16 *�, ��	�-
��� ���������	 ����%��� �����"�� 
��$	� ����  �	������ �'"�� 
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ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: 


%��	���� ���<������ �	��>���, 
"
������� %. 2 �	. 20 D�, 
�	�����-
��'$�� ����%��� �����"�� ��$	� 
���� �
"+��	�� ������	������, �� 
����
���	����	 ���������� �����-
"�� ��$	� ����� ���������. 

� @	�� �����	� ������	���� �
��"-
��� ����, � ��	���� ���	��� �
� ��-
���� ����<��� �	. 16 *�  �	. 20 D�. 
?��� � ������ 	��"����� "��� 
������� �"���	����	� ����������-
���. ������ ��>��� �� ���
  �	-
������� � @	�� %��	 ������ 	��"���-
��, �
� �	��	�, %	� �� �����
 �	. 16 
*� �
� ��<�	 ��$		� ���<������� 
(������	������) ����� �"� �������� 
�	���� �����"��, ��	���� ����
���-
	��� ������� � ���������. 

;���'%����� �	������ ������-
�� �������� 
%��	� � �	��	����	�� 
<��� �� �����<�	 ����<���, �����-
��� ��	���� � ��
%�� � ���
>��� 
�
� ��<�	 ������	� 	���� �����" ��-
$	� ���� ����	���, ��� ������� 
�"���	����	�� ���<��� ����������-
���. I�� <� ����<��� �	. 16 *� 
 �	. 20 D� �� �����<�	 ���� ����%�� 
�����"�� ��$	� ����  �	������ �� 
	����� �����"� ��$	�, ��� ������� 
�"���	����	�� �������������. 

I��� �"�����, ����� ����� 
�������� ������������� �����"� 
��$	� ����� �"� ��������� �	�-
���� ��������� �
��� ����
'$� 
�"�����: ��>�'$�� ���%��� ���	 
���������� ���
������� �	��>�-
�� �	���� � �����<���	 ��$	� 
� ���� ������������ �����"��; 
�� �	�
	�	� 	����� ���
������� 
(���"$� �"� �	���	����� ������	-
���� �����"� ��$	�) ���<�� ��-
����	��� ����<��� ������  �	. 16 *� 

 �	. 20 D�, � 	��<� ��
�� ������� 
������1. 

��<��, %	� �
� � ������	����-
��� ��>�� ������ ����� � ���"��-
����	 ���>������� 	�������� 
����<��� �	. 20 D� ���	%��� �� 
������ ����	�	� ���� *�, ���� "
�-
������ ����<��� �	. 20 D� �� ���
-
���'	 ���������� �����"�� ��$	� 
����� ���������. A�"������ �
��� 
����� �����	�����	�� ��"���� 

��%��� � 
������ ���
$��	������ 
*�  D�  ������	�� ��>��	 ������ 
� ���"��� ��"��� �����"� ��$	� 
�����. 

�� �������� �����"�� ��-
$	� ���<������ ����  �	������ 
������� �������	 ������ � �����<-
���	 �������� �
��� �����"�� 
��$	� �� ������. F	�	 ������ ��-
���	�� ���������������� � ���	�-
��  ���������%�� ���������	�� 
� �
��"��� ����	��. � '��%����� 
��
�� ��<�� �����	� ��� �������� 
���� �� @	��
 ������
. ������ ��-
��� ����'%��	�� � 	��, %	� �
� ��-
<�	 ������	� �����"� ��$	� �� 
������ � ��
 ������ ��������� 
������, ��������
 �����"� ��$	� 
����'	�� '��%���� ����	�
��-
��, � ����� ������%��� ��
�� 
�������� ���	������, � ��	���� 

1 ������ N 40/118–07 (���J� *�������-
������ �
�
 D���J�����K �"���	J). Q	. ��: 
Q�J���� ������ ����K�: &�
����-���-
�	%�� �����	�� (���������, 	�
��%����, 
����������JK � �����	����� ����J� �-
$� �
���� J��	���J�, #J� J�	���	�� 
'�	�JK, ��
����J�, ���J��J�). I. 1 : ;�-
�����J ����<���� / �� ���. V. �. ����"�-
!�	LL��K. – D. : !?-� ���J��� =. =., 2010. 
– �. 186. – (���J� «�����	��J 	� ����J	��»). 
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���
	 ������	��� ����� ����� �� 
������. 

/�
��� ������ �����������	, %	� 
������� � ������� �����"�� ��-
$	� �
"+��	���� ���<������ 
����  ���������� ������� �	������ 
���<�� ���
���	��� 	����� 	����, ���-
�� ������������ ����� � �������� 
�	���� ���"$� �� ���
	 "�	� ��$-
$��� ����-�"� �����"�� ��$-
	�, ����
���	������ ������� ��-
����1.

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

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

3.  �		�
����
�� -������� ���� ����-
�	
����$� �-	�	��� *�'��$ 3��-
)������0 -��
 � �������	

�� �������� �����<�$� 

(���
�	���) �����"�� �
��"��� ��-
$	�, �� ����
���	������ *�, ��<-
��� �����	�� ��������� ��>��� 
������� � ���	��	�	� ������	� ��� 

�	���������� �����"�� ��$	� ���-
<������ ����  �	������. 

1 Q�J���� ������ ����K�: &�
����-
����	%�� �����	�� (���������, 	�
��%��-
��, ����������JK � �����	����� ����J� 
�$� �
���� J��	���J�, #J�J�	���	�� 
'�	�JK, ��
����J�, ���J��J�). I. 1 : ;�-
�����J ����<���� / �� ���. V. �. ����"�-
!�	LL��K. – D. : !?-� ���J��� =. =., 2010. 
– �. 186–187. – (���J� «�����	��J 	� ����J	-
��»). 

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

A�"���� �����"� ��$	� ���
-
>������ �����  �	����� �������-
<	 �	�
, ������ �
�, ������ ��-
>��� �� ���
 � 
%�	�� ���	%���� 
�"�	��	����	�, ���<�� ������	� ��-
�	��	�	�� ��"������� �����"� ��-
'$��
�� ���
>��', �����%��' 
�
��"��� ��$	�, � 	��<� �����<-
���	� �������>��� �������� ��-
��	��� ��>���2. 

�� ��>�� ������� � ���
�	-
���	 ����
���	������� �����"� ��-
$	� �"$�� ������ ����'%��	�� 
� 	��, %	� ���
�	���, � 	�� %��� 
�������������� � *�, �����"�� ��-
$	� ���<������ ����  �	������ 
����
�	 �%	�	� 	��"�����, ��	���� 
����
���	���� ������� �"� ������-
���  �	��%�'	 �����%��' ���<���-
���-�������� ��$	�, 	� ��	� ������-
���� �� ����	��������, 
�	������ 
�����	�	�� � ��
$��	����  (�"�) 
���������' ���
>������, �������-
����� � ������������ ���<������-
�� �����  �	����� � 
%�	�� �
$��-
�	 ���	��	�	�
'$��� ���<�������� 
�����  �	�����. 

� 
������ �����	����	 ���-
<������-��������� ���
������� 

2 �
��	 45 ���	���� ����
�
 ������-
���� �
�
 ����K� «��� ���	��
����� �
��-
� ����� ���� ����������	�� ��� ����	 
��	�������� ����� J �
�J<�� ����» (
 ���. 
�J� 02.02.2009 �.). 
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ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: 

������	����
' ��	
������	� ���-
"��� ������� ���	��	�	�� ������-
	� ��� 
�	���������� �����"�� ��-
$	� �����. 

� @	�� ���� � ���+������� ���-
>��� ������	������� �
�� ������1 
� ����� �������� 
�������	�� �� 	�, 
%	� «
%	���� 
�	���������� �	. 16 
*� ����� ��<���� ��� �"��		��� 
� �
� �� ��$	�� ������ ���<������-
�� �����  �	�����  ����� �-
����	����	 � ���<�������  ��-
����	������ �
����������	��, 
�	�� ���	 ����� ���"���� ��"-
��	� �����"� ��$	� ���
>������ 
����� � �	����� , � %��	���	, 
��������	� �	��	%�� �� ���� 	��-
"������  	. �.»2. 

����	� � 	�� ����
�	 �"��		� 
������ �� �
$��	�
'$� ������ 

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

� 
%�	�� @	��� � �	���	
�� 
���������� �"��$��	�� ������ �� 
�%������	� 	���, %	� «��"�� 	��� 
� ���� �����"� ��$	� ����� 
���������	�� <������� ��� �	�� 
�������� ���
��	�	��. �� @	�� 
�	�� ���<�� ����	����	� � ��������, 
� ��	���� �����<�� �������� ���-
���	���� �����"� ��$	�, ��	���� 
��������'	�� �����<����  �����-

1 P������% ?. =. ��� �J����J��J�	� 
������	� �����
 ��	�������� �����"�� ��-
��	
 ����� / ?. =. P������% // �J��. ����. 
�
��%��	��. – 2008. – N. 1. – �. 101. 

2 �
��	 1 I�������J����� ��	� �*�� 
«��� ����J �	���� ����	� ���	��
����� 

 ��J>���J ����J� ������ ���� ������
-
������� �����» �J� 14 ��
��� 2007 �. 

��� ��
$��	����� ���	��	�	�
'-
$��� ������������ �
"+��	����� 
���<�������� �����  �	�����»3. 

��"�� �����"� ��$	� �"
����-
����	�� ���"������	�' @����	�-
��� ��$	� �	����� � �
��"��� ���-
�����  ����	�������� ��������	, 
���������� �� ��"�'��� ������: 
�������� �
��� 	��� � ���� 
�����"� ��$	� ���<�� ������� 
�"����%��	� ����	�������� ���� 
�	��. 

� @	�� ����' �� ��������� 
���
�	���	 ����������� �����"� 
��$	� ���<�� "�	� ��"�'���� ���-
��� � ���	��	�	� ������	� ��� 

�	���������� �����"�� ��$	� 
�����, 	� ��	� ��	�������-�������� 
	��"����� �	�� � �	��	%�
, ��	���� 
��	����	 � �������� ������	��>�-
��, ���<�� �	��%�	� ���"�����	�� 
 �����	��
 ���
>������ �����. 

�������	�����, �� ��"��� ���-
��"� ��$	� ���<�������� ����� 
 �	����� ���"����� 
%	���	� 
������
 �����  �����	�� ��� ���
-
>���. 

����� � 	��, %	� �������� 
�
��� 	��� � ���� �����"� ��$	� 
���<�� ������� �"����%��	� ����	�-
������� ���� �	��, "��� �����
�-
������ � ���	������� �
��"��� ��-
��	� �� �����	��	���� ����� ���-
������� �
�� ������ �	 10.07.2007 �., 
��	���� ����	� � ������� �������-
�	�� �� ���'%	������ �"�	��	���-
�	��� �� ���
 �� ��
 «A …» � A����-
�	������ ���	�	 E-� ����������� 

3 P������% ?. =. ��� �J����J��J�	� 
������	� �����
 ��	�������� �����"�� ��-
��	
 ����� / ?. =. P������% // �J��. ����. 
�
��%��	��. – 2008. – N. 1. – �. 101. 
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����	� � ������ ������	�-
	������ ��>���. ��������� �
� 
������ 
�����, %	� �
��, ������	�-
���>� ���� � ������
$� ��	���-
��, �� ����� �� ������ 	�, %	� 
����� ���, �%	�'$��� ��"� ��"�	-
������� �
$��	��, �	%
<������� 
	��	���
 ��
, �� ��<�	 "�	� ��$-
$��� �
	�� ������� ���������� 
 �	���� ��>��� A�����	������� 
���	�	� �" �������� ����� ��"�	-
������	 �� @	� �
$��	��. �� ��-
"��� �����"� ��$	� ���<�������� 
����� ���"����� 
%	���	� ����-
��
 �����  �����	�� ��� ���
>���. 
� ��
 @	��� ����� � �����	��� 
�����	��	���� �
��� � ���	��	�	-
� � �. 1 %. 1 �	. 17 �=�� ��>�	� 
����� ��%���� � '��%���� 
�� � �
"+��	�� ����	��� �������-
%� �	���	����� �"<������� ��� 
��>��� ���<�� ������	��� � 
%�-
	�� ����<��� �	�	�� 216, 386, 388, 
392, 393 *� �	���	����� �����"�� 
��$	� ����� ��"�	������	, � 	��<� 
����<��� *��  D�� �	���	����� 
'����� �
���. ?"��$���� � �
� 
� ������� ������	������� � ���-
<�������� �
����������	�� ��� ��-
$	� ����� ��"�	������	 �������	-
��� ���<������-�������� �����"��, 
��	���� �� ���
	 "�	� �������� 
� �
��� �����	��	���� '����-
�, 	��"����� � ������ �����-
�	�	������ ��	� �
"+��	� ����	��� 
�������%� ������	� �� ����
�	. � 	�-
��� ��
%�� ���	���������	� ��	� 
��<�	 "�	� ���������, � �� ������-
	�� ���. � ��	�����%��� %��	 
��>��� �
� ��<�	 ��	� �����
 ���-
��������	 ��	�� ������ ���	���� 
����
��������, ��� � ����	� 

�����"�	������ ���
>��' ���<���-
��� ���� �	��1. 

/�� ����� 
�	�������� ���	��	-
�	�� ������	� ��� 
�	���������� 
�����"�� ��$	� �����	����� 	��<� 
�����	�� ������ �
��"��� ����	� 
�� ������' �������� ������'%��-
���. �� @	��
 �����
 ��������� �
� 
������ 
�����, %	� 	��"����� 
� ������ ����� ������'%����� 
�� ��<�	 "�	� ������	�� ��� �� 
���
, ��������
 *� �� 
�	�������� 
���	��	�	�
'$��� �����"� ��$	� 
���<�������� �����. �� �
	, 	���� 
	��"����� ���������� �� 
�	������-
�� ���	�, ��'$��� '��%����� 
���%���, � �� �� ����"������� ���
-
>������ ����� � ��$	
 �������-
���� ������� �	�����2. 

���<�, 
%	���� ���"������	� 

�	�������� � �
��"��� ������� 	�-
���� �"�	��	����	��, ��� ������'%�-
�� �������� (�������, ��� ����� 
��������� ���
����	������ ���-
�	��� �����  	. �.), 
�������� ��-

1 P������% ?. =. ��� ���	��
����� 
����	� Y������������ �
�
 � ���� �'�� 

 �������������
 �
��%��	�J / ?. =. P���-
���% // ������������� ��������� �	�	
�
 

%����J� �J����� 
 ����J ��������'����� : 
�". ��
�. ��. (�� ��	��J���� ���
��. ��
�.-
����	. ����., �. �K�, 20 ��	��. 2008 �.) / 
������.: ?. /. ��
�%�� (������), �. �. E
��, 
#. �. *����	% 	� J�. – �. : &/V ����	. ���-
�� J �J���L���	�� =��& ����K�, 2009. 
– �. 283–284. 

2 ���	����� �
����K ����	 
 ��������-
���� ������� ��� �J� 14 �J%�� 2002 �. 
 
�����J �� ������� =I «���	�����	�<» �� 
#�� �J��� «P���J���», =I «���J	��» 	� =I 
«P���J���» // ���	���� ���������� �
�
 
����K� 	� �$��� �������������� �
�
 
����K� 
 ������������ �������. – 2003. – 
��. 1. – �. 154–158. 



335¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

Ð. ÌàéäàíèêÐ. Ìàéäàíèê
Êâàëèôèêàöèÿ ñïîñîáîâ çàùèòû ãðàæäàíñêèõ Êâàëèôèêàöèÿ ñïîñîáîâ çàùèòû ãðàæäàíñêèõ 

ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: 

��� ���������� �
�� ������ "��� 

	�%���� � %��	 
������ � ��>�� 
�
�� �� ���	 ������'%��� �������-
����� ��������. � %��	���	, � A����-
�������� ����� �	 20.10.2006 �. 
N 01–8/2351 �D�� �� ������, ���-
<�� � �
� 
������	� � �����'	���� 
%��	 ��>��� � ������ �������� 
������'%�����, ���	�� 	���� �	��	: 
� ������ �������� ������'%��-
��� ��<�	 
������	��� ���'%	���-
�� � ��	�����%��� %��	 ��>��� 
��� �" �"�	��	����	��, 
�	���������� 
������	������ �
��� (�. 3 %. 1 �	. 84 
D��). 

/�
��� ����� �����	��	�	�� 
������	� ��� 
�	���������� �����-
"�� ��$	� ���<�������� ����� ��>�� 
�	��<��� � ��>�� ���>��� �����-
�	������� �
�� ������ �� ���
 � ��-
���� ������	�	������ �������-
������ ���"$��� � �������� ���-
�
���  ��>��� ����
����� ����� 
�� ��������' ����
���. �������-
�	�� "��� ������$��� �� ������� 
�. 1 �	. 80 *�� ������ �� �	�
	�	�-
�� ������	� �����, ��������
 ��� �� 
�����	�� ��	�� � ������ �	. 12 
*�� ������ (	� ��	� �������� ��-
	��, �����<�$� ��������'). ���-
������ ��	�� �� ����������� ��"�-
�	��� � ������	��� 
%��	�� 
����
���. ����������� ��	���� �� 
���������� � ��>���� ���������-
��� ��	��� �	���	����� �����-
��� ������ 	��� ��	��, � %��	���	, 
��>��� ����
����� ����� �� ���-
�����' ����
���, ��������
 	���� 
��>��� ���	 ���������� �����	�� 
�	 
�������� ��>� ��	��. ��������
 
�� ��������'	�� �� ���������� ��-
	��, 	� 	��<� �� ���	��	�	�
'	 �����
 

 �����<�	 ������' ������	�-
	������. 

� ������ ��
%�� ���������� 	��-
"����� (�����" ��$	�) �� ���	��	�	-
�
�	 ������	
 ���, ��������
 ������ 
�����	� ������	�	������ ����	�� 
�	��	%�� (�������	��� ����
���), ��-
	���� �� �������'	 ��� ����	� ���-
������ ��	� � ������ �	. 12 *�� ����-
�� (	� ��	� �������	����� ��	� �-
���
������� ����	��). 

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

� %��	���	, �� ��>�� ���� 
�" 
�	����� �����	�	�� � ��
-
$��	���� ����� ��"�	������	 
���>� ������	������ �
� ������ 
��>�� � �����
 � 	��, %	� «����� �� 
����
���	����	 	����� �����"� ��-
$	� ���<������ ����  �	������, 
��� «����"������� ���
>������ ���-
�� ��"�	������ �� �����%��� ���-
����<���, 
��������  ���������� 
��� �
$��	���, � 	�� %��� �
	�� 
�����	�<� ������������� �"+��	�. 
&����	��	�	�� ������	� ��� 
�	�-
��������� ������� � ��������� 
�����"�� ��$	� ���� ���%�	 �	��� 
� ���»1. 

� ���	������� ���>��� �����-
�	������� �
�� ������ �	 20.06.2006 �. 
N 20/684 �"��$��	�� ������ �� 	�, 
%	� «�������� ���������� %��	 1 
�	. 16 *� ������ ��<��� ��� ���	 
����� �"��		��� � �
� �� ��$	�� 

1 ���	����� �$��� �������������� 
�
�
 ����K� �J� 26.09.2006 �. N 16/631. I���K 
�������K ����JK ��	��
L	��� � �������� 
�
� ����K�, �������, � ���	������ �J� 
13.07.2004 �. N 10/732 J N 04/338. 
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������ �%���� ���
$��	������� 
� �
$��	������� �����  �	���-
��. ?����� � %��	 2 �� ����
���	��� 
	���� �����" ��$	� ���<������ 
����  �	������, ��� ������� ���-
�	�� �������	� ����"�������	��� 
����
������. � �"�. 2 �	. 16 *� ��-
���� ����
���	����, %	� �
� ��<�	 
��$		� ���<������� ����� � �-
	���� ��
�� �����"��, 
�	�������-
��� ��������� � �������. ?����� 
;������ ������ «? ��$	� �	 ����-
"�������	��� ����
����  D� ��-
���� 	��<� �� 
�	������� 	���� ���-
��" ��$	� ����� �
"+��	� ������	-
������ ���	������	, ��� ������� 
����	�� ��
���� �
"+��	� ��	�� ��-
��"�������	��� ����
����»1. 

� A������������ ����� ���-
>��� ������	������� �
�� ������ �	 
16 ��	�"�� 2008 �. N 01–8/626  ��-
�	������� ���������� �
�� ����-
�� �	 19.08.2008 �. N 48/400 �� ���
 
� ������ ������	�	������ ��	� 
�����-������% ���� �"��$��	�� 
������ �� 	�, %	� ��	 �����-����-
��%, ��	���� 
���	������	 ���	 ��-
����% ����� �	������  ����	� 
��
��� �	������ ����, �� ���	 ��-
���	��� ��	� � ������ �	. 12 D�-
����	������� �������
������� �����-
�� ������. 

D�����	������ �
��� 
�	����-
����, %	� �	�� �"��	��� � ���� 
� ������ ������	�	������ ��	� 
�����-������% ������	������� <-
�$���� ����� � ����
�����
' ��"-
�	������	�, �� ��	����
 � ����
����-

1 ���	����� �$��� �������������� 
�
�
 ����K� �J� 20.06.2006 �. N 20/684 // 
G��. ����	��. – 2006. – 1 ����. (N 31 (449)). 
– �. 22–23. 

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

U��	�' 2 �	. 20 D�����	������� ��-
����� ������ � ��%��	�� �����"� ��-
$	� ���� �
"+��	�� ������	������ 
����
���	���� ������� ������	�' 
�"� %��	%�� ������	�	������ ��-
	�� ������� ���
����	������ ����	 
 ������� ���	���� ����
��������, 
��	�� ��
�� �
"+��	��, ��	���� ���-
	����%�	 ��������	����	�
, 
$����'	 
�����  �������� �	����� �
"+��	�� 
������	������ � ��	��"	����. 

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

?���������� ��	 �����-����-
��% �� ���� �������� � 	��� ��-
	�� �� �	���	��, ��������
 
���	�-
�����	 ���	 ������% ����� �	������ 
 ����	� ��
��� �	������ ���� 
 ��<�	 "�	� ���������� ��� ����-
��	����	�� � ��
%�� �"��$��� �'"�� 
� �	���� � ���� � �
�  �����<	 
������ �
��� � ���	��	�	� � 	��"�-
����� �	. 43 D�����	������� ���-
����
������� ������� ������. 

�%	����, %	� ����������� ��	 
�����-������% �� ���	 �����	�� 
��	� � ������ �	. 12 ���������� ��-
�����, 
�������� ���� �� �����<	 
������	���' � ������	������ �
��� 
������ (��.: ���	�������� ������-
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���� �
�� ������ �	 19.08.2008 �. 
N 48/400) 1. 

� �
��	� 10 ���	�������� ���-
�
�� ���������� �
�� ������ �	 24 
��	�"�� 2008 �. N 13 «? ����	�� ���-
���	���� �
��� �������	���� ���-
���» �"��$��	�� ������ �
��� �� 
�������<���	� �������� 	��� ���-
��"�� ��$	� ����  �������� �	���-
��� ��, �� ����
���	������ ����	�
-
'$� ��������	����	���, � %��	���	 
�	. 16 *�  �	. 20 D�,  �� ��	���'	 � 
����<��� ��������	����	��. 

� @	�� ���� �� �����<�	 
�����	-
�����' �� � ������ ��>��� 
�"$��� ��"���� �������%���, ��� 
�� ���	��	�	�
'$� ���
�	��� ���-
��"�� ��$	� ����  �	������. ��>�-
�� �"$��� ��"����  ��
�� ������� 

�������� ������	������� �"$��	��, 
��	���� �� ����� �������� ������ 
����'	�� ��	��, ����	�	�����, ��� 
� �
��"��� ������� �� "
��	 
�	����-
���� ���. 

&� �����<�	 
�����	�����' 
	��<� 	��"����� � ������ �"$�-
�� ��"���� 
%��	���� (���������) 
�"$��	�� ���	���>���, ���������-
� ���	���>����; ��>��� �"$��� 
��"���� ����	�	������, ��>��� 
�"$��� ��"���� �����<�$� �-
������'. 

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

1 �
��	 3 V�������J����� ��	� �$�-
�� �������������� �
�
 ����K� �J� 
16.10.2008 �. N 01–8/626 «��� ����J �	���� 
����	� ���	��
����� 
 ��J>���J ����J� 
������ ���� ������
������� ����� (�� ��-
	��J���� �����, �������
	� �������� 
�
��� ����K�)» // G��. �J��. ����K�. 
�
���� ����	��. – 2009. – 27 ��
�. 2008 �. 
– 2 �J%. 2009 �. (N 52). – �. 22. 

'$�� ��������	����	�� �� ����
���-
	����	 	��<� �����<���	 ����% 
� ������	������ �
� ��� � 	��"���-
��� �" ������ �
��� ���	� ���-
������ �"$� ��"���� ������	���-
���� �"$��	��. 

D�����	������ �
�, 
�	�����, 
%	� ������	 ��� �� ���	��	�	�
�	 

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

;������ �� ����
���	���� ���-
��<���	� ��$	� ����  �	������ 
���
��	��� �� �������
 ���	��� �
-
	�� ��"
<���� ��
��� �	����� 
� ��������' 	�����-��������	���-
��� ���
���	��, � %��	���	 ��	�� 
�����-������%. 

� ���	������� �
��"��� ����-
	� �� ������	������ ����� ������-
���� �
�� ������ �	 30.09.2008 �. 
�� @	��
 �����
 �	��%��	��, %	� ����-
��	�� ��� �� ���
	 "�	� �"�	��	���-
�	��, ��	���� ���	
��'	 ������	���-
�	��� �� ���
, � %��	���	, ������-
�� ��	�� �����-������%, ��������
 
	��� ��	� ���	���<��'	 ���%� 
� �	�
	�	�� '��%���� ���	��, 
�����$� � �������� ���. ;�$	� 
�
$��	������� � ���
$��	���-
���� ����� � ��������� �	����� 
�������	 �
	�� ����	� �
��� 
��>��� � ���
�	������ ������-
� �	��	%��� ������������ ����	-
�� � �"���	����	�� ������<�	��� 
�	 ��. 

;��������� �	��� 	��"����� 
�" �"���	����	�� �	��	%�� ������	� 
��	� �����-������% ��������� 
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���� �� �������
 ���	��� (��	���� 
�� ����� ������ ����'	�� �>� 	�-
����-��������	������ ���
���	�-
�) �� �����	 � ����"������' 
���
>��� ����� , � ��
%�� ��� 
���-
��	������, �� ��<�	 "�	� �������-
�� � ���
�	������ �������, ��-
������
 �	�
	�	�
�	 ������� ����-
���� 	����� ��>���. 

����� 	���, �������� �	. 6 ����	-
	
� ������ ���
����	������ ����	� 
� ������ ��
$��	����	�� �� ������ 
�� ��������� �� ��������	����
', �-
����	����
'  �
��"�
'. ?����� 
��������	������, �����	������ 
 �
��"��� ����	 ��
$��	���'	 ��� 
�������%� � 
�	���������� ����	-
	
��� ��������  � ���	��	�	� � ��-
����� ������. 

�� ���������� �	. 6 D� ����-
�� ���� � �"$� ������� �����-
�	������ �����	�� �����	 ����������� 
���>�	����	�� ������� ���
����	���-
��� ����	  ������� ���	���� ����-

��������, � ���<���	��� �� � ��-
����	������ �	��>���. 

�������	�����, �"���	����	�� �	-
��	%�� ������	� ��	� �����-����-
��% 	����� (����  ��.) �� 	����� ���-
	����%	 
�	���������� ����	�
'-
$� ��������	����	��� �����"�� 
��$	� ���<������ ����, � 	��<� 
�����	�� ���>�	����	��� � ������	-
����
' ���	������	� �������	�, 
%	�, ��� �����	��, �����	 � ���
>�-
�' ��� ���"������ �����+������. 

�	�	��� 12 *� ������ 
�	����-
����, %	� ������	������ �
��� ���-
������	����� ���� �� ������, � %��	-
���	, � ������ ������	�	�����-
� ��	�� �� ���������, 
�������� 
� ��������	����	��. 

�%	���� 	�, %	� ��	 �����-��-
����% �� ���	 �����	�� ��	� � ���-
��� �	. 12 D�� ������, 
�������� 
���� �� �����<	 ������	���' � ��-
����	������ �
��� ������. 

���
 	���, %	� ����� �� ����
�-
��	����	 	����� �����"� ��$	� 
����, ��� �"���	����	�� �������� 
��	� �����-������% 	����� �� ����-
���
 ���	���, ����'$���� ���>�-
	����	��� � ������	����
' ���	���-
���	� �������	�, %	� �����	 
� ���
>��' ��� ���"������ �����+-
������, � ��� ��	 �����-������% 
�� ���	 �����	�� ��	� � ������ �	. 12 
D�� ������, ������	������ �
� 
���<�� ������		� ��������	�� �� 
���
 �� ������� �. 1 %. 1 �	. 80 D�� 
������1. 

��<��� ���%��� ��'	 ������� 
� ������
'$� ����	��� �
�� � ��
-
%�� 
�	�������� � ������������ 
���������� ������	� ���. � %��	-
���	, � @	�� ��
%�� ���"����� 
�������	��� � 	��� ��������: 1) 
��<�	 � �
� �� �����
 
���	���' 
�����	� ��
��� �����" ��$	�, ��-
<�� ����
���	������ �������; 2) 
��� ������	������ �
��� 
�	����-
����, %	� �	��� �"��� ��������-
��� �����" ��$	� �����, ����� ���-
����
������ ����	�� ���<�� "�	� 
�����>��� �
���: ���	�������� ��-
>��� �" �	���� � ��� � �������� 
���������� � ������$�� ����-
����	�� �� ���
?

� �������'$�� "���>��	�� 
��
%��� �
� �� 
�	������� ����-

1 ���	����� �
����K ����	 
 ��������-
���� ������� ���������� �
�
 ����K� �J� 
30 ������� 2008 �. // G��. �J��. ����K�. – 
2009. – 18–24 ��. (N 29 (733)). – �. 15. 
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ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: 

�	��	�	�� �����	��� ���
>��� �-
"������
 �	��� �����"
 ��$	� 
����� �	�������	 � ���. 

?����� �
��"��� ����	�� �-
���	�� �	������� ��
%�, ����� �
� 
��>�� � �����
 � 	��, %	� � ��
%��, 
��� «������ 	��"����� �� ���	��	-
�	�
'	 ��	�������-�������� �����-
"�� ��$	�, � ��"������ ����, 
�"��	�>��� � ����, �����" ��$-
	� �� �����	 � ����	�������' ��� 
���
>������ �����, �� �� ������-
	��� ����� 
�	������� ���	 ���
-
>��� ���� @	��� ��� (�	��), 	� �
� 
���<�� ��� �������	� �����<�$� 
�����" �
��"��� ��$	�  ����	� 
���	��	�	�
'$�� ��>��� �� ��$	� 
���
>������ �����»1. 

� '��%����� �	���	
�� @	�	 
������ � �
��"��� ����	�� �������-
�
	 ��	�� � ���� � �����
�	��-
�	�' ������ �
�� �� ������� ������ 
	��"����� �� ��$	� ���<�������� 
�����  �����	��	�	��� �����
 
�����	����	. 

/���	�
'$� *�� ������ �� 
���
����	 �����<���	 ������ �� 
������� ������ 	��"����� �� 
����	 �
��"���� ��>���. � ���-
"����� ������ �� ������� ������ 
	��"����� ���������	����� ������ 

1 ���	����� �*�� �J� 10.03.2006 �. 
N 4/423�� 
 �����J N 4/423��. Q	. ��: P�-
�����% ?. =. ��� ���	��
����� ����	� 
Y������������ �
�
 � ���� �'�� 
 �����-
��������
 �
��%��	�J / ?. =. P������% // 
������������� ��������� �	�	
�
 
%����J� 
�J����� 
 ����J ��������'����� : �". ��
�. 
��. (�� ��	��J���� ���
��. ��
�.-����	. 
����., �. �K�, 20 ��	��. 2008 �.) / ������.: 
?. /. ��
�%�� (������), �. �. E
��, #. �. *�-
���	% 	� J�. – �. : &/V ����	. ����� J �J�-
��L���	�� =��& ����K�, 2009. – �. 102. 

����� �����	����	, ����
���-
	���'$� ��������	����� �����-
�����
' �����<���	� �
"+��	� (�	-
��) �������<�	��� ���� ��	�����-
��� ������ �
	�� ����������� 
����
���	������ ������� �������
-
������ �����	�. U��	� 1 �	. 11 *�� 
������ ����� ���������	 ����� 
�����	����	 ��� ������	���� 
�
��� ����, � %��	���	, � �������� 
���������� 	��"�����. 

�
��	 2 �	. 83 D�� ������ ��-
�
����	 ����� �� ������� ������ 
	��"����� 	����� �� ����	���	�
 ��-
�	����������� �	�����. 

� �	���	
��  �
��"��� ����	-
�� �� ������ ���	�� �������%��� ����-
�� ����
������ «����� �� ������� 
������ 	��"�����». ?	������� ��-
	��� �%	�'	, %	� ������� �� �����-
�� ������ 	��"����� �����	�� ��-
�
<���� �
��� ���	%��� "���>�, 
%�� 	��"
�	 �	��, � ���	%��� 
��
����, %�� 	��"
�	 �	��. A��� ���-
������ �
��� ������	��>���, �� 
��	���� ����� ����, ��� ��������-
�� �������� ����, ���������� 
� ������� ������	��>����, �� ��-
�
	 �������	��� ������� �� ������� 
������ 	��"�����. 

I���� ������ ��� �	�������� 
�"���������	�� ��
�� ����<����: 
1) �	. 84 *��, �������� ��	���� � ��-
	�����%��� %��	 �
��"���� ��>�-
�� 
������'	�� �"�	��	����	�� ���� 
 ��������	����	��, ��	���� �
� �
-
������	�������; 2) �	. 202 D��, �����-
��� ��	���� �� ����	 ��>��� 
�
� ��>��	 ������ � ���% �"�	��-
	����	�, ��	���� �"����������� 
	��"�����  �����<���,  ���� 
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������	����	��� �� ���	���<��'	-
��, � ������	��>����, �"
�������-
��� 
�	���������� ���	�� (���	 
��������' ������	��>���), 
 � �������� ������, ��	���� ���-
����	����'	�� �� @	 ������	��>�-
��1. 

� 	��� �������� ��<�� �����-
�	��� �>� %��	%��, � %��	 ����� 
 �"�������	 �
�� ������	 '��-
%���
' �����
 �"�	��	����	�, ��	�-
��� �"��������'	�� 	��"����� 
 �����<���, ������	����	��, ��	�-
��� �� ���	���<��'	��,  �����-
�	 ��������' ������	��>���. 
� ��
%�� 
�	�������� ��� �����-
��� ������	��>���, %�� @	� ����
-
���	���� ������ 	��"������, 
����� �� ���	 ����� �
�
 �����	� 
�������� � ������	 ��� "�� ��-
����� �	��, %	� "��� "� ������� �� 
������� ������ 	��"����� �� ��-
$	� ���<�������� �����  �	�����. 

/����� ����� �"
��������	�� 
	��, %	� � ������	������ �������� 
������� ������ 	��"����� �"+��-
	��� ��������'	�� ������� �-
����	����	, ��	����, � %��	���	, 
��������	�� � �����%�� %�	�� 
������������ �������%� ������	-
������� �
�� � ������ ��������	 ���-
�	�� 
%��	���� ��������. � %��	��-
�	, �������� %. 4 �	. 22 D�� ���"�� 
������ �	�� �����	�� ����� �� ��-
��	� ��>��� �� ���
 ����	� 
�������� � ������	 ���. 

1 &�
����-����	%�� �����	�� �� 
��J������ ����������	�� ����K� : � 4 	. / 
=. *. H����, �. H. ����"���, �. �. �������, 
�. *. ��	���. – �. : =. �. �. ; �����	����� : 
V�-	 '��. ����J�<., 2004. – I. 1. – �. 140–
141. 

� @	�� ���� � �	���	
�� �"�-
��������	�� ����� � 	��, %	� «D�� 
�� ������	�����	 �
�
 ����� �����	� 
������	 ���. F	�	 ����� ���	���-
<���	�� ������ �	. 83 D��, �����<�-
$�� �%������'$� ����%��� ���� 
������	������� �
�� �� ����	 
��>���, ��	���� �� ��<�	 ������-
��	��� ���>�	������
 	�������'. 
D�����	������ �
� ��� ����� ���
���-
�	������ ����	 �"���� ����	����	� 
	����� �� �������, � �������� ���-
����%�  �����"��, ����
���	���-
��� ����		
���  ������� ����-
�� (%��	� �	���� �	. 19 ����		
� 
������)»2. 

4.  ��	�����$� 
	-�	�$ -��*��-
��� -��
	����$�� �-	�	�	
 
*�'��$ 3��)������0 -��
 
� �������	
, �� -������	����-
�$0 ��. 16 �� 9�����$
����
���	������ %. 2 �	. 16 *� 

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

� ��
%�� �������<���	 ����-
���� �����"�� ��$	� �� ����	����-
���' ���<�������� ����� � ��	
��, 

2 P������% ?. =. ��� ���	��
����� 
����	� Y������������ �
�
 � ���� �'�� 

 �������������
 �
��%��	�J / ?. =. P���-
���% // ������������� ��������� �	�	
�
 

%����J� �J����� 
 ����J ��������'����� : 
�". ��
�. ��. (�� ��	��J���� ���
��. ��
�.-
����	. ����., �. �K�, 20 ��	��. 2008 �.) / 
������.: ?. /. ��
�%�� (������), �. �. E
��, 
#. �. *����	% 	� J�. – �. : &/V ����	. ���-
�� J �J���L���	�� =��& ����K�, 2009. 
– �. 102–103. 
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ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: 

�������' �����<�	 �����"� ��$-
	�, ������������ �� ���������' 
���
>������, ������������ � 
����������� ���<�������� ����� 
 �	�����. 

� '��%����� �	���	
�� ����-
<	����� �������	�� ���'%��� 
� �	. 15 *� ����<��� � �����<���	 
��$	� �� 	����� ���
>������ ���-
<�������� �����, ��  	��� ���<���-
����� �����, ��	���� ��������	�� � 
�� ������	��. I���� ������ ���	 �-
�	����� �����	�� �����"�� ��$	�, 
��������
 � �
��"��� ��$	� �
<��-
�	�� ��� ���
>����� �����, 	��  ���-
��, ��	���� ��������	�� �"� �� ��-
����	��. 

���������� ��������	������ ���-
��� ��������	�� ����<���� � ���-
��<���	 ��$	� ����� ��"�	������	 
�
	�� ����+������ 	��"����� � ��-
���	� �����>��� ����	��, ��	���� 
���
	 ���
>	� ����� ��"�	������	, 
�"� � �����<�� �� ��� �"�������-
	 �������>��� ����	��, ��	���� 
���
	 ���
>	� ����� ��"�	������	, 
�"� � �����<�� �� ��� �"�������-
	 � ���� � �����>���� ���������-
��� ����	�� ��� �����	���$��� 	�-
���� ���
>��� (�	. 386 *�). 

����"��� ����<��� � ��$	� 
����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	 ���'%��� � �	. 432 *�. �� @	�� 
� �	���	
�� �	��%��	��, %	� @	 ��-
������	������ ����<��� ����	� 
� ����<���� �. 1 %. 2 �	. 16 *� � ��-
$	� ���<������ ���� �
	�� �����-
�� ����� �� �"����%��'	 �����-
�	�' ��	��"���	 � ��$	� ���<���-
��� ����, ��	���� �� �����'	�� � 
�������'	��. ?	��%��	�� 	��<�, %	� 
�$� �� ����	� *� 2003 �. � ��
%��� 

�	���	
�� �"��$����� ������ �� 
	�, %	� «����
������ «������� 
�����» ���
����	 �����<���	� ����+-
������ ���� � ������ �"����-
���	�� ��
��� �	�����, � ������ 
�	��	%�� 
	��	�>� �����, � ��-
���� ������$��� �"�������	��, 
� ������ ���%� ������$��� 
�"�������	��, � ������ ���%� 
������	��>���, � ������ �	�
	-
�	�� ������	��>���  	. �.»1. 

�� ����	 *� ��������	��� 
@	 ��
%��� ����<��� �� 
%��. &� 
� �	���	
�� ��"��������	����� �	��-
%��	��, %	� ����+������ 	��"����� 

�����
	��� �����<��� ���	 ���-
����� �������� �������� �	�	���  
55, 124 ����		
�  �	. 13 ������-
�. ?"��$��	�� ������ �� 	�, %	� 
D�, ����	�� � 	�	 <� ����, ����
���-
	����	 �����<���	� ��$	� ����� �
-
	�� �� 	����� ������� �����, �� 
 ������� ��� �	�
	�	�� (�	. 20 D�)2. 

;���
<���	 ������<� �"����-
������ � �	���	
�� ������<��� 
� �������"������	 �������� ��$-
	� ����� �
	�� ��� �������  ��$-
	� �	����� �
	�� ������� �����. 
� ��������� ��
%�� ��%� ��	 � 	��� 

�	���������� *� �������, ��	���� 
��'	 �����<���	� �
	�� ������� 
����� ��$		� �	����. � ��
%�� 
������� ����� �
��� � 	��� ��
%�-
�� �� �
$��	�
 
�	��������	�� 	� 

1 ��	��� /. &. &�
%��-����	%���� 
������	��� � ���<�������
 ��������	���-
�	�
 ������ : � 4 	. I. 1 / /. &. ��	���, 
�. H. ����"���, �. *. ��	���. – �����	�����, 
2000. – �. 132. 

2 H���� =. *. ��	��� �����"J� ����	
 
��J���� ���� �
��� / =. *. H���� // �J��. 
������. �
�
 ����K�. – 2009. – N 12 (112). 
– �. 36. 
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���<������� ����� ���, ��	���� �� 
@	��� �� �
$��	������; ��� �������	 
	����� � �����	� ��	
����� � �����-
�
' ��
 ��>��� �
�� � ������ 
�����. ��%� ��	 � ������ ����� 
��"�	������	 �� ���������� ���	��-
����� ����<��� �
$��	�� (%��	 
3, 5 �	. 376 *�), ������ ����� �� 
����������� (%. 4 �	. 1224 *�)  	. �. 

� @	� ��
%��� 
 ���, ����+���-
>��� 	��"����� � ������ �����, 
���	��	�	�
'$��� ���<�������� ����� 
�� "���. ?�� �������	 �� ������� 
��>��� �
�� � �����	� ��	
����� 
��>��� � ������
' ��
1. 

!��������� �����"������ 
�
��"��� ����	� ������� 
���<��-
�	�� �	�
	�	��� %�	�� ����<��� 
������ �	���	����� �������� ���-
������� �����"�� ��$	� ���<���-
��� ����  �	������. 

� %��	���	, ���������� ���-
��"�� ��$	� ���<������ ����, ��-
	���� 
�	������� �	. 98 *� ������, 
�����	�� ����� �� �"<������� 
%��	-
���� �"$��	�� � �
� ��>��� �"$�-
�� ��"����. I��� ���� �� ������� 
����'	�� ��"���� �������	�������-
� �� ��$	� �������	���� ���� 
���������, ��	� � �
��"��� ����-
��� �� �
$��	�
�	 ����� �������� 
� � ��>��'. 

� @	�� ���	���	� �. E. H����� 
���������� �"��$��	 ������ �� 
	�, %	� �� �����<��' ������ ��-
%����  '��%���� ��� ���
	 
	��"���	� ������� ���������� �� 
	����� ��>���, ����	�� �"� "��-

1 H���� =. *. ��	��� �����"J� ����	
 
��J���� ���� �
��� / =. *. H���� // �J��. 
������. �
�
 ����K�. – 2009. – N 12 (112).  
– �. 36. 

���	������	 ������� ���
����	������ 
����	  ���	���� ����
��������, �� 
 ��>���, ����	�� �"� "�����	���-
���	 ������� 
�������� '��%�-
��� ��, ��� �� �� ���	��	�	�
'	 
�����
  ��� �����	���� ��	�� 
 ���
>�'	 �����  ����������� ��-
����� �	����� ��%����  '��-
%���� ��. &������, �����<�	 ���-
���	���' �
��� ����� �� ���� 
� ������ ���������� ��>��� 
��"���� ���������, �������� 
 ��� ������� ����������� �"$��	-
��, ���
>�'$� ����� ���������, 
����
���	������ �������2. 

��������� ����� ����
<���	 
������<�  �	��<��� � ������ ��-
����. � @	�� ���� � �	���	
�� ���-
����� 
�������	�� �� �������"���-
���	� ��������� �. 10 %. 2 �	. 16 *� 
����<����, �������� ��	����
 ���-
��"�� ��$	� ���<������ ���� 
 �	������ �����	�� ������� ����-
������ ��>��� ������� 
������-
�� (
%��	����) '��%������ ���3. 

� �
��"��� ����	�� ������'	 
������� ������� �	���	����� ���-
��<���	 ������� ���
�	��� 
�����"� ��$	�, ����
���	������� 
���������� ������ *� � ���� 
������ (D� ������  	. �.). 

� ��%��	�� �����	������ ������ 
����"��� �
��"��� ����	� ��<�	 

2 Q�J���� ����� ����K� : �J��
%�� : 

 2 	. / [�� ���. ���. �. V. P������K, V. �. ���-
�"�-!�	LL��K, �. E. H��������]. – �. : G�J�-
��� V�	��, 2004. – I. 1. – �. 260. 

3 �
%������ V. #. �����" ����	
 
��J���� ���� / V. #. �
%������ // ?������ J 
����	 ���� 	� J�	����J� �J�%�� 	� '��%-
�� ��J" � ��J���� ������J������� / �� ���. 
���. H. #. R��%����. – D. : D���J� '��., 2011. 
– �. 65. 
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ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: 

"�	� ���������%��� ����� ��������-
�� �
�� ������, ��������� � ������-
	����� ���� N 6–48704��10 � ���� 
� ����������� ��������� ������-
����� ��	����� ����  	�� <� ���� 
��	��������� ����� �� �����>�� 
�����, ����'$����� ������� ���
%-
	����	�� ������$����� � ���	��	�	� 
� %. 1 �	. 559 *� ������. 

�� ����� ������	���� @	��� 
���� � ��������� �
�� ������ "��� 

�	��������, %	� ������	�� ������-
�� ������	������ �����>��� �	 
04. 07. 2007 �.  31. 12. 2008 �. � ���-
�	���
 �������
 ��<�
 ??? «���-
����»  U=? �P «����	"���» �����-
��� (����	���) �"���	����	�� "��� 
������� "�� ������� ���
%	���, 
������	�� %��� 
���%��� �"+�� �	-
��	�	������	 ���
%	���. 

�������� %. 1 �	. 559 *� ���
%-
	����	�� ������$��	�� � ������$��-
�� �"����%������ � �"���	����	��, 
� 	��<� � ��
%�� ������� �"���	���-
�	�� "�� ������� ���
%	���, �����-
�	�� %��� 
���%���	�� �"+�� ��� 
�	��	�	������	. 

�
� ������ ��	��� �� ���
-
%	��� � U=? �P «����	"���» 
���-
��	����, ������� ���
%	����	�� 
������ ������$����� (��>��� �-
�������� ��������� �
�� ���������-
���� �"���	 �	 6 ������ 2010 �.). 

�
� ������������ ��	��� 
�������	��� � ������������ �����-
�� 
�������� ��>���, ��	��� ��� 
� ���, �	��	�, %	� «
�����	����� 
��, �
� ������ ��	��� ���%	�� 

�	����������, %	� 
�������� ��-
���>���� � ����	���
 �������
 
N 71 ���	������ ������ ��������� 
�"���	����	�� "�� ������� ���
%	�-
��, ������	�� %��� 
���%���	�� 

�"+�� ��� �	��	�	������	. �
� ��-
>�� � ���������
 �����
 � ���% 
����
���	������ %. 1 �	. 559 *� 
�������� ��� ������$��� ���
%-
	����	��. ���������� �����" ��$-
	� ���<������ ���� �	�� ���	��	-
�	�
�	 ����<���� �	. 16 *�  	��"�-
����� �	. 3 *��». 

��������� �
� ������ ��>��-
�� �	 1 ����"�� 2010 �. 
�������� ��-
>��� �
��� ������  ������������ 
��	��� �	����, ��	��
� 	��, 
%	� «	����� �����"� ��$	�, ��� ��-
����� � �
��"��� ������� �������� 
���
%	����	�� ������$����� � ��
-
%�� ������� "�� ������� ���
%	�-
��, ��������	����	��� ������ �� 
����
���	����. &� ����
���	����	 
	����� �����"�  ����'%����� ��<�
 
�	������ ������� ���
%	����	��». 

�� ������	��� ��
�� ���-
<������ ��� ��������� �
� ������, 
��� �
� ����������� ��	���, ����-
�����	�� ������ ���	������<��� 
��>��� � ����"��� ������	��>���� 
 ����<�� ����' � ���	��	�	� 
�����"�� ��$	� ���<������ ���� 
������$��� ���
%	����	�� �� ����-
��� %. 1 �	. 559 *� � ��
%�� �����-
�� "�� ������� ���
%	���, �����-
�	�� %��� 
���%���	�� �"+�� ��� 
�	��	�	������	 (��.: ���	�������� 
������ �
��� �
��"��� ����	� �� 
���<������ ����� ���������� 
�
�� ������ �	 14 '�� 2010 �.1, 

1 ��.: ������ �����JK �
��J� �
����K ��-
��	 
 ��J���� ������� ���������� �
�
 
����K� �J� 14 ���� 2010 �. [C���	����� 
���
��] // Y��� ���<���� ��L�	� �
���� 
�J>���. – ��<� ���	
�
: http://reyestr.court.
gov.ua/Review/10528923); �J� 7 ���� 2010 �. 
// Y��� ���<���� ��L�	� �
���� �J>��� 
[C���	����� ���
��]. – ��<� ���	
�
: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/10528536. 
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�	  7  '��  2010  �. 1,  �	  7  '�� 
2010 �.) 2. 

� �
��"��� ������� "��� 
�	�-
�������, %	� �� 
�������� ������-
	������ �����>���� � ����	���
 
�������
 N 71 �����>�� ������� 
��������� �"���	����	�� "�� ������� 
���
%	���, ������	�� %��� 
���%-
���	�� �"+�� ��� �	��	�	������	. 

� ������� �	 20.01.2011 �. � ��-
�����	�� ��>��� ���������� �
�� 
������ �	 1 ����"�� 2010 �. �� @	��
 
���
 ����	��� 
�������	: «�������� 
�	. 598 *�, �"���	����	�� ������$�-
�	�� %��	%��, �"� ������	�' �� 
���������, 
�	���������� ������-
��� � �������. ������$��� �"�-
��	����	�� �� 	��"����' ����� � 
�	���� ���
����	�� 	����� � ��
%���, 

�	���������� ��������� � ����-
���. U��	� 1 �	. 559 *� �����	�� ��
-
%���, 
�	���������� �������, �� 
���	
���� ��	����� ���
����	�� 
������$��� �"���	����	�� �� 	��"�-
���' ����� � �	����. 

�������� �	. 16 *� ���� � ���-
��"�� ��$	� ���<������ ����  �-
	������ �����	�� ������$��� �����-
�	��>���. ������$��� ������	��-
>��� ��� �����" ��$	� ���<������ 
����  �	������ ����
���	���� �. 7 
%. 1 �	. 16 *�,  ����� � ��>�� �
�� 

1 ������ �����JK �
��J� �
����K ����	 

 ��J���� ������� ���������� �
�
 ����K-
� �J� 7 ���� 2010 �. [C���	����� ���
��] 
// Y��� ���<���� ��L�	� �
���� �J>���. 
– ��<� ���	
�
: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/10528536. 

2 ������ �����JK �
��J� �
����K ����	 

 ��J���� ������� ���������� �
�
 ����K-
� �J� 7 ���� 2010 �. [C���	����� ���
��] 
// Y��� ���<���� ��L�	� �
���� �J>���. 
– ��<� ���	
�
: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/10398012. 

� �����	��	�	� 	����� �����"� ��-
$	� ����� ��������	����	�
 ����-
�� �����	�� �����>���� "��������-
	������  �	�������� ���	����%	 
���������� ������ ��	��������� 
�����  ���<�>���� �
��"��� ����-
	��». 

�� ����� ������	���� @	��� 
���� 25.06.2011 �. ��������� �
� ��-
���� �� ����� ����%�	������� ��-
>���, ��������
 "��� �����
���-
���� ��� ����	������ ���	����-
��<��� ���� �� ������	
 ������� 
�����. 

�
���-������%� �� @	��
 ���
 
�"��������� �������"������	� ��-
����� 	��"����� ����	��� � ��-
���� ���
%	����	�� ������$��-
��� ����������� �����"�� ��$	� 
���<������ ����  ����	� ��>�-
�� � 	��, %	� �������� �����<	 

�����	�����' �� ����
'$� ����-
�����. 

�����"� ��$	� 
������ � �	. 16 
*�. �������� �. 7 %. 2 �	. 16 *� ���� 
� �����"�� ��$	� ���<������ 
����  �	������ ��<�	 "�	� ������-
$��� ������	��>���. A� �����<�-
�� %. 3 �	. 16 *� 
���	����	��, %	� 
�
� ��<�	 ��$		� ���<������� ���-
�� � �	���� ��
�� �����"��, 

�	���������� ��������� � ����-
���. 

������$��� ������	��>��� 
��� �����" ��$	� �������	�� ��� 
��$	� ���<�������� �����  ���-
<�������� �	����� �� ��������� 
 � �������, ����
���	������ ����-
����� �	���� � �������. 

U��	� 1 �	. 559 *� ����
���	�-
���	, %	� ���
%	����	�� ������$��	-
�� � ������$���� �"����%������ � 
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ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: 

�"���	����	��, � 	��<� � ��
%�� ���-
���� �"���	����	�� "�� ������� ��-
�
%	���, ������	�� %��� 
���%��-
�	�� �"+�� ��� �	��	�	������	. 

=���� ����� %. 1 �	. 559 *� ���	 
�������� ������	�, %	� �� ����
�	 
�����	� ��� ����
���	������ ����-
��� �����" �
��"��� ��$	� ���-
<�������� �����, ��	���� ������-
�	�����	�� �� ����<��� �. 7 %. 2 
�	. 16 *�. 

I��<� ����
�	 �	��		�, %	� �	. 598 
*� ����
���	���� �����<���	� ���-
���$��� �"���	����	�� %��	%�� � 
� ������ �"+��� �� ���������, 
�	�-
��������� ��������� � �������. 

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

�������� %. 1 �	. 559 *� ��� ���	 
������� 
����� ���
%	����	�� 
"�� ������� ���
%	���, ������	�� 
%��� 
���%���	�� �"+�� ��� �	��	-
�	������	, �����	�� �����	��	���-
��� ��������� ������$��� �����-
�	��>��� ���
%	����	��, �����-
>� � �������� ���
%	����	��. 

�� �����
 ���� �	�	�� 559, 598 
*� ������$��� �"���	����	�� ���
-
%	����	�� ����%��	 	���� ����<��� 
�	���� ������	��>���, �� ��	���� 
� ��
 ����
���	������ ������� �"-
�	��	����	� �
"+��	���� ����� 
 �����������
'$� ��
 ���� ��-
���	�'	 �
$��	����	�. 

;�������	���� � %. 1 �	. 559 *� 
	���� «���
%	����	��» ������
-
�	�� � ������ �"���	����	������� 
������	��>��� ���
%	����	��, 
� ������$���� ��	����� 	����	 ��
 
������� ���
%	����	��. 

�������� ������� � ������� 
���
%	����	��, ��	���� 
���%��-
'	 ������ ���	� �� ���������� ���-
�	��� �����	���  �"+�� �	��	-
�	������	 ���
%	���, "�� �������-
���� � �� @	� �������, �������� 
%. 1 �	. 559 *� ������$�'	�� ������� 
���
%	����	��  ������	��>��� 
�	���� �� ���
%	����	�
. 

� ������ ��
%�� �
"+��	���� 
����� ���
%	��� ���
>���, �������-
�
 �� �� �����>���� ���	 �	��	�	���-
���	� � 
���%����� �"+���. ������-
��� �
� ������, �������, 	��� 
�"�����, �	. 16 *�, �>��	 ���, 
� ������ ��
%�� ���
%	���, �����<-
���	 ��������	� ���� ����� �� ��-
$	
 � �
��. � ���� � %��, �� ����' 
�
��-������%�� �� @	��
 ���
, �	��� 
�
�� ����������� ��	��� � 
���-
��	����� ��� �� 	�� �������, 
%	� �"������ � �����" ��$	� �� 
����
���	��� �������, ������ ��-
���	� �"����������. 

� 	��� �������� �� ��������� 
�	������� �
�� ���������� �
�� ��-
����, ��	���� ������	���'	 ����-
������ �����" ��$	� (������� 
���
%	����	�� ������$�����) ��-
�����<�$� �����"�� ��$	�, �� 
�����
���	������ �������. 

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

�� �����
 ����� %. 1 �	. 559 *� 
���
%	����	�� ������$��	�� �����-
�	�� �����>��� �	������ �"���-
	����	�� "�� ������� ���
%	��� 
����� �	���	����� ������� �"�-
��	����	��, 	� ��	� � ��
 
������ 
������, � ����� �� ������	�� ����-
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	� �
��� ��>��� � ������$�� 
���
%	����	��. 

A��� ������, ���"����� �	-
�%�	� ��
%��, ����� �	��>��� ���-
���$�'	�� ������	�� '��%������ 
���	� � ��
 ������, �	 ��
%��, ����� 
� ���	��	�	� � ������� '��%����-
�� ���	� �����	�	�%��, � �	��>��� 
������$�'	�� ������	�� ����	� 
�
��� ��>��� (�������, ������	�� 

�����	������ ��� � ���	��<�� 
��������). 

� ������ ��
%�� 	��<� �� ��	 
��%� �" 
�	������� ���	�, ��	���� 
���	 '��%����� ���%���. 

� ���	��	�	� � %. 2 �	. 256 *�� 
«� �
��"��� ������� ���
	 "�	� 
�	�-
������� 	��<� ��
�� ���	�, �	 ��-
	���� ����	 �����������, ���-
���� �"� ������$��� �%��� � 
�
$��	������ ���� ��%���� 
��, ��� ������� �� ���������� ��-
�� ������� � 
�	��������». 

A�	�� <� 	��"
�	 �� 
�	����	� 
���	, �	 ��	����� ����	 ������$��� 
����� ��%������ ���, � 
�	����	� 
������$��� �������� ���
%	����	-
��, 	� ��	� ������$��� ������ ����� 
����	��� 	��"���	� �	 ���
%	��� 
�������� �"���	����	��. 

����� 	���, ���� �" 
�	������-
� ���	�� ������	���'	�� � �����-
�� �	��������, � �� ������� ����-
����	��. 

I��� �"�����, �	�� 	��"
�	 �	 
�
�� ��	� ������
' �����
 �	��>��-
�� �	����. /�� @	��� �	�� ����	, 

�	����� ���%� �"�	��	����	� (�-
������ �"���	����	�� "�� ������� 
���
%	���), �������	�, 
���%��-
�	�� � ������	�� @	��� �"�	��	����	-
�� �"+�� ��� �	��	�	������	,  ���-

���	��	� '��%���� �����: ���-
��<	 � � @	�� ��
%�� �������� 
%. 1 �	. 559 *�. ����	� � 	�� 	����� 
�����"� ��$	�, ��� ������	������ 
������ ('��%���� �������), ����-
��� �� ����
���	����. 

�
��"��� ��>��� ��$$��	 
�����, � � ������ ��
%�� �� �
$��	-
����� ��
���� ����, ��� �	��	%��� 
�����	�� ?. �. E�"���� ��� ���, �"�-
������ �� �������
 ���
%	����	��, 
������ ����  	��"����� � ������ 
�������� ���
%	����	�� ������$��-
��� ���������� �� ������	������ 
�
��� �������� ����� ('��%������ 
������) �	���	����� �	��>��� �	�-
��� � ��� ����. 

P���� 	���, �� ����' �	�����-
��� @	��� �������, ��<� 
�����	������ 
	����� ��� � �������� @	��� ���� �� 
������ "� ������������	 � ������	-
��>��� ��<�
 �	������ ��������. 

��	�������� ������$��� ���
-
%	����	�� �����	�� �����	��� '�-
�%����� ����� 
�	���������� �"-
�	��	����	�. ����� � 	���� ������ �� 
���	 �"���	������� �����	��� ��� 
�
��, ��	���� ��<�	 ������	���	� 
���� �	���	����� �������� �"���-
	����	� ���
%	����, ��������
 �� �	-
���	�� � ���	��, 
�	�������� ��	�-
��� �
��"��� ��>���� � ����� ���� 
��<�
 	�� <� �	������ �����	�� 
�"���	������ ��� ��
���� �
��, ������-
	���'$��� ���� ��<�
 �� <�. 

��������
 ������	��>��� ���-
���$��� � ��
 ������, 	� �
� �� 
������ ��������	� �������� ������-
�	�� �
$��	������ ������������ 
'��%���� ���	��. A�� �����	�� 
�������
������ �����	��� ��
$��	-
����� ����� �� �
��"�
' ��$	
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ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: 

 ������	�� ��� ���
	 "�	� 	����� 
�������� 	��"�����, � %��	���	 	�-
��, ��	���� �	����	�� � ����� �
��"-
��� '�����  	��"
'	 ������-
�� �����	�������� �������%� 
�
��"��� ����	 � ���	��	�	� �� 
�	. 124 ����		
� ������. 

A����� � @	��� �"���������	�� 
�����, %	� �� � ������ �������� 
���
%	����	�� ������$����� �����-
��<��, ��������
 �� �����
 ������	
 
�� ��������� �� �
��"��� ��
$��	���-
�� �
"+��	���� ����  � ��$	
. 

����� �
�� � 	��, %	� ������� 
���
%	����	�� ������	���, ������ 
� ���
��	�	� 
�	�������� ���������-
��� ���	%���� �"�	��	����	�, ��-
<�	 "�	� ��������� ��� ����	� �� 
������ �����<��� ���
%	��� 
���	� ��� � ���
 �" �	��	�	�����-
�	 �� �������
 , ���	��	�	�����, 
��� �	���� � 	���� ���. I���� ����� 
���<�� �����<�	��� � ��	�����%-
��� %��	 ��>��� �� 	����
 ���
, 
� �� "�	� �����'	���� %��	�' �
-
��"���� ��>��� �� @	��
 ���
. 

��@	��
, �� ����' �	�������� 
������� ����������� �����"� ��$-
	� �������<�$�, �"<��
���� ��>�-
�� ���������� �
�� ������, ��� 
�
�� ����������� ��	���, ����-
�	�� ��������. C�� ����� �" �	�
	�	-
� 	����� �����"� ��$	� ���
>��-
���� �����"�, ��� ������� � �
��"-
��� ������� �������� ���
%	����	�� 
������$�����, �	��%��	 �����
. 

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

��������� �����������	 
�����"� ��$	� ���������	�� �� �"-

$�� �"���	������ ������ � ����� 
���	��� �'"��� ���<�������� ����� 
 �	����� �� @����	���� �����	�� 
'��%����� ��$	� � �
��, ���	��-
��'$� @�����	�� ��	����� �����	�� 
����� ���	��� �'"��� ���
>������, 
����������� �"� ������������ 
�
"+��	����� ���<�������� ����� 
 �	����� �� �
��"�
' ��$	
 ���-
��"��, �� �����$����� �������. 

����� �
�� � 	��, %	� ������� 
���
%	����	�� ������	���, ������-
��� � ���
��	�	� 
�	�������� ���	� 
������� 
����� �������� ���
%-
	����	�� "�� ������� ���
%	���, ��-
����>� ����>��� ��� ������� �	-
��	�	������	, ��������	 ������		� 
(�����%�) ��������� ����	���� 
����� ���
%	��� ���	 �	��	�	���-
���	� � ������������� � �"+���. 

� 
%�	�� 	���, %	� 
�	�������-
��� �
��� 
�������� ���	%���� 
�"�	��	����	�� �� �����
 ������	
 
���������� �� 
�	������ (�����%�-
��) ��������� ����� ��� ���	��� 
(���
%	���), �
��"��� ��
$��	���-
�� �
"+��	���� ����  � ��$	
, 
����� �
�� � 	��, %	� ������� ���
-
%	����	�� ������	���, ���<�� "�	� 
�����'	���� %��	�' ��>��� �� 
	����
 ���
, � �� �����<�	��� � ��	-
�����%��� %��	. 

��������
 ��������� ���<���-
����� ����� �����	�� �����	��	���-
��� ������	�� �����, �����<�$� 
�
��"��� ��$	�, ���	��� �����-
������� ���<�������� ����� ���	 
����� �� �
��"�
' ��$	
 ������ ��-
���������� ����� �������� �	 
����+������ 	��	�� ���� (����-
	����) ��� � ���
%	��' �" �	��	�	-
������	 �� �������
. 
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��������� 	��"����� � ��-
���� �������� ���
%	����	�� ���-
���$����� � ��%��	�� �������<�$��� 
�����"� �
��"��� ��$	� '��%��� 
���'%��	 �����<���	� ������������ 
�����%��� � �
��"��� ������� ���	� 
��������� ����	���� ����� ���
-
%	��� �� ����+������ ����	���� 
��� �" �	��	�	������	 ���
%	��� 
�� �������
 ���
%	����	��. 

��������
 � ������ ��
%�� ���
-
%	��� �� ��<�	 ��$		� ���� �����-
������ ����� ����-�"� �����"�� 
�
��"��� ��$	� ���<�������� �����, 
� 	�� %��� � ������� ������� ���	�, 
��'$��� '��%����� ���%���, ��-
����� 
��������� 	��"����� ���
%-
	��� �������<�$� �����"�� �
��"��� 
��$	� �����	�� �	����� � �
��"��� 
��$	� ���
>������ ����� �� ��	��� 
�	�
	�	�� � ������ �����"�. 

I��� �"�����, 
�	�������� �
-
��� ���	�, ��'$��� '��%����� 
���%���, � ���� � ���������� ���-
<�������� ����� ��� ���	��� (� %��	-
���	, ���
%	���) ��������	 �
�
 
�����	� � ������� ������� ����-
����	� ��>��� � ������� �����-
��	������ ��� ��������� �������	�� 
� ����' �����%��� (������$���) 
��������� ���<�������� �����. 

��������� �
��"��� ����	�� 
���������� �
�� ������ ����	���-
�	�
�	 � ���������%��� �	��>�� 
�
��� � �����
'$���� 	������ 
���>�	������� 	�������� ����%�� 
�����"�� ��$	� ���<������ ���� 
 �	������, %	� �"
�������� ��� ��-
�����>���	��� �
$��	�
'$� ���-
�� �������� ���	� ���
>���, 
���������, ��������� ���<���-
����� �����  �	�����, 	��  �	�
	�	-

��� %�	�� ��	���� �����<����� 
����� � �����  
�	�������� �
��� 
���	��, ��'$� '��%����� ���-
%���. 

����"��� ���������%���	� �
-
��"��� ����	� 
�
�
"���	 '��-
%���
' ��������������	� �
"+��	�� 
���
>������, ����������� �"� ��-
���������� �����  �� �����"�	�
�	 
�	�"�����	 ���<�������� �"���	�. 

� ���� � @	� �������"����� 
������	��	� ������ 
	�%���� �
$�-
�	�
'$� , �����<��, �����"�	� 
������	������ ����� �������-
� �����<�$� �����"�� �
��"��� 
��$	� ���<������ ����  �	���-
���, ������������ �� ������� @�-
���	����� �������� ������� 
�"$��� ������ � ����� ���	��� �'-
"��� ���<�������� �����  �	����� 
�� @����	���� �����	�� '��%�-
���� ��$	� � �
��. 

� 
������ ���	���	������ �-
�	��� ����� ������, ����
���	�-
��'$�� ���������� �����"���-
��� �
��"��� ����	� ���>� �
-
��"��� �������, ������	����
' 
��	
������	� ���"��	��	 ������ 
�����	��� ��������� �
��� ����-
��, ������	�� � ���	��	�	�
'$� 
���>� ��������������� �
-
���, ���+������ �	���	����� '�-
�%����� �������� �����<�$� 
�����"�� ��$	� ���<������ ���� 
 �	������ �
���. 

5.  �	���-��� �
���2������ ���-
��)�'�0 �-	�	�	
 ������	� *�-
'��$ 3��)������0 -��
 � ��-
�����	

?	�
	�	�� �	�"����� �
��"��� 

����	�  ���������� 	������ 
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ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: 

���>�	������� 	�������� ����%�� 
�����"�� ��$	� ���<������ ���� 
 �	������, ����'$���� ��������-
�� ������������ ������� ��� �
-
�� � ��%��	�� 	����� ����� ��� <��-
�� ��	�
���	�, 	��"
'	 �������	�� 
	����	%���� ��������  ������-
�� @���'������� ��	��� 	������-
�� ��������	����	��, ���������� 
�	��<�	� ���"�����	 ������� �
$�-
�	�
'$� ������	��>��� ��$	� 
���<������ ����  �	������ � 	�%� 
����� �������>���� ���1. 

����<��� �	�%��	������� ���-
<�������� ��������	����	�� �	���-
	����� �����"�� ��$	� ���<������ 
����  �	������, � %��	���	 �	. 16 
*� ������, ��������'	�� �� �"$�� 
������, �������� ��	����
 �����<�-
$� �����"�� ��$	� ���<������ 
���� ������	�� �����", ����
���-
	������ ������� �"� ���������. 

� ����������� �	�%��	������ 
���	��� �����  �
��"��� ����	�� 
�� ����������� ������ ������� �	-
���	����� 	�������� ����� �	. 16 
*� ������ � ����� ��� �� �
��"�
' 
��$	
 ���<������ ����  �	������ 
� �������, 
�	���������� �������. 

&� ������� ��<�� �����	� ��� 
�������� ������� �� @	��
 ������
 – 
������� 
�����  >������ 	����-
���� ����%�� �����"�� ��$	� ���� 
�
���. 

1 ?" @���'������ ��	��� 	��������, 
� %��	���	, ��.: P
	���% ?. �. �J>���� Y�-
����������� �
�
 � ���� �'�� � 
���K���-
�J� ��������	�����J� ����	�J / ?. �. P
	��-
�% // Y���������� �
� � ���� �'��. �
-
���� ����	�� / �� ���. ���. �. *. P
	���%�. – 
�. : ���. <
��. «����� ����K�», 2011. – 
/��. �� <
��. «����� ����K�». – ��. 1, %. 3 : 
�	. 3 : ;�"����� ��	
���� : 
 3 %. – 2011. – �. 6. 

����� (��������	����) ������-
��, ������ ����� "��
������ ����"��-
���>��  �� ���	��$�� ����� ����'-
$���� ��"���� %��	� ���������� 
� ����������� �
��"��� ����	��, 
�����������	 ������� ���
�	��� 
�����"�� �
��"��� ��$	�, ��	���� 
����� ����
���	���� � ������, � %��	-
���	 � �	. 16 *� ������. 

F	�	 ������ ������� �� 	���� 
� 	��, %	� ����%��� �����"�� ��$	� 
���<������ ���� ��	�  �� �����	�� 
�%������'$�, ������ ���������-
�� ��
�� �����"�� ��$	� ����� 
���
����	�� *� 	����� �� ���% 
������� 
������ ������ �"� ������-
��. A������ 	��"����� �� ��$	� 
���<������ ����  �	������ �����-
"��, �� ����
���	������ �������, 
� %��	���	, � �	. 16 *� ������, �%-
	�'	�� �� ���	��	�	�
'$� 	��"�-
�����, ����+�������� � ���
�	��-
�
 �����"
 ��$	� �
���,  
�����	-
�����' �� �����<�	. 

�	������ 	����� ������� �"��-
$�'	 ������ �� 	�, %	� ����� 
�	. 16 *� ���������	�� �� ������, 
�������� ��	����
 �����"�� ��$	�, 

�	���������� ������� �"� ������-
���, ������ ���	�	�%�� ��� ������	-
��� ��$	� ���<�������� �����  �-
	�����. ;���� ����
���	����	 ���	�-
	�%�� >���� ����%��� �����"�� 
��$	�, �������'$� ��
$��	�	� 
��$	
 ������	�� �����<��'  �"+-
��
 ���<�������� �����  �	�����. 
��@	��
 ���<������� �����  �	���� 
�� ���
	 "�	� ��$$��� � �
��"��� 
������� �����"�� ��$	�, �� 
�	�-
��������� ������� �"� ���������. 

����	� � 	�� �������� �����	�-
	�� 
����� 	�������� �	. 16 *� �"
-
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������� ���%�� �	
���, ����� 
����
���	������ ������� �����"� 
��$	� ���<������ ���� �� �"����%-
��'	 �����<���	 � @����	���� ��-
$	�, � 	��<� �����	�	��� ����
�-
���� �����"�� ��$	� �����  "���� 
������	��� ��������	������ ����<�-
��, ��������'$� �����<��� ���	-
��	�	�
'$� �����"�� ��$	� �����, 

�����  ������� � ��������. 

���������� �"
������ ����-
������ � ����������� �
��"��� ����-
	��  ���	��� ������� >������ 
	�������� ����%�� �����"�� ��$	� 
���<������ ����, ����
���	���'-
$�� �	���	�� ����%��� �����"�� ��-
$	� ���<������ ����  ����� 
%��	-
��� ���<������ �	��>��� ���"��-
�� ��"��	� �'"�� ��
��� �����", �� 

�������� � �	. 16 *� ������. 

����
�	 �	��		�, %	� @	�	 ���-
��� 
<� ��>�� �����	���� ��������-
�� � �	�%��	������ ��������	����	�� 
�" �����	��	���� �
���������-
�	��. ������ �����	��	����� �
��-
��������	�� ������ (����� – 
�=��) � �	. 105 ����
���	����	 �	-
���	�� ����%��� ������ 	��"�����, 
� ��	���� %��	��� ��� ��<�	 �"��-
		��� � �
�. E�� ���"���� ��"��	� 
�'"�� ��
��� �����" ��$	�, �� ��-
���������� � 
�������� ����� �=��. 

�� @	�� � ���	��� ���������� 
�	��%��	�� �
$��	������ ���������-
��� ����� ��"��� ������	���� ���-
��"� ��$	� ����  �	������. A�	�� 
��
$��	����	 ���� ��"�� �� ����-
������, � � 
%�	�� ������, �����-
�������� � �	. 162 �=��, – �����" 
��$	� ���<�� �����	����	� �����-
��� ����	�������� ���
>����� 
����. ��@	��
 �� �����
 �����	��
 

������ 	��"����� ���<�� 
%	�-
��	�: �����<��� �����, � ��$	� ��-
	����� ����	��� ������� ����	�; 
�
	� ��������
>���, ���
$������ 
��������
>	���� (�
"+��	�� ����	-
��� �������%�)1. 

I���� ������ �����	�����	�� 
�����������  ��<�	 "�	� �������-
��� �� ����
������ ����� ����-
������ �����<�$� (������	���) 
�����"�� ��$	� ���<������ ���� 
 �	������ �
���. 

D����	����, %	� � ��������� ���-
�� � �
��"��� ����	�� �� ��
$��	-
���� ���<��������  ������	�����-
�� �
����������	�� ��%���	 ����-
����	��� ����"��� ������. ?������� 
��� ��� ���	�	 � �����
�	���	 
�����%	������� 	�������� �	. 16 
*� ������ ���
 	���, %	� @	� �� 
������ ���	��	�	�
�	 �����<��' 

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

� @	�� ���� ����
�	 �	��		�, 
%	� �	. 15 *� ������ ����
���	���-
�	 ����� ��<���� ��� �� ��$	
 ���-
��� ���<�������� ����� � ��
%�� ��� 
���
>���, ��������� �"� �����-
����. ��<��� 	��<� ���	 ����� �� 
��$	
 ������ �	�����, ��	���� �� 
���	����%	 �"$� ������� ���-
<�������� ��������	����	��. 

�������	�����, 
�������� ���-
�� ���������	 �"+��	�� ��$	� ��-
�
>�����, ����������� �"� ����-
������� ����� � ���<������ 
�	����. 

1 �������'� �. C���	��J�	� �����"J� 
����	
 ���� ���" �� ������� ����	J ��-
	��J������� �����
 / �. �������'� // G��. 
����K��. – 2009. – N 11–12. – �. 37. 
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ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: 

&��
>��� ����� ������� � �-
>���� ��� ��������� �����<���	 
��
$��	�	� (��������	�) ���� ����� 
������	�' �"� %��	%��. 

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

I��� �"�����, ���
>���, ��-
������� �"� ��������� �
"+��-
	����� ����� �����	�� ��������� 
��� �"��$��� ��� �� ��$	�� ���-
��� ����� � ��������� ���	��	-
�	�
'$��� �����"� ��$	�. 

�����"� ��$	� 
������ � �	. 16 
*� ������, �	. 20 D� ������, 
� ������ ��
�� �������. 

����%��� �������� ��$	� ���-
<������ ����  �	������, ��	���� 
�����<�	�� � �	. 16 *� ������, ��-
�	���� �� �"�"$�'$��
 �����
, 
�� �����	�� �%������'$�  �� ��-
<�	 ����	���	� ��� ��� ������	��� 
���������  �"�	��	����	�. 

A� �����<��� %. 3 �	. 16 *� ��-
���� 
���	����	��, %	� �
� ��<�	 
��$		� ���<������� ����� �"� �-
	���� ��
�� �����"��, 
�	�������-
��� ��������� � �������. 

;�������	������ �����%��� 
��	�������-�������� �����"�� ��-
$	� ���<�������� ����� � �	�-
���� �����<�	 �������' � ��"�'-
����� ����<��� �	�	�� 55, 124 
����		
� ������  �	. 13 ���-
���� � ��$	� ���� %�������  ��-
������ ���"�� (����� – ��������). 

�������� �	. 55 ����		
� ��-
���� �����  ���"��� %������� 
 ���<����� ��$$�'	�� �
���. ��-
<���
 �����	�
�	�� ����� �� �"<�-
������ � �
�� ��>���, ����	�� 

�"� "�����	������	 ������� ���
-
����	������ ����	, ������� ���	��-
�� ����
��������, ���<���	��� 
 ��
<�"��� ��. ��<��� ���	 ���-
�� �'"�� �� �����$����� ������� 
�����	��� ��$$�	� ��� ����� 
 ���"��� �	 ���
>���  ���	��-
������� ������	����	�. 

U��	�' 2 �	. 124 ����		
� 
����
���	����, %	� '������ �
-
��� �������	�����	�� �� ��� ������	-
��>���, ������'$� � ���
����	��. 

����� ��� �� �
��"�
' ��$	
 
���<�� ��������	��� 	��<� � 
%�	�� 
����<��� �	. 13 ������� � ��$	� 
���� %�������  �������� ���"��, ��-
������ ��	���� ��<���, %� ����� 
 ���"���, ��������� � ���	��$�� 
�������, ���
>���, ���	 ����� 
�� @����	���� �����	�� �������� 
��$	� � ���
����	������ ������, 
��<� ��� @	� ���
>��� "��� �����-
>��� ����, ����	�����>� � ��-
������� ��%��	��. 

I��� �"�����, �"$�� ������ 
�	���	����� �����"�� ��$	� ���-
<������ ����  �	������ ��� 
����
���	����	 ����� ��<���� ��� 
�� @����	���� �����	�� �������� 
��$	�, �� �����$����� �������. 

� @	�� ���� ����
<���	 ����-
�� ����� ��	����, ��	���� �%	�-
'	 �������"������ 
<� ������� 
���-
��	����	� �� � ��$	� ����� �����-
"��, �� ����
���	������ �������, �� 
	���, ��	���� ���	��	�	�
�	 �����-
<��' ���
>������ �����, �����	��
 
��� ���
>���  �������	��, ���-
������ ���
>����, ��������
 ����-
����	������ ����<���, ���
���'-
$� ��$	
 �����, � 	�� %���  ���-
<��������, 	����� ����
���	������ 
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������� �����"��, ����
�	 ����-
��	� 	����� � %��	, � ��	���� �� �� 
���	����%�	 �	�	��� 55  124 ���-
�		
�. 

&����<�$� �����" ��$	� 
���� ���<�� ��������	��� � 
%�	�� 
����<��� �	. 13 ������� � ��$	� 
���� %�������  �������� ���"��, ��-
������ ��	���� ��� ���	 ����� �� 
@����	���� �����	�� �������� ��-
$	�, � 	��<� �
��"��� ����	� C�-
���������� �
�� �� ������ %������� 
�� @	�� ��	���� ���. 

?��� � ��	���� @����	���-
�� �����	�� �������� ��$	� ����
�	 
�%	�	� 	�, %	� ���	��	�	�
�	 �����-
<��' ���
>������ �����, �����	��
 
 �������	��� ���
>���. 

�� �����
 �	. 16 *� ���������� 
������� �����"�� ��$	� ���<���-
��� ���� ����������, � ����
' �%�-
����, �� ����������� ����	������-
�� ���
>������ �����. � @	�� ���� 
����
���	������ ������ �	�	��� 
����%��� �����"�� ��$	� ���<���-
��� ���� �� �����	�� �%������'-
$�. ����<��� �	. 16 *� ���
���'	 
�����������  ��
�� ����
���-
	������ ������� �"� ��������� ���-
��"�� ��$	�. ?	�
	�	�� �������� 
����, ��������'$� 	����� ������	-
��� �����" ��$	� ���<������ 
����, � ���%� �����<���	 ��-
���	� ����%��� �����"� ����%��	, 
%	� ��"�� �����"� ��$	� ��	����� 
�� 
���	���� �	����� ������	��>�-
��1. 

1 P�"��� �. �. ����	�� �������� 
*��<�������� ������� �! %��	 ������ / 
=. P. P�"���, �. �. P�������, �. =. P����, 
G. =. I�������� ; ��� �"$. ���. �. =. P�����. – 
#. : G���	, 2010. – �. 84–85. 

�� @	�� ���
�	��� �����"�� 
��$	� ���<������ ����  �	���-
��� �������"����� �%	�	� ��� �����-
"�, ����
���	������ ������� �"� 
��������� � �"$�� �����, �����<�-
$�� ����%��� 	��� �����"��, � %��	-
���	 � �	. 16 *�  �	. 20 D� ������, 
	��  �����"�, ����
���	������ �"� 
��	���'$� � �����<��� �������-
��� ����� 
�������� � ��
�� ��-
����� ������  ���	��	�	�
'$� 
�����<��' ��$$������ ���<���-
����� �����  �	�����, �����	��
 ��� 
���
>���  �������	���, ������-
��� ���
>����. �����" ��$	�, 
����
���	������ ���������� ���-
���, ��<�	 "�	� ����� ��������� ���-
��� � ��	���	� � �� �����<��� 
 �
$���	 ���<�������� �����  �-
	�����, �����<�$� ��$	� �
���. 

E'"�� ���<������� �����  �-
	����, �����<�$� ��$	� �
���, ��-
�
	 "�	� ��$$��� �����"��, ��	�-
��� ��	����	 � �����<��� ����-
������ �����, ����
���	���'$�� 
�����������, ������� �"� ���-
���$��� ���<������ ���� �"� �-
	�����,  ���	��	�	�
�	 �
$���	 
�
"+��	����� �����  �	�����, ��-
������ �	 �����<���	 �������� 
�"$� �����"��, ����
���	������ 
�	. 16 *�, ��� �����"�� ��$	�, 
����
���	������ ���������� ���-
���, ��<�� ������		� ���
>���, 
��������� �"� ��������� ���-
<�������� �����  �	�����, ����
�-
��	������� ���������� ������. 

� @	�� ���� ����
<���	 ����-
�� �
��"��� ����	�� ���������� 
�
�� ������ �� ���
 N 6–48704��10, 
����'$��
�� ������� ���
%	���-
�	�� ������$����� � ���	��	�	� 
� %. 1 �	. 559 *� ������. 
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Ð. ÌàéäàíèêÐ. Ìàéäàíèê
Êâàëèôèêàöèÿ ñïîñîáîâ çàùèòû ãðàæäàíñêèõ Êâàëèôèêàöèÿ ñïîñîáîâ çàùèòû ãðàæäàíñêèõ 

ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: ïðàâ è èíòåðåñîâ ñóäîì â Óêðàèíå: 

��������� �
��"��� ����	�� 
���	 ������������ �������� ��� ��-
���� � �����
�	���	 �����%����-
�� 	�������� ����������� �
��� 
�	. 16 *� ������, %	� ���	����%	 
����		
������ ����<���� � ���-
�� ��� �� �
��"�
' ��$	
 �����-
"��, ����'$��� @����	���� ����-
�	��� ��$	�. «��������
 ����<��� 
����		
� ������  ������� 
��'	 ���>
' '��%���
' ��
 
(�	�	� 8, 9 ����		
� ������), 
� �����%��� ��	��������� ����� 
���	����%	 @	� ����<����, ��-
�
>��� ���<�������� ����� �"� 
���<�������� �	����� �����<	 �
-
��"��� ��$	�  �����"��, �� ����-

���	������ �������, � %��	���	 
�	. 16 *� ������, �� ����'$����� 
@����	���� �����	��� ��$	�, 	� 
��	� �	��%�'$� �����<��' ���
-
>������ �����, �����	��
 ��� ���
>�-
��  �������	���, ��������� @	� 
���
>����. 

��>�
�������� ����� ��������-
�� �
�� ������ ����	����	�
�	 � ���-
������ � ����������� �
��"��� ����-
	�� 	������ � ������' ����� %���-
���� �� �
��"�
' ��$	
 ���
>������ 
���<�������� ����� �"� ���<�������� 
�	����� �����"�� ��� ����
���	���-
���, 	��  �� ����
���	������ ������� 
� �	. 16 *� ������, �� ���	��	�	�
'-
$� �����<��' ���
>������ �����, 
�����	��
 ��� ���
>���  �������	�-
��, ��������� @	� ���
>����. 

I���� ������ �����	�����	�� 
����������� ���
 	���, %	� �������� 
����<���� ����		
� � ��$	� 
���� �
��� �
� ��$$��	 �'"�� ���-
��, ��	���� 	��"
�	 ��$	�, ������-
��	������ �����%��� �����<���	 
��$	� ����� �
��� �
	�� �����%�-
�� ��	�������-�������� �����"�� 
��$	� ���� ��<�	 ������	���	��� 
���	����%�$� �	�	��� 55, 124 ���-
�		
�. 

?����� 
�	�������� � ���<���-
���� ��������	����	�� �	���	��� ��-
��%�� �����"�� �
��"��� ��$	�, 
����� ���
�	��� "
�
	 �%	�	��� 
	��<� �����"�, �� ����
���	������ 
������� �"� ���������, "
��	 ����-
����
����  @����	���� �� ���-
% %�	���� ������� 	���, %	� ��-
��%��	 ������	���	� �����"� �����<�-
�'  �"+��
 �����. 

&� ������� � '��%����� ��
�� 
 �
��"��� ����	�� �� �����
���-
���� ���	�	�%�� %�	��  
"��	���-
��� �	��	� �� ��������� � @	� ��-
�����, %	� �"
��������	 ������-
�"������	� �����	��� ��������� 
	��������, ����	� ��>��� �� 
������	��� ����� ���>� �
��"��-
� ��	����� � ����� ��������-
�� �����"������ �
��"��� ����	-
� �����>��� ������ �� �����-
��� �����<�$��� �����"� ��$	� 
���<������ ����  �	������. 

�������	
��	: ��)����/ *�
�������� : 
��. ��. – 2011. – ��. 4. – �. 107–147.
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1. �	0��	
����, %���-������������	 
&=��& ������, ��������� ������� 
���<�������� ����� �������� ����-
�������� 
�����	�	� ��� I����� 
R��%����

� 
	-�	�� 	� 	�'�0 -	�	)����0 	 -��
� 
������������5�	� �	���
���	��� 

 ���)�����	� �	����� 9�����$

?	�%	������ %��	�� ����	�
-
'$��� *� ������ �����	�� ���%� 
� ���� %�	���	��, �����$����� ���-
�
 �	�����	
������ ��"�	������	, 
�	������� ��. 35, ��������'$�� �"-
$� ����<��� � ����� �	�����	
-
������ ��"�	������	. �	�	� 418–
432 *� ������ ���������	����� 
��������'	 ��<���>� �����	���� 
����<��� �	���	����� ������ ��-
��	� ����� �	�����	
������ ��"�	-
������	; ��� ���	��>��� � ������ 
��"�	������	; �"+��	��  �
"+��	��, 
�������� ����������� (���"��-
	���)  ������ ����	�� ���� �	��-
���	
������ ��"�	������	; �%��� 
���
$��	������  �
$��	������ 
���� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	; �����������  ������% �
-
$��	������ ���� �	�����	
������ 
��"�	������	; ��
$��	����� ����� 
�	�����	
������ ��"�	������	, 
�������<�$��� ��������� ����; 

���� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	 �� �"+��	, ��������� � ���� � ��-
�������� 	�
������ ��������,  �� 
�"+��	, ��������� �� �����
; ������-
�	�� ���
>���  ��$	� ����� �-
	�����	
������ ��"�	������	 �
���. 

&��"������	� ���������� �� 

����� ������������� ��	� �"�-
���%����� ���� ��	������� � ����� 
�����	���  ����	� *� ������ 
� 2003 �. ��	��� ���
���� �	��-
�	����� ���"������	 ���������� 
@	��� ��������� ������ � %��	�����-
����� ���
���	� ���"$�  � ������� 
� %��	���	. ����
�	 �	��		�, %	� �� 
2003 �. � ������ "��� ��������� ���-
%	������ ��"�	� �� ����	' ����-
������ ��������	������ ��	�� � ���-
�� ����� �	�����	
������ ��"�	���-
���	. 

/���	� ��	 ����������� @	� 
������� ������� �����	� � ���<�-
>���� ��	��� �����	���� ��	��, 

�/� 347.77/.78(477)
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Å. ÊîõàíîâñêàÿÅ. Êîõàíîâñêàÿ
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ñîáñòâåííîñòè â Ãðàæäàíñêîì êîäåêñå Óêðàèíûñîáñòâåííîñòè â Ãðàæäàíñêîì êîäåêñå Óêðàèíû

 ��� ����	���, �������, ������� 
*� ������ �� �����	�������� �	��� 
���"������, ��� ������>� ����	 
���������� ��������	����	��� ���� 
�����<��� �"+��	�� ����� �	�����-
	
������ ��"�	������	  ���	��	�	-
�� � ��<�
�������� ��	��. 

� %�� <� ������	� ��	��� ����-
����	������ ��	��, ��	���� �
$��	�
�	 
�� ������� � ������,  ��	� � ���"��-
����	� � �� �������>�� 
�����>��-
�	�����? #�<�� � ������	���	� 
��������
' ����
 �" �"$� ����<�-
��� � ����� �	�����	
������ ��"�	-
������	 ���	<���� ��������	���-
��� 	���� �� ��	����,  ���	���<��-
�	�� � �	��	 �� @	�	 ������ ����	��� 
�������� �� ����<���?

&�%�	� ����� ����
�	, �� ��>�-
�
 ����', � 	���, ���� ��� �	��-
� ����� ��"�� �����"�	%� *� ��-
���� � �	��>�� ���������� ���� 
�	�����	
������ ��"�	������	 
� ������������� %��	���������� 
���
���	�. ���<�� ����� @	� "��� ��-
�"������	� ��"��	�  
������%	� 
� ����������� �	�����' �������� 
���� ���%	������ ����� �����-
	����� ��	�����, ��	���� ����	�-
��� ���
�������� ��� ������	�'-
$�� ���%��	�� ���� �"+��	�� ����� 
�	�����	
������ ��"�	������	. 

?��������� ����	� �	�����-
	
������ ��"�	������	 ���������� 
� �	. 418 *� ������ ��� ����� ��� 
�� ���
��	�	 �	�����	
������, 	���-
%����� ���	������	 � �� ��
��� 
�"+��	 ����� �	�����	
������ ��"-
�	������	, ������������ *�  ��
-
�� �������. 

��� 	���� ����	� «�	�����-
	
������ ��"�	������	�» ������� 

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

/�� �������� ������� �	���-
	����� ������� ������� 	����� 
������� � � �"���'	���
 ���-
���	'  ��� ��������	������
 ��-
�������', � � �	����' ���-
%� ��� �"�	��	������� ��
%���� 
�"+������  ������<��� �����-
����	� �� � �������� ������, � � ��-
�	%���� ��	��. 

�� �	���� ��
%�� ���������� 

���������� �� �������<���	� �	�-
<���	���	� �������� ��<� ��	��-
������ ��$��  ����	�������� �"+-
��	��, ��	���� ����'	�� ������� 
���� ��	����� ����������  ���-
�%��� 	���%���� ���>��	��, �� 
	���	��������, ���������  ���-
�	����	������ �����%��� ���� ��-
	����  ��"��	�	����; �� �"���'	�� 
��� �����"� ��$	� ��	�����  ��-
	��	��� ����, ��<�� 	�, ��	���� �-
�����
'	�� ��� ��$	� ����� ��"�	-
������	. ����� 	���, ���"��	��� 
���� �� ������������ �"+��	� ����� 
�	�����	
������ ��"�	������	 ���-
��<�� �>� �� 
���� ���
%��� 
���������� �������� ���
���	��. 

�����	��	�� 	��� ����� �-
	�����	
������ ��"�	������	 ��� 
����� ��"�	������	 � ������"-
�	������	 ��� ������ �"������-
��� ����
$��	����� ���
���	�� 
� 	��, %	� �	�����	
������ ��"�	-
������	� – @	� ��"�	������	� ���"��� 
����, � �"+��	� ����� �	�����	
���-
��� ��"�	������	 ������� "��	����-
��� ��$��. #�<�
 	�� 	���� 
«�	�����	
������ ��"�	������	�» 
�����	�� 
�������  ������ ���� ��-
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Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå íàóêèÃðàæäàíñêî-ïðàâîâûå íàóêè

��' �	��%����� 	����, ��@	��
 
���� ��	 �������� ���
���	� ���-
����	������ �� @	 ����� ��������� 
��<��, ��	���� �������	�� � ��-
$��  �
$��	�
. 

����%��� ������� � �����-
�' �
$���	 ������ ���� �� �"+��-
	� ����� �	�����	
������ ��"�	���-
���	 �
$��	�����  �� �����	 ��-
��	� ����	�
'$��� *� ������ – ��� 
� ����� ���'%	������ ����, 	�� 
 � ���� ����� ��"�	������	. 
#�<�
 	�� "���>��	�� 
%���� �� 
������<�� ������<��� � ������-
� ��		
	� ����� ��"�	������	 
� �	��>���� �	�����	
������ ��"-
�	������	, 
%	����, � %��	���	, 
���"������	� �������� ������� 
�������� ������ � ���	��	�	�� � �
-
$��	�
'$� � �	����� ���	���	���-
���� �����. � ���
��	�	� *� ������ 
���������	 ����� ������ � ������ 
���� �� �"+��	� ����� �	�����	
���-
��� ��"�	������	 � ����$�' ��	-
	
	� ���'%	������ ����  ����� 
��� ���� �"+��	�� ����� �	�����	
-
������ ��"�	������	 �����"�� ��$-
	� ���<������ ����  �	������. 

� ������ ��������	��� �����-
����	 ����	� ����� �	�����	
���-
��� ��"�	������	 %���� ������� 
��� ��� �%��� ���
$��	������ 
 �
$��	������ ���� �	�����	
-
������ ��"�	������	. �����<��� 
@	� ���� ���������	�� *� ������ 
 ��
�� ������� �	���	����� �	-
������� �"+��	�� ����� �	�����	
-
������ ��"�	������	. 

�
$��	������ ���%��� ��� ��-
����� ������ ���
������� 
�	��>��� � ����� ����� �	�����	
-
������ ��"�	������	 ���	 �	��%��-
��� � *� ������, � ����� � �	. 419, 

���	��>��� ��	����� «����� �	��-
���	
������ ��"�	������	»  «����� 
��"�	������	». �� @	�� ����� �-
	�����	
������ ��"�	������	  ���-
�� ��"�	������	 �� ��$� �� �����	 
��
� �	 ��
��, � ������� ����� �� �"+-
��	 ����� �	�����	
������ ��"�	���-
���	 �� ����%��	 ������� ����� ��"-
�	������	 �� ��$�,  ���"���	. 

������� ���������� ��
�, �-
	���	
��, ��
��	��  ��
�� �"+��	�� 
����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	, 	��� �"�����, �����	 � ���-
�������' ���� �	�����	
������ 
��"�	������	 �� 
�������� �"+��	�. 
����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	 � �"+��	���� ���%�� – @	� ����-
�
����	� �������� ����, � ����$�' 
��	���� ��
$��	����	�� ������ �	��-
���	
������ ��"�	������	, � ����� �-
	�����	
������ ��"�	������	 � �
"+��-
	���� ���%�� – @	� �%��� ���
$�-
�	������  �
$��	������ �����, 
��	���� �������<�	 ������	���
 �
"+-
��	
 �	�����	
������ ��"�	������	. 

?"�"$�, ��<�� �	��		�, %	� 
����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	 � �"+��	���� ���%�� �����	�-
��
�	�� ����
'$� �������� 
��������:

1) ��� �����	�� ������ �� ���
��-
	�	 �	�����	
������ 	���%����� ��-
�	������	;

2) �"+��	�� ����� �	�����	
-
������ 	���%����� ���	������	 ��-
���	�� ����	�������� ��$�, �� @	�� 
���
��	�	 �	�����	
������ 	���%�-
���� ���	������	 ��<�	 "�	� �����-
$�� � �'"�� ��	�������� ���	���;

3) @	�	 ���
��	�	 ��<�	 "�	� ���-
���������  �������	 ��
�� �-
���  �������"��� � �����������-
�
 �����$��' (	��<�����');
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4) �������� ������ ������	����-
�	�� ���
��	�	
 �	�����	
������ 
	���%����� ���	������	 � �� 

���� ��� �������  �����$��� 
� ����
, �������"����
' ��� ���-
���	� ��
�� ���� (�������, 
���������� ��
�, �	���	
��, 
��
��	��), � �� 
���� ��� ���	-
��	�	�� 	��"������ ����	�
'$��� 
��������	����	�� ������ �" �	��-
���	
������ ��"�	������	 (����-
���, ��"��	���, �������� �����, 
�����>������ �"�����);

5) �������� ������ �"+��	�� �-
	�����	
������ ��"�	������	 �����-
�	�����	�� �� ����, ������������ 
����	�
'$� ��������	����	���;

6) ����� �	�����	
������ ��"-
�	������	 �� 	�	 � ��� �"+��	 
����
�	 �	�%�	� �	 ����� ��"�	�����-
�	 �� ��	�������� ���	���, � ��	�-
��� �����$�� 	���%���� ���
��	�	 
�	�����	
������ ��"�	������	, �� 
�� ����	 �	 ����� �	�����	
������ 
��"�	������	 �� @	�	 ���
��	�	;

7) �%��� ���
$��	������ 
����� �
"+��	�� ����� �	�����	
���-
��� ��"�	������	 ���	����� �	 
�%���	 	�����  �� �����<�	 �	-
%
<���';

8) �
$��	������ ����� �
"+-
��	� �	�����	
������ ��"�	������	 
���
	 �	%
<��	��� �'"�� ���<���-
���-�������� �����"��; �
"+��	 @	� 
���� ��<�	 �	 �� �	����	���;

9) �"+��	� ����� �	�����	
-
������ ��"�	������	 ����	�
'$� 
��������	����	��� ���������� ��� 
	����  ���
	 "�	� �"+��	�� �'"�� 
���<������-�������� ������;

10) ����� �	�����	
������ ��"-
�	������	 �����	�� ���
>���, 

��	� �� ��<�	 "�	� �>�� ����� �-
	�����	
������ ��"�	������	 � 
�����%�� � ��� ��
$��	����, ����� 
��
%���, ����
���	������ �������. 

*��<������-�������� ���
���-
���� �	��>���, ��������� � 	���-
%����� ���	������	�', ��
$��	����	-
�� � ����$�' ���� ��� %�	���	�� 
*� ������  ���� ���� ���������� 
������� ������. 

����
$��	��� ����	�
'$��� 
*� ������ �����	�� 	�, %	� � ������� 
���������� �"$� ����<���, ��	�-
��� �	����	�� �� ���� �"+��	�� ����� 
�	�����	
������ ��"�	������	. F	� 
��������	 �������%�� ��������	� 	��-
������', �����<��	��� �����-
��� ������� ������ ����� �"+��-
	�� ����� �	�����	
������ ��"�	���-
���	, 
�	�������	� ����� ������� 
� ������ ����%��� �"+��	�� ���� 
�	�����	
������ ��"�	������	. 

���������� ������, �����$��-
��� ������ �"+��	�� ����� �	�����-
	
������ ��"�	������	, �"����%��'	, 
� ���' �%�����, "��	�
'  @����	�-
�
' ���������'  ���������' 
��������	����	�� ������ �� �����-
��� �	�����	
������ ��"�	������	. 
I��� �"�����, *� ������ �� ���-
�����	 ���������� ��������	����	�� 
� ����� �	�����	
������ ��"�	���-
���	, � ���� ���'%��� ����
$��	-
����� �"$� �����, �����-����-
��, �� �� �����<	 ��	������ �����-
��� ��������	�� ������	��>��� 
� ����� �	�����	
������ ��"�	���-
���	. 

F	� �������	�� 	��, %	�, ��-���-
���, ������	 ���<�������� ����� �� 
����	����	 ���� �������� �	��>��� 
� ��������� �����, ��������
 �
$�-
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�	�
'	 	��<� ��
�� ��	�������� 
 �������
������ �	��>���, ��	�-
��� 
���
������� �����	��	�-
���, 
��������  	. �. ������; ��-
�	����, ��������	����	�� � ����� 
����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	 ���	����� ������	�� � ���
��	�-
	� �������� ����� �"+��	��, ��	�-
��� ���
%�'	 ������
' �����
 
� ���
��	�	� ��������� ���� ��<-
�
��������� ����� ������������ 
��������	����	��. 

I��� �"�����, �� ������� ������-
��	����	�� �" �	�����	
������ ��"-
�	������	 �����	�� �����������, 
�����	���
�	�� >���� ����	�� �	-
��>���, ��������� � 	���%����� ��-
�	������	�'  �����	�� ��	���� ���-
����� ���� � �%��� ���
$��	���-
���  �
$��	������ ������ �� 
���
��	�	� �	�����	
������ ��"�	-
������	  ����������� � �� �"+-
��	�, ��	���� ������'	�� �������. 

���� 4 «����� �	�����	
���-
��� ��"�	������	» �	��<��	 �
$��	-
������ �"$� ����<��� ���<������-
��������� ���
������� �"$��	���-
��� �	��>���, ��	���� ������'	 
� ����� �	�����	
������ ��"�	���-
���	,  ���'%��	: ����	�  �����-
<��� ����� �	�����	
������ ��"�	-
������	, �������� �����, ��	���� 
��������'	 ������� ����� �	�����-
	
������ ��"�	������	 �� �"+��	�; 
���"�����	 ��������� ��<�� �"+-
��	��, ��������� �� �����  �� ����� 
�������� 	�
����� �"�������	��; 
���������� �����"�� ���<������-
�������� ��$	� ����� �	�����	
-
������ ��"�	������	. 

���� ��<���>� ������	
���-
��� ����<��� *� ������ – ����-

������� 
%�	 �	������ 	������, ��-
������ 	����� 	�� ����, ��	���� 
������� ���<�>��� � ���	��� 
 ��������� ����	���, ��������� 
����������� ��������	����	�� � ���-
�� �	�����	
������ ��"�	������	 
 ��� ��
��. 

� ����� 35 *� ������ «?"$� 
����<��� � ����� �	�����	
������ 
��"�	������	» ���������� �����, 
��	���� ���
��
'	 �������, ������-
��� � ����	�� ����� �	�����	
���-
��� ��"�	������	, ���	��>���� 
����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	 � ������ ��"�	������	; �"+��	�-
�  �
"+��	�� ����� �	�����	
���-
��� ��"�	������	; ��������� ��-
�"��	��� ����� �	�����	
������ 
��"�	������	; �%��� ���
$��	-
������  �
$��	������ ������ 
�	�����	
������ ��"�	������	; ���-
��� ����	�� ����� �	�����	
������ 
��"�	������	; ������������ �"+-
��	�� ����� �	�����	
������ ��"�	-
������	; ������������ �"+��	�� 
����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	  ������%�� �
$��	������ ���� 
�	�����	
������ ��"�	������	; ��
-
$��	������ ���� �	�����	
������ 
��"�	������	, ��	���� �������<�	 
��������� ����; ������ �	�����-
	
������ ��"�	������	 �� �"+��	�, 
��	���� ������� � ���� � �������-
�� 	�
������ �������� � �� �����
; 
�������	��� ���
>��� ���� �-
	�����	
������ ��"�	������	; ��$-
	�� ���� �	�����	
������ ��"�	���-
���	 �
���. 

�	�	�� 420 *� ������  ����
-
'$� ����� ��� %�	���	�� ���
�-
�
'	 �	��>���, ����'$��� ������ 
���� �"+��	�� ���� �	�����	
���-
��� ��"�	������	, ���� ��	���� 
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�	���	
����  �
��<��	������ ���-
�������; �����'	����� �������-
��; ������� ������ ("��� ���-
���); ��������; ����������, ����-
������, ������% (���������) 
��������� ��$���; ��
%��� �	-
���	�; ��"��	���, �������� ����-
�, �����>������ �"�����; �����-
���� (	�������) �	��������� 
��������; ���������	����� ����-
��<���; ���	� ���	���, ������ <-
��	���; ������%���� (��������) 
����������, 	������� ���� (���� 
��� 	������  
��
�), �������%���� 

������; ������%���� 	����. 

� �������, ��	���� "��� ����-
���� �������� ��������� �	��-
���	
������ ��"�	������	 (1967 �.), 
�	��%��	��, %	� �	�����	
������ 
��"�	������	� �"+�����	 �����, ��-
	���� �������<�	:

1) �	���	
����, �
��<��	���-
���  ��
%��� �����������;

2) �����	������� ���	������-
	 ��	�	��; ��
������; ����-  	�-
��������� ������%��; 

3) ��"��	���� �� ���� �"���	�� 
%�����%����� ���	������	;

4) ��
%��� �	���	��;
5) �����>������ �"������;
6) 	������� ������, ������ �"-

��
<����, �������� ��������-
���  ������%���� �"����%����;

7) ��$	� �	 ����"�������	��� 
����
����;

8) ��� ��� �����, ��	���� ��-
�����<�	 � �	�����	
������ ��"�	-
������	 � ��������	������, ��
%-
���, �	���	
����  �
��<��	������ 
������. 

���������� ����%��� �� �����	-
�� �%������'$�, ��������
 �����-

��<�� �����	� ��� ���
��	�	� 	���%�-
���� ���	������	 %�������, ��	���� 
������'	�� � �������� ����	� %���-
��%��	��. � ���>���  ����>��� ��-
��� @	� ������� �� �	���	������ 
	����� ����	� 	��������, "���-
�, ������, � 	��<� � ���>����� 
�����	������ %�����%��	�� �" ���
-
<�'$�� ��� "�������� 
<� ���
%��-
��� 	���%���� �����"�	���. 

*������ �������� �"+��	�� ���-
�� �	�����	
������ ��"�	������	 
�����	�� 	�, %	� �� ���<�� "�	� ��-
�
��	�	�� �	�����	
������ 	���%�-
���� ���	������	. �������<���	� 
�"+��	�� ���<������ ���� � �"+��	�� 
����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	 ��<�	 "�	� 
�	�������� *� ����-
�� � �������. ����
�	 �"��		� 
������ �� 	�, %	� �	. 420 *� ����-
�� �� �����<	 ���������� ��������-
�� 	����� «�"+��	 ����� �	�����-
	
������ ��"�	������	», ��������� 
�>� ������������ ����%���, ��	�-
��� �� �����	�� ���'%	������, ��-
�	������ ���	 	������' �������	�-
��, 
	�%��	���, ������	����	���. 

� @	�� �������� 
%	����	�� 
 �����<��� ����	� �	�����	
���-
��� ��"�	������	, ��	���� ������-
���	�� � @	� ����	� ��<�
�������-
� ���������  �����>����, 
�������, ��>����������� ������-
��� 1967 �., ��	���� ������
�	 	��-
�� «�	�����	
������ ��"�	���-
���	�» � �"$�� ������, �"����-
%�� ��� ����� �� ���
��	�	� 	���%����� 
���	������	  ��� ������������ 
� ��. 

��<��� � ��������� �"+��	�� 
�	�%��	�� ����� �������, ������-
<�����, ��<�
 	�� � ��<�� ����-
�	� �� ��
���, ��	���� �"+����'	 
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� �� ��	���� ��������	������� �"��-
��%��� �������� ������. 

� ������ ��
��� ��������	����	-
�� ������ �" ��	������ ����� 
 ���<��� ������ �	���	 ����
'-
$� �"+��	� � ��>����������: �-
	���	
����  �
��<��	������ ����-
������, �����'	����� ���������, 
"��� ������, ��������, ��������-
��, ����������  ��. 

�	���� ��
��� �"+�����	 �"+��-
	� ����� �����>������ ��"�	�����-
�	, ��	���� ������'	�� ��	��	��� 
������: ��"��	���, �������� ����-
�, �����>������ �"�����. 

� 	��	��� ��
��� �������<�	 
�����"� ����
����� 
%��	�-
��� ���<�������� �"���	�, ���������-
��� ����
��, � �����: ������%�-
��� (��������) ����������, 	��-
����� ���� (���� ��� 	������ 
 
��
�), �������%���� �"����%���. 

?	�����
' ��
��
 �"+��	��, ��-
	���� �� � ������� ���
%� 
������� ��	��������� ���
��	�-
	�� �	�����	
������ ���	������	, 
���	����'	 �� �������: �	���	�, 
��������� �	��������� ����-
����, ���������	����� ������<�-
��, ���	� ���	���, ������ <��	-
���, ������%����� 	����  ��. 

?"����%����� ��
��� �"+��	�� 
������� � ���
��	�	� ������ 	���-
%����� ���	������	 �� �
����
' 
 ��
%��-	���%���
'  �����	����'	 
�������� �	���	����� �����	��	���-
��� ��		
	� ����� �	�����	
���-
��� ��"�	������	, ��	���� � �����
�-
���	 �����'	 �"�"$�'$�� ����	� 
«�	�����	
������ ��"�	������	�». 

?��"�����	�' �"+��	�� ����� 
�	�����	
������ ��"�	������	 ��-

���	�� 	�, %	� �� ���<�� "�	� ��-
�
��	�	�� �	�����	
������ 	���%�-
���� ���	������	, 	� ��	� 	���%���� 
�����	�� ���
��	�	�� �����	�� �"���-
	������ �������� �"+��	� ����� 
�	�����	
������ ��"�	������	. 

����������, ��	���� ���	����-
'	 ��
��
 �"+��	�� �	�����	
������ 
��"�	������	, ������'	�� ��	����� 
������  ���<��� ������, ��� ��-
���>�����, 	��  �������>�����, 
�����<�	 �������� ������ ������-
�� �	 � ��
"������� � ����
-
"�������, �	 � �����%���, <����, 
�"+���, ���. �������� ������ ���-
����	�����	�� 	����� �� ����
 ����-
% ����������  �� �������	����-
�	�� �� ����-�"� ��, 	���, 
������, ��	���, ������
��, ���-
�����, ��	���, �����"�, �������, 
�	���	�, ��<� ��� �� ����<���, 
������, ��������, �����'�	���-
���� � ���������. 

D�	� ��������� �"+��	� ���
	 
"�	� ���
��	�	�� 	���%������ 	�
��, 
��<�
 	��, �������� ������ � �� 
������	�����	��, ��	��
 %	� �����-
������ �������� �����"� �� ���
	 
�"����%	� � �����<�$
' �����
. 
��� ���������� ������	����	�� 
%��	� ����������, ��	���� ��<�	 
���������	��� �����	��	�����. 

�
$��	������ �������� �	�-
%�'	�� 	��<� �"+��	� ����� �����>-
������ ��"�	������	, � ��	���� ���-
�
�	 ���	 ��%� � ���������� �
"�-
���. ?	��	� �>�, %	� �"+��	� 
�����>������ ��"�	������	 ��� 
	������ ��������'	�� 	����� ����� 
���	��	�	�
'$�� ��
%��-	���%�-
���� @�����	��, 	� ��	� ����� � ��-
�	��	�	�
'$�� ��������. 
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���
��	�	 �	�����	
������ 	���-
%����� ���	������	 ���<�� "�	� ��-
�����"��� ��� �������� � ���������-
��� ��	�������� ���	���  ��<�	 
"�	� �	���� �	 ������ 	�����, ��-
������
 ��%� �� �� ��<�	 "�	� �-
���������, � 	��<� ���<�� "�	� ��-
�����"��� ��� ������	�  �	�"��<�-
�� ��
�� ����. 

�
"+��	�� ����� �	�����	
-
������ ��"�	������	 ���	
��'	 	��-
��� �"+��	� ����� �	�����	
������ 
��"�	������	, � �����: �����	���-
��	��, �����	���, ��"��	�	��� 
 	. �.  ��
�� ���, ��	���� �����-
��<�	 �%��� ���
$��	������ 
 (�) �
$��	������ ����� �	��-
���	
������ ��"�	������	 � ���	��	-
�	� � *� ������, ��
�� ������� 
� ���������. I��� �"�����, �
"+-
��	� ����� �	�����	
������ ��"�	-
������	 ����	�� �� ����%���  �	�-
�%���. 

� ����%��� �	����	�� 	����� 
�����	��-��	��� ���������� ��
-
�, �	���	
��  ��
��	��, �����-
	��, �������	�� ���������  �-
��������, ��	��� �������� ��$���, 
��"��	�	��, ��	��� �����>������ 
�"������, ���	�� ���	���  ����� 
<��	���  ��. �� �	��%��� – ��� 
��� ���-������������, � ��	�-
��� ����� �	�����	
������ ��"�	-
������	 �������	 � ��
 ������ � 
�� ������� ��������. 

�����	���� �"+��	� ����� �	��-
���	
������ ��"�	������	 ��<�	 
"�	� 	����� %������ – ���<���� ��-
����, ���<���� ���
"�<��� �	��-
��, ��� "�� ���<����	��. ����%��� 
�
"+��	� ���
	 "�	� �����	���� 
�"+��	�� �	�����	
������ ��"�	���-

���	 �������� �	 � ������	�  ��-
�	���� ��������, 	� ��	� ��	���� 
������� ���� ���������� ���
	 "�	� 
��� �������>������	��, 	��  ����-
��	�� ��	, �����%���� ��������"-
���  ����������"���. �����"���	� 
� 	���%��	�
 �� ���	 ������	��� ��-
���%��� � �����%��� � ���� 
� �����%����� ��������"���	�' � 
����������"���	�' �����	���. 

#�<�
 	�� ���	 ������
  ��-
������ ���� ���� 	��� ��	����-
�� �����	����. I��, �������, ��	 
� ������	� �� 14 ��	 (������	��) 
��'	 ����� �� 	����� �������	� ���-
�������, ��  �����	��	����� ��
-
$��	���	� ��	����� �����. F	� <� 
������ �������	�����	��  �� ����� 
�����	����. 

�� �	��%��� �
"+��	�� ����� 
�	�����	
������ ��"�	������	 ��-
�
	 �������<�	� �'"�� ��� – ��� 
��%����, 	��  '��%����, ��-
	���� ���"��	�'	 @	 ����� �� ��-
�����
 � �����
. �������������-
� �
"+��	� ����� �	�����	
������ 
��"�	������	 �� �����
 ���
	 "�	� 
��� ��%����, 	��  '��%���� 
��� – �� ���������� �� �����
. 
����%��� �
"+��	 ����� �	�����-
	
������ ��"�	������	 ��<�	 ����-
��	� ��� �
$��	������ ����� �'-
"��
 ��
 �� ���<������-��������
 
�������
 � ����$��'. 

?����� 	���%������ ������ �� 
������ �"+��	� �	�����	
������ 
��"�	������	 �����	�� ���"������ 
�� ��������� ��
�� �����	���� 
(����	����), ��������
 ��� ����%��-
�, 	��  �	��%��� �
"+��	�� 
����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	 ���
	 "�	� ��������� ��. �� ��-
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���
, ��� �"+��	 ������ 	���%���� 
	�
��� ��������� ��, 	� ��<��� � 
�� �����	�� �
"+��	�� ����� �	��-
���	
������ ��"�	������	 (����	�-
���). A�
$��	������ ����� �	��-
���	
������ ��"�	������	 ��<�	 
	��<� �����	 �� ����$��' � ��-
������� ����. 

E��, ��	���� ���	 ���'%-
	������ ����� �����>�	� ���������-
�� �"+��	� ����� �	�����	
������ 
��"�	������	, ��<�	 ���������	� 
@	�	 �"+��	 �� ��"�	������
 
���	��-
�', � ��"�'����� �� @	�� ���� 
��
�� ��. � ���' �%�����, �����-
������ �"+��	� ����� �	�����	
���-
��� ��"�	������	 ��
�� ���� ��
-
$��	����	�� � �����>��� ���, ��	�-
��� ���	 ���'%	������ ����� 
�����>�	� ����������� �"+��	� 
����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	, ����� ��
%��� ������������ �-
���������� "�� 	����� �����>���, 
����
���	������ �������. 

� ��
%�� ��� ����� �	�����	
-
������ ��"�	������	 �������<	 
��������� ���� ������	��, ��� ��-
������ ��
$��	����	�� �� �������
 
� �� �"�'����
 ������' ��<�
 
@	� ����. I���%���� �����	�� 
������� �"+��	�� ����� �	�����	
-
������ ��"�	������	 �����	�� �"$�-
���������. 

�������� �	�%��	�� �����-
������ �"+��	� �	�����	
������ 
��"�	������	, ��	���� ������ � ���-
� � ���������� 	�
������ �������� 
� �� �����
: �%��� ���
$��	���-
��� ����� ��	�'	�� 
 �����	���, 
� �
$��	������ ����� �� @	�	 �"+-
��	 �	�����	
������ ��"�	������	 
�������<	 �����	��'  ��
, � ��-

	���� �� �����	�� � 	�
����� �	��-
>���� ������	��, � �����	��' 
 �����%�
 ������	��, ��� ��� �� 

�	�������� ���������. 

?�������� ����������� 
���� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	 ����'	�� '��%���� ���	�, 
� ��	���� ������� ������	������ 
������ ����
 �	�����	
������ ��"-
�	������	. �	�	�� 422 *� ������ 
���������	 ����<��� � 	��, %	� ���-
�� �	�����	
������ ��"�	������	 
�������	 (���"��	��	��) �� ������-
���, 
�	���������� *� ������, 
��� ������� � ���������. /�� 
����%��� �"+��	�� �	�����	
���-
��� ��"�	������	 �� �� ��������. 
I��, ����� �	�����	
������ ��"�	-
������	 �� �"+��	� ��	������� ����� 
 ���<��� ���� �������	 � �����	� 
������� ����������, 	� ��	� ��-
���� ����������� ��
�, �	���-
	
��, ��
��	�� �"+��	���� �����. 
����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	 �� �"+��	� ���<��� ���� ����-
���	: �� �������� – � �����	� ��� 
������� ��
$��	�����; �� ��������-
��  ���������� – � �����	� � 
���	������; �� ������%
 (�������-
�
) – � �����	� �� ������� ��
$��	-
�����. 

A�
$��	������ ����� �	�����-
	
������ ��"�	������	 �� ��"��	�-
��, �������� �����, �����>���-
��� �"�����, �� ���������
 �	��-
������� ��������, ���	� ���	��� 
 ������ <��	���, �������%���� 
�"����%��� ����'	�� ����	�
'$� 
� ��	�, ��	���� ����
�	 �� ��	�� � 
���
����	������ ����	���, �� 

���� ������<��� ����	�� @	� 
���� � ���	��	�	� � �������. 
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A���'%	������ �
$��	������ 
����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	 �� ��"��	���, �������� �����, 
�����>������ �"�����, ���������
 
�	��������� �������� ������'	 
� ��	� ����% ����� �� 
�������� 
�"+��	� � ���	��	�	�
'$� ���
���-
�	������ �����. 

A�
$��	������ ����� �	�����-
	
������ ��"�	������	 �� ���	� ��-
�	���  ������ <��	��� ������-
'	 � ��	�, ��	���� ����
�	 �� ��	�� � 
���
����	������ ����	���. 

A���'%	������ �
$��	���-
��� ����� �� ���	� ���	���  ������ 
<��	��� – � 1 ������ ����, ��	���� 
���	
���	 �� ����� ���
����	������ 
����	��� @	� ����. 

A�
$��	������ ����� �	�����-
	
������ ��"�	������	 �� �������-
%���� �"����%��� ������'	 � ��	�, 
��	���� ���	
���	 �� ��	�� � ���
-
����	������ ����	���. &� ������-
�%���� �"����%��� ���'%	���-
��� ����� �� ������'	. 

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

���
' ����
 � 
�	���������� ������� 
�������. 

��������
 *� ������ �� 
��-
����	 � ��	� ����������� ����� 
�	�����	
������ ��"�	������	 �� 
���������	������ ������<���, 	�-
����� �%	��	�� ��	� ������� ����-
��<��� ���������	�����  ��%�-
�� ��� �����������. /�	� �������-
���� �������� ������ ������%����� 
	���� 	��<� �� ���������� � *� ��-
����. 

I��� �"�����, *� ������ 
�-
������� �����	� ����������� 
����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	 �� �� ����%��� �"+��	�, ��	���� 
��<�	 ������	� �� ������� ���-
<������-�������� ���������. A�
-
$��	������ ����� �	�����	
������ 
��"�	������	 ���
	 "�	� �������� 
��
���
 ��
 ������	�' � %��	%-
��, � 
����� ������% �
$��	���-
��� ���� �	�����	
������ ��"�	���-
���	 ��������'	�� ���������. 

/������� � ������%� ����� �	��-
���	
������ ��"�	������	 �� ��"��-
	��� � ������
' ������ �%	�'	�� 
����	�	������, ��� �� ����'%�-
�� � ��������� �����  �������� 
�	������; �� �%	�'	�� ����	�-
	������ ��� ��
�� �� � ��	� ��
-
"������� ������� �" @	�� 
� ��������� "'���	���. 

?�������� ����������� ����� 
�	�����	
������ ��"�	������	 ��-
<�	 "�	� ������� @	��� ����� � ������-
�	�� – �� �����
 � ����$��'. #�-
���	 �	���	� �������	�� �����	�� 
�����	�� �������� ����� �	�����	
-
������ ��"�	������	 � �������	��. 

���� ����	�� ���� �	�����	
-
������ ��"�	������	 ����%��� ��� 
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������ �� �"+��	��. �� @	�� �%��� 
���
$��	������ ����� �	�����	
-
������ ��"�	������	 �� ���� ��
%��� 
����	�
'	 "�����%��, 	� ��	� ������-
'	�� "�� �����%��� � ������. 
A�
$��	������ ����� �	�����	
-
������ ��"�	������	, �����	�, ���-
�	�
'	 �� ���	�<�� ������, ���-
�
���	������ *� ������, ��
�� 
������� � ���������. 

;������ ����
���	���� ����
'-
$� ���� ����	�� �
$��	������ 
���� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	: �� ���������� ��
�, �	���-
	
��, ��
��	�� – �� ���	�<�� <�-
� ��	��� ��'� 70 ��	, ��	���� �%-
���'	�� � 1 ������ ����, ����
'$��� 
�� ����� ����	 ��	��� � ��������-
�� � ����	����, ��	���� ����<� 
��
�� ����	����, ����� ��
%���, 
����
���	������ �������; �� ����-
���� – �	����	 %���� 50 ��	, ��	���� 
�%���'	�� � 1 ������ ����, ��	���� 
����
�	 �� ����� ��� ��
"�������, 
� �� �	�
	�	� 	����� ��
"�����-
�� – �� ���	�<�� 50 ��	 �	 ��	� 
� ���	������ – � 1 ������ ����, ���-
�
'$��� �� ����� ���	������ ��-
��������, ����������; �� ������%
 
(��������
) �������� ��$��� – 
�	����	 %���� 50 ��	, ��	���� �%-
���'	�� � 1 ������ ����, ����
'$��� 
�� ����� ������� �� ��
$��	�����. 

A�
$��	������ ����� �	�����-
	
������ ��"�	������	, ���������-
��� � �	. 424 ?"$� ����<���, ��-
��	�� �� ���'%	������ �
$��	-
������ ����� (����� �����>�	� 
����������� �"+��	� ����� �	��-
���	
������ ��"�	������	  ����� 
�����	�	����	� �������������
 �-
���������' �"+��	� ����� �	�����-
	
������ ��"�	������	, � 	�� %��� 

�����$�	� 	���� �����������) 
 ����	� �
$��	������ �����. 

���>� ������	������ �
� ��-
���� � ���� ���+������� 2008 ���� 
��������, %	� ���'%	������ ����� 
�� ����������� ���������� ����-
���	�� � ����$�' ����'%��� �	���-
��� ���	��	�	�
'$��� ��	������� 
��������1. 

������%� �
$��	������ ���� 
��	��� (� ���� ���, ��	���� ��-
�	 ��	������ �����) ��������	�� ��-
	����� ���������. A�
$��	������ 
�����, ��	���� ������'	�� �� ��	��-
����
 �������
, ���<�� "�	� � ��� 
����������. A�
$��	������ �����, 
��	���� �� ���������� � ��	������ 
�������� ��� �	%
<������, �%	�'	�� 
�� ����������. �� �"$��
 �����
 
������%� ����� �� ����������� ���-
������� ��
�� ���� ��<�	 ��
-
$��	���	��� �� ������� ��	������� 
�������� � ������%� ���'%	������� 
����� �� ����������� ���������� 
� �� ������ ��	������� �������� 
� ������%� �����'%	������� ����� 
�� ����������� ����������. 

�� ��	������
 �������
 � ����-
��%� ���'%	������� ����� �� �-
���������� ���������� ��	�� (� 
��� ���, ��	���� ���	 ���'%-
	������ ��	������ �����) �������	 
����� ���������	� ���������� 
������������ �����"��  � 
�	����-
������ ������� 	����� �����
 ��
, 

1 ��� ����	�
 ���	��
����� ��������-
���� �
��� ����������	�� ��� ����	 
���� �� ��������� ������ 	� ���� �� ��-
�J����J��	�����
 �������J' (�� ��	��J���-
� �����, �������
	� 
 �����J����
 �����-
�
 �$� ������������ �
��� ����K� // 
?������� ��	 �$��� �������������� 
�
�
 ����K� �J� N 01–8/844 17.04.2006 �.
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��	����
 @	 ����� ������'	��, 
 ������	�����	 @	��
 ��
 ����� 
�����>�	� � �����$�	� ����"��� 
����������� ��
�� ����. 

�� @	�� �� ����, ��	���� ����-
���	 ���'%	������ ����� �� �-
���������� ����������, ��	�'	�� 
����� �� ����������� @	��� ����-
������ �>� � %��	 ����, ��	���� 
�� ������'	��. 

�� ��	������
 �������
 � ����-
��%� �����'%	������� ����� �� �-
���������� ���������� ��	�� (� 
��� ���, ��	���� ���	 ��	������ 
�����) �������	 ��
���
 ��
 ����� 
���������	� ���������� ������-
������ �����"��  � 
�	���������� 
��������. �� @	�� �� ����, ��	���� 
�������	 �����'%	������ �����, 
��������	�� ����� �� ����������� 
����������  �� ������%
 �����'-
%	������� ����� �� ����������� 
���������� ��� �����"��. 

����� �� ����������� ������-
����, ��	���� ������'	�� �� ��	��-
��� ���������, �%	�'	�� �����'-
%	������, ��� � �������� �� ���-
�
���	���� ������% ���'%	������ 
���� �� ����������� ����������. 

U	� �����	�� ������ ����	�� 
���'%	������ �
$��	������ 
����, 	� ���� ����	�� ���'%	���-
��� �
$��	������ ���� �	�����-
	
������ ��"�	������	 �� ��"��	�-
�� �	����	 � ������ %���� 20 ��	, 
��	���� �	�%	���'	�� �	 ��	� ����-
% ����� �� ��"��	��� � 
�	����-
������ ������� (���� ��<�	 "�	� 
������<�� � ����
���	������ �����-
��� ������� �	���	����� ��"��	�-
��); �� ������
' ������ – �	����	 
%���� 10 ��	 ����� ��	� ����% ����� 

�� ������
' ������ � ����
���	���-
��� ������� �������; �� �����>���-
��� �"����� – �	����	 %���� 15 ��	 
� ��	� ����% ����� �� �����>���-
��� �"����� � ����
���	������ ����-
��� �������; �� ���	 ���	���  ��-
���
 <��	��� – �	����	 %���� 30 
��	, � %	� �����	�� ��������  ����-
���� – %���� 35 ��	, ��	���� �%���-
'	�� � 1 ������ ����, ��	���� ����
�	 
�� ����� ���
����	������ ����	��-
� @	� ����. 

���� ����	�� �
$��	������ 
���� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	 �� ���������
 �	��������� �-
������� �	����	 %���� 10 ��	, ��	�-
��� �%���'	�� �	 ��	� ����% ��-
��� �� ���������
 �	��������� 
��������� � 
�	���������� ����-
��� �������; �� 	�����
' ����
 ��-
���	�� ����	�
'$� �� ���	�<�� 
10 ��	 � ��	�, ��	���� ����
�	 �� ��-
	�� ����% ����� �� 	�����
' ����
 
� 
�	���������� ������� �������, 
��� ��
��� �� ����
���	���� ����-
���,  ��<�	 "�	� ������� ��<��� 
��� �� 10 ��	 � �������, 
�	�������-
��� �������. 

����� �	�����	
������ ��"�	-
������	 �� �������%����� �"����-
%��� �����	�� ����	�
'$� � ��	�, 
����
'$�� �� ��	�� ���
����	������ 
����	���,  �������	�� "�����%�� 
�� 
���� ��������� �����	��-
�	� 	����� (
��
�), �"����%����� 
������ �"����%����. ���� ����	�� 
����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	 �� ������%���
' 	���
 �����-
%���	�� ������ �
$��	������ ����-
�
����	 �������� ������%����� 
	����, 
�	���������� *� ������. 
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A�
$��	������ ����� �	�����-
	
������ ��"�	������	 �� ��"��	�-
��, �������� �����, �����>������ 
�"�����, ���	� ���	���  ������ <-
��	��� ����'	�� ����	�
'$� � 
��	�, ��	���� ����
�	 �� ��	�� � ��-
�
����	������ ����	���, �� 
���-
� ������<��� '��%����� ��� 
@	� ���� � ���	��	�	� � �������. 

A���'%	������ �
$��	���-
��� ����� �	�����	
������ ��"�	-
������	  �
$��	������ ����� 
�	�����	
������ ��"�	������	 ��-
�
	 "�	� ������$��� �����%�� � 
�	������ � ��
%���, ����
���	���-
��� �������. �
"+��	���� ����� 
�	�����	
������ ��"�	������	 ��-
��	�� �� ��� ��
���: �%��� ���
-
$��	������ ����� �	�����	
������ 
��"�	������	  �
$��	������ ���-
�� �	�����	
������ ��"�	������	. 

�
"+��	� ����� �	�����	
���-
��� ��"�	������	 ������'	�� � ��-
�	��	�	� � *� ������ �%��� 
���
$��	������ ������ �	��-
���	
������ ��"�	������	, ��	���� 
��������'	 � �������� �	�	
�, 
� �����: ������ �� ������� %���-
���� �����	���� (��	����, �����	�-
���, ��"��	�	����  	. �.) �"+��	� 
����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	; ������ �����	�	����	� �'"��
 
������	����	�
 �� ����� �	�����	
-
������ ��"�	������	, �����"���
 
��%�	� ���� %��	  ���
	�� 
�����	��� �"+��	� ����� �	�����	
-
������ ��"�	������	; ��%� ��	 � ��-
$	� �	 ������� ����������, 
�������� ���, �����$��, �����-
� ��� �������, ������ ����-
��  ����
�� ��"��	���  	. �. "�� 
�����>��� ��	��� ����������; 
��
�� �%��� ���
$��	������ 

����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	, 
�	���������� �������. 

I��, �	. 438 *� ������ 
	�%��� 
����%��� �%��� ���
$��	������ 
���� ��	���, �����	��� ��������-
��  �	. 38 ;����� ������ «?" ��-
	������ �����  ���<��� ������» – 
�����<��� ���� �� �� (�������) 
�������	���� ��������� (����-
�����, ��������� ��$���). 

��>���������� ����� �������-
<�	 �����	��', �� ���'%���� �	-
������� ��
%���, ����
���	������ 
�������,  �� �����	 �	 �
$��	���-
��� ���� �	�����	
������ ��"�	���-
���	, ����'	�� ���	%
<������, 
���	������ �	 �����	���  ����	-
�
'	 "�����%��, ��� ��� �� ����
-
���	���� �������. I��� �"�����, ���-
�� �� ������� %������� �����	���� 
(����� ��	���	��) ��<�	 �������-
<�	� 	����� ����	�	������
 �����-
	��' ����������. ����� ��	���	�� 
�����	�� �"���'	���, 	� ��	� �'"�� 
��� ��� ��<�	 
���<��	��� �	 ��� 
���
>���. 

E%��� ���
$��	������ ����� 
�	�����	
������ ��"�	������	 �� 
�����	 �	 �
$��	������ ���� �	��-
���	
������ ��"�	������	, ����%-
������� � �	. 424 *� ������, ���<�� 
����� ����� �� ����������� �"+��	� 
����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	. � *� ������  �	������� ����-
��� ���������	�� �����<��� ����� 
�����������  ��
�� ���� �	��-
���	
������ ��"�	������	 (����-
���, � �	�	��� 441, 453–455, 464  ��.). 

�� �"$��
 �����
, ����� �� �-
���������� �������<	 �����	��'. 
?�� ��<�	 �������<�	� �� ������-
� �������� � ������ 	��<� ��
�� 
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����, � 	��<� �������%�����
 ��
-
�
 ��, ��	���� ��'	 �� �����
 ����� 
��
$��	���	� ���"����� ���������-
�� �"+��	� ����� �	�����	
������ 
��"�	������	, �������, � ��
%��� 
����� � ����>�� 
������.  

A�
$��	������ ������ ����-
�	�� 	��<� ���'%	������ ����� ���-
��>�	� ����������� �"+��	� ����� 
�	�����	
������ ��"�	������	 
 ���'%	������ ����� �����	�	��-
��	� �������������
 ����������' 
�"+��	� ����� �	�����	
������ ��"-
�	������	, � 	�� %��� �����$�	� 
	���� �����������  ��
�� �
$�-
�	������ ����� �	�����	
������ 
��"�	������	, 
�	���������� ����-
���. I��� �"�����, ��������	��� ��-
�
����	 ���'%��� � ����' �����-
�	��	� >�����
 ��
�
 �� �����<-
���	� �����%������ ����������� 
�"+��	� ����� �	�����	
������ ��"-
�	������	 � ��
%��� �����, � ����' 

%�"�, � �	�����  	. �. 

A�
$��	������ ����� �	�����-
	
������ ��"�	������	 ���
	 	��<� 
���������	��� � ��
�� ���<������ 
������	��>����, � %��	���	, "�	� 
������	�� ��
�� �"���	����	�. 

?��� � �������� �
$��	���-
��� ���� �	�����	
������ ��"�	���-
���	 �����	�� ����� �
"+��	� �� ���-
�����<���� �� �������  �������-
���� �"+��	� ����� �	�����	
������ 
��"�	������	. �
$��	�
'	 	��<� 
��
%� «���"������» ����������� 
�"+��	� "�� �����	� ��������<����. 

���� ����	�� �
$��	������ 
���� �	�����	
������ ��"�	������	 
���������	�� *� ������  �������-
��� �������. /����%��� � ������-
$��� 	��<� �����<�� �� ���������-

��� 
������. &������, �����%��� 
������$��� �
$��	������ ���� 
�	�����	
������ ��"�	������	 ��-
<�	 ��	� ���	� �� ������� ������-
��; ��� �"+��	�� ����� �����>������ 
��"�	������	 – � ���
��	�	� �	���� �	 
���� ��������� ��������� ���
���	�, 
�������	� �"��� �� ������<��� ��� 
����	�	������	  	. �. 

&� 
������, ������������ � �-
��������� ��������, �
$��	���-
��� ����� �	�����	
������ ��"�	-
������	 ���
	 ��������	��� ��
���
 
��
 ������	�' � %��	%��. A�-
���������� �"+��	� ����� �	�����-
	
������ ��"�	������	 ��<�	 ��
-
$��	���	��� �'"�� �����"��, ��-
	���� �� ���	����%�	 �����
. ��� 
�
"+��	 ����� �	�����	
������ ��"-
�	������	 ��<�	 ���������	� @	�	 
�"+��	 �'"�� �����"�� �� ��"�	���-
��� 
���	����, �� � 
%�	�� ���� ��
-
�� ��; ���	 ���'%	������ ����� 
�����>�	� ����������� �"+��	� 
��� ����, ��� ��%����, 	�� 
 '��%����; � 	��<� ���	 ����� 
��������	� ��� �
"+��	���� �
-
$��	������ ����� �	�����	
������ 
��"�	������	 ��
�� ���� �����-
�	�' � %��	%�� � ���	��	�	� 
� ����	�
'$� ��������	����	��� 
(	���� ������%�, ��� ������, �����-
���	�� ���<������-�������� ������-
��� � ��
��� �������). 

����%��	� ��� �����<��� ��-
�
>��� ���� �	�����	
������ ��"-
�	������	 �������<��, ��������
 
���
>���� ����� �	�����	
������ 
��"�	������	 �����	�� �'"�� ����-
��	����	�� �� �%��� ���
$��	���-
��� � �
$��	������ ����� �	��-
���	
������ ��"�	������	, � 	�� 
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%��� ��������� @	��� ����� �"� 
��� ������	����	�� �� ����. � ���
-
>���� ����� �	�����	
������ ��"-
�	������	 ��<�� �	���	 �������-
�� � �������� ����� ��	���	��, 
���
>��� 
����� ��������, �����-
������ �"+��	� �	�����	
������ 
��"�	������	 "�� �����>��� �
"+-
��	� ������� �����, �	��� ����		� 
��������<���� �� ����������� 
�"+��	� �	�����	
������ ��"�	���-
���	 � ��� ��������������� ��-
���	�  	. �. 

?������� ������ ���
>��� – 
��%���� �
$��	�������  (�) 
���������� ����� ������  �	������ 
�
"+��	� ����� �	�����	
������ ��"-
�	������	. ��	�����>� ���� ��-
<�	 "�	� � ��
%�� ���
>��� ����� 
�	�����	
������ ��"�	������	 ��-
���	��� �"+��	� ������� �����, ��
�� 
�
"+��	� ����� �	�����	
������ 
��"�	������	. 

*� ������ 
�	��������	 ���-
<������-������
' �	��	�	������	� �� 
���
>��� ���� �	�����	
������ 
��"�	������	. ��<��� ���, ��	���� 
�%	��	 ���� ����� ���
>�����, ��-
<�	 �"��		��� � �
� �� ��$	�� ���� 
�%��� ���
$��	������ � �
-
$��	������ ���� �	�����	
������ 
��"�	������	. 

���� �����"�� ��$	� ���� �-
	�����	
������ ��"�	������	 ��<�� 
�����	�: ������� �����; ������� 
����� ������	�	������; ������$�-
�� ����	��, ��	���� ���
>�'	 ���-
��; ����"������� ���	����, ��	���� 
�
$��	������ �� ���
>��� �����; 
���
�	������ �������� �"���-
	����	�� � ��	
��; ������� ������	-
��>��� � ��� ������$���; �����-

$��� �����  ��� �����"� �����$�-
�� �����; �����$��� ���������� 
(���
$��	�������) �����; �����-
�� ���������� ��>���, ����	�� 
� "������	�� ������ ���
����	���-
��� ����	, ������ ����	 =�� � 
������ ���	���� ����
��������. 

�
� ��<�	 ��$		� ����� �	��-
���	
������ ��"�	������	 � �	�-
��� ��
�� �����"��, ����
���	���-
��� ��������� � �������. 

�	�	�� 432 *� ������ ��������-
�	 ���������� ����� ��� ��$	� 
����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	 �
���. I��� �"�����, ��$	� ���� 
�	�����	
������ ��"�	������	 ��� 
��
$��	����	�� ��� �����"��, ����
-
���	������ �	. 16 *� ������, 	�� 
 �����%����, ����
���	�����-
� �>� ��� ��$	� ���� �	�����	
-
������ ��"�	������	. 

���>� ������	������ �
� 
� ����� �"������ ����� �"��	� 
������ �� 	�, %	� � ���	��	�	� 
� ������ �	. 52 ;����� ������ «?" 
��	������ �����  ���<��� ������» 
� ���� � ���
>���� ��	������� ����� 
 (�) ���<��� ���� �����<�� ��-
����������� �������� ��������� 
� ���� ����
���	������ 
�������� 
�	�	��� �����"�� ���<������-�����-
��� ��$	� 	��� ����, � 	�� %���  � 
������ �
��"��� ��������	���1. 

���>� ������	������ �
� ��-
���� �������� 	��<�, %	� ������ 

1 ��� ����	�
 ���	��
����� ��������-
���� �
��� ����������	�� ��� ����	 
���� �� �"'L�	 ��	�������� ����� J �
�J<-
�� ���� (�� ��	��J���� �����, �������
	� 

 �����J����
 ������
 �$� ����������-
�� �
��� ����K�) // ?������� ��	 �$�-
�� �������������� �
�
 ����K� N 01–8/784 
�J� 06. 05. 2005 �. – �. 7. 
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Å. ÊîõàíîâñêàÿÅ. Êîõàíîâñêàÿ
Ê âîïðîñó îá îáùèõ ïîëîæåíèÿõ î ïðàâå èíòåëëåêòóàëüíîé Ê âîïðîñó îá îáùèõ ïîëîæåíèÿõ î ïðàâå èíòåëëåêòóàëüíîé 

ñîáñòâåííîñòè â Ãðàæäàíñêîì êîäåêñå Óêðàèíûñîáñòâåííîñòè â Ãðàæäàíñêîì êîäåêñå Óêðàèíû

���������, ��	���� ���������	�� 
�
��� �� ���
>�� ��	������� ���-
��  (�) ���<��� ���� ����	� ���-
��$��� ����� � �������� ������, 
�� �"���	����� ���<�� 	�%�� �	��%�	� 
������
 �����, ��	���� "�� ��%���, 
������ ���<�� ���	���	��� � �� 
������������ �"�����, ��������
 
���"�� �
����� ���<������-�����-
��� �	��	�	������	 �����	�� ������-
�� �
$��	������ ��������, ��%-
������ ��������
>����1.

�
�, ������	���� ���� � ����� �-
	�����	
������ ��"�	������	, ��<�	 
���	����	� ��>���, � %��	���	:

1) � ������� "���	����	���-
��� ��� �� ����
���<���' ���
>�-
�� ����� �	�����	
������ ��"�	-
������	  ���������	 ���	��	�	�
-
'$� ������	����	�;

2) � ����	������� ����
��� 
%���� 	���<���
' �����
 ������ 
	������, ����	 �"� @�����	 ��	���� 
��
$��	����	�� � ���
>���� ����� 
�	�����	
������ ��"�	������	;

3) �" �+�	 � ���<�������� 
�"���	� 	������, ���	�������� � 
��������� � ���<������ �"���	 
� ���
>���� ����� �	�����	
���-
��� ��"�	������	;

4) �" �+�	 � ���<�������� 
�"���	� ��	������  ��
��, �����-
�����>��� ����
$��	����� ��� �-
��	������ 	������ � ���
>���� ���-
�� �	�����	
������ ��"�	������	;

1 ��� ����	�
 ���	��
����� ��������-
���� �
��� ����������	�� ��� ����	 
���� �� �"'L�	 ��	�������� ����� J �
�J<-
�� ���� (�� ��	��J���� �����, �������
	� 

 �����J����
 ������
 �$� ����������-
�� �
��� ����K�) // ?������� ��	 �$�-
�� �������������� �
�
 ����K� N 01–8/25 
�J� 22. 01. 2007 �. – �. 6. 

5) � ������� �������� ����<-
���� �������� ����	� �����$��� 

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

6) �" ��
"������ � �����	��� 
�������� ������� ������� � ��-
�
>�� ����� �	�����	
������ 
��"�	������	  �����<��� �
��"��-
�� ��>��� � 	���� ���
>��. 

������� 	�� ��>����<������, 
����
�	 �"��		� ������ �� ��"�-
��� ��<��� ���	���� �����	� ��-
�%� � *� ������ ���� �" �"$� 
����<���� ����� �	�����	
������ 
��"�	������	. ���<�� ����� �"$� 
����<��� �	��%�'	 �������� ����-
<���� ����		
� ������, ��	�-
��� �����$��� ������ �����	���� 
 	���%����� ���	������	, ��	� �� 
������	���'	 � ��%��	�� �������� 
���	��� ��� ���������� �����-
<��� ���� ����� �	�����	
������ 
��"�	������	 ������	���
' 	��-
�'; ��� ��
�� ������ ���<�� �	��-
%�	� � @	�� ������� ����<���� *� 
������; ������� ������� �	�����-
	
������ ��"�	������	 �� ������-
	����	�� �������	�� ��� ���"��-
����	�, 
%	���� ���	�	�%�� ����-
	
' ��	��
 ��������	����	�� � ����� 
����� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	 � ������. 

?������� �����	���� ��	�� 
� ����� ��������	����	�� � ����� 
�	�����	
������ ��"�	������	 
� ������ ������ �� ������� *� ��-
����, ��<�
 	�� �� �	����	�� 



370 Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà 

Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå íàóêèÃðàæäàíñêî-ïðàâîâûå íàóêè

 ���"������	� �����	����� ���
-
������� ������	��� �������� � �	-
������� �������. ?"$� ����<��� 
����� �	�����	
������ ��"�	������	 
���
	 ������	��� �� ���� ������	��-
>���� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	, ��	���� �� ����� ������ ����'	-
�� �	��>���� %��	����������. 

����	� ������	�, ��	���, �"+-
��	�, �
"+��	�, �������  ���%� 
����<��� ���<�������� ����� ��-
'	 ���������	������ �	��>��� 
� ������	��>���� �	�����	
���-
��� ��"�	������	. ?"$� ����<�-
�� � ����� �	�����	
������ ��"�	-
������	 ��. 4 ��. 35 ����	���'	 
��<���>� ����	� ��� ���� ��	-
	
	�� ����� �	�����	
������ ��"�	-
������	  � �"$�� ������� ������-
��'	 �����<��� ����	� �"+��	�, 
�
"+��	��, �%��� ���
$��	������ 

 �
$��	������ ���� �	�����	
-
������ ��"�	������	, � 	��<� ������ 
� ����	��  ������% �
$��	���-
��� ����; %�	�� ��������� ����%� 
���� �	�����	
������ ��"�	�����-
�	  ���� ��"�	������	 � �	. 419 *� 
������. 

��������
 ����	�� ��$	� ���� 
�	�����	
������ ��"�	������	 
��	 ��� "���>� �� �
	 ����� �"-
$� �����"�� ��$	� ��� ���� ��	-
	
	�� ����� �	�����	
������ ��"�	-
������	, � 	��<� ������	������ 
����������� ������ ��� ���� �"+��-
	��, �����"�	�� �"$� ����<��� 
� ����� �	�����	
������ ��"�	���-
���	 ���	 �������	�� ����	�.

�������	
��	: ��)����/ *�
�������� : 
��. ��. – 2011. – ��. 4. – �. 230–250.

 



371¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

�. ���2����, %���-������������	 &=��& 
������, �����
'$� �	����� ���"��� 
����	� ������������ ��������	���-
�	�� A��		
	� ��������	����	�� ������-
��� ���� ������

���5 ����%���$0 ��� �	
������	3	 
*��	�	�
	����
� (-	 -	
	�� 20-� 3	�	
'��$ 

��*�
����	��� 9�����$)

��<��� '"��� �����	�� �� 	���-
�� ���	��� ����� � <��, ����� ��<-
�� ������	 ����������
' %��	
 
 ������������	� ��� 
����  ��-
�	<���. G"��� ���<�� "�	� ����-
�������� �����	��, ����� 	� �� ��-
����� <�������� ���	�  %�����-
%����� �
����	 ���������>� ��� ��"� 
����� 
����	�� � <��, ����������-
�>� ����� ���>�
	 ���� "
�
$� 
���	<���  �	�������, �	��>� 
����� ���  ����%. ?��"�� ��� ��-
�"��	��	 @	� � ���	���	� ����������� 
'"��� ���������	 ���
����	��. 

�� �����%�����
 �����
 ����-
>��� ��������� �����<���	� �%	��	-
��, %	� ��� 	��
$� ���� �
<�� ���	-
����	� �� ��<���	�' � 	� �	���: 
� ������ ���<�� "�	� ����, ��	���� 
�
<�� ��>	� ���%��, �� �	���� – 	� 
����, ��	���� ���
	 "�	� ��>��� �� 
��������, � � 	��	��� – 	�, ��	���� 
���
	 "�	� ��>��� �� ���� ��>��� 
��
�� ���. A 	�� ��<��� ���� ���-
���� ���	���� ���	���� ���� ���, 

��������������� �����<�� ���<�� 
������$�	� � �� ��<���	 � ���	-
��	�	�
'$
' �	���
. �����
  �� 
����	� ��	�� "� ������<	� ��"�	-
������ ����%��� ���	��<��� ��� 
(fJrst cases lJst) � ����� ������	���%�-
���� ���	������	 ������, ��	����, 
�� ��>��
 ����', ���<�� "�	� 
����<��� � ����
' �	���
, � ���	��	-
�	�����  ��>��� ���	����	�����. 

 /��	 M 1. F��	� 9�����$ 
«� �	�����
�	--��
	
$0 ����0»
������ ���
��� �	���	����� 

���"������	 @	��� ��������	�����-
�� ��	� ��%����� �������� �����. ��-
������ "� �� �������	 �����<��� 
�	����	� �����, ��	���� "��� 
� ���� ����� ��������� ����'$��� 
�����
���� ����	���� _.-_. �
��� 
� 	��, %	� ������� �>"�� %�����-
%��	�
 
������ "� �"�<�	�, ��� "� 
��� ����������� � ����	��. A ����	-
�	�����, ���<�� %�� ��%�	� �'"�� 
����� ����, �� ���<�� ������ %�	�� 

�/� 347.113(477)
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�������	� ������ ��>�� �������>�� 
���. A ��	��
 �	������ �����	����-
�	�� 	�	 ���	, %	� �� �� ��� 
 ��� ��	 
	��� ��������	������� ��	�, ��	���� "� 
%�	�� ��������	����� ������� �	��-
�	����� �����<���, �	�
�	
��, ���-
����� ����	� 	�� ��	��, ��	���� 
���<�� � �������>�� ��������	��-
��	� ������ ����� �"$��	������ <�-
�. A @	� ������ 	��
, %	� ���
$���	� 
��>��� @	��� ������� ���������	�� 
�	��%����� �� �	������ ��
%��� ��%�-
	1. &�������� ��� @	�	 �����	���-
�������� ��	 ��� ������ �������� 
������	������  ��<� �������� 
��������� ����� ������ («? ������� 
 ��������	������ ���	������	», «? 
�����	���-�������� ��	��»  	. �.). 
&�, � ��<����', �� ������� ����	�	-
�
�� ��� �	�
	�	��. 

���� �����>���� ����	��, %	� 
��%��	������ ����������	��� ��"�	� 
���<�� ��������	��� �� �� ��������-
	� ��������� ���� ������, � � ���-
�
' �%����� �� ����� ��	����"���
-
'$�� ��������	������ ��	�, ��	����, 
"���
��� �� �������� ����<���� 
����		
� ������, ���<�� ��-
���	� ����<��� �
������	 ��� ���-
������� �"+��������  �� �����-
<�$�� ��
	����� ���������� �-
�	��� ��%��	������� ��������	����	��. 

1 ��. : ����� #. V. /� �����	
 �����
 «��� 
�����	���-������J ��	» / #. V. ����� // �J��. 
=���. ����. ��
� ����K�. – 1995. – N 4. – 
�. 139–163; #J��>�%���� =. #. U ��	�J"�� 
;���� ����K� «��� �����	���-������J 
��	»? / =. #. #J��>�%����, G. G. ����� // 
!��
� �����. – 2009. – N 1. – �. 362–372; 
�����% �. ;���� «��� �����	���-������J 
��	» �� ���J" 
������������ �����	���-
������� ��	J� ����K� / �. �����% // �J��. 
E��J�. 
�-	
. ���J� '��%��. – 2011. – ��. 52. 
– �. 10–20; 	� J�. 

A����� 	���� ����� ���<�� "�	� ��-
������� �� ���
�������  �����
 
�"$��	������ �	��>���, ��������� 
� �����"�	��� �����	���-�������� 
��	��, � ����	��, ��	
������ � 
� ��
, ���
����	������ ����	����� 
 
%�	��  
�	�������	� ����� 	��-
"����� � ����������	��� 	����� 
��� ���� �
"+��	�� �����	���%��	��. 
?��"���� ��<��, %	�"� ������ ������-
��	������ ��	�� "�� ���������� �-
�	���, ���  ������ �����	���-���-
����� ��	�� � ����' �����
$��� �	
-
���, ����� �� ��'$���� ��>�� 
����		
������� �
�� ������ �	��-
�	����� ������		
������	 ��	-
	
	� ������ ��� �� ����� ������-
����	� ��� �����, ��������
 ������� 
"��� �"���	������ � ���� ����������� 
���	�����  ������	������ ��	��. 
A� <� �	
��, �� ��	���� ����		
-
������ ����� �����%��'	�� ������-
� ������, �������, �
	�� 
�	����-
���� «�����	��������� ��������-
�� ���<	�%���� ���
��» ����	� 
«���������� ���<	�%���� ���
-
��», � ���	%������ ���������� 
	�� � ��� ���� %�������, 
%	���� 
�	�
	�	�� "'�<�	���� ���������-
��. � ����� ����� @	�	 ����� ���<�� 
�	�	� «'��%����� ��"
���» ��� ���� 
�������>� �����	���-�������� ��-
	��. ��@	��
 ����	� ��� �%	��� ��-
��%�� ����� ���, ��	��
' �
<�� ��-
>	� "���	����	�����. 

 /��	 M 2. ���
	
�� -	������
?����� ����	�� 
��������� 

������ ��<�� ��>	� ���"���
 � �� 
�	�	%����� ������. &� ���� ���-
����� ��	��� �'"��� ���
����	�� – 
@	� ���<��� �����
�������� ����-
��, ��	���� ���	 �����%���
' 
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�	�
�	
�
. �� ��>��
 ����', �	�%�-
�	������ �������� ��	��� � ����� �"-
$�� ������ ���	�	 � ���������-
��� 
������: ��	���	�� ����� (�"$� 
����	�, ����
��  ����	�
��), �-
������ ������ (�����
����	� ��	���-
���%���� �������� � �����<��� ��-
���	�� ����	� �������� ��	���) 
 ���	�� ����� (������	��� ������-
���������� ����	� �������� ��	�-
��). A ��� ������ ��	���	�  �-
����� ����� �����	�� �"+��	�� ��-
������� ��
%��� ����������, 	� 
������ ���	� ����� � ������, ��� 
 �� ����� ��
�� �	����� �&*, ��-
���������� ��	��	�� "�� ������. ��� 
����	�� «�������� ���	��» �� ��-
����� ����������	� ���
����	���-
��� ���	� ��� �����
����	 ���, 
�����, ����%, ��	����, ��������, ��	�-
��� ���������� �� ����	� ��������� 
���
�������  ������. ����	� � 	�� 
�� ������� �%	�<�� ����� ���%��	�� 
��
%��� �����"�	�� �����$��� �����-
��� �������� ���	�1, %	� "��
����-

1 ��.: �������� ���	�� ����: 	��-
��  ����	�� : ��������� / ��� ���. 
=. �. #�����, &. A. #�	
����. – #. : I� ���-
" : �������	, 2006. – 752 c.; �������� ���-
	�� : �������  �����	 ������� / ��� ���. 
=. �. #�����. – ����	�� : ����	��. ���. ����. 
�����, 2010. – 273 �.; !�J� �. E. ���J������-
������� ���J	�� ����K� : ��. … �-�� '��. 
��
� : 12.00.08 / �. E. !�J� ; &��. ����. ��
	�. 
����� ����K�. – �., 2005; �	����%
� �. ?. 
Q�J����-������� ���J	�� �� ���"�J��� 
�������� ������>��� ����	�
 ��J������ 
����� ����K� / �. ?. �	����%
� // =�	
����J 
���"��� ��J������, <	������ 	� �J�����-
�� ����������	�� : ��	��J�� �J<���. ��
�.-
����	. ����., �����%. ���’�	J ����� ��-
���%� #������, 25 �'	. 2011 �. – D. : !?� 
*������ =. �., 2011. – �. 75–78; #
��� E. 
Q�J����-������� ���J	��: �
%���� ��	
��J-
���J� ������K ���"��� / E. #
��� // ����� 
����K�. – 2011. – N 6. – �. 154–161; 	� J�. 

�� �� �����"�	�
�	 ����	' @	��� 
����	� � ������. 

����	� � 	��, ��� ��������-
����	� ������
' ���	�
 ��� ����-
��  �"$��	������ �������, �
<�� 
�	��		�, %	� ��� �������� ����� 
��������, � �������� � ��	���� 
�
<�� �	���	: �) �������� ���	�� 
"���
�	�� �� ������ �����; ") �����-
��� ���	�� ��
$��	����	�� �����-
��� ��	����; �) �������� ���	-
�� ����	����	 ������
' ����
 ���-
	������	 ���
����	��; �) �������� 
���	�� ���	 �
"�%��� �����	��; 
�) �������� ���	�� �����
�	�� 
 ��
$��	����	�� � ��"�'����� 
������������ �������; �) �����	 
���� ����<��� � ��������� ���-
��	���-�������� ��	��. ��@	��
 
����������  ��
$��	����� ���-
����� ���	� � ������ �����	�� 
"���	����	������ ���"������	�' 
 ����� � ��"���� ��<��� ���"��� 
������	���%����� ���	������	. 

 /��	 M 3. ����	����	��5 *��	-
�	-�	����	� ������5�	���
I��	�� �	��%��� ���� ���%��� 

��	����	 � ������
$���. ���� ���-
������� �������� ���	�� �� ��<�	 
��
$��	���	��� "�� �������������-
���  ����������� �����������	��� 
���	������	. � 	� <� ����� ���� 
������ ����
'$�. �� ������ ��-
���		��� �
�����	��� ������	� 
��������� ���� ������ – �
�����-
	��� *������� '��%������ 
������-
�� #. ?. I���'��: «…	����� � 1997 
 1999 ����� ��������	�� "�� ���-
"���� ���	�������� �" �"$�� ����� 
��������	������ ��"�	 �� @	 ����, 
� 	��<� � 2006 ���
 
	���<��� ���-
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����	���� ���� ��������	������ 
��"�	 ��������� ���� ������ ��	�-
�� ������. ��� ��	�, � ���	�	�%��� 
��	�����	 �����	� �� �����	��. 
A ���%��, ���<�� "�	� ������	%-
���, ��	 %�	���� ���������� ���-
�	�	�� � @	�� ���	������	, ��@	��
 
 �� �������	 �����<�$�� �����-
���� 
��� ������� ���
����	-
������ ����	 � �������� �����	��� 
 �"��"�	� �����������	��»1. I���� 
������ ���
$��� �������	� �� @	� 
�������� ���	�����	 ��� ��������-
��	� ������ ���"������	 ����-
������ ��������	������ ���	������-
	  ���������� ��������	������ 
����	�	��. ��@	��
 �� ����
 ���-
	%���
 ������' �����	���-���-
����� ��	�� ���<�� ���	 �����-
��������  ���������	������ �����-
�����	��� ���	������	�, ��� %�	�� 
����	������ �����	�  ����	�	�. 
&�������, ��� "� 	���� ������ "�� 
�����<��, 	� ���������� ����-
�������� ��������	����	�� ������ 
�� "� �� ��%��� � ����	� ���-
������� �������. ���� �� ���� ����-
������ ������������� ��������-
���	� ��%���	�� � 
�	�������� 
����� ��� �� ��
� 
������ �	��-
>��� – ������	������ (%��	���, 	. �. 
�	��>��� �� ����� «%������-%���-
���»)  ���	������� (�����	��-
	����, 	. �. �	��>��� �� ����� «%�-
�����-���
����	��»). ��@	��
 � ���-
�
' �%����� ���� "��� ������	� 
��� 
��� �� ��������� ������-
�� � ����� %��	���� (���<��������) 
 �
"�%���� (�����	��	�����) 

1 ;��������%� ������ – �� ������� 
������ (J�	���’' � #. ?. I���'���) // 
G��. �J��. ����K�. – 2009. – N 46 (750). 

��������	����	��. A 	����� ����� @	�-
�� ��������� "� �����	� � ������-
�"������	 ��������� ������� � ���-
�� 
��������� ��������	����	��. ���-
������ <� ���	��	�	�
'$� ������ 
� �"��	��� ���������, ��	���� 
 ���� ���	� � ������, �����	 � ��-
������	 �"$��	��  ����	�	���	 
����������� ��� � ��������� 
�"$��	������ �	��>���. ?	������ 
��������� "� �"��		� ������  �� 
	�, %	� ��������� ������������ ��-
���������� ��	��������� ������-
��	����	�� ���<�� �	 � ���%����� 
�������<��� � ������������� 
���	��	�	�
'$��� �������
������� 
��������	����	��. ��@	��
 ����� ���-
�� ������	��� �����	�� �����>��� 
�������� 
��������� ��������-
	����	��, �������� ��	����� �� �� 
��� ��
$��	����	�� 
�	����>� ���-
�����-�������
������ �������� 1960 
����. ��@	��
 �����������	� ������-
�����	��� ��"�	� �����	�� ��<��� 
���	���� �������� �������� ���-
	�. 

 /��	 M 4. �����
	 *��	�	-�	-
���	

?	������� ��������, ��	���� 

�
<�� ������	���	� � ��������� �� 
���������' ����������� �����-
����� �������� ���	�, �����	�� 
������ ��%��	�� �����������	��. ���� 
���  �'"�� �"$��	������ �������, 
�����������	��� ���	������	� 	��<� 
���<�� ��������	��� ��%��	������
 
������'. ��%��	�� ��� ��
%��� ��-
	����� ���'%��	 � ��"� ����
'$� 
���	����'$�: �) ���� (	�, ��� %��� 
��
$��	����	�� ������ ���	���-
���	�); ") @�����%���	� (	�, ���� 
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�����	��� ��� ��
$��	����	��,  ��-
���������	� @	� �����	� �<������ 
���
��	�	��); �) �	�"�����	� (��-
������� 
�������� ���	������	� "
��	 
������<	������ �� ������); �) @�-
���	����	� (��������� ����  ����-
���������� �����	�� �� ��
$��	���-
�� ������ ���	������	 ���	��	�	�
-
'	 ���
%����� ���
��	�	��) . 
� ���%��>��
 ��<����', �� ������� 
����	%��� � ���� � @	� ���	��-
��'$� ��������	������ ���	������-
	 �� ���	 �����<�$��� ��
$��	���-
��  ���	����. ����	� � 	��, ��� 
������ ��� ���	����'$� �� ��'	 
	���� ��	%����� ����
�� � �����-
������ 
������ (��������
 �"$�� 
���� �����������	��� ���	������	 
���	�	 � ������ ����<����, ��
	� 
�����	����%���� �������� �����-
���� ���
�������  ������ �"$��	-
������ �	��>���, ��	���� ���<�� 
�������	� � �������� ��'$��� 
�����	�), 	� 
<� ������� �	�"����-
�	  @����	����	 �����������	-
��� ���	������	 ���<�� "�	� ���-
���	���� �	������. 

*����� � �	�"�����	 ������-
�����	��� ��"�	�, �������� �����-
���>� �
%>� �"����� ��������	���-
��� ���	������	, ��	���� �
$��	�
-
'	 � ���
"�<��� �	�����. ������ 
�������	 ���%���� ������, ��%��
 
����		
�� ���������� R	�	�� 
������ ��������	� ��
���	��	�� 
'"���  ������ � ������ ���������� 
��  ����� ��� "
�� ����	�� ���
���-
�	������	  �������	? A "��-

������ ���� "�� &�������, 
	���-
<���, %	� 
��
	 � ��"�	� ��� ��� 
��"���  ����<���, � *��<������ 
������, ��	���� 	��<� ����>���
� 

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

&� ���� @	��� �������� �	���-
��� �����	�����	�� �	������� 
���-
���� ��������	���� � ������	��-
� ����	�
'$��� ��������	����	��, 
���"���� @	� �����	�� �������-
������ ��	��, ��	���� ������ �� ���� 
��� ������� "�	� ����	�� �	�-
"�����	  ������� ����%��>��� 
��	���	��������� ��%��	��. I��, 
�������, �� ����� �� �	��� ������-
<	������� �
$��	������ � *� ��-
���� "��� ������� 63 ������� 
 ���������. &� ������ �� 	����� 
� ���%��	��. /��� � 	��, %	� ��� �	-
������� � ������� � ����� ���� 
"�� ������� � ���"������	�' 
��-
���>���	������ 	���	� *�, 	� �����-
�� �������'$��� "���>��	�� � 
�� ��	�'	�� ����	� ������	��� 
��� �������	�� � ����� ���<���-
����� �����. I��, �������, ��	�'	�� 
�������� �������, ��	���� � *� 
������ "��� ������� �����	������ 
��"�	������	� ��� ���"�� �� ����� 
��"�	������	 (%. 2 �	. 316 *� ����-
��). ������� ������'	  �	���-
	����� ������� ��������� � �	. 268 
Q� ������, �������� ��	���� ���-
��� ������	� �� �������	�����	�� �� 
	��"����� ���	�������� ������ �-
����	������ ����	, ��	���� ��
-
$��	����	 
�������� ���
����	���-
��� ��������, �	���	����� �����-
���� �"���	����	�, ��	���'$� � 
;����� ������ «? ���
����	������ 
��	�������� �������». &����%��-
�	�' �	�%�'	�� �������  � �	. 190 
Q� ������, ��	���� �� 	����� ��-
���� �� �
$��	������ ������ ��-
%��	�� ����	��"������ ��$, ��  ��-
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�	��� ��<�
 ����	�� «�
$��	-
������ �����»  «��$��� �����» ���� 
	�<���	������	, �����
� �� @	�� 
	��� ����������	 �
$��	������ 
����, ��� �"���	����	������, �����-
��	����, ���'%	������  ��� 
���<������ �����. /������� �
$�-
�	����� ������ �	�
�	
�
  �����-
<��� *� ������ ��������� «��-
�����» ���<�������� ��������	���-
�	��. �������� @	� ��������, 
��������	�� � ���� ������ �	���� �� 
��<�	 ���	����%	� �	������ ��-
�
����	��  �"$��	��. C�� ��
��	��� 
� @	�	 �����, 	� 	��� �������� 
���	%��� 
�������� ������	� �
-
"�%��� �	������ ��� %��	���. 
?	���� ���
����	�� "
��	 ��	� ����� 
�������	� �'"
' �����
, ��	����, �� 
��� �
"+��	����
 ����', �� �	��%�-
�	 ��� �	������. I��<� �
<�� �	��-
		�, %	� @	� «�������» ������	�� 
��������' ��� �����	�� �� ���	-
��	�	�� ����� �	������ ���
����	-
��  �"$��	��. D�	����� "� �����-
�	�, %	� �	�
	�	�� @	��� ����<��� 
� ������
$�� ������ *� ������ 
�%	����� "���>�� ��"���� �����"�	-
%��� ������� ��� �
"�%��� ���>�-
	����	��� � %��	��� ���	��. 

=�����%��� �	
��� ������� 
�
$��	�
�	  �	���	����� ��
�� 
������������� ��	��. I��, � %��	-
���	, � ���������
 ������
 ������ 
�� 10 ��	 ������� 86 �������  ��-
�������, � D�����	������
 ������
 
������ �� 8 ��	 ������� 42 �����-
��  ���������, � *��<�������
 
�������
������
 ������
 �� 7 ��	 ���-
���� 28 �������  ���������, 
� ������
 �����	��	����� �
��-
��������	�� ������ �� 6 ��	 �����-

�� 27 �������  ���������  	. �. 
A @	� 	����� 	� ������������� 
��	�, ��	���� "�� ����	� � ����� 
���������	 ������. =�����
� 
	��
' �	
��', ��%�	�� �	��		�, 
%	� � ������ ��	� ��	������%�-
��� ����� «"�	�� ?�����», �
$-
���	� ��	����� ���	�	 � 	��, %	� �� 
����
�	 ���<	� �
$���	 "�� ����"-
���	, 	. �. �� ����
�	 �����	� ��-
���� 	����� ��� � ���%��	��  �"-
$�� �	%�	���	. ��@	��
 �%	���, 
%	� �� ������� ��>�� ����� �����	 
"���� �	��	�	����� � ������
 ��%��	-
��  �	�"�����	 ��������	����	�� 
� ������. ��>�� ����� ����	�, %	� 
���%��	�� ������� �� ������ ������-
�	��	 � ��%��	��. A����� "����	 ��-
�"���	, "���>�� ���%��	�� �����-
	����� ������  ��������	��� �-
������  ��������� � ���
 ���
	 
�	���	����� �����	� �� ���' 
�	�	� �����  �����"������ ���
-
��	���� �"$��	������� �	��>���. 

��@	��
 ��<��� �� @	�� @	��� 
�����	�� ������� ��%��	������ ����-
�������	��. �� @	�� ��<��  	�, %	�-
"� ��� ����, �	� �	�	 �� 	�� � 
��
�� �����������	��. /��<�� 
�	��	 � ���>��� «	�� ��""��». 
����� �����"�	������ �����	� ���-
�������, *��<��������  ����	���� 
��
�� ��������, 	� ��� ����, �	� 
�����	�� � �����"�	%���  �	� 
����	 ����������
' �	��	�	���-
���	� �� ��%��	�� @	��� �����	�. ?"�%-
�� @	� "�� ������������� ��	��-
	�	� � ���	��	�	�
'$�� ����� ��
%-
��� �����. ������� <� ���	%��� 
�	�
	�	�
'	 ��	����� �����������-
	�, �����"�	%� �����	���-���-
����� ��	��  �������  �������-



377¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

Ð. Ñòåôàí÷óêÐ. Ñòåôàí÷óê
Ñåìü íåðåøåííûõ äåë ñîâðåìåííîãî çàêîíîòâîð÷åñòâà Ñåìü íåðåøåííûõ äåë ñîâðåìåííîãî çàêîíîòâîð÷åñòâà 
(ïî ïîâîäó 20-é ãîäîâùèíû íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû)(ïî ïîâîäó 20-é ãîäîâùèíû íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû)

�� � ��, ��� ������, ����
 �� 
����	��. 

��@	��
 ��� ��>��� @	��� ��-
����� �������"������ "��� "� ��-
����� ������������� ����	�, 
��	���� "� ��� �
$��	����	� �� 
��������	�  ��>�	� ������ �	���-
	����� �����<���	  �������"���-
���	 ������	���� 	��� � ���� 
�����	���-��������� ��	�, ��	���� 
�����	�� �������  ��������� 
� �
$��	�
'$� ��������� 
 �
������	������ ��������	������ 
��	��. F	�	 ����	 ���<�� ���	��	� � 
���
$� 
%����, ��	���� "� %�	�� 

�������, ��������� «"���������» 
 «��%��	������» "
��	 ����	� 
���	��	�	�
'$��� �������  ��-
�������  ��������� ��� ������	 
�� �"$� 
������ ��������� ���
�-
������. 

 /��	 M 5. �	���	���3 �����
�-
"'�3	 *��	�	�����5��
� � 	-��-
������� �3	 N22����
�	���
?���� � ��"���� ������� ��-

�	����'$� ��%��	�� �����������	-
��� ���	������	, ��� �� 
<� �	��-
%��, �����	�� �� @����	����	�, ��� 
��	���� ����
�	 �����	� ���	��>�-
�� �������� ���
��	�	�� ������� 
������ � ��� ����': «���� – �����	�� – 
���
��	�	». 

���� ��%� � ��� ������, �
<�� 

����	�, %	� ��<��� ����� �������
�	 
��� ���: �"$
'  ��������
'. ?"-
$�� ���� �'"��� ������ ���	�	 
� 	��, %	� �� ���<�� "�	� �������� 
'��%���� ���
��	���� �"$��	-
������� �	��>���, 	. �. ����  ��-
���"����� ���
�����	� ��"���� 
��<���  	�%��� �"$��	������ 

�	��>���. ���������� ���� ���	�-
	 � 	��, %	� ��<��� ������	��� ��-
��� ���<�� �	�	� �������� ���
��-
	���� ������	��� ��
��� �"$��	���-
���� �	��>���. ?����� ����	� 
������ – @	� �>� ������ @	�� ��� 
«<��». � �������>�� ����	�� 
���<�� ������	�, ��������� @����-
	���� (�"� ��@����	����) "
��	 
��� �
$��	������. ���� ��������� 
�	��>��� ����'	�� ��$�' �����	�-
�����  ����%���,  ��	��
 ���-
�� ��������	��� ���<��, ��"�'��� 
�"$� ������ �"$��	������� ����-
	�, 
�����	� �� 	�� �������� 
� �"$��	������ <��, ��	���� ���-
�����	  ���'	 �� ��%��	�� ������-
��	������� �"����%���. 

��@	��
 ��� �������� @����-
	����	 ����	�
'$��� ��������-
	����	�� �
<�� ������	� ���	���-
��� ���	���� � ����' �������� 
���"��� ��������� ���
������� 
 � �����	����� ��>���. �� @	�� 
	���� ���	���� ���<�� ������-
��	��� �� ����	��� � �"����	�� 
������ «�"��	��� ����». ��� @	� 
������� �����'	 ��	��
 ����% 
�"��	���� ������ ��� ������� ��-
@�����	� ��������� ����	�� 
(��/) ��	��� � ��� ��������� 
���	��
	��� ���
��	�	�  ����� �-
�	���. F��	������
� ������ ������-
���� �� �������	� �����������	��� 
���	������	, �
<�� �"��		� ����-
�� �� 	�, %	� ����� �"�"$����� 
����	�� ������������� ��<�	 
��
<	� ������� «�"��	��� ����» 
��� �
$��	�
'$�� ��	��� ������-
��	����	��. 

F	� ����%��	, %	� �� ������� ��-
>�� ����� �������� ����	��� ���	�-
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����� ������������� ����	� 
� ����' �������� @����	����	 
����	�
'$��� ��������	����	��. &�� 
�����	�	 ����	�  
	������	� 
����� �����	���-�������� ��	� 
����	����� �������	��. F	� �� ���-
������, %	� �� 20-� ���
 ��������-
�	 �� ���� ��������-�������
���-
��� ������ ������ (1960 ����), ��-
	���� �� �	��%��	 � ���� ������� 
���������� ������	��  	����� 
� %��	 ���������� ������� �����-
���� � 
�������� �����, � � _�$-
��� ������� ��������� ��� (!) (1983 
����), �� ������<��� «…�����$�� 
� <��� ������� �� ���	����� 
����
��	%������ �"$��	��… ��-
�������	����� ��������	� �����"�-
	���
' ����
��	%����� ���	�� 
��������
 <�$���� �	��	����	-
��». A 	��� ������� ���<��	��. 

?	������ �
<�� �"��		� ����-
�� �� 	�, %	� ����� �%$��� �	 �	-
��������� �����������, �
<�� 
�������	�����	� ���� ������ �� 

�	����� «��������	������ ���-
���». I��, �������, �������� ����� 
����<��� ����		
� ������ 
 ����	�
'$� �������� �	����'	 
��� � �����	���-�������� ��	��, 
��	���� �� �� ��� �� �����"�	���. 
� ��������� ����� ��� "���>� ����-
�� �"��$��	�� �� �	�
	�	�� �
�� 
����<���, ���	%���
' �������<-
���	� ��������� ��������
��, ���-
%� ������ ���� ��
�� �������	�-
��� ����, ��	���� �� ��'	 ������ 
���	��	�	�
'$��� ��������	������� 
�"����%��� (����� �� "�����	�
' 
�������
' ����$�, �"�������� 
 	. �.), ������ ����������  �����	-
������ � ����		
� ������. ��-

�	��	�	�
'$� «��������	������ 
����» �
$��	�
'	  � ����	�� �	-
�������� ���������. A @	� �� 
	��, %	� ������ 
	���<����  �"��-
��%��� ����  ���"�� %������� ����-
�	�� �������� �"�������	�' ���
���-
�	��. ?����� 	���� ����������� �"-
��$��� � ������ %������� �� 
������	�
�	 ���� � �������� ���
���-
�	��  ���	����' ���<�������� �"-
$��	��. 

��@	��
 �������� %�����%���� 
��<��� �����	�� ������ �	���	���-
�� ��%��� ��������� ���
�� � ��-
��� ��	��� �����  ��������	����	�� 
� ������. &�� �������� �
<�� ���� 
#. #. ���������, ��	���� "� ���� 
�� ��"� �	��	�	������	�  "�� � ��-
�	��� ��%�		� «������ ���'>-
�» ����������� '����
����. 

 /��	 M 6. �-$� *�����)�$0 
�����
�	�������� ������ ��� �����-

���� ���
����	�� �������<�� "�� �
-
%��� "���	��� ���	� �����-  ���
-
����	���	����� ��
�� �	���. &� 

%	����, %	� ������ ��������� 	�� 
� ��� �������� �"������  "��-
�
���� ����<���� � �� ������
' 
��%�
 ������ ��<�	 ��	� �	����� <� 
������, �������  ����	�� ����$-
��	� 	�����'"��� ���	��� � 
����-
�� �
������ ��������� ����	�. ��-
@	��
 ����	������ 	�� � ��� 
@�����	��, �������  ��	�� ���<�� 
"�	� ��	%����  
%	���	� �
$�-
�	�
'$� �	��%���� 	���� ���-
�	� ������������ ������������. 

&����	�� �� 	�, %	� � ������ 
���
	�� ��������	��� ��"�	� �� �-

%��'  ����	�� ������������ 
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��������	����	�� � ��������	����	�
 
C����������� ��'��, ����	� � 	�� 
�
<�� �����	�  	�	 ���	, %	� �����-
�� ����	%��� �� ����	�� ���������� 
�
%��� ���
"�<���� ���	� �����-
�����	������  ����	� ��� ��-
������. &�> ����� � @	�� ����� 
����
$��	����� �����%��'	�� 
	�� �	���, ��	���� �� ���
%� 
�� ������ �� ��<�
��������
 ����
 
� � �	������� ���	
���� (��� ���-
���, ��
"��������� � A�	�����	�) 
�	�%����. � ������, � ��<����', 
����	%��� ��	 ��������� �� 	� %	� 
����������� ��"�	 ���
$� '��	�� 
���, �� ��<� �����	���-�������� 
��	�� ���
"�<��� �	���. �����<� 
@	� ��� �� ����	%����� �	�
	�	�� 
�������	�� �� ���������� '��-
��
����  ��%��	������ ��������, 
�� ������� ���	%��� �������� 
� ���	��� «'��%������ ��
%���� 
���

��». I���� ���	���� ������ 
�%	�	� 
�����	���	������. ��@	�-
�
 �����	�����	�� ���"������ ��-
%�	� ���������
' ��"�	
 �� �������
 
�������� �����	���-�������� ��-
	�� ���, ����������'  �������
 
����������� ��"�	 ���	������ ��-
	����, �
%��' �������� ��
%��� 
����������, ��	���� �������	�� 
� ��� (�������, �����	� *��<���-
����� ������� C����� (DCFR), ��	�-
��� ������� 
���>�� �����"�	����	-
�� � ������%���� ��
���). ��<��� 
	��<� �����	�� �����	� 
����� ���-
�� ������  �����'	����� �����	-
���	 ���� �������	�� � ����� 
�����. ����>�, � �������'������ 
�����, ��<��� ��������� �"���	���-
�� ���� 4–6 ������, �� ������� <�, 
	��� �������	� ����
$��	����� 
������	�. 

 /��	 M 7. �-��������$ 
 �2��� 
�	��	-�	�����	
����
? '��%����� �"������� 

� ��������� ����� �����	�� "
�����-
�� %
	� � �� �<�������. ?�	�� �-
��
	�
�	�� ������ �	�
	�	�� �	��-
���	�� '��%������ �"��������, 
«������	������ �
���», ��������-
����	�� '��	��  	. �. ����	� � 	�� 
�� ��	�� "� �"��		� ������ �� 
�$� ���
 ���"���
, ��	���� ���<�� 
"�	� �����	�  ��>��� �� ���
����	-
������ 
�����, – @	� ���"���� �����-
	��� ������ � ����� ����������	-
������. 

���� �� ������� ������ �� ��<-
��� '��	 ��<�	 "�	� ��������-
������� ����������	���$���. 
/�� 	��� %	�"� �����	� �������
', 
���%���
', �������%�
'  ��%��	-
����
' ������
' ����
, �
<�� ����� 
�"$��� ����� ����� ��	� ��������� 
����� � �����	����� �������� 
�����  �� ��������� � �"+��	�-
��� ��. ��@	��
 �� �%	���, %	� 
������� ��>�� ����� �� ���
$� 
�
���  ��
%��� 
%��<����� ����	 
��������
' �����	���
 ������-
�	�� � ����� ����������	������. 
�� @	��, 
%	���� ��<���	�  ���<-
���	� @	�� ��"�	�, �� ���<�� ��-
���	�, %	�, ���  �
���, �����	���� 
��-
������ �������	�� ���<�� �	 
�>� �� �"������	�����-��������-
�����
 
����' ����	��. 

I��� �����	�� �"$� �"��� ��-
"���� "����������, �� ��>��
 ���-
�', ���"���, ��>��� ��	���� ��-
<�	 �
$��	����� 
�
%>	� �"$�� 
���	���� ��������	����	��  ����	-
� ��� ��������, ��%�� �� 	����� 
� ������, ��  � ��
�� �	����� 
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���	����	����� ����	����	��. �� 
@	�� �� �������, %	� � ���������-
�� �� 20 ��	 ���������	 ������ 
@	� ��� ���� ���: '��	��-����	��� 
 
%����, %�������  �����	��	�-
��� �"$��	������	. A����� � ���-
%������ ������� �� �� �� ��� �� 
���� ���	%��� � ����� 
���>�� 
�����>����� ������� � ����� �����. 
���� ����� �� ���<�� %���� ��-
�	
���� ��		
	� ���<�������� �"-
$��	�� ��	���	� ����	, ���� �� 

��	� ���	� ��>� ���
����	��. 
A 	����� �	 ��>�� ����, <����� 
 �	������� ���<�� �����	� �	��	 
�� ������ Quo vadJs? A��%� 
�����-
��� ���� ����>����� ��� ���
	 ��� 
��<���� � ��� ������		��� � ���� 
����	��� ������, �	��	�	������	� �� 
��	���� "
��� ���	 ����� "
�
$� 
���������. 

�������	
��	: L(�. �-
� (���*�� 
�������. – 2011. – � 8–9. – �. 16–23. 
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�. /	
3���, %���-������������	 &=��& 
������, �����
'$� �������� ��<-
�
��������� %��	���� ����� A��		
	� 
��<�
�������� �	��>��� �������� 
������������ 
�����	�	� ��� I�-
���� R��%���� 

(����� �	���-��� �	
������	� �	��2������ 
3��)�����	3	 (����	3	) -��
� 

9�����$

&���� *��<������ ������ ��-
���� (*�), ����	�
'$� � 1 ������ 
2004 �., �����	�� ����� ����		
� 
������ �	���� �� ���%��' ������-
��	������ ��	��. A �"
�������� @	�, 
� %��	���	, 	��, %	� �� ���
��
�	 ���-
<������ ������	��>���, ��	���� 
� �
������  ��	�������� <�� � 

%��	���� ����'	�� ��������'$�. 

����	� ������ *�, ��<� � �
$�-
�	�
'$��, �������� ���<����� ��� 
�� �������' � ��� �����	�� ����� 
�������  �	����� ��������	��� %	�-
��, ���
<������ ������%���  ���-
	������	�
'$� D�����	������ ��-
������ c ��� ���
	�	�
'$� ��������-
	������ �����, �	���, "��
������, 
��"���� ��<��� >���� �� �
	 ����-
���	%���� ����"�������� �� ��� 
���� ������ � ��������� ������. 

I���� �"$�� ������ ���
���	� 
�����<��, ���<�� �����, "�������� 
������� ������� %��	���� 

�����1 ������, ��	��
' � �������� 

������ �����		� � ����<��� *��-
<�������� �������. 

����
�	 �	��		�, %	� ����	���� 
@�����	� ������� �����>� ���-
<������-�������� �������� � �	��-
��� "��>��� ���� "�� ����"�	��� 
�$� ����	���� ���<������-�������� 
���	���� � 1980-� ��.  �����	������ 
� ?������ ���<�������� ��������	���-
�	�� ����  ����
"�� 1991 �.2

/������>� ��� ���	%���� 
 @�����%���� ������ 
<� � ����-
����� ������ 	��"���� �
$��	-
������ ����"�	� 	����	%����� 
������ ������� ���<�������� 

1 I����� «���<������� �����»  
«%��	��� �����» ����'	�� ��������� �� 
�����<��'  ������ 
��	��"����� � ����-
���'������ �	���	
�� ��� 	�<���	������. 

2 �������	 �+���� ���. ���
	�	�� 
����  ������. ����	� ����. – 1991. – N 26. 
– �	. 733. 

�/� 347(477)
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����� ������ �����	���� � 
%�	�� 
����� 
����� (������	� � %��	��� 
��"�	������	, � ����
)  �������	� 
(���	����� ���<�������� �"$��	��, 
�
�� �� �����	�����'). 

;��%	������ ����� �� ����-
������ ����� ������� ������-
� ������� 	��<� ����	� 	��� 
����� � ������ � ��%���  ������� 
90-� �����. � 	��
 ������ "���� %�	-
�� ��
%��� ���	
�� ���
%� 	��� 
��	����, ��� «����� %�������», «���-
<������� �"$��	��», «���������	�� 
�����», «%��	��� �����», «���	��� 
�����»1  ��. ��� @	� 	��"����� ����-
�� ������� �� ���, ����%  ������ 
%��	���������� ������� � ����-
����� ������. 

�������� ������� ���<���-
����� ����� "��� ���	����� � 	�%��� 
1990-� ����� � ��� �����
�������� 
��	��. &� ������� 
����� ����$�-
��� �� ��������	����'$� (��� 
��	��	������� %��	���� �����, ��� ��-
�	��>��� � �������, ���������	�� 
�����, ��	���  ������ %��	���� 
�����, �	�
�	
�� ���	����� (�����-
��) %��	���� �����  Q�, 
��������� 
��	��	������� %��	���� �����  ���-
������� ���	����� �������-���-
<�������� �����, ����	��� %��	���� 
����� ������ � �������� ��	��� C� 
 ��.). &� 
������ �<� ������������ 
	��� ��		
	��, � %��	��  �	����-
��� ����<���. 

1 ��.: ��"J���% �. *����������� �
-
��J���	�� J ������� ���<��� (��������	����-
	%�J �J��
�����) / �. ��"J���% // ���. ���-
��. – 1996. – N 3. – �. 22–34; ;�L�� =. ����� 
���������	�� ����� (	����	��-��	������J%�� 
�"��
�	
�����) / =. ;�L�� // �J��. =���. ����. 
��
� ����K�. – 1998. – N 1. – �. 3–15. 

����
�	 �����	�, %	� ��� ���� 
�����	���� 	���� �������, 	��  ��-
�
%��� �� ������<� �� �	����� 
��������� ���"$��	��, "��� ����%�� 
�� � �����. ��� ����	��, � �����-
��� ����� ������ �$� ��������� 
�����	%���� ������ �� �����, ����-
������>��� � 30-� ���� �� ��	�-
��� 
%��	 �	�������� ����
���� 
=. H. ��>������2. I���� "�� ����	 
�����	 � 	��, %	� ��� ����	��� ���-
��� �
<�� �����	� �����$���
' 
� ����� ���' ��"�%��� ������. ����� 
������	������� ��� ����
�	 ���
���-
�	�� –  �� "���� 	���. R���� ��	��	-
������� ����� "��� �	"��>��� ��� 
«"
�<
�����» ����������. ����	��� 
������ �� ����� («��������� ���	-
���»)  �� ��� ���� �$� ��������	 
����� �� ������������ ���������-
��� %��	 �	�%��	������ '��	��. 

��"�	����� ������, ��� ������-
�� ����	��� '��	�� ����	���-
��� ��� ������ «���������� ���-
	����», � %��	���	, �� 	���� 
� 	��, %	� ����� – @	� 	�, %	� ���
���-
�	�� �������� � ���� ������. � @	�� 
	�%� ����� ��<� �"�%�, ����<��-
���� ����� <���', �����<�� ����-
��������' ���
����	���, "�� %��� 
�� ���"� �� ��� �������� ���. 
����%� ������, � �	�%��	������ ���-
����� ��
�� ������������� �����"-
������ «�����	%����� '����
���-
��», ��	���� <��	�� ��������� ����-
��� ����� � ���
����	���. 

2 ��>���� =. H. � ����<��' �� 
����	� �������� 	��� / =. H. ��>����. 
– #. : G�� ��-�� &�G ����, 1937. – �. 3–9; 
?� <�. ������� 	��� ���
����	��  ����� / 
=. H. ��>����. – #. : *��. ��-�� '��. 
�	., 1949. – 423 �. 



383¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

À. ÄîâãåðòÀ. Äîâãåðò
Íàó÷íàÿ êîíöåïöèÿ ñîâðåìåííîé êîäèôèêàöèè Íàó÷íàÿ êîíöåïöèÿ ñîâðåìåííîé êîäèôèêàöèè 

ãðàæäàíñêîãî (÷àñòíîãî) ïðàâà Óêðàèíûãðàæäàíñêîãî (÷àñòíîãî) ïðàâà Óêðàèíû

C$� ���� ����	���� %��	� ����	-
���� ��
� �����, ��	��
' ��>� ���-
�������� ��
�� � ������������ �	���-
� 
�����������, ����'%����� � ����-
�	������ �����"���. ���'$� 
������� @	��� �	��� �����	%����� 
������ �����	��� ��	��� ����� �� 
�	������� �	���� �� ������ 	��� 
��	����, ��� ������	  ��	��. � ��-
�
���	�� 
�����
	��� ����$��� ��-
��	��� '��	�� 30-� ����� "��� ��-
�����, %	� ������	%����� ����� 
���	�� �� ���	��	�	�
'$� �	����, 
���� ��	���� � ����
' �%����� ��-
����� 
��������, ���<�������  	�
-
����� �����. ������	�� 	����� ���-
���� ����	��� ��
%��� ��"�	�� 
����� ���� �������� ���
<��� 
��"�	��: �� ���������� ���>� 
�"+��	� 	
 � �
' ��
��
 ����, 
���
��
'$� ���
'-�"� ��<�
' 
����
 �	��>���, �	�����' �����. 
������	�� @	��� � �	���� �������%-
����� ��������
%��� ���
��, ��-
�����, � 	��, ����'	�� � �� ����-
'	�� ��������� ����� � �������� 
����� ���	��$� �	������ �����. 
C$�  ������� �	������ �� ��-
����	������� ����� �	���'	�� ����-
��	� ��� �	�������� ������1. 

�� ������ ���"�%������ «����-
�	����» ���	������ �����	�� ��-
��	 � �"$��	��  � ��
��, � ��	��� 
���<�������� ����� ���� ��%���	 
	������������	��� � ��������� 
%��	���� �����. 

� ����	���� ����� � '��%�-
���� ��
�� ���� � ��������'$� 
"�� 	��� �. E���� � 	��, %	� � ���-
�� @�����%����� <�� «�� �%��� 

1 D�����	������ ����� : 
%�"�� / ��� 
���. �. �. #��
	���. – ��� : G����� A�-
	��, 2002. – �. 9–47. 

%��	���� �� �������»2. /�<� ���� 
����� «%��	���» "��� ������	��-
���� ����	���� �����������. ?����� 
<��� ��������� �
����  ���<��� 
������%���� ����
�. &����	�� �� 
	�, %	� ��� ����	���� ����� "��� �"+-
������ �
"�%���, � �������� <�� 
	��� ������ ��� <� ��	������ 
��	���� ���"���, 	��"
'$� �� �
-
"�%��-���������, � %��	����������� 
���
�������. F	� "��� ���������-
��� «	���	���» ���"�� %�������, 
�������, � ����� �������� �	��>�-
��, %��	 	������"���	�. 

C 1985 ���� ���	������� ���>-
���� «	���	��» ���"��� >�� 
� 	��� �������� �����������: �
"+-
��	� �����, ����� ��"�	������	 
 �"���	����	������ �����3. /�
�� 
������, � ���� ��		
������ 
��	��� %��	���� ����� ��%� >�� 
� 	��� «�	��» %��	���� �����. 

P���>�� ���%��� ��� 	��� 
 ������ %��	���� ����� ���� ���-
���$��� � ��
%��� ������� ������-
�'������ ����	�  � ��"�	�� 
����	���� ����	��� ����	��, �-
���������� ��	���� ������������ 
�$� � �	���� ����� (�������, � ��"�-
	�� P. U��������, #. =�������4). 

2 E��� �. A. ������ ��"���� ��%��-
�� / �. A. E���. – I. 44. – �. 380–383. 

3 ��., �������, ������ ����: «? 	�
-
����� ���	������	», 1986 �.; «? �������� 
� ����», 1988 �.; «? ��"�	������	 � ����», 
1990 �.

4 ��.: =������ #. #. Q�����	� %��	��-
�� ����� / #. #. =������ // �����������. – 
1992. – N 1. – �. 25–41 ; N 2. – �. 31–48; 
U������� P. P. � ������
 � %��	���  �
-
"�%��� ����� / P. P. U������� // X �". 	�. 
�����������  ���������	���� A��
	. ���. 

�-	�. – A��
	��, 1926. – �. 8–35. 
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?��"�� ���	� ������ 	�
�� 
����'$����� '��	�, ���������� 
�������� 
�����	�	� ��. �����-
�� A���� �����������, � %��	���	, 
��� ���� «?������� ���"���� ���-
<�������� �����»1, ��>��>�� �� ���-
�� �	�� � 1917 �. F	�	 	�
� �	�� 
���	@������� 	����>��� ���-
�	�, �� �
%>� ���"��	����. 
��<�� 	��<� �	��		�, %	� � @	�� ��-
"�	� A. ��������� �� �������'' 
���� � ������ ����� �	���� �	
-
	����
 ��	��
, ������'$��
 ����-
����	��' ������	� ������
' �����
 
%��	���� ����� ��� ����� ���"��� %�-
������. ��%�� ������������� ��� 
��<�
 %��	���  �
"�%��� ������, 
�� ����' 
%�����, �	��%���  ��-
�����%��� �"
��������2. 

1 ��������� A. =. ?������� ���"��-
�� ���<�������� ����� / A. =. ���������. 
– #. : �	�	
	, 1998. – 353 �. – (���� «����-
��� ��������� ����	�»). 

2 ����	� � 	�� �	��� ��>�� �	���� 
����	����	�
�	 � 	��, %	� ����	� �����	� 
��� ������"���� <�� � 	�� �
"�%��-
�� �����, ���	��	� ���<������� �"$��	�� 
��� <��	�� ���	���� ���
����	�� – @	� 
�
	� � ��������-@�����%�����
 ������-
�
, �
	� � ��"�	�
 (!���� *���). 

?�����, �����	�� �� @	�	 ��%������ 
�	��%���� ���	, ����������� >���� ��-
����	������� ����� �� ����$ D�����	���-
���� ������� �	���	�� ���	%��� �
�	� 
����
 ���"���, ����
 %��	���� �����. ���-
����� ������	������� �����, �����
� ��-
��	�� «������	������ �	��>���», ��'-
$� 	�� ���������� «���>�����, �
"�%-
��-%��	���» �����	��, �� ����� ���� �	���	 
������%	��� �� ������� ���"���  ��-
����	�� (%��	��� �����), � ������� ����-
�  �
"������ (�
"�%��� �����). &�-
�"����� %�	�� ��������	�, %	� �������� 
������	������� ����� �����	�� '��%�-
��� ��	�
���	�� ���	�	��	�����. 

� 	���� ��
%��� ���	���	� ��
-
$��	������� ��"�	� ��� ��������� 
������ Q�. ������, � �	���	�� ���-
�� �����"�	%� ��� �����	� ���
-
%� �� 	����� ���	
� � �������� ��-
����$��� ����	�, ��  ���-
��<���	� ���"������ �"$��� 
� 
%����  ����	��� � !�*, &-
���������, R������, ������, 
�R=  ��
�� �	���3.

/���� ������	�� ����	���� 
�����
�������� ���	����'$� ���-
���� ����������� ������� 
���<�������� ����� ������. 

#��� ������
���	3	 -��
�. � ��-
%��� 90-� ����� DD �	. �����"�	%� 
�����	� Q� �������	�%� ��� 
�-
�� ���<�� ����� �� ������� �
	 
��	��	������� %��	���� ����� (��-
�������� ������), ��<�$��� � ������ 
�������� ��������. P��� ����	-
��, %	� �	 ��>��� @	��� ���������� 
	����	%������ ������� ����	 ��-
�������� ����	� %��	���� ����� 
������ � ����� �	���	. 

� ����������� ��� �����>�� 
�������� �� ��	��	������� �����. 
?" @	�� ����	����	�
'	, � %��	���	, 
�����<��� ����� C�, ���	������	� 
����	� C�����  C����������� �
�� �� 
������ %�������. ��������� ����� 
	��<� �� ��	����� � �	����� �	 @	��� 
��������, �������, � �	. 8 ����		
-
� ������ "�� ��������� ����� 

3 ��.: /�����	 =. ��� �J���	���
 ���-
��	
 Q�J������ ������
 ����K� / =. /��-
���	, �. �����
�� // ���. �����. – 1997. – 
N 1 (6). – �. 110–116; /�����	 =. �%��	� 

���K����� ��J�J�	J� 
 �J���	���J ������-
���� ��J������ ����������	�� ���K� �&/ / 
=. /�����	, &. �
��L���� // ���. �����. – 
1997. – N 1 (6). – �. 117–121. 
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���������	�� �����, ��� ��	���� ��-
���'	�� ��������� ��	��	������� 
����� (�" @	�� ��. ����>�). 

� �	�� �������� ���� �	��-
%��	�� ��������� «����» ��	��	������� 
�����, ����� @	� >���� ����<���� 
"�-
�	����
' ��"��
 ��� ���	�����. 

I��, �$� ����� '��	� ���-
���	���� ���	���� ����� %���� 
����
 ��	��	������� �����, ����-
��� ��	����� �	����� ������%	���. 
&� �	���� @	��� ����	� �� ��	�-
�	������� ����� �����
���� ������-
		�� ����� DVIII – ��%��� XIX �	. 
�	�	���� ����� ��	��	������� 
����� � "���"� � ���	����� @��� 
���������. F	 ����� �����	��� 
� 	��� ���
���	�� �����'����� 
@���, ��� /�������� ���� %������� 
 ���<����� 1789 �., !����
���� 
���<������ ������ 1804 �. (������ 
&��������)  ��. 

?����� ������ ����� !����
����� 
�����'� ���	��	 ����� �����, 
'��%���� �����$���� ��	���� 
�	����	�� ���������� ���	��	-
����� �����������1. U	�-	� ����<�� 
�������	 ���%��  � ������: ����-
	� D�����	������� ������� �	��� ���-
������� ��������-���	%����� ��-
���  	����<��� ���	���� �	�	
-
����� �������	����� ��. 

A, �������, ����������� ����>-
��� ��	��	������� ����� �	��� ������-
�� �������� ���� %�������, �����-
��>���� � ������	���� ����������-
� ����� �	���� ������ �����, 
����� %�����%��	�� ��������, %	� ��-

1 ��������� A. =. ?������� ���"��-
�� ���<�������� ����� / A. =. ���������. 
– #. : �	�	
	, 1998. – �. 60–76. – (���� 
«������� ��������� ����	�»). 

�	���� ����� �� ���	 �����	� ��$-
	� ���� %������� �	 
<���� ����� 
 �������� �� �	����� ���
����	��. 

C�	��	������ �����, � �	�%� �	 
���	�����, ����'$����� ����
�	�� 
���	������	 %�������, ��%��	��� ��-
��� �������, P����, ��������, ��� 
"� �� @	� �� �������. C�	��	������ 
����� �����	�� �����"������ ���	��� 
���	����� �����, �"���
� �"+��	�-
��� ������� ���	������	 ��������	�-
��2. I��, �� �������� ������� ��	�-
�	������� ����� (�����������	�, 
���
����	�  ��.), ��	���� ��������-
�� � ����� Q�, "���
�	�� ��� ��	�-
�� ���	����� %��	���� �����. 

C�� �	�%���� ���	����� 
����� �����	�� ���� ��������	���, ���� 
���
����	��, �����$����� � ������, 	� 
�	�%���� ��	��	������� ����� ����-
�	�� ������, P��, � ������, �������-
���� %�������� %���� %��	���������� 
��������, �"�%�  ��
�� �������� 
��	�
���	� (�������, �����	�). 
��<�� �	��		�, %	� �
$��	������ 
��������  �"�%��, ��� �	�%��� %��	-
���� �����, �����	�� ���� ����	���-
�	��� 	���, %	� �� 	����� ���
����	�� 
���	
���	 ���	��� �����	���%��	��, 
�  %������, ��� %��	�� ������, ��-
���	�� ����������  �����	���� 
��	��	������� %��	���� �����. 

?��"� ����
�	 �����	� 
������ 
�� 	��, %	� ������	
����� *� ����-

2 I��� ��	��	������� ����� ��.: !J-
�����J� ����� / �� ���. /. !��"����, /. ��
�-
���� ; ���. � ����. �. I���$
�. – �. : ?����, 
2007. – �. 20–41; R��%
� �. ?���� ����	-
	
�J���K '�����JK / �. R��%
�. – �. : 
�Q��, 2001. – �. 35–107; ?� <�. ���J������� 
��������	�� ����� � ���� �'�� / �. R��-
%
�. – �. : ������	, 2002. – 344 �. 
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�� �����"�	������ �� ������ ��	��	-
�����-�������� 	����, � ���	��	�	-
� � ��	���� ������ ���
����	�� �� 
���
��
'	 �	��>���, � �>� ���-
�
$��	����� �	����	�� ��"��	��� 
� �����
��� ������	��>���, 

�	���������� ���������	����� ��-
����� (P����, ��������). � @	�� �	-
��>��, ����<��� �	. 3 *� ����'	-
�� ����� ��<���, "� � �� ���-
���� �������� ��%��� ���	����� 
���	����� %��	���� �����, � �����: 
�����
�	���	� ������������ ���-
>�	����	�� � ����
 �%��� <�� %�-
������; �����
�	���	� �>��� ���-
�� ��"�	������	; ���"��� ��������; 
���"��� ���������	������� ���-
	������	; �
��"��� ��$	� ���<���-
����� �����  �	�����; ��������-
���	�, ��"�������	���	�  ���
����	�. 

������-� ������
���	3	 ���-
�	3	 -��
�. ���������� � �	. 3 Q� 
������ (�"$� ��%���) �� ���	��-
��'	 �%������'$��� � ����%�� 
 �������'	 ������ �� �"+��
 ���-
��� %��	���������� �	��>���. 
&����	�� �� @	�, ������ �	�	�� ���	 
��'%���� ���%��� � ����������� 
%��	���������� ��	���, ���'%�� 
������������, ������	���%��	�� 
 �������������. 

;��������� � *� �"$� ����-
��� ���<�������� ��������	����	�� 
����	����	�
�	, ���<�� �����, � ���-
	���<��� ��������	���� � «���-
���	�%���», ��	���� ���	
���	 
��	��	������ �����, ��������'$�� 
�������� �'��� � �"$��	�� �����-
��� �	 ���	����� �����. 

����%������� � �	. 3 *� ���-
��� �� 
	��%��'	 ������ ��	��	���-
��-��������� �����	��� � ���
��	�	� 

� ��������� � ���	���� �����. 
��-������, �����<��� @	� ����-
��� �� ��<�	 �	�����	��� �>� 
� 	���	�� �������. ��-�	����, �����-
%��� ����	�� @	� �������, 
�	�-
��������� ������ ������, ���<�� 
�	��%�	� ��	���� ��	��	������� 
�����, � ����� ���
����	, �"$��	-
������ ���"������	, ��������-
�������	  	. �. 

P���>�� ���%��� ��� �
����-
������� ���� ��	��� %��	���� 
����� ���	 �"+��	����� ����*�-
�	
 ����
����
	���, �	��	�	
����	-
��� � ��#���	���1. ��-������, �� 
���
�
������ �� 	����� �������-
��� ��>� ��%���, ��  ��
�� ���-
��� ���<�������� �����. ��-�	����, 
�������� ���� ��� ������� 
 ���� ���<�������� ����� �� ���<�� 
�����	� � �������������
, ����-
�
����
  ����"�������	���
 ���
��-
	�	
. �-	��	��, ����� @	 ����-
�� ����'	�� ����%��� �
$���	�' 
�����  
������'	 �� ��� �������� 
������<����. 

� ���<������� ����� ������ �-
����������� �����%��� ����	�. &�-
�����, � ����	��� � ���	������-
	 ��������� 	��� �����, ��� 
«��"�������	��», «���
���«, «���
-
�����», «@�������», «�������"�����» 
 	��
 ����"���. � ����� *� ��	���-
� �����������	, ��"�������	��-
�	  ���
����	 %�����%���� >��-
�� ������'	�� �� ����� �"+��	�� 
����� (��., �������, �	�	� 12, 23, 

1 ��.: Hartkamp A. Judicial Discretion 
under the New Civil Code of Netherlands / 
=. Hartkamp // The American Journal of Com-
parative Law. – 1992. – Vol. XL, N 3. – C. 554–
557. 
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92, 330, 390, 509, 627, 1242 *� ����-
��). F	� �����	�� �>� ���������-
��� ���������� �����������	, 
��"�������	���	  ���
����	 ��� 
�
	 ����� ���"$�. U���� ����
 ��-
������ ������� �����������	, 
��"�������	���	  ���
����	 
���<�� ������	���  	������	��� ��� 
���	���� �����  �������	�� ��� 
��������. 

����*�� �	��	�	
����	��� (good 
faith) ���	
���	 ��
	����� ��	��-
��, � 	� ����� ��� �����������	� 
 ���
����	� (reasonableness and 
equity) – ���>�� � �"+��	����. 
F	 ������ 	��<� 
������'	 �� 
	����
' �
$���	� �����: ��	��	���-
��� ("�<��	������) �����; ���	���� 
�����  ����� � ����� %�������, ��	�-
��� �����	���
�	�� 	��� �"�"$�'-
$�� ����	��, ��� �����	�. I��� ��-
�	����'$� �����  �	��%�'	 ������-
��� ��>� ������. /�����	�� 
��	��	������� ����� �����	��  �������-
����	�, ������	�� ���	����� ���-
�� – ���
����	�. &������, ��"�������	-
���	� – @	� ������������	� ��
	������ 
�����	 �� ��"��, ���	���, ��
<��� 
P��
, � �� 	����� ����. ?����� ��<�� 
���%����
	�, %	� ��%� ����� ��	 �>� 
� ���������, ��	��
 %	� �������-
����	�, ��"�������	���	�  ���
�-
���	� �	���	�� �� ���� «@	�<��» 
�����. A �� 	����� � ��	��	������
 
����
 � ���
����	������ �������, 
��  � ������� (�������, �	. 508 *� 
������ ����������	, %	�"� �"���-
	����	�� ����������� �� ������� 
��"�������	���	, ���
����	  ����-
�������	). 

� ���� ��	��	������� ����� 
�����������	� – @	� �������� ��-

������� 	��"����� ��� 	��"����� 
�������� � ��	�� ���<�������� ����-
����	����	��, @	� ����	� � ���<���, 
��	���� �	��%��	 ������' �
$��-
�	 %�������  ��� ����. ?%��� %��	� 
�����������	� �����'	 ��� �����-
�	�� �����<���	�� � ��� ������-
�' ���������������	 �"������ 
�����	� ���	�������� ���. ?�����-
�	� ����	� �����������	  �����-
�	� ��� �����	��� � ������� �����-
��<��. �����������	� �����	�� ��-
	������, ��	���� ������	�� ��<�	 
"�	� ���������� %���� ���������-
�	����
' ���	������	�. ����
�	 
����	�, %	� ����� �������������	� 
������ �	����	�� ���	������, �
� 
���<�� ��$$�	� �����������	�. 

���	����� %��	�' ������ *� �	�-
�� 	��<� �	�*��*�� �	��	�	
����	-
���. I�� <� ���  �����������	�, 
�"$�� ����	� ��"�������	���	 �� 
��<�	 "�	� ���	������ ��������	�-
��� � %�	�� '��%���� ����. 
����� 	���, ����� ��"�������	��-
�	 ���	 ��� ���"�����	 � ������ 
���<������-������� ��		
	��. 
� ����� �"$� %��	�� ��"�������	-
���	� ��<�� ������	������	� ��� 
���	%���
' %��	���	�  ��"�'���� 
���
���� �	�����	�� %��	���� ����-
�� ���. E�� ����
�	 �%	�	� ��"��-
�����	���, ����� ��� ����	�
�	 "�� 

����� ��%���� ����� ��
���
 
��
, � 	���< �� ���
����	 �������-
�������	 (����
��������	)  ��-
"��<���	 �� �	��>��' � �����<-
���
 ��%���' �����. 

?������� ���� ��������� ���-
�� �����	�� 	��<� ��#���	��). &���-
���, �� �	��>��' � ���	����
 
����
 @	�	 ����� ����%��	, %	� ���-
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�� ���	����� ����� �����	�� �����-
�	�	������, ��� ��� �����
�����-
�� ��%�	��, �����<	 � ��"� ���	��-
��%� � ���	����%	 ��
�� 
������, � <� �� 	��"����� �����-
��<�� �����	�. 

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

����� �� 
��<��� � %��	��� 
<��, ����� �� �%�
' ���������-
������	�, ����� ��"�	������	, ����� 
�� �
��"�
' ��$	
 �������<�	 
� �������� ��	��	������ ������ %�-
������. � *� �����
������� ���	-
��	�	�
'$� ��	��	�����-�������� 
��%���: �����
�	���	� ����������-
�� ���>�	����	�� � ����
 �%��� 
<�� %�������; �����
�	���	� �-
>��� ����� ��"�	������	, ����� 
��
%���, 
�	���������� ����		
�-
�� ������  �������; �
��"��� ��-
$	� ���<�������� �����  �	�����. 

?��"�����	� ������ *� ����'%�-
�	��, ���� ���%���, � ������ 
"���>��� ���%��� �%��� ���
$�-
�	������ �	��>��� � <������	���-
���	 %�������  �
���������� 
���<�������� �"$��	��. ��@	��
 ��-
��%��� �"$� ��%�� ���<�������� ��-
������	����	�� ��%���	�� ����� 
� ����*��� ���	������	��� ��	�#-

	�)�	�	 
��D����)��
� 
 �"��� ��!-
�	$ @�#�� !��	
���. 

����������� ���	����  ����-
	� ����	� «%��	��� <���» � �
��-
	
���� ����������� 	���� �����	 
���� �����$��� � �	. 8 C���������� 

������� � ��$	� ���� %������� 
 �������� ���"��1. ��@	��
 ��� ���-
������� �������� ������� ���-
��� � ������ �
$��	������ ���%�-
�� ���	 ����	��  ���	��� C���-
�������� �
�� �� ������ %�������2. 

����� �����
�	���	 ����-
�������� ���>�	����	�� � ����
 �%-
��� <�� %������� �����	 ���� ��-
���$��� �� ����� �	�	��� ����		
-
� ������, � 	��<� � "���>��	�� 
�	�	�� ��� �	���� *� (��., �������, 
�	�	� 286, 289, 300, 301, 303, 306, 
307, 311 *� ������). /���	�� @	��� 
������ ��<�� 	��<� �������	� 
� ����<���� ����� �������, � %��	-
���	 � ;����� ������ «?" ����-
���» �	 2 ��	�"�� 1992 �., � ;����� 
������ «? ��	���	�» �	 2 ���	�"�� 
1993 �.  ��. 

�������%� %������� � ����� 
�%��� <�� ���
	 "�	� �����%��� 
�>� ����		
��� (�	���	����� 
����, 
�	���������� �') � ����-
��� (�	���	����� ����, 
�	�������-
��� *� ������  ��
�� ������-
�). ?����� �� ����
�	 �����	� @	� 
	��� �"�����, %	� ��������� ��	�-
� ��<�� 
�	����	� �'"�� �����-
%���. /��� � 	��, %	� ������ 
��	��	������� ����� ���
	 ���	����-
��	� �>� �����%���, �	��%�'$� 
	��� ��	��	�����-�������� ��	�-
���, ��� ���
����	�, ��������-
�������	�  	. �. 

����� �����
�	���	 ���-
>�	����	�� � �%�
' <��� %������� 

1 ;"J��� �������J� ��� Y����. ����K���-
�� ����J�. – �. : ������. ��-��, 2000. – 656 �. 

2 ��.: R��%
� �. �
���� ����	 ���� 
�'��. ����	�� Y������������ �
�
 � ���� 
�'�� 
 ���	���	J ���J���K �������K 	���-
�JK / �. R��%
�. – �. : ������	, 2006. – 818 �.
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�	���	�� �� 	����� � ��%���� 
����, �� , "��
������, � ���������-
��� ���
���� ������	������ � '�-
�%���� ���� (�	. 94 *� ������). 

����*�� ���	������	��� ��D�-
��� ���
� �	���
���	��� �����	�
�	 
�	�"�����	� �	��>��� ��"�	�����-
�	, ���	����'$� �����
 �
$��	-
������� �"���	�. ��� ����� ���<���-
����� ����� ������ ������'	 ����� 
��"�	������	. ?����� "���>�� ���-
%��� ��� ������� @	��� ������ 
���	 ������ ���	���� � C���������� 
������� � ��$	� ���� %������� 
 �������� ���"��. �	�	�� 1 ���	���-
��, ��������� ����� ��� �� "�����-
��	�	������ ���������� ���� �
-
$��	���, ���	
���	 �� ����� �
	 ��-
���	�� ����� ��"�	������	. 
?������� ����' �	. 1 ���	����� ����-
�	�� ����
���<���� ������������ 
�����	� ��"�	������	, ��������, 
@���������  ��
�� ���
>��� 
������ "�������	�	������� ������-
���� ���� �
$��	���. 

��
%� �>��� ����� ��"�	���-
���	 ���
	 
�	�������	��� 	����� 
����		
���  ������� ������. 
?����� ���>�	����	�� � ����� ��"�	-
������	 ����
���	����	 �������-
���� ��������� ��<�
 �	������ 
�"$��	��  ���"������	�' ��"�'-
���� �
������	������ ���� %�����-
��. � %��	���	, ���"�����, %	�"� 
"��� ��"�'���� ���
���� �������-
��������	� ��<�
 ������������� 
�����	���  	�� ����', �� ���	<�-
�� ��	���� ������������ �'"�� 
�����	��, �>�>�� �
"+��	� ����� 
��"�	������	. 

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

�	������ �"���	� �����	�� �
	�	�� 
�	�	
	��. F	�	 ����� ���������	 
�����
�	���	� �����	��	����� 
���>�	����	�� � ���<������ �"���	 
 ���	 
����������� ���%��� ��� 
���� 
%��	���� ���<������ �	��>�-
��. I�� ��� ������� �����	�� �����-
�����	�' �����, ���"��� �������� 
������	�� >��, ��� ���"��� ����� 
(�	. 6 *�). 

���	���<���� @	��� ������ 
� ��������	����	�� ����%��	 �	��� ��-
�
����	�� �	 ���
�	������� ����-
���� � ����'%��' ��������� �� 
������ �"���	������ ��� �	���� ���-
����-�����	��	���� ��	��. 

�
	� ������ ���"��� ������-
��� ���������	�� � ���� �	�	�� *�. 
?�� ����'%��	��, � %��	���	, � 	��, 
%	� �	����� ����'	�� ���"����� 
� ����'%�� ��������, ��"��� ���	�-
����	�  ��������� 
����� ����-
���� (�	. 627), � ��"��� ����� ����-
���� (�	. 205). ���"��� �������� ���-
�����	�� 	��<� � ����� ����'%�	� 
��������, �� ����
���	������ ��	�-
� ���<�������� ��������	����	��, �� 
�	��%�'$� ��� �"$� ������� 
(�	. 6); � ����� �	���� �� �����
 ��-
����' �����	�, ���	����	� � ���-
�����	� ����	�� ����'%������ � 
�������� (�	. 651 *�); � �����<���	 

�	�������	� �����"� �"����%��� 
���������� �"���	����	� (�	. 546 *�) 
 ����� �	��	�	������	 �� � ���
-
>��� (�	. 611 *�). 

����
�	, ������, �	��		�, %	� 
���"��� �������� �� �����	�� "�����-
�%���. ?�� �
$��	�
�	 � �������� 
������, ������������ ��	���� 
�����������	, ��"�������	���	 
 ���
����	. ;�������	��� ��	��	�� 
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����	� @	 ������  ������	� ����-
�%��� � �������. &������, �	. 648 
*� ����
���	����	 �����<���	� ��-
��'%��� ��������� �� ������� 
�������� ��	�� ������� ���
����	���-
��� ����	, ������� ����	 =��, ��-
����� ���	���� ����
��������. � ��-
�	��	�	� � �"$� ������� �� ��-
�
����	�� ����������� ���<������ 
���� � ����' �������������� �����-
%��� ����
����, ���
��	��"���� 
����������� ����<���� �� �����, 
� 	��<� ����"�������	��� ����
���-
�� (�	. 13 *�). ���"$�, � ��������-
	����	�� ������ �����%��� ���-
��� ���"��� ��������, ��, ���	� <�, 
�� ���	��� 	����� 	����, ����� �� 
���	����%�	 ������� ��	��	���-
���� �����. 

A� ��	��	�����-��������� ����-
�� ���"��� %�������, ��	���� � �
$�-
�	������ ����� ������	��
�	�� 
� ��� ���"��� ��"�	������	, ���"��� 
�������� (������), �%��� ����� �����	-
�� ����*�� �
	�	�� ��������������)-
��
�. ����� ����� ����	��	� �����-
$��� � ������ ���	���� @����-
�%����� ���	������	 "��� ����	� 
���"������ ���	�����	� @	�	 
����� � ����� �������. 

������	������� ����� ���	 

����������� ���%���, 	�� ��� ����-
�����	������� ���	������	� ��<�	 
��
$��	���	��� ��� ��%����, 	�� 
 '��%���� ����. 

����� ���"��� ���������-
	������� ���	������	, ���  ����� 
���"��� ��������, �%��� >���� �� 
�����<��'. ?�, � %��	���	, ���'-
%��	 ���"����� ��� �	���� ��"�� ��-
�	������	, ����������� �
$��	-
�� ��"�	������ ��� ���������-

	������� ���	������	 (�	. 320 *�), 
�����	��	������ ���������� ���-
������ ���	������	  ��"�� ���	��-
$���  ��	��"	����, 
�	�������� 
���, ���"����� ���� ��"�	����, ���-
"����� �������<��� ��"���'. 

F	�	 �������� ����� �����-
$�� �� 	����� �� ����� �	�	��� *�, 
��  ��������� � �	. 42 ����		
� 
������, ��	���� ����
���	����	, 
%	� ��<��� ���	 ����� �� ������-
���	�����
' ���	������	�, �� �����-
$���
' �������. 

���"��� ���������	������� 
���	������	 �� ���� �"$��	��� ���-
	�������	 ������������ �����%���. 
I��, �������, ���������	������� 
���	������	� �����<	 ���
����	���-
��� ����	��� (�	�	� 50, 89 *�). 
= ����	���� ��� ���������	���-
���� ���	������	, 
�	���������� 
�������, �����<�	 ����������' 
(�	. 91 *�). ���������	������� ��-
�	������	� ���
	�	��, ���<���	��� 
 ��
<�"��� �� ������� ���
����	-
������ ����	  ������� ���	���� 
����
�������� �� ������� �	. 42 
����		
� ������ 	��<� �����-
%���	�� �������. &� ��� �����%��� 
@	��� ������ ���<�� �	��%�	� 
��	��	�����-�������� ��	���� 
���
����	  �����������	. 

C�	��	������ %��	��� ����� 
���'%��	 	��<� ����*��, �	 �	�	�	�� 
��*� ����	���
������ 
	#�	@�	��) 
�	���) ���@������$ ��� 
 ��� ��� 
#�=��� ���@������/ ���
 � ������-
�	
. �
��"��� ��$	� ���<������ 
���� ������	�����	�� �
"+��	�� ���-
<������ ������	��>��� � ��%��	�� 

������������ �����"� ��$	� � 
���� (�	. 16 *�). � 	�� ��
%���, ����� 
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��$	� ���<������ ���� ��
$��	�-
���	�� � �����	��	���� �������, 
��>���, ����	�� ���	��	�	�
'$-
� ������� �	���	����� ��$	� 
���<������ ����  �	������, �� ��-
���	�� �����	�	��� ��� ������
'-
$�� �
��"��� ��$	� (�	. 17 *�). 

����� �� ��$	
 ��� ��
$��	�-
���	 �� �����
 
���	���'. &���
-
$��	����� @	��� ����� �� �����	�� 
��������� ��� ������$��� ���
>��-
���� ���<�������� �����, ����� ��
%�-
��, 
�	���������� ������� (�	. 20 *�). 

?������ ������������ �	�����	� 
«�������
������ �����<�$�� �����-
��� ������
��» ��
<	 ����� �� 
����������� �
��"��� ���"��	���-
�	��, �����	�
���� �	. 6 C������-
���� ������� � ��$	� ���� %���-
����  �������� ���"��. F	� ����� 
���'%��	 � ��"� 	� @�����	�: (1) ��-
�%� ���������� �� ������� ����-
�� �
��, �	��%�'$��� ��	���� ��-
�������	  "�����	���	���	; (2) 
�
� ���<�� ��	� ���	�	�%�� >��-
�� �������%� ��� 	���, %	�"� ��-
���	� ��>��� �	���	����� ���� 
�����	�� �����; (3) ��� ���<�� 
��	� ����� ���	
�� � �
�. 

&�
����	������ 	��"������ 
������ �����	�� ��"�'���� 
�����
-
	�� ������� � ������	���%��	�� 
 �� ������	��� ������	��� ���-
����� �	
���. ����	%����� ���%�-
�� @	��� ����<��� ����'%��	��, 
� %��	���	, � 	��, %	� �
� ���<�� �� 
	����� �����%��� ���������	� 
������	��� '��%���� ���
���	�, 
��  ��������	� ������  ���, 
��<�$� � ������ � ����	�. ����� 
	���, ������	������ ������ ���<-
�� ������	��� �� ������� ���-

"���� � ��������	����	�� (������� 
�����) (�	. 8 *�). 

���0	
����
	 -��
�. ����� 
���������	�� ����� ���	 ������<-
	����
' �	��' ���	��������� 
����������  ����	%������ ��-
���$���. � ����������� ����� ��-
����  �������, ��� ���%��-
����	�� � ���
���	�� ??&, ����	� 
C�����, C�, ���	���� ����� �	���, 
�� �����	�� ���� � ������>� ��-
�	<��� %�����%��	��1. 

�������	������ ����� � 	��, 
%	� ��� ���������	�� ����� �����	�� 
�����	����� ����� ��� ������. ?�-
���� �	��� ����� �	��%�'	, %	� 
�� �������	�� ����� ������ � 
������ ��� ������ ������ ���
���-
�	�� ���� ������	���'	�� �$� � �-
������ �
�2. ����$�� ����� ���-
������	�� ����� � �����
 ����������� 
���<������-�������� ������� 
������, ��<��, �� ���� �����	, 
�����	� � 	��, %	� ����� ��	�����-
�� �������	�� � �	���� ��������� ��-
�	���� � �
�������� ����� ����-
������ �����, � ������ ������	�� �"-
$��	�����-�������� <�� ������ 
���"���	 ��"� �����
 ��� �����-
����	� �����. 

I��, ����� ���������	�� ����� 
"�� ��������� � �	. 8 ����		
� 
 ���� ������� ������ (�������, 
� ;����� «? ����		
������ �
�� 
������»). ���<� �� ��������� 

1 ��.: *�����	� �. ���������	�� ����� : 
��������J� : 
 3 ��. / ����J� *�����	�. – �. : 
!��J��, 2006. – LXIV, 1747 c. 

2 ��.: Q���L� ?. �. ����� ��������-
�	�� ����� 
 ;��J��J� 	� ��J��J� Y����J XI–
XIII �	.: 	�����J%�� �����	 / ?. Q���L� // 
&�
�. ���. I. 53 : G��%�J ��
�. – �. : ��. 
�J� «�L��-#���. ����.», 2006. – �. 52. 
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� ���� ��>��� �
��� (�"$�  ���-
�		
�������). ����
�	, ������, �	-
��		�, %	� ����	���� �������	� 
�%	�� @	�	 ����� ����������<-
��� � ���	������	 	����� ����		
-
������� �
��. /�� �
��� �"$�� 
'�����, ����'$���, �� � ���-
�', «�
��� �����» (� �	�%� �	 
«�
�� �����», ���� ��	� ����		
�-
����� �
�), ����������<��� ���-
���� ��<�	 "�	� 	����� ����� 
��������	. &� ��> ������, ����-
��� ���������	�� ����� ���<�� �
��-
����	����	��� ��� �
��. 

� 90-� ����� DD �	. 
�������� 
����������  �������� ����� ���-
��	���� ������������ 	����	%�-
��� �
������	 ��� �������  ����-
	%������ �������� ������ ���-
������	�� �����1. ?����������� 
	�
����	 ������� � �������<���	�' 
����
������� ��� �������	���'-
$��� ����	�, 	�� ��� @	� �� 
���� 
��	�����, � ���������, ��������-
'$� 	��"����� �� ����� �"$��	-
������ ��		
	�� � ����' �"����-
%��� ��	��	������ ����  ���"�� 
%�������. ����	� � 	�� "���>�� ����-
	%����� ���%��� ���
%� ����
'-
$� �����	������ 
������� '�-
�	�� �" @	�� ������. 

��-������, ����� ���������	-
�� ����� ����%��	 ���%���� ���-
	����� ����� ��	��	������
 ����
, 
��	���� �����%���	 ����	� ���
���-
�	��  �����	�� ������ ���	����� 

1 ��., �������: ���'"�� #. ����� 
���������	�� ����� 
 ����		
�J����
 ���-
���
��J / #. ���'"�� // ;���� J "J����. – 
1997. – N 17; ;�L�� =. ����� ���������	-
�� ����� (	����	��-��	������J%�� �"��
�-
	
�����) / =. ;�L�� // �J��. =���. ����. ��
� 
����K�. – 1998. – N 1. – �. 3–15. 

�����. I��� �"�����, ���������	�� 
����� ���"��	��	 ��������� ���%�-
�� �>� 	����, ����� �����  ����� 
�� �	�<���	���'	��. /�
�� �����-
�, @	�	 ����� �� ��<�	 �
$��	��-
��	� ��� ���� ���	��� ��	��	�����-
�� �����. 

�������	�� �"��$����� ��-
����  �� �	������� �����	� @	��� 
������. I�� ���������	�� ����� 
������	�������, ���<�� �����, ��� 
����	�	���	� � �"$��	�� ���� 
 ���"�� %�������. A����� � �
��	
�� 
��	��	������ ����  ���"�� 
���	�-
������ ���� � �� ��� �����<��� ���-
������	�� �����. 

����� ���������	�� ����� ��-
���	��������� ��� ���������	�� 
���
��  ���������� � 	��� ������-
��-�������� ������	��, ��� ����-
�������	�, ���"���, ��"��, �
�����. 

��<��� ������� �	��� ����<�-
�� �" 
�����������	 ������ ���-
������	�� �����, 	�� ��� �	��%��� 
�� ���%��� �������� 	����� ��� ���-
��" �����%��� ���
����	������ ����-
	  ���	����� ��������� ���
����	��. 

�� ����' �������	��, ���-
�	������ ���� �"����%��� �����-
����	�� ����� �����	�� 	����� ���-
<������� �"$��	�� ��� �����	��-
	������, ��������� �	 ���
����	�� 
��	��� �	��>��� ��<�
 '��%�-
�� ���"�����  ������������ 
���	����� �� ���� ������ <��, 
���'%��, "��
������,  ���������-
	����	��. A����� *� ���<�� �"����-
%	� ���������� �
����������� 
 ����	� ���<�������� �"$��	��. 
�����	��	������	�, ���������	�, 
���	����	� %��	��� <�� �
$�-
�	�
�	 	����� �� 
���� ������� 



393¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

À. ÄîâãåðòÀ. Äîâãåðò
Íàó÷íàÿ êîíöåïöèÿ ñîâðåìåííîé êîäèôèêàöèè Íàó÷íàÿ êîíöåïöèÿ ñîâðåìåííîé êîäèôèêàöèè 

ãðàæäàíñêîãî (÷àñòíîãî) ïðàâà Óêðàèíûãðàæäàíñêîãî (÷àñòíîãî) ïðàâà Óêðàèíû

���������, �"+��	�����, ��������-
��	����� (� ���	��	���� ������) 
�����	��� ���<������ ����  �	��-
>���. �������� (���
$��	���-
���  �
$��	������ �	��>���, 
���������� �� '��%����� ������	-
��, ���"����� �����+�����, �
-
$��	������ �����	��	������	 � 

%��	����) ���	����'	 ������	 ���-
<������-��������� ���
������� 
(�	. 2 *�)  �����
 ���<�������� �"-
$��	��. ��@	��
 *� ������, "�� 
���
���%���, ��<�� 	��<� ����-
��	� «�������� ���<�������� �"$�-
�	��» � «�������� %��	��� <��». 

� �����>��� �
<�� �����	�, %	� 
�� ���������	�� ����� ��"���� 
����� �����	��� � Q�, 	�� ��� ��� 
�����"�	�� ��
$��	������� �� ������ 
��	��	�����-�������� 	����. 

1�����
	 ������
���	3	 ���-
�	3	 -��
� � ������
	 3��)�����	-
-��
	
	� �	��2������. � ���	��	-
�	� � ���	���� ��	��	������� ���-
�� ���<������-�������� �	��>��� 
�
$��	�
'	 �"+��	���  ��'	 ���-
�
'$� �������� ������ ���: '�-
�%����� ������	�� 
%��	����, � 
���"����� �����+������  �
$��	-
����
' �����	��	������	�. I��� 
�"�����, �����	�� @	� �	��>��� �� 
����	 �	 ��� ��������	���, � ����%� 
���������� ���	�	 �>� � ������ 
�������� �
	 @	� ������	��>��� 
 � 
�	������� ������	���� �� ���
-
�������. � @	�� ������ ��	�� ���
-
������� ������	�� ���
$ ���� 
���<������-�������� �	��>����, 
� �� «���
�����	��» ��������	����. 

������ �������� ���<������ 
�	��>��� �����	�� ������	�� 
%��	-
����. ��%� ��	 � '��%�����, � �� 

� ���	%����� � @�����%����� 
������	��. ���� '��%����� �����-
�	�� ����'%��	�� � �	�
	�	� ���
-
�	������ ����	 ������ 
%��	��� 
�	��>��� ��� ��
��. ���"����� 
�����+������ 
%��	���� ���<���-
��� �	��>��� ����%��	 �����"-
���	� ���, ��� 
%��	��� ���<���-
��� �	��>���, ���"���� ������-
��	� ���' ���'. A�
$��	������ 
�����	��	������	� ����<��	�� � 	��, 
%	� ��� ���	
��'	 � ���<������ 
�	��>���� ��� ��"�	����� �"���-
"������� �
$��	��, �����	��	���-
��� 	��������������. 

A����� ����� ������ ��� ���-
<������-�������� �	��>��� ����-
�����	 ����	�� ��	��	������� %��	-
���� �����. F	� ����	�� ��������	�� 
� ����	� ��������� ������� �� 
���� ������ �	��>���, ���������� 
�� ���"��� �������� � 
%��	����. 

����� � ����	�� ��	��	������� 
%��	���� ����� �"+�����	 ����
'$� 
@�����	 ������� ������ *�, � ���-
�� – ����	�� ���<������-�������� 
�������. ��%� ��	 � ����� �	��-
>���, ���
��
���� *�. P��� 
�	�-
�������, %	� �����	�� �� ������-
���� ������ ����� � �	�
�	
�� ���-
<������-�������� �	��>��� 
�
$��	������ �	��>���, ������� 
�
$��	�
�	 ��	��"���	� � ������� 
�	���� ������ ���
$��	������ 
����, ��	���� ��������'	 �
����
' 
�����
 �"$��	��  ��'	 �����<���	� 
� ������ ���� ����������	� ����-
�� ����%��� @������  ���<���-
����� �"$��	�� � �����. P�� �����-
�� ������ 	��<� � 	��, %	� � ����
 
���
������� *� �����	 %��	�����-
����� �	��>��� � �"���	 ������-
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���	����	��, ����������� ���� 
 ��
�� �������� ���
����, ���� 
 ��. /�
�� ������, �� ����' 
�����"�	%���, *� ���<�� ����	���	� 
���� ���
�������� ��� %��	�����-
����� �	��>��� �������� �	 <�-
������ ����� � �
$��	������. 1

1 ��� ����	��, �	���� *� 1963 �. ���%-
	����� �
<��� ������	 ���<�������� �����. 
� ��� �	. 2, � %��	���	, ����
���	�������, 
%	� ��������, 	�
�����, ���������, ������, 
������, ������ �	��>��� ���
��
'	�� ��-
�	��	�	����� ��������, 	�
�����, ������-
��� ��������	����	���, ��������	����	��� 
� ������, ������, ������ ��������	����	���. 
�
��"��� ����	�� ������ � 	�	 ����� >�� 
����
$��	����� �� �
	 ����������, 
��<� �
"��������, � @	� �	��>���� (��-
�����, � 	�
�����) ���<�������� ��������-
	����	��. I����� ����� ������ *�  ����� 
��	�
���	��� ���<�������� ����� ����-
��'	�� � 
���
������' ���<������ �	-
��>��� ��� � �	��%����� ��>� ������, 	�� 
 � ��
�� ������, �������, � �������-
��	����	��. P���� 	���, *� �����<	 ����-
������ ����� �	���	����� ���
������� 
���<������ �	��>��� � @	� ������. I�-
�� �"�����, ���<������ �	��>��� � ���-
��� ����������� �������� ���
����, ��-
���� ���
<�'$�� �����, 	�
�����  �����-
��� �	��>���  	. �., ��<� ��� %��	� � �� 

���
������� � ��
�� �����	���-�����-
��� ��	��, �� 
	��%��'	 ����� ������	��� 
�������<���	  ��@	��
 ���
��
'	�� 
���<������ (%��	���) ������. 

A����� �� 	���� ������� ������	� 
���<������-��������� ���
������� �����-
�	����� 
�������	 �	. 9 *� ������. � ��� 
���%������	��, %	� ����<��� @	��� ������� 
������'	�� � 
���
������' �	��>���, 
������'$� � ������ ����������� �����-
��� ���
����, ������ ���
<�'$�� �����, � 
	��<� � 	�
�����  �������� �	��>����, 
��� �� �� 
���
������� ��� ��	�� 
��������	����	��. ;������ ���
	 "�	� ����
-
���	���� ���"�����	 ���
������� �
$�-
�	������ �	��>��� � ����� ������	������. 
����	%����� ���%��� @	��� ����<��� *� 

�	���������� 0������� �	��-
2������ 
 �2��� ����	3	 -��
�. 
C$� ���� ��������, ��	���'$� � 
����	�� %��	���� �����, �����	�� ��-
���� � 	������� �����. ��� ����	��, 
�� ����� �	����� ��� �����
 � ���-
<������ �������� ����	�
'	 ���-
%������ � 	������� �������2. F	
 

����'%��	�� � 	��, %	� �� ����� ���<���-
���-�������� ����, �����<�$��� � �'"�� 
�����	���-�������� ��	� (� 	�� %���  � 
;��������, ������, E�����, ����
>��� ��-
������, ������� 	�������� �����������  
	. �.), �� �	�	��� *� ����
�	 �
������	����	�-
�� ������ *�. I��� �"�����, ���������� 
��������	����	�� (� ����� %��	���������� 
������	�) � ����� ����������� �������� 
���
����  ������ ���
<�'$�� ����� ��<�	 
�����<�	� ���, %�� � *�, ����� �>� � ��
� 
��
%���: 1) ����� �� ���
��
'	 �	��>���, 
����� �� 
���
��������� � *�. �� @	�� 
	���� ���
���� ���<�� "������	��� �� �"-
$� ������� ���<�������� ��������	���-
�	��; 2) ����� �����<���	� �	�	
����� �	 
���� *� ����
���	���� � ����� *�. 

?	��%����� ������� ������'	��  � ��-
�
������' ���<������-�������� �	��>��� 
� ������ ����, 	�
��  ������	������. ��%�� 
*� �����<	 ����� ����<���, 
%	���'$� 
���"�����	 ������'$� ����� ���<������ 
�	��>���. &���	���� ��
�� ���"�����	 ���
-
������� ���
	 "�	� 
�	�������� ��� ����-
��� (%. 2 �	. 9 *�). ?����� ����� ��%� ��	 �>� 
�" ���"�����	��, � �� �" 
�	������� ������ 
���� ��������� �������� ��� ���
������� 
%��	��� �	��>��� � ���������	������� ���-
��. �� 
�	������� @	� ���"�����	�� �� ���
	 
���
>�	��� �������� ������ ���<�������� 
��������	����	��, � ���%	, ������	��� �����-
��� ��	���� %��	���� �����. ;���� �$� ��� ��-
�"����� ���%����
	�, %	� ����<��� ������� 
(� 	�� %��� ��������) � ����� ������	������ 
�� ����	�
'	, ��� �� ���	����%�	 ���	��	�	-
�
'$� ����<���� *�. 

2 ��.: Q������	 �. ������� � �����-
	������ ����������� � ����� %��	���� ���-
�� : � 2 	. : ���. � ���. / �. Q������	, D. ��	�. 
– #. : #�<�
���. �	��>���, 1998. 
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�����	������	� �	�%���� %��	� ��-
����'	 �
������ %��	���� �����. 
/�� �	��	� �� ������ � 	��, �
<�� � 
������ � ����������� 
������ 	��-
����� ������, �����"�	%��� *� ��-
���� �����	���� �
%	� ���	��	�	-
�
'$� ���	 @	� �	���. 

�	
��� � ������ � @	�	 ���-
�� ����<������ 	��, %	� ��� ������ 
��������� �
����� �	�%���� %��	-
���� �����, �� �� ������ ��� ����-
��	%������ ������	������� �����, 
� �	���� �����"�	������ �����	 D�-
����	������� �������1. 

A�
%�> �	
��' � �������� 
�	�����, �����"�	%� *� ��>� 
� �����
 � 	��, %	� ������� � 	�� ��-
�������� «�
����» 	�%��� �����-
�����	� ��� �����
���� %��	���� 
�����. /��� � 	��, %	� ���	��$� �
-
���� %��	���� �����, ��������� � ��-
�%�� � ���������� �"$��	��� �	-
�������� 	�������� ������� �
����, 
"�� ��������� � ���������� 
�	����� � DVD �	. � ���
��	�	� �����-
���� "
�<
����� ������ %��	���� 
�����, � %��	���	, ����	� ������� 
&�������� (1804)2, *���������� ���-
<�������� 
��<��� (1896)3  ��. ���-
�������
 ����	' ���<�������� 
 	�������� ����� "�� ����<�� �����. 
A�	��%���� 
�����, �����>� 
�����-	� � ������������
 ����	' 
���<��������  	�������� �����, 
����	� �����	�� �
$��	����	�. �-

1 D�����	����� (������%����) ��-
���� ������ : ���������	. – ��� ; /�����, 
1994. 

2 *��<������ ������ !���� (������ 
&��������) : ���. � ��. / �	�. ���. =. /�����	. 
– ��� : A�	��, 2006. – 1008 �. 

3 *��<������� 
��<��� *����� : 
���. � ���. / ��
%. ���. =. E. #������� [ ��.]. 
- #. : ���	��� ��
���, 2004. – 816 �. 

�	��� %��	���� ����� !����, *��-
���  ��
�� �	��� �	�� ����	-
%����, ���	������� �� �"$� 
������� %��	���� �����. E>� 	��-
��� ���� ���� � ��
� �������� 
(���<�������  	�������) ��������	 
�����	� � ����� �����
���	%��-
�	. I��� �"�����, � �������� �	��-
��� ������� ��	 ���	��$��� �
����� 
%��	���� �����, ��� @	� "��� �� ���-
��� �����
����� �����'� 1789 �., 
� �
$��	������ ��
� �������� ����-
�	�� 	����� ���������� ����' �	�-
�%���� 	������ @	� �	���. 

P���� 	���, �����
���� %��	��-
�� ����� (� ������ ��� ���� � ��
� 
��������) � �������� �	����� ������-
	��� � �����	�	�� �� �
	 ����	� 
���������	����	��. A @	� �	��� 
��%��� �	���� ����� �	��� (R���-
���� – 1911 �., A	��� – 1944 �., &-
�������� – 1992 �., ���"�� – 1994 �., 
�	���� �&/ – 1995–2002 ��.  ��.) �	 
	������� ��������  ��������� ����� 
������� %��	���� ����� � ������ 
������ ���<�������� �������. 

&� ������ 	����� ������  "��� 
����	� ��>��� � ����	%����� 
�����	��� ����� ���<������-�����-
��� ������� ������. C�� ��-
�����  �����	� � �
����� %��	���� 
�����, 	� 	����� � ����� 	���, %	� ��� 
���	�	 � ��
� ������	�� – ��	��	-
������� %��	���� �����  ���	����� 
%��	���� �����4. 

4 &����	�� �� 	�, %	� � *� ����<��� 
����	%����� ��������, � ������ ����-
�������� � *� ������	�� ���	������	�
-
'$� ��
 D�����	������ ������. &���� 
����	� ����� «����<���� �����'�» 2004 �. 
���������	�� �������� � ���"������	 �	-
���� @	��� ��	����%���� ��	�, �� �� �$� 
 ���� ����	�
�	, 
���<�� ����� � ����-
�����	������� �����. 
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��������� O�. ?"+��	���� ���-
������� ���� ��		
	�� %��	���� ���-
�� "��� �����%��� �%��� �����. A @	� 
����
<�� ������� ��� ������� ���-
������� ��
%��� ��	�� ������-
� ���<�������� ��������	����	�� – 
��		
������, ������	���  ��
��1. 

*� ���	���� �� 	��������� ��� 
������ ������	��� ��	���. &�, 
%-
	���� ����<��� ������� *�, � 	��-
<� �����<��� ������������ %��	��-
��������� ����, � *�, ����� �"�%��� 
��� ������	��� ��	��� %��	�� (�� 
���'%���� ��������� �����2), ��"��-
���� �$� ��� %��	 – �%��� ���
$�-
�	������ ����� ��%���� ��  ���-
�� �	�����	
������ ��"�	������	. 
&�
%�
' ��	��
 ���	����� *� ��<-
�� �����	� �����	%���. C�� >��	� 
��� �����$��� � 	���� ���������	���-
���	: «?"$� ����<���» (���� ���-
���); «E%��� ���
$��	������ ����� 
��%������ ���» (���� �	����); 
«����� ��"�	������	  ��
�� ��$��� 
�����» (���� 	��	��); «����� �	��-
���	
������ ��"�	������	» (���� 
%�	���	��); «?"���	����	������ �����» 
(���� ��	��); «&������	������ �����» 
(���� >��	��)»3. 

1 ��.: /�����	 =. &���� *��<������ 
������ ������  ������ 	������ ���-
�	� %��	���� ����� / =. /�����	 // ;����  
"����. – 1996. – N 48–49. 

2 ������������� ����� ��������� 
����� ����� ����� >��	�� � �����	 *�. 
&� � 2001 �., ������ �����<���� �����"�	-
%��� �����	�, @	� ���� "��� �+�	� ���-
������ ����� ������ � �	�
�	
�� ���-
<������-�������� �������  "�� ��-
��	 �	������� �������� ������. 

3 �����	 *� �����<�� �$� ���
 ���
 – 
«#�<�
�������� %��	��� �����», ��	���� 
	��<� "��������	����� �� ���'%��� ��������� 
����� ������ � *�. &� �� ������ � 2005 �. ��-
��	 ;���� «? ��<�
�������� %��	��� �����». 

��� ���, �	���	����� ����-
�	��	������  ���������� ������-
��� ���	����� %��	�� ������ *� 
��������'	�� «���» � �	�%� �	 
«��������» � *� 1963 �. F	� ����� 
���<��� �	��<��	 ����� �����<�-
�� *�, ���%	����� ���>������ 
��
� ��������, ��	���� � ��������-
	�
'	��, "���>�� ���%��	�� ��� 
�	�	��, �"+��	��� �
$��	�
'$
' 
����������  ������������	� 
���<������ �	��>���, ������-
����
' 	����
 ����� ��
�� ��-
�
����	�. 

��<��� ���� ���	�	 � �����-
���. ?������� �	�
�	
���� ������ 
�������� ����'	�� �����, ��	� � ����-
	���� ��
%��� �� ��
���
'	�� �$� 
 � ����������. � *� ���%	����	�� 
90 ����, ��	���� ��'	 ������
' �
-
�����'. 

?	������� ����� ���"��'	�� �� 
���������, � �������� �����  �� 
������������. F	� '��%����� 	��-
��� �������	�� "���>�� %��	�' 
� ������, ��	���� �����<�	 ���%-
	������ ���%��	�� ��������� ��	�-
����  �����$��� ���	�	�%�� ����-
�	��	������ �������� (��., ����-
���, ����
 8 *� «���������	������ 
�"$��	��»). ��"�	����
' �������-
�
' �
�����' ��'	 �	�	�: � 
� *� 1308. 

9��
������*� ������
���	3	 
-��
� � ��������� 2	����	
���� 

������	-3��)�����	3	 -��
�. 
���-����� ����	3	 -��
� 9����-
�$ � -��
� 1�. C�	��	������ %��	-
��� ����� �����	�� ����� � �"-
$� ��� ����� %�����%��	��, 	� ��	� 
�������� ������ ��'	 
��������-
��� �����	�� ��� �'��� �������� 
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À. ÄîâãåðòÀ. Äîâãåðò
Íàó÷íàÿ êîíöåïöèÿ ñîâðåìåííîé êîäèôèêàöèè Íàó÷íàÿ êîíöåïöèÿ ñîâðåìåííîé êîäèôèêàöèè 

ãðàæäàíñêîãî (÷àñòíîãî) ïðàâà Óêðàèíûãðàæäàíñêîãî (÷àñòíîãî) ïðàâà Óêðàèíû

�	 � ����������� � ���
����	-
������ �"��������. ���� ����� ��	�-
�	������ %��	��� ����� 
����������, 
	�  ���	���� (������) ����� �	��-
�	�� ��"��	��� � 	����
 ��%��	�
. 
A �� �������� ����	���� ������-
���, ���
$� � ���������' ����-
�� ������� �������-���<�������� 
�����, ��	���� ���������� "
��	 ��-
"�<��� � �����
��� ��	��	�����-
�� %��	���� �����. 

�����	�����	��, %	� ���� � @	�-
��� ���������� �������-���<���-
����� ����� �����	�� �	�������� �"-
$��� %��	���� ����� C�. ��@	��
 
� ������� ���<������-�������� 
������� ������ �����<�$�� 
���	� ������ ��� ����	�� 
����-
����� ��������	����	�� � %��	�������-
��� ����� � ���	��	�	�
'$� ������ 
 ������� C�. 

�����"�	%� *� ������, %	� 
����	��' � @	�� ����� ������ ���-
�	� �>� � ����	�� ���<�������� 
��������	����	��. ��%� ���<�� �	 
� �"�<�� ���� @�����	�� %��	��-
�������� ��	��� ������, ���'%�� 
������������, ����� ��������-
�	�� �����, �����	�
�	
�
 %��	��-
�������� ����� (�������, ������-
���	�, "�����	���	���	�  @����-
	����	� ��		
	�� �����>��� 
������)  ��. I���� ������� ����-
	�������� �������� ��������� 
 ����� ���
���	�, ���'%�� ����'-
%����� � 	�	 �����  ��	
��>�� 
� ��
 � 1998 �. �����>��� � ���	-
����	��  ��	�
��%��	�� ��<�
 ��-
�����  C� (���). 

����
'$�� "���>�� %��	� ����-
	������� ��"�	� � %��	���������� 
����� ���<�� ���	��	�, ��"�	�����, 

� ����	�� ���<�������� ��������-
	����	��. ��� ����	��, � ���, � ��
 
���"�����	�� �	�
�	
��, �	������ �� 
���������� 	���� ����� ����	��, 
��� ���<������� ��������	����	��. 
��� �����	 �>� � ����	�	��� 
������ �
����������� ����%��� 
@������, � ��	���� ����
�	 �	 
�
	�� �"�<��� ��������	����	��. 
?����� @	� �� ����%��	 �	�
	�	�� 
���"������	 ����	�� ���<���-
����� ��������	����	��. ��%� ���<�� 
�	 � ����	%���� �����	�� 
����	�� � ��������� ����	�	��� 
������ ��������	����	��, � %��	���	 
	��, %	� ������� � ���������	���-
���� ���	������	�', ��$	�� ����
-
����, "�����	�	���, ��$	�� ���� 
�	�����	
������ ��"�	������	, 	�-
��<����� ���
��������, 	���-
����	��  �����', �	�����	��  ���-
	������, @�����	���, ���
����	-
������ ���
����, ��������� 

��
���  ��. 

�� �����$�� �� ����	�� 
������������ ����	��� ��� �����-
"�	%��� *� ��
<�� «P���� ����»1, 
����	�� C��������� ����	�� 
� 1995 �. ��� ���	������-���������� 
�	���-������	��. � ��� ���<��� 
���������� �	���	����� �"�<�-
�� ��������	����	��, ����%��� ��	�� 
C�, ��	���� ����
�	 
%	���	� � ��-
��	�	��� �������. ����<��� 
� @	��
 ���
���	
 ���'%��	 23 ���-
����, � ��<��� � ��	���� ������	�-

1 ����� ��� ���	����	�� 	� ��J���"J	-
��	�� �J< Y���������� ��'��� 	� ����K-
��'. �	���� ��������� ��"����%���� ����-
�J��� ��"��’����� 	� �"�<���� ���������-
�	�� Y� 	� ����K� : �". �	. 	� ��	��J��J�. – 
�., 1998. – �. 48–71. 
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���	�� ������������ ����� ��������-
	����	��. � 17-� ������� ��� ������-
�� «���<������� �����» ��������'	�� 
��������	������ ���� �������  �	�-
���� @	���� ����	�� � �������� ���-
��. � %��	���	, ������������� ��-
������ ��������	����	�� @	� �	��� 
� ���	��	�	�� � ��
�� /���	��� 
(�" ���������� �������, ����� 
 �����	��	���� ��������� ��-
�
����	�-
%��	���� ����	����� �	��	-
�	������	 �� ����%��	����
' ����
�-
�', 1985 �.  � ���������� ������� 
���
����	�-
%��	���� �	���	����� 
��������� ������%���� ����	��, 
1986 �.)  � ��
�� ��������� (��-
���� �������� � �����, ���������� 
� ���������� �"���	����	���, 1980 �. 
 P�'��������� �������� � �����-
�  ���
�	������ ������� 
�
��"��� ��>��� �� ���<������ 
 ������%���� �����, 1968 �.)1. 

/�
�� ������ ��������	���-
�	��, ��'$��� �	��>��� � ���<���-
����
 ����
, � P���� ���� ������� 
��������	����	��: � ��������, �	��-
���	
������ ��"�	������	, ��$	� 
���� ��	��"	����, ��������� 
��
-

1 &�������� ������� �������� � ��-
�����	� �� ��������	�. 

���, ��$	� ������������ ������, ��-
�
����	������ ���
����, 	�
��. 

�����"�	%� *� ���"�� ����-
�� �"��$�� 	��<� �� �������>� 
� @	 ���� �������� 
����� ���-
<�������� ����� � C�����. � �����	� 

�������� ������� �	��<��� 
����� �������  ����<��� ���-
���� C����������� ���	���	���� 
�����2, ��
�� ��	������ �	���-
	����� �����	��� C����������� ��-
����� %��	���� �����3, %��	�������-
��� �������� ����	� C�����4. 

�������	
��	: ��	���� ����	
, �	�
�-
=����$ 70-����( ��	". �. ����$���	
�. – 
������, 2011.  

2 Principles of European Contract Law. 
Part I and II // Edited by Ole Lando and Hugh 
Beale. – The Hugue ; London ; Boston : Kluwer 
Law International, 2000. – 561 p. 

3 Towards a European Civil Code / Second 
Revised and Expanded Edition. – The Hugue ; 
London ; Boston : Kluwer Law International, 
1998. – 652 p. 

4 ;"J��� �������J� ��� Y����. ����K���-
�� ����J�. – �. : ������. ��-��, 2000. – 656 �. 
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!. 4�
���	, ������� &=��& 
������, �����
'$�� �	����� ���"��� 
���<��������, 	�
������  �������-
��	�������� ����� A��		
	� ���
���-
�	��  ����� �. �. #. ��������� &=& 
������
 

�	����� "�������	� 	�
����
���	���: 
	�E����
�$� � ���E����
�$� ��-���$

G��%����� �	��	�	������	� 
�
$��	�
�	 �"+��	���, 	� ��	� ��� 
�
$��	�
�	 �������� �	 	���, ��� 
�����	�����	 �� �
"+��	, ��	���� �-
��	����	 ����� ��� �	��	�	�����-
�	,  ��<� �������� �	 	���, ��� 
�������	�� @	� ����� ��
���� 
�� (�������, ���������� �����-
���
>	���). 

� ����� '��%����� �	��	�	-
������	 ��� �"+��	����� ������ 
 �����<	 �����	������	� �� %��	�. 

���<�� ����� ���"����� �"��-
		��� � 	��
, � %�� �����	 ���� ��-
��<��� '��%����� �	��	�	���-
���	�. ����<����� � �������� �����, 
��	���� �����$��	 ���' ���
����	��, 
'��%����� �	��	�	������	� ����-
���	�� ����� ��� � ����
' �%����� 
� ��� �����<����, �� �	����� ���
-
����	��, ����� �� ���
>��� �"$�-
�� �����	� ���	��	�	�
'$��� ������-
�� (����	�' � "�����	������	). 

&���� �����	�����	 ��"�� ����
, ��-
	���� ������	�����	�� �����	
  �"��-
��%������
 �� ��������� ���
-
<���', �� �����	����� %��	�� �	-
��	�	������	 �����	�� 	�, %	� 
�������� ��� �����, � ��	���� 
� ����%��� 	��� ��� �����$��	��, 
������� � ����� 
�����, 	�� ������-
���� �������� �	��	�	������	, �� 
���% ��	���� 	�����  ��
$��	�-
���	�� ���
<����. F	 �������� 
�������	�%��� � �"�	���	��� ����� 
� ����� ����� (� 	�� � ��
���) 
 �"���	����� �������<��'	 �	��	�	-
������	�. ?"+��	���� �
$��	����-
�� ����� 	�� <� �������������	 
 �"+��	���� �
$��	������ �	��	-
�	������	. F	 �������� �������-
	�%��� � �"�	���	��� ����� � ����� 
����� (� 	�� � ��
���)  �"���	���-
�� �������<��'	 �	��	�	������	�. 
?"+��	���� �
$��	������ ����� 
�������������	  �"+��	���� �
$�-

�/� 347.51
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�	������ �	��	�	������	. ?	��	�	-
������	� ��� �������� ��	�
���	 
���	 ������������ �
���, ��	�-
��� ����� (���������	����	������ 
�
���� �
$��	������ �	��	�	���-
���	) � <� ������������� (�
��-
� ����	���, ����
���<����, 
�������) ������� �� ����� ���� 
���������� � ������� ��"�	�����-
�	. ����� ������ ����� ��"�	�����-
�	 � �	��	�	������	�' ��>�� �	��-
<���  � �	�
�	
�� �	��	�	������	: 
�������� �	��	�	������	 ������-
�	 � ������ ����������	������� 
������	��>���, ������������� �� 
���
>���	� @�����%���� �	��>�-
�� � ���
����	��. ����������� ���-
"�����	�' �	��	�	������	 ��� �����-
���� ��		
	�, ��	���� ��
<	 ����� 
������ �"$��	������ �	��>���, 
�����	�� �����", "�������� ��	����
 
��
$��	����	�� @	� ������. �
$��-
�	�' �	��	�	������	 �����	�� 	�, %	� 
��� ��
<	 ��	�
���	��, ��	���� 
�������	 ����<����� � �������� ����� 
��
<���� �"$��	��  ���
����	�� 
��
, ��	���� ���
>�� �������� ��-
���	. � �������%�� �	��	�	�����-
�	  ��
�� �������� ������ ����
-
�	 �
������	����	��� ��������, ��-
���	����� ��� �	��	�	������	 ��� 
�����	��	������� ��������� ��		
-
	�, ��	���� ���	 ���' �����	��
' 
�����
, ���  �	��%��	�� �����"���-
�� �����"�� � ���	<���. 

/�� 
�	�������� �	�
�	
�� �	-
��	�	������	 ��� ��������� ��		
-
	� ��<�� @�����	 �
"+��	� �	��	�	���-
���	. &��"����� ���%� �
"+��	�, 
��	���� 
�����	�����	 ������������ 
	��"������, ��������� � ���	����� 
�	�����	�  ��� ���. F	 	��"���-

�� ����'%�'	�� � �"���	������ ��-
�% 
 ��� �����"���	 �	����	� 
�	%�	 � ���� ����	���  �
�����	� 
�. 

�����"���	� ��� ���	 �	��	�	-
������	� �� ��<�	 �� ��������	��� 
�� 	��, %	� ��� �����"�� ��������	� 
�����	�� ��
$��	��������  ���	��	-
�	�����, �"$��	�����-�������  ���-
	��������� �����	�� ��"�	������ 
����	��. «������������	�» �	��	-
�	������	, ��-������, � ���������-
���
 ��
 , ��-�	����, � ��
, ��	�-
��� �	��%��	 ������������ 	��"���-
���, �� �	��>��' � ��� ������' 
 ���� �	��<��	�� �� ���� ��
�� @��-
���	�� �	�
�	
�� �	��	�	������	. 

?��� � 	��� @�����	�� ����-
�	�� ��������
>���. G����-���-
	%���� ��������� ������	��>��� 
�	��	�	������	 �����	�� ���
��	�	 
�����	������  ������� ���	������	 
���, ��%� ������ �"$��	�����-���-
���� ������� ���	��������� ���-
�	�� � <� "�����	������	� ���. 
��������
>���, ��� 
������'	 
�
���� 
%���� A. �. ����$���� 
 #. D. !��
�>�, �. �. =�������, 
��	, ��	���� �������	 � ����	�-
	������	  ���������	����� ����-
���	 ������� � �"$��	������ �	��-
>����. ��������� ��	 ���	����%	 
���� ������, ����<����� � �������� 
������  	��� �"����� ����
<���	 
��
<���� ���
����	��. 

?	��	�	������	� �����	�� �����-
"��, � ����$�' ��	����� @	� ��
<��-
�� ��
$��	����	��. A ����� "���>�� 
���%��� ���	 ��	����� ���. ���-
��<���	� ���'%��� ��� � %��� 
���"������ @�����	�� ���	��� ���-
�����
>���, ��	���� �����	�� ����-
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����� �	��	�	������	, ������� 
�� ���"���	������	 � ���
�	��-
�	, ��	� "� � �	������� �	������ 
�����, �	��	�	������	 �� �"+��	��� 
���	��������� ����� �����	�� 
���<��� ���
������� ���"�����, 
��	� ������� ���"������	 
���-
�� �	���	����� ���	���������� ��-
������ �����	�� �
$��	������ �"-
�	��	����	��� �� 
�	������� ���-
�����
>���. 

��	����� ��� 	�� <� �����-
����� ������� � ������	��� ����, 
���  ��� �������� ��		
	 �	��	-
�	������	. Q�� �'"��� ��� ���-
����� �	��	�	������	 ���'%�'	 

 ��"� ����	��� –  �-�� ����	�-
	������� ����	�� �� ��������
>-
	��� – ����
���<���� ��������
-
>���. ?	��	�	������	� 	��� �"��-
��� �������,  � ����� �	�����, 
� ��������  ����� ���, ��	���� 
�����	�� �
"+��	�� �	��	�	������	, 
�, � ��
��� �	����� – � ���
����	���-
��� �����, ��	���� ����<��	 ��
<��-
�� �������� �
"+��	�. 

�	�
�	
���� @�����	� �	��	�	-
������	 ���'%�'	 ����
'$��: 
�
"+��	 �	��	�	������	, ��	���� 
�	��%��	 ������������ ���������-
��� � ����� 	��"������, ������-
�� �	��	�	������	 – ��������
-
>���  ���� �	��	�	������	. 
#������ ����	�� �	��	�	������	 
������	 	��� �"�����: ��
<���� 
��������
>��� �����<	�� � ���-
����� �����, �������	�� �
"+��	
 
%���� ������	��>��� �	��	�	���-
���	  ��
$��	����	�� %���� ���
 
�	��	�	������	, �����%���
' ���	-
��	�	�
'$� ����������	���-
��� �������. 

�	�
�	
�� �������� �	��	�	���-
���	 �������� ���	���<���	 �����-
����
' ����� ��
<����  ����, ��	�-
��� ���	����'	 �
$���	� �	��	�	���-
���	. ���� ��
<���� "�� �������� 
�����<	 �>� ��"��� ��<����� 
���	��	�	�
'$��� ��������. &�����-
�� "�� ��
<���� �����	�����	 ��"�� 
�����������
', �� ����' �"$��	�� 
 ������� ������	���� �
"+��	� 
$��-
����, 
	��	
 "����. ?	�������� �	 
��
<���� ���� �	����	�� ������-
��'. P���>� ����� �	��%��	 ����	' 
�������� �	��	�	������	 ����
'$�� 
�� ����������: �������� �	��	�	���-
���	� @	� 
$������ (��	��� "����), 
��	���� �����<	�� � �������� ����� 
 �����
�	�� � ������	��>�� �	-
��	�	������	, �����$��� � ���� �	-
��	�	������	, ��	���� ����	 � ��"� 
��
<���� �"$��	��  ���
����	�� 
��
$��	�������� ���� ��������
>�-
��. ?�� ����<��	 ������	������ 
�"��������  ��� 	������ �����	�� 
��������� �� ��
$��	������� ���� 
��������
>���. 

&�������� �	�%��� �����	�� ��-
��� �. #. P��	
��, ��	���� 
������-
�	: «?"$� ��� ���� ���� �	��	�	���-
���	 �����	�� ���	���� ���
<��-
�� � ��������' �"�������	��. 
/�
��� �"$�� %��	�� ��� ���� ���� 
�����	�� ���
����	������ ��
<���� 
���	���������� �������� �"������-
�� ���». 

I���� �����, ������, �� ���-
������	 � �����<�$�� �����	�� �
$-
���	�  �����<��� �	��	�	������	 
��	� "� ��	��
, %	� ���
<����, 
���	
��� � ������ ����, ���
$� 
���� ������� (� �� 	����� 	��, ��	�-
��� �����<�	�� � ������, ���
��
'-
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$� �	��	�	������	�). ����	�� ���-
�� ���
	 ����	���	��� �'"�� 
����
���	������ ������ ����� 
��"�������	��� �������	�� ��� 
���, ��	���� ���
�	�� ���	��-
������� ��������. P�������� 	����
 
>�����
 �������' ���
<��-
��, ��� �� �����"�� ��
<	� ����-
�%���� �	�%	������ �������� 
�	��	�	������	 ��� ����������� 
��������� ��		
	�, ��	��
  ����-
������ �	��	�	������	 ��� ���	��-
�� ���
<���� � ��������' �"�-
������	��, ��<� ��� 
%��	�, %	� ��-
�
<���� �����	�� �>� ��������� 
�"�������	��, �� ���������	 �
$-
���	� �	��	�	������	 ��� ��������� 
������. 

�
$���	  �����<��' �	��	-
�	������	 ��� �����%������ ���-
�������	������� ��		
	� �	��%��	 
"���>� ����� 	�%�� �����, �������� 
��	���� �	��	�	������	�, "
�
% ��-
��	���� �������	��� ��������
-
>���  ��� �����	�� ���������� 
	�<��	��, �	 ��
�� ����������	���-
��� �����	� �	�%��	�� 	��, %	� @	 
	�<��	 ��'	 ������	������ ��-
���	��, ���������'	�� �� ��� ����� 
	��, %	� 
<� ��	�. 

��	�� �%����, ����������-
���� � �
$��	������� �����	���, 
��	���� ����'	�� �	�%	������ %��-
	�� �	��	�	������	, ��	��
  ����-
<�'	 �� �
$���	� – ��
<����  ��-
������ �� ������� ���
>��� ����-
��, %	� ���	����'	 ��� ��� ���
' 
	�<��	�, ��	���� ���	
���	 � ���� 
� ��������
>����. A����� � 	���� 
���� 
	��� �>�  ��<�	 "�	� ����-
<���� �������� �	��	�	������	, 
��	��
 %	� ��%� �� ����<��� �%�-

�� "� �� ������� � ���� �����-
���
>	���, @	� ���%�� "�, %	� 
� ���
�	������ ������� ��
$��	�-
��'	�� 	� <� ����	��, ��	���� ��-
�����'	 � ����� ���
>����� �"�-
������	. 

?	��	�	������	�, �������
' � ��-
���>���� ��������
>���, 	�� ����-
����
' ��	������	��
' �	��	�	���-
���	�, �����<�����'	 � ��
�� ���-
����� �������, ��	���� ������'	 
«���	����» �	��	�	������	�'. �%-
	�'	 �� ��<��� ���	���� ��%��	-
��� �
"+��	�� �����. &. A. #�	
��� 
������<� ������	���	� ���	��
' 
�	��	�	������	� ��� ��� � @�����	�� 
��������� �	�	
�� ���. F	� � ��� ��-
���� �	��	�	������	� �� ���<��� 
 ��������� ��������� ���� ���� 
'��%���� �"�������	��. 

&���	���� 
%���� �����'	 ��-
	����%���� ����, 
�������, %	� 
'��%����� �	��	�	������	� ��<�	 
��	� �>� ���	���� �����	��, 
"
�
% ������ �������� ��%��	��� 
�
"+��	�� �����. ���>�� ��� ������-
�	�� ��� �������� ��	����, �"�%-
���, ����������� �������� �
"+��-
	�� �����. ��
	����� (�������%�-
���) �� �����	 �����	�����	 � ��"� 
�������� (� ����>��� � "
�
$��) 
�
"+��	�� �������� ��	����� 
 ����%���� ������������ ������-
��, 
�	����������� ���
��	���� 
������ �����, �"������ �����<�$�-
�� �������� � ���	��	�	� � �����-
� �������� �"������. 

� 	���� ������ «���	�-
���» �	��	�	������	� �����	�����	 
��"�� %
��	�� �	��	�	������	, ���-
���<���� ��	����� ���� �
"+��	�-
��. U
��	�� �	��	�	������	 ��
<	 
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����<���� ���%������ �	��>��� 
��� � 	�� �"�������	��, ��	���� ��� 
���	, �����
�	�� ��� �� ������� 
�����	������, ��	���� ���	 ��� 
�" �"�������	 ����� �"$��	���  � 
�������	 �	 ����	�� � ������-
��� �������, � ����� %
��	�� �	-
��	�	������	 �����	�� �	��<���� 
��������  �����	������, ��	���� 
�
$��	�
'	 � �"$��	��, �����
�	�� 
��� ��� �������	��� �"+��	���� 
����	�	������	, ������ ��� ��<��� 
�	������� �%���	 ��� �
�
"� ��-
��
�����. 

?����� � �	��	�	������	 ��� 
��������
 ��		
	
 %
��	�� �	��	-
�	������	 ��%���	� ������. F	� 
������������ �������� ��%��	�� 
�
"+��	� ����� �� �
$��	�
 �����	�� 
�"�%���, 
�	���������� ���
��	�-
��� ������ �������� ��	���� 
����������� ���������. ����	��, 
%	� � �	��	�	������	 ��� ��������
 
��		
	
 %
��	�� �	��	�	������	, 
� ���%	,  ���	��
' �	��	�	���-
���	� ��%���	� ������. 

�
$��	������ ��
� 	�%��� ��-
����� '��%����� �	��	�	�����-
�	 � '��%����� ��
�� �����'	 
 �� @	��
 �����
 ����������	�� 
�����, %	� @	� ����<��� ������� 

�����%	���� � 	��������. I��, 
=. �. P�������, �������, �%	��	, 
%	� «����������� ����	� «'��%�-
���� �	��	�	������	�», ��������	 ��� 
�����	�, %	� � ���	��$�� ����� 
� �	�%��	������ 	��� ����� ���� 
	������ �������� �� ��� �����	� 
� <� ��� ����� ������� ������ 
�����	���� ������ – '��%����� 
�	��	�	������	», � ��� �����-
����� ����%��� �������� ������, 
��<��� � ��	���� 	��"
�	 ��"�	���-
���� �������  �������». �����-
��	�����, ��� �����, ��<�� ����	�	-
����	�, %	� ����	� '��%����� 
�	��	�	������	 �� 
�	������  ��-
�����	 �
$��	������ ����������. ?�-
����, �� ��>��
 ����', ����
<��-
�	 ������<� 	���� ������ '��-
%����� �	��	�	������	 ��� ����� 
�� ��������
>���, 	� ��	� ��	��-
����	���� '��%����� �	��	�	���-
���	, ��	���� ��
<	 ������� ���-
�������	������� ��������	����	�� 
 ����������	������ ����	�. 

�������	
��	: ������)�� ��	����� 
*�
��)�	�	, ����$�	�	 �� ��@���	��	�	 ���-

���	�	 ���
� (���
HH
�)�� *�
������!�� 
!������) : ��������� ��@���. ����.-�����. 
�	�"., +��
, 16 
������ 2010 �. – +., 2011. 
– �. 65–70.
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�. &��"�, %���-������������	 &=��& 
������, ��������� ������� @�����-
%������ ����� '��%������ ���
��	�	� 
�������� ������������ 
�����	�	� 
��� I����� R��%���� 

��	����$ *��	�	�����5�	� ��3���������� 
� �����*���� 
 9������ N�	�	3����	� 
�	���
��"'�� �	���-��� ���	��
	3	 

��*
����

&�>� �����������	� �����	��-
�
�	�� ���<��� @�����%����� �	
�-
���, %�����%���� ���� 
������ 
@�����%������ �"��������  �����-
�� "���>��	�� ��������, %������-
��� @����
�	���� �������� ���
�-
���, �����������  ���������� 
������� �	�����. ����������� @��-
���%���� ����, ��	���� ������ 
���<�� ��������	� (� ��	���� ���-
���	 �����
 – 	��	���� �� ����), �	�-
�	 ��� 
����
 ����	� ���
����	��. 
A����� � ��>����<������, ������ 
�������"�����, �� ��>��
 ����', 

%��	�  ���������	� ����<	���-
��� ���	, ����������� ��<�
�����-
��� ���"$��	���  �	������� ��-
�
"�<��� ���
����	��� � ����� 
���
������� @�����%���� �	��-
>���  �"����%��� @�����%����� 
"���������	. �������	 ������: ��-
�� � 
�������� �����"�	�� ���<�� 
����� ���<�� "�	� ����������� ��-

�����  ����� ���<�� "�	� @�����-
%����� ���	�� ��>��� ���
����	��, 
������������ �� ��������	������ 

�����, %	�"� ���	%� ���	�������� 
�����?

��� ����	��, ��	������ ����� 
������� ����%��, ��	��
' �	��� ��-
��� ��"�� ���
����	��, "��� 
������-
��  ����	� @������ �'"��, 
� 	�� %��� @�����%��� ������� 
��	����. �������� �	���	������� 
����	� ��
�	������, ���"��-
��� ������<���� �� 	�� ���, ���� 
�� �	���� ������� XX �. ���
����	�� 
�� �	����
��� � ���"����� �����-
%�����	 �������� ���
����, �-
%������ ����� � �� , ��� ����-
�	��, – �������<���	 ��������� 
� ��������%��� �������	�� 	����� 
@�����%������ ���	�. ?"��	���� 
@�����%����� �	
�� ���	������ 
���"���� ���>	�"� �����	������ 
�����, ����	���'$��� ����%��� 

�/� 349.6(477)
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Ã. ÁàëþêÃ. Áàëþê
Ïðîáëåìû çàêîíîäàòåëüíîé ðåãëàìåíòàöèè Ïðîáëåìû çàêîíîäàòåëüíîé ðåãëàìåíòàöèè 

è ðåàëèçàöèè â Óêðàèíå ýêîëîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé...è ðåàëèçàöèè â Óêðàèíå ýêîëîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé...

�����	� <�� %�������. F	�	 ���� 
�"
�������, � %��	���	, ����
'$-
� ���	����: "��	��� �%������ 
�������� ���
����, @�����%���� 
����; ��"�������	��� ��������-
%����� �	
���; ���	������ ���-
���	� � �"$��	��; ����� � �����-
������� ��
<� ��������� 
�%	�-
<���; 
����� ��<�
��������� 
	��������  	. �. 

&� ��������	�� @	� ���"������ 
���"���, � ���
��	�	� � ��������� 
 ��
"����� �
%��� ������� ���-
����� 
�	��%���� ����	� �"$�-
�	��, ��	���� ����<�� �"����%���	 
���������	� ���
<�'$�� ����� 
 
�����	������ ��	��"���	�� �� 
	����� �����������	, ��  ������
-
'$� �������� %�����%��	��. F	� 
��� ���
%�� >���� �������� 
� ��� "�������� 
%��	' � �� �����-
"�	��, ���
������  ����	%����� 
�����$�� � <��� ��� 
%����1, 	�� 
 �"$��	�����-���	%���� ��, 
?������� ?"+�������� &��� 
 �� ��		
	��, �����	� �������� �-
������. ??& ������� �����	�� ��-
��� ���%	������ ����������, ��-
���'$���� ���"����� 
�	��%���� 
����	�. A����� ??&, ��%��� 
� 1992 �., ��� � ��	� ��	 �������	 � ���-
��� ������ �����	� �+���� ���� ��-
�
����	� � ����' ��>��� 	��
$� 
���"���, ��������� � �����<���� 
� 
�	��%���
 ����	'. 

9��	��
	� ��*
���� ��������-
�	�� ��� ����	� �"$��	��, ��	���� 

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

1 C�����J%�� ����� ����K�. =�����J%-
�� �
�� : �J��
%�� / �J� ���. ���. G. �. R��-
>
%����. – 2-�� ��. – �., 2008. – �. 5–7.

��<���	 "
�
$� �������� 
���-
��	����	� � <������� ��	��"���	. 
?���������, ��� ���, ���������	-
�� �� ��
� ��'%���� ����	��: ��-
	��"���	  �����%���. 

#�$��� ��
��� ��� 
	���<��-
�� �� 
�	��%���� ����	� ���� 
���������� ??& �� ���"����� ���
-
<�'$�� �����  ����	' � ��-��-
_������ (1992), ��	��
' �$� ������-
'	 «����	�� ;���», � «����	�� 
� ��». ��
����>� ���	<���� 
@	�� ��������� �	��� ������� 
���	�, %	� ���"���� ���
<�'$�� ���-
��  ���"���� ����	� "���� �� ��-
�
	 ������	���	��� �	������ ��
� �	 
��
��. &� ��������� "�� �����-
����	������� ��� �����	� ���"���-
���  ����������� @�����, �����-
��� �	 
����� @�����%������ ����-
	� (���"������ ��	������ ����	�, 
����	���� ����� ���	� ����������-
���� �� �����
  ���"���� "����-
�	). �
�����	�� 179 �	��� – %����� 
??& (�����
 �� ����	� �����	��-
��� � 	� ����� ��������	��� ��������� 
���� ������ A��� ��'$) ������ 
����	����	�� ���� �	��� ���  ���� 
<	���� �����	� � �������' ���-
���� @�����%��� "���������� ���-
�	� � ����� @�����%�����, @����-
�%�����  ��������� ���	�. &� 
��������� "�� ����	� 	��� 
��<��� ���
���	�:

1. /�������� �� ���
<�'$�� 
�����  ����	'. 

2. �����	�� ��� �� XXI ���. 
3. ;������� � ������� 
����-

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

4. ����%��� �������� � ���"��-
��� ������� ����	�. 
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5. �������� � "����%����� 
������"���. 

&� ������� – ������� "��� ����-
�
������� �������� 
�	��%���� 
����	�, ��	���� ���'%��	 ����
'-
$� �������� ����<���: � ���	�� 
������ – %������, 
 ��	����� ���<-
�� "�	� ����� �� ������
'  �����-
	����
' <��� � ������ � ����-
���; ������ ���
<�'$�� ����� ���<-
�� �	�	� ���	+������� %��	�' 
�������� ����	�  �� ��<�	 ������-
	���	��� �	������ �	 ����; 
�����	-
������ ��	��"���	 ����	�  ��-
������� ���
<�'$�� �������� 
����� ���<�� �������	����	��� �� 
	����� �� ����>���, ��  �� "
�
$� 
��������; 
����>��� ������� 
� 
����� <�� ��<�
 ���
����	���, 
��������� "�����	 �	���	�� 
� %��
 ��<���>� ����% ������� 
���"$��	��; ��� ���	<��� 
�	��-
%���� ����	� ���
����	�� ���<�� 
���'%	� � 
����>	� �������-
���� 	�� ������� ��������	��, ��-
	���� ��
 �� �����"�	�
'	. 

A� ����%�� ����	�� ���
���	�� 
���"����� ���"� �����	� «�����	-
�
 ��� �� XXI ���», ��	���� �	�� ���-
������� ����	�� ��� �������� %���-
��%��	�� � ������� 
�	��%���� 
����	�. ������� �� 	���� "�����-
�����	��� 
����� "��� �������� � ��-
���
�	���	 ������	���� ���
<�-
'$�� �����  ��������-@�����%�-
����� ����	� � �	���� ��
� �	 
��
�� – ���	<��� �������� ���
<�-
'$�� �����  �������� @������ 
��� ���� ������� ��� ���<�� ���-
���	���	��� � ����	��. � �����
 
��������� «�����	�� ��� �� XXI 
���» ����<��� "���� ������ ����-

���  �����������, ��	���'$� � 
������� 
�	��%���� ����	�. ?�-
������ � ��:

1.  <�	�	��!���	$ �"���:
– ������$���  ���'%��� ���-

����� ����	�  ������ ���
<�'-
$�� ����� �� ��� 
%�"��� ��������� 
� ������� ��%� ����������� 
��������� ���"��� � �"���	 ���
<�-
'$�� �����; 

– ���	 @������ �� ���<�� ��-
���	� �� ������� @�����%���� ���-
��<���	�� �����	�; 

– @�����%����� ����	� ���<-
�� "�	� "��������� ��� ���
<�'$�� 
�����; 

– @�����%����� ����	� �����-
�� �� ���<�� �������	� �����<���	 
��� ����	� "
�
$� ��������; 

– �"����%��� @�����%������ 
���	� �� ������������� ��<�� 
������� @����, �����  ��������	-
�� �	�����; 

– ������%� ����	�� �	����� 
��������� 	�������� ������'$�-
�� �	�����; 

– �����"�	�� ����� ������	���� 
����	�, ��������
 ���, �&� �� 
��'	 ���	�	�%��� ������� �" 

�	��%���	 @����	��; 

– ���������� �"������������� 
�	�
�	
� ��	��"���� ��� ����� ���, 
��	���� ;���� ��<�	 �����<��	� 
� 	�%��� ��	������� ������. 

2.  �"��� 	/���� 	���@�(=�$ 
�����:

– �"���	������	� ��������� @��-
���%����� @�����	�� ��� 
����� 
������� �����	�; 

– ������	������ ��������� 
����$ ��� ��>��� @�����%���� 
���"���  �"����%��� "�����; 
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– �������� @�����%����� �-
������ �� 	������� @	��	�  �-
���������� �������� � ���� 
����
�	�� �� �������� %������� 
 ���
<�'$
' ����
;

– �	�
������� ��������	�� 
@�����%��� "��������� ����
�	��; 

– ������� ����  �������� 
���
���� ��� �������� ������������ 
"���	�	��; 

– ����	� ��� �� ��������' 
"����%������ ������"����; 

– ���	������	�� ���"������
 
��	�����'; 

– @�����	�� ���� ��%���� ��-
$��	� � 	�%� ����� � 
����� ���-
����' %�������; 

– ������ ���	���� "����%�-
��� �����	��� ��$	� ���	���; 

– �"����%��� ���� %������� �� 
�������' � ���	��� ���
<�'-
$�� �����; 

– �����$��� 
����� �	�����, 
���'%�� ������	����; 

– �	�
������� ���	������	 
%�	�� ��������	�. 

3.  �	*���)�	$ �"���:
– %�������	� �������������� 

 ��	��"���� ���<�� ���	��	�	��-
��	� �����"���	 ;��� ������<-
��	� <���, 	. �. ���<�� "�	� 
�����-
��>���; ����������� �	�
�	
�� ���-
�����	��  ��	��"����;

– �����%��� � ����	%����� 
��"�	�  ������	������ ���%	���-
��� ���
���� �"$��	������  �����-
�	����	������ ����������, ���	-
��� 
%�"��� ���	���; 

– �����%��� >���� ����� ��-
������ � �����"�	�� �	��	�� ���-
�	�; 

– 
���%��� ���%��	�� 
%���� 
� ������'$��� �	�����  ������	-
�� � ������$��' �� ����
. 

4.  ���
	
	$ �"���:
– 
������ �������  ����� 

��� ���� �	��� ���; 
– �������	� ����	�
'$��� ��<-

�
��������� ��������	����	�� � ��-
��' ����>��� ��� @����	����	; 

– �����"�	�� ����������� ���-
��� ����	�� �� ���� �	����� � >��-
�� �����%���� �"$��	������	. 

&����	�� �� ���"
' ��	��	
 
���"���, �����>� ����� %�����%�-
�	��� � ����� DD �., ������������� 
� ��-��-_������ �������� «
�	��-
%���� ����	�» �� �� ��� �� ���-
"���� � ������ ���	�	�%���� ������-
�	������, � ����	�� �� ���>�� 

����� ��������� «�����	�� ��� �� 
XXI ���» �� �� ��� �� ��>�� ���<-
���� �	�"��<��� � ����������� 
����������, ���
����	������ ���-
	��  @�����%����� ����	��. 

&� �������>�� ���� ���	���� 
���
<�'$�� ����� � ������ ������	 
������
' 
����
 <������	������	 
��������  ����	 �� ��	 �'"�� 

���� � �"���	 
�
%>��� ������-
����  @�����%������ ����	�. &�-
���	�	�%��� ������ � ���"����� 
@�����%������ ����	� ��<�	 ��-
���	 � 	��
, %	� � ������ �� ��	�-
��	�� %�	��  ���������������� 
	���	���, � ����%��� ������� @��-
���%������ "���	�� ���%	����� 
���>�	��. F�����%����� ���"���� 
�	��� � ���
����	�� �� 	�� ��������-
������, ��� ��������-@�����%�-
����, ���� ��%� ��	 � ���������� 

������ <��  �������� %�������. 
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U��������� @����
�	��� ��-
������ ���
����  � ����������-
��� ����������� �����	�� ����� � 
�������%� ����� ����
���	����-
��"���	 ����������� @������, 
@�����%������  @�����%������ 
�����  ��<��� 
����� ������-
��� �����	�. F�����%����� ������, 
���<�>���� � ������ �� �������� 
20 ��	, �����	 � �	�$��' ���
-
<�'$�� �����, ��������' �����-
��� �"+���� ��"�����, �"�����  �	-
�����, ������	��' 
���� �������' 
 "�������
%' �'���, ��������' 
���%	������ @�����%���� ������-
�	�� ��������������� �����	���. 

���%�� � ������ ����	��� ���-
����� ���"���, ��������� � ������� 
���
<�'$�� �����  "���������	�' 
%�������: 1) ������� ������ ������-
���� �	���������� ����
��; 2) ��-
�������� ������� "������� ���
���-
�	��, 
�
�>��� ��%��	�� ����; 3) ��-
�������� ������; 4) ���"���� �	�����; 
5) @����	��	����, 	���������� ���-
�  	. �. 

�� ��>��
 ����', �� �"�<��� 
���"��	��� ��������� ���"����� 
�����	� ��>	������  "���	����-
	������ ���� �� ���� 
������ 
����-
���� – �"$����
����	������, ���-
��������  ���	���. I� ��	� ���"��-
��� ������>�� �������� �� 

�	��%���� ����	� �"$��	��, ����-
������ �� ���������� ���
����"�-
����'$�  @�����%��� %�	�� 	��-
������, �� "���<��� �	��>�� � %�-
�����
  ���
<�'$�� �����1. 

����� 	���, � ��"���� ��<��� 
������������ �������� ������ �� 

1 R��>
%���� G. �. �������� ���"��-
�� @����� / G. �. R��>
%����. – ���, 
1989. – �. 75–76.

������ 
�	��%���� ����	� �� ��-
���������  ����������� 
������ 
�	����	��: 

– @����	����  @�����%��� 
"��������� �
����������� @����-
��, %	� ��������	 ���	%� ������ 
������	���� <�������� 
����� ����-
����, ��������������� ��>�	� ���-
������  ���
���@�����%���� ���-
"���� ����	� �"$��	��; 

– ����������� �����������, 
���������  �����������	�� �����-
��� ���
����, ����	������� ������ 
���
<�'$�� ����� – ��� �������>� 
����������� �"����%��� ���
���@��-
���%����� "���������	 ����>���� 
 "
�
$� ��������, ������<��� 
� "������ @�����%������ ��������� – 
� �������	�����, %�	��  �������� 
���
<�'$�� �����; 

– �	�"����� ��������%����� 
�	
��  %�������	 �������� 
 
�	�������� � �"$��	�� ����-
��� ��������� �����������	, 	� 
��	� ������� ��	��� �������� ��-
���	�  @����	���� ��������%�-
���� ���	� ��� ���	<��� @����-
�%������, ����������  @�����%�-
����� "�������
%� ��<��� ����; 

– ���>���� ���>	�"�� ��<�
-
��������� ��	�
��%��	�� � ����� 
@����	����� ��>��� ���
���@����-
�%���� ���"���  ����% 
�	��%��-
�� ����	�, ����>��� ��� ���
��	�-
	����	  @����	����	, ������-
�� � ����������� @������� 
�����>� ������ ���	<��� ��
%-
��-	�������%������  ��������-
@�����%������ ���������. 

������ ������ ���"����� >-
�������>	�"��� ������	�
���  ��-
�������� ���� 
�	����>��  �	�	�-
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��� ��	�������-	���%����� "��� 
�"$��	������� ��������	�� � 
%�	�� 
���
���@�����%���� 	��"�����, 
���	����, ��	����, �	�����	��  ��-
���%���. ��� @	� ���<�� ��
$��	�-
��	��� �� ������ �������� @�����-
%��� "��������� 	��������, "���	-
������ � �����	������ �����
	�� 
��������	������ �����, �������'-
$� ���������� ���������	� ���-
������-�������� ���
���  ����	 
� ���
�
 ��"��� ��������'$� 
��$��	� � ���
<�'$
' ����
 � 
������	�' 
	������	� �. 

��������������, @�����%��� 
"���������  ���
����"�����'$� 
���������� ��
%��-	���%������ 
��������� ���<�� �	�	� ����	�	-
��� �� ���� �	������  ������ @��-
����. A� ����	' ����
�	 ���%-
��	� ����	����
'  ��������-
�
' ���	�
 ���
����	��. ����	� 
� 	�� �%	���, %	� ���<�� "�	� ���-
������ �
������	������ �����	����� 
����������������  ��������� 
������� �������������� ����-
���	� �� ���
��
���� ����%��� 
�������. ��� @	� ���"�����, �� 
��>��
 ����', ������	���	� ��� 
������%������� ����% �� �
	 ����-
���� � ����� 
�	��%���� ����	� 
 ���������� ���
���@�����%������ 
�����  ����������� ���
<�'$�� 
�������� �����. 

����>���	� ������� @	� ��-
��% ��� �� �����������, 	��  �� ��-
��������� 
������ ���������	�� 
� �������� 	���� ��
���� ���	����: 

– ������ ��
��� ������� � 
���-
��� ����	� @�����%������  ��
%-
��-	���%������ ��	�������. �����-
�� "���>��	�� �������	� ( ���-

����), ��<� �� <���� ��>	� 
@�����%���� ���"����, � �������� 
���	���'	 ��	�
' �����	�
 ����-
����� ���
���� �� 	����� ��� ������-
�� ���������� ����� @�����%�-
�� "��������� ��	���� ��������	��, 
��  ��� �	��	����	��  ������	�
�-
� �%�	��� ����
<���, ������-
�� ������������ �����"��  ��	�-
��� �%�	� �	����� ��������	��; 

– �	���� ��
��� ���'%��	 ������-
	�� ��������	��  ��%��	�� �	�%�-
�	������� @�����%������ �"��
����-
��, @�����%��� "��������� 	���-
%���� ��	����  	��������. A����� 
��@	��
 ����	���� �������	�  �	-
���� �� ���
	 ���������	� ��<� 	� 
�����%	������ �����	��, ��	���� 
������'	�� �� �����
 ������  ��-
���>���	������ ��������������-
��, �� 
�
%>��� �����������	�� 
�������� ���
����, ������� @����-
�%��� "���������, ���
���-  @���-
���"�����'$� 	��������. 

– 	��	�� ��
��� �����	���
�	 
�"+��� ��	��	 �� @�����', �������-
���� ������  ������� @������ 
�� ������ 
�	��%���� ����	� – @	� 
�������� ���������� ������ 
�����@�����%������ �������� ��-
�
������� ��������-@�����%�-
��� ��������� � ���
����	�� ��� ��-
>��� ���
���@�����%���� ���-
"���, � 	��<� ����� �������� 
 ��	���� ����� @�����%����� @�-
���	����	 ��	��	 �� @	 �������-
	�. &���� @�����%���� ������ 
������ �����	� �������"������, 
��� ���	
	 ������	�� ��"��������-
�	, ��������	  ����	���	 ��-
������, 
�
�>��	�� ��� ��%����� 
 ���%����� ��������. 
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&������, �$� ���� %�����%���� 
��<��� ���"���� – �����"�	�� ����-
������ ����� ���
���@�����%����� 
�	��	�� ��������-@�����%������ 
����	� ���
����	�� � �����, ������	-
���� ������  �"���	, ���������� 
�����������, �����������  ���	-
��� ����	�	�� �� �������� @����-
�� �� ������ 
�	��%���� �
����-
�������. �%	���, %	� �����"�	�� 
�	��	�� ��������%��� �������� ��-
������-@�����%������ ����	� 
� 
������ �������� ������ � 
�	��-
%���
 ����	' ��� �"����%��� ��-
������ ��%��	�� <�� ����>����  "
-
�
$� �������� ���<�� ��������	��� 
�� ����
'$� �������: 

– �������� �	 ����� ��"�	���-
���	 �������� ���
��� ���<�� 
���������	��� � 
%�	�� �	������ 
����>����  "
�
$� ��������; 
�������>�� @��	������� �������-
���� �������� ���
����  
�
�>�-
�� ���	���� ���
<�'$�� ����� 
�����
�	��; 

– ����	� ����%��� �	��>��� 
���<�� �������	� � 
%�	�� ����-
�������� ����������������; �'"�� 
������	������ ���	������	� ���<�� 
������	��� � 	�%� ����� �������-
���� 
$��"� ���
<�'$�� ����� 
 �������� ���
����; �������� 
���
��� ������ �������<�	 ����
 

��������
 �����
; 

– ����	� ��
������ ����-
���"�����'$� ������	�������%-
��� ��������	�; 

– ������� �������� 
�����, 
%	� �������� "� ���<����� 
%��	��-
��	� � ����	  ������� @����-
�%��� ���%��� ��>���, � 	�� 
%��� �
	�� ��������� �������, �"-

$��	������ ��
>���, @�����	� 
 ��������
���; ���"�	��� 	���-
	���  ����	���, ��	���� ����� 
���������� ���%	������ 	�������-
��� ����
���; 

– �����>���	������ �"������-
�� �� �������� "���������	 ���-
	������	 %������� �� ��������	��, 
� 	�������	�  "�	
; �"���	������ 
�����%��� � @�����	�� �����	�� �� 
�"+��	�� ����>����� �������	. 

��� ���, ������� ����%�� ��-
���� � ������ �����	�� ������ �
-
$��	�
'$�� ����� @�����%������ 
���	� «�'"�� �����» �������� ��-
��	�������� @�����%����� ����-
��' 
�	��%���� ����	�, � ��	���� 
����	�	��� ����'	�� "�������	�-
���, 	� ��	� ��%��	�� <�� %�����-
��,  "�������
%� ������. 

*������ ����������� ����-
���� � 
�	��%��� @�������, �� ��-
>��
 ����', ���<�� �	�	�: 

– ������� �	�
�	
�� ����-
������� @������ � ���	��	�	� 
� �������-���
����� ��	������� 
 ���"�����	�� ��� ������������ 
������������;

– ��"�'���� ��
%�� �"�������-
��� ���������� ������	��� ����	� 
��������-@�����%����� �����, 
�����>��� ��	���� ��<�	 �����	 
� ���"��	��� �������� � 
����-
�� ���	�"����� ���
<�'$�� �����; 

– �������� ��
������  ����-
�� ���
����"�����'$� 	��������. 

A����� � ��>����<������, ��-
������ ������� 
�	��%���� ���-
�	� ���<�� ��
$��	���	��� �� ��-
���� ����
'$� @	����: 

– ��>��� ��	��� @�����%���� 
 ��������-@�����%���� ���"��� 
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�� ������ ����	�������� ��������� 
 	������� �������� � ��������-
��� �"$��	��  ������, ��	������ 
����������� ���
<�'$�� ����� 
 �������� ���
����, ���������� 
"�����	, �"����%��� 
����� ��� 
��
	������� �����; 

– ��
$��	����� ��	����� ���-
�"�������� � @�������, @�������-
�� �"$��	�����-@�����%���� �	-
��>���, 	�������%����� �"�����-
�� ��������	�� � ��%��	��� <�� 
�'��� �� 
����� ����	�� �������-
��� �	���. 

������� @�������� @�����-
� ���<�� ��
$��	���	��� �
	�� ���-
����� ������ «�������	��� ���-
		 ����
' ���
», %	�"� ���������� 
� �$�%����� �	��>��� � ��-
������ ���
���� �	��� ����������. 
/�� ������� 	���� ��$��� �����-
��, ��	���� ��	������	 �	����� 
����� �	����, ������ <������ 
���"����� �����	 � �	�� ����-
��� @�����%����� ���	�, ����� 
@�����%���� ���"���� �	��
	 �"-
$� ��� ���� ���<���. =����	 ���-
<�� "�	� ��������� � ������ 
�������	�� �������� �������	�� �� 
�����	���$��� @	��� �������	��. 

?�������� ���������� ��-
���� � ����%��� ������� ??&, 
�������� ���� ��<�
�������� ��-
���>��� �"�����'	 ������	� ���-
	�
 
�	��%���� ����	�. � 	��
 <� 
��� ������ ��<�� �� ���
�		� 
����������� �>"��, ���� ������ 
�	��	� ������%	��� 
���>���
 @��-
���%�����
 ����	' "�� 
%�	� 
� ����� �����	��� ����� @�����-
%�����  ��������� ����. ������ 
��<�	 �����������	��� �
%>� � 

������ ���	<���. = @	� – ���	 
������%���� 
�	��%���� ����	� 
�"$��	��, � ��	���� "�������	���� 
�'���, ���
<�'$�� �����, �����-
��� ���
���, ���	�� %�������, ��-
���$����� � ���	<���� ��
�, 
�"��������, ��������� 	���������, 
������ ��������� ������	��, ����-
'$��� ��	������ �����������, 
������ �������'$�  �"���$�-
'$� ��
� ��
��. 

� 1997 �. "��� ������� &�������-
��� ������ �� 
�	��%���
 ����-
	' �� ��"��	� #��	��� ����-
�� ��� ��������	����	��� ������� 
���-�������-���	��. ?����� ��-
�	��������� ��"��	� #��	��� 
������ �	 4 ���	�"�� 2003 �. N 1414 
«? ������ &���������� ����-
� �� 
�	��%���
 ����	' ����-
�� �� ��"��	� #��	��� ����-
��» �� ���	������	� "��� ������$�-
�� .  � ���  2003 �.  "�� ������ 
&���������� ����	 �� 
�	��%���
 
����	' ������ ��� ����
��	�	�-
��-����$�	������ ����� �� ����-
���	� ������. ����� 	���, � ������-
	� �&P? ������ �
������
�	 
��������� �	��	��%���� �����"�-
	�� (���� �������	� ������ �	 14 
��	�"�� 2005 �. «������� ������	� 
�&P? ������»). &� @	 ������ �� 
�������� �������� �������%�� 
� ����� �����"�	�  ������� 
�	��	�� 
�	��%���� ����	�, � ��-
@	��
 �������, �� ��>��
 ����', 
�
$��	�
�	 ���"������	� ������� 
����������� ������, 
�������%��-
���� ��
$��	���	� ��������
' ��-
�
����	����
' ���	�
 � @	�� ���-
��. ����	� � 	�� ����
�	 �	��		�, 
%	�, ��%��� � 1992 �. (� ��������� 
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� ��-��-_������), ������� 
�	��%-
���� ����	� � ������������ �	���� 
����'	�� ������	�� ���������, ��-

%���� ����������  �"�
<���� 

%����, ���	���  �"$��	�����-
�	. &� ��� @	� ��"�	�, �� ��>��
 
����', ���	 ��
������%����� ��-
���	��. ��%� ����������� 	���� 
�	
�� �����. � ��<���>�, �%-
	���, ��<�� �	���	: 

– ��������� ���
����	������ 
����	�' ����������� 	������� �-
������ ����	�; 

– �����	�	�%��� 
������ ����-
���������	 ���� ����� �"$��	�� 
� �����	��� �
$��	�
'$� ���"���, 
�	��������	� �	 �
$��	�
'$��� �-
������ ���	�; 

– ��������� �
	 ����� ���-
���� 
�	��%���� ����	�  �	�-
<���	����� �� � ��$	�� ���
<�'-
$�� ����� ��� 	������; 

– ������� ���
���	��, ����-
	�� � @	�� �����; 

– �	�
	�	�� � ��@����	�-
���	� ����������� ��		
	��, ��-
	���� �������� "� ���"����� ���-
��������� �������� ������� 

�	��%���� ����	�  	. �. 

��� ����	��, � ����' �������-
�� ������������	�� � ������ 	���-
��� ���
���	��, ����	�� �� ���-
����� ����	� �� 
�	��%���
 ���-
�	' (��������"
��, 2002), ��"��	 
#��	��� ������ ����� ���	�-
������� «?" 
	���<��� ��������-
��� ��������� ������� �� ����-
������� 
����� ��>���, ����	�� 
�� �������� ����	� �� 
�	��%��-
�
 ����	' �� 2003–2015 ����» �	 
26 ������ 2003 �. ?������� ����%�-
� ��������� ����'	�� ������� 

"�����	, �������� ������� 
�	��-
%���� ��������	��  ��	��"����, 
������������ �� �"����%��� <���-
���	������	 %�����%��	��, �����
 
 ����������� ����������� ��-
������ ���
����, ��	����' ��-
�
����� "��� @�����%������  ���-
������� ����	�. F	� ���	������-
��� ��"��	 #��	��� ������ 
��������, %	� ��������� ����% 
��������� "
��	 ��<��� ���	����'-
$�� �	��	��%������ ���������� 
�������� ������ � 
�	��%���
 ���-
�	'  �	����� �� � ����������� 
 ������ ���"$��	��. �������� 
��>���, ����	�� �� �������� 
����	� �� 
�	��%���
 ����	' �� 
2003–2015 ��., �����	�� ���� � ��-
��	�	��� ���������� ���	������	 
���	�������  ���	��� ������� �-
����	������ ����	. #��	���	�
 
@������  �� �������� �������-
���� �	�����, #��	���	�
 �-
������ ���
%��� �� ��������� 
������	���� �����	�� *��
����	���-
��� ��������� @�����%������  ��-
�������� ����	� ������  *��
-
����	������� "'�<�	� ������ �� 
���	�<�� 2004–2015 ��. ����
���-
	���	�, 
%	���� �����<���	 "'�-
<�	�, �����	�� �� ��
$��	����� ��-
�����	�, ������������ �������-
���. ?	��	�	������ �����	�� 
��������� ���<�� ������	� �<����-
�� �� 15 ������� #������� ����-
���' � ���	��� ���, � #�����-
�� ������	�� � &���������� �����-
��� ��
� �<������ �� 1 ���	� 
���������	� ��"��	
 #��	��� 
������ � ���� ��������� �������-
��. &� 	���� ����������� ��������� 
�������	�� �� ����������� 
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Ã. ÁàëþêÃ. Áàëþê
Ïðîáëåìû çàêîíîäàòåëüíîé ðåãëàìåíòàöèè Ïðîáëåìû çàêîíîäàòåëüíîé ðåãëàìåíòàöèè 

è ðåàëèçàöèè â Óêðàèíå ýêîëîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé...è ðåàëèçàöèè â Óêðàèíå ýêîëîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé...


����� ��>���, ����	�� �� ���-
����� ����	� �� 
�	��%���
 ���-
�	' � ��������"
���, 
	���<���-
��� ��"��	�� #��	��� ������ 
� 2003 �., 	��<� �	��� �>� �%������� 
����������, ��	���� �� ��>�� ����� 
�������. 

21 ����"�� 2010 �. ����	 ;���� 
������ «?" �������� ����<���� 
�	��	�� ���
����	������ @�����-
%����� ���	� ������ �� ����� 
��� 2020 ����». �������� 
��������
 
;����
 ����������� @�����%����� 
���	�� ���<�� "�	� ���������� �� 
���	<��� �	��	��%���� �����, 
���� ��	���� �������� ����
'$�:

1. ����>��� 
����� �"$��	-
������� @�����%������ �������. 

2. ��
%>��� @�����%����� �-
	
��  ����>��� @�����%����� 
"���������	. 

3. /��	<��� "���������� ��� 
�������� %������� ���	���� ���
<�-
'$�� �������� �����. 

4. A�	������ @�����%����� ��-
�	�  
�����>���	������ ��	�-
�� �	������������ @�����%������ 

��������. 

5. �����	���$��� ��	��� "�-
���%������  ����>��	���� �����-
�"����  ���������� @�����%�-
���� ��	. 

6. ?"����%��� @�����%��� �"�-
������������� ����������������. 

7. ������>���	������ ����-
������� @�����%����� ���	�. 

?����� ����� 
��������� ;����� 
����	����	�
�	 � 	��, %	� � ��� �� 

%	��� ������� �����%��� � ���-
������'  ������� @�����%�-
���� ���	� ���	���	�  ��-
����	�, ��	���� ���<�� �����	��� 

������� ���
<�'$�� �����, %��	��� 
���	��, �����>������  ���������-
����	������ �������	��, 
%����, 
�"$��	������ ��������, ������ 
���	���� ����
��������. 

����� 	���, � 
�������� ���
-
���	� ������  ��
�� �����	�	���, 
�����<�	�� ���	����%� � ����<�-
��� ����	�
'$� ��������	������ 
 �������� ��	�� ������, ��<�
��-
������ ���������. 

� %��	���	, <���	����� "��� "� 
����
���	��	� �������, ����'$���:

– ������� ��	 ����������� 
@������-������		������ ���	��� �� 
"��� �"$��"������	������ >���, ��-
������������ 
%��<����, ���
���-
�	������ �������	� ������� �����-
�	��, ������	����	������ ������-
�������� ���������  	. �.;

– �������� � "����������
 
����-
���' ������ ���
����, �����"�	-
� @�����%���� ������	�� ���; 

– �����"�	�  �������� ��	�-
�� 
�������� ��������>��	�� ��-
��������	���� ��	���� �� 
������� 
�	��%���� ����	�; 

– 
����>��� �"+��� ������ ��-
���
����� �� ������� ���� �	%
<-
����  ���� "��
�������� (�"���-
	�������) �	������ �
	�� ������� 
 �
����������� ��
%�� �"����-
������ ��	���, �"+����'$�� ��	�-
�	������ ����	����	������ ������-
�� � ������	����, �����������-
�  	���%���� �������	��, 
��	���� ����>�'	 "�������� �
�-
�� �������-	����������� ���-
������ ����;

– �"����%��� 
�������� "���-
��� ������ �"+��	�� � %��	� �������-
��� �
��	�� � ����' ��$	� �	 %���-
��%����� �	
���;
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– ����	� �����	�
�	
�� ��� 
�"����%��� �� ����� 35 % �"+��� 
����	���, 
	����  ���������-
�� �	����� � ��%��	�� �	��%���� 
�����;

– �����"�	� �����	���-������-
��	������ "��� ��� �������  �
���-
�������� ��<�
�������� "�����-
��� �������	��, ������$��� � ����	-
�� ������� �������� ����������� 
��� �������������� 
%��<���� �"-
$����
����	������� ���%���, ������-
������ �� ��������� � ��	��	������ 
���	��� 	�%��� � 
�������� 
��� ���	��	�	�
'$�� ����>��	��� 
���� �������� ����������; 

– ������� @�����%���  @����-
�%��� �"���������� ��	��� ���-
	�<�� �� ���������� ����������� 
�������� ���
����  �"��� �� ��-
�������� ���
<�'$�� ����� � 
%�-
	�� �������� �	�
������� �
"+-
��	�� ������	������ � ����������-
�
 ���������������', 
���%��� 
���	� �� �"��� � �����$��� ��-

��� ����� ��������'$� ��$��	� 
�� ������������ 
����� � 
%�	�� 	��-
�%���	. 

� ��<����',  ���	 ����� 
��
�� ���
����	�, ��	���� ����� 
���	��	�	�
'$� �	��	��, � 	�� %-
��� ���
����	� Q��	�������  ���-
	�%��� C����� – ����� %����� C�, 
�����	 � 	��, %	� "���>��	�� 	��� 
�	��	��� �
$��	�
'	 �>� �� "
��-
��  �	�����'	�� � ��������� ���-
"����� � ��������%��� ����	%�-
���� �������. ������ 	�
��� 
����	����	� 	��������� ��� C�-
����'�� �
	� – �	 ����	�	�� ����-
�� ���
<�'$�� ����� �� �"����%�-
�� 
�	��%���� ����	�, ��������
 
����	�	� �	���	������� @�����-
%������ ���	� ����	 �� �����
 ���-
���, %�� � ���� ����� �� �	���� C���-
��'��. ?����� ���
����, ��������-
��� ���	����	�� @	��
 �
	, �� 
��>��
 ����', ��	. 

�������	
��	: ���
	 �������. – 2011. 
– � 2. – �. 2–10.
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�. ���5���, ������� &=��& ������,  
������	�� �� ��
%��� ��"�	� &���-
�������� 
�����	�	� «G��%����� 
������� ������ ��� H������� #
-
�����»

���	�	�	3������ -�����-$ ����	
����� 
-��
	
$0 	��	
 	0���$ 	���)�"'�� 

����$

?����� ���
<�'$�� ����� ��-
����	�� ���� � �	��	��%�� �� ��-
�������� ���
����	 ������ ���	� 
������. C� ����� ��� ������ ��>� 
���� ���������	������ �	��<��� 
� �	. 16 ����		
 � ������, ��� 
� ��%��	�� �"������ �	 ���
����	�� 
����
���	���� �"�� ��%��� @�����-
%����� "���������	  ������<��� 
@�����%������ ����� ���� �� 	���-
	�� ������, ��� ������� ������-
�	�� U����"��� ���� ��	��	����, 
��	���� ���	 �����	����� ���>	�", 
 ��������� ��������� ���������� 
������. 

� �������� ����	�	�� ������ 
���
<�'$�� ����� �	����	��: �����-
	������ @�����%����� "���������-
	 ������� �"+��	��  ���������� 
��$	� ��������  ���
<�'$�� ���-
��; 
�
%>��� @�����%������ ���	�-
��� "�������� ��� ������  ��%��	-
�� �	����� ����; �	�"����� 
 
�
%>��� @�����%����� �"�	����-

� � �������  �����>������ ���-
	���; �	��	����	�� �����  �����-
�	�
��� ����	�
'$� ��$���	�� 
����
���� ��� �%�	��� �������-
������ �� ��
<���; �����	���$�-
�� �������� �� U������  =�������� 
�����  
�
%>��� � @�����%����-
�� ���	�� ��; ���������� �"����-
��������� ��	��� ����������-
������  ���� ��	��� �	�
�	
���� 
�����	����� ��������	������� ��-
	������ @����� �, @��������� 
	�������� � �����>������	, @���-
��	��, �	��	����	 ��, �������� ��-
����	��, �� 	�������	�, ��������� 
"����%������  ���� >��	���� ���-
���"����, ���������� ����. 

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

�/� 349.6
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%����� �	���	
�� �"$���������� 
�����	�� 	�%�� �����, �������� ��	�-
��� ��	������' ��
� �������"���-
�� ������	���	� ��� ���������� 
�"$� �������, �
	��, ���������-
���	�� ��
%���� �������, ��� ���-
����  ��	����, ��	���� ��
$��	�-
��'	�� �� ������ 
������ (������-
����, �"$���
%���, ������	��� ��
�, 
��	���  	����)  ���������� �� 
�����"�	�
 ����<���, �������'$� 
��"��	� �����	��  �	��	� ������
-
�� @����	����� ��>��� ���"��� 
 ����%, ������'$� � �������� 
��
% ��-��������	������� ���	���-
���	1. A����� @	� �"
�������� 
���"�� ����	� �
%��� �������� 
����	� �������� ����� ������ 
���
<�'$�� �����. 

�����<����  ����	� ��
%��� 
��� �	���	����� ���"��� ������ 
���
<�'$�� ����� ������� � ����-
	�� � 60-� ��. XX �. �������� ��� ����-
��� �" ������ ������ � ��'���� ��-
��
"����. &������ @	� ������� �"-

������  	� ,  %	�  �  ��
%��� , 
�"������	������  �
"���	%����� 
�	���	
�� >���� ���������� 
 �������	�������� �	��� �������%�	�-
�� «�������� ������ ������». 

;���� «?" ������ ������ 
����» "�� ����	 30 '�� 1960 �. 
�������� �	. 1 @	��� ;����� ������ 
������ �� ��'%��	�� � ��������, 
�������� ��� ����������, ���>-
������ �����������	��  ����	 
���� �� "���	�	�. *��
����	������ ��-
����  ���
������' ����������� 
�� 	�� �	�� ���� �����<��: ���-

1 I������ H. &. #�	������%���� ���-
"���� '��%����� ��
� / &. &. I������. 
— C��	���"
��, 2001. – �. 129.

��, �� ���, ������ ���
���, ����, 
������$	 ���  ������������ ����-
������, ���� ��� ����<����, 	��-
��� ����>��	�, �
���	��� ���	��-
�	, �����  ���	� ����%�	������ 
�������� �"+��	�, ���
����	������ 
���������  �������, <��	��� 
��, �	��������� ����
�  ��
�� 
�������� "���	�	��, ��� ������$-
��� � ������	������ �"���	�, 	��  	�, 
��	���� �� @����
� 	�
'	��. 

� @	� ����� �������	�� ��� ��
%-
���  
%�"��-��	��%���� ��"�	, 
�����$����� ���"����� ������ 
���� ��. � %��	���	, � 1961 �. "��� 
��
"������� ���� ?. ���"����� 
«?����� ������ �� ����	����
 ��-
������	����	�
», ���>�� ����' 
���������� ��	� ����	�� ������ 
�" ������ �� ����. =�	�� �����
�-
����� ����	� «������ ������» 
 «�������� �"����%��� ������ ��-
����». �� ��� ����', ������ ����-
�� — @	� ���� �
����	� ���, ������-
������ �� ���� ����' ����������-
�� ��������� �� ������, �� ��$	
, 
�����������	��  ��
���<��� �� 
"���	�	�. �������� �"����%��� ����-
�� ���� �� ������	������� ��� 
��������	��� ��� ���������� ������-
��  
����� ���������� �����-
��� "����� � 
%�	�� � ��������� 
 ����	��������, � 	��<� 
�	������-
�� '��%�� ��� �	��	�	������	 �� 
���
>��� ������������, ����
���-
	������� � �� ��� ������ ������2. 

���� 
%�"��-��	��%����� 
�	� ��	
�� ������'	�� 
%�"��� ��-
��"�, �����$����� ���"����� ���-

2 ���"���� ?. �. ?����� ������ �� 
����	����
 ��������	����	�
 / ?. �. ���"�-
���. — #., 1961. – �. 18.
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����� ������ ������, ��	���� ��� 
�� ��' 
�	������ ���"����, ��������� 
� ���<���� � '��%���� �
��� ��-
�
����	�� �����
��� �� 
�������� ��-
������1. =�	��� ����"� �% 	��, %	� 
�	
���	� ���>� '��%�� �� 
%�"-
��� �������� ���<�� ��� ��	� ������-
��	����	��� �" ������ ���
<�'$�� 
�����  ����	��� ��� ��������. 
������ �" 
%�"��� �
��� �� ���"����� 
������ ������ ��� �	
���	�� ���	��	-
�	�
'$� �
��� �� ������� ���"���-
���. �� ��� �' 
%����, 
�������� 
�
�� � ��	��%���� ���"��<��� 
��<�	 "�	� �"+����� � 
%�"��� �
�-
��� ���������� �����. &� ���'%����� 
�����<���	� ����"���� ���� 
%�"���� 
�
��� «;�������� �����» � �
�� «;�-
������� �����  ��� ����� ������ ��-
����». 

I���� ����<��� ��� � ���������-
��� 
%�"��� ������� �� ���"��-
��� ������ ������ �	��� �
$��	-
������ ��������� ��� ����	� ��
-
� � ���������� �����, �� �� ��� 
�������������� ��������� — 
�
%��� ������������	��  ���"��-
���	�� ������������ ����	� �����-
���� ���
������� ����������� 
 ������ ������ ��� ������ 
������ ��. ������� � '��%����� 
�	���	
 �� ���������>��	�� 	��� 
� 	��, %	� ��� �"+��	� ������ ���-
���������  ���'	 ��
� �� ��
��. 
����������  ������"
�������-
���	�, �
$��	�
' $� ��<�
 �"+��-

1 �������� &. /. �������� ������ ��-
���� � ���� : 
%�". ����"� / &. /. �����-
���, C. &. ����	�����. — #., 1962; ����	�-
���� C. &. �������� ������ ������ � ���� : 

%�". ����"� / C. &. ����	����� / ��� ���. 
&. /. ������� ��. – #., 1962.

	�� ������, �� ��<��'	 ���"���-
���	� ��������� ����������� ����-
�� ��� <���, 	��  ��<��� ������ 
�� ���� �� ������" ���2. 

� ������
���� ��"�	�� ����-
�	�� ��
%��� ����	� «�������� 
������ ������» — ��� 
�	�������-
��� ������� ��	��� ���, ���������-
��� �� ��������' ������ ����-
��, ����������� �����������, 
������ �����	��  ��
���<��� �� 
���
� ���3. 

� ��
%��� �"���	 ������� 
����	 �� 	���� «�����������-
	������ ��������	����	��», ��	���� 
�� ����� ���� �	���	 �����
'-
$� � ���
� ��� �	���	����� �
-
$��	������ ����������� �	���� 
�����  ������ ��	����	�� � ���	��	-
�	�
'$� ����� ���4. =�����
� 
������ ��� �������� ��������	���-
�	�� �" ���� �� ������, ��	��� ���-
�	�	�����, %	� ������ ����� ���-
����� ����� �" ������ ������ �� 
�"$��
 �����
 ����	������ ��-
�������, ������, ������  ������ 
��������	����	���. ���%�� @	�, �� � 
����', ���������" �����. F	 ���-
�� ����
�	 �����	� � 
�������� 
�	������ ��������	����	��  �� � 
������ �����	� ���������� ������-
��	������ ��	�, ������������ �� 
���������
' �����
 ������  �� 
���"� ������ �"+��	��5. 

2 ����	����� C. &. �������� ������ 
������ � ���� : 
%�". ����"� / C. &. ��-
��	����� / ��� ���. &. /. ������� ��. – #., 
1962. – �. 5.

3 �������� &. /. �������� ������ ��-
���� � ���� : 
%�". ����"� / &. /. �����-
���, C. &. ����	�����. — #., 1962. – �. 16.

4 I�� <�. – �. 18.
5 I�� <�.
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������� ������ ������, 
�"���� ���� ��
%��� ������� 
�	���� �, ��	���	���  ���-
���� ��������	����	�� �" ������ 
���
<�' $�� ����� ���
%� ���� 
�����$��� � ����	���� ��
%��� 
�	�	���, ���� ��� � 60-� ��. XX �. 
� %��	���	, &. �������� �����	 ��-
��� � 	��, %	� �����>�� ���%-
	������ ����������� ��������-
	������ ��	�� � ����� ���
������� 
������	��>��� �� ����������' 
�������� ���
����. &����
 � ��-
������� ��������	����	��� ���	�-
	�%�� %�	�� ��������� ������ 
 ������ ��������	����	��, � 	��<� 
�� ������	����	�� � ������. �����	��-
	������ ���%��� ���"��	��	 ����-
�������	������ ��������	����	��. 
&� �����
 � 
<� �
$��	�
'$�� ��-
���������� ���"����� ��� �	��-
����. ������� � '��%����� �	�-
��	
�� ���������	�� �"+���	� ���-
�� �����, ����'$��� �"$� ��� 
���
������� �����������  ����-
�� ���� �������� ���
����. !����� 
	����� �"+������ ���<�� �	�	� ;�-
��� �" ���������� �������� ��-
�
����  � ������1. ����� 	���, 
&. �������� �%	��, %	� ������-
�����	������ ��������	����	�� ��-
'���� ����
"�� ��<�	 "�	� ����-
���	������� � ���"�� �������� ��-
���� ������. ;��������, ������ 
 ������ ��������	����	��  ��������-
	����	�� � ������ �� "
�
	 ����	���	� 

1 �������� &. /. ? ��
%��� ������� 
����������  �	����� ��������-
	����	��, ���
��
 '$��� �����������  
�����
 �������� ���
���� / &. /. �������� 
// ���	�. #*�. ���� X. �����. — 1965. – 
N 2. – �. 4.

��� �"+��	� ������, ��	���� ���"-
����� ������	�, ��������
 �� � ���-
����� ��	�'	��, �������, ������ 
�	���������� ����
��  ����	���� 
��
�� �"+��	� ������. ��@	��
 
<� ��	����� �"����%	� �����"�	�
 
 ����	� �������� ������ ������ 
� ��<��� ��'���� ����
"���2. F	� 
������<��� �	��� ������	�% ���� 
� "
�
$�� ���
�� � ����� "�	�� 
 ����	 F�����%���� �������� 
� ���	����	��� ���
����	���. 

&�
%��� ���������� ���"��� 
������ ������ �	�� �
$��	������ 
������ ��� ������<��� �
%��� 
@	�� ���"����	� 
%����-�������-
��� � �	������� ��'���� ����
"�-
���. ���� ��
%��� ��"�	 �� �����-
��� ������ ������, �����>��� 
� @	� �����, ���"����� �����	� 
��"�	� &. I	����3, �. #
�	���4, 
X. R�����  G. I'	����5, &. E��-
�����6, �. ����	��	��7. �������-
��� � ���	��	�	�
'$� �� 
%��� ��"�-
	�� ����	� �������� ������ ������ 
���� ����	%��� 	�<���	������ 

2 �������� &. /. � ������
 � �	�
�	
�� 
������� ������ ������ ��'���� ����
"�-
� / &. /. �������� // ���	�. #*�. ���� XII. 
�����. – 1966. – N 1. – �. 82.

3 IJ	��� &.  V .  ?������ � � ��� 
����K�����K ��� / &. V. IJ	���. – E., 1965.

4 #
�	�� �. E. ������� ������� ����-
� ����K�����K PCP / �. E. #
�	��. — �., 
1966.

5 R���� X. A. �������� ������ ����-
�� #����� / D. A. R����, G. A. I'	���. 
— �>���, 1964.

6 E������� &. �. �������� ���
�����-
�� ������ ������ � *�
������ ��� / 
&. �. E�������. — I"��, 1964.

7 ����	��	�� �. �. �������� ������ 
������ � ��������� ��� / �. �. ����	��	-
��. — =���-=	�, 1971.
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�����<���  ������ ���� �������'' 
��� 
�	�������� ��������� ��<�� 
�	������� ���� �������� �"+��	�� 
 ����������, ����	���'$�� � ��-
����	������ � ����������  ������-
������ �� ����� ���� @	� �"+��	�� 
 ���������� � � ��	��	������ ��-
�	���. &� %�����%���� ��<��� 
 ��������'$�� ��� �������>��� 
����	� �������� ��� "��� ������ 
������ � @	� ������ ����� �	��� 
�
������	������ ��� ���������� 
����� �	���� ����� — ����������-
�	������� (� � "
�
 $�� — @�����-
%������ �����, ����� ���
<�'$�� 
�����)  ��� ������ � � ����� 
�����, ������� � ����� ��� � ���	-
��	�	�
'$� ��������. 

=�����
� ������� �������� ��-
���� ������, �. *������� ���� �	 
� �����
, %	� �������� ����-
����	����	�� � �����, �� ������, ����� 
 ����� ������	 
����� ��� ������-
���� ����%�� ����������� ����-
<��� �� 	����� �" ������ @	� �"+��-
	��, ��  ������ ������ � >����� 
������, � 	�� %��� ������ ��������-
���, �
���	��� ���	���	��, �"+��	�� 
<��	����  ���		������� (�������� 
���		������	) ���, ����	���� ��-
����. ?"$� ������ ������ ����-
�� ���<�� "�	� 
���
������� � �"-
$���'���� ;����� �" ������ �� ����1. 

A�����
� ������� ����������-
� 	������� ��������	����	��, *. ��-
��� ���� �	��%���, %	� ����	� ����-
��� �" ������ ������ � ��'���� 
����
" ���� (1957–1963 ��.) �	��� 
������ ������ ��� ���������� ��-

1 *������� �. �. �������� ������ ��-
���� � ���� / �. �. *������� // ���. ���
-
����	��  �����. — 1960. — N 3. – �. 83–84.

��� ��� ����� ����� ����	����� 
�������� 	����	��, ������������� �� 
�����
 ������. P���������, �� �� 
����', �����	�� ���"������	� ��-
�������  ����	� ���������-
������� ���� ����	����	�� � �����, 
�����, �����  ������, ��	���� ���<�� 
"�	� ����������� �� 
����� ��-
'�� ���  �� '���� ����
"��. U	� 
�����	�� �����������	������� 
��������	����	 ��, ������ ��� ���-
����, ��� �% 	��� *. ���������, 
���<�� �	�	� ��� ��"�	��  ����	� 
;����� �" ������ ������ ����2. 

I���� «�����������	������ 
�� ������	����	��» "�� �������	 
 ��
�� 
%����-����������, 
��� ���>��� ���	��	�	�
'$�� 
���"�� ��	���. � %��	���	, ����-
�
� �� ����� ����	� ��������	���-
�	�� �" ������ ���
<�'$�� �����, 
?. ���"���� �	��%��, %	� ����	�
'-
$�� ���� �������	������ ��������-
	����	�� ���	 ����' 
�����>���	��-
���� � ���������� ������, ������ 
���
����, � ���������  ����	����-
����, ���� �������� ����������� 
 ������ ���3. A� "��� ������<��� 
��� *. ��������� � ����	 ;����� 
�" ������ ������ ����, �����"�	�
 
�����	� ��	�����, �� ����' 
%�����, 
���"����� ��
$��	���	� ����	� 
� ���������� ��"�	 �� ������� 

2 ��������� *. &. ;����� �" ������ ��-
���� — ����� ����� �����������	�����-
�� �������� 	����	�� / *. &. ��������� // ���-
����� ������� ������ ������ � ���� : �". 
�	. / �	�. ���. *. &. ���������. — #., 1963. – 
�. 54.

3 ���"���� ?. �. �������� ������ ��-
���� � ���� / ?. �. ���"���� // ���. ���
���-
�	��  �����. — 1967. — N 9. – �. 41.
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����������, �������, ���������  ���-
���� ��������	����	��1. 

&� ��
%��� ��������� �� 
����� ��� ������ ������, ���	���-
>���� � '�� 1969 �. � A��		
	� ��-
�
����	��  ����� =& ����, ���� 
���%� �" �
<����� 	��<� ������ ��-
���� ���� �� ��� ������	� �������-
��� ����� ��� ��
%��� ����������. 
�� ��� �' ?. ���"�����, ���	���� 
��
%��� ���������� � @	�� ����� 
��
����� 	���	������. � ����' ����-
���>��� ����>��� ��� �������� 
��
� �� �������������� �������-
	�%	� �� ���� �� ���"����� �"-
$�� 	��� �������� ������ ����-
��, ���	��>� � ������	�����-@��-
���%����  �������� �����	�� 
������ ������, �����>���	����-
� ������������� �� ��������-
	����	��. �� ����' *. =� �������, 
������>��� 
%��	� � @	�� ���-
������, �����>���	������ ��-
������	����	�� �" ������ ������ 
���<�� ��
$��	���	��� � ��
� �����-
��� ������: ����	� ?���� ������-
��	����	�� ����  ��'���� ����
-
"�� �" ������ ������; ����	� 
�� ������ ��'���� ����
"�� �" ��-
���� ������2. 

&�������� �
' 	�%�
 ����� 
�	�� �	����� ���������� 
�����-
��� �	 ���� �����  ����� �� ���-
���� ������<� &. ��������, 
������<��� >� �"$��������
' 
��' � �
$��	 ����� ����������-

1 ���"���� ?. �. �������� ������ ��-
���� � ���� / ?. �. ���"���� // ���. ���
���-
�	��  �����. — 1967. — N 9. – �. 47.

2 ������ &. &. ?����� ������ � 
���� / &. &. ������ // ���. ���
����	��  
�����. — 1960. — N 10. – �. 152.

�	������� ��� ��. �� ��� ����', 
�������	 ��� ���� ���������� 
�	��>���, ��������� � ���������-
��� ����% ��� �"+��	�� ������, 
� ���	��	�	��� ��,  ���������� 
��������	����	 ��, %	� �"
�������� 
���"������	�' �����	��	������� 
��������� ���
��� ���� ���������, 
������, ������  �������� �	��>�-
��. ����	� � 	�� 
�������� ������� 
�"
��������	 ��� ��<���	� � �	��-
���, 	. �. ������ �	 ���"������	� 
� ����	�
����� ����� �	�����-
������ �	���� ��� �� — ��������-
�
������ �����, ���
 ��
'$��� ���-
��	�����
' ����
 �"$��	������ 
�	��>��� �� ������� <��', �-
���������'  ������ �� ������ ��-
�
���� � ����' ������� �� 	�������-
	���%����� "���, 
����� 	������ 
��	��"���	�� ��������� ������	��, 
��
�, �
��	
��, ������� ������� 
 �������3. � ���� ������
'$� 
��
%��� ��"� 	�� &. �������� �	�<��-
�	�� ����	� «���������
����� 
�����»  «����� �� �������� 
���
���»4. U	� ���� �	�� ������� 
����������� 	������� ��������-
	����	��, 	�, �� ��� ����', �� ���-
��� ���<�� �	�	� ?� ���� ������-

3 �������� &. /. ���������
����� ���-
��  ��� ������� ��� �	����������� �	��-
�� ����� / &. /. �������� // ���	�. #*�. ��-
�� D. �����. — 1967. — N 6; �������� &. /. 
A� �	�� ��
� ����	����� ����������  
�����������	������� ����� / &. /. �����-
��� // A� �. ��;��. �����������. — 1968. 
— N 1. – �. 81–82.

4 �������� &. /. ? ���������� � ���-
>� '��%���� 
%�"��� ��������� �
�-
�� «����	���� ��������� �����  �������� 
������ ������» / &. /. �������� // ���	�. 
#*�. ���� D. �����. — 1971. — N 4. – �. 35.
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�����	������� �������� 	����	�� 
����  �����������	��� ��� ��-
����� ��'���� ����
"��1. 

�� �����'���� ��
%��-������-
�� 	������� ��		
	� ����	����� ��-
������	����	�� "��� ��������� 
���> ������ �������� ����	� �� 
������� � ��"�	� ��
%��-������-
��	������ 
%��<���� (26  27 ����-
�� 1971 �.), �����$����� �"�
<���' 
�� 
%��� ���������� � ����� 
������ ��	����	�� �" ������ ������. 

���� ���
%����� �� ������� 
����	� ������<��� ���"����� ��-
���	�: ��' ������� ��������-
	����	�� �" ������ ������, �����"�	-
�
  ����	� ;����� �" ������ ��-
���� ���� (*. ���������)2; ��������� 
����		
 � ���� �	�	��� �" ������ 
������  �����"�	�
 ?���� ��������-
	����	�� �" ������ ������ ���� 
 ���	��	�	 �
'$� ?���� � �������� 
��'���� ����
"�� (=. !���>	���)3, 
������� �������� "��� ��� �������-
>��� ����	� ����
"� �������� ��-
���������	������� ��������	����	�� 
 ����	� ?���� ��������	����	�� 
����  ��'���� ����
"�� �" ����-

1 �������� &. /. ? ����	���� �������� 
������� �����������	������� ����-
����	����	�� / &. /. �������� // ���	�. #*�. 
���� D. �����. — 1971. — N 6. – �. 15; ��-
������ &. /. ? ���	���  ����%�� ��
%��-
��������	������� ��"�	� � �"���	 
������ �����	������� ��������	����	�� / 
&. /. �������� // �%��. ���. �&AA�;. — #., 
1972. — ���. 26. – �. 124.

2 ��������� *. &. ;���� �" ������ ����-
�� � ���� / *. &. ��������� // �%��. ���. �&A-
A�;. — #., 1972. — ���. 26. – �. 129–138.

3 !���>	��� =. =. �����������-
	������ ��������	����	�� ���
"�<��� �	��� 
/ =. =. !���>	��� // �%��. ���. �&AA�;. 
— #., 1972. — ���. 26. – �. 139–148.

�� ������ (�. ��������, G. R��-
>
%����)4, �����"�	�
 ������ ����-
�������	������� ��������	����	�� 
 ����	� ?���� �" ������ ����-
�� ����  ��'���� ����
"�� 
(C .  �
	�)5; ����������� ��
� 
�����������	������� �����, � 	��-
<� ������� ������� ;��������� 
������� �� ������ � ����� (&. I	���)6. 

?%������� >�� �� �
	 ����	� 
�������� ����� ������ ���
<�'$�� 
����� ������ � ��������� �� 	���-
	�� "��>��� ����  ��'���� ���-
�
"�� ��������� ����������, 
�������, �������, ��������� (�������) 
(1968–1977 ��.), � 	��<� ��
��	%�-
�����  �	�������-����
>���� ������-
��	����	�� (1980 �.). A����� � @	�� 
��������� 
%���� �������'	 �� 
	����� %�����%���� ��$��� ���	 ��-

%��-��	������%����  	����	%��-
�� ���������� ������"������>� 
���"��� ��������� ���
������� ��-
����, �����������  ������� ����	�� 
�	������� �������� ���
� ���  ���
-
<�'$�� �����, ��  ������ �� ���-
���	��� �� �� ��� �������� �� 	����-
	%������ �����, ���	��������� 
	�������� ����	�� ���� ����	���-
��� ��	��, %	� ������� ��
%�
' ��-
�	����'$
' ��	������ �������� 
����� ������ ���
<�'$�� ����� �� 

4 �������� �. !. ���	��>��� �"$���-
'�����  ����
"��������� ������ ��	����	�� 
� �"���	 ������ ������ / �. !. ��������, 
G. �. R��>
%���� // �%��. ���. �&AA�;. — 
#., 1972. — ���. 26. – �. 155–159.

5 �
	� C. #. �����>���	������ ����-
����	����	�� �� ������ ������ / C. #. �
-
	� // �%��. ���. �&AA�;. — #., 1972. — 
���. 26. – �. 162–164.

6 �%��. ���. �&AA�;. – #., 1972. – 
���. 26. – �. 175–177.
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Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå 
è àãðàðíîå ïðàâîè àãðàðíîå ïðàâî

�� ���������� �����, �� %��	����� 
�����<�	������ 
������. � @	� ����� 
�������	�� ��� ��
%��� �	�	��  ��-
������%���� �������� ��, �����-
$����� @	�� ���"����	��1. 

*������ ���	��	��� 
�������� 
��
%��� ���������� �	����	�� 
�� ��� � �������  ������� ��-
��� ����� ������ ������ — 
������� � ������������ �����-
������», �������� ���
����, ��-
���������� �� ���
���� ��%�	��� 
@����
�	�� ��������� ����� � ��-
����� ���
<� '$�� ����� � 
������ 
�
$��	���� �� ��������� %�����-
��� ���� ��������� @�����%�-
��� ��	��2. ���
%�� ���� �������-
>�� �"�������� ��� � ���"�����-
�	 ����	� ;����� ���� �" ������ 
���
<�'$�� �������� �����. �� 
����' ��� ��	��� �. ��	����, 
�"���� �����>��� � '��%����� �-
	���	
�� ���	��	�	�
'$� ������-
�����	, @	� ����������� �������� 
��	, ��������
 �"+��	�� ��� ������ 
�����	�� ���
 <�'$�� ����� � �����, 

1 �������� ������ ������ � ���� / 
��� �"$. ���. ?. �. ���"�����. — #���, 
1975; &�
%��-	���%���� ��������  ���-
����� ������ ������ / ��� ���. �. �. ��	��-
��. — #., 1978; R��>
%���� G. �. ?����-
�������-�������� ������� ������ ���
-
<�'$�� ����� � ���� / G. �. R��>
%����. 
— ���, 1976; ���"���� ?. �. F������: ��-
�	�� — ����� / ?. �. ���"����. — #., 1976; 
#���� &. �. �������� ������ ������  
�������� �������� / &. �. #���� // ���. 
���
����	��  �����. — 1972. — N 6;  ����-
%���� G. P. ?����� ���
<�'$�� ����� ��� 
�
���� ����	����� ���
����	�� : ��	����. 
��. … ����. '��. ��
� / G. P. ����%����. 
— E., 1978; ��	��� �. �. F������  ����� / 
�. �. ��	���. — #., 1981. 

2 �������� ������ ������ / ��� ���. 
�. �. ��	����. — #., 1980. – �. 6.

� �� �	������� ��������	� ������. 
?� ���
��
�	 	� �������� ���	����-
'$� @����� %����� ���	������	: 
�����
 ������, ����������� �-
���������� ����� ��� ���
����  � 
����	��������, �� $	
  ���������-
�� ���
<�'$�� %� ������ �����. 

�����	 ;����� ����
���	���� 
���������� ������������'$��� 
������ ����������� ���	� ��-
�
����	�� � �"���	 ������ ���
<�'-
$�� ����� — ����	�	 @�����%��-
�� �	������ �"$��	�� ��� @�����-
%���� �	������ � � ���
���� 
��%�	��, �� ��	���� 
�����	����-
'	�� �	����� ����	� ��������� 
������	��, ��	�������� ��	��"���	 
���<���  �"����%��'	�� �����	 
� ���� �� ������
'  "�������	�
' 
��� <�� ���
<�'$
' ������
' 
����
. � ���	�� @	��� �����������	�, 
�� ����' ��� �����	���, ���<�� 
"�	� %������, ������ ��� �������� 
 "���� ���
%�. &� ��>��� @	�� 
�
����	 %����� ����% ���������� 
��� ����� <��� �����	�. ?��"���� 
������'	�� ����<��� � ������ ���-
<��� �� ������
'  "�������	�
' 
��� <�� ���
<�'$
' ������
' 
����
. ���� ��� � �����	� ���������	-
�� '��%� ���� ���	����'$�� @	��� 
��	��	����� �� �����. ?�� ������	�-
���	�� ������ ����
 	��� ��������-
������ @����� 	��: ��� ����� �� ����-
�
 �������� �	 ����	����� �������	-
�� ���
<�' $�� �����; ��� ����� �� 
"�������	 �
' ��� <�� ������
' 
����
; ��� ����� �� �����
 ���
<�'-
$�� ����� �	 �������� �������	�� 
������	������  ��� ���	������	. 
;����������	 
�	�������� �������-
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������, @�� ���%����  �������� 
�����	�� ��� ����	�� �� �����
 ���
-
<�'$�� �����1. 

����� ���������>��� ������� 
������ �
�����	�	�  ���������	 
� ���
����	�� ��%���	�� ����� @	�� 
�� ����	���%��	��, � 	�� %��� �	���-
	����� ������
'$��� �����>���	����-
�� ����"�	����� �� ������
$� ���-
�� ���� �������� ����� ������ ���
-
<�'$�� �����. ������� ���"��� ���	� 
�����>��� @	�� ���"���� "��� ����
-
���	���� � /������� � ���
 ����	-
������ �
�����	�	� ������ �	 
16 '�� 1990 �., ����	�� ��������� 
����	�� ����. /�������� �������� 
����<��� � 	��, %	� ��������� ���
-
����	�� ��"�		�� �" @�����%����� 
"���������	 ���<���, � ��������� 
�� ����, ��� �������� ��������. 

25 '�� 1991 �. ������	�� ;�-
��� ������ «?" ������ ���
<�'-
$�� �������� �����» (����	�
�	 
� ��� �����  ����������). ��-
������ �	. 1 ;����� ����%�� ��������-
	����	�� �" ������ ���
<�'$�� ��-
������ ����� �����	�� ���
������� 
�	�� >��� � �"���	 ������, 
��������� ��  �����������	�� ��-
������ �� �
����, �"����%��� @����-
�%����� "���������	, ����
���<��-
��  �� ���� �	���	������� 
�������	�� ������	������  ��� 
���	������	 �� ���
<�'$
' ����
, 
��������� �������� ���
����, ��-
��	%������ ����� <��� ������, 
����>��	��  ��
�� �������� ���-

1 ��	��� �. �. �����	 ;����� ���� �" 
������ ���
<�'$�� �������� ����� / 
�. �. ��	��� // ���	�. #*�. ���� 11. ���-
��. – 1990. – N 1. – �. 3–36.

�������, 
� ������� 	���	��� 
 �������� �"+��	��, ��������� 
� �	����-�
�� 	
���� ��������. 

I��� �"�����, ;���� «?" ������ 
���
<�'$�� �������� �����» �%��-
	� ��
� �"$��	������ �	��>���, 
�������'$� ��� ��� ����	��, 
� �����: ��������� ���
<�'$�� 
�� ������ �����, ����
���<���� 
 
�	 ������ �������� �������	�� 
����� �	������ ���	������	 �� 
���
<�' $
' ������
' ����
  ���-
����� %�������; �����������  
�
%-
>��� ��%��	�� ���
<�'$�� �����. 
&� �� �������� ����%��� �� �����	-
�� �%�� ����'$�  ��<�	 	���	�-
��	��� > ��, �	��� ����' �"����%��� 

�	��% ���� �
����������� 
@�����%�� �� ��	��, � ��	���� ��� 
�"+��	� �� �
<�'$�� �������� ���-
�� ������	 �� � ����������� ����. 
��������� �� ��% ���<�� ��>�	��� 
� ���	��	�	� � ����������� ���-
���  ���	��� �� �"$��	������ 
�	��>��� � �"��� 	 ������ ���
<�-
'$�� �����2. ?��� � ��<��� ��-
�������� ������ ���
<�'$�� ���-
��, ����� >� ����� 
������� 
���
����	���  	��"
'$� ������ 
��>���, �����	 �� �������� ����-
����	����	�� �" ���
<�'$�� �����. 
��� 
��%�� ���� 	� �. �����, ���-
����� @����� %������ ��������-
	����	�� ��	 �� �
	 %��������� 
���������� �����	���� ��	�� 
�� 
����� �������  ��� �������� ���-
��	���� ��	�� � ����� @�����. ?"-
������� @�����%������ ��������-

2 &�
����-����	%�� �����	�� ;����
 
����K� «��� ������
 ������>����� ��-
������� ���� ���$�» / �� ���. ���. ?. #. R
�J��. 
— X., 2006. – �. 17.



424 Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà 

Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå 
è àãðàðíîå ïðàâîè àãðàðíîå ïðàâî

	����	�� �������	 � ��������� 
	�� �����	�, ��	���� ������������ 
� 60-� ��. XX �., 	� ��	� �������-
�������� �� ��<���
 � �����-
��� ���
���� � ��� ���
 ������� 
�	������� ���������� ��������1.

���%�� @�����%����� ��������-
	����	�� ������ — �����	������� 
��	��� �����	���� ��	�� ����%-
��� '��%����� ���, %	� ��	�
���-
�	 � �����������  �����	 
� �����%������� ��������������-
�	�� ��<�
 �� � �	������� ��-
	��  � �
"������'. &��%� ���-
��	���� ��������� �� ����� 
�������� ��	�� ������	 ��� %	������ 
	�
����	 ��� � ����	 %������ �-
����������2. I��� �"�����, ���-
����� @�����%������ ��������-
	����	�� � ����� ����	� ��������-
���� ��������	������� ��	� �����	�� 
���
$��� ���"�����, ��	��
' ����
-
�	 ������	���	� � �� %��	�� ����-
	�	��� ����% ���
����	 ������ ���-
	�. 

� ��
�� @�����%������ ����� 
���� "�	��� ���	�	�%�� ������� 
	����	%�� �� �����"�	� �	���-
	����� �����, �	�
�	
��  �����<�-
�� ����� ��������� ��	� � �"��-
�	 ���
����� �� @�����%���� 
�"$��	������ �	 ��>���. I��� 
��������	������ �� 	��, �� ����' 

1 ����� �. �. &�
���J ����� ������J%-
���� ����������	�� ����K� / �. �. ����� // 
�J��. =���. ����. ��
� ����K�. — 1995. — 
N 4. – �. 35–36.

2 *�	���� =. �. /� �	���� �����"� 
�����	
 C�����J%���� ������
 ����K� / 
=. �. *�	����, �. �. ����L	�L� // C���. �J��. 
— 2003. — N 4. – �. 20.

����� 
%����, ��� <�� �	�	� F����-
�%���� ������ �� ����3. 

#�<�
 	�� � ����� @�����%����-
�� ��������	��� �	�� �
$��	�
�	 ���-
�����	����� ��	��� ����������-
��� ������ ��	������ ��	�� � ����� 
��������  �������. ������	�� �����-
���� ���
 ������� ����� � �� ��-
��'	�� ���������� ��
��� @�����-
%���� �"$��	������ �	��>���, 
�"+�� ������ ������ ���	��	�	�
'-
$� �� ������ ���
����, — ;�-
������� ������, ������ ������, E��-
��� ������, ������ � ������, ;����� 
«? ���		������ ���», «? < ��	��� 
���», «?" ������ �	 ���������� ���-
�
��». &���	���� ��������	������ 
��	� � �"���	 @�����%������ ����� 
����	 ����������� �����	��, � %��	-
���	: ;����� «?" ������ ���
<�'-
$�� �������� �����», «? �������-
���������� ����� ������», «?" 
@�����%����� @�����	��», «?" @��-
���%����� ��	 ���� ��», «? ����-
��� ���� ���� ��», «?" �	�����», 
«? ���� %�����%����� @�����%����� 
� 	
��»  ��. ����	� � 	����
 ��-
�%��	�
 ���� ����	������ ��	�� F��-

3 ����� �. &��J �J���� �� ����J���JK 
������J%���� ���� ������	�� ����K� / �. ��-
���, #. R
����, �. R����, �. ����L	�L� // 
����� ����K�. — 1992. — N 3. – �. 17–20; 
F�����%���� ������ ������ — � ��  
��������	� : ��	����� ��<�
���. «��
���-
�� �	���», ���, 12–13 ��� 2005 �. – ���, 
2005; ;������� E. #. ������J �	���� ���J�-
�������� ������J%���� ���	���' � ����K�J : 
��	����. ��. … ����. '��. ��
� / E. #. ;��-
�����. — X., 2003; =�J�J���� *. �. C�����J%�� 
����������	�� ����K�: ���"��� ��-
��J���JK / *. �. =�J�J���� // ���"��� 
����� ���	J : ����
"�J�. �J<�J�. ��
�. �". / 
�J��. ���. �. H. I��J�. — X., 2008. – ��. 97. 
– �. 108–118.
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À. ÃåòüìàíÀ. Ãåòüìàí
Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðèíöèïû ñòàíîâëåíèÿ Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðèíöèïû ñòàíîâëåíèÿ 

ïðàâîâûõ îñíîâ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäûïðàâîâûõ îñíîâ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû

���%������ ������� ��� ����� 
���������� ���� ��	� �����	�� ��-
�������"������, ��������
 �� �� ���-
<�	 ���� ����� <���� �"+���	� 
�
$��	�
'$� �������  ������. ��-
������ @�� ���%������ ��������-
	����	�� ���� �� �� ����������� 
@	��� �����<�� ���'%	����� � ���-
�� ������� ���� ��� ������ �" ���
-
<�'$�� �����. �� 	���� ����� ���-
���� �"+� ����� ��������	���-
��� ��	�� �� "
��	 �����%����, 
� ���"��	�	 �����<�	������ �������-
�� ���� ������� ����<���� 
�
$��	�
' $� ��������  ������� 

 ������	 �����	� ���
' ��������-
	����
' �����
 ��� �������>�� ���-
�������	������ ���	������	. I�-
�� �"�����, ����	� ������� ����-
��� ������ �" ���
<�'$�� ����� 
���<�� �����>	� ������������ 
������� � ����� ���
������� @����-
�%���� �"$��	������ �	��>���, 
�����	� ��������	����
' "��
, ����	-
������
' � ������  ������� ���-
�� C�  ��<�
��������� ����� ��� 
�����<�$��� ��������� �"����%��� 
������ ���
<�'$�� �����.

�������	
��	: ���
	 �������. – 2011. 
– � 2. – �. 11–19.
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(. ���$%�
�, ������� &=��& ������, 
�����
'$�� �	����� ����%������ ����� 
A��		
	� ���
����	��  ����� ��� 
�. #. ��������� &=& ������

��*
���� N�	�	3����	3	 -��
� 9�����$: 
20 ��� �-����

��' �	��' %�����%��	�� ��<-
�� ������	���	� ������ ����
 ���-
���	��>��� %������� � �������. 
= 	�, ��� @	 �	��>��� ���
�����-
��� � 	�� � ��� ��������%���� 
 	���	�������� ������, � ����-
$�' ������� ���� �"$��	������ ��-
%����, ������	��
�	 � ������	� 
�"$��	���, �����	��  ���	� � ��	�-
�� ������	��� ����	���. A�	��-
%���� ���	���	 ���	 ��� ������ ��-
����� �	��>���, ��	���� 
������ 
������'	�� � ���
 � %�	���� ����-
���: 1) ������� �� ����������� %�-
������  ������: %������ ��>�� � 
������, �����	�� �� %��	�', "����-
%���� ����, 2) ������ ������	�-
���	�� ���'%	����� ��� �����	�� 

�����	������ <������ ��<��� 
�	������ %�������, 3) ���
<�'$�� 
����� ���"��	��	 %��	� ���<��"��-
�	 �� �	��>��' � %������
, ���-
	���'$��
 �� ��"� �"��	��� ����� 
�� ����	���� ���	����, ��������� 
 
�����, 4) ���	����	�� � �	��>�-
��� ��<�
 %��������  ������ ��� 
�"	���: %������ "���	 �	 ������ 

�	�����, ������� ���"����� ��� ��� 
@�����%������  ���������� ����-
	�, ��"�	��� �� @	��, %	�"�  � ���-
�����%��� �������	�� �� "��� 
	��-
%��� �����<���	� 
�����	������ 
����"��� ��	��"���	�� �� �%�	 ���	-
��	�	�
'$� ���
����  
�����.

������ � �"����%����� ����� 
������� "��� �����	���� ��� ����� 
@	���� ����	� %�����%����� ��-
����, ����� �"$��	������ �	��-
>��� ��<�
 �'��� ����������� 
��%	 � ��	���
	�� �������� �����, 
�
	�� ������� ����%���	  ���-
%���	 ������, �������"���� 
� ��� %�������  � 
%�	�� ����	���-
'$� � ��� ���������. �	���� ������ 
�	��� ������������ �����	��� �"-
$��	������� ����	�, ����� ������-
�� ��������	 �������� �����	� 
��%��� ��%�	�	��� � ��<��� ����-
�	������� � ���%��������	 ��-
����, �� ���
����  %
��	��� ������-
�	�
'$��� ����<��� %������� ��� 
���. I����� � ���� � ���������� 

������ ��	��"	�������� �	��>�-
�� � ������, ��������� �������� 

�/� 349.6(477)
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Í. Ð. ÌàëûøåâàÍ. Ð. Ìàëûøåâà
Ðàçâèòèå ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà Óêðàèíû: Ðàçâèòèå ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà Óêðàèíû: 

20 ëåò ñïóñòÿ20 ëåò ñïóñòÿ

«���	» � �� �	�����, %�����%��	�� 
"��� ���
<���� ��%�	� ���� �
	�� 
���������� ���	��	�	�
'$� 
������, ����	����� �����%��� ���-
�	�� �������-��	���������� ���-
	���� ���
<�'$�� �����. F	� ����-
�������� �������� 	��	��� ����� 
�	��>��� � ��	��� «������-%���-
���»: %������ ��� "���>� ������	 
�"����	����
' ����', � ���
<�-
'$�� ����� (	����� @	� �	��� 
����-
��� �"����%���� ������ �������-
	���������� @�����	�� ����	�) 
���	
���	, ������ %�����%�����
 �"-
$��	�
 
����, ���%��� ����������, 
��	�� – ������������ , �������, – 
���"������� �����	���. ?"$��	���-
��� ���
��	���, � ����
' �%����� ���-
��, ���
<���� ���	� ����� � ����-
<���, ��"���� ������ � 	��	%����, 
� ��������	�  � �	��	��%���� 
�����. /�<
$�� ���� � ������-
���� �����	�� �������� 	���, %	� ��-
���
 ������ "���>� ������<�	�, ��� 
�����	�� "���� ��$��� ���������, 
%�� %�����%����� ������� �� ���� 
�� 	�����-	�������%���� ���	<�-
���, %	� 
<� �� ����<�� � �	�� 
��>�� �����	� "��� ���������	���-
����. =��	����	�� ���	������ �	��-
>���� %�������  ������ ������� 
��	. ��@	��
 �� �����	�
 ��� "��� ���-
��
	� %�	���	�� ������ �	��>��� 
������  �"$��	��. C� ������ ������-
	���	� ��� ������	 � ������, ��������
 
	���� ������ �	��	�� �� �����>���� 
��� "������ 
������. ��%� ��	 
<� 
�� � «����� �	��	����	��», � � «���-
	������ �����	�» � ��>�� �"$�� ����.

F	 ������� ����	� ���"���-
�� ��� 	���, %	�"� ������	� ���-
���	
����
' ������ ������������ 

����	� @�����%������ ����� ����-
��, �� ���%�� ��	����� – 20-��	��� 
����	� � �	�
�	
�� �������� ��	�-
�� ��>��� ���
����	��. � ��%��� 90-� 
�����, �	�� �� �
	� ���������� ���-
��	���%��	��, @	� ��	��� "��� ��%	 
������	�' ����	������ �� 	��	�', 
%��	%�� – �� �	��
' ������. ?�	�� 
���
��	������ �������	�� �	���� 
"��� �������	�%��� �� ������ %���-
����, 
����� ��� <������	������	 
�	 �������� �������	�� ���
<�'$�� 
�����, 	� ��	� �� �"����%�� @����-
�%����� "���������	, � 	��<� �� 
��������	�� ����������� ��-
������ ���
����, � ����������. 
� ���	���	 @	� ������� 
�	������ 
����������  ���
������� %�	� 
�������������� �������	�. I��, 
�������, �������  ������<��� 
��������� ��<�� 	���	���  �"+-
��	�� �������-����������� ����� 
 ��
�� �������� 	���	��� ���-
"�� ������ "���������� �� ���%�-
�	������ ���%�	�� ���	��>��� ��-
������ ��	�� � ��	��������� ����-
����� 	���	����, ��	���� "� 
������� ��	������� � ����
' 
�%����� � 	�%� ����� 
����� <�-
�����	������	 %�����%������ ����-
����. ����	�� � ��%��� 90-� ����� 
���>���� ���� ;���� ������ «?" 
������ ���
<�'$�� �������� ���-
��» �	 25 '�� 1991 �. �	�� �� 	���-
�� ������������'$� ��� ������-
���� �	����, ��  ����%��� ����-
���, 	. �. 	���, ��	���� �%��	� �
	 
��� �������>��� �� ����	�. &� ���-
��� ���	��	�	�
'$�� ������	
������ 
����� � 	�%��� 20 ��	 «�������-
���» ��������	������  ��
�� ���-
��	���-�������� ��	�, ��	���� ���-
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Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå 
è àãðàðíîå ïðàâîè àãðàðíîå ïðàâî

�����	� ���������� ��	��
 
����������� �	���� @�����%������ 
��������	����	��.

����� ������� ����	��	� XXI �. 
��� @�����%������ ����� ������ 
����������� ���<�� "�� ���������	� 
���	������� ������� �	 	��	��� 
� %�	���	�� ����� � ���
������ 
�	��>��� � ��	��� «%������-��-
����». I�� "���� %	� ���������� 
��� @	���, ��� ������%����, 	�� 
 ��������, �� 	�	 �����	 
<� "�� 
�����	������. &� ��<�
�������� ��-
�	��-�������� 
����� "��� ���	�-
	�%�� ��	����� �����"�	��� ������-
�� 
�	��%���� ����	�1, ������-
��� �������� ����������� ??& 
�� ���
<�'$�� �����  ����	' 
(��-��-_������, 1992) ������	��� 
�������� ������ XXI ����2.

� 	�%��� 90-� ����� DD �. – ���-
���� ����	��	� XXI �. @	� 	���� 
���
%�� �����$��� � ���	%�-
��� ���
���	��  �������� ��	�� 
���%	������� ���%��	�� �������� 
���
����	�. &� 
����� ��������	���-
��� ���������  � ������ 
<� ���-
������>��� ��� ���
�� ����	�� 
���	��-�������� ��	��� ���
���-
�	�� �� ������ 
�	��%���� ����-
	�. ;����������� "��� "� �<��	�, 
%	� 20-��	� ��������� ��������-
	������� ��	����� � ����� �����-
�	��>��� %�������  ������ ����-
>�� � �	�� ������������� � 	�%� 
����� 
�	��%���	 @	� �	��>���, 

1 ��.: &�>� �"$�� "
�
$�: ������ 
#�?��. – #., 1989.

2 /�������� �� ���
<�'$�� �����  
����	' (��-��-_������, 14 '�� 1992 �.) // 
/���	�
'$�� ��<�
�������� �����. I. 3. – 
#. : #���. ��������� �-	 ��<�
���. 
�����, 1997. – �. 687–692.

� ���	��	�	�� ���������>����� 
������	��� ����	����. 

��	���� ����	� ��� 	��� 

���� ����� ����	�
'$
' ��	��
 
@������-��������� ���
������� 
� ������, � ��<����', �����	�� 
����	�	����	�, %	� 	��
$�� ����	� 
@	�� ��	��� �� ���������� �� �����-
�� ��������� �����������	��, 
	-
���<���� ������ @�����%����, 
@�����%����  ��������� �	���-
��� �"$��	��. ����	�	� �"$��	-
������� ����	� ��� "���>� ���$�-
'	�� � �	����
 �����$��� @�����-
%���� ���	���� @�����%����. 
� @������-@�����%���� �	��>��-
��  � ������
$� ���� "��� ������ 
�� ���������: @�����%���� �	���-
�� �"$��	�� ��������� �� �����	�
 
��� � �������� ����� 
������ @��	��-
������� @�����%���� �������	��, 
����� � ��
�� %�����%����� �-
	
��� � ������� @�����%���� 
�������	���. = ���������>����� 
�$� � ��%��� 90-� ����� ����� ��-
������ ����������� �����	�, ���	
-
��'$� �	 ���������� ���
<�'$�� 
�������� �����, �����$��� �	��-
���, ����������� �������� ���
�-
���  ��
�� «��������» �	�%�-
���, � ������ ��%��� ���
>���� �� 
���� 
������, %	� � �"$��	������ 
������ ��%	 ������ ������� ���� 
� �� �����
>�
' ������<�
. &�-
������� "'�<�	�� �'"�� �����, ��-
��<���� «��������» ��>��� ���-
������  @�����%���� ���"��� 
� «@�����%����� �������» �"$��	-
���  � ���	��$�� ����� ��%��	
' 
���������	�� ����<	�����. I��, 
���������� ����	����	��� ����-
�� � ��������� ���� �����	�, ��-
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�	
��>� � *��
����	������ "'�-
<�	 ������ �� ��	����
 ���	����
 
� ������� ??& �" ������ ��-
��	�, "���� 90 % �������� ��	��	� 
� ���"�����, �%	�� @	
 ���
 ����-
���"������, ��������� ���"�����-
�	�' ������%�������� ����>��� 
��������� ������, � ������ ��� 
����	���� �"�	����� ��<�	, �����	�, 
����<��	�. 

F�����%����� ����� �����	��� 
����	��� � ����� ����	 �� ��
%-
�
' �����
. ��� "���>� �	����	�� 
������ ��<�
 	��, %	� ���������	 ��-

�� @�����%������ �����,  ������-
	���%����� ����	���. ?	�
	�	�
�	 
�������� ����	� @	�� ���<��� 
�	���� ����� ������, ��	� "� �� 
����	��	� ������. � �����
 	���� 
������� ����������� ���<�� "�	� 
����<�� �	��	��%���� ���
���	 �" 
������� @�����%����� ���	� ��-
�
����	��. ���� �������� ��	��� �� 
��<�	 �� "�	� ����	������   �� ��-
�����' ���
����	������ ���	�. 
&� ���	�<�� �������� �	�� �
-
$��	������ ���������� ���
����	-
�� 	��� �	��	��%���� ���
���	� 
�������� ���<��. ������ ����-
��������'$� ��	��, ����	�>� 
�
	� ����	� @�����%����� ���	-
� ���
����	��, �	�� «?������� ��-
�������� ���
����	������ ���	� 
������ � �"���	 ������ ���
<�'-
$�� �����, ����������� �������� 
���
����  �"����%��� @�����%�-
���� "���������	», 
	���<������ 
���	��������� ��������� ���� ��-
���� 5 ���	� 1998 �.1 �	���� ���
-
���	 ��� �������� «?������� ���-

1 �J���. ������. ��� ����K�. – 1998. 
– N 38–39. – �	. 248.

��� (�	��	���) ���
����	������ 
@�����%����� ���	� ������ �� 
����� �� 2020 ����» (����� – �	��-
	���) 
	���<��� ;������ ������ 
�	 21 ����"�� 2010 �.2 &� �������� 
� ��	������ ����� ���� �����	�� 
�	��	��, �"��	� ������ �>� 
�� ��� ��������� 4.8 «;�������	����	-
�� � ����� ������ ���
<�'$�� ��-
������ �����», ��	���� ��	�  ������ 
�����	� ��������� ����	� �	����, 
	�� �� ����� �������	 ������������ 
����������� ����	�	�, �� ���	-
<��� ��	���� ���<�� "�	� �������� 
����������� @�����%����� ��������-
	����	�� ������. � %��� 	������ 
���
���	 �������	 ���	��	�	�� @	�-
�� ��������	����	�� ����		
� ��-
����, ��"�<��� � ����	��� 
C�, �"����%��� �������� ������	�-
����� @�����%���� �����>���, 
�	������ ��	���� �����	�� ������, 
���������	�, �����	%���	�, @����-
�%���
' @����	����	�  ����	���� 
��
��. � ��<����', ��> ����	� 
���	 ����� ��<�
 @	� ��������-
��� ����	���  ����<���� 
�����������	��, ��	���� � 	�	 ����� 
����� �"�
<��'	��  �����'	�� 
��������� �����, �� �	�� ����
�-
	����. 

&��"���	, �����	�� �����	�, 
%	� ������	���%���� ������� � @��-
���%����� ����� �������	�� �� ��"-
�	������, �� ����	��� ��
�� ����-
���. F	� ����	� �� 
%	����	 ��-
������� � ������
$� ���� ��	��� 
@�����%������ ��������	����	��; ��	� 
��� "���� �$
	��� �	�����	�� ��-
��	� ����%����
	� ���	<��� 
���>��� �������: ����
>�'	�� ��-

2 *���� ����K�. – 2011. – 14 �J%.
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��"�	����� � 	�%��� 20 ��	 �����-
	���-��		
������ ����, ��
"�-
��� ������������	, ��� � ������ 
������ @�����%������ ��������	���-
�	��, 	��  � ��� ���	��>���� � ���-
��� ��
�� �	������. � �������	-
�� �� ��������	������ ����"������-
��� � @�����%����� �����, ���, 
��	�	,  �� ����� ��
�� ������, 
��"���� ���
������ �	�� ����� 
«������������»  «��	�����», 
�� ��	���� ����� ��<�� 
���	� 
������ ����<	������ ��	����� 
������. ?"�%�� �����	�� ��
$��	-
����� ���������>����� ��� �� ��-
�	��	�	�
'	 ���	�������� ���, �� 
��
$��	���'	�� ��������� �������-
��� ���������� ������  ������-
��� �������	�� 	�� � ��� ����-
����	������ ����	��. 

������$���� � �	��	��, �	��-
	�, � %��	���	, %	� ���� �������� 
������� ����������� @�����%�-
���� ���	� �������� ����� 
 ������������� @�����%���� �-
����, ���������� �� ���
��	�	�� �	��-
	��%����� @�����%����� �����, 
�	�������
���	$ <�	�	��!���	$ <�-
������#� (�
��� ���. – C. �.)  ��. 
(����. 2). = �������� 4 @	��� <� ��-
�
���	� @�����%����� @�����	�� 
������� ���� � �������� �-
�	�
���	�� ������� ��������-
��� @�����%����� ���	�, ��<-
��� ����	�	�� � �������������� 
���	������	, 	��"
'$� 
�
%>��� 
��������� ������<� (�. 4.4). ���-
�	%��� �������� �� ������ � ��-
��	�� �	��	��, � ����� 13 ������ 
2011 �. �������	�� ������ "�� 
������� �����	 ;����� ������ 
N 2943-VI «? ���
������ �����-

�	��	������ ���	������	», ����' 
��	����� ���� ���%��� ���������>�-
�� �����>���	������ �����>	���-
���  ������	������ ������
� 
� �	��	����	��. ;������, ������, �� 
	����� ����	�� ����� ���
������� 
������	��	������ �	��>���, �� 
 ��������'	�� ������� � ����� 
��� ��������	������ ��	�� ��� �	��-
	�������, 	��  ���	����-����-
%������, @�����%������, ����������, 
��������, ����������, ����	���-
���� ��������	����	��, ��������	���-
�	�� � ���	��� ����
�������, �
��-
	
����  ��������%����� ������ 
 ��. A������� ���� ���%��� ����-
�����	�� ����	 � ;����� ������ 
«?" ������ ���
<�'$�� �������� 
�����»  «?" @�����%����� @�����-
	��». �� @	�� � %��� �"+��	�� 
@�����%����� @�����	��, � %��	��-
�	, �����	�� «���������	���  ���-
��	��� ���
���	���», ��	� ������ 
@�����%����� ��������	 ����� 
@	� �"+��	�� �����	�� ���	@����-
��� ������ ��		
	� @�����%����� 
@�����	��, ��"
�	������ ��	��� 
� ��� �������' � ��%��� 90-� ��. 
DD �. ������	������� ����� ��<�	 
��
<	� �"������ �"��	��� ����-
���	 ���	%���� 
�	������  ���-
���	��� ��������	������ ����	�� 
�$�  ��	��
, %	� �	��	��� ������-
�
�	 ���"������	� 
%�	� � �������� 
�����>���	������ @�����%������ 
��������	����	�� 	�� ��������, ��	�-
��� ������'	 ���"�� �"$��	������ 
��������. � %��� ��������, � %��	-
���	, ������� ��	����� ����-
������ ���	����  ����	� ����-
��� ���. ���������>��	�� 	��<� ��-
�"������	� ������	�� «�������� 
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D��	��/ 	�=���
����/ 	���@����$, 

 !����	���, 	��	�����)�	 ����	
 
���	����)��
�» (�
��� ���. – C. �.). 
�� @	�� ������	������� ��>� ;�-
��� �	��	 ������ �� 	����� �"$��	-
������
 �"�
<���'  ��������� 
@�����	�� ������ �	��	����	��. 
� ����� 8 �����	������ ����� 
� ���	��	�	�
'$��
 �����������	
 
�����<	�� ����� �" �	�
	�	� ��-
�"������	 ��<� � �"$��	������ 
�"�
<��� ������ �����������	�, 
��	� ��, ����������, �����	�� ���� 
� ��"���� ����������� ��	��, ��-
������
 ��	������	 �	����� ����	-
%��� ��<���� ���<����� ������. 

���"���� ���	��>��� ����-
�������� @�����%������ ��������-
	����	��  ��<�
��������� ����� 
���
<�'$�� �����, ����������� 
 ������������	�� @�����%����-
�� ��������	����	�� � ��	�� ��
�� 
�	������, ���
��
'$� �	��>��� 
� ��	��� «�"$��	��-������», ���-
"���� ��	���	��� – ��� @	� ��-
����� �	�>�� �� ����� ����, ���-
���	�� � ������	���%����� ��������. 
= �������� 
���� �������� ��	�� 
� ������� ���	��	�	�
'$�� ���
���-
�	������ ���	�, � ��<����', �� 
�
$��	�
�	. 

?����������� � @�����%����� 
����� ��"�'��'	�� ���"���������� 
������	���%���� "
�, ����	� ��-
���	� ��� ����� �����	���-�����-
��� ��	� ����	� ������	� ��	���-
��� ����	�
'$� �������� ����, 
�����>���	������ ��������� ���-
���������, �"����%��� ��
����-
���� ��"�'���� 	�� ����, ��	���� 

<� ����	�
'	. I���� ������ ���
-
%�� � ��
�� ���������� «��	>-

��� �������»1. ������ ������� 
����������������� ��������� 
�����	���%���� �����%������. 
��	 ��� � ��. 

������� � ������ � ����� ���-
<���� �����<�$�� ��������	������ 
"���, �������'$�� ������	�� ���
�-
����	� �	��>��� � ����� 
�������� 
"�	���� �	�����, � 	�� %��� – 
������	� ��	��
 ����������� �"��� 
	��� �	�����, � �������������� 
���	���� � �+�	�� ���
������-
��� ��������	��, ������"�	�
 � �� 
��	�����  �����. 

?"$��	������ �	��>��� � ��-
�	��	�	�
'$�� ����� ������� ���
�-
�
'	�� ;������ ������ «?" �	��-
���», «?" ������ ���
<�'$�� ��-
������ �����», «?" �"����%�� 
���	������  @����%������ "����-
���
%� ��������», «?" �"��$�� 
� ������	���� �	�����», «? ��-
	��������», «? <�$��-����
����-
��� 
��
���», «?" �+�	 � �"��-
$���, ������"�	��, 
	����, 

�%	�<�� � �������>�� �-
��������� ����%��	������  ����-
��� ����
��», ���	��������� 
��"��	� #��	��� ������ �	 
4 ���	� 2004 �. N 265 «?" 
	���<��-
� ��������� �"��$��� � 	�����-
� "�	���� �	�����», ��>���� 
����	� ����������� "���������	 
 �"����� �	 15 ������ 2010 �. «? ��-

1 ��.: �������� #. A. �
"�%��� �-
	����� � @�����%����� ����� / #. A. ���-
�����. – #., 2003; P����'"�� �. =. F�����-
%���� ������  ��	���	���� ��������-
	����	�� / �. =. P����'"�� // =�	
������ 
���"���� ����	� @�����%������ ����� � 
DDV ���� : 	�. �-	� ���
����	��  ����� ���. 
=���. ��
� / �. =. P����'"��. – 2007. – N 5. 
– �. 74.
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�
����	������ ���
������ � ����� 
�"��$��� � �	�����», ��������� 
� ����	�� ������ �������	� ����-
�� �	 15 ������ 2010 �. N 31/2010, 
��
�� �����	���-�������� ��-
	��. ������' 
����� ��� �������-
���� �"��� "�	���� �	����� �
	�� 
�������� ��������-@�����%���� 
���������, � %��	���	, �	�
���-
���� �
"+��	�� �"�������� @	� �	-
����� � � ����������
 �"��
, �����"-
�	����� �������, ��������� 21 
������ 2010 �. � ;����� ������ «?" 
�	�����», «? ���	��� ����
������-
�», ������ ������ �" �����	��-
	���� ��������
>����  ����	�-
��� ��
�� �����	���-�������� 
��	�. ����
���	���� ��
$��	����� 
������������-	���%���� ����-
���	� � �������� �����	������ 
 �	��	����	��, � %��	���	 – �"
-
�	����	�� ���	�������� ���$���� 
��� ����������� �"���  ������� "�-
	���� �	�����  ����� ��� ��
�� 
������	��� �������	�. 

?�����������, �����	�� �� ��-
�%� �����<�$�� ��������	������ 
"��� � ����� �"��$��� � 	������ 
"�	���� �	�����, ��<�� ����	�-
	����	� ������ ��
�����	���	���-
��� ���	���� ������������ � @	�� 
�����, ����"�'���� ���	��	�	�
'-
$��� ��������	����	�� �� �	����� ��� 
���������� �	�����, 	��  ������� 
�����	������ ����	, �	�
	�	�� 
�����<�$�� �������� ��"�	� 
���	�������  ���	��� ������� �-
����	������ ����	, ������� ���	-
���� ����
��������. &� ��>��	�� 
������ ����� ������	������ 
�	�%���� ����������� ����-
���	� �� �"��$��' � 	������ 

"�	���� �	�����. ����	��, %	� 
���"���� ����>��� @����	����	 

�������� �	����� ��	��"���� ��-
����� �����	�� � �������	 �� �����-
	���%��	��, � ������������, �� %	� 
 ���<�� "�	� ���������� ��	�� �"-
$��	������ ����	��. ?����� �� �	�-
%�� ���� � �����	� @	� ������	���-
%���� ��� ��� ���	����������� �-
��	���	��  ��
�� ���	������� 
������ �����	������ ����	 ���
%-
� �%������� ���
%��� ����	����	�� 
�� �����"�	�� #��	�	�����)��/ (�
��� 
���. – C. �.) ������<��� �� ����>�-
�' @����	����	 ����	�
'$�� �-
�	��� �"��� �	�����, � 	�� %��� �� 
�������' ��	��� ����������� �"��� 
	������ "�	���� �	�����. #�<�� ���-
��������	�, %	� �%������� ��������-
	����	��, ��	���� ��<�	 "�	� ����	� 
�� �������� ���	��	�	�
'$��� ���
-
%���, �>� 
��	 ������� ��	>��-
� �������, ������ ����� ����� 
 �
"�������, %	� ����	��� �����-
�	 �� ���	���� ������������ � 
�����-
��� �����. 

������ ��<�
 ���������>����� 
���	%���� ���
����  �
���� – 
� ����� �	�����,  � ����	%���� 
�����$���� � ��������	������  ���-
�������	������ ����	��, – � ��
��� 
�	����	�� �����<��� ������	�� ���-
�	�� ��	��� ���	����. ���� �� 
��"���� ��$��� ������� ����'	�� 
������%���� (%��������� ������-
	���� ����	 � �
��� ����� ���	%�-
���� ���, ������������-�������� 
�����<���	� ��
%�	� � ������	���%�-
���� �������� ����� ����	�� ���	%�-
��� ����� ���<�������� �"$��	�� 
 	. �.). D��	%���	 ��������	������ 
������� � @�����%����� ����� ���-
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Í. Ð. ÌàëûøåâàÍ. Ð. Ìàëûøåâà
Ðàçâèòèå ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà Óêðàèíû: Ðàçâèòèå ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà Óêðàèíû: 

20 ëåò ñïóñòÿ20 ëåò ñïóñòÿ

��"�	�
�	  ���� ����	�
'$�� @����-
�%����� ��������	����	��, ��%	 ��-
�"+�	��� �� �"+��
, ����������	����� 
�� ����� ��������� ���
�������, 

������ 
	���<��'$� ��	���� 
 ���%�� ��
	�����  ���>�� (��<-
�	��������) ��
�����. 

#�<�� ����	�	����	� 	��<� 	�-
��� �
"+��	���� ���	��, ��� �����	�-
	�� 
 ���
	�	����� ����
�� "������ 
����� � �"���	 @�����%������ ����� 
 ����� '��%����� 	����, %��
 
�����"�	�
�	 ����	%����� �	�
	�	�� 
��	��� � ��������������� �����-
	���, ��	� "� �� 	�� 
�����, ��	���� 
�
$��	����� � 90-� ��. DD �. 

P���>� ������� ����>��� @�-
���	����	 @�����%������ ������-
��	����	�� ��<�� "��� "� ���	 
� ����	%����� ���	������	 ����-
����� 
�������%����� �������, ���� 
����� ��, �<������� ������� @	� 
��������	����	��, ��"���� %
��	�-
	����� � ������	' ��� ������ 
 ���"�� �	����, � ���%	, ���� "� 
�������������� �����	� �� ������-
���� ������	���%��	��. ?����� %�-
�	�� �������� ������� � ������-
��� ���	���	�� (�� ���� ������-
���	 �������� 11 ���	���, �� 
@	�� ��<��� ����� ���	� ����	-
%��� ������	�' «����������» 
�	�
�	
�
 �	����  ���	�� ���>��� 
 �������� �
������	��) �� �������'	 
�"����%	� ������	������	� � ����-
��� ���� �����, ����'	 �������<-
��� ����� @����	����	  ��
%�� 
�"���������� ��������%��� ������-
������� �������	�� ����	�
'$� 
@������-�������� ���� �� �"$��	���-
��� �	��>���. ��� @	� ������ 
� 	��
, %	� ��������������� ����� 

���������� ���	���	�� �� ����-
	� @�����%������ ��������	����	�� 
������� �����	�� ������ ����. 

������', %	� �� �	�%�� 20 ��	 
���������� @�����%������ �����-
	���%��	�� � ������ ��	� ��� ������-
�� ��� 	���, %	�"� ������		� «����-
��
'$�� ������	���%��	��», ��<�	 
��<� ����	 ������������ ����	��� 
�� ��������	������ �������, �����-
��	�%�>�� �� ���"����� ��	���	-
��� ����	�
'$��� � @	�� �"���	 
��������	����	�� � ������ �������� 
��	��� ������. &�%��	� ������� 
����
�	 � ��������� «����	����-
�» 	��� �����	���-��������� «��-
����	��», ��	���� 
<� �
$��	�
�	. ?�-
�� � ��<��� ���
��	�	�� 	���� ��-
"�	� ���<�� �	�	� �������� ������� 
� @������-�������� 	��������, 
��	���� ������� �������	 ������ ���-
	����%��� �
<���� � ��
��  ���<-
���	�� � ������������. &�"���� 
���>	�"���  �����	���� ���<�� 
�	�	� ��"�	� �� �	���<���' ����-
���� ����	�� ��<��� ����� "���-
��� @�����%���� �������, � �����-
%���� � ����
 ��������� ������ 
���� �� 	����� ��	���������, �� 
 �������
������� ����� (����	� �� 
������	������� 
�����), ���� �����, 
�� �"����%����� � ����� ������� 
���	��	�	�
'$� ���������, ���-
���
���, 	����	 ���
��
'$�� ���-
����	�� �� �"$��	������ �	��>���, 
������$���� � ��������'. I���� ���-
�� ��������� ����<�	 ���	 ���%-
	������ ���%��	�� ���� �
"��
'-
$���, ����������� �����	���, ��-
���� � � �"$��
 �������	��' 
 �
$��	����� �����	� � �"$�� ��-
�%��	��. A����	���������� ��"�-
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	� ���������� �"���
<�	 
�	����>� 
�����, �� ���	��	�	�
'$� ��������-
��� @�����%����� ���	�� ���
���-
�	��  ������� 
�	��%���� ����-
	�; � ���
��	�	� "
�
	 �����
�����-
�� ������<��� �� � �	���� � 
������ �����. A����	��, %	� �����-
	�� �� �"+��	����  �
"+��	���� 

�����, � ��	���� �������� ����-
�������� @�����%��� ����	�����-
��� �����	���� ��	�, � ���
��
'-
$� ����<��� �� ������ ������	�� �� 
���<��� 
�����, 	� ��	� � '��%�-
���� ��� 	��"
�	 ����>���, ����� 
�� 
����� �������. I��� ����� 	��<� 
���<�� "�	� �������� ��� �������-
>� ��������	������ ����	��. � ���� 
�����	��	������ ��"�	 ����
�	 ���-
���������	�  ����� ���� ��<�
��-
������ ��������� @�����%����� ��-
����������	, 
%��	���� ��	���� 
�����	�� ������, �� ������	 � �-
������	�� � �	�%��	������ ������-
��	����	��. 

����� ��������� 	���� >����-
���>	�"��� «����	�����» ��<-
�� ���	
��	� � ��	���	��� � ��-
�	��	�	�
'$�� �����, ����% �����-
���� ��	���� � ������ �������� 
���	������ �$� �� �
"�<� DD–XXI 
�����. I���� ��	���	���� ����� "� 
����	� ����
 �������, 
<� >-
���� ����"������
' � ���. A����	-
��, %	� �� �������>�� ���� @�����-
%���� ������� 
<� �����"�	��� 
 ����	�
'	 �� !����1, R���2, 

1 Code de l’environnement. 11-e edition. 
– 2008. – Dalloz. – 2858 p.

2 ��.: ?��
<�'$�� �����: ����� ��� 
��������'	 >�����
' @�����%���
' ���-
	�
. – Http: www.sweden.se/ru/Start/Work-
live/Facts/Environment.

!�*3, ����
"��� P�>���	��	��4, ��-
��
"��� ������	��5  ����	���� ��
-
�� �	�����. C$� "���>�� ���%��	�� 
���
����	� � ���	��$�� ����� �����"�-
	���'	 	��� ������������ ��	�.

D�	����� "� ���	�, %	� � ��
-
$��	����' ���	��	�	�
'$�� ��"�-
	� "
��	 �����%�� >���� ��
� 
���
$� �������	�� �	����: 
%�-
���, ����	� �������������� ��-
�����, @�����%����� �"$��	������	�, 
"����  ��
�� ���
����	������ 
 �"$��	������ ���, ��� @	� "��� 
� ��%��� 90-� �����, � �������� �����-
"�	� ;����� ������ «?" ������ 
���
<�'$�� �������� �����», ��-
	����  �������, �����	�� �� ���-
�%���	� ������� �"$��	������ 
�	��>���, �� 
	��	� ������ ���
�-
�
'$��� �������	��. ����
�	, ��	�-
��� ��� "� "�	� ������ � ���
��	�	� 
	����� ��	�
��%��	��, �"����%� "� 
�	��� ���"����
' ������� �	�"��-
���	� � ���
������ ���	��	�	�
'-
$� �	��>���  �	�� "� �����	�
-
'$� @�����	�� ��	��� @�����%�-
����� ��������	����	�� �� 	����� �� 
"�<��>
', ��  �� ��������%�
' 
�������	�
.

�������	
��	: ���
	
� ���@�
� : 
=	��!��� ����. ��. – 2011. – ��. 22. – �. 69–76.

3 ��.: /
"��� ?. E. F�����%����� ���-
�� : 
%�"�� / ?. E. /
"���. – #., 2006. – 
�. 100–103.

4 F�����%���� ������ ����
"�� 
P�>���	��	�� : ����	 28.10.1992 �. // ����-
���	 ������. ����	�  ����	����	�� ����. 
P�>���	��	��. – 1993. – N 3. – �	. 57.

5 F�����%���� ������ ����
"�� ��-
����	�� : ����	 9.01.2007 �. [F���	������ 
���
��]. – ��<� ���	
��: http: www. uchet.
kz/kodeks/main.php?KODEKS_ID=6421.
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�. (	���, %���-������������	 &=��& 
������, ��������� ������� ������-
����  ��������� ����� '��%������ 
���
��	�	� �������� &����������� 

�����	�	� ��� I����� R��%���� 

F����5�	� -��
	 
 ������� ����	3	 � -�����	3	 
-��
� 9�����$: -�	����$ ��	��� � -�������

/�� ����������� �������� ���	�-
��  '��%����� ����	� ��	
�����-
� ����'	�� ���"���� ���	��>��� 
 ���������	�� %��	����  �
"�%��-
�� ����� � ���
������ ��������� 
�	��>��� � ���	��	�	� � ����		
-
��� ������, ;��������, *��<���-
���, D�����	������ �������� ����-
��, ��
�� �������, ����� ��	���� 
���<�� �"����%��	� ���
������� 
��������� �	��>��� �� ����� ��	���-
���%����  	����	%���� �������. 

� ���	������� �������� ����-
��� ����� ���
����	������ ��"�	���-
���	 �� ����', �������� %��	��� 
 ��
�� ���� ��"�	������	 �� ����' 
� '��%����� ��
�� �� ������$�'	�� 
���
�� �� �����
 	���, ������ ��-
���� ����� ���<�� ���
�����	��� �	��-
>��� ��"�	������	 �� ����'  ��
�� 
�������� ���
���  ��� @	� "
��	 ��-
�	� �� ����	� �������� ��	��� � 	�%-
� ����� �� �	�
�	
��, �����<���, 
�������  ��	���� ��������� ���
�-
������ � 
������ ����	�� 
����-
����� ��������	����	�� � ��������	���-
�	�
 C����������� ��'��. 

� ���	��� ���<�������� ����� 
������, ��	���� �	�"��<��� � ����� 
*��<������� ������� ������, 
	���-
<���	��, %	� ���
������� ���� �	-
��>��� ��"�	������	, � 	. %.  �� 
����', ���<�� �"����%��	��� ���-
��� ���<�������� ��������	����	-
��1. ������	���� ���"���� ���	��-
>��� ���� *� ������ � ��
�� 
�������, &. �. �
�������, =. �. /��-
���	  ��
�� 
%����-����	� �%-
	�'	, %	� �	. 9 *� ������ ���"���-
�� 	������	� � �����
����	 �� ���� 
��
�� ������, ��	���� ���$��� 
� ��. 1 *� ������, ��������
 ���-
<������ ������	��>��� ������'	 
�� ���� ������: ���������, ������, 
������, ������  	��
 ����"���, ��-
@	��
 � ���
������� ���<�� ��
-
$��	���	��� ���<������-�������� 
������, ��	���� ���
	 "�	� �����-
$��� � ��	�� ����������, �������, 
��
���� ���������
������ � ��-
������������� ��������	����	��  � 

1 ��.: Q�J���� ����� ����K� : �J��
%-
�� : 
 2 ��. / �� ���. ?. �. /���, &. �. �
�-
������K. – �. : G�J���� V�	��, 2002. – �. 17. 

�/� 349.4(477)
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��
%�� ������ ��<�
 ������ ���-
��� ���������� �������  ������ 
*� ����	�	 ��'	 ����� *�1. 

A����� � �
����, ��	���� ��-
������	 ����� � @�����%����� ����-
	 �"$��	��, ������ �� ������	��� 
� 	��, %	� � ����� ����������� ���� 
 ��
�� �������� ���
����, � @����-
�%����� ����� ���
	 ������	� ���-
<������ �	��>���, 	� ��	� �
$��	-
������ �	��>���, ��	���� �������� 
�	. 1 *� ������ ���<�� "������	��� 
�� '��%����� ������	��, ���"����� 
�����+�����, �
$��	������ ����-
�	��	������	 � 
%��	����. � 	��� 
��
%��� @	 �	��>��� �����%�� ��-
%�	�'	�� � ���������  � ��<�� 
������	���	� ��� ��������-�
$��	-
������, 	��"
'$� ������������ ���-
������ ���
������� ������ ���-
<��������  ���������� ��������	���-
�	��. �� @	�� 	�
��� ������	��� 
� 	��, %	� � ��
%�� ����� ���� ���-
<��������  ���������� ��������	���-
�	�� ����	�	��� ���<�� "�	� ���-
�� *� ������, ��������
 � 	���� 
��
%�� ���"����� ����	� ���<�� 
����� � ����<��� ����		
� ����-
��, ��	���� ���	 ���>
' '��%�-
��
' ��
  ��� ?������� ����� ���
-
����	�� �"����%���	 �������' 
������ ���������	�� �����. 

�������� �� ���	 ��
�� ���
-
����	� �	���	����� ���
������� 
��������� �	��>���, ��
�� ��	��� 
��������'	, %	�"� ;��������, ���-
���, E����� ������� "�� ������� 
%��	���� �����,  ��� @	��� ���� ��	� 

1 ��.: �
������� &. �. ����	� ���<���-
����� ��������	����	�� ������: ���"���� 
 �������	�� / &. �. �
������� // ����	�� 
��J������ ����������	�� ����K�: >��� 
��������� ����J���J��� ���	�J% : �". 	�� 
���. 
%���. #J<���. ��
�.-����	. ����. – �. : 
��-�� �&� J�. I. R��%����, 2006. – �. 11. 

����	������ *��<������ ������, 
��	���� "
��	 ����%	�� �� ���
�-
������ ���� �	��>��� ���<������-
�� �"$��	��2. I��, �. =. /������� 
	-
���<���	, %	� � ����������� 
����-
�� ��������� �	��>��� �������� 
�� ���
��
���� ���<������  ��-
���	��	���� ������, ��@	��
 
�������� ��� ������� ���������� 
����� ��� �����	��	������ �	���� 
����� �����	�� �
$��	����	�; �� ��� 
����', 	�����, ����� ����� �	��� 
�"+��	�� @�����%������ �"���	� 
 ���	� ����	����	�� ������ ����	-
�� ���<�������� �����, ���
��	�	�� 
�����	�� �������	������ �� �
$�-
�	������ ��������� �	��>��� ���� 
�"$�� %��	 ���<�������� �����3. 

� @	�� �����	� �����
� � ����� ��-
������ ���"���� ���	��>��� @��-
���%������, ����������  ���<�������� 
�����, #. �. R
���� ���� � ������ 
� 	��� @�����%������  ���������� 
����� ������ ��
%�� �"������� ����� 
� 	��, %	� �	���� ����� ���'%	������ 
���
����	������ ��"�	������	 �� ���-
�', ��������	������ ���������� ���-
��� ���� ��"�	������	 �� ����', ��-
����� ���� ����<���	�', ����'%�-
�� ���������, ������	�� ��	���� 
����'	�� ��������� 
%��	�,  	��
 
����"��� �>� � ����	���� �	���� ���-
>���	 ����
 ����	�� ���<�������� 
����� � ����� ���
������� ��������� 
�	��>���, ������ �� �����	 � �����-

2 ��.: �
>�J� ?. =. #�	��%�J ���"��-
� ����J���JK ����������	�� 
 ����J �J�-
��L���	�� / ?. =. �
>�J� // ����� ����K-
�. – 1995. – N 5–6. – �. 6.

3 /������� �. =. ���"���� �����>��-
�	������ ���<�������� ����� ��������� 
!������ �� �������� � ����%��� �����-
��� / �. =. /������� // *��
����	��  �����. 
– 1994. – N 1. – �. 26. 
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$��' ���������� ����� ���<������, 

%	���� @�����%����  ��
�� �
�-
��, ��	���� ��������	 ����� � ��-
����, @�������, �"$��	��,  ��	��
 
��������� �	��>��� ����'	�� ����-
��	�� ���������� �����, � ��������-
�
�����  @�����%���� – ������	�� 
@�����%������ �����1. 

�� ����' ��
�� 
%���� ������-
��-@������-�������� ��
�, ���"�����	 
���� ��� �"+��	� ������	��>��� 	��-
"
'	 ��������� �������%��� ���� 
����������  ���<�������� ��������-
	����	�� ��� �����������  �"$���, 
� �� ���'%��� ��������� �	��>��� 
� ������	 ���<��������, ����		
���-
���� � �����	��	����� �����2. 

� @	�� ���	���	� ����	���� 
%�-
��� 
	���<��'	, %	� �����  ��
�� 

1 R
���� #. �. =�	
������ �������� 
���"���� ��������� �	��>��� � ��������-
��� 
������ / #. �. R
����. – D������ : 
����
�, 1998. – �. 52–55. 

2 ��.: =�������� �. V. ������� ��<� 
����J �� ��������� ���J��������� "���	�	�� / 
�. V. =�������� // ;���������	�� ����K�. &�-

����-����	%�J �����	��J. – 2002. – N 4. 
– �. 15; I	��� &. V. ;���� �� �"’L�	 ��������� 
���
�'����� / &. V. I	��� // ����� ����K�. 
– 1998. – N 4. – �. 14; P%���� Q. ���
�'����� 
�J������������������K �J������	J J ��J��J�-
��>���� ��J������ 	� ��������� ���������-
�	�� / Q. P%���� // ����� ����K�. – 1996. – N 7. 
– �. 41; P
�����% V. ����		
�J� ����K� J 
����J ���"��� ���������� ����������	�� / 
V. P
�����%, =. G�%���� // ����� ����K�. – 
1997. – N 11. – �. 19; *��%����� =. �. ������-
�� ������������ ������ � ����� / =. �. *��-
%�����, ?. #. ������ // *��
����	��  �����. 
– 1994. – N 7. – �. 63; ������� &. A. ? ���	��-
>�� ����������  ���<�������� ����� �� 
�������� � ����%��� @������� / &. A. ����-
��� // *��
����	��  �����. – 1994. – N 7. – 
�. 53–69; _����� G. *. �������%��� ����� 
����	�� ����������  ���<�������� ������-
��	����	�� �� ���
������ ��������� �	-
��>��� / G. *. _����� // *��
����	��  ���-
��. – 1996. – N 2. – �. 44–54;  ��. 

�������� ���
��� �� ���
	 �%	�	�-
�� ��$�' � �
$��	��� � ���-
�	%����� ������, ��������
 ��-
�%� ����, ���, ����, ��
�� ��-
������ ���
���� �"
��������	 � 
���"�����	 ��� �����	��	������ 
�"+��	�� ���������, ���������
��-
���  @�����%���� ������	��>�-
��, � ��	��
 ��		
	� ����� ��"�	-
������	 �� ����', ����� ������ 
����, ����� ���������� ��������� 
����	
	��, �
������, @��	����, 
��	���  	��
 ����"��� ����'	�� 
���'%	����� ��������-��������, 
� � ����������� � �������� *� 
������ �� �����	�� ��	��	������ 
 ���<�� "�	� ���"��������� � "�-
<��>�� ����� � �������� ������-
� ��������	������ �
	��3. 

I�	 ���	, %	� � ����������� 

������ �����  ��
�� �������� 
���
��� �� ���
	 ������	���	��� �-
��'%	����� � ����� ��$���� ���-
��, �� �������	 ���"����� �	����� 
�� �	����� �����	��	���� ��
� ��-
��������  @�����%������ �����, 
� %�� ����	����	�
'	 ��
"������-
��� ����� ��
%��� 	�
�� 
������� 
 ���
"�<��� 
%����. � 	� <� ����� 
	�
��� ������	��� � 	��, %	� ��	-
	
	� ����� ��"�	������	 �� ����', 
��	�� ����, ����� ������ ���� 
 ��
�� �������<�	 ���'%	����� 
� ���������
 ����
, ��������
 � 	�-
��� ��
%�� �"���'	��
�	�� �
"�%-
���  �����
�	�� %��	��� �����	�� 
����������� ��������� �	��>��� 
����� ����������� ������. 

3 ��.: =�������� �. V. ������J ���"��� 
�������� J 
�
����� �������J��
 � ���
�'-
����J ��������, ����������
����� 	� 
������J%�� ������J����� / �. V. =�������� // 
P'�. #-�� '�	�JK ����K�. – 2006. – N 7. – 
�. 46–54. 
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� 	����	%�����  ��������� ��-
���	�� �
$��	������ ��
%��� �	���� 
������'	 ����������  �
"����, 
� ��	���� ���������'	�� ������<��� 
� ���"������	 ��%�	��� ���� ���-
<��������  ���������� ����� � ���
�-
����� ������������ %��	 ��������� 
�	��>���1. � @	�� ���� ?. �. /���� 
�	��%��	, %	� ��������� �	��>��� ��-
�
��
'	�� ;� ������, � � ������-
������ %��	� (�	���	����� ���
�����-
�� ����� ��"�	������	 �� ����', ��
-
�� ��$��� ���� �� ����', �"���	� 
��������� 
%��	���) – ����� *� ����-
��,  ��	��
 �� �����>��	�� � ������ 
�������	�� � �	���� ���������� ���-
�� � 	��, %	� ��������� �	��>���, ��-
	���� �� �����
 �����<��' ��<�� 
������	���	� ��� ���<������-�����-
���, ���<�� ���
�����	��� ���'%-
	����� ������ ���������� �����2. 

�������� ������������ ���-
���� � ���
������' ���<������, 
���������, ���������
�����, @��-
���%���� ������	��>��� �����	�� 
"���� �"���������� � 	����	%����� 
	�%� �����  ���	 ����	%����� 
���%��� � ����� �������������, 
��������
 � ����	�	������	 ��� 
������	��>��� �"+��	��� �
$��	-
�
'	 � ��%�	�� � ��
�� ������	-
��>����. �� @	�� ���
������� 
�����	�� 	�%�� ����� � 	��, %	� %��	� 
��������� �	��>��� ���<�� ���
�-
����	��� ������ ;� ������, � ��
-
��� %��	� – ������ *� ������. 

1 ��.: R
���� #. �. =�	
������ �����-
��� ���"���� ��������� �	��>��� � ���-
�������� 
������ / #. �. R
����. – D���-
��� : ����
�, 1998. – �. 55. 

2 /���� ?. �. ;������J ����<���� 
��J������ ����� / ?. �. /���� // Q�J���� 
����� ����K� / �� ���. ?. �. /���, &. �. �
�-
�L����K. – �. 17. 

�����>���� � ������ 	�� 
���-
����  �
���� 
%����, ��	���� 
�����'	 �
"������� �������� 
���� ���<��������  ���������� ���-
�� � ���
������ ��������� �	��-
>��� (#. �. R
����, &. A. I	���, 
�. A. ���%�, C. =. �
�����, G. *. _�-
����  ��
��.), �. !. �
��% �%-
	��	, %	� � ����� � 1992 �� 2001 ��� 
��������� ����������� ��������-
��  ���<�������� �����, ��� ������-
��� ����� ������ ������ «������-
����», %�� ���������� �������� 
� �	����
 ���<�������� �����  � 	�-
��� ��<�� �����	��	���-���-
����� ��		
	�  �������� ��-
�������� ����� ���	������ 
�	
��� 
���	� ���<������-�������� ��		
-
	��  ��������� ���
������� ��-
������� �	��>���3. &� ��> ������, 
� �������� ������������ ������-
���, �
$��	������, �������� 
 ��
�� �	��>��� ��������� ����� 
��
�� �� ������������, � ������-
������ � 
%�	�� ������� �
	  ��-
���	��� ��������� �	��>���, %	� 
������ � ���"������	 �������� 
�������� �������, ����  ��	���� 
%��	����������� ���
������� ��-
������� �	��>���. 

�� @	��, ������	���� ���"��-
�
 ���	��>��� ���� *� ������ 
 ;� ������, �. !. �
��%, �����-
��� �� �����<��� ����� �	. 3 ;� ��-
����, 
	���<���	, %	� ����� ���-
<�������� ��������	����	�� ���
	 
���������	��� ��� ���
������� 

3 �
��% �. !. ���"��� ���L���JK 
���� ��J������ J ���������� ����� � ���
-
�'����J �������� �J����� / �. !. �
��% // 
P'�. #-�� '�	�JK ����K�. – 2006. – N 3. 
– �. 62. 
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��������� �	��>���, ������ ;�����-
���
 ������
 ������	����� ����	�	 
� ���
������ ��������� �	��>�-
�� ����� *�  ��
�� ��	�� ����-
����	����	��, ��� 	� �� ���	��	�	�
'	 
(���	����%�	) ;��������
 ������
1. 

�� ��� ����', ��	���� ��������	 
	�%�
 ����� #. � R
���, !. D. =�-
������, ���"���� ���	��>��� ���-
<��������  ���������� ����� ������� 
� �������� ���
�������� �>� 
%��	 ��������� �	��>��� – ���'-
%	����� 	��, ��	���� ��'	 ���-
<������ �����	��, � ����� �	��>�-
�� ����	�����: �) ���� ��� �"+��	� 
��"�	������	  ��
�� ��$��� ����; 
") �"���	� ���� ��� �"+��	� %��	��� 
��"�	������	; �"���	����	������ 
(���
���-�����<�, ��	���, �"���, 
�����������  ��
��); �) ��������� 

%��	���, �� ��	���� �������<��� 
�"+��	� ����<���� �
$��	��: 
�����, ����
<���, �������	�� ��-
��<����; �) �����$��� 
"�	��� 
��"�	������� ����  �����������-
��	����2; �� @	�� �������� �����, 
��	���� ���	����'	 ��		
	 ����� 
��"�	������	 �� ����', ����� ����-
�� ����, ����� ���������� ����	
-
	�, ��"��������	��  ��
��, ���<�� 
"�	� ���������� �� � *� ������, � � 
;�������� �������3. I���� 	�%�� ���-
�� �����	�� �� ������ ������ 
"��-
	������ ��� ��>��� �
$��	�
'$� 
���"��� ���	��>���  ��������� 
���<�������� � ��������� ��������-

1 �
��% �. !. ���"��� ���L���JK 
���� ��J������ J ���������� ����� � ���
-
�'����J �������� �J����� / �. !. �
��% // 
P'�. #-�� '�	�JK ����K�. – 2006. – N 3. – 
�. 62–63. 

2 I�� <�. – �. 65–67. 
3 I�� <�. – �. 68. 

	����	���. ?����� ������	��� � @	� 
	�
���, ��������
 � ������ ��
%�� �� 
��<�	 �	 ��%� � ����	�	� ���� 
;� ������ ��� *� ������, 
%	�-
��� ��>����������� ���
���	� ��-
��	����� ����	�	���	 ���<���-
����� ��������	����	�� ��� ������-
���. 

��<��� � ���������� 	�%�� ���-
�� ����	����� �����
���� � @	�� 
����� ���"���� ���	��>��� ���<���-
����� ��������	����	�� � ���������, 
���������
�����  @�����%���� 
����
<���	 ������  ���	 ���-
�
$��	����� ���
������� �����-
	��. � 	� <� ����� �"$� ��� ����-
������ ��>� ��
%��� ���, 	�%�� 
�����, �
<���� ������ 
%���� ��<-
�� �%	�	� 	�, %	�  � ���	��� ���-
<�������� �����,  � ��������-@����-
��-�������� ��
�� �� �	����	�� 	�	 
���	, %	� � ����������� 
������ ��-
�	������ ������� �
	  �����	��� 
���������, ���������
�����  @��-
���%���� �"$��	������ �	��>��� 
� ���'%	����� �
"�%��� � %��	��-
�
"�%���, %	� �������������	 ���"-
������	� �����"�	� ������	���� 
�������� � ������� ���
������� 
� ������������ @�����	��, ����-
���, ��	���� %��	���� ����� � ���	��	-
�	� � ����		
��� ������. 

��� ����	��, � �������� ���
-
����	�� ���>
' '��%���
' ��
 
���	 �>� ����		
�� ������, 
� ���	��	�	� � ��	���� �����'	-
�� ��
�� ��������	������  �����-
	���-�������� ��	�, ���
��
'$� 
���<������, ���������, ��������-
�
�����, �������������� ������	-
��>���. ��@	��
 �� ��>�� ���-
"��� ���	��>���  ���������	�� 
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���<��������, ����������, ������-
���
������  ��������������� ����-
����	����	�� �� ��<�	 �	 ��%� 
� ����	�	���	 ���� ���� ����� 
��
��, ��������
 ���"�����	 ���-
� ��� �"+��	� ������	��>��� ���-
���������'	 �������� 	��� ���� 
 ��	���� ��������� ���
�������, 
��	���� � �����
����	 ����� "
�
	 
�"����%��	� �������' �
"+��	�� 
� ���� �� ����', ��$	
 � �������� 
�	������ � ���	��	�	� � ����		
-
��� ������. ��@	��
 � ��
%��� 	�%-
� ����� ��<�� �%	�	� �"�������-
��� ������ 
%���� � 	��, %	� ���-
���� ���
������� ���������� 
����� ����'%��	�� �� � ������
%��-
� �"$�����	�� '��%���� ��-
	�����  ����	�, � � ���"����� ��-
������	�� ��������� �	��>��� 
� ������������ %��	��-�������� 
 �
"�%���������� @�����	��  ���-
�����1. 

������������ ��������� �	-
��>��� �
	�� ������� %��	��� 
 ��
�� ���� ��"�	������	 �� ���-
�' �����	 � ���	������� 	���-
������� ����	��� ��������� �	-
��>���, ��	���� �� ����� '��%�-
���� ������ ��� ���'%	����� 
�
"�%��� �����	��, � �����	��	���-
��� �� ��������� �	��>��� %��	-
��-�
"�%���� �����	���, %	� � ���' 
�%����� �"
��������	 ���"������	� 
�������	�� 	���������  �	����-
	���� ���	�������� ���, �����-
���, �������� �� ���"���� ���	��-
>���  ���������	�� ���<������-

1 ��.: *��%����� =. �. �������� ��-
���������� ������ � ����� / =. �. *��%��-
���, ?. #. ������ // *��
����	��  �����. – 
1997. – N 7. – �. 63. 

��, ����������, ���������
������ 
��������	����	��, � �����"�	��  ���-
����' � ����	�
, ������' ���� 
 ������������' ����� '��%�-
��� ������� ��������� ���
�����-
�� �
$��	������, ���������, 
���������
�����, @�����%���� 
�	��>��� �
	�� ������� ����, 
�������, ��	����  �������� 
%��	����  �
"�%���� ����� � ����' 
�"����%��� %��	���  �
"�%��� 
�	������ � ����� ����������� 
 ������ ����, � 	��<� ��
�� ��-
������ ���
����. 

;��������  ���������
����� 
������	��>��� %��	����������� 
�����	��� ��'	 	��� ���"�����	: 
�) �"+��	�� ���	
��'	 ��������� 

%��	�  ��
�� ����
����� 
������������ �������� �"+��	� 
 ���
���; ") �
"+��	�� ���
	 "�	� 
���<����, '��%���� ���, ���
-
����	��: �) 
%��	�� 	��� ������	-
��>��� �����'	�� '��%��� 
������; �) � ���
������' @	� 
������	��>���, ����� ������, ��-
�����	�� ���������� �����; �) ���-
"����� �����+������ �
"+��	�� �	-
���	����� ������� ���� ����� 
� ����� ����������� ����  ��
-
�� �������� ���
����; �) ���"��� 
������	������ ���	������	, ������-
��� � ������������ ����  ��
�� 
�������� ���
����; <) �����	��-
������	� ����� ��"�	������	 �� ��-
������� 
%��	�; �) �����	�����-
���	� �
��"��� ��$	� ����  �	���-
��� �
"+��	��; �) �����%��� ��%�	��� 
� ���������  ���������
����� 
�	��>���� �
"�%���� �����	��� 
(����������� �����������  ����-
�� ����  �������� ���
����, ���
-
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����	������ ���	���� �� ���������-
���  ������� ������, ���������� 
 ����������� ��%��  ��%��	���-
��� �����	� ��
�� �������� ���
�-
���  	. �.). 

�%	���� %��	��-�
"�%��� ��-
���	�� �	������� ���� ����������� 
���������  ���������
����� ���-
���	��>���, �������"����� ������-
	��	� �
$��	�
'$� ���"���� ���	-
��>��� ���<�������� ��������	���-
�	�� � ���������, ���������
����� 
 @�����%���� ������ ����
 ���	-
��>���  ���������	�� ����, 
�������  ��	���� %��	����  �
-
"�%���� ����� � ���
������ 	��� 
�	��>���. � ��������-@������-���-
����� ���	��� ������ @	 ������� 
��	�'	�� ����������������. &�
�� 
����������, @�����%������ ����� �� 
������
�	 	��� ����	�, ��� «%��	-
��� ��������� �	��>���», «%��	��-
�
"�%��� ��������� �	��>���», 
«�
"�%��� ��������� �	��>���» 
«%��	��� ���������
����� �	��>�-
��», ��	� ��	��"���	� � ���	�����-
��� ��������� 	��� ��	����� 
�����	�� ���"������ ��� � 	����	-
%�����, 	��  ����	%����� ���%��. 

� 	� <� ����� � ����������� 

�������� ����	�� ������	�� 
��������� ����� �� �
"�%���  %��	-
���. �� @	�� %��	��� ����� �	�-
<���	����	�� � ���<������, ��	���� 
���������	�� ��� ��%�	��� ������-
��, ��� (�������)  �������� 
����, 
�	�������'$��� �� ��%���� 
�����	����	, '��%������ ��-
����	��  ���	�� �	���� ������-
�� ���"��	���  ������� ������-
�  ��$	� ����  �"�������	�� �-
�%����  '��%���� ����, 

� 	��<� ���������� �"���������, 
��	���� ���	
��'	 ��� �
"+��	� ��-
�
$��	������  �
$��	������ (���-
<������) �	��>��� � ����' 
�����	-
������ ��	��������  �
������ 
��	��"���	�� %��	��� ��  ��$	� 
� �	������1. 

I���� ���������� '��%����� 
������ %��	���� ����� ���'%	���-
�� %���� ���<������� ����� � �����-	� 
���� �
<��	 ��� ������	  �������	��-
���� ��� �����<���� ����	��, ��-
������
 �"$��	������ �	��>��� 
%��	���� �����	��� ������'	 ��<�
 
�
"+��	�� �� 	����� �� �����
 �%-
��� ���
$��	������ � �
$��	-
������ ����, ��  � ��� ������ %���-
��%����� <�� – ����������� ���� 
 ��
�� �������� ���
����, @����-
�%�����, ������	������, 	�
�����, 
��������  ��
�� ������. 

F	� ������� � 	��, %	� � 
����-
���� ��
�� ���<�������� ����� '�-
�%����� ������ %��	���� ����� ���-
������	�� %���� 	��� �����	����� 
%��	�: ���
��
�	 �	��>��� ��<�
 
%��	��� ����, 	� ��	� ��<�
 �-
���, � ���� � ��	���� �� ���	
��-
�	 �	 ��� ���
����	�� � ��� ����-
��� (�� �����	�� �
"+��	�� ���
���-
�	��); �������� ������� �����	�� 
������� ����	�	� �	������ 
%��	���� ��� (�
�����	�	� ���-
��); �"����%���	 %��	��� �	����, 
�����	�
�	 �� @�����%����� ���"�-
��, ���"����� ��������<��  ��-
����	�� 	������������	����, ��$-
	� ��"�	������� �	 �������� ���
-
����	��; ����������� �� ������� 

1 ��.: D��	���� Y. ?. Q�J���� ����� 
����K� : �J��
%�� / Y. ?. D��	����, 
?. �. �	�����. – ��. 2-��, ������"�. J �����. 
– �. : V�	��, 2007. – �. 3–23, 63. 
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'��%������ ������	�� 
%��	���� 
���<������ �	��>���, �"����%��-
�	 ���	����	� �	���� �� 
�	�-
������ ���<������ �	��>��� 
 ���"��
 �����+������ �
"+��	�� 
�� ������� � ����; �� �����$��	 
>������ ����������� ���������� 
����� ���
�������; �����<	 ���-
��, ��	���� «�"��$���» � �
"+��-
	����
 ����
  �"����%���	 ��$	
 
����������; �����	���
�	�� ����"��-
����� �����	���� ����, ������-
������ �� ����������� 
%�	 ���-
"������ �����+������ �	���� �� 
��"��� ����� ��������, ����� �� 
�����$����� ��������	����	���; 
���������	 �
��"��� �� ��� �����-
��� ������� ��$	� �
"+��	�� ���-
<������ �	��>��� � �
��1. 

F��	������
� @	 ������ %��	-
���� ����� �� ������	��>��� � ����� 
����������� ����  ��
�� �����-
��� ���
����, �� 	�
��� ����		�, %	� 
�������� @�����	�, ������, ��	�-
��, ����� �������� %��	���������-
�� ���
������� ��'	 
��������-
��� �����	��  ��	��
 ���
	 "�	� 
����������� �� 	����� ��� ���
���-
���� �%��� ���
$��	������ � 
�
$��	������ ������	��>���, �� 
 ���������, ���������
�����, ��-
������������, @�����%���� �����-
�	��>���, � ��%��	�� �"+��	�� ��	�-
��� ���	
��'	 ��������� 
%��	� � 
��
�� �������� ���
���, � �
"+��-
	�� ����'	�� ��%����  '��-
%���� ���, � 	��<� ���
����	�� 
 	���	�������� �"$��. 

1 ��.: D��	���� Y. ?. Q�J���� ����� 
����K� : �J��
%�� / Y. ?. D��	����, 
?. �. �	�����. – ��. 2-��, ������"�. J �����. 
– �. : V�	��, 2007. – �. 9. 

��"�	�����, � ����	�� ������-
������ ���������, ���������
��-
���, @�����%���� �	��>��� 
<� 
������
'	�� �������� @�����	� 
%��	���� ����� � ���
������ �	��-
>��� ��"�	������	 �� ��������� 

%��	�  ��
�� �������� ���
���, 
���������� ������  ��
�� ��-
������ ���
���� �� ���������� 
���-
���, �� ��$	� ���������  @����-
�%���� ���� %��	��� �� � �
��  	. �., 
�� @	� �� ���	 �������� ����	� ��-
����, %	� 	��� �"$��	������ �	��-
>��� ����'	�� ���'%	����� ���-
<������  ��	��
 	��"
'	 ���
�-
������ ������ ���<�������� �����, 
��	���� ���<�� "�	� ���������� 
���'%	����� � *� ������. 

&���� ���<�������� ��������-
	����	��, �� ��> ������, ���<�� � ��-
�	��	�	� � ����		
��� ������ 
��������	� �"$� ���<������-�����-
��� �	�	
� ���, � 	��<� �"����%��	� 
���
������� �
$��	������ �	��-
>���, ��������� � ���������, ��-
�������
�����, @�����%���� �	-
��>����  ������	��� �
"������ 
� ������ ����������, ���������
�-
�����, @�����%������ ��������	����	�� 
� %��	 �"����%��� ������� �
"+-
��	���� �
$��	������  ���
$�-
�	������ ���� ��%����  '��-
%���� ��, � � ��
%�� �	�
	�	�� 
���	��	�	�
'$� �������� ���� 
���<�� ������	��� ����		
�� ��-
����, ����� 	���, ���
�	��� ��-
�
	 "�	� ������� ������, ����� � 
�
��"��� ��������	. �%	���, %	� 
	���� ������ � ����������' 
�-
���������� @�����	��, �������, 
��	���� %��	����������� ���
�����-
�� ���������, ���������
�����, 



443¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

Â. ÍîñèêÂ. Íîñèê
Çåìåëüíîå ïðàâî â ñèñòåìå ÷àñòíîãî è ïóáëè÷íîãî Çåìåëüíîå ïðàâî â ñèñòåìå ÷àñòíîãî è ïóáëè÷íîãî 

ïðàâà Óêðàèíû: ïðîáëåìû òåîðèè è ïðàêòèêèïðàâà Óêðàèíû: ïðîáëåìû òåîðèè è ïðàêòèêè

@�����%���� ������	��>��� ��-
����	 �"�<�	� �
$��	�
'$� ���-
"��� � ���	��>�� ���� ���<���-
�����, ����������, ���������
������ 
��������	����	��  �"����%	 @����-
	���� ���������	�� � ������� 
@	� ���� ��� ���
������� �
$�-
�	������ �	��>���, ��	���� ����-
�%�� ��%�	�'	�� � ���������, ��-
�������
�����  @�����%����. 

� 	��� �����  � ��������	���-
��� ����	�� ������ ������ � ��-
����� ����, �������  ��	���� 
%��	���� ����� � ���
������ ��-
������� �	��>��� ������ �� 	����� 
� �������� �	��>��� ��"�	�����-
�	 �� ����', ��  � 	��, ������	�� 
� � ��������	����	�� ����� �"+��	�� 
����<���� �
$��	��, ��<�	 � 
��� �����	��� � 	������-����<��� 
�"��$�� ������� � ��
�� �
$�-
�	���  "�	� ������	�� ���<������-
�������� �����>���. ��� 
	���<��-
�	 G. *. _�����, ������� ���� 
����<��� �
$��	��� �	������	 
"���>�, %�� ����>�, �����<���	�� 
��� �������� ���� ���<�������� 
��������	����	�� � �������� ���
�-
������ ��������� �	��>���1. �� 
@	�� ���"����� �	��		�, %	� ���-
���� �������� ���� ���<�������� 
����� � ���
������' ��������� 
�	��>��� � ����	�
'$�� ��������-
	����	�� %�	�� �� ����������, %	� 
������	 ���"���� �� ����	�� �� 
��$	� ���� ���������� � ������-
	���� ��������� 
%��	���, ��	���� 

1 ��.: _����� G. *. �������%��� 
����� ����	�� ����������  ���<�������� 
��������	����	�� �� ���
������ ��-
������� �	��>��� / G. *. _����� // *��
-
����	��  �����. – 1996. – �. 48. 

�������, �������, � ������	���, ���-
���	����, ����
������� ��"�	���-
���	�' �� ����', ����	����� �"+-
��	�� �������>������ �	��	����	�� 
����	� � ��������� 
%��	���, ��-
�"��	���� ��������� 
%��	��� 
� �������� "���>��  ����� ����	-
���, �� ������ ������ ������	, 
���"��	���� ����� ������ �� ���-
�
���	��� �������  	. �. 

;�������� �	��>��� �� �����
 
�����<��' ����'	�� ���������, 
��	���� ���
	 �����%�� ��%�	�	��� 
� �
$��	������, ������	������, 
���������, �����	��	���� 
 ���, ��������
 ����� �����	�� 
�����	��	������, ���"�����, �����-
	����� �"+��	�� � �	�
�	
�� ���-
���	��>���  ��������	 �>� �� 
�"+��	��� ���
$� �
���2. ��-
@	��
 � ����������� 
������ '�-
�%����� ���%��� ��� ���	��>��� 
 ���������	�� ���� ���<��������, 
����������, ���������
������  @��-
���%������ ����� ���	 �� �	����� 
�
$��	������ �
$���	� �	������� 
���� ���������, ���������
����� 
 @�����%���� �	��>���, � ���"-
������	� �������� ����� ��"��� 
'��%������ ��	�
���	��� (���-
����, ����, ��	����, ����) %��	���� 
����� � ���
������ ���������, 
���������
�����  @�����%���� 
�"$��	������ �	��>��� � ����' 
�"����%��� ���� �
"+��	�� ������ 
�����<���	�� ��� �������  ��-

2 P���� �����"�� ��.: &��J� �. �. ����� 
�������	J �� ����' ����K������� �����
 / 
�. �. &��J�. – �. 158–188; I	��� &. V. ��J�-
�J���>���� ;��������� 	� Q�J������ �����-
�J� ����K�: ����J ���"��� / &. V. I	��� // 
����� ����K�. – 2004. – N 3. – �. 71–77. 
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$	� � �
"+��	���� ���� �� ����' 
 ��
�� �������� ���
���, ��
-
$��	����� @�����%���� ����. 

;�������	������ ���������� 
���� ��� �"+��	� ����<���	 ��-
���	�� ��<���, �� �� ������� ��	�-
��� ��� ����������� ����, ���-
����, ��	���� %��	���� ����� � ���-
�����
 ���
������' ��������� 
�	��>���. ;���� ��<�	 "�	� ��-
����� � ��������	����	�� �"+��	�� 
����<���	. ?����� @	� �� ���%	, 
%	� ��	���	%��� "
�
	 ������	��� 
�����  ��	��� %��	����������� ��-
�
������� � ��������� �	��>��-
��, ��������
 ������������ �� @	�� 
� ������ ��<�	 "�	� ��������� ���-
�� ����� ���'%	������ ��"�	���-
���	 ���
����	�� �� ����' ��� �"+-
��	 ����<���	. � 	��� 
������ 
���
������� ��������� �	��>��� 
"
��	 ��	� �
"�%��-�������� ��-
���	��. ��@	��
 ������� ��	���� 
�������� %��	���������� ���� 
 ��	���� ���
������� ��������� 
�	��>��� �����	�� �����	�������� 
����		
��� ������ ����� ���-
<���, '��%���� ��, ���
����	��, 
	���	�������� �"$� ���"����, �� 
������������ ������� ���"��-
	�	�, ����������	�  ��$$�	� �
"+-
��	���� ����� ��"�	������	 �� ���-
�', ������
� �� @	�� �����, ��	��� 
 ������ %��	���� ����� ������-
�� �	 	���, "
��	 � �������	��� � ��-
������	����	�� ����� �"+��	�� ����-
<���� �
$��	�� � ��	. 

?�
$��	����� ����� ��"�	�����-
�	  ��
�� ���� �� ����' �� ���'-
%��	 	��<� �"���	������� �
"�%��-
��������� ���
������� ��������� 
�	��>��� � ��%�	�� � ������ 

%��	���� �����. � 
�������� ������-
���, ���<�������, ����		
������ 
����� ���� �$� �� ���������� ��	�-
� ��	�������� ���	��>���  ���-
������ �	������ �	�������� ���, 
�"$��	��  ���
����	��, �������%���, 
 ������� – ���������	�� %��	�����-
�����  �
"�%��-�������� ������� 
���
������� ���������  ��
�� ��-
���%�� ��������� � �� �"$��	���-
��� �	��>���. 

��@	��
 �� ��
%���� � ����	�
-
'$�� ��������� ��������	����	�� 
����"����'	 �����, ��	���� �����-
>�'	 ������� ���	���� ����
������-
�� � ���
����	�� ������$�	� ���-
�� ��"�	������	 �� ����' �� ������ 
�
"+��	����, � �� ������������ 
��������	�����, �����%��� ����	�, 

��	��"������ � ;�������� �������, 
�
"+��	��� 
�	�������	� �����	�, 
��
��	������ �����	�	�� ����	-
��� ������ ���<�����, ���
�-
	����� ����	� ����	��������� 
��������� 
%��	� 
 ���� �� ��� 
������% @	� 
%��	��� ��
�� �-
���, �����>�	� ��
�� ����	��, ��-
	���� ������'	 �	����� %��	��� ��"-
�	������� ����. � 	� <� ����� � ��-
������� ��������	����	��, � ������ 
� ���	��� ����
������� �����<�	�� 
�����, ��	���� �� �������'	 @����-
	���  "��	�� ��>	� ������	��� 
��������� ������� �� ����������� 

����� � ����' 
�����	������ �"$�-
�	������ � ���
����	������ ��-
	��"���	��  �	������1. F	  ��
�� 
���	� ����	����	�
'	 � �
$��	�
'-

1 �� ������ *��������� ������, 370 
�������, � 	. %. ���  �����	�����, �� ��'	 
'��%��� 
�	���������� ����� ���� 
	���	��� (��.: ?�J�J��J ���J�������� // 
;����������. �J��. – 1999. – N 1. – �. 44). 
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$�� �����	��	�	� ����  ��	���� 
�
"�%���� ����� �
	  �����	��
 
��������� �	��>���, ��	���� ����-
��'	 � ���
��	�	� �����������	����� 
��
$��	������� � ������ ��������� 
�������  	��"
'	 ��������� �"����-
%��� ������ ����������  ���<���-
����� �����. 

?	��� �	 ���
����	������ ����-
��� ��"�	������	 �� ����' � ���-
�������� 
������ ������	 ����-
�� ���>�	����	�� ���
����	��  ��-
����� ���	���� ����
�������� 
� ���
������� ��������� �	��>�-
��, �������������	 
�	�������� 
�
	  �����	��� ���
����	������� 
 ����
�������� ���
������� �	��-
>��� ��"�	������	 �� ����' � ��-
��%��� 
������. ���� "�� ����>��-
���� ����� ���
����	��  ������� 
���	���� ����
�������� �� ���
�-
������ �	��>��� ��"�	������	 �� 
����', �����������  ������ ��-
���� �������<�� ������	 �������� 
����������� ������������  ����-
������������ ������, �"����%	� 
�����<�$� 
������ 
%�	� ���%��	-
��  ��%��	�� ������, � 	��<� ���-
�	���' ���� �� ����'  ��	� �"+-
��	��
' �������' � �������� 
��<�� ������, �����	� �����<�$� 
'��%���� �����	 ��$	� ���� 
��"�	������� ����  �����������-
��	���� �� ��>�� ��������� ���-
���  	. �. 

�������� ����  ��	���� �
-
"�%���� ����� � ���
������ ��-
������� �	��>��� �� ������$��	 
�������� � �����	��	����, ���-
�		
������ � ��
�� ������	��-
>���. ?����� � ��
%��� �	���	
�� 
���� ���������'	�� ���� � 	��, 

%	� ����� �����	�� �"+��	�� ����-
�	��	����� �����, ��@	��
 ������-
��� �	��>��� ���<�� ���
���-
��	��� �>� ������ ���<�������� 
 �����	��	����� ��������	����	�� 
 ��	 �������� �������	� ��������� 
����� �����	��	������ �	�����'1. 
� 
�������� �����	��	���-���-
����� ��
�� ��������� �	��>��� �� 
�	�<���	���'	�� � 
�������%����2. 
� 	� <� ����� � 	��� ����		
�-
������ ����� ������ ���� ��	��-
������ �"+��	�� ����		
�����-
�������� �	��>��� ������'	 ��"-
�	������	�, �����	�� ��������	��, 
�������� �"+��	�3. �������� 
���� ?�������� ������ � ���
���-
���' �"$��	������ �	��>��� �� 
�����
 ���� �� ������	 �
	  ��-
���	��� �"+��	��� ������'$� ��-
������� ������	��>��� ��� ����-
��	� ���������� �����. 

&����, ������, ��	��� ���-
�		
�������, �����	��	�����, 
����������  ��
�� �	������ �
-
"�%���� ����� �� ������'	 �����-
��� �������� �������  �����"�� 
���
������� ��������� �	��>��� 
������ ���������� ��������	����	�� 
 �����	��	������ �	���� – ��������-
�� �����, � ������'	 �"����%��	� ��-
	������� ���	��>��� �
"�%��� 
 %��	��� �	������ � �������� ��
-

1 ��.: /������� �. =. ���"���� �����-
>���	������ ���<�������� ����� �����-
���� !������ �� �������� � ����%��� 
@������� / �. =. /������� // *��
����	��  
�����. – 1994. – N 1. – �. 26. 

2 ��.: �������� �. =. =��J�J�	��	��� 
����� ����K� : �J��
%�� / �. =. ��������. – 
�., 1999. – �. 50. 

3 ��.: ����		
�J��� ����� ����K� / 
�� ���. �. !. �����J���. – �., 1999. – �. 80. 
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$��	����� ���� �� ����' � ������. 
I��, ���� ���� ����		
� ������, 
��	���� ��	�  ��'	 ������ ����	��, 
�����	�	�%�� ��� 	���, %	�"� ��>	� 
������	��� ������� �	���	����� ���-
�� ��"�	������	 �� ����', ��������-
��  ����	� 	���	���, ��������� 
����<��� ����� ������, ������ ��-
�������� �����	��  ��	��� ����	��-
� ���� �� ����'  	. �. 

;�������� �	��>���, ��	���� 
� ����������� 
������ ���"��	�'	 
�����	�� �
"�%��-%��	���, 	���� 
�������	�'	�� � ����		
������ 
 ��
�� �
"�%��� �	��>���-
�, %	� �� ��<�	 �� ���	� �� � ���-
����� ���
�������. &������, ���-
�� ����		
������� ����� ��������-
'	 	���	�������� 
�	����	�� 
������, ������, ��	��
 ���-
��	��	���-	���	��������� �����-
����, �	�	
� =� ����, ������� ��-
��  �����	�����1, ������ �� ������-
��'	 ��������� ��<�� ������ @	� 
�"��������, ��������
 @	� ��<�� 
�����	� �>� �� ������� ���� ��-
�������� �����. ����	� � 	�� �����-
�� �����	��	���-	���	�����-
��� ����� ����	 �� �������� ��<� 
��������� 
%��	���,  ���"���	, �-
������ ����� ���������� 
%��	�� 
��<�	 ���	� �� ��>��� ������� �" 
�����	��	���-	���	�������� 
��������. &��������	������ ��
-
$��	����� ����� ��"�	������	 
���������� ������ �� ����' ��<�	 
	��"���	� �������� ���� ����		
-
������� ����� �	���	����� �����-
���  ��������� ���
��������� 
��������
��. ��>��� ������� � ��-
��	��� ��������� 
%��	���, ����-

1 ��.: ����		
�J��� ����� ����K� / 
�� ���. �. !. �����J���. – �., 1999. – �. 32. 

� ���
����	������� ���������� ��-
���	��, �������� �����
�	����	��, 
�������� ��
�� ���
��	���� 
�
���� �� ��<�	 "�	� ���������� 
������� ���	���� ����
�������� 
 ������� ���
����	������ ����	 
"�� �������� ���� ����������, ���-
���	��	������� ��������	����	��. 

� ���' �%�����, ��� @����	���-
�� ���
������� ��������� �	��>�-
�� �����	�	�%�� "
��	 ���������	� 
�>� ��� ��	��� ����		
������� 
� �����	��	����� �����, ��-
������
 ������� ���� ��� �"+��	� 
������	��>���, ���"�����	 ����-
��� �
"+��	���� ���� �� ����' 
������������'	 ����������� «���-
��>���  �����	�, ���	���� �"���-
	����	�  ��������	������, �	�
�-
	
��, �����	���� ��������� 
 �����������»2, ���%����  ��-
��������� � �����
����	 � 	��� 
�	�������� ��	���� ���������� 
�����, ��� ���������� �������� ��-
���%��� ���������� 
%��	��, �����-
����, ����������, �����������, 

���<��� �	 ������������ ����	-
��, �������� ���������� 
%��	�� 
� ��	
��, @�����	���, �����	���� 
����<��� ������ ��������� 
%��	���, 
� 	��<�, � ��
%�� ��	��"���	,  � ��-
	���� ���<�������� ����� – �����-
�	��  ��	���� 
%��	���� ������-
��� �	��>���. E>� � ��%�	�� 
%��	�����������  �
"�%��-��������� 
���
������� ��������� �	��>��� 
��<�� �����	� �����	�
' ��	��
 ��-
���	� ������� ����� ��"�	�����-
�	 �� ����', ��������
 ��
%��-	����-
	%����� ��������� ��	��� ����� �� 
�	����, ��� �	��%�'	 � ����� ��"�	� 
?. !. ����
�, ?. =. �
>��, �����	�� 

2 I�� <�. – �. 17. 
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Â. ÍîñèêÂ. Íîñèê
Çåìåëüíîå ïðàâî â ñèñòåìå ÷àñòíîãî è ïóáëè÷íîãî Çåìåëüíîå ïðàâî â ñèñòåìå ÷àñòíîãî è ïóáëè÷íîãî 

ïðàâà Óêðàèíû: ïðîáëåìû òåîðèè è ïðàêòèêèïðàâà Óêðàèíû: ïðîáëåìû òåîðèè è ïðàêòèêè

���	�	�%�� 
�������1  ���"������ 
��� ������� �
	 	����� ������ ��� 
�����. �� @	�� ��	��� �����	�����, 
��������	������� ���
������� ��-
������� �	��>���, ��	���� ������-
'	 � �������� ��
$��	����� ����� 
��"�	������	 ���������� ������ �� 
����' � ������ ������, ���<�� "�	� 
���������� �� �"����%��� ��������-
�	�� �������  ���� %��	����  �
-
"�%���� �����, 	� ��	� «��������-
��, �
�����������  ����	� 	�-
��� �������� ��	���, ��	���� "� 
������%�� �"����%���� ��������-
�	�� �"+��	��� �
$��	�
'$� � �"-
$��	�� ��� %��	���, 	��  �
"�%��� 
��	��"���	��  �	������ ���, �"$�-
�	��  ���
����	��, � �����
' �	��	-
�	������	�, ������� �� @	�� ������	-
��� �����  ��	��� ��������� 
���
�������»2. 

������� 	��, ��<�� �"����-
%	� �������� 	������  �����<-
��� �������	�� � �"����%�� ���	-
��>��� ���<�������� ��������	���-
�	�� � ���������, ���������
����� 
 @�����%���� ��������	����	��� 
� ����������� 
������ ����	�� ��-
���������� ����� � ����
 C�: �) ���-
���� �
	  �����	��� �	��>��� 
��"�	������	 �� ����' 	��"
�	 ��-
������ ������������ ������� � ��-
"��
  �������' �������� ����, 
����, ��	����, ������� %��	��-

1 ����
� ?. !. ������� ��	��� ����K�: 
%�� ���� ����>��� / ?. !. ����
�, ?. =. �
>-
�J� // ������� ��	��� ����K�. I���J� J ����-
	��. – �., 1993. – �. 36. 

2 ���J����� �. #. #�	������J%�J �����-
	 ����J�
 	����������JK �J����� �������	J 
� ����K�J / �. #. ���J����� // C�����J��-���-
���J ���"��� 	����������JK �J����� ���-
����	J � ����K�J. – �., 1997. – �. 16. 

���������  �
"�%��-��������� ��-
�
������� ���������, ��������-
�
�����  @�����%���� �	��>��� 
� ����' �"����%��� "������ �"$��	-
������  %��	��� �	������ � ��
-
$��	���� ����� ��"�	������	 
���������� ������ �� ����'  ��
-
�� �������� ���
���; ") �"$��	-
������ �������  �����	������ 
����		
��� ��
$��	����� ����� 
%��	��� ��"�	������	 �� ����' 
 ��
�� �������� ���
��� ����-
�	 � 	���������� ���������, ��-
�������
�����, @�����%���� �	��-
>��� �
"�%���� �����	��� � �	��-
>��� %��	��-�
"�%���� �����	���; 
�) '��%���
' �����
 �"����%��� 
������� ����� ��"�	������	 �� 
����'  ��
�� �������� ���
��� 
���	����'	 ��������� �����  @����-
�%����� ����� ��� @�����	� ����-
������� �������� ��	���; �) �������-
>���	�� ����������� ��������-@����-
��-�������� ��	��� �������������	 
���"������	� �����"�	� ����� 
'��%����� ����� ��
$��	����� 
����� ��"�	������	 �� ����'  ��
-
�� �������� ���
���, ���������-
�� �������� ���
����, ������ 
���
<�'$�� ����� � ���	��	�	� 
� ����		
��� ������; �) ����	� 
 
	���<���� ����������� �����-
��� ��	��� ���<�� ��
$��	���	��� 
� 
%�	�� ����������� ��������� 
����	�� ���<��������, ����������, 
���������
������, @�����%������ 
��������	����	�� � ��������	����	�
 
 ����
 C�. 

�������	
��	: �!���� #������ ��
��-
!���	�	 ��*. ��-�� ��. . '. �������	�	 : 
���!. @���. ����� : K���. �����. – 2011. 
– �. 23(62). – � 2.
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�. �	3����	�, %���-������������	 
&=��& ������, �����		��� ����-
����	��� ���������� ��������� �
�� 
�. ?�����

F�'��� -��
� �	���
���	��� �� ���
�)��	� 
���'���
	: 
	-�	�$ ������	� -�������

&��	���	�� � 	�%���� ������ 
�������	 ������� ��������	����	-
��, ������'	, ����������'	��, %	�"� 
����� ����	��� �� ����
'$�� @	��� 
����	� ���
����	��  �����, �����-
�"������ �������� ���"����, ������ 
�������, ��������� � �"����%���� 
������ ����� ��"�	������	, ������ 
��	�'	�� ��	
������. � ���������-
��� �	���� @	� ������������	� ����-
�	��  
��������� ���
����	��, �� ���-
�������� @	��� ����	� ����� ��	���-
�� ���"
' ��	
������	� ���"���� ��� 
�"����%���  ������� �
��"��� 
��$	� ���� �� ����<��� �
$��	-
��, , � %��	���	, ����� ��"�	������	. 

����"��� ���	��"�������	� ���-
���� � ����%���	�' ���<�������� 
�"���	�, ��	���� ���
%� ���%	���-
��� 	��%�� � �������� 15 ��	, � 	��<� 
������� �����	�	��� �
$��	�
'$��� 
�������� ��������� ���
������� 

�������� �	��>���, �����	�	��� 
����	� ���<�������� �"���	�  ���-
����������. 

�������� ��
� �������� �� ��-
"������ 	���	�� ���	�	�%�� >��-
��, �%	��� ���"������ �"����%	� 
�>� �	�������, ��"���� ���"���-
���, ��� �����	�����	��, �����	�, 	��-
"
'$� ������>��� ������ �����>�-
�� � ��
��  ����	��. � %��
 ��-
������� ���"��� ����
�	 	��<� 
�	���	 ���"���
, �������
' � ��-
���� @����	����� ��>���, ����' 
��	����� "��� "� ���������� %�	�� 
 ���	�	�%�� ����	�� ��	���� ���-
����%��� ���� �������� ���-
���  ���		
�. 

����������� 
�������� �
��"-
��� ����	��, � ��<����', �� �	�-
%��	�� "��
���%���	�', �� ���
$ 
	��� %��	�, ��� �����������	���-
���	�, ���������������	� �
��"��� 
��>���, ��	���� �����'	�� �
��-
� �� ���������� ����� � ����"��� 
��
%��� � ����� ��$	� ����� ��"�	-
������	. �
��"��� ����	�� � ����-
�� �	%��	 �	�%��	�� ������� ��-
�	����, ��������� 
���$��-

�/� 347.32
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Ñ. ÏîãðåáíîéÑ. Ïîãðåáíîé
Çàùèòà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî:Çàùèòà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî:

âîïðîñû ñóäåáíîé ïðàêòèêèâîïðîñû ñóäåáíîé ïðàêòèêè

��� �������� �� ��������� 
 ��"��� �����<�$��� �����"� ��$-
	� ���
>������ ���<�������� �����. 
P���>�� ����
<�����	� �
��� �"$�� 
'�����, �����	�	�%�� ������ 

������ �������� �
�������� 
����
�� �� ����	�� ��"
<��'	 �-
��	� ����	��  
����������� �����-
�� � ��>�� ���	�	�%�� ���<��� 
�������� ���"���, ��������� � ��-
����  ��"���� �� 	����� ���������, 
��  ������������ �� �����
 �
��"-
���� ��>���. 

����"��� ������, ��-����-
�
, ����� � ���
��	��"���' �-
����������� 	����� �����"� ��$-
	� ���<������ ����, ��� ������� 
����� ������	�	������  ����-
���� �������	�� �� ������	�-
	������	. �����	��� @	��� �	��� 
�����"��<��� �����<�$� ��$-
��-�������� �����"�� ��$	� 
����� ��"�	������	. F	� �����>-
�� �� � �������'' �%����� ��	��
, 
%	� ��������� �������� ��	�
���-
	� ����'	�� "���� ��$ ������, 
	��"
'	 ���>�� �������� �����-
���, � ��	��
 ����'	�� "���� 
���<��� � ������� �����	� 
��$	� ���
>����� ���<������ 
���� ��"�	������. 

��������� �����"�� ��$	� 
����� ��"�	������	 � �������	 
�	 �����	��� ���
>���  �����<��� 
��$	� �� ��$��-��������  �"���-
	����	�����-�������� �����	�� ��-
�	�	�%�� 	���������, ��	� ������ 
�" 
�������� �������� ������ � ��-

��  ����	�� ���
��' � ���
�	-
���	 ����
���� ����%��� �� 

������ ���� �� ��$	� ����� ��"-
�	������	1. 

�������� ����� � 	�%�� �����, 
�� ���% ��<�
 �	������ ����-
������ �	��>��� �������"������ 
������	� �����"� ��$	� ����� 
��"�	������	, ��'$� �"���	���-
�	�����-�������� �����	��, ��� ���-
�������  ��"���� ��	������ 

%	���'$� ��� �'���� ������	-
��>��� �	����2. 

A. ���������, ��������� ����-
�
 	��"����� ����	��� � ������%� 
��
 in natura �
������� ��$, ����� 
��� �����	�� � �
��� ���<���, 
 ��������� �����<�$�� �����	�� ��-
$	� ���
>������ �����, 
������� 
�� ����
'$��. I����	%��� ��"�-
��� �������� �����	��� "��� "� 
	����, ��	���� ������	������ "� ���-
�	��
 ����� 	�, %	� ���������	 ��-
���<��� �"���	����	��,  	��, ��� @	� 
	���%��� �����<��, ����� �� ���	 
�������� �	������	��� �	 ������-
�� in natura3. A� @	��� ����
�	, %	� 
��	���� ���������� �����<�$��� 
�����"� ��$	� ���<�� "�	� �� 	���-
�� �����<��� �"���	����	��, �
$��	-
�
'$��� ��<�
 �	������, ��  ����-
	%����� �������"������	�. 

1 ��%�	���� G. =. ���	��>��� ��$��-
��������  �"���	����	�����-�������� ���-
��"�� ��$	� ����� ��"�	������	: ����-
������� �	��  ����������� ����� / 
G. =. ��%�	���� // =�	
������ ���"���� 
���<�������� ����� / ��� ���. #. A. P����-
����� ; A�����. ���	� %��	. �����, ���. >�. 
%��	. �����. – #., 2000. – ���. 2. – �. 30.

2 I�� <�. – �. 43.
3 ��������� A. =. ?������� ���"��-

�� ���<�������� ����� / A. =. ���������. 
– #., 1998. – �. 242.
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Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå 
è àãðàðíîå ïðàâîè àãðàðíîå ïðàâî

A��'�	��
� ��
�
' 	�%�
 ���-
��, ������� ����' #. P�������-
��, ��	���� �%	��	, %	�  ��$��� ���-
��,  �"���	����	������ �����"�� � ��-
$	� � ����$�' ����"��� �����	�: 
�
"+��	����, �"���	����	������ �� 
������, ����� �����<	 ��$	� � ��-
��$�' �����	�, ����'$��� ����"��-
� 	��, ��	���� ������'	�� 	�� <� 
�
"+��	����, ����%��, ��� �� ��-
���� – ��$��� ������1. 

?����� �����	�� �� ���>��� 
�����	��, ���� ������ �� �����<�-
�'  ����� �������� �����"� 
��$	� ����. ��������� ������ �� 

%��	�. ������ � �����
$�� ���-
�
���� ���� �����	�����	�� ��	�-
�
 @	�� �	�	� ������	%����, ��-
�
$� ����	�
'$�� �������� 	���-
� � ������. ����%��, ��� ������ 
� �����
$�� ����
���� ����, 
%	� ���'%��	 �����<���	� ����-
�������� �"���� �����"� ��$	� 
���
>������ ����� 
�������%����� 
���� �� �����
 ��"��
, ���� �� 
�����	����� ���������	������ �����-
$��� � '��%����� ����	��. 

?"��	��� � �������	�������� 
�>"��� � ����������� �
��"��� 
����	��. 

?���� � �������� ���"��� ���-
�������� �
��"��� ����	�, ��� 
��-
��������, �����	�� �� �����������-
	������	� � ������� �������%��� 

1 P������� #. A. � ������
 � ���	-
��>�� ��$���  �"���	����	������ ���-
���	��>��� / #. A. P������� // *��<���-
��� ������ ����. ���"����. I����. ���-
�	�� : �". ����	 �. =. D������ / �	�. ���. 
=. E. #������� ; A�����. ���	� %��	. �����. 
– #., 1998. – �. 123.

���� �������� ���		
�  ��-
���� ����<��� ��$. ������ 
>�� � ��������� @	�� ���"���� 
������ ����	�� ���	�������� 
����
�� ���������� �
�� ������ 
«? �
��"��� ����	�� ������	���� 
���<������ ��� � ������ ������ 
������	�	������» �	 6 ���"�� 2009 �. 
N 9. � �
��	� 10 
��������� ���	�-
������� ��%� ��	 � ����
'$��: ��-
�		
�� ��� �����" ��$	� ���<���-
����� ����� (%. 1 �	. 216 *� ������) 
�������	�� 	����� � ��
%�� ���%� 
��<�
 �	������ ����'%������ ����-
����, ��	���� �����	�� �%	�<��� 
� ������ ������	�	������. 
� ���� � @	� 	��"����� � ������	� 
�
$��	��, ����������� �� ������-
�� ������	�	������ �����, �� ���-
���� ���		
� ��<�	 "�	� ����+-
������ 	����� �	����� ������	�	���-
��� �����. &���� %. 1 �	. 216 *� 
������ �� ��<�	 ������	��� � ��-
%��	�� �������� ��� � ������	� �
-
$��	��, ����������� �� �������� 
������	�	������ �����, ��	���� 
"��� �	%
<���� 	��	���
 ��
. ����-
��	�����' �� �����<�	 �� ��"�	-
������� �
$��	�� � ������ ��-
����	�	������ ������
'$� ���-
��� �� �	%
<���' @	��� �
$��	��, 
��	���� �����>��� 
<� ����� ������ 
������	�	������ �����. � @	�� ��
-
%�� �
$��	�� ��<�	 "�	� �	��"�-
���� �	 ���, ��	���� �� �����	�� �	�-
����� ������	�	������ �����, �
-
	�� ����% ������������ ���, 
� %��	���	 �	 ��"�������	���� ��-
�"��	�	��� – �� ���������, ����
-
���	������ %. 1 �	. 388 *� ������. 
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I���� �����%��� �������� 
���		
� �����	�� �"���'	�� 
�����������. A���<����� �����-
�� ���<������-��������� ������ 
��-
�����	, ��-������, �� �����%��� 
���%��	�� ������, ��	���� ���
	 
"�	� ������� ������	�	������, 
�>� ������ � ��, �	������ ��	�-
��� �����	�� �	��, ��-�	����, �� 
������� ���		
� �� ��<�	 "�	� 
�� ��>��' �
�� ������$��� �
$�-
�	��, ���������� ��� �������� ��-
����	�	������ �����,  ��	���� 
�����	�� �� 
 �	����� 	���� �����. 

/�
�� ������� �����	�� 	�, %	� 
��������� ��� ������� ������
'-
$� ������ ������	�	������ �� 
��<�	 "�	� ���'%	����� �>� ��-
����� ������	�	������ ������ � 
����%� 	��� ������. F	� ���<�� �-
���	� �������	������
' �� �����-
��>�� ���� �
��"�
' ����	�
, ��-
������
 ����� �
�� %��	� ��"���� 
� ���������' �>� 
����� ����	-
�	������	 ������ � ����������� 
������, � ����� � ������	�	������	 
������ ����� �	������� �������, 
��� �� ����	������, ��������� 
��� ������� ������	�	������ 
���� ������
'$� ������. F	� �����-
�	�' ������$���	 ���������
' 
��$	
 ����� ��"�	������	, � ����-
��� ��	���� ��>�� ���� �����$��� 
��� ����� ���������� ��<�
 �	�-
����� ��"�	������, 
	��	�>��� 
������� ����� ��$�',  �	������ 
���<�������� �"���	� � �����. 

����
�	 �����	�, %	� ��, ����-
<����� � �. 10 
��������� ���	����-
���� ����
�� ���������� �
�� ��-
����, ���������� �� ������ �����-
����	�����, ��������
 � �. 5 @	��� <� 
���	�������� 
������, %	� �������� 

�	�	��� 215  216 *� ������ 	��"�-
���� � ������ ����������� 
����� ������	�	������  � ����-
��� �������	�� �� ������	�	���-
���	, � 	��<� 	��"����� � ������-
� �������	�� ������	�	������	 
�%	�<��� ����� ��<�	 "�	� ����-
���� ��� ����� � �	���� �����, 	�� 
 ��
�� ���	����������� ����, 
�����  �������� �	����� ��	����� 
���
>��� �����>���� �����. 

/�� ������	���� ���, � ��	���� 
�����
�	�� ������ � ������$�� 
��$ ��"�	�����
, �>�>��
�� ���-
���� �' � ���
��	�	� ����� ����%� 
������	�	������ ������, ��<�� ����-
�������� �����  ���������	������	� 
���������� �"�	��	����	� �� ���
. 
���<�� �����, ��������� ����
  ��-
�������	������	� ���������� �
��� 
����%��� ��������, ��������� � �-
"�����  ��������� �����<�$��� 
�����"� ��$	� ����� ��"�	������	, 
����	�	��� ���	� ������	�	�����-
�	 ����� �����	�� 	����� ������ 
@	���� � ���� ���������� �������� 
�������� ��$	� ����� ��"�	�����-
�	, ��� ��"�	����� ��	��	�� 	�� 
� ��� �����"�� ����
	� ��"� �
-
$��	��. 

&� �	���� @	��� �
� ���<�� ��	� 
���	��	�	�
'$
' ������
' �����
 
����	��� 	�� ����������� «��"����-
���	���� ���"��	�	���», �������� 
��"�������	���	� �����	��� ��� ����-
����, ����������	� � "���������-
���	� �����"� ���"��	��� ��$. 

��� 
<� �	��%�����, �� ������-
	��� ���, � ��	���� �����
�	�� ��-
���� ����	�	������	 ����%� ����-
������� ������, ������� �����	�� 
�������	�������� ����	��, �� ��	���� 
�
���, ��� ������, 	�%�� 
�	�������-
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�	�� ���	 ������	�	������	 �>� 
������� �����>��� (�����), � ����� 
� ��� ������	�	������	 – ��%��	
' 
"�� �����	��	������� ���������� 
 �	�������� �"�������� – �	����	�� 
��������� ��� ������� ������	�-
	������ ���� ������
'$� ������. 
�� 	��� 
������ �
�� �������� 

���$���� ������'	 �����, �-
���	��� �$� ������
 ����
: «������ 
������	� "���>� ����, %�� ���>� 
���». ����"��� ������ �����	 
� ��
��	������
 
���$��' ���<��� 
�������� �	
��, �����"��<��' 
��������� �����<�$��� �����"� ��-
$	�, ���������� � ������ ��������-
���� ���������� ��<�
 ����
<��'-
$� ������ �	������ ��"�	���-
���, ��	���� 
	��	� ������� ����� 
��$�'  		
� ����� ��"�	������	, 
� ����� �	�����,  �	������ ��"��-
�����	���� ���"��	�	��� @	�� ��$, 
� ����	� � ��  �	������ ����� ���-
<�������� �"���	�. ��� ����	��, ����-
��� ��%��	������ �����	���	��� ���-
<�������� �"���	� �����	�� ��� �	�-
"�����	�, �"����%��� ��	���� 
�����	�� 
������ �
����������� 

���>��� @������. 

����	��, %	� � �	
��, ����� 
�������� ��$ �� ��<�	 "�	� ������-
	������� ��� «����>� �����», 
� ����� �	�����,  �� �	�
	�	� 
���	���� � ��"�������	���	 ����-
���� ���"��	�	��� �������� �
-
$��	��, � ��
���, ����
�	 �������	� 
�� 	��� ��"�������	��� ���"��	�-
	���� ����
$��	������ ����� �� 
��$	
  
%�	 � "���>�� �	���� 
����� ��� ����  �	������ �� ���-
��>�� �����  ��������� "
�
-
$�� �
��"� �������� �
$��	��. �� 
�	�
	�	� 
�������� �����	���	� 

�������� �	���� ����� ����� �
�� 
���<�� "�	� ���	������<���. 

&��"����� 
%	���	�, %	� 
��-
���� ����	� ���<�������� �"���	� 
� ������ �������� ������	�� � �	�-
���
 ��� 
���<����, 	��"����� �"��-
��%��� �	�"�����	 ���<�������� 
�"���	� ���	��	�	�
'$� �"����� 
���'	 �� �����
'$
' �
��"�
' 
����	�
. ����"��� ������� ���<-
�� �����%� ������� � �	��>�� 
� �%���	 ��"�������	���� ���"��-
	�	���, @	� ���	��	 �
�� � ��<��� 
������� �	
�� "���� �� �"���	� 
���� ������� �
"+��	���� ����� 
 �������� �	����� 	����� ���. 

�%	����, %	� 	����� «���-
����»  «���		
��» ���������� 
� ������������� �����, �"��	��� 
� �	��  �������%������
 �����-
<��' @	� ��	�����. 

��� �	��%��	 �. #���
���, 	��-
�� «���		
��» � *� �! �� ����-
���	�� (%	� ���	��	�	�
�	  	�����-
���%�����
 ���	��
 *� ������). 
� �	�%��	������ ���<������-�����-
��� ��
��  '��%����� �	���	
��, 
��%��� � XIX ����, ��� ���		
��� 
����	� �����	� ������$��� 
���	�����	�� ����� ���
%������ �� 
�������
 (������) ������	�� ��� ��-
����	�	������	. �� ����' ��	���, 
����������� �������� ��������-
	����	��� (����� ���  
�������. 
– �. �.) @	� '��%����� ������ ��-
��	������ � ������� ����� , "��-

������, �� "�� �������. � ������ 
����� ��� ���		
��� ��������� 
����	�������� ������
$��� ���	�-
��� ��� � �������
������, 	��  ��-
	�������� ������	��>����1. 

1 #���
��� �. �. ������� � ���-
<������� �����. I����. ���"����. ����	-
�� / �. �. #���
���. – #., 2006. – �. 177–178.



453¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

Ñ. ÏîãðåáíîéÑ. Ïîãðåáíîé
Çàùèòà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî:Çàùèòà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî:

âîïðîñû ñóäåáíîé ïðàêòèêèâîïðîñû ñóäåáíîé ïðàêòèêè

A����	��� ��������	��� ��-
����� ����� #. P��	�>�� �"��$��	 
������ �� 	�, %	� restitutio in 
integrum – @	� ����	�������� � ���-
����%������ ���	���, �� �����
 
�����	��
 ����'$���� %�����%����� 
�����	���, � ����$�' ��	����� ���-
	�� �� ��%���, ����
<��'$� 
���"��� ������, 
�	����� 	����)-
��� 
������ �������	�� ���<������-
�� ����� 	��, "
�	� �� ���"$� �� 
���	
���1. 

�� @	�� �� �������� �������� 
��%��  
����� restitutio �	�� ��-
�	����� %��	�' ���	������� @��	�, 
��@	��
 �	����� ���
%�� ����� ���-
	������	� �� ��$	
 � @	� ��������. 
� ����� ��	��������� ����� ���	�� 
"���>� ������� �������>������	��, 
��	���� ������	�� �����	�	�� <�-
������� ���	� ������ ��"� ���� �'-
"�� '��%���� ����	���. ��-
����� ��������, ���	�� �������� 
�"���������� ��%���: ��>���-
%��	��, ���
<����, �>"�
, ��	���� 
���	 �������� ��� ���$���, ���-
���� ��������� ����<��� � �	�
	-
�	�� �� 
��<	������ ��%��2. 

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

1 P��	�>��, #. ������ ����� (����-
	�, 	�����, ����������) : ���. � %�>. / 
#. P��	�>��. – #., 1989. – �. 278.

2 I�� <�.

����������� �� �	�� ����-
�%���� �����"�� ��$	� ����� 
��"�	������	 � ������ �����. 
Vindicatio � ������������ ����� – 
@	� ����
������� �������� �� �����-
"���� � ��$	� �	 ��������, ���-
�����	� – ������������ �'"��� 
"��������, ��, ���"���� action in 
rem. ��� �	��%��	 #. P��	�>��, 	��-
�� vindicatio �	��%��� ������-
�	 �	 vim dicere – �"+����	� � ����-
��� ��� � ��
%�� �	���� ����
	� 
��$� �� ��"��� ����  	�� ����� 
�����>	� ����. /������ ������ 
����� ������� ��"�	������ "��-

������� ����	�' �	�����	�  ���-
���$�	� ��"� �����
' ��$�, ��� "� 
�� �� � ��>��. � ����	�� ���<���-
����� �"$��	�� � ��� ������� 
���"��	��	 ���%��� ����� 	��"���-
�� �������'$��� ��"�	������ 
� �����'$��
 ����"�	�����
 � ��-
�		
� – ������	� ��$3. 

� ����������� ���<������� ���-
�� ������ �" �	��"���� �
$�-
�	�� � %
<��� ������� �����	�� 
� 	��� ��
%���. ������ �����	�� ��-
���������� ��� ��"�	������ 
��$, ����+��������� � ����������
 
��������
 ��$  ����
���	������� 
�	. 387 *� ������; @	� �������� ���-
�� ���	 ����� ��������
 	��"���	� 
������	� ������ �
$��	�� �	 �'"��� 
���, ��	���� ���������, %	� �����-
�	�� ��� ���"��	��� "�� ���	��	�	-
�
'$��� ��������� ��������, ����-
���� �. 

�	���� �� – @	� �� ���, ��-
'$��� ��$��� ����� �� %
<�� �
-
$��	��, �� ����+������ ������-
������ ��� � �'"��
 ��
, 
 ��	���-

3 I�� <�. – �. 327.
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�� "�� �������� �������� @	� 
�
$��	�� �����	��, @	� ����� ����
-
���	���� � �	. 396 *� ������. �� 
�����<��' �	. 396 *� ������, 
%-
	���� �����
 ��$���� ����� �� %
-
<�� �
$��	��, ����� �� ����+����-
�� @	��� ��� ���	 ���, ��	����
 
�������<	 	���� ��$��� ����� �� 
%
<�� �
$��	��, ��
$��	����� ��-
	����� �����������	 ���"����� %
-
<�� ��$ � ��� ������. 

�%	����, %	� ������� � *� ��-
���� �	������ � ��	���� ���� �� 
%
<�� �
$��	�� (��	� 	���� ������ 
 �� ���	��	�	�
�	 �����%���� 
�����	������� � ������ @	��� �-
�		
	�  ��� ���	� � ��	��� ��$��-
�������� ��		
	��), �������� 
����<��� �	�	�� 387, 396  398 (�" 
��������� ����������� ����� ���-
����) *� ������ ��������	 ������-
�	���	� �����<���	� �������� 
�����"�� ��$	� ����� ��"�	�����-
�	 �� ���� 		
����� ����������. 

I��	� �� – @	� �� � ��������-
��� ������$�� ����"�������	��� 
���������� �
$��	�� ��
, ����'$�-
�
�� ��� ��"�������	��� ����������. 
F	� ������ �����<	�� � �	. 400 *� 
������  �� �
	 ����� �����	�� ���-
��"�� ����������� ��$	� ���	%�-
����� ��������� �	 ���	��������� 
������	����	� �'"��� 	��	���� ���, 
��������
 
������ �������� @	��� 
�����"� ��$	� �� �����	�� ������-
���� ��������� �������� �������-
���� �������. � ������	 ��������-
�� ����	 
�	�������� ��"�������	-
���� �����	��� ����������� 
������� 
 �	��, � 	��<� ������	���-
�	�� ���	� ����<���� ������� ��$ 
� ��� ���	%����� ������ �� �� 
	-

��	� � ���
��	�	� ���	��������� 
����	�� ��
���� ��� – �	��	%��. 

/���� �����	���	�
 ����<��-
�� �	. 400 *� ������, ��<�� 
	���-
<��	�, %	� ����� 	��"���	� ������$�-
�� �
$��	�� ������	������ �� 
	����� ��"�	�����
 (�	. 387 *� ��-
����)  ��
, ��'$��
 ��$��� 
����� �� %
<�� �
$��	�� (�	. 396 *� 
������), ��  �'"��
 ��
���
 ��
, 
��	���� ���	 �� ���� ��
��� ����� 
� ���	��	�	� � ��������� � ����-
���, � 	��<� ������	������ 	���� ���-
�� ��
, ���"$� �� ��'$��
 �� 
������� �
$��	�� ������-�"� ���-
��, �� 
����, %	� 
�������� ��� 
�����	�� ��� ��"�������	��� ���-
�������1. 

? %�	���	�� ���, ����
���	�-
��'$�� �����<���	� ����+������ 
	��"����� � ������	� ��$ �	 	��	��-
�� ���, ��<�� �����	� ������ 

������, ��������
 ������ �" @	�� 
�����
������� �����	�	�%�� %�	�� 
 ������	��. ;���� ��%� ��	 � ��$	� 
������	���� ��������� �	 ������-
	����	� �� ��� ������� �� �����	� 
	���������� ��� �	�	
��  ���
%�-
�� � �	�	
�� ��"�	������. F	�	 
�� ����	%��� �������	 �	 ����-
��������� action in rem Publiciana, 
����%��, � ����������� 
������ 
������ �����	�, %	� � %. 3 �	. 344 *� 
������ @	� 	��"����� �����
���-
���� ����	������ �����"��  ���	 
����	%���� �������	��. 

A������� � ���<������� ����-
����	����	�� ����� �� �����	�
 ��� 

1 Q�J���� ������ ����K�. ���	�	��-
�� �����	�� : 
 2 %. / ���. ��	. ���. 	� �J��. 
���. =. �. /�����	, &. �. �
��L����. – �., 
2005. – U. 1. – �. 524.
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������ � �����<���	 �������� �� 
������ ����� ������ � ��
%�� 
��������� ��"�	������� ����<-
��� ��$ � ����� ������ � ��
%�� 

	��	� � 		
�� ��"�	������. F	�	 
������, � ��
 ����� %�����%����� 
���<���	, ���� �� ���
%� ���<���� 
�����	� �����>���, ��	���� "� �� 
������� ��	%���� ����%��� � �-
��
�� �" �"��� 	����� �������. 
?�>�� �	
��': ��%� ��	 � ���-
��<���	 �������� �� ������ 
������ (� ��
���� �����<�$��� 
�����"� ��$	�) � �������� �	
��, 
����� ������� ����<��� �
$��	-
��, �� ��"���� � ������� ��"�	���-
���, ��	��	�� � ��� ���	%����� ���-
���, ������ � 
������ ��	�� � 
		
�� ��"�	������ @	�� ��$. 

����"��� �	��� �����<��� � ��-
�
��	�	� ����	�� �������	%���� 
����<��� %. 1 �	. 334 *� ������, 
�������� ��	���� ��� ������� �" �	-
%
<��� �
$��	�� �����<	 ���
-
����	������ ����	���, ����� ��"-
�	������	 
 ���"��	�	��� ������-
�	 � �����	� 	���� ����	���. 
I��� �"�����, ��� ����������� 
����� ��"�	������	, � %��	���	, �� 
����<��� �
$��	��, �� 	��"
�	�� 
���	%����� ������%� ��$. �����-
��� ������� *� ���� 1963 �.  *� 
������ 2003 �. � ������� ��������-
�� �����	� ����������� ����� 
��"�	������	 �� ����<�
' ��$�, 
���"����� ����	�	����	� �����-
�� ������	
������ ��������, � 	��-
<� ���������� �����	��  ���
$�� 
��� �	 �������� � �
"�%��� ���-
�	��� ����� ��"�	������	 �� 	�-
�
' ��$�. C�� �����, �� ������� 
*� 1963 �. (�	�	� 128, 227), �����-

������ ����� ��"�	������	 �� ��-
��<��� �
$��	�� ����������� 
� ���	<���� ������������	 �� 
���� �
$��	������ 
������  �����-
����� �����+������ �	����, ��	�-
��� �������� � ��	������� 
���	�-
�������� ��������, 	� � *� 2003 �. 
(%. 2 �	. 331) @	 �	��>��� 
���
�-
������ ��� �"�����. *� 1963 �. �� 
�������� �����	 ����������� ���-
�� ��"�	������	 �� ����<�
' 
��$� � �����	�� ���
����	������ 
����	��� ���������, �����<�$� 
	���� ����	��� � ��
 ������1. 

� ���	���	������ C����� ����-
��'	 ��� 	�%���, ��������� � �"���-
	����	������ @����	�� �
��-���-
��<  ��������� ����� ��"�	�����-
�	. #. I�������� �	��%��	, %	� 
������ ��	��� ���������	�� �� 	����-
��	���� ������������	 (����� ���-
��<��� ����������  �
$���	��� 
�����	��, 	��� ��� ���
���	��-
���� ������������	  
���	� ����), 
��	���� � ����������� ��	���� ��-
���	 � �'"�� ��
%�� � �������
 ���-
�� ��"�	������	 ��<�
 �	������ 
 ��	�����	 �	���	�� ���"���
 �"�-
��	����	������� @����	� ��������; 
� C����� @	� ��	��� ������� � ����-
��' ������� &��������. � ��
��� �-
�	��� ����
���	���� �������%��� 
��<�
 titulus  modus adquirendi: ���-
���	�� �������%��� ��<�
 �"���-
	����	������ ��������� � ��
�� 
�����<��� ��������� �"���	����	-

1 ������ �����JK �
��J� �
����K ����	 

 ��J���� ������� ���������� �
�
 ����K-
� �J� 24 �'	��� 2010 �. // Q�J���� �
��%�-
�	��. �
���� ����	�� 
 ��J���� ������� : 
��
�.-����	. '��. <
��. – 2010. – ��. 2 (16). 
– �. 17.
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Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå 
è àãðàðíîå ïðàâîè àãðàðíîå ïðàâî

��, ��	���� �"��������'	, ��������
 
�� ���������, ������� ����� ��"�	-
������	, � ����� �	�����,  � ��
��� 
– 	�� ����� ��������� ����� ��"�	-
������	, ��	���� �������	 ��-���-
���
 � �������	 �	 	���, ��	 � 
��%� � ��$�� ��<��� (������%� 
�"� �
�����	� ������%) � ����-
<���, ����� �� (�������) ����'%��	-
�� � ����	��� �������� ����� � ��-
��	��� ����<���	. ��������� �-
� 	 � � �  � �  �
 $ �  *� �� � � � ��� 
 
���<�������
 
��<��'1. 

� �������� � ������ ������ 
*��<�������� ������� ��	� �������� 

	���<��	� �" ������ � ����	����-
�� �����	��  �������� �	 ����� ��	�-
�� � ��
��� � �������� ��>�, ��-
������
 �����	 � ������� ���������� 
����� ��"�	������	 � �����
'$�� 
� @	�� ��%��	�� 	������	���� ������-
������	 ��������� �� ��� ������� 
����� � ���	��	�	�
'$�� ����	�� ��-
��<���	. &��� @	� �� ����	�� 
�����	 � 	��
, %	� �����<��� �	�-
���	�� ������%� ����� ��"�	������	 
�� ����<�
' ��$� �������� �	 
�������� (���	%�����) �� ������% 
 �	 ����	�	������	 �����, ���-
>���� ��������� @	���, � �����-
������	 ������ 		
��. 

������$���� � ������
 � ����	-
�	������	 ����%� ����������� 
��"�	������� ������, ����
�	 ���-
%����
	�, %	� �
� � ����� ��>�� 
���<�� ��	� �	��	 �� ��
��� ������: 

1 I�������� #. �
���-�����<� ��<�
 
�"���	����	������ @����	��  ��������� 
��"�	������	 / #. I�������� // ��$��� 
�����: ��	���, �����<���, ���"��	��� : 
�". ��
%. 	�. � %��	� ����. P. E. D������"���� / 
��� ���. /. ?. I
����. – #., 2008. – �. 139.

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

%��	� � ��������� �������� � ��-
��' ������� �	�	
�� ��"�������	��-
�� ���"��	�	���? ��-�����
, ���-
�
�	 �����	� ������������� ���-
�	�� ��,  ��	���� 
%��	�
'	 
� ����%�� ������� �	���	����� 
�������� �
$��	��, ������������ 
�� ��
��	����
' �����
 ��� ��"�	-
������ (�
	�� ������� �>� ��-
���	 	���� ������), � 	��<� 		
�� 
��"�	������ �������� ����<���� 
�
$��	��, � �	
��, ����� @	� �
-
$��	�� ���	%��� �� ��"����	 � 
������� ��"�	������, ��	���� ��
-
$��	����	 �	���	����� ����  ��� 
��� �������%�. 

����	��, %	� ����' "���>��� 
���%��	�� ����"��� 	���������-
��� ��������� � ����%��� �%�	� ����-
�	�� ���
%��� �	�	
�� ��"�������	-
���� ���"��	�	���, ��	���� "
��	 
���	������	� �� �����<�$� 		
� 
��"�	������ ������	� �����. ?����� 
������� �� ���%��	�� ���������, 
��	���� "
�
	 �	����	� ���"��	�	�-
�� ��$ �	 ��� �����<�$��� ��"�	���-
���, ����"��� �"�	��	����	�� �� 
���<�� ��"����	� ����	��� ������-
���� ���"��	�	��� �����	� �����-
������	  ��"�������	���	, ��-
������
 �� �������	 ������ ��� 
���������. �� 	��� �"�	��	����	��� 
�
� ���<�� ������	� ����	�� ��-
�"��	�	���  ��������	� ��� �	�	
� 
� 
%�	�� 	���, ����'	�� � ��� ��-
�	
�� 	������, ��� "� ���	
�� 
«����>�, ��"��������%��� ����-
�», ��� ����	�	������ �������� 
�	�	� ��"�	������� ������������ 
��$. 
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#�<�	 � �%	�	��� ��� ��"��-
�����	���,  ��<�	 � "�	� �����-
�� ��� 	���, ��	���� ����	�
�	 ��� 
«"���<���� �����», ��� ��� �	�-
���	��, �������, ��"�	������� 
���� �>� «�� "
����», ��<� �� ��
-
$��	��, �����	��	����� � � ��-
��$�' 
��
� ����������� ���, ��-
��	� @	��� �
$��	��. ?	��	 ���<�� 
����	��� �������%���. D�	� �� 
@	�� ����
�	 �����	� �������
, %	� 
����<���� ��$ �� ������ ��� 
���������	�� �� ���	
 �� ���"���-
�� � ������	������ ����� �"��-
��	���, �� %	�, � ���' �%�����, ���-
'	 �������� �����	��  �����	��-
�	� ����� ��$. 

/�
�
' �������>���
' ���"���
 
���	�����	 ������ � �	�	
��  �����-
��� �������	��� �
��"���� ��>���, 
��	���� ��������	� �	������ �
��� 
���>�� ��	��� � 	�� <� �
���, 
��	���� �� ���
 ����	� ��>���. 

��� ����
���	���� �������
���-
��� �������, ��>��� �
�� ������ 
��	���, ��	
�� � ������
' ��
 
 "
�
% � 	�� � ��� �	���� ���-
���������, ��<�	 "�	� �	������, 
� ���� – �����%��� � �����
 ������-
	���'. F	� �����	�� ��
%��� ���	�-
������� �� ���
 ���%���� ��>���, 
� ��
%�� ��� ������
'$�� �	���� �� 
���	��	�	�
'$��
 �������' �	��	-
%��, � 	��<� � ��
%�� �������	�� 
��>��� �� ����� �	����>��� �"-
�	��	����	���, ��	���� �� "�� �-
���	�� �� ����� �������%������� 
������	���� ����  ����	� ��>�-
�� �
���. 

/�
��� ����� 	���� <� �� ���-
� �������	��� �������� �	
�� 
���	 ���	� � ��
%��, ��������� 	�� 

�"�	��	����	���, %	� ��>��� �
�� 
������������ ��	��� ����� ���-
��� ���������>��� ��	
���	 � �����-
�
' ��
, � ���� � %�� �	�����, 
� �����
 ��	���� @	� ��>��� ����-
	�, ���
%��	 ����� �� �������' 
�������� �
$��	��. �� @	��  ��-
�	��	�	�
'$� ���>� �������-
�������� �
�,  ��������� �
� ��-
���� ��'	 ����� �	���	� 	���� 
��>���. � �"�� �������� ��
%��� 
�
$��	�
�	 ������������ �����<
-
	�� ������ – ��<�
 ��	
������ 
��>��� �
�� � ������
' ��
  ��� 
�	�����, � ���
��	�	� ��	���� �����
-
�
�	�� ��� ����	��. &� ���	�<�� 
@	��� �����<
	�� ������ ������� 
�
$��	�� ��<�	 "�	� ���������� 
	��	���
 ��
, �� ����'$��
�� 

%��	���� @	��� �
��"���� �����. 
�� @	�� @����	����	� �������� 
�������� ��		
	� ������	� �-
������� ��>��� �
�� �"��������� 
�������	 �������, ��������
 ��� 
����	�� � �� ���� 
������ �� 
��<�	 "�	� �������	������ �� ��, 
��	���� �� ������ 
%��	� � ���-
���	��� ����; ������� ������	 
��������, �
� �� ������ �����-
��	� ������	�	������ ��� �����-
�
'$� �����, ����'%����� ����� 
����	� ��>��� �
�� (��	���� 
"��� �	������). 

/�����	����� ���"����� 

%��	�, %	� ���, � �����
 ��	����� 
����	� �
��"��� ��>���, �	�����-
��� � ������
'$��, �����	�� � ���-
��� ���� 
�������%����� �� ����"-
��� ����	�� �� �	%
<���' ������-
�� �
$��	��. �� @	�� ����	�� 
���"��	�	���� ����
�	 �����	� 
��"�������	��� ��<� � ��
%��, ��� 
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� "��� ����	�� � ���% ����� �� 
�����
 @	��� �
$��	��; ����"��� 
�"�	��	����	�� �� ��<�	 "�	� ���	��-
���� � � ��
 ��� �������� 
����-
�� �����	��� ��"�������	���	 � 
����	��. I��� �"�����, �	�
	�	�
-
'	 �������� ����� ����	� �����, 
%	� �'"�� ����	�� � �
$��	���, 
������$��� «��� �
���» (�� 
���-
� �	�
	�	�� ����	�	������� ��-
���	� �
�� �" @	��), ����'	�� ����-
"�������	���. 

I��� ����
<���� � �������� 
��� ��>���, ��	���� � �������>�� 
�	������ ��� �>"�%��� � ������� 
� ��� ����������	 � ��� �������-
��� "�� 
%�	� �
$��	������ �"�	��-
	����	�, ��<
	�� 
"��	������, ��� 
�� ����	� �� ������ ��
�
' �	���-
�
 @	�� ���"����. �������	 ������-
��� �����<��� 	���, �� ��	����
 
�>"�%���  ���������� ��>��� ��-
<�	 "�	� ��������� ��� ���������-
�� 
 ���"��	�	��� ���� �� �
$��	-
�� ��
���� ���. ������� �����. 

� ��������	�� ������ � �
��� 
������ ?����� ��������� ���<���-
���� ����, �� ���
��	�	�� ������-
	���� ��	����� ����	� ��>��� 
� ������ ����� ����	�	������ 
 ������ ����� ��"�	������	 �� 
������������ ����<��� �
$��	-
��. &� ������� ��>��� �
��, �� 
���
��	�	�� ������	���� 
�������-
�� ���<�������� ����, ������� ���-
�	�	������ ������, ��	���� �� ���	-
��	�	������ 	��"������ ������, �� 
������� ���� �� �����,  ����� ��"-
�	������	 �� ������� �
$��	�� 
������	������� �� �	��� � ���	-
��	�	�
'$�� ���
����	������ ���-
�	��. 

� �������>�� 
�������� ��>�-
��, �������	������ �� ����� �	����-
>��� �"�	��	����	���, "��� �	����-
��, � ���� �����%��� � �����
 �
��"-
���
 ������	���'. ��� ��������� 
��������	� (
<� ����� �	���� ��-
>���), �	 ��� �	��	%�� ���	
��� 
�� 
�������%����� � ��� (�����	��, 
�� ������� ���������������� 
����������	). /���	�� �����	��	�-
�� �	��	%�� "�� ����"�������	��-
�  �� �	��%�� �	������ ��"�	���-
��� ������� ��$. 

?����� �� ����� ����� ��	
���-
�� 
��������� ��>��� � ������
' 
��
  ��� �	���� ���	������ ����'-
%��� 	��� ���������, ������	�� ��-
	���� "��� �	%
<���� �������� 
�
$��	��. ?������� ����' ����'-
%����� ��������� �������� ���	��-
�� ���	� ���"��	��� ��$ ������-
�� ���"��	�	����, ��������
 ����� 
��"�	������ @	��� �
$��	�� ����-
����� 	����� � 	���	� ���������  �� 
�������<������ ���	%����� ������-
%�� �������� �
$��	�� ���
 ��
. 

����"��� ����� �
��"��� ���-
�	� ���	�	�%�� �"��������� ���	 
�������� ��� ������, %	� �� 	��� 

������ ����"��� ������������� 
��>��� �
�� �� ��<�	 "�	� ���	�-
	�%���  �����<�$� ��������� 
��� ����������� 
 �	�����, � ����-
�
 ��	���� @	� ��>��� "��� ���	�-
�������, ���������� ���"��	����� 
���<������ ����. 

I��� �"�����, ������� 	��, 
��<�� �	��		� ����
'$��. 

� ��
�� ���<�������� �����  � 
����	�� ��� �������� ���"����� 
��
����	����� �����<��	��� 
������ %�	���� �������%��� ���-
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Ñ. ÏîãðåáíîéÑ. Ïîãðåáíîé
Çàùèòà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî:Çàùèòà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî:

âîïðîñû ñóäåáíîé ïðàêòèêèâîïðîñû ñóäåáíîé ïðàêòèêè

�� �������� ����%��� �����"�� 
��$	� ���<������ ����, � ������ 
%��� ���<�� "�	� �����	�� �������� 
�	��>��� ��<�
 �	������, � 	��<� 
�����	�� ���
>��� ���<������ 
����  �	������. �� @	�� �������-
%��� ���		
�������  ������-
������ 	��"����� ���<�� ������-
��	��� �� %�	��� �������� ���-
����� �	��>���, �
$��	�
'$� 
��<�
 �	������,  �� �����	��� ��-
�
>��� �����. A� @	��� ��<�� ���-
��	� ����
'$� ������.

��-������, �
��"��� ����	�� 
���<�� ������	��� �
	�� ������-
�� 	����� ��������� ��	�
���	�-
��, ��	���� ���	��	�	�
�	 �����	��
 
���
>���, � �� ���	� 
���$����� 
 
����������� �����	�� «�� ��� 
��
%� <��». &��"����� ������-
<�	� ����� �. ���������� � 	��, %	� 
���� ����������	������ ����	� 
���	�	 � ��	����� ���	���-
�, %���������� 
���$��� '��-
%����� ���	�� ���, ��	���� ���� 
� �������� ����	��	�. ���� � 
�������	�� – ����	��� �	��� ����� 
���<��� ��>����, �"����� 
��$��� '��%���� ��	�
���	��. 
����%��, � 
������ ����<���� �"�-
��	� �	����	�� ����	���, %	� ��-
������ ���		
� � ���	���	� ��-
$	� �������  ��$��� ���� ��-
�	��%�� 	��"
�	 �"��$��� ����� 
� ���<��� 	���%���� ��>����, 
� ����	�� ��>��� ������	 � 	
��1. 
��-�	����, � �
��"��� ����	�� ��-
�		
�� ���<�� ������	��� ��� 
��	�%��� �������� �����	��, ��-

1 �������� �. A. ��"�	������	� � ���-
<������� ����� : 
%�".-����	. ����"� / 
�. A. ��������. – #., 1999. – �. 496.

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

=�����
� ��������  
����� 
����������� ����� �� ����<��� 
�
$��	��, �
�
 ���"����� 
����	� 
���<��� ������ � ���� ��������-
�� �"�	��	����	� ���� �� 	����� ���-
	
 ����	��� ���	��	�	�
'$��� 
����� � ������������ ���
����	���-
��� ����	��, ��  ������%� ��$ ��-
�"��	�	��'. F	�	 ���	 ���<�� "�	� 
������������ �"����� ����������. 

����
�	 �	��		� ���	 �������� 
���"���� ��"��� �����<�$��� ���-
��"� ��$	� ���<������ ���� ���-
>� �
��"��� ������� – ��������� 
�
��� ������, � 	��<� ������<�	� 
����	�
 �����>��� @	�� ���"����. 
����%��, 
�����
	�� ���	�������� 
����
�� ���������� �
�� ������ 
�	 6 ���"�� 2009 �. N 9 �� ������
 
�"���� ��>��� �� �
%����� 	�-
��	�� �� ������ �	�%��	�� �������-
��	������	�'  ��
	������ �����	-
����%���	�'. U�	����  ��������-
�� �	��	� � ��	���� �������%��� 
���� �������� ������  ��-
�		
� ���� �����"������ �
��"-
��� ����	��, � ��<����', �� ���	. 

I��"����� � ������ ����� 
������	�	������  ������� ��-
�����	�� �� ������	�	������	 �� 
�����	�� �����"�� ��$	� ����� ��"-
�	������	 � 
���� ������ @	�� ��	�-
���. Q���' ������� ����� ��-
����	�	������  �������� ���	-
	
� � "
�������� ������ �� 
�����	�� ��$	� ����� ����� ��"�	-
������	  ������	 �������� �
$�-
�	�� ���������	����� ��������
, ��-
������
 �������� ���� ����'%��	�� 
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� 
�	����� ����	���� �������	-
�� ������	�	������ �����, ������-
$�� �	���� � ���	����, ����>��	-
�����>�� �����>��' 	���� �����, 
"���	���	����� � ������
 � �������-
�� �������� �
$��	��. ��-����-
�
, ��>��� >����� �� �����
 
���������� �����"�� ��$	� ����� 
��"�	������	  ������������� �	��-
���� � %��
 	��� �����"�� 	��"�-
���� � ������ ����� ������	�-

	������ ( �������� �������	�� 
@	���) �����	 � ���>��' ����� 
�������� ����%��� �������� �-
�		
	�� (� %��	���	, � ��$��-���-
����� �����"�� ��$	� ����� ��"-
�	������	), � 	��<� � �	�
	�	�' 

%�	� 	�� ����������� ��������-
��, ��	���� �
$��	�
'	 ��<�
 ��-
������� �������� ��		
	��.

�������	
��	: ���
	 �������. – 2011. 
– � 5. – �. 77–86. 
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�. 4��%����	, ������� &=& 
������, ����	�� A��		
	� ���
���-
�	��  ����� �. �. #. ��������� &=& 
������

������5�$� -�	����$ �	��2������ 
����	���5�	3	 � ��)�����	��	3	 

N�	�	3����	3	 -��
� 

F�����%����� ����� �����	�� ��-
��� � ��"���� �
����	%���� �	-
������ ������������  ��<�
�����-
���� �����. C�� ����' �����	�� 
���
-
������� ��������� �"$��	������ 
�	��>���, ������������ �� �����
 
���
<�'$�� �����, ����������� �-
���������� �������� ���
���� 
 �"����%��� @�����%����� "�����-
����	. �� @	�� ��"���>� @����	 
���	���	�� �� 
���� ��������-
� ������������  ��<�
��������� 
@�����%������ �����. ������� 	���� 
��������� 
 ��� �$� ��	, %	� � ���-
%	������ ���� �"
�������� ����%-
��� 	�����  ����%��� �������-
� � ������� ������������ @��-
���%������ ��������	����	��  ��<-
�
��������� @�����%������ �����. 
? ����	���� �����	�� @	�� ���"���� 
 �����	 ��%� �<�.

+	��"���*�� ��*�	���)�	�	 <�	-
�	��!���	�	 #��	�	�����)��
�. ?���-
������� �� ������ ���������	�� 
��<�
��������� �����, �� �
%>� 

"��� "� ��
$��	���	� ����� ����-
��� ��<�
��������� @�����%����-
�� �����. &� ��������� �� 	����� 
������� ���� �	�	��	 �	 ������� 
������������ @�����%������ ����-
����	����	��. � ������, � %��	���	, 
��� ��%����� �$� � 1960 �., ����� "�� 
����	 ;���� «?" ������ ������ 
��������� ���». � 1991 �. ����-
���� "��� ������<��� ;������ ��-
���� «?" ������ ���
<�'$�� ��-
������ �����», ����	�
'$�  ����. 

����"��� �"����� �������	�� 
������������ @�����%���� 
�������  � ��
�� ���
����	��� ���	-
����	����� ����	����	��. A	��, ���-
%�� ���"���� ����'%��	�� �� � �����-
����� ����� ���	��	�	�
'$��� 
��������, � � ��� �������>�� �����-
>���	�����. 

U	� <� �����	�� ��<�
��������� 
@�����%������ �����, 	� ����� ��� ��-
%���	�� � %�	��� ��	�. ���� � @	�� 
����� ����	%���� ��"�	� �� �-
�	����� ������� ��<�
�������-

�/� 349.6
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�� @�����%������ ����� ���	%��� 
�$� �� ���������. 

&��"������	� ��������� ����� 
������� @�����%������ ��������-
	����	�� ������ �"
�������� 	��, %	� 
;���� ������ «?" ������ ���
<�'-
$�� �������� �����» "�� ����	 �$� 
� ����	���� �����  
<� �
$��	����� 

�	����. ?� ���	���� �� ������	
���-
��� ������� 	��� ������  �� �"����-
%���	 ��	����� @�������� ���� 
���� �"$��	������ <��. /�<� 	��-
������� ;����� �� ������
�	�� � ��-
<�
��������, ����	�� � @	�� �"���	. 
������	�� ������ �� ;����
 ���	
��-
�	 «���
<�'$�� �������� �����», 
	���� ��� � ����������� ��<�
�����-
��� ����� – «���
<�'$�� �����». 

&���� @	�� ������� @����-
�%������ ��������	����	�� ������ 
������ �� 	����� � �����<���� ���	-
��	�	�
'$��� ��������, ��  � ������ 
"
�
$��� ��	����"���
'$��� ��	�. 
�� ����
 ����', � ���<�� �	�	� 
F�����%���� ������ ������. F	� 
���	��	�	�
�	 ����������� �������-
��� 	��������. �����	���� �����-
	�� 	��� �������� ��
$��	����	�� 
���%�� � ����, *�����, ����
"�-
�� P����
��  ���� ��
�� �	���. #�<-
��������	���� =����"��� �&* ����-
�� #�������� @�����%���� ������, 
��������������� ��� ����������� 
� ���	��	�	�
'$� �	�����. 

�<� ����	�
'	 @�����%���� ��-
����� �� !����, ����
"��� �����-
�	��  ��
�� �	�����. 

�����"�	�� �����	� F�����%�-
����� ������� ������ ����
���	���� 
?������� ����������� ���
����	-
������ ���	� ������ � �"���	 
������ ���
<�'$�� �����, �������-
���� �������� ���
����  �"����-
%��� @�����%����� "���������	, 


	���<������ ���	��������� ���-
������ ���� ������ �	 5 ���	� 1998 �. 
 ������������ ��������	��� ��
-
>��� �	���	����� ��"�'���� 	��-
"����� �����������	������� ����-
����	����	�� � ������, ���"������ 
���	��������� ��������� ���� ��-
���� �	 20 ������� 2003 �. 

&��"������	� ����	� �����-
�� �"
�������� ��	��"���	�' � ����-
���>�� @�������� ������	������ 
���	������	, 
���� ����� ��-
�
����	������ ���, ������������ �� 
�"����%��� @�����%����� "�����-
����	 � �	����, � 	�� %��� ������-
��	������, ��	���� ���<�� ����	� 
@�����%����� ���	�� � ������ 
��	����� �����	��, ��	������	� 
���	������	� � @	�� ����� �"$��	���-
��� �	��>��� ���� ������� ���
���-
�	������ ����	  ������� ���	���� 
����
��������, � 	��<� ���	��	�	�
-
'$� �"$��	������ �"+������. 

&�������� ��	 ����� � A��		
	� 
���
����	��  ����� �. �. #. �����-
���� &=& ������ "�� �����"�	��� 
��������  �����	 F�����%������ 
������� ������. F	 ���
���	� 
"�� ���������� � ���	��	�	�
'$� 
���
����	������ ������. � �� ��-
%����� ��"�	� � ��������� ���� ��-
����, �������>���� � ���� � ��"�-
��� ������ ���	��� 
��������� ���-
�����	�. �� ����
 
"�<���', ���-
%�� ��	� �������� ��	��"���	� � 
���-
��� ���	��	�	�
'$�� ��"�	�1. 

1 R��>
%���� G. �. C�����J%�� ��-
���� ����K� � ��	��J �J����J���K ���
�J 
����������	�� / G. �. R��>
%���� // �	�� 
	� �������	� ����	�
 ��������� �����. 
– �., 2005; R��>
%���� G. �. � ������
 �" 
F�����%����� ������� ������ / G. �. R��-
>
%���� // ���"���� �����>���	������ 
��	��� ����������� @������-�������� 
 �������-�������� 
%�"��� ������ 
� '��%���� �
��� ����. – #., 2007.
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��'%���� ��	������%����� 
���� F�����%������ ������� ����-
��, �� ����
 ����', ���<�� �	�	� 
������������ � �	. 50 ����		
� ��-
���� ����� ���<��� �� "�������
' 
��� <��  �������� ���
<�'$
' 
����
  �� �����$��� ��%������� 
���
>���� @	��� ����� 
$��"�. � �-
�	��� @�����%���� ���� ���<��� 
����
�	 	��<� �	���	 ����� �� @����-
�%���
' �������', 
%��	� � ��-
��	 @�����%��� ��<��� ��>���, 
�������� @�����%����� @�����	-
��, �� ���"��	��� � ��"�	������	� 
 ���������� �������� �"+��	��, 
@�����%����� �"��������, �"+����-
�� � �"$��	������ @�����%���� 
��������  	. �. 

�������� ���<�� "�	� 
���
�-
����� ���� ����	� ��������, ������-
��� � ������� ���
<�'$�� ����� ��� 
������ ������, �"����%���� @����-
�%����� "���������	 � ���	���	� 

�	��%���� ����	� � �"���	��, ��� 
������'	 @�����%���� ���"����. 
��%� ��	 ���	%��� � ��������� 
���
����	������ ��	��� ������ 
���
<�'$�� �����, ���'%�'$�� ��-

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

� '��%����� �	���	
�� ���-
"���
 ������� @�����%������ 
��������	����	�� ����� �����	 
� 	��
, %	�"� ��"��	� � F�����%�-
��� ������ ��� �������-���
����� 
��������	����	�� – ;��������, ���-
���, E����� �������, ������ ������� 

� ������, ������ �" ������ �	������-
���� ����
��  <��	���� ���  	. �. 
#� �� ��������� @	�� 	�%� �����, 
��	��
 %	� @	� "
��	 �� ��������, 
� ��	���	���� ���	��	�	�
'$��� 
��������	����	��. ���������
����� 
��������	����	�� 
 ��� � ����� ���-
�������� �� ��������� 
�����. 
U	� <� �����	�� F�����%������ ��-
�����, 	� �� ���<�� "�	� �������� 
������ ��	����"���
'$��� �����-
	���. C�� ���	��>��� � ��������-
�
����� ��������	����	��� ��<�� 
�������	� � ��� ����
�� �����-
���� �	�����������  �������-
��������� ���	����'$� � ���
�-
����� @�����%���� �	��>���. 

� F�����%����� ������� ����
�	 
	$�	����� �����	� ������� ���
-
����	������� 
��������  ���	���� 
� �"���	 ������ ���
<�'$�� �����, 
�"����%��� ������������ ������-
����������. ��%� ��	, � %��	���	, 
�" @�����%���� �������%�� ���-
������ ����, �������	�  ��"��	� 
#��	��� ������, ��
�� ���
���-
�	������ �������  ������� ���	���� 
����
��������. 

;���� <� 
���	�� ������, %�� 
���%��, �������	� �������� �	�	
� 
��������� 
�������%������ ���
-
����	������� ������. ����
�	 �� 
@	�� ����	� ��� ������� – #�-
�	���	�� ������ ���
<�'$�� ��-
������ ����� ����������	� � #�-
�	���	�� @����� ������. 

� ������� ����
�	 %�	�� ���-
��	� ����������� ������ ����-
���� � ���
>	���� @�����%���� 
����� ���<�������, 
��������, ��-
���	��	����, ����������� 
�	��	�	������	, ����
���	��	� ��-
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��<��� �����	 �����$��� � ���	-
��	�	�
'$� ��
%��� @�����%������ 

$��"�. F�����%���� ����	� �	-
�%�'	�� �����%���� ���"����-
�	��. F	� �"
�������� ���"���-
���	� � �
��"���� ������	���� 
�
����, ��'$� ��������
' 
@������������
' �����	���
. 

O�	�	��!����� +	������*�� Q��-
��. ?�� ��<�	 �	�	� ������� ��	���-
�"���
'$� ��	��, �����"��� �"��-
��%	� �������' ��<�
�������-
�� @�����%������ �����. I��� ��	�� 
���
	 "�	� 	��<� F�����%���� ��-
���� ;��� � �������� ������� 
�" �"����%�� @�����%����� "�-
��������	. /��� ����� �� � 	�����-
���, � � 	��, %	� ����� ����		
-
� 
<� ���
%�� ����������
' ��-
<�
�������-������
' «�"��	�
». 
������<��� � �������"������	 ���-
��"�	�  ����	� F�����%����� 
����		
� ;���, � %��	���	, �� 
������� ��� ��
%��� �	 ���>��� �
��-
����	�� ������ � 	�"
�� ??&. 

/�� %��� �
<�� 
�������� ���-
�		
��? /��� � 	��, %	� ���%��, �� 
������ G&C�1, ����	�
�	 ����� 250 
	����� ������	������ ��<�
�����-
��� @�����%���� ���������. �%�-
���, ����� 	���, ���%	�� ��������� 
	���% ��
�	������  ����������� 
��������� @�����%������ �����	���. 
?� "�� ����'%��� � ������ ����, 
�����	�	�%�� ����������� ��<�
 ��-
"��, � %��	� � �� ����	� �%������ 
���� ���
��. F	� �	��� ����� � ��<-
��� ��%� �����	�	�%��� @����	�-
���	 ����	�
'$��� ��<�
��������� 

1 ��������� ??& �� ���
<�'$�� ���-
�� (����. UNEP, United Nations Environment 
Programme).

@�����%������ �����. ����� ����� 
��� – ��������� �������  �-
�	���	��� @	��� �����, � %��	��-
�	, �
	�� ����	� F�����%����� 
����		
� ;���. 

� A��		
	� ���
����	��  ����� 
�. �. #. ��������� &=& ������ 

<� ��������� ���	��	�	�
'$� 	�-
���	%���� �����"�	� ������ ���-
"����. =�	���� @	� �	��� �%�� 
��
"������ ��� �	�	�� �	���	����� 
�����<���  ����� "
�
$�� F����-
�%����� ����		
� ;��� � ��
%-
��� ������ ������  ����2. 

��'%���� ��	������%����� 
���� ��� ����		
� ��<�	 "�	� 
���	��� ����� %������� �� "�����-
��
' ���
<�'$
' ����
. ?�� ����-
�	�� "���� >�����, %�� �������� 
	����� ����� ���<�����, ���������-
��� ��� F�����%������ ������� ��-
����. ����� %������� �� "�������
' 
���
<�'$
' ����
 �� ����������� 
� �� ����"$�� �������� ���� %�-
������ (1948 �.), � � C���������� 
������� � ��$	� ���� %������� 
 �������� ���"�� (1950 �.), � � ��<-
�
�������� ���	�� � ���<������, 
���	%����, @�����%����, ���-
������  �
��	
���� ������ (1966 �.). 

2 R��>
%���� G. �. C�����J%�� ���-
�		
�J� ;���J: �J� J��K �� ����	%���� 
�	J����� / G. �. R��>
%���� // �J��. &=& 
����K�. – 2007. – N 9; R��>
%���� G. �. 
�����J	�J� �����J� ��� ������J%�
 "�����
 
;���J �� ��	���
	���''%� ��	 �J<�����-
���� ������J%���� ����� / G. �. R��>
%��-
�� // ������� ��	��� ����K�: J�	��J�, �	�� 
	� �������	�. – �., 2008. – I. 4; R��>
-
%���� G. �. ��'� @��������� ���� ;��� 
(���"���� ������� ��<�
��������� 
@�����%������ �����) / G. �. R��>
%���� 
// F���. �����. – 2009. – N 2–3.
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I����� �������� �����	�� �" @	�� 
����� � �	����������� �������� �� 
���
<�'$�� �����  /������� 
��-��-_������ �� ���
<�'$�� ���-
��  ����	'. ?"�>� @	�	 ������ 
 � ��
�� ��<�
�������-�������� 
��	�� @�����%������ �����	���. 

&���������� ���	 � ������ 
��
%�� �������� ������ ���	� ��<-
�
���������. �������� ����� ���-
<����� �� "�������
' ("�������	-
�
') ���
<�'$
' ����
 	����	%�-
�� "��� �����"�	��� � 70–80-� ��. 
DD �	. ����������-@������� ���-
�, ������, P����
�  ������	���. 
����� ������� ���� �������� ��-
�
%�� ����	%���
' �������'. 
���%�� ����� ���<����� �� "������-
�
' ���
<�'$
' ����
 ���'%��� 
� ����� ����		
� ���
����	�, ���-
��>� �� ���	����	���� ����	���-
�	��, � 	��<� ���� �	��� Q��	������� 
 ���	�%��� C�����. 

����� %������� �� "�������
' 
���
<�'$
' ����
 �����	�� �	����-
��� 	�%��� ��� ���������� ���� 
��
�� @�����%���� ���� %�������, 
� ��� �"����%��� – ������� ����' 
��<�
��������� @�����%������ ��-
	�
��%��	�� ���
����	�. �������-
	�����, @	� ����� ���<�� ���	 ���-
��<�$�� �	��<��� ����� � F����-
�%����� ����		
� ;���. 

����� �� @	� ������ � ������ 
��	� ����
�	 ������	� ��� �������� 
������ ������ ���
<�'$�� ����� 
 ������������ ����������� ��-
������ ���
����. A� �������"����� 
���
������	� �� ��	��' �����. 

� ����
' ��
��
 ����
	 ����-
�� �"����%��� ����� %������� �� 
"�������
' ���
<�'$
' ����
 (��-

�	������	�, �����'$�� 
����
 ���	�-
��' ���
<�'$�� ����� � ���
-
>�'$�� @�����%���� ��������� 
��������	����	��, ������������ �� 
��$	
 ����� �"	��� %�������, ��� 
��������, ���<�� �����%��	���, 
��	�������	���, ������$�	���, �����-
$�	���; ��������� ��������	����	�� 
���<�� ����
���	���	� ��	��
 ���-
��	���, �	�����	��, 	��"����� �� 
���������������', ������	�
'$
' 
�"����%��' �����"���	 ���
<�'-
$�� ����� 
�����	����	� @�	�	%�-
���, ������������, �������	���-
���, �
��	
����, ��
%���  ��
�� 
��	��"���	 %�������  	. �.). 

�� �	���� ��
��� �	����	�� ���-
��� ��������� "����%������ ���-
���"���� (
�	�������� ��	��� 
�������� 	���	��� � 	���	�-
��, �� ��	���� ���"����� ���-
��	� ���������� ���� ��� �������-
�� "����%������ ������"����; 
������	�� ��$	� @����	��, ��	��	-
������ ���	 �"	���  �"����%��' 
<��������"��� ���
���� ���� 
� ��	��	������ 
������; ��
$��	-
����� ��� �� ���"�	��  ����	�-
������' �����������>� @���-
�	��  ������	�� ����	�������' 
����, ������$��� ��� 
������ �-
%��������, � %��	���	, �
	�� �����-
"�	�  ��
$��	����� ������  ��
-
�� �	��	��� ������������ �����-
������, ����
���<���� ����, ���-
������� � ������������ ������-
������ ��
��	������ �
	�� <��� 
���������, ��	���� ���
	 �����	� 
���
"��� @�����%���� �������	��, 
�����"��� ���	� �� ��������� 
 
�	��%��� ����������� "����-
%������ ������"����). 
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I��	�' ��
��
 ���	����'	 ���-
��� �"����%��� 
�	��%���� ��-
�������������� ("����%���� ��-
�
��� ���<�� ���������	��� 	����� 
� �������� � �������� �����"���	 
� �����������	�
; �"����%���	�� 
���	�����	� � ��������� ���
���� 
��������	���� �����������, � %��	-
���	 ����; ���
���, ��	���� �� ���-
��������	��, @����
�	�
'	�� � 
%�-
	�� � �������, �"����%���	�� � 
���������� ������ ������"�	��; 
���
>����� ���� ���
��	��
'	-
��; ��>���, ����'$��� ���������-
��, ��������� �������� ���
����, 
���<�� ��������	��� �� ��������-
��� ������ @�����%�����  ��@��-
���%����� ������	 �������� 
���
����  ����
�� � ��, � 	��-
<� @�����%���� ��	��	  ���	<�-
��  	. �.). 

� %�	���	�� ��
��� �	����	�� 
������ �� ����
���<���' ����-
���� @�����%������ �����  �	��	-
�	������	 �� 
$��", ��%������ 
���
<�'$�� ����� (� ��
	������, 
� ���>��� ���	������	� ���
����	�� 
�� ���<�� �����	� @�����%���� 

$��", � %��	���	, ���
<�'$�� ���-
�� ������� ���
����	�; ���
����	�� 
���<�� �����	� ��������<��� 
���� (��������	������, ��������	�-
������ � ���������) ��� �����	-
���$��� 	��������%��� ��������-
��, ��������$� � � 	���	���; 
���
����	�� �"����� �����	� ���"-
������ ���� �� @����	����
 ��-
���	
 ����������� �����	� ������-
�	�� �� ������
' ����
, ��'$� 
��������%��� �������	��  	. �.). 

�
$��	������ ���%��� ���	 
%�	��� �������� � ������������ 

��	� �"+��	�� ��<�
�������-�����-
���� ���
������� � @	�� �����. 
� ��, �� ����
 ����', �	����	�� 
���
<�'$�� ����� � �����, � 	��<� 
������, ����, ���	���	������ ����, 
�	��������� ����
�, ����������� 
����%����� ����	����	��, ��� 
�����  ��
��  	. �. ������, ����� 
	���, ����
�	 
���	�  ������ @����-
��, ��� ������'	 @�����%���� 
���"����. ��%� ��	 �" @�����%�-
��� ���"����� � �����>������	, 
@�����	��, �������� ������	��, �� 
	�������	�  	. �. 

� �������� ������ ���
<�'-
$�� ����� ����
�	 �����	� ������-
��	������, @�����%����, �������-
������, ������������, �"����-
��	������, ��
%��-	���%����, �
��"-
���  ��
�� ����. ;�������	������ 
���� ����
���	���'	 ���<�� ����� 
����	� @����	���� ��������	���-
��� ��	�� �� �������� ������ ���
-
<�'$�� �����, @�����%���� �	��-
���	��  �����	���. *��
����	�� 
���<�� ��	�
��%�	� � ����' �����-
"�	� ��<�
�������-�������� ���� 
�� �������� �	��	�	������	  ���-
������ �� ����	���� �������	�� 
@�����%������ 
$��"�. 

F�����%���� ���� ����
���-
	���'	: �����"�	�
 ������ �� ������ 
���
<�'$�� �����, �"����%��� 

�	��%���� ���������������� ��� 
���	����'$� ������ ��������-@��-
���%������ ����	�; ���������-
�� �������������� ��� � �����	� 
"'�<�	��  ��
�� �	�%����; �	��-
������ �	��	�	������	 �� ��������-
�� ���
<�'$�� ����� (@�����%�-
���� �	��������); ��%�	��� @�����-
%�����  @�����%����� ����� �� 
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Þ. Øåìøó÷åíêîÞ. Øåìøó÷åíêî
Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû êîäèôèêàöèè íàöèîíàëüíîãî Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû êîäèôèêàöèè íàöèîíàëüíîãî 

è ìåæäóíàðîäíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâàè ìåæäóíàðîäíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

�����	�� ����	� ��>���, ����'-
$��� ���
<�'$�� �����, �������-
���� �������� ���
����; ������	��-
���� ��������� ������<� �
"+��-
	�� ������	������, �����
'$� 
@�����%��� ���%��� �����	�  	. �. 

?������������ ���� �"����-
%��'	 
%��	� ���
����	�, ���
���-
�	������ �������, ������� ���	���� 
����
��������, � 	��<� �"$��	���-
���	 � ������ ���
<�'$�� �����, 
�"����%�� @�����%����� "�����-
����	. ?� ����
���	���'	 ��	�
�-
�%��	�� ���
����	� � ��� 
�����-
��%����� ������� � ����� �����>�-
�� @�����%���� ���"���; �����-
���' ��"�'���� �� ���	����� 
�������� ���������, ��������� 
@�����%����� @�����	�� �����	�� 
������	������ ���	������	  @����-
�%������ �
�	� ����	�
'$� ����-
���	�  ��
�� ������	������ �"+-
��	��; �"����%��� 
%��	� �������� 
� ��������� ����	� @�����%��� 
���%��� ��>���; ���	���� �� ���-
������ ��� �� ������ ���
<�'$�� 
�����  �����������
 ���������-
�' �������� ���
����. 

A������������ ���� ��
-
$��	���'	�� � ����' ���
%��� ���-
��� � ���	��� ���
<�'$�� �����, 
����������� �" @	�� ���	��� 
��������, �"���� ���	��	�	�
'$�� 
��������� ��<�
 ���
����	���. 
?� ���<�� ��������	��� �� �"����-
%�� ���"������ ���	
�� ���<��� 
� @�����%����� �������, �����-
	����	 ��<���
����	������� �"��-
�� ��������� � %�����%����� �-
	
���� 	�����������  ��������� 
������<����, � 	��<� � 	�������-
�%��� �����������. 

?"������	������ ���� ���<�� 
����
���	���	� �������	������ 
@�����%���� ����� ���� ���	
�-
��� ��	����, �����	���
 �����-
��	�� @�����%������ ������  	. �. 

&�
%��-	���%����� �"����%��� 
���
<�'$�� ����� ����
���	����	 
�����"�	�
 ����� @�����%��� %-
�	��, ���
����"�����'$� 	������-
��, �"��� ���	��	�	�
'$� ��
%-
��-	���%���� ������  	. �. 

�
��"��� ������� ������	���� 
@�����%���� ������ �����	�� ��<��� 
�����	��� ��$	� @�����%���� �	�-
����� ���
����	�  ����� %������� �� 
"�������
' ���
<�'$
' ����
. Q���-
���"����� "��� "� ����
���	��	� ��-
����� ��<�
��������� @�����%������ 
�
�� ��� ������	���� @�����%���� 
������ ��<�
 ���
����	���. 

F�����%����� ����		
�� ;��-
� ���<�� �� 	����� ���������	� 
����� %������� �� "�������
' ���
-
<�'$
' ����
, ��  �������	��� 
� ��<�
�������� �������, �� ��	�-
��� "
��	 �����<��� ��"�'���� 
 ���	���� �� ��������� @	�� ���-
�		
�. ���� � @	 �
��� ��<�	 

���>�� �������	� G&C�. C� ���-
	������	� � ��������� ����� ��	-
�������� �� ����%��� @�����%���� 
���
���, � 	�� %��� � 	�"
�� ??&. 

�� ����
 ����', 	��� ����-
��� ��� "� �	�	� ����	 @�����%�-
���� "�� �������	 ??&. C�� ��<�� 
"��� "� �"������	� �
	�� ������-
������ G&C�. F	��
 ����	
 �����-
���� "� ����	� �	�	
� ��<�
�����-
��� ��������������� �������� 
 �����	� ��� >���� �������%-
�� �� �"����%��' "��������� ���
-
<�'$�� �����. 
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Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå 
è àãðàðíîå ïðàâîè àãðàðíîå ïðàâî

I��� �"�����, F�����%����� 
����		
�� ;��� ���������� �� 
�	�-
�������  �"����%��� ������ ���-
"������� @�����%������ ������������ 
�� ������� ��<�
��������� @����-
�%������ ��	�
��%��	��. I��<� ��� 
"
��	 �	�
�����	� �������' 
������������ @�����%������ ������-
��	����	��, ��� ���������' � ��-
<�
�������� @�����%���� ������. 

����� 	���, �� ���'%���, %	� @	� 
����		
�� �����%�	 �� ��"�� ����-
	� ���	��	�	�
'$� ����������� 
����		
��. � �'"�� ��
%�� �����-
"�	��  ����	� F�����%����� ���-
�		
� C���� 
<� ������������ 
�"���������� � ���� � ��	�"�� 
2010 �. C�������� �"+������� ��-
����� ���	�, � ���	�� ��	����� ��-

>� ���	��	�	�
'$� ���	 ����-
��, ����, P����
�  ������	���1. 

����	� F�����%����� ����	-
	
� ;���, ����%��, ���� ������	��. 
���%�� � ��� �
$��	�
'	 ��� �	����-
��, 	��  ���	��� @	�� ��. &� 
�	�������	� @	�	 ������ ��������-
�"�����. �� ����
 ����', ������ 
���"$��	�� ���<�� ��"��	��� ������ 
� ������ ??& ���������� ��<�
��-
������ ��������� ��� �����"�	� 
 ����	� F�����%����� ����		
� 
;��� �� 	�
 ��������� ??& �� 
�������
 ����
. F	� �� �"�	���	��� 
���, � �������� �	��	 �� @�����%���� 
������ XXI ����, � ��	���� ������� 
�������>�� �
��"� ����� %�����%��	��. 

�������	
��	: ���
	 �������. – 2011. 
– � 3–4. – �. 5–19. 

1 E��� #. «���	� «;������»: =���-
������� �� "
��	 / #. E��� // =��
���	� 
 ���	� � ������. – 2010. – N 40.
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�. 4��53�, �����
'$� �������� 
����������  ��������� ����� &���-
�������� 
�����	�	� «G��%����� 
������� ������ ��� H������� 
#
�����»

F���� ���5��	0	*����
���	3	 ��*������ – 	��	
� 
-�	�	
	�5��
���	� ��*	-���	��� 9�����$

A����	��, %	� �
$���	� �����-
�����	������ "���������	 ���
���-
�	�� ��� ���	����� ����������� "�-
��������	 ������ ����'%��	�� 
� ��$$�����	 <������ ��<��� 
�	������ %�������, ��	���� ����<�-
�	�� � �����	����� ���
����	��� 
"�������	�	������� @�����%������ 
���	
�� %������� � ����
�	�� �	�-
��, 	� ��	� �'"�� ����
�� <��	-
����  ���		������� ������<���� 
 ����� � ���, ���������%����� 
��� �	���, � ����' ������<��� 
��� ���������� <������	������	. 

*������ �	�%���� ���
%��� 
�������������	������ ����
�� ��-
�	
���	 �������������	������ ����-
����	��, �
����������� ��	����� 
���������� ������� � ������������ 
���� � ��%��	�� ��������� �����	�� 
��������	��. 

&����<�$�� �"����%��� ���-
%��	�������, ��%��	�������  "������-
���� ���	���� �� 	����� ���������-
����	������ ����
��, ��  ����
�-

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

�����	������ ��	��"���	�� ��� �"-
$��	�� � �����, 	��  ��<���� ��� 
%���� �����<�$� ����
�	�� �-
	���. /���	�
'$�� ��������	����	-
�� ������� �"����%	� ��>��� �"�-
���%����� ���"���. 

�������� ���"���� ��������-
��� "���������	 ������ ���"$� 
 ����������	������ "���������	 
��� �� ���	����'$�� "�� ������	�� 
����������� ���������� � '��-
%����� �	���	
��. I��, �����	��	�� 
��������-�������� ��
� (�. A. =��-
������, &. A. I	���, �. !. �
��%, 
I. *. ������%
�  ��.) ���������	�� 
�"��$���� � �����
 ���"���, ���-
������ � ������������  ������� 

�/� 349.4(477)
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Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå 
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������ �������������	������� �����-
%��� ��� ������ ��������	�� ����-
���������	������ ����
��, ������-
��	������ �"����%���� ��%��	�� 
 "���������	 ����
�	�� �	���, 
� 	��<� ��
�� �����	�� ��������� 
	���	�. F	 ���"���� � ��������-
��� 
������ ��	
����
'	�� � ���-
� � 	��, %	� ������ �	����
���� 
� �	
����, ����� ��� ���� ��"� 
<� 
�� �"����%���	 � ���	�	�%��� ���� 
������������ ����
�	�� �	���. 
��� ���%����
� �������-���	� ��-
���� � @����'����� �	����' 
����	�	�
 «A�	������-������», 
� 2009 �. ������ ����	������ 
"���>� 550 	��. 	 ���� (������ �� 
�
%>��� ��%��	��), ������� ��� �-
���	�
�	 ���%	������ �"+��� ��-
��%���� �����, ���%����� ��
��  ��.1

;��� �������������	������� ��-
���%��� � ���	��� ������ ������ 
��� "���>�� �������� �	����, ��	�-
��� ����������	 ����� ������ ��%-
���, �����'	 ���	������� ���	�. 
�� ������ *��
����	������� ���	�-
	� ������ �� ��������� ���
����, 
� ���$��� � 2010 �. ���	������ 
42,814 ��� ��, 	� ��	� "���>� 70 % 
���� 	���	�� ���
����	��. &�����-
��� ����, "
�
% �"$� 
������ 
 ������	�� �������������	������� 
	�
��, � 	��<� ��������  �������-
��� �����	��� ��������	�� �������-
������	������ ����
��, ���	
��'	 
������� ����������	������ "�����-
����	 ���
����	��. ?� ����'	�� 

�������� �������� ���
����, 
�
������	�� @�����%������ ����-
	� ���
����	��  ��	��������� "��-

1 ��. : ;������� ����� ����K� : 	���J� 
J ����	��. – 2011. – N 1. – �. 5. 

�����	���� 
��������� ������. 
����������� ����		
������ 
���������, �������� ��	����
 
«����� �����	�� �������� ����-
������� "���	�	���, ��	���� ����-
�	�� ��� ���"�� ������� ���
����	-
��», �����	�� � ����
' �%����� ���-
�� @	� ������. 

;�������	������ ���������� 
������ ����	�	���	 ������ ��-
���� �"
�������'	 ���"�����	 � 
��������� ��<��. �
$���	� @	��� 
������ ���	�����	 �"$�� 	��"���-
�� ��������	����	�� � ��� ����-
������ �����, ������������ �� ��-
������� ������ �������������	���-
���� �����%��� ��� ��"���� ������. 
� ���	��	�	� �� �	. 23 ;��������� 
������� ������ ����, �������� 
��� �
<� ��������� ������	��, ���<-
�� ������	����	��� ���<�� ����� ��� 
�������������	������� ���������-
��. ?��������� ������, �����-
��� ��� �
<� ��������� ������	��, 
��
$��	����	�� �� ������� ���-
��� ���
����	������� ���������� 
�����	��. 

?��� � �����
'$� ���	�-
���, ��	���� ������������'	 ���-
<����� ������ ��������	��� � ��-
������� ������, �����	�� 	�, %	� �� 
���	
��'	 "���� ����������	������ 
"���������	 ���
����	��. F	� �����-
�� � 	��, %	� ������� ������� �����-
%��� ������ ������ ����'%��	�� 
� ���������� � ��� ��	��"���	�� 
���<�� ����� �������������	������� 
��������	��. �����<���	� 	����� 
����������� �������������� �"+-
��	���� ���	����, � ����� � 
��	��	������ �����	���. ����� 
������ ���	����'$�� ������ ����-
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Ì. ØóëüãàÌ. Øóëüãà
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���������	������� �����%��� ���	
-
��'	 ����	��� ����, �����	���
'-
$��� ���%�� ��
�	����� �������, 
��	����
 ���
$� 
�������� ��	�-
�	������ �����	�� ���������. A���-
�� @	� �����	�� �"����%���	 ����	-
��� ������ (��>��) ���%��� �����-
���� �����	�� ��������	�� ��������, 
���$���  ��� ����
��, ����$-
���� 	���%����, ��������  ��
-
�� �������������	������ �
��	
�. 

��%��	������ ������	�� ������-
���	���� ������������ ���� @	� ��-
���� ����	���'	�� 	������ «��-
%��», ��	���� �����	���
'	�� ��-
���<���� �
�
��, 	� ��	� ��������� 
�����%���� �����%���� ��-
$��	�, ������������'$� � ��	��	-
������ �����	�� ���������. A����� 
"�������� 	����
 �����	�
 ���� 
�������������	������� �����%��� 
�������'	 
������
'  �������-
�
' �
���' ��������� �����	�� 
��������	�� ����
�� ���	������-
�	��  <��	������	��. F	� ����
�-
�� ���	
���	 ���<�� ����� � ��� 
����
�	�� �	��� ��� ��������, 
� 	��<� ������ ��� <��	���  ����� 
��� �����>������	. 

�������� %. 4 �	. 22 ;��������� 
������� ������ ��������� 
%��	� 
�������������	������� �����%��� 
��� ������ 	�������� ������������-
�	������� ��������	�� ������
'	�� 
� ���	��	�	� � �����"�	����� 
 
	���<������ � 
�	���������� 
������� �����	�� �����
�	����	��, 
�"����%��'$� @������-@�����-
%����� �"�������� �����"���	� 
 
������%��� 
����, � 	��<� ����
�-
��	���'$� ���� �� ������ ��-
����. F	� ������	 �����
 ��� ���
%�-

�� @�����%��� %�	�� ���������-
����	������ ����
��. 

A����������� ������ ������ ��� 
��������	�� �������������	������ 
����
�� ��
$��	����	�� ����
-
$��	����� �������� 	���������-
���	���� ����%��� ����������-
��-�������� ����: �������������	-
������ �"$��	��� � �����%����� 
�	��	�	������	�', �������������	-
������ ���������� �"$��	���, 
��������� ������	���, ���������-
����	������ �������	���  ��. �� 
@	�� � ���������	������ @����
�	��� 
�������� ����	�
'$��
 ���������
 
��������	����	�
 �����<�� ��� �� ���-
�� ��"�	������	 �� ����', 	��  �� 

������ ������, 	� ��	� � ���� 
��"�	�������, � ������	����. 
A����������� ������ �������������	-
������� �����%��� �����	���
�	�� 
����� ��������, ��	���� ��������-
������ ��
�� ������� ���	����: 
�������� ���"�����	�� ������ 
������  � ��<��� ��������� 
�
�����. ;�������� ��������	���-
�	�� ��	��	�� ���������� �"����-
%	� ����������� ����������� 
 �����
 @	� ������ �
	�� ��������-
�� ���"�����	�� � ��������� ��<-
��. F	�	 ��<� ��� ���
��	�	 �������� 
��������	�� �"$��	������ ������-
��� �	��>��� � 
%�	�� �������� 
 ��������� ���"�����	�� ������ 
���<�� �"����%��	� �� 	����� �	�-
���� �
"+��	�� ���	��	�	�
'$� �	-
��>���, ��  ���������� ������� 
����������� ������ ������, ��	�-
��� ������	�� ����
$��	����� 
� %��	��� ��"�	������	 ���<��� ��-
���� � ���
��	�	� ��
$��	����� ��-
������� �������. 
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�������� ���
��	���� ����� 
�� ���� �������������	������� ��-
���%��� ��� �����
 ����������	���-
��� "���������	 �	���� ���������	-
�� ������� � ���� ����������� 
����<���, ��	���� �����	���
'	 
���"�����	 ��������� ��<�� ���-
��� ������. 

��-������, �������� �
"+��	�-
� ����� %��	��� ��"�	������	 �� 
���� �������������	������� �����%�-
�� ����	�
'$�� ��������	����	�� 
������	 ���<�� ����� ���<��� ����-
��. I��, �� ������ *��������� ��-
����, � 15,91 ��� ���
����	������ 
��	�� �� ����� %��	��� ��"�	������	 
�� ��������� 
%��	�� 15,41 ��� ��-
�����<�	 ����� ���<����� ������. 
�� @	�� �������'$�� "���>��	�� 
���
����	������ ��	�� (6,5 ���) 
��-
�	�����'	 ����� %��	��� ��"�	�����-
�	 ���<��� �� ��������� 
%��	� 
�������������	������� �����%���, 
���
%����� � � �������� ����	-
��� ������ ������	���� ���������-
����	������ �������	�. 

;���� �� ���'%��	 �����<���	� 
����<���� ������ �������������	���-
���� �����%��� � %��	��� ��"�	���-
���	 �����
����	������  ������
-
������� �������������	������ ����-
���	�: ��������� ������	�, ����-
���������	������ �������	���, %��	-
��� �������� �������	�  ��. 

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

� ���	������ ��������� ���
-
����	������  ����
������� ����-
���������	������ �������	� ����-
�	�� �����%	������ %��	� ������ 
�������������	������� �����%���. 
� ���	��	�	� �� �	. 24 ;��������� 
������� ������ @	 �������	� ��-
�
	 ��������	� ��������� 
%��	�, 
������$��� � ��"�	������	 ���-
<���  '��%���� ��. 

�������, ����� �� ����%�� ���-
�	�� ����������	�� – ����
�� 
�������������	������� ��������	��, 
��	��������� �	���� ����	���� 
� �	�%��	������ ������ ���������-
����	������� �����%��� �
$��	���-
�� ������	��	. F	� ������� � 	��, %	� 
�� ������ ?������� @�����%�-
����� ��	�
��%��	��  ����	� ���-
�����
�	�� ���	������ ���	 �����-
�� �������� �� 1,1 % � ���, ��	���� 
��	��"
�	 �� 2050 ���� 
���%��� 
��������	�� ����
�	�� �	��� �� 
70 %. ?<���	��, %	� � �	��, A��, 
����  ������ ���	 ��������	�� 
����������	�� ���%	����� �����-
�	 20 % 1. 

��-�	����, ���� ���	����, ��	�-
��� ���<�� �"����%��	� ���������-
�	����
' "���������	� �	����, ����-
�	��	������ ���	� ������	 �����$�-
�� ��	��� �������������	������� 
��������	��. � ���	��	�	� �� 
�	. 207 ;��������� ������� ������ 
��	�� �������������	������� ����-
����	�� ���'%�'	 ��	�� ���������-
����	������ 
����, � 	��<� ��	��, 
��������� � �����%���� � �����-
���������  
�
�>���� ��%��	�� 
������ �������������	������� �����-
%���. ��� ����
���	���� �	. 207 ;�-

1 !��
�. – 2011. – N 4. – �. 23. 



473¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

Ì. ØóëüãàÌ. Øóëüãà
Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ – Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ – 

îñíîâà ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Óêðàèíûîñíîâà ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû

�������� ������� ������, �� �"$�-
�
 �����
 ���$�� �������������	-
������ 
���� (��>��, �������	�� 
����<����, ��������, ���	"$�, 
����<) �� ���<�� 
����>�	���  ��-
�	��	�	�
'$� ��������� 
%��	� 
�������	��� � ��
�� ��	���� ��-
����. � 	�� <� ��
%��, ����� �"+��-
	��� �� �"��	�� "�� �����$��� 
���$�� �������������	������ 
��-
��, � <� ���	 ���	� �����%��� 
���� ��"�	������� ������  �����-
��������	����, �"� 
�
�>��� ��%�-
�	�� �������������	������ 
����, 	� 
�����>� ������	�� @	��� ��	�� 
���<�� "�	� �����$���. ��	�� 
�������������	������� ��������	�� 
���'%�'	 ��	�� �������������	���-
��� 
����; ��	��, ��%������ 
�����%���� � �������������	���-
��� ��������������; ��	��, ��-
%������ 
�
�>���� ��%��	�� ��-
����. ��	�� �������������	������ 

���� �"
�������� �����$���� � 
���$�� � ���
��	�	� ��������� ���-
���$��� ���� �� ��  ������
'$�-
�� ����������� ��� �
<�, �� ������-
��� � �������������	������ ����-
����	���. � ������ ��
%�� 	���� 
�����$��� ��	��� �� �����	�� '�-
�%����� �������. &�������� ��� 
�����	�� ���	 �����$��� ��	��� 
�� �����%�� ���� ��"�	������� 
����  �������������	����, � 	�� 
%��� ������	����, � 
�
�>�� 
��%��	�� 
���� � ���
��	�	� ����	�-
���� �����, ���������� ���	������-
	�' ���<���, '��%���� ��, ����-
��� ���	���� ����
�������� � 
���
����	��. ;���� ��%� ��<�	 �	 
� ��	���� ��� ���
��	�	� ����������� 
����	��, 	��  ��������
>���. 

�����$��� ��	��� ���������-
����	������� ��������	�� ��
$��	�-
���	�� �������� �	 	���, ���
 ��-
�����<�	 �������������	������ 
��-
��� (���
����	�
, 	���	�������� 
�������, ��%���� � '��%�-
��� ����). ��<��� �"�	��	����	-
��� ���	
���	 ����� �>� 	�, %	� ��-
�	��	�	�
'$� �������������	���-
��� 
����� 
	��%��'	 ���' �
���' 
�������� �����	�� ��������	�� 
� �������� ������	��  ��"���'	 � 
������	������� �"���	� � <� 
�
�-
>��	�� � ��%��	��, �"� 
�	�����-
���	�� �����%����� ��<� � �-
���������� �� �������
 �����%��'. 

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

����������	������ �"����%��� 
���
����	�� ���������	����� ������� 
� ����>���� ��� ������ ���������-
����	������� �����%���, ���	����� 
� �����������  ������, 
����>�-
��� �������	 �������������	���-
���� ��������	�� �	 ��"�������	��� 
�������-����	%���� 
�����, 

�
%>���� @�����%������ ���	���� 
�������������	������ 
����. 
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� ���	��$�� ����� ��������� �	-
��>��� ���	%��� ������	��� 
� ����<��'$� ���	�� ����	� ���-
����	������ ��, ���<�� ����� 
� �������� ���	���	, ��� ����� ���	
-
���	 ������� ���
���� %�����%������ 
����	�. ?" @	�� ����	����	�
�	, 
� %��	���	, %�����%���� ��	�
������� 
���	
� � ��������� ���
���� �
"+��-
	�� ������ ������	��, ���
����	�� �� 
�
$��	�
 �� ��������	 �
��� �����-
	� ����		
������ ���� �� ����', 
��	�, ��� ����	��, ��%��	������ ���	�-
��� ������ �������������	������� ��-
���%��� ��
������ 
�
�>��	��. 

;�������� �������, ��%��>���� 
� ������ �$� � 1990 �., � ��<����', 
�� �	��� ������������ ��� ������-
���� ����������
�	����� �����-
���������� � �������� �����, � ���-
�� – ������� �����	�� ��������	�� 
� �������� ������	�� – ������<��	 �-
��������	��� � ����� �	��%��. ����%-
��� �"���	 ��������� 
%��	��� ����-
���������	������� �����%��� ������-
��	�����, @�����%���  �����	�
�-
	
��� ���� �� �����	�����. #�<�
 	�� 
������ �	���	����� �	���� ����	�-
�� �� �	%
<���� ��������� 
%��	-
��� �������������	������� �����%�-
��, ������
���� ��� ������ 	����-
���� �������������	������� �������-
�	��,  ���������� ����� @	� ��-
���� �����	�� ���� � ��"���� �-
��
�������  �����	��������� 
�������� ���
����	������ ��������� 
���	� � �	����. &���>��� @	��� 
������� � 	�%��� ����� ��	 ����-
�	 � ��������' ���%	������� ���-
%��	�� ���"��� � �������� ������	�� 
�	����  � 	�� %��� ����������	���-
���� �"����%���. 

&� ������� ���"�<���	� �����-
��� ����%���� �"���	� ��������� 

%��	��� �������������	������� ��-
���%���  ���� �� �� ������	 ��� 
���� �"$��	��, 	��  "���>��	�� 
���	%���� ��. &� ���������� 
����� @	� ������ ��� �������� ���
�-
�� ����	� @������  ������ ���-
�������	������ "���������	 ���-
��<�� �>� �� 
���� �����	�-
��-��������� �"����%��� ������� 
��� �
�����������. �� @	�� 
����
�	 ���%����
	�, %	� ��� ��>��� 
���
����	�� ��<��� �����	�� �� 	���-
��  �� �	����� ������� �������-
"������	 ����� ������ ���������-
����	������� �����%���, ������� 
��"�� ���	��	�	�
'$� �
	��  ��-
	���� ��� ����������. I���� ����� 
���<�� "�	� ������%���  �����	�-
�����	��� ����� ����� �����%�-
��� ���"�����	��, ��������
 �����, 
"
�
% �"+��	�� �����, �� �����	�� 
�����%���� 	������  ���	 ��	�-
�	������ ������<����. 

�������	�����, ������
'$�� 
�
��"� ������ �������������	������� 
�����%���, ���������%����� ��� ��-
���� 	�������� �������������	���-
���� ��������	��, ���  �
��"� ���� 
�������� ��������-@�����%���� 
����"�������� � ���
����	�� ����-
�����	����� ����	 �	 ���������� 
	���� ����� ���������� ����� @	� 
������, ��	���� ���<�� �	��%�	� ��� 
�	������ �"$��	�� (� %��	 �"����-
%��� ����������	������ "��������-
�	), 	��  �������� 	�����������-
�	����. 

�������	
��	: ���. &���. ��*. ��-�� 
��. . C. +���#���. ����� : ���
	. – 2011. – 
� 945. – �. 178–182.
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�. 6������, ������� &=��& ������, 
�����
'$� �������� ������	������� 
����� �������� ������������ 
����-
�	�	� ��� I����� R��%����

#��	��� ��*
���� 0	*����
���	� "��������� 

 9������ (1922–2011 3	�$)

�/� 346.14+346.9

��'�� 0������������� 	�3���*�-
��� � ������5�	��� �������)�$0 
�	������

/� 1922 �. � ������ �� �
$��	-
������ ���������� ������� ��� ���-
��>��� ������	������ ������ ��<-
�
 ���
����	������ �������	�� 
 ����������. 

� 
������ �	���� ���	�����-
������� 
�������� �������� �����-
�	���, �	�
	�	�� ������%�	�  ��-
��<��� ���%�	�� �����, ��� �� 
������� ��<�
 �������	��, 
������	������ � �����	��	���� 
�������, � ������� ���%������	. 

�	�	�� 15 /����	� � �
�� N 2 
(/����	 ������������� Q��	������-
�� A�����	������� ���	�	�  ����-
	� &������� ��������� ��!�� �	 
2 ����"�� 1917 �.1) 
�	���������, %	� 
�
��"��� �� ��<�
 ����%��� ��-
������ 
%��<����� �� ���
���-
'	��. 

1 ��!��. – 1917–1918. – N 26. – �	. 347.

����� ����%��� ���<������� 
����� � ��������� ���
����	������ 
�������	� �� ������%�	  ����	-
�� ���������� ������ ������� ��-
	��"���	� � ������ ���������� 
������� ��� �����>���  
���
���-
���� ������, ������'$� �� ���-
���	��>���� ������	%���� 
�������	�  ���������. ��@	��
 
3 ������ 1922 �. ���	��������� ���-
��
�� ���>��� ����	� &�������� 
D�����	�� (��&D) "�� ������� =�-
"	��<��� ������ �� ��&D  ��-
"	��<��� ����� �� ���	��� 
������� (����"'��, �
"�����������), 
� 	��<� 
	���<���� ����<��� �" 
��"	��<��� �������, �	�	�� 7 ��-
	����� �����$��� 
%��<�����  ��-
�����, �����$� � ��	��
 ��&D, 
��������	� �����, ������'$� ��<-
�
 ��, �� �����>��� �
�� � 
��� �����	��	���� ��	����. 

=�"	��<��� ����� ������-
	���� ����� 	����� ��<�
 ����-
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Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå 
è àãðàðíîå ïðàâîè àãðàðíîå ïðàâî

���	��  ����������, ���%-
������ ��&D, ����"'��, �
"���-
��������. �� �
	, @	 ��"	��<��� 
����� "�� ����>��	������� 
������	������ ��"	��<��. 

U���� ����	��� ����� ������� 
��	��"���	� � ������ �������, ��-
	���� "� ������	���� ����� ��<�
 
�������	��  ���������� ���-
��� ������	�. F	�	 ������ "�� ��>�� 
� ����	�� QA�  �&� ��!�� 21 
���	�"�� 1922 �. ����<��� � ������� 
�����>��� �
$��	������ ������ 
��<�
 ���
����	������ 
%��<���-
��  ����������. �������� ��-
��<��' "�� ������� ���>�� ��-
"	��<��� ������ �� ����	� I�
-
��  ?"�����, ��"	��<��� ����� 
�� �"���	��� @�����%���� ����-
	��, � �� �������� –  �� �
"������ 
@�����%���� ����$����. 

16 ���"�� 1922 �. "��� ����	� 
���	�������� �&� ���� � ������ 
���>�� ��"	��<��� ����� 
����1. 

� ���� � �������� ��'�� ��� 
��"	��<��� ������ "��� ������� 
�� ����	� I�
��  ?"����� ����. 
����<��� � ��� 
	���<���� ���	�-
�������� QA�  �&� ���� �	 6 
'�� 1924 �.2 

I��� �"�����, ��������� ��-
"	��<��� ������ � ����, ��� ��-
����� �����>��� ������	������ ���-
��� ��<�
 ������	%���� ����-
������, "��� � �������� �����>�-
�� � 1924 �. 

�� �����
 �������������
 ��-
�	����' ��"	��<��� ����� 

1 ;; ����. – 1922. – N 48. – �	. 713. 
2 ���	�. QA�, �&�  �I? ����. – 

1924. – N 6. – �	. 200. 

"�� ��������	������ ������� 

��������, ��������
 ���������� 
����	�� I�
��  ?"����� � ����' 
�����
�	� ��"� �	 �"�������	 �����-
>�	� �����%������� ������	�. 

�� �����	��
 ���	������	 (� ��� 
���
��������� 	��<� ������� 
��������	�� ��� � ��"	��<��� ��-
�����, 
	���<������ ���	����-
����� �I? �	 14 ���	� 1923 �.) ��-
"	��<��� ����� �������� 
�
��. ��������� ����� *��<���-
��� �������
������ �������� ��'�-
��� ����
"��; ���� ������	������ 
����������� ��������	����  ��
�� 
%�����, ��	���� �����%���� ����-
���, �� ��	���� ����������� ��"-
	��<��� ������. 

/��	������	� ��"	��<��� ��-
����, ��������� � ��%��� �������� 
� &F�, �	��<��� ������	�����-@����-
�%���� 
����� 	��� ������, 
� �����: ������%�	 �� ������ ��"�'-
�����, ��	��� ���������� �	��>�-
�� "��� ����	� �����	�	�%��, � ��-
�������� ������� �� 
�������� 
���<��� ������. /�<� ����<��� 
�" ��"	��<��� ������� ����
���-
	���� � ����� ������	����	� �	-
���%�
 ��������, ������	� ������	 
�������� ��
�� ������	�� � 
����<��� @�������	��, � ���'%-
	������ ��
%��� ����"�<��	� ���<-
��� ������	�' � %��	%�� �	 
�������� �"���	����	�� � �	 �	-
��	�	������	. 

I��� >���� �������%� ��-
"	��<��� ������ �� �����"�	��-
��� 
�������' ��������  �������-
��� �������. ?����� ����	� ��-
�������� ��"	��<��� ������ 
 %�	���� ���������� � �����	��-
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Â. ÙåðáèíàÂ. Ùåðáèíà
Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ õîçÿéñòâåííîé þðèñäèêöèè Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ õîçÿéñòâåííîé þðèñäèêöèè 

â Óêðàèíå (1922–2011 ãîäû)â Óêðàèíå (1922–2011 ãîäû)

� "��� ����	� ��>��� �" � ��-
����. ���%��� ���	��������� 
QA�  �&� ���� �	 1929 �. "�� 
���������� ������	������ ��"-
	��<��� ����� � ������%�� � 
������ ���
����	������ ��"	��<-
��� �������, � ��	�� «� ����' 

�������� ����	�� �
��"��� ��	�-
�� ����, �����	� ������	������ 
�������  ����>��� �	��	�	-
������	 ������	������ ������� �� 
���' ��"�	
» ����������  ���
-
����	������ ��"	��<��� ����� 
(���	�������� QA�  �&� ���� �	 
4 ���	� 1931 �.). �����, ������	���-
���� ���
����	������ ��"	��<��-
� �������, ����������� �� ���-
��>��� �
��"��� ������� (�� 	����� 
����� ��<�
 �������	�� ������ 
������	�). ����� �������	� ����-
�� ������	�� �����<�� ������	��-
�' ��>��	��$� ������� �	����; 
������� ������	������ ��"	��<-
��� ������ "��� �����$���. 

�	*����� � ������5�	��5 	�3��	
 
3	�������
���	3	 � 
��	���
���	3	 
�������)�

!��	%��� ����, ������	����-
��� ��"	��<��� �������, �� 
"�� �������� �
���, ��������
 ��-
��	�� 20 ���	� 1931 �. ����	�� &�-
������ ��������� ���� ���	����-
����� «?" �������� � ��	��� 
����	�����, 
������� ����	��� 
�������  �"����%�� ������	���-
���� ���%�	� �� ���� ������	������ 
�������» ����
���	�������, %	� ��� 
�����, ������'$� ��<�
 �������-
��� �� �����
 ����'%����� � ��-
�������  ��������� � ��	�������� 
�	��	�	������	�' ������ � �� ��-

��� ��
��, �����>�'	�� ������� 
���
����	������� ��"	��<�. 

���	��������� QA�  �&� 
���� �	 3 ��� 1931 �. "��� 
	���<��-
�� ����<��� � ���
����	������ ��-
"	��<�1, � ��	���� 
�	�����������, 
%	� ���
����	������ ��"	��< �����-
�	�� ��� �����>��� �
$��	������ 
������ ��<�
 
%��<�����  ����-
������ �"$��	������� ���	��� 
� ���������, �"����%��'$�� 

�������� ����������  �������� 
�������  ������	������� ���%�-
	�. ����<��� ���������� �	�
�	
�
 
������� ���
����	������� ��"	��<�, 
� �����	���'  ������� ���	���-
���	. ?����� ��"	��<� "�� �����-
�� �� ����	� I�
��  ?"����� 
����, �� F�����%���� ����	�� 
(����$����) ��'����  ��	������� 
����
"��, ������� (�"���	���) �-
��������  ��������� ��	������� 
�"���	��. 

20 ��� 1931 �. ���	��������� 
QA�  �&� ���� � ����<��� � ��-
�
����	������ ��"	��<� "��� ���-
���� �������, �������� ��	����
 
���
����	������ ��"	��< 
%��<���-
�� �� �&� ����, ����������� ��'�-
���  ��	������� ����
"��, ����-
���, �"���	��� ���������  ����-
����� ��	������� �"���	��. 

10 ���
�	� 1934 �. *����"	��< 
�� �&� ���� 
	����� ������ 
������	����  �����>��� �
$�-
�	������ ������ ������� �����"-
	��<�2. 

/��	������	� ������� �����"	��-
<� �� �������� 	����� � �����>��' 
������	������ ������ ��<�
 ������	-

1 �; ����. – 1931. – N 26. – �	. 203. 
2 P'�. *����"	��<� �� �&� ����. 

– 1934. – N 18. 
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Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå 
è àãðàðíîå ïðàâîè àãðàðíîå ïðàâî

������ �������. ����� <���' 
"��� ������� ���"������	� ���>��-
�� ��� ����%  �
����, ����>��� 
��� ��� � �������� ������	��. ?" @	�� 
����	����	�
�	 ����� ���	�������� 
����	����	�� ����, ����'$��� ���-
	������	 ���
����	������� ��"	��<�. 
��	 �>� ����	���� � ��. 

� 1933 �. �� ������ �����"	��<� 
"��� �����<��� �����>��� ���� ���-
���, ������'$� ��<�
 ������	-
%���� ���������� �� ����'%�-
� ���������. 

� 1935 �. �� ������ �����"	��<� 
"��� �����<��� �����>��� ������ 
� 
%��	�� �������� �� ���� ��� 
���>� 5 	��. �
"���. 

� 1938 �. "��� ���>���� �����-
	���� ������� �����"	��<� � ��'�-
��� ����
"����. 

� 1939 �. �� *����"	��< �����-
<��� ������	���� ������, ������-
'$� �� ���������� �������� 

����� ���	��� 	������. 

� 1952 �. �� ������ ��"	��<� 
"��� �����<��� �"�������	� �"�-
"$�	� ��	����� ������	������� 
���  ��������	� � �� �������<��-
�	 ���	���  �
�����	���� ��-
����	� ����, ����	�� #��	��� 
��'���� ����
"��, �"����������, 
��	���� ������������ �����	� 
���� �� 
�	�����' ���������� ��-
���	�	���. &� *����"	��< �� ����-
	� #��	��� ���� ����������� �"�-
������	� ���������	� ����	����	�
 
���� � ��"���� ��������� ���
>�-
��� ������%�	�, ��������  �������-
��� �������. 

���������� ���	� ����	���-
�	�
'	 � 	��, %	� � 	�%��� ����� ���-
��� �
$��	������ ���
����	�����-

�� ��"	��<� ����	����	��� ���-
����� ���� �� ����>��' ��� ��� 
 �����>���	�����' ���	������	. 
?�����, ��� ����	����	������ ���-
�	��, � ���	������	 �����"	��<� 
�������  �
$��	������ �����	�	-
�. ����<��� � *��
����	������ 
��"	��<�, ����	�� � 1931 �., 
�	�-
����  �� �����"�	������ �����<�$�-
�
 ������	���' ������	������ ���-
��� � ����������� 
������ 
������-
�� �������� ������	���. �	��� 
�%������ ��	��"���	� �����	��	� 
 
�
%>	� ��"�	
 ��"	��<�. 

23 '�� 1959 �. ����	 #��	��� 
���� ������	 ���	�������� «?" 

�
%>�� ��"�	� ���
����	������� 
��"	��<�»1, � ���	��	�	� � ��	�-
��� ��"	��< � ������, ������	�-
��'$��� �����, ������$���� � �����, 
��	��� ���'$� �� 
�
%>��� ��-
"�	� ������	������ �������, �� ��-
������� �������� ������, �� 
����-
���� ������%�	�. � @	�� ����' �� 
��"	��< "�� �����<��� ����� 
�
��� (�����	���%����� ���	���-
���	�, ��%� ���+������ � ������-
� ����<��� � ���	�����), �
$��	-
����� ���>���� �
���� "���"� 
� �����	�	��� � ��"�	� ������	���-
��� �������. P��� ���>���� �����-
	���� ��"	��<� �
	�� ������% ��
 
���� ������, ������	������� ����� 
(�� 1 ������ 1960 �.) �
���, ����� 
������ � 
%��	�� ��������. 

17 ���
�	� 1960 �. ���	�������-
�� ����	� #��	��� ���� 
	���-
<���	�� ����� ����<��� � *��
���-
�	������ ��"	��<� �� ����	� #-
��	��� ����2. 

1 �� ����. – 1959. – N 15. – �	. 105. 
2 �� ����. – 1960. – N 15. – �	. 127. 
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Â. ÙåðáèíàÂ. Ùåðáèíà
Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ õîçÿéñòâåííîé þðèñäèêöèè Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ õîçÿéñòâåííîé þðèñäèêöèè 

â Óêðàèíå (1922–2011 ãîäû)â Óêðàèíå (1922–2011 ãîäû)

� 1 '�� 1963 �. �����	�� � ���-
�	�� ����� ������ ������	���� 
������	������ ������ ���
����	���-
��� ��"	��<��, 
	���<������ 
*����"	��<�� �� ����	� #�-
�	��� ����1. 

� ���	��	�	� � �"$���'���� 
��������	����	��� � @	�	 ����� ���-
�������  �����>���	��������  ��-
������	����	�� ��'���� ����
"��. 

I��, � ���	������� �&� ���� 
�	 2 '�� 1931 �. «?" �������� 
���
����	������� ��"	��<�» "��� 
���������� ���� ��� 
%��<����, 
�	�
�	
��, ������� �����%��� ���
-
����	������ ��"	���  ������� �� 
���	������	�' �"���	��� �������. 

30 ���	� 1945 �. ���	��������� 
�&� ���� "��� 
	���<���� ����-
<��� � ���
����	������ ��"	��<� 
����2, � 1 ��	�"�� 1960 �. – ����<�-
�� � ���
����	������ ��"	��<� �� 
����	� #��	��� ��������� ���3. 

� 1963 �. � ������ "��� ����-
����	� ����	�� �����������	� �-
�	��
 ���
����	������� ��"	��<�. 
���	��������� ����	� #��	��� 
���� �	 28 ���
�	� 1963 �. «? ����-
������ ���
����	������ ��"	��-
<�� �� �����	������ ���	�	�� 
����» � 1 ������ 1964 �. ����	� 25 
�"���	��� *����"	��<�� "��� 
%��-
<���� 7 ��<�"���	���. ?����� 
�
�-
>��� � ���	������	 ������ 
� 	��
, %	� ���	��������� ����	� #-
��	��� ���� �	 31 ����"�� 1965 �. 

1 �"���� ��	�
�	���� 
������ 
*��
����	������� ��"	��<� �� ����	� 
#��	��� ����. – #. : G��. �	., 1967. 
– ���. 26. – �. 3–25.

2 ;� ����. – 1945. – N 4–5. – �	. 40.
3 ;� ����. – 1960. – N 10. – �	. 163.

����� "�� ����	�������� �"���	��� 
���
����	������ ��"	��<. F	� <� 
���	��������� "��� 
	���<���� 
����<��� � ���
����	������ ��"-
	��<�� �� �����	������ ���	�-
	�� �"���	��� ����	�� ���
	�	�� 	�
-
��$��� ��������� ���4. 

&����	���-�������� ��	�, ��-
��	�� � ��%��� 60-� �����, ������	��-
��� ���%	������
 
�
%>��' ���-
	������	 ���
����	������ ��"	��-
<��, ������ � 
������ @�����%�-
���� ������� ����� ��	�� ������ 
� �������>�� ����>�� � ���. 
�	������� 
�����>���	����	� ����-
����'  ���	������	� ��"	��<� 
�	������� � ���	������� ����	� 
#��	��� ���� �	 7 ���
�	� 1970 �. 
«? ����>�� ��� ������� ���
���-
�	������� ��"	��<�  ��"	��<�� 
���	���	�  ������	� � �������� 
������	��»5. 

F	� ���	��������� *��
����	-
������
 ��"	��<
 �� ����	� #-
��	��� ����, � %��	���	, ���
%�-
����:

�
%	� ������ � �������"�����-
�	 ���	������ ������� �� ������-
���	�' ��>���, ����	�� ������� 
���
����	������� ��"	��<� �� ���-
���	��� ������	������ ������;

�����"�	�	� ����� ������ ������-
	���� ������	������ ������ ���
���-
�	������ ��"	��<��, «��� � ��
 
�������>�� 
�������� ��������	 
� ���	������	 ��"	��<�  �����>��-
�	������ ������� �����>��� ������, 
�"����%��� �	������ ��"�'���� ���� 
�������	�, ���������  
%��<��-
�� � ��"	��<��� ��������»;

4 ;� ����. – 1965. – N 12. – �	. 163.
5 �� ����. – 1970. – N 15. – �	. 122.
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�����	��	� �����	 ������ ����-
<��� � *��
����	������ ��"	��<� 
�� ����	� #��	��� ����. 

�����������  ��<��� ���%�-
�� ���� 	��<� ���	�������� ��-
��	� #��	��� ���� �	 17 ������ 
1974 �. «? �������>�� �����>���	-
����� ��������  ���	������	 
������� ���
����	������� ��"	��<�» 
 
	���<������ � ����� ����<��� 
� *��
����	������ ��"	��<� �� ��-
��	� #��	��� ����1. 

F	� ���	���������:
*��
����	������ ��"	��< �� 

����	� #��	��� ���� "�� ����-
"������� � ��'���-����
"������� 
�����  ������� ����� ��	��� *����-
"	��<� ����, � ��	��
' ����� 
*����"	��< �� ����	� #��	��� 
����, *��
����	������ ��"	��< 
�� ����	�� #��	��� ��'���� ��-
��
"��, ���
����	������ ��"	��< 
�� ��������� �"���	���, ������� 
 �������� ����	��;


�	������� ���	����������� 
������� �������	�� ��>��� ��"-
	��<� � ������� �������; 

*����"	��<
 �� ����	� #�-
�	��� ���� "��� ���
%��� ����	� 
���� �� 
����' �������	�� ����-
��� ���
����	������� ��"	��<� �� 

�
%>��� �������� ��"�	� � �����-
��� ������	��, �� "���� ��	����
 
��������' ���������� ������	���-
���� ��������	����	��, �������
� 
���' ���	������	� � @	�� ����� � #-
��	���	��� '�	� ����. 

30 ����"�� 1976 �. *����"	��< 
�� ����	� #��	��� ���� 
	���-
�� ����� ������ ������	���� ��-

1 �� ����. – 1974. – N 4. – �	. 19.

����	������ ������ ���
����	�����-
� ��"	��<��2. 

����	� ����� ������� ��<��� 
����� �� 
�������� ��������	 
� ���	������	 ��� ������	������ ��-
�����, 	��  ������� ���
����	������� 
��"	��<�. ���������� �������
-
������ �����	 
%��	���� ��"-
	��<���� ��������	��, "���� %�	��� 
 ����<����� �	��� ��"	��<��� ���-
���
��. � �"$��, ������ 1976 �. �	�-
� ��<��� >���� �� �
	 �����>��-
�	������ ��"	��<���� �������
-
������� ��������	����	��. 

;����>�'$� @	�� ���	������	 
������� ���
����	������� ��"	��<� 
������ ���<�� ����� � ����	�� 
� 1977 �. ����		
� ����, � ��	�-
��� ������ ���
����	������� ��"-
	��<� ������� �� ��' �	��' ������ 
�
$��	������ ���
%� ���������� 
� �	. 163, �	��, 	��� �"�����, ����	-
	
������ �������. ������ ����	-
��, %	� ����		
�� ���� ��� ?����-
��� �����, ��� ������ �������>��� 
�����	���%��	�� ��	�������� ����-
����	������ ������� � ���
����	��. 
;��%	������ ������� �����>� 
 � ��������	����	�� �" ��"	��<�. 

� %. 1 �	. 163 ����		
� ���� 
"��� 
�	��������, %	� �����>��� 
������	������ ������ ��<�
 ����-
���	��, 
%��<�����  �����-
����� ��
$��	����	�� ������� 
���
����	������� ��"	��<� � �����-
��� ��� �����	��� (������%��� 
����<��� �����<���  �	. 161 ���-
�		
� ���� 1978 �.). � %. 2 �	. 163 
����		
� ���� 
����������, %	� 
���������  ������� ���	������	 

2 P'�. �����	. ��	�� ���	���	�  ��-
����	� ����. – 1977. – N 4. – �. 4–43.
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â Óêðàèíå (1922–2011 ãîäû)â Óêðàèíå (1922–2011 ãîäû)

������� ���
����	������� ��"	��<� 
���<�� ��������	��� ;������ � ���
-
����	������ ��"	��<� � ����. 

30 ���"�� 1979 �. ����	 ;���� 
«? ���
����	������ ��"	��<� 
� ����»1 (������ � ����	�� � 1 '�� 
1980 �.), ��	���� "�� ������� ��-
	�� ���������	������	 ������	-
������ ������, ������ �������
���-
��� ��		
	 
%��	� �"$��	�����-
�	 � �����>�� ������	������ ���-
���, ���%	����� ���>���� ����� 
�����"	��<� �� �����>�� ������ 
 ����	 ��>���. 

����	�� � ����	� @	��� ����-
�� ����<��� �" ������� ���
����	-
������� ��"	��<� (����<��� � *�-
�
����	������ ��"	��<� �� ����	� 
#��	��� ���� �	 5 '�� 1980 �.; 
����<��� �" ������� ���
����	���-
���� ��"	��<� � ��������� ��� �	 
31 '�� 1980 �.2) 	��<� ��� ���"��-
���	 �� �������' � ������%��� 
������
$� ��	��: ��-������, 

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

;��%	������ ������� ���	��-
���  ����	�� 5 '�� 1980 �. ����-
�� ������	���� ������	������ ������ 
���
����	������ ��"	��<��3:

��-������, ������ ������� 
"�� 
	���<���� ���	��������� 
����	����	�� (�� @	��� ��� ������
-

1 �J���. ������. ��� ����. – 1979. – 
N 49. – �	. 844.

2 ;� ����. – 1980. – N 8. – �	. 66.
3 �� ����. – 1980. – N 16–17. – �	. 104.

$� ������ �������� *����"-
	��<�� ����), %	�, "��
������, ��-
��>��� � '��%���
' ��
;

��-�	����, ������ 1980 �. ���<-
�� "�� ������	��� �� 	����� ���
-
����	������, ��  ������	������ 
��"	��<�� � 
%�	�� ���"�����	��. 
/� @	��� ��<��� ���	���	�� (��-
����	��) �����"�	�����  
	���<���� 
��� ������, ������ �� �����
 
�"$� ������;

�-	��	��, ������ 1980 �. �����-
<�� ��� ����� ����  ��		
	��, 
������������ �� 
�����>���	����-
�� ��"	��<���� ��������. 

/������>� ������� � @����-
�%�����  �"$��	������ <�� 
���� �	������  �� ��������	���-
��� ���
������ ���	������	 ��-
�
����	������� ��"	��<�. 

� 
������ ���������� �����-
�� 
�������� @��������, � %��	��-
�	 ����
���	���'$��: 1) � 
����-
��� – ������� � ����
$��	����� 
@�����%���� ��	����; 2) � �����-
�	������ ���	������	 – ������ ���-
���%�	, ���������������, ����-
��
������	�  ����
��������; 3) � ��-
����	������ �	��>���� – ������ 
���������� ����, � 	��<� ������$�-
�� �������� � ���	��$
'  �����-
�
' �����
 ����������  �����-
��� ��������	�����-������	���-
��� ���	������	, – ������� ��	��"-
���	� � 
������� ���
����	������� 
��"	��<�, �����>���	����� ��� 
���	������	. 

12 ������� 1987 �. Q� ���� 
 ����	�� #��	��� ���� ���-
���	�� ���	�������� «? �������-
>�� �����>���	����� ���	������-
	 ������� ���
����	������� ��"	��-
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<�  ����>�� � ��� � 
������-
� ��������	  ���������� ���-
���� � �������� ������	��»1, � ��-
	���� ���"�� ������ 
�������� 
��
�������
 �"����%��' ��$	� 
����  ���������� ������� �	������ 
�������	�  ��������� � 
����-
�� ������� ������	������� ���%�	� 
 ���������������, 
����� @��-
���%���� ��	���� 
��������  ��-
����	������. 

������ �����
�� ���������� 
����	� ���� �	 18 ������� 1987 �. «? 
������ �������  ��������� 
� ��������	����	�� ��'�� ��� � ��-
�
����	������ ��"	��<�»2 *��
���-
�	������ ��"	��< �� ����	� #-
��	��� ���� "�� ����"������� 
� *��
����	������ ��"	��< ���� , 
	��� �"�����, �� "�� ������� � 
���%���� ������� �����	�����-
��������	������ ����	 (������%-
��� ������� ��	���
� ����
"�-
������  �"���	��� ������); "�� 
������ ������� �����%��� ��"-
	���; �� ������ �����"	��<� "��� 
�����<��� �
���� ���	���� �� ��-
"�'����� ���������� ������� 
 ���>���� ���	��	�	����� � ���-
����%�. ��������� ������ ����-
�
�� ���������� ����	� ���� �	 22 
'�� 1987 �. �������� � �	. 6 ;���-
�� «? ���
����	������ ��"	��<� 
� ����» "��� 
�	��������, %	� ������ 
���
����	������� ��"	��<� � ���� 
��
$��	���'	 ���' ���	������	� ��� 
�
������	��� ���	��	�	����� ������-
���� ����	� ����  ��� �����
��, 
��������� ����	�� ��'���� ����
-

1 �� ����. – 1987. – N 15. – �	. 59.
2 �J���. ������. ��� ����. – 1987. – N 

7. – �	. 92.

"��  � �����
���, �"���	��� ��-
��	�� �������� ���
	�	��. 

���	��������� ����	� #�-
�	��� ���� �	 16 ������ 1988 �. 
	-
���<���� ����� ����<��� � *��
-
����	������ ��"	��<� ����  ����� 
������� ����� ������	���� �����-
�	������ ������ ���
����	������ 
��"	��<��3. ����	 #��	��� 
��������� ��� 5 ��	�"�� 1988 �. 
	-
����� ����<��� �" ������� ���
-
����	������� ��"	��<� � �����-
���� ���. 

�������)�$� ���$ – -��
	-����-
���� 	�3��	
 3	�������
���	3	 ��-
�����)�

A�������, ��������� � ������-
��	����	�� �" ��"	��<� �����
��  � 
��%��� ���������� @�����%����� 
�������, "�� 	�� �� ����� ����-
��� �������	�� �����	��	���� 
��%�� � 
������� @��������. 

� �����"�	����� *����"	��<�� 
���� �����	� ��������� �������-
>��� �����>���	������ ���	������-
	 ���
����	������� ��"	��<�, 
� %��	���	, �	��%�����, %	� ��� ��-
���� � ��������	����	�� �" ��"	��-
<�, � 	�� %��� � ����� ���	����, �-
%����� ��"�  � �
$��	�
'$�� ��� 
��������� � ����� 
������ �����-
�	������. F	� <� ��<�� �����	�  �	-
���	����� �����	���%����� ���-
	������	4. 

17 ��� 1991 �. ��������� ����	 
���� ����� ������ «? ���>�� ��"-
	��<��� �
�� ����»5  «? ������� ���-

3 �� ����. – N 18–19. – �	. 59.
4 ���� "�	� *����"	��<
? // D��-�� 

 �����. – 1990. – N 6.
5 �J���. ;’K��
 ���. ���
	�	J� ���� 

J ������. ��� ����. – 1991. – N 23. – �	. 651.



483¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

Â. ÙåðáèíàÂ. Ùåðáèíà
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â Óêðàèíå (1922–2011 ãîäû)â Óêðàèíå (1922–2011 ãîäû)

��>��� ������	������ ������ ���-
>� ��"	��<��� �
��� ����»1 (�"� 
������� � ����	�� � 1 '�� 1991 �.), 
��	����, ��-�
$��	�
, "��� 
�	�-
������� �
��"��� ����	�  ������
�� 
	��, ��� � ����>� �� "���, – � @��-
�����, � ������	������ �	��>���� 
��<�
 �������	��. F	 ������ 
����� �
$��	������ ������� 
� �
��� �������, ��������� ���-
��>�	� ������	������ �����. C�� 
����>� ���
����	������ ��"	��< 
"�� �������, ��	���� �� 	����� ���-
��>�� �	�������� � ��� �����	��� 
������	������ �����, ��  �������� 
������������ �����<����� �� ���� 

�������%���� �
��� (���	���� �� 
����'%����  ��������� ������	-
������ ���������, ����	� ����	�-
��� �����	���� ��	��  	. �.), 	� 
�	���� �� "�� ����"������� � ����� 
�
��"��� ����	, ��	���� ���<�� "�� 
��
$��	���	� ������
�� �
	�� ���-
��>��� ������	������ ������ ��<-
�
 �������	��, 
%��<����� 
 ����������. 

/������>�� ����	� ��"�	�, 
������	�������>���� �������	����-
��� �������	%���� ��������� 
� �	����, ������ �����'������ �-
������ � @�����%���
', ���	%�-
��
'  ������
' ��	���, ������ 
� ������
 ����  �"�������' ���� 
��������� ���
����	�, ���� ��	�-
��� ���� � ������ �	��� ������. 

���<���  ������������ ����-
�	���%��� �������� � @������� ��-
����, ��������� � ��������� � ��-
��%��� �	��>����, �"
����� 
��	��"���	� � ��������� ����� 

1 �J���. ;’K��
 ���. ���
	�	J� ���� 
J ������. ��� ����. – 1991. – N 23. – �	. 652.

����%��� �	�
�	
�, ������ ���-
%��� ��������	������ "��� � �
�-
����������. ?����������� �
<�� 
"��� �������	� @����	���� ����-
��� ��$	� �
$��	������ ���� 
 ���������� ������� �	������ 
�
"+��	�� ������	������ ������ 
���� ��"�	������	. 

A����� �� �������� 	����� ��-
������  "��� ���������� �������� 
������� ����	�
'$�� � ������ 
��	��� ������� �� �����>��' ��-
����	������ ������ (� %��	���	, 
������� � ��������  ���	���-
���	, �
����, �����	���  	. �.). 
F	� ������� ���
%�� ���� ������-
���� ���<�� ����� � ;����� ������ 
�	 4 '�� 1991 �. «?" ��"	��<��� 
�
��»2  � =�"	��<��� �������
-
������ ������� ������ �	 6 ���"�� 
1991 �.3 

?�������'$�� ����� �� ���-
���� ������� ��"	��<��� �
��� 
� ������  �� �����<��� ��������-
	����	��, ���
��
'$��� � �����-
���'  ���	������	�, �� 	� ����� 
������ 	��� ���	���, ���: 1) �����-
�"���� ���� ��"�	������	, �� ��-
	���� ���
	 "�	� 
%��<���� ����-
���	�. F	� ������ � ���>���' 
�����	��� ��"	��<���� �
��  ��-
���%��' � ����
 ��� '����� 
���%	����� "���� >������, %�� 
����>�, ��
�� �
"+��	�� ������	���-
��� ���	������	; 2) ������� �	 ���-
�
$��	����� �����	��	���� 
� @�����%���� ��	���� 
�������� 
�������� ������	���, � ��������	-
� – � �
<��' ����� �������  ��-

2 �J���. ������. ��� ����K�. – 1991. – 
N 36. – �	. 469.

3 I�� <�. – 1992. – N 6. – �	. 56.
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�������	������� ���>�	����	�� ���
-
����	�� � ���	������	� �������	�; 
3) �������� � ������	������ ����-
����	����	�� ������� @�����%�-
���� �����	��	������	 ������ ��� 
�
��������� ���
����	��  �"����%�-
�� ���������	�� ������������ ��-
������	����	��. 

=�"	��<��� �
� � ������ – 
������������ ������� ���
����	-
������� ��"	��<� – ��	�  �����-
�� ��� �����	������ � ��������, 
������ ���	����� "���>� �����-
�� ��� � �������� �	�	
��, 	��  � 
��������	�� ��� ���	������	. 
���<�� ����� ���	������ �������� 
������� �������� ������ ��"-
	��<���� �
��. A� ������, �������-
���� �������%�� 
�������%����-
�� �����	��� (%	� "��� �"
�������� 
���	�� ���
����	������� ��"	��<� 
� �����	��	���-��������� �-
�	��� �
������	�� @��������), �� 
"�� ����"������� � �����, ��
-
$��	���'$� ������
�� � �����-
�	������ �	��>����  ����'$�-
�� ��������� � �����>�� ��-
����	������ ������, ������'$� 
��<�
 '��%���� ���� (� 
����� –  ��<�
 ���<�����-����-
�����	����), ���
����	������ 
 ��� �������. 

P	*����
���$� ���$ 9�����$ �� 
�	
������	� N��-�

����	� /������� � ���
���-
�	������ �
�����	�	� ������ 
 =�	� ���������>��� ��������-
�	 ������, � 	��<� �������� �"��-
��%��� ����  ���"�� ���<���, 
	-
���<���� ���������	�� ������ �"-


����� ���"������	� ��������� 
�
��"��-�������� �������1. 

��� ����
���	������� ������-
��� �
��"��-�������� ������� 
� ������, �	�
�	
���� ������� 
�
��"��� ��	��� ���<�� "�� 
�������	� ��@	����, �� ������ 
����	�  ������� �
���� �
-
$��	�
'$� �
��� � ���	������� 
�	������� � ������������ � ��-
���	��	������ ������ �
��"��� �-
�	��� �� ���������� ����
���-
�	�' � � ������	������ �
��"-
��� ��	���. 

����		
�� ������ �������� 
���
' ��	��
 �
��"��� ������� 
� ���
����	��, 
�	�����, %	� �
��-
��������	�� ��
$��	����	�� ���-
�		
������ �
��� ������  �
-
��� �"$�� '�����. ?������-
����� �. 12 ���������� ����<��� 
����		
� ������ ����
���	�-
������, %	� ��������� �
� ������ 
 ���>� ��"	��<��� �
� ������ 
��
$��	���'	 ��� �������%� ��-
������ ����	�
'$��
 ��������	���-
�	�
 ������ �� ����������� �-
�	��� �
��� �"$�� '����� 
� ������ � ���	��	�	� �� �	. 125 
����		
� ������, �� �� ����>�, 
%�� ��	� ��	. 

��������
 ��	��	�� ���� ��-
���%����� 28 '�� 2001 �., ������-
��� ���� ������ 21 '�� 2001 �. 
����� ������� � ��� ������� ��-
���� �� �������� ���
������� 
��������  ���	������	 �
��"��� 
�������, ��	���� (�������) ���-

1 ��� �������J' �
����-�������K ��-
���� � ����K�J : ���	����� ������. ��� 
����K� �J� 28 ��J	. 1992 �. // �J���. ������. 
��� ����K�. – 1992. – N 30. – �	. 426.
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�����	� ������	������� ��� «��-
�
' �
��"�
' ������
». � %��	��-
�	, ��������, ��������� � ;�-
��� ������ «? �
��
�	����	�� � ��-
����» (�	. 4), 
�	�����������, %	� 
������
�� � �
��� �"$�� '����-
� � ������ ��
$��	����	�� �
	�� 
������	����  �����>��� � �
��"-
��� ��������� ���<������, �����-
�	������, �����	��	����, 
�����-
���  ��� ���, ����
���	������ 
�������. 

� ���� � @	� �����>� ���%-
	������ ������� � ��������	����	-
�� �" ��"	��<��� �
���, ������� 
� ��	���� ��<�� �����	�:

������� � ���	��	�	� � ���-
�		
��� ������ ����� ��	��� 
�
��� �"$�� '�����, � ��	��
' 
��>�  ��"	��<��� �
��, ������-
�������� � ������	������ �
��;

� ���� � ��������� �������-
������  ������������ �"<������� 
��>��� �
�� � ��	��� ������	���-
��� �
��� "�� ������� ���������-
��� �
��, � ���>� ������	������ 
�
� ������, �	��>� �	���� ���-
>� ��������������� �
���, 
���"��� �	�	
� ����������� �-
�	���;

"�� ������� ���%	������ �-
������ � ��������	����	�� � �����-
�	������ �
��� (;���� ������ «? 
������	������ �
���»  D�����	���-
��� �������
������ ������ ����-
��) � ����' �������� ��� � ���	��	-
�	�� � ����		
��� ������. 

��<��� @	���� � ��
$��	���� 
�
��"��-�������� ������� �	��� 
����	� ��������� ����� ������ 
7 ������� 2002 �. ������ ;����� ����-

�� «? �
��
�	����	�� ������»1 
(������ � ����	�� � 1 '�� 2002 �.). 

� �������� � ����	�� @	��� 
������ 
	��	� ��
 ;���� ������ 
«? ������	������ �
���», ��	� ����-
�� �� ���� � �	. 4 D�� ������ "��� 
���'%��� 	����� ;������ ������ 
�	 21 ������ 2010 �. 

&� ���	�<�� 2002–2010 ��. (�� 
����	� ;����� ������ «? �
��-

�	����	��  �	�	
�� �
���») �����-
�	������ �������
������ ��������-
	����	�� ���������	�� (����� 25 ���) 
���	�������� �������, ��	����, 
����%��, �� ������ �� �������� 
������ ��
$��	����� ������	-
������� �
����������	��. ���� 
������ ��������	����	�� �� @	�	 ��-
��� ����
<��'	 ���"��� ������ 
�����: 1) � ���
��"��� 
���
���-
��� ������	������ ������; 2) � ���-
������	������	 ������	������ ���-
���  ����
����	 ��� ������	���-
��� �
��� (� %��	���	, � ���� 
� ��������� �����	��	����� 
�
����������	��, �	������� � ���-
������	������	 ������	������ �
-
��� �������	����  ��������� ���-
���, � 	��<� ������ �" 
%�	� ���� �� 
������ "
���); 3) � ����
����-
	������ �����; 4) �" �"����%�� 
���; �" ���"�����	�� ��������	�� 
�� ����� � 
%��	�� ���	������ 
�
"+��	�� ������	������  � �
��"-
��� ���
%��  ��. 

������<�� �������>
' ������-
�' ��� �� ��������' �
��"��� ��-
�����, ��������� ���� ������ 
7 '�� 2010 �. ������ ;���� ����-

1 ?�J�. �J��. ����K�. – 2002. – N 10. – 
�	. 441.
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�� «? �
��
�	����	��  �	�	
�� 
�
���»1, ��	����, � %��	���	, ������ 
����� 60 �������  ��������� 
� D�����	������ �������
������ ��-
���� ������. ��<��
�, ��"���� 
���������� ������� ���	����� 
�������	� �
��"��� ��>��� � ����-
�������� �������, � ����������� 
������� ���>� ������	������ �
-
��� ������, � 	��<� ������� ����-
���	�� ���	�������� ���>��� ��-
����	������� �
�� ������ (��� 
 ���>��� �����	��	����� �
�� 
������  ����� ���������� ���>��� 
���������������� �
�� ������ 
�� ������	���' ���<������  
��-
������ ���) ��������� �
��� ����-
�� � ���� � �������� ���>��� 
������	������� �
�� ������ �
��� 
����������� ��	��� (�	. 108 
D�� ������) , �������	�����, �	-
����� 	�� ���������� «���	����� 
������», 	. �. ����� ������������ 
�"<������� ���	��������  ����-
������ ���>��� ������	������� 
�
�� ������  �������	�� � � ���-
�������� ������� ��������� �
��� 
������. 

���� ����������� ����
�	 	��-
<� �	��		� �������� ��	���	���-

1 ?�J�. �J��. ����K�. – 2010. – N 55/1. 
– �	. 1900.

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

�������� ������� � D�� ��-
���� ����'	��, �� ��> ������, ��-
��	����	��� ����	�� ��������	��� �� 
	����� 
�����>���	����	� ������	-
������ �������
������ ��������	���-
�	��, ��  ������������ �"����� 

�������	� ��� �	������� ����� 
� ������ ��
�� �������
������ 
�	������ (������� �"����� ����-
�	��	����� �������
�������  ���-
<�������� �������
������� ��������-
	����	��). ����%��, @	� �� ��>��	 
���"���
 ����	� ������, �	��%�'-
$��� ������� ������������ 
�
����������	��, D�����	������� 
�������
������� ������� (��
��� ���-
��<��� ������� – ������ ������	-
������� �
����������	��). 

A����� � ����	�� 	����� ���-
����
������� ������  ��������� ��� 
� ������	������ �
����������	�� 
���<�� ��%�	��� ����� @	�� ��� ���-
�	�. 

�������	
��	: ���. �	��. ���	!����
�. 
– 2011. – � 2. – �. 5–14.
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ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ 
ÍÀÓÊÈ

�. 7����, ������� &=& ������, ���-
����	 &=��& ������, ���	��, �����
-
'$� �������� 
��������� ����� N 1 
&����������� 
�����	�	� «G��-
%����� ������� ������ ��� H�����-
�� #
�����»

/����5 ��� 93	�	
�	�� �	����� 9�����$: 
�	���)���� � -�	����$ -���������

������� ���	�"�� 2011 �. ����-
����� 10 ��	 �� ��� ��	
����� 
� ��
 ������ ���������� ������� ��-
����, ����	��� ��������� ����� 
������ 5 ������ 2001 �. ����	� 
���������� ������� �	��� ���%	���-
��� ��"�	�� � ���	%�����, @��-
���%�����  �"$��	������ <�� 
������. 

&��"������	� ��� �����	��� 
"��� �"
�������� ���<�� ����� 	��, 
%	� ���	�����  �
����������� 
��������� �������	%������ ���
���-
�	�� �� ��<�	 �������	� "�� �
$�-
�	������ @����	���� ��������	���-
��� "���, ��	���� ���<��� �"����� 
���
������� "�  �������� �"$��	-
������ �	��>���. I���� ��������-
	������ "���� � "���"� � ����	
���-
�	�' ���<�� ����� �����	�� ������-
��� ������. ;��%	������ ���	 
����� 
����	
����	 � ������ ���� ������-
���	 ������, ��������� �� �����-
����� ����, �������	������ ����-

��������� ����	
����	  ����	
�-
���	 � ����� @������ ���	��� 
���
$��� ������� � ������ 
��-
������� ��������	����	��, ��	���� 

�����	������ "� ��	��"���	 �"$�-
�	��, 
%	����� ���	<��� ��
� 

��������� �����  ������	������ 
�����<���	� �����<�$� �"����� 
��
$��	���	� "���"
 � ����	
���-
�	�'. 

� 	� <� ����� � 
������ ����-
������ � �	���� ����� ��������� 
 @�����%���� �	��>��� ����	�
-
'$� �� 	�	 ����� �� 1960 �. ���� 
�����	�� ���	��	�	����	� �� 	����� 
����� ��	��"���	�� �"$��	��  ��-
�
����	��, ��  ����������� 	��� 

��������� �����, � �����:

1) ��� "���>�� ���%��	�� �
-
$��	������ ���"����; 

2) �� ����� ������ ����	�� 
(���"���� � �������� ����) ������-
����� �����%�������  �� ������ 
�"���������� ��������  �����-

�/� 343(094.4)(477)
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�����, ��	���� ���
>�� ��� ��-
���	���	�, ��	�����	�  ���������-
	������	�;

3) �� 
%	���� ��<�
�������� 
�"���	����	� ������ � ���� � �� 
��	
������ � ����	 C�����  ��-
��������� � ���
 ��<�
�������-
�������� �����>��� � ����� "���"� 
� ����	
����	�';

4) ����%���  �����<��� 
�����-
��-�������� �����	�� 	��"���� �
$�-
�	������� �������	��;

5) �
<����� � �����>���	����� 
� ���	��	�	� � ����������� 	��"�-
�����  ��<�
�������� �	�����-
	�� ��	��� ��������  	. �.1 

����	' ������� ���������� 
������� ��������� ������ ����-
>��	������ �������	��� �����<����� 
��"�	� �� �����"�	�� �����	� �� ��-
����, ��%��>���� �$� � 1992 �., 
����� �� ������� �������<��� ��-
"��	� #��	��� ������ "��� ��-
����� ��"�%�� ��
��� � ���
$� 
%�-
���  ����	��� ������, ��	���� 
����
 <� ��%�� �	������ ��"�	�	�. 
�� ����� ��"�	� ��� �����	�� � ��-
��' �
%��� ������<���, ������-
��� � �����>���	������� 
�������-
�� ��������	����	��, %����� ��"�%�� 
��
��� "��� �
%���  ����������� 
���<��	�� ����%��� �	�%����, 
� %��	���	:

– ��
%��� �
"���� �� 
�����-
���
 ����
 (�
���, 
%�"��, ���-
���	��, ��������, ��
%���  ��-

1 P�
�� G. �. ��������� ������ ����-
��: ���"�����	  ������� / G. �. P�
��, 
�. A. P����� // &���� 
�������� ��������-
	����	�� �	��� �&*  P��	 : �". ��
%. �	. / 
��� ���. E. E. ��
������  &. !. �
�����-
���. – #., 2002. – �. 355.


%��-����	%���� �	�	� � �"���-
���  �����%����� ������, 	���� 
 ��
�� ��	����� ��
%��-����	%�-
��� ����������);

– ��	�������	� ���	����� 
 ������	��� �����	��� �� 
��-
������
 ����
;

– ����	�
'$� ��������� ��-
���� 1960 �., ���"���� 	� ��� ����<�-
��, ��	���� �� "�� �������� � 	�-
%��� 1992–2000 ��.;

– �����	�����-�
��"���  ����
-
������� ����	�� �������� 
�����-
���� ��������	����	�� ������ �� 
���� ����� ����	�� ���������� ��-
����� 1960 �.  ���"���� ���<�>���� 
�� ���	�<�� 1992–2000 ��.;

– �����������	��� ��"�	�, ��	�-
��� ����� ����� �� �����	���� ���-
��	�� ��, � %��	���	 �����	 �� ��-
����, �����	�������� ��"�%�� ��-
����� �����
�� ���������� 
����	� ������;

– ���	
���� ��� �
%��� 
�����-
��� ��������	����	�� ���
"�<��� 
�	���;

– ��"�	������ ���	 ��
%��� 
 ����	%����� ���	������	 %����� 
��"�%�� ��
���, ���"���� � 
%��	� 
� �����������	��� ��"�	��. 

�����	 �� ���������	�� �"�
-
<����� �� ��
%��-����	%���� ���-
��������  �������� '��	��, 
� �����	��� �������� �������. 
�� @	�� �� ���	����� ���
%�� ���-
%	������ ���%��	�� ����%���. I��, 
�� ���	�<�� ����� ����� ��"�	� 
��� �����	�� ������� ������<��� 
�� ��� �����>���	�����' �	 ��
%-
���  
%�"��� �������� ������, 
����, P����
�, ���� ����������-
	������  ����������	������ ��-
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����� ������, �	 �	������� '�-
�	��. �����	 �� ���>�� 	�������-
�%���� @�����	�� A��		
	� 
���-
������ ����� &=& ������, ����-
�������� �����	��	���� ������-
���� �
��, *���������� ����
��	
��, 
#��	���	�� '�	�, �P�, #�/ 
������  	. �. 

� 1996  1997 ��. �����	 �� �"-
�
<����� �� ��"�%� ��������� @�-
����	�� ����	� C����� – �����	��-
	���� &���������, A	��, R���, 
R������, ���	
���  ��
�� 
�	���, ��	���� ��� ��
 ����<	���-
�
' �����
. I��<� �� ������	������ 
�� ��<�
�������� ��
%��-����	%�-
��� �����������  ��������, ��-
�	���>��� � D�������, ����  ��
-
�� ������� ������1. 

*��� 
������  �����	���� ��-
"�	� 
%����  ����	��� �����>-
��� ���	����� ���
��	�	��. �����	 
�� ������, �����	�������� ��"�-
%�� ��
���� ��"��	� #��	��� 
������, 
���>�� ���>�� ������ 
%	��� � ��������� ����. �� ����� 
@	��� %	��� ��������� ���� 	��<� 
������	���� ���	����	���� �����	 
��, ��������� �������� ���
	�	�� 
A. ���%
���. �� ���%	������ 
����
$��	��� � ������ %	�� "�� 
����	 �����	 ��"��	� #��	��� 
������. �� �	���� %	�� �����	 
"�� ����	 ��������� ����� � ���	�-
"�� 2000 �. I��	�� %	���, ��	���� 
"�� ����	 ����� ��������� ������ 
������, ���	������ 5 ������ 2001 �. 
����
�	, ������, �	��		�, %	� �	���-

1 P���� �����"�� � ���� ��"�	� ��� ���-
��	�� ���������� ������� ������ 2001 �. 
��.: I��J� �. H. �"���J �	�		J, ��	
�, 
J�	���’' / �. H. I��J�. – D., 2010. – �. 230–246.

���� ���	����	����� �����	� �� 
����� �� ����%��	, %	� ��� ������<�-
��  ����"�	� ���� �� 
%	��� 
� �����	�, ��	���� �	�� �������. Q��-
��� ����<��� @	��� �����	�, ����'-
$���, �������, 
�	�������� �	-
��	�	������	 �� �	������� ����	
�-
���� ���	� ���
<�'$�� �����, 
�"$��	������ "���������	  	. �., 
"�� �����$��� � ����� ��������� 
�������. 

� ���
��	�	� ����������� ��"�	� 
"�� ����"�	��� ������������ "�-
�����, ������	
������ ����<��� 
(��), ��	���� �� 	����� �����	-
��� � ����� ��������� ������� ��-
����, ��  �	�� �	��<��� 
�����-
��-�������� ���	� ������ 
 �������� �������>�� ����	� 

��������� ��������	����	�� ��>��� 
���
����	�� �� ������
'$� ����2. 
���� ������	
������ ����<��� 
������ �� �	��	� ����
'$�. 

1. � �	. 3 �� 
�������	��, %	� ��-
������	����	�� ������ �" 
�����-
��� �	��	�	������	 ���	�����	 �-
��'%	����� ��������� ������, ��	�-
��� ���������	�� �� ����		
� 
������  �"$���������� ����-
���  ������ ��<�
��������� �����. 
/���	�
'$� �� ������ ����	 
� ���"������	 ���	��	�	�� 
��-
������� ��������	����	�� ����		
-
� ������  �� ��<�
�������-���-
����� �"���	����	���. �������� 
�����
 ����		
������� ���	��	-

2 �	�>� �. �. ������	
����J ����<��-
�� J ��	��� %����� ���J�������� ������
 
����K� / �. �. �	�>�, �. H. I��J� // ���"��-
� ��������	J : ����
"�J�. �J<�J�. ��
�. �". / 
�J��. ���. �. H. I��J�. – D., 2009. – ��. 100. 
– �. 278–290.
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�	�� �� �� ��<�	 ��� � �����, 	�� 
 � %��	 ��� �	������� ����  ��	-
	
	�� ���	����%	� ����		
�. 
I��� �"�����, �� ���������� ��-
�������� � ����<���� ����		
� 
������, ��	���� ��'	 ����	�	-
��� ���%��� ��� ����	� 
��������� 
��������	����	��. F	� ���<�� ����� 
����<��� ����		
� ������ 
� ������� � ��>�� ���
����	�� 
������ ���������	�� �����, � ��-
���� %�������, ��� <��  �����-
���, %��	  ���	���	��, �������-
��������	  "���������	 �����-
>�� ��������� ������	�'. ��@	��
 
�� ������ ����
���	����	 ������-
�� >���� ��
� ����	
����� ���-
	� @	� "���, � 	��<� ���	�	�%�� 
�	���� ���� �	��	�	������	 �� ��. 

?	������� �	�	��� �� 
�	�-
������� �	��	�	������	� �� ���
>�-
�� ���������>����� ����		
��� 
���� %�������  ���<�����, � %��	-
���	, ����� %������� �� <��� (�	. 27 
����		
�), ����� �� 
��<��� ���-
	���	��, ���"��
 �	 ��	��, <��	���-
��, "��%�����%���� � 
�<�'$��� 
���	���	�� �"��$��� �"� ������-
�� (�	. 28 ����		
�), ����� �� 
���"��
  �%�
' ������������-
���	� (�	. 29 ����		
�)  	. �. ���-
%������, %	� �� ������ �
������	-
�
�	�� ���"������	�' ����	�	��� 

�������-�������� ��$	� ���� 
 ���"�� %�������  ���<�����. 
� 
%�	�� @	��� ������� �������, ��-
���<�$� ����� �" �	��	�	������	 
�� ����	
����� ���	� <��  ���-
�����, ���"���, %��	  ���	���	�� 
%�������, �������<��� � ?��"����� 
%��	 ����
 ����� ����, 
�	�������-
'$� �	��	�	������	� �� ����	
���-

�� ���	� ����� ����������� "��-
�������	 ������. ����� 	���, @	 
������� "�� ���%	����� ���>��-
�� �� �%�	 ���'%��� � �� ����� 
���� ������	����	� �� 
�����
	�� 
"���� %�������. F	�, � %��	���	, «&�-
�������� ��������� ���	�� ��� %�-
�������» (�	. 142 ��), «&��
>��� 

�	����������� ������� ������� 
	��������	�� ������� � 	����� 
%�������» (�	. 143 ��), «&�����	���-
��� ������	��» (�	. 144 ��), «F����
-
�	��� ��	��» (�	. 150 ��)  	. �. I�-
�� �"�����, ��<�� 
	���<��	�, %	� 
�� 2001 �. �� 	����� ���������>��	, 
��  �����<���	�� ������ ���-
�		
������� ���	��	�	��. C�� �	�-
	� ���	�	�%�� ����� �	��<�'	 ���-
�		
������ ����<��� � ���"���-
���	 ������ �%��� ����  ���"�� 
%�������  ���<�����, �	������ 
�"$��	��  ���
����	��. 

2. ������	������ ��� ��������-
�� ������� 2001 �. �	��� �"����%��� 
������	������	 ����<���, �����-
<��>� ����"��' ��������  ���	-
��	�	�
'$� ����������� ���-
��� 
��������� �����. ��@	��
 � ��� 
��������� ��� ������� ����<���, 
����	��	�� ����"�	����� ��
��� 

��������� �����  ����	��� ����� 
����	�
'$��
 
��������
 ��������-
	����	�
. � %��	���	, @	� ����� �" 
��������� 
�������� �	��	�	�����-
�	, � �������� ����	�� 
��������� 
������, ������ ���, �	��	�	�����-
�	 �� ������%����� ����	
����� 
 ����	
�����, �����>����� � ��-

%��	  	. �. 

��� �����<��>� ����"��' 
��������  �������>� ���' @����-
	����	� ��������� ��������� �� 
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�� ?"$
'  ?��"���
' %��	  ���-
��� � ��	���	��� �	�	�� � ?��-
"����� %��	 �� �� �������
 �"+-
��	
 
�������-�������� ������. 
������� ?"$�� %��	 �� ���	����� 
� ���	��	�	� � ������������ ��	�-
���, �
$���	� ��	���� ����	�� 
� ����
'$��
. ���%��� ����
���	��-
�� ����<���, ����'$��� ����-
�������  �"$� ��� ����� ��, 
��	�� – ���������, �����	���
'-
$� ��	�������-�������� ������-
�� 
�������� �	��	�	������	. &� 
	��	��� ���	� – ������, ��������'-
$� �"$� ����<���  �	������� 
�������� ����"�<���� �	 
�����-
��� �	��	�	������	. #��	� @	��� 
������� ���������� ����� ��������� 
��	��
, %	� ����"�<���� �	 
�����-
��� �	��	�	������	 �����<�� �>� 
�� ��	
����� � ������
' ��
 �"�-
�	������� �������� �
��, � �����%�-
�' �������� ������ ����>��	�
�	 
���	�������� 	����� ��������. ��-
@	��
 �� %�	���	�� ���	� – ������� 
�� � ����	  ���� ��������, ��-
���%�� ��������, ����"�<��� �	 
��������  �	 ��� �	"�����, � 	��<� 
� �
����	. ;����>�'	 ?"$
' 
%��	� ������� � ���
�	������ ��-
��� ���������� �����	���  ���"��-
���	�� 
�������� �	��	�	������	 
 �������� �������>������	��. 

U	� �����	�� ��	��� ?��"��-
��� %��	 ��, 	� �� �����"�	�� "��� 
�"
�������� ��>���� ���� 	����	-
%����  ����	%���� ��������, 
��������� � ���"������	�' ������-
������  �������<��� � ���������-
��� ������� ����, ����
���	���'-
$� �	��	�	������	� �� ������	��� 
����	
�����. ������<����� � �� 

2001 �. ��	��� ?��"����� %��	 �	-
����� �� 	����� ������������ 	��-
��	%���� ����"�	� �� �������� �� 
���	�����, �� , %	� �������, ����-
����� ��	��
 �"$��	������ �	��-
>���  ��������� ������	��, ���-
<�>��� � ������ � ������ ����	-
��	� �� ���������� ��� ������-
���� �������	%������ ���
����	�� 
 �����<�$� 
�������-�������� 
������. 

3. ����������� �	��� ��>�-
�� � �� 2001 �. ������� �" ��������-
� �������� �
"+��	� ����	
���-
��. A����	��, %	� ����������� ��
�� 

��������� �����  ����	���� ������-
��	����	�� ���
���'	 �
���� � ����-
����� �
"+��	� ����	
�����  �	-
����	 � ���
 �� 	����� ��%�����, 
��  '��%����� ���. �� ������� 
����������� ����<���, �������� 
��	����
 «�
"+��	�� ����	
����� 
�����	�� ��%����� ��������� ���, 
�����>�>�� ����	
����� � �����-
�	�, � ��	����� � ���	��	�	� � ���	�-
�$� �������� ��<�	 ���	
��	� 
��-
������ �	��	�	������	�» (%. 1 �	. 18 
��). I��� �"�����, �� ����	 � 
������ ������ � ��������� 
�
"+��	� ����	
�����: � ��<�	 
"�	� 	����� ��%����� ���,  @	� 
������	�' ���	��	�	�
�	 �����
 
�%���  ������� �	��	�	������	 
��� �� ��%������ ���� �"+��	�� 

�������-�������� ������. /���� �� 
2001 �. ������� �������� �������	 � 
����	� �
"+��	� ����	
����� ���
 
��	����' – ����������� �
"+��	� 
	����� ����	
�����. A� ������	�� 
	����� 	���������	� ��%����� ��� 
(%. 2 �	. 18 ��). ����� � 	���� ��-
%����� ��� ��<�	 "�	� ������ ��� 
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�� ������� �������� �������� 
�
"+��	� ����	
�����, ����
���-
	������ � ������ ���	��	�	�
'-
$�� �	�	� ?��"����� %��	 ��, 	�� 
 �� ������� ���	��	�	�
'$��� 
	�������� ������. 

4. ����	�� ��������  ���	 
������������ �� ������ 1960 �. 
���	��� �	����	��� � ����� �� �	 
���� ������
$� ����<���. /���	-
�
'$� �� ������ �
������	�
�	-
�� ���"������	�' ����������� 
 ����������� 
��������� ����-
����	����	��, %	� ����%��	 �������� 
���"������	  �����<���	 ��>�-
�� � ����$�' �� �
�
"� ����	%�-
��� 
	�	����� ����%. &���� 
�<��	� �	 �������� �� ������-
��	��� ����	
�����, ��������� 
����	
����	, ����	��� ���<��� 
� �
�� 
��<��� � �����
  	. �. A�	�-
�� ���������	�� ����������, %	� �� 
����
�	 ����%	���	� �� 
�������-
�������� �����	�� ��� �� ������' 
� ��>�� ���<��� @�����%���� 
 ��������� ���"��� ����	� ���
-
����	��  �"$��	��. ����
�	 ����	� 
� 	���, %	� 
�������� ����� �����	�� 
���������, ������� ����� "���"� 
� ����	���� ������� � @�����-
��  �"$��	������ <��. ��@	��
 
������ 
�����	��� ��>��� ���
���-
��� � �"������� ����������� 
���� 
����� 
�������� �������, 
� �����	�, ����	��� �� �
	 ����-
���>�� �
������ 
�������� �	-
��	�	������	. 

������� �
������ 
�������-
�� ��������	����	�� ���%�� ��� "���-
>� ������	�� � ���	�� ������ �� 
	����� �������	��-
%����, ��"�	-
���� ����������	������ �������, 

�  ��������	���. ��� � ������>� 
��	���� ��� �"$��	��, "�� ��>��� 
<��	����	  ������������ � ����-
$�' ���� �
������ �����	� ���	%� 
����<	������ ���
��	�	�� � "���"� 
� ����	
����	�'? #�<�� "�������-
��%�� ����	�	����	�, %	� ����� ��� 
����<��� �� ������ 2001 �. �	�� 
��������� �����$���� �� �
��-
���� 
�������� �	��	�	������	. 
I��, � ?��"����� %��	 �� 2001 �. 
"�� ��������������� "���� 30 
�����, ��	���� �� �� 1960 �. �����-
����� ����	
������, ���� ��, 
�������, 	���, ��� ����
����, ��-
�
>��� ����� 	������, ����	
���-
��"��<��� ����������� � �����-
�� �������������	������ 	���� 
 ��. F	� �"
�������� 	��, %	� 
��-
������ ����� � 
������ ����� �"-
$��	������ �	��>��� �"� 
	��	-
� �������	�, �"� 
<� �� 	��"
'	 
����������� ��� 
�������-�������-
�� �������	�� ��� "���"� � ��. 
����� 	���, �� ����	���� ����	
���-
�� ������	 
�������� �	��	�	�����-
�	 "�� ����>�� � 14 �� 16 ��	, ��-
�����, �� 
��>������ 
"��	�� �� 
�����>�� �������� ���"������ 
�"�����, 
"��	�� �� ����	���<��-
�	  	. �. /�������������� 	�-
�� �����, ��� �����"$��� � ���	�-
����� ����	��� ��	���$���� � 
�����>����� ����	
����, � 	��<� 
����	�� %����� ����  "���� ���-
�	������� ���, �����>�>��� ���-
�	
�����, � ������� �� �"�$����� 

�����	����	�� � ����	
�����, 
�����>������ %����� ���� � "��-
�� ����	�������. 

D����	����� %��	�� ?��"����� 
%��	 ������ �� �	��� ���>���� 
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� ��� ���%��	�� ����, ��	���� ��-
�$���	�� ���	������ �������� ����� 
�����>��� ����	
�����. �����<-
���	� ����"�<���� ��� �	 
�����-
��� �	��	�	������	 ����� �����>��-
���� � ����	
����� ���%�� ����
�-
��	���� � �������� 17-	 ���� 
?��"����� %��	. P��
������, ����-
	� ��		
	� ���$���� � ?��"��-
��� %��	 �� �	��%��	 ��� �
���-
��� 
��������� ��������	����	�� 
 ���	 �������	�
 ��� ��� ������-
�	������. 

� ������� ���� ?��"����� %�-
�	 ��>�� ���� �	��<��� ������	
-
������ ����<���, ����<����� �$� 
� ������ ���� �����"�	� �����	� �� 
� �
������ ��	��� ��������. 
��-������, ��� ����� ?��"����� 
%��	 ����	�
'$��� �� ���	����� �� 
�����: �	 ����� �	���� �������� – 
� "���� �	����. ����� 	����� ��-
�	����� � 	��, %	� �
�, �	��������� 
�	 �����%��� ����� �	������ ������-
��, ���<�� �����	 ��	�� ���"-
������	 �������� "���� �	����-
�� ��������. �%	����, %	� ����� 
����
���	���'	, ��� ������, � ���-
	����	�� �� ���, � 	�, � 	�  "���� 
���� ��������, �	����	�� �%���-
���, %	� ��<��� � ��"���� �	��-
���
 �������' 	��"
�	 ����� ���	�-
	�%�� ����>�����  �"���������� 
��� @	��� ���
���	��. ��-�	����, ��-
���	����� %��	�� ?��"����� %��	 
�� �����	�� 
����>��� ��� "���-
>��	�� ����	
����� �����<���	 
�������� �������� � ��� �>�-
�� ���"���  ������� � ����� 
��������, ���	����	���� �>��' 
���"���. &������� � ��� �>��� 
���"��� ������ �� 15 ��	, ��� ����-

��, ����
���	���� �� ����	
�����, 
��������� � ������	����	��� �� <��� 
%�������, � 	��<� �� �����	��-�����-
�	������ ����	
�����. 

I������� � �
������ 
�����-
���� ��������	����	��, ������<����� 
�� 2001 �., ��>�� ���� �������>�� 
������<��� � ����	�� 15 ������ 
2008 �. ;����� ������ N 270-VI «? 
������ ������� � ��������� 
 ��������-�������
������ ������� 
������ �� �
������ 
�������� 
�	��	�	������	», ��	���� ��	
�� 
� ��
 7 ��� 2008 �.  ��	���� "�� 
������� �������  ��������� 
� "���� %�� 90 �	�	�� ��. 

;���%� �
������ � 
�����
-
	�� ;����� ��>��� � ��������� ��-
���������, ���� ��	����  ������ 
����	�� �� ������ ������ �" 
��-
������ �	��	�	������	 (�	. 5 ��), 
 ���>���� �������� �������� 
��		
	� ����"�<���� �	 
�����-
��� �	��	�	������	 (�	�	� 45  46 
��),  ����%��� 
�������-�������� 
��� �������	�� � �	��>�� ����-
���>������	�� (�	�	� 97, 102, 104 
��),  ������� ������ ���� ����-
�� �	�	�� ?��"����� %��	 �� �� 
�%�	 ��������� � ���� ������-
��, �� ��������� � �>���� ���-
"���, ��������
 � �������� ����-
���� �� 2001 �. ���������, %	� 
� ������� ����, 
�	�������'$� 
�	��	�	������	� �� ����	
����� ��-
"���>��  ������� 	�<��	, "�� ��-
���	�	�%�� ����
���	���� ����� 
��� �������� – �"$��	������ ��-
"�	�  ����	. 

� ;����� �����<	�� ����� ��-
����, ����'$��� �������� ���� 
��, ���������	����� ��������� � ��-
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���%���� �������� (�	�	� 53, 65, 
66, 68  69¹ ��). A����� @	 ����� 
�� �� ������ �����
'	 ������
' 
����	�
 �����%��� ��������  	�� 
����� � ������������ �	���� ����-
����'	, ���	��	�	�
�	 � ��� ��	��"-
���	�� ������������ �"$��	��  ��-
��	����	�
�	 � � �
������ �������� 
���
����	�� � ����� "���"� � ���-
�	
����	�' 
�������-�������� ��-
��� �������	��. I��, �������, ��-
������ ��������, �����
��������� 
� %��	�� 2  3 �	. 68  � �	. 69¹ ��, 

�	�������� ���������� ������ 
�����%��� ��������, 	�%���, ����-
������ ��� ����������� ������� 
� ��
%�� �����>��� ���� ������-
%������ ����	
����� (%��	 2  3 
�	. 68 ��), � 	��<� �� ���% � ���� 
������������ �"�	��	����	�, ����%�-
'$� �������� (�	. 691 ��). ��� �-
��, �� ��������	������ 
����� ����-
�%���	�� �����
����	� ����� �	-
���	����� ������������ ������� 
��"���� �	������ ��� ��������, 
����
���	������� � �����, � 
%�-
	�� 	���, %	� ����	
����� "��� ��-
����%�����: ����	������� (�	. 14 
��) � ���
>���� (�	. 15 ��). 

� 	� <� ����� � ��������� 
%��	�� 2  3 �	. 68 �� ����
�	, %	� 
�������� 
�������� � �� ����� 
�����%��� �������� �����	�� �� 
������, � 	��#���	��)( �
��, �����-
��� �	 	���, ���� �� �	���� 	�<�-
�	 "��� ������%����� ����	
����� 
 �� ���� �� �����$� �	 ��� �-
������� ��%��� @	� ����	
����� 
�� "��� �������� �� �����. �� ��>�-
�
 ����', 	���� ������ %�����%��-
�� 
���$��	  ������������ �"����� 
���"��������� �������
�	 ��>��� 

@	��� �������. ��@	��
 "��� "� ��-
�����"����� �� �������	� �� �
� �"�-
������	�, � �����	� ��� ������ 
����%�	� �������� � ��������, ����-

���	������ %��	�� 2  3 �	. 68 �� 
� 
%�	�� �	���� 	�<��	 �����>��-
���� �����, �	���� ��
$��	����� 
����	
����� ��������  ��%�, 
������	�� ��	���� ����	
����� �� 
"��� �������� �� �����, 	. �. � 
%�	�� 
	�� �"�	��	����	�, �� ��	����, ��	�	, 
����� 
������ � %. 1 �	. 68 ��1. 

I��� �"�����, ����� ����, ��-
	���� "�� �������� �� ������ 
�������� ;����
 ������ �	 15 ����-
�� 2008 �., ����	����	�
�	, %	� ����-
<���, � ��� ����
���	������, ���-
��	 �
$��	������ ������	�� � 
<� 

�	���>��� �������, ��	���� �� 
@	� ������ �
$��	����� ��� � ����-
����	����	��, 	��  � ����	�� �����-
%��� ��������. ?�, ����������, 
����'	�� ������	��� ����	����	��� 
��������� 	������ � �����	���%�-
����  ����������	������ ���	���-
���	, ������������ �� �������>
' 
�
������' 
�������� �	��	�	���-
���	. 

5. � 
%�	�� 	���, %	� �� ������ 
2001 �. ���<�� ��������	��� �� �"$�-
��������� �������  ������ 
��<�
��������� �����, "��� �����-
���� ���%	������ ��"�	� �� ������-
�' ��� ���� � ���	��	�	�� � ��<�
-
�������� ���������, ������� �� 

1 �����"�� �" @	�� ��.: I'	'�J� �. V. 
�	���� �
���J���JK ���J������K �J���-
�J�������	J 	� K� ����J���J� � ����� ������-
���%� ������� / �. V I'	'�J� // ���"��� 
��������	J : ����
"�J�. �J<�J�. ��
�. �". / 
�J��. ���. �. H. I��J�. – D., 2009. – ��. 100. 
– �. 313–323.
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�"���	������	� ��	���� ���� ������-
��� ���� ������. A����� � @	���, 
� ?��"����� %��	 �� ������� 	�-
�� �����, ��� �	. 127 (�	�����), 
�	. 209 (��������� (�	������) ��-
�����, ���
%����� ����	
���� �
-
	��), %. 4 �	. 382 (
��>������ ��-
�������� ���<���	��� ���� ��>�-
�� C����������� �
�� �� ������ %�-
������)  ����� ��
��. ?��������-
��� � �� 2001 �. 	������ �� ����-
���	�� �"$���������� ��<�
��-
������ �	�����	�� �� ������ %�����-
��  ���<�����, � 	��<� ������	� 
"������ ������� �"����%��� ��<-
�
��������� ������������ �� ����	� 
��	 ����	�� �� �	�� ���� � 
��'%���� ���������� ����	� �	�-
%��	������� 
��������� ��������	���-
�	��. ?����� �������	 "��������	�� 
	�	 ���	, %	� � ��
�� 
��������� ���-
�� �$� �� ������ �����<�$�  ���	�-
	�%�� ��	��	�	��� �����	� ����-
���	��, ��	���� ���� "� ������-
��	��� �
"+��	� ��������	������ 
���	��  ��������	��� �� ��>�-
� ������� � ������ ����<��� 
��<�
�������� ��������� � ����-
������� ��������	����	��1. &�����-
��� ������� @	��� �����	�� ����-
	� 11 '�� 2009 �. ��������� ����� 
������ 	��� ��	����
������� 
�������: «?" ������� ����
���<��-
��  ���	������	�� ����
��» 
(N 1506-V1), «?" �	��	�	������	 
'��%���� �� �� �����>��� 
����
������� ��������
>���» 
(N 1507-V1)  «? ������ �����-

1 I��J� �. =�	
����J ���"��� �
%����-
�� ����	�
 ���J�������� ����� ����K� / 
�. I��J�, �. P�����, �. I'	'�J� // ����� 
����K�. – 2010. – N 9. – �. 13.

�� � ����	���� ��������	������ 
��	� ������ �" �	��	�	������	 �� 
����
������� ��������
>���» 
(N 1508-VI). F	� ������� ���<�� 
"�� "�	� �������	������ � ��-
��������� ��������	����	�� ����-
�� ����<��� ��<�
�������� �����-
>���, � %��	���	 ������� ?���-
���� ?"+�������� &��� ���	� 
����
�� (2003 �.)  ������� ��-
��	� C����� �" 
�������� �	��	�	���-
���	 �� ����
��' (1999 �.), ������� 
�� �"���	������	� ��	���� "��� ���� 
��������� ����� ������ 18 ��	�"�� 
2006 �. &� ��
$��	����� @	� "��� ��-
�	����� ��
��%��, %	� ��������� ���� 
���
<���� "��� ���<�� �������	� 
���� ������� � � ����	��, � � ����-
�� 2011 �. 
�������� ������ ���"$� 
"�� �	������. A @	� �� ��
%����, 
��������
 ��<� ���������	��� ���-
�� 	�� �������  ���������, ��-
	���� "�� �������, � %��	���	, 
� �� ������, ����	����	�����, %	� 
�� ������� ����� ������, ��-
���<�$��� � 
�������� �������, 
�����	�����-�
��"��� ����	�� �	���-
�
���� "� � ����� 	�
����	��  ��-
������, �������%����  %�	���� �	��-
	� �� ��	���� � @	� ����� ������, 
� ��<����', �� �����<�����. P���� 
	���, ����	���� � @	� ����������� 
�� �������������� �� ����� ���-
�	�
'$� ���������� �� �" 
�	��	�	������	 �� ����	
����� ���-
�
������� ������������	, � �	-
������� ����<��� "�� �� 	����� 
������	���, � �����  �	�������� 
�>"�%��� ��� � 	�%� ����� � 
�����<�	������� ���<���, 	��  �� 
�	����� ��������	�����-	���%������ 
���������, ����
�����  �	�
�-
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�������. /��	�	�%�� �����	 
�����, �������� ��	����
 
�����-
��� �������� � �� 
�������� �	-
��	�	������	� ���<���	��� �� – 
�����	��	���� '��%���� �� 
%��	���� ����� ����
���	������� �� 
���������� ���
%��� 	����� �����-
�������� ������, 	���� ��� ���-
<���	��� ��� – �����	��	�� 
'��%���� �� �
"�%���� ����� 
���<�� "�� �	��%�	� �	������  �� 
���
%��� 	���� ������,  �� ���
-
%��� ���	�. 

/������ ����	�	����	�, �� ���-
����� �	
���, �����>�� � ����-
	�� 
�������� ��	����
������� 
�������, ���<���� �����	�� �� 	�, 
%	� ���	��	�	�
'$� ���	�	� ���-
������ ���� ������, ��	���� ��	�-
�� �����	� @	� �������, ������-
���	�� ����
���<����� 
%���� 
� ���"������	 �
$���	��� ������-
"�	� @	� �����������	��, ������-
�� � � ���	��	�	�� � ������� 
���	����� ������������ ��������-
	����	�� �" 
�������� �	��	�	�����-
�	. ������	�� ���%�	����, %	� ��	�-
�� 
�������� ������, �����
� 
����������� ����%���, ��>�, ��� 
�����	�����	��, ����� ����	�� �
-
	�� – ��
$��	�� �������	��' 
�� �%�	 ����������� "���� � 	��-
�	
 ������� ����<��� ��	����
�-
������ �������� 1999  2003 ��., 
������ 	�� ����� � �"$� ��<�
��-
������ �����������  ������<��� 
��� �"�
<���� ���	��	�	�
'$� 

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

���������
' ���	��
 
��������� 
�����1. 

�%	���� @	�, ����
�	 ���%���-
�
	�, %	� ��� 
�	������ ������, 
��	���� ���
	 ������
	� ����� ��-
	���� ��������� ����� 	��� 
� ���� ��<�
��������� ��	� (��-
������, �������), ���"����� ��-
����� ��	���� ��"�	�	� ��� 	�� 
�����<��� �������� 
�������-
��  ��� �	������ 
��������� ����-
����	����	��, ��	���� 	���� ��	�-
���� ��	��"
�	  ��	���� ����'	�� 
������������ ����	
����� � 	��, 
%	�"� ��� ��<�� ������ ���������	� 
� ������  ���������� �� 	����� 
� ��<�
�������� ������� 
 ����
�������, ��  � ��������-
����'$� ������� ��������-
���� ��������	����	��. ����
�	 	��<� 
�	��		�, %	� �������  �������-
��, ��	���� �����	�� � ?��"���
' 
%��	� �� ������  ����'	�� ���-
���	��� ���� ����	
�����  � ��-
���
����	, ���"����� ���������-
��	� � ����<���� ?"$�� %��	 ��. 
C$� �� �����	� ��	���� 	��� 
�"� ���� ��<�
��������� ���
���-
	� 	��"
'	 ��>��� ���"����, ���-
������ � �"���	����	��� ������ 
� ����� ��<�
�������-��������� ��-
	�
��%��	�� (�������, �����"�	�� 
����	������ ��������� �"���� �-
�������� ��<�
 ����������	���-
��� �������), �������������	�' 
	��������. 

1 ��.: I'	'�J� �. &���� ���J������-
�� ����������	�� $��� �������� �J���-
�J�������	J �� ���
��J��J ���%�: ��J>��-
�� ���"��� % ���"��� ��� ��J>����? / 
�. I'	'�J� // G��. �J��. ����K�. – 2010. – 
N 5. – �. 6–7 ; N 6.
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� "���"� � 	��������������� 
����	
����	�' "���>�� ���%��� 
���"��	��	 
����������� ���-
��� ���	���	���	 ��������. C�-
���	���������� �������� 	��"
'	 
�	 ��>��� ���
����	�� ��"�'���� 
	�� ���������� ��������� �����-
����, ��	���� ����%��	 ��������-
�� ��������� 	��"����� �" 
��-
������ �	��	�	������	 �� 	� � 
��� ����	
����� � ���
����	��� – 
%����� C�, ��	� ��<��� �	���� ���	 
�����<���	� 
�	�������	� � ����-
�	������� ������� "���� �	���� ��-
������ �� ����� 	���	��. 

*��������� ������������ 

��������� ����� ���<�� ����	���	� 
��<�
�������� �	�����	� �����-
��� ����	
�����, ��"�'��	� 
�-
���������� ������� � 
��������
 
�����������'  �������' ����-
���, �����������
 �����$��' 

$��"� ��	�����>�. 

6. /���	��	��� ����	�� ����-
���� ���������� ������� ����	����	-
�
�	, %	� �	��<����� ���"����� �� 
������� ��	�'	�� �� 	����� ��!���
	, 
��  ������)�	��) ������ �" 
�������� 
�	��	�	������	. &� ��
%���� �� @	� 
� ����� ������ � ���������
 ����-
�
 �"��	� ������ �������	 ����-
�� �. H�
���%, �	��	�, %	� �	�"��-
���	� ������ �����	�� ��<��� ���	�-
��� ��� �"����%��� @����	���� 
����������	������ ����	�. 

/���	�	�����, ���� � ����-
	����	� �������� ��%��	������� 
���-
�� ��������	����	�� �" 
�������� 
�	��	�	������	 �����	�� ��� �	�-
"�����	�, ���������	� �������� 
����������� ����<���  ����-
�����. I����� �� ������ �	���-

	������ �	�"�����	 ��������	���-
�	�� ��<�	 �	��	���  ���	�	�%�� 

�	��%���, ����������������  ���-
�����
���� ���	�� ���
����	�� 
� ����� "���"� � ����	
����	�'1. 
�	�"�����	� ������, � ����� �	���-
��, ������	 
����� ��� ��"�	���� 
����������	������ ������� ���<-
��� �"����� ����	� �������� ��� 
����<���  �� @	�� ������� ����-
�����	� ���	��	�	�
'$
' ����	�
 
�������� ��������	������ �����-
����, � � ��
��� – ���	 �����<���	� 
��<���
 ���<����
 �������	��� 
� �����<���� ��������	����	��, 
� �������	�����, "�	� ����������-
��� � 	��, ���� ����� 
�������-
��������� �������	�� �"����%���	-
�� ��� "���������	�, ��$	� ����, 
���"��  �������� �	������. 

� 	� <� �����, ��	������ �	�-
"����� � ���� ����������� 
����<����, ��������	����	�� �" 

�������� �	��	�	������	 ���<�� 
@����	��� ��������	� �� �����-
��, ��������$� � ���	%����, 
��������-@�����%���� 
������ 
<�� �"$��	��  ���
����	��, ����-
��	�� �	��%�	� �� �'"�� ����� �"$�-
�	����� ������� ������ �� �	����� 
����	
���� �����. P��
������, ��� 
���<�� �����>���	����	���, �"���-
��	���, ���	����� ������	���, "�	� 
����%���. ?����� 	����� ����>��-
���  ���
����, ���������� �� ����-

1 ��.: P����� �. V. �
%���� ���J	�� 
���<�� 
 ����J "���	�" �J ���%��J�	' 	� 
KK ���J������-������� �������� / �. V. P�-
���� // ������� ��	��� ����K�: J�	��J�, 
�	�� 	� �������	� : 
 5 	. I. 5 : ���J����-
��-������J ��
�. =�	
����J ���"��� "�-
��	�" �J ���%��J�	' � ����K�J / �� ���. ���. 
�. �. �	�>��. – D., 2008. – �. 224–238.



498 Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà 

Óãîëîâíî-ïðàâîâûå Óãîëîâíî-ïðàâîâûå 
íàóêèíàóêè

�� �������� ��	��"���	�� �"$��	�� 
��%�	��� �	�"�����	  ����%-
���	 ���� 
��������� ������ �����"-
�� �"����%	� �����
' @����	�-
���	� ��� ���������1. 

= %	� <� �������	 �������? 
C�� �"��		��� � �
$��	�
'$�� 
�����	���%����� ���	������	 � �"-
���	 
��������� ��������	����	��, 	� 
�� �������� ���� ��� ����	� ����-
<��	 ����� "
���� �	���	������	�' 
 ��������. /�� ������ ������� 
����	���� ����. I��, � 1 ���	�"�� 
2001 �., 	. �. �� 10 ��	 � �����	� ��	
�-
���� � ��
 �� ������, ��� ����-
<��� ����������� ��������  ��-
�������� "���� 300 ���2. ;� @	�	 
����� � �� "�� ���'%��� 10 
�	�	�� (�	�	� 188, 230, 2351,2352, 
2353, 2354, 2355, 331, 3681, 3691), ��-
%�� ���� � �� ���%��� "�� �����-
�� � ��, � ����� � ���� ���'%���. 
/������� �� "�� 47 ����� �	�	��-
�, 7 � ��	����, ��� �	��%�����, ��-
	�� "�� ���'%���. I��� �"�����, 
��� �� �����	 ����	� � �� ����-
�� "��� ����� 447 �	�	��, 	� ���%�� 
� ���%	����	�� 
<� 4823. � ����� 

1 ��.: I��J� �. �
%���J ���"��� ���J-
�������� ����� ����K� / �. I��J�, �. P��-
���, �. I'	'�J� // *���� ����K�. – 2010. – 
N 168. – �. 12–13.

2 ����%�	� ���������� �� ���	��-
�' �� 1 '�� 2011 �., ��%�� � �����
 ��-
�������� ��� ����<��� �� ���%��	�� ��-
�����, ��	���� �"�������� �����	���� 
��������� ��, � �"$�� ���%��	�� �����-
���, ��������� � ����	�
'$� �� ������ 
������	�� ����	� @	� �������. 

3 ��	�	, �� �!, ����	�� �$� 13 
'�� 1996 �. (	. �. �� ��	� ��	 ����>� �� 
������), �� 	�	 ����� ���%	���� ����� 
360 �	�	��, � ���%�� (�� 1 ���"�� 2010 �.) 
� ��� �����<	�� �>� 397 �	�	��. 

��������  ���������� �������-
��� 213 �	�	�� ��, %	� ���	�����	 
"���� 47,6 % 	�� ��� �	�	��, ��	���� 
�
$��	����� � ��� �� �����	 ����-
	�  ��	
����� � ��
. ��	�	, 32 �	�-
	� �� �"�������� 
<� ���<��, 18 – 
	�<��, � 2 (�	�	� 364  365 ��) – 
��<� %�	���<��. A�������  �����-
���� ������� (��%�� ���������	-
��) ��<� � 	� �	�	� �������, ��	���-
� �� "�� �������� 
<� ����� ��	
�-
���� � ��
 (�	�	� 1941, 2091, 2121, 
2321, 2583, 2584 �� ������). 

����	�� �����	%���� ���-
�%�	� �	���	����� ���������� 
��� ����	����	�
'	, %	� � �����	� 
��	
����� � ��
 �� ������ 2001 �. 
�������  ��������� �<������ 
������� "���� %�� � 28 ��� ����, 	� 
��	� �<�����%�� �"������	�� ��� �-
��
� 2–3 �	�	� ��. ��@	��
 ���-
����	 ������ ������������ ������: 
� ����� �	�"�����	 
��������� ��-
������	����	�� ��<�	 �	 ��%� �� 
	���� �	���	������	 �"������� 
��� ���������? ?%�����, %	� 
� 
������, ����� �� 	����� 	�� ����-
������ ������� ���<����, ��  ���-
����	�-'��	� ������ �� ������ 
�����"�� �� 	����� ����	� ����� 
����<��� ��, �� ��<� 
����	� �� 
��� ��������, ���� � ��<�� ���-
�����	� ����-	� �������	����, 
��������%��� �������	�, ������-
������ �� @����	���� ���	�����-
�	�� ����	
����	,  ��������	� 
�� @	�� ������ 
�	��%�
' , �������, 
"���>"�%�
' �����	�����-�
��"-
�
' ����	�
. � 	��
 <� �� ����� 
�������� ��������	������ ��	�� 
� ������ ������� � ����	�
'-
$� �� ������<���	�� �	������� 
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��>	� �����	��� 
��������� ����� 
«"������» ���"���� ������������ 

��������� �"$��	��. ��� @	� � 
������"��, �� ��������� ���� ����-
��, �%�����, �����	�� ��� ���-
��� �"�������� �"$��	������� ���-
���������, �� ������� ��� ��	%�-
��. &������, ;������ ������ �	 
19 ������� 2009 �. "��� 
����� 
��-
������ �	��	�	������	� �� �������	
 
����"�	��� ���	�, �	�����, ����� 
 ��� 
�	���������� ������� ��-
���	 (�	. 175 ��). � ����� �	�����, 
	��� ����	�� ����	�	����� ���
-
>�'	 ����		
������ ����� ���-
<���. &� � ��
��� – ���� � �������� 
�����	  
����� ������� � ���	�-
�� ��>	� ��������-@�����%�-
��� ���"����. I���� �����	 ��<�� 
������	���	� �>� ��� ��������� 
� @�����%����, ��������� 
 ��� ����� �������	��. &� �� 
@����	����	 @	� ��� �� "
��	 ��-
�"������	  � ����� �������� ��-
���	�. 

��	�� ������	���%���� ��-
�	� �� ����"����	  � ���	��$�� ���-
��. I��, 	����� �� ������
 
�������-
�� ����� &����������� 
�����	�	� 
«G��%����� ������� ������ 
�. H������� #
�����» �� ��� ���	
-
���	 ��� �"�
<���� �� 35–40 ������-
�����	��. �� @	�� "���>��	�� � 
�� �� �����	 ������<� 
 �����-
��	��  �"+�����	�� @	� �� �	����� 

������ �����	��� @	� �����	�� 
(����� �������� ����), ������� 
��	����� ���������������	�' ����-
��<����� ������ � ����	�
'$� 
����<���� ��, �����	�	��� � ��-
������	������ 	����� � ����	�
-
������. 

?"��$��	 �� ��"� ������  	�, 
%	� �������� ������ ���� ���������-
��	��, �� ��>��
 ����', ��	
�	�� 
�� �	����� ���
$��� ���"������	�' 
�������� ��������	����	�� �" 
��-
������ �	��	�	������	 � ���	��	�	-
�� � 	��"������ "��	�� �����'-
$��� 
����� <������	������	 
������������ �"$��	��  ���
����	-
��, ������� <������ �	����
	���, 
�	��������	� �� ��<��� "���� � 
����� «�������» ��"�	� � ���� 
�
	�� ������� ����� ����� ��. 

� ��%��	�� ������ ��<�� ��-
���	 ����	��� ���� �
�� A. ;����-
%�, «������>��» �����	 ������ �" 

���� 
�������� �	��	�	������	 
�� ���	�%�%��	��, ��	���� ��������-
���� 
�	����	� �����>���� �"��-
�'	�� ������������ ����� � ��� 
��<�������� �>��� ���"��� 
� �"���	������ ���������� �
$�-
�	�� � ��
%��� �����>��� �������	�-
���, ����
����� � �
���� �� ���	�
 
����	
�����, ����
���	������ �	�-
	��� 371, 372, 375 �� ������. ��� 
� �	�����, �� ������ �����	 ��<� 
"�� ����	 ��������� ����� ��� ��-
���, �� ��	���� �����>���� �������-
��� �������	 ������ ����<� 
��	�. &�  ����� @	��� �$� ���<�� 
@	�	 �����	 �������� � ������	��-
�' ���	��	�	�
'$� ���	�	�� 
��������� ����. 

A�, ���<��, �$� ��� �����	��-
��� �����, ����� �	���� � �����	� 
����� ���<�����, �����	�� ��	���� 
�������� �� �����	��� �%�	�� 
"�������� 
%��<����, ��	�  ���-
>� ���	�, �� ��������� ���<�� ���-
�� � @�����%���� ������, ����
 
<� ����� � �������' �����	� ��-
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���� �" 
�	������� 
�������� �	-
��	�	������	 �� 	��� �����. 

������	�� ���%�	����, %	� "���-
>��	�� ���<��� <������� �	
�-
��, ��%��� ��	���� �����	�� ��-
�	�"����� ��������-@�����%����� 
�"�	������ � �	����, ��������	��� ��-
	��	�� �����>	� ����	�� �
	�� – 
� ����$�' ��� 
�������-�������� 
�������. ?����� @	�	 ��<��� �
	�, 
��� ����	��, �� ��� ��������� ���-
�
' ���' �����	��	������	�. 

D����	����� ������� ���"�-
���������� �	���� �	 ������ �	�-
"�����	 
��������� ������, �� ��-
>��
 ����', �����	��  ������ ��-
������	��� � ��>��' ������� �" 
������ �	��>��� ��"�	������	. 
��� ����	��, ������� ����	
���-
��� 	��� � ���� ������	����	�� 
�� �	��>��� ��"�	������	 (����-
���, �� �$�� %
<��� �
$��	��) 
�� ������ ����	 �	 ������� ��%-
������� ������� �
$��	������� 

$��"�. ;� �������� >��	� ��	 ��-
"�'��'	�� �
$��	����� ���	����-
��<��� ��������	������ ��>��� �� 
@	��
 ������
  �"+�����	�� @	� 	��, 
%	� ������� ������	����	�� �� ��"-
�	������	� ����	
������ � ���-
��	��	���� ����	
����, � 	��<� � 
��������� �	�� ��������	��� 
���%��� � ���	��	�	� � ;������ ��-
���� «? ������ � ������� ��%�-
��� ��» �	 22 ��� 2003 �., � �����-
�� – &�������� �������� ������. 
C�	� ��� �������� ������	�, %	� 
	��� �"����� "��� ��
$��	����� 
��
��	������ ������������ 
���� ������������, ������ ���	�	�%-
�� �������	�������� ���� ������-
	����	� �� ��"�	������	� (���<, ��-

>���%��	�  	. �.). F	� �����>�� 
������	�� �<�������� 
���%��� ��-
�"��������� ������� ���
�� ����-
��� ���<���, ����<������ ��������-
	���� � �����
 ���%�	� ������� ��-
%������� �
$��	������� 
$��"� 
�� �������� �$��� %
<��� 
�
$��	��. I��, ��� � 2003 �. «���-
��� ���������» (������ ���-
$������ �
$��	��, �� 
�	������-
� ��	����� ����� �%	��	�� ���-
�	
������) ���	����� 51 ���, 	� 
� 2006 �. �� 
<� ���	����� 525 ���, 
� 2007 �. – 600 ���, � 2008 �. – 772 ��� 
50 ���., � � 2009 �. 	���� ������ ���	� 
�	��	� 907 ��� 50 ���. I� ��	� � 2003 
�� 2009 ��. ������ ��������� 
	��� ������	����	� 
���%��� ��-
%	 � 20 ���. I���� ���	�� ���
����	-
�� � ����� ��$	� ����� ��"�	������	 
������� ��������� 
 "���>��	�� 
��	�����>� �	 @	� ������	����	�. 
?%�����, %	� ����� � @	� ���"��-
<���, � 	��<� ������	�� �"��$��� 
�"$��	������	  
%���� ��������� 
���� ������ 4 '�� 2009 �. ��
$�-
�	��� �"��	��� >�� � �	����
 ���-
�������� ��������� �$��� 
%
<��� �
$��	�� �
	�� ��<��� 
«������� ���������» 	��� ��-
��� � 3 �� 0,2 �� �"�������� ������� 
���
��� ������� ���<���, 	� ��	� 
��%	 � 15 ���. &� 	���� �� �� ����� 
����
������ ��������	������ ��>�-
�� ������ � ��
��� �������	, ��-
������
 ������� (� ���	��	�	� 
� ���������� &��������� ������� 
������, ��	
��>��� � ��
 � 1 ��-
���� 2011 �.) ���	�	�%�� �������	� 
�
$��	��� �� �
��
 "���� 94 ��� 
10 ���., %	�"� ��������� "��� ��-
����� ����	
������ � ���	��	�	�
-
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'$� �������	���. ?%�����, 

�������� ��>��� ���� �"����� 
�� 
�
%>��	 ��$	
 �	��>��� ��"-
�	������	, � 	��
 <� ��� ������ 
���	��	�	�
'$� ������ ����� ��-
���� ����
�������� ����, ��-
������
 �� ��������	������ 
����� 
������� 
����� ��� �����<��� ���-

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

� ���������
 ��"���, %	� ��>�-
�� ������� � ����	
����	 ����� 
 �������� ������	����	� �� ��"-
�	������	� �� ������� &��������� 
������� ������  ����<��� ��
�� 
�������, � ��	���� 
�	��������	�� 
������ ��������� ����"�	��� ���-
	�, ������ � ���
>��' ������ � 
������������'$� ������� 
��-
������� �����, �������� ��	����
 
����	
����	� �����, � 	��<� ��� ��-
���
����	�  ��� 
�������-�����-
��� �������	�� ��������'	�� 	����� 
�� ������ (%. 3 �	. 3 ��). 

A���<����� ��>� ���	 ������-
�� ��� ������, %	� �����	���%����� 
���	������	 �������� ��	 �� ���-
��� ���
$ "����	�����, � ����� 
��<� ���	%��� �����	��, � ������-
�����	�, ��	���� ������	�� �� ���-
���	���� ��������	�, �� ������ ���-
����	 �����<�$
' ��
%�
' @�����-
	�
. ��� @	�, "��
������, ��<��	 
@����	����	� ����
����	������ 
�
��� 
��������� ������, ����	�-
�� ��������	�� �� ����������	���-
��� ���	������	  �����	 � ��-
��	%�����
 �	��>��' ���<��� 
� 	��"������ ������. 

?%�����, ��>�� ����� �"�
-
�	� ��' ������� ������ � �����-

��� �	���� ������ – &����������� 
����	� �� ����
���<���' ����	
�-
���	, � ���	�� ��	����� ���� "� 
���	 �����	��	�� ��
�, �������-
���	������, �
��"��� �������, �"-
$��	������ ���������, ������-
�	� � �"���	 �������	� ����	
�-
���	. I�� "���� %	� ������� 	��� 
����������� ����	��  ����	� 
���	��	�	�
'$� ����������� ���-
����� ����� ����
���	���� �������-
����� N 21 ���	�	� ���	��� 
����	� C����� ���
����	���-%����� 
«? ��	�
��%��	�� � �"���	 ����
-
���<���� ����	
�����» �	 24 ���-
	�"�� 2003 �. ?���� � �
���� @	��� 
&����������� ����	�, ��� �����	��-
���	��, ����� "� �	�	�  �����<�$�� 
@�����	��� ������ ���	��	�	�
'$� 
�����������	��, ������������ �� 
���	������	�� ����	
����	. 

������� 	�� ���<�����
, �	��-
	�, %	� ���������� ����	��	���� 
���	� �������� ���������� ������� 
������ "��
������ ����	����	�
�	, 
%	� �� �����<�� ���	��� �������� 
 �	�� ����	������  ���	�	�%�� @�-
���	���� �������� ��	�
���	�� 
������� ���
����	������ ���	-
� � ����� "���"� � ����	
����	�' 
� ������. /���	�
'$� �� 
%�� 
���	<��� ����������� ��
� 
��-
������� �����, �� ���������	�� �� 
����		
� ������  �"$����-
������ ����  ������ ��<�
�����-
���� �����, 
	���<���	 ������ 
�
������  ��������	. ����	� � 	�� 
����	�� �������� �� ������ 
 ������������ ���"����. I��, ����-
�����������	� ���� ��� ����<��� 
� �������� ������ �" �����	��-
	���� ��������
>���� ������ 
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� ��������' ����	���� ������� 
�	�	�� � @	� �����	���-�������� 
��	��. ��������
 �� �	������� �	 ��-
���	��	���� ���'��, 	� ��-
������ �������� ��	�
���	�� �	-
����%��� �����	��	����� ���-
�����
>��� �	 ���	��	�	�
'$��� 
����	
����� �	�� ����<��� %. 2 
�	. 11 �� � �������%	������	 �����. 
� ����	���� ��
%��� ����	�� ������ 
�����������
' ����
����' 
�����-
��-�������� ����. &� ����	�� 	��<� 
������'	 �
$��	������ 	�
����	 
�� ������� �	. 9 �� �" 
%�	� 
�������� �
�� ���	������� ���
���-
�	��, ��������
 � ��������-�������
-
������ ������� ������ �� ����
�-
��	���� �����<�$��� �������� ��-
����� @	�� �����. &������, ���	 
����	 ��	 �������� �� ������ 
�������� ����	����	�
�	, %	� �� ���-
�
�	 	����	��� � �������� �����-
��  ��������� � 
�������� ������-
��	����	��, ��������
 @	� ������� 
����	��� �	��<��	�� �� ��%��	�� 
����������, ����<���	 	�
����	 
� ��� ����	%����� �������. 

?	��%����� ��� ���"���� ��-
��'	�� �>� %��	�' �
$���	���� 
���"�����������, ��	���� ���"��-
	��	 �������	������ � ����	 ���-
��������� 
��������� ����� ������. 
?%�����, %	� �������	� �� 
��-
������
 ����
 ���<�� ���	� �� ��"� 
"���� ���	��� ��
%��� �������<��-
�� ��������	�������  ���������-
�	������� ���������. �� ������ 
����>��� ����� 
%���� �� @	 
�������� �����<��, ��� 
<� �	��%�-
����, �� �%�	 �����	����� ��������-
�� ���	� ��
%��� @�����	�� � ���-
����� ������	���%��	��. ?����� ��-

"���� ������� ����� �� ������-
���� ������������ 
��������� ����� 
��
�� ���<�� ��
$��	���	� �� �%�	 
��
"���, ���
���	�������� ��
%-
��� 	�
���, ���
��	�	� ��	���� ��-
���$�'	�� � ����������, ��
%��� 
�	�	���, ������	���� � ��������-
	����	�
, �����	������� ������-
�����, ���	
������ �� ��������-
���  	. �. &� ����� ���%	����
' 
���� � ��������� ������� 
��-
������� ����� ���'	 
%�"�� 
 
%�"��� ����"�. ���%�� �� @	�� 
�
	 
 
%���� 
<� ����� ���	<���. 
&������, �� ����� ����	�� �� 
2001 �. 	����� ������������-�������-
��	������ ���	���� ������� 
�����-
���� ����� &����������� 
�����-
	�	� «G��%����� ������� ����-
�� ��� H������� #
�����» �����-
	������ >��	� ����� 
%�"��� �� 
?"$��  ?��"����� %��	�� 
�������-
�� ����� ������, ��	���� � 2006 �. 
���
%� *��
����	����
' ����' 
������; %�	��� ����� ��
%��-����-
	%������ ������	��� � �� ����-
��; ����� "���� 30 ���������  50 

%�"���  
%�"��-��	��%���� ��-
��"�. ��<��� ���	� ���� �����-
������ ����� ������� 
�������-
�� ����� ������	 «�%�"��� @���-
	�����-������������ �������� 
(�FA�) �� 
��������
 ����
 ����-
��», ����������� ��	����� � 
%�"-
��� �������� ��������	 �
$��	����� 
���>�	� ���	
� � 
%�"���, ��
%-
���  ����	%���� �	�%����, ��-
�"������ ��� "���� 
��
"������� 
 ��%��	������� �
%��� 
��������� 
�����. 

F	�	 �������� ���'%��	 � ��"� 
���"����
' �����	��
' "��
, ��-
��<��� ���	��	�	�
'$� 
%�"�-
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���, ���	�������� ����
�� ������-
���� �
�� ������, ��	����� �
��"-
��� ����	�, ������� ��
%��-���-
�	%������ ������	��� � �� ����-
��, ���	������-���
����� ������ 
��� ����������� ���
%����� ���-
��, %	� ��������	 �� 	����� ���
%	� 

��
"������ ����� �� ������	
, �� 
 �"����%���	 �����<���	� � ����-
$�' ��	��� A�	����	 ����<	� ��-
%��� 	�� ���������� ��	�������� 
������ �"
%���. A����� ��@	��
 
� ���	� 2011 �. �� "��
 ������ @	��� 
��������� ��� ���	��	���� ���
%�-
�� ����	����	�� � ����	��� ��-

	������� ����� �� ���������� ��� 
N 37621. 

� 	� <� ����� �� �������>�� 
���� ������� ���"������	� � �����-
� �
������	������ 
%�"��� �
�-
���  ��
�� ��
%��� @��������-
%���� ����� �� �����������
 

��������
 ����
 ������, ����%-
	����� �� ���������� ��������-
�������� ������������ �� 	����� 
�	
���	��  
%����, ��  >���� 
���� �����	������  ����������-
	����. 

�������	
��	: ���
	 �������. – 2011. – 
� 9. – �. 5–19. 
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�. &	���	
, ������� &=��& ������, 
����	�� A��		
	� �
%��� ���"��� 
����	
����	 &=��& ������;
�. ��*����, ������	 '��%���� 
��
�, �����	 ������� 
��������� ����� 
N 1 &����������� 
�����	�	� «G�-
�%����� ������� ������ ��� H��-
����� #
�����»

�	-�	�$ ����*���	��� -�����-����� 

 �	��������	��	� ���	-�	�*
	���
� 

(�� -������ *����$ ������	� ��*�� -	)�*����$� 
��%����� �
	�	�$)

����	�� �������� ����	�
'-
$��� ��������	����	�� ������ �" 
��-
������ �	��	�	������	 ��������� 
"���>� ���%��	��� ���"���, ��	�-
��� �"
�������� ��� �������>���	��� 
��������	������� ��������, 	��  ����-
>�����	�' ���� �������� 	����	%�-
����� �����	���. ��%� ���������-
�� 	�
����	�� � ����������� 	�� 
� ��� ��������� � �������� 
������������ �	���� ��������	���-
�	�� ��<�� �����	� ���	�	�%��. F	� 
 �������>���	�� ��	������ ������� 
� ���	����' �����	����� ��	�,  ��-
	�	 ���	%����� ���+'��	
�� � ��-
�����"������	,  ���>�� �"� <� 	�-
������� <����� «�	��"�	�	�» �%����-
��� ����� ������� ���"$��	�� ������-
�	��� ������� ���	��	�	�
'$� ���-

����. &����� ��
%�, ����� ������-
<��� �� �	����� �������	�� ���
-
$� �
���  ��
%��-��������	������ 
��		
	�� ������ ��	�'	�� "�� ��-
���� ��������	������� ������. � �	-
������� ��
%��� ���"���� �	�������-
�� ������������ �"
�������� ���-
	����%�� � ����		
������ ����-
����	����	��, ��	����, ��� ����	��, 
��
<	 "�����  �����"������ «���
-
�
��	����» �������� ����<���, 
��������'$� �
$���	� ��
�� �	��-
���� ��������	����	��, �����<��� � 
����, ������� � <� ����
 ������-
�� ��������. 

����
�	 �	��		�, %	� �������-
���  ��� ����	���� ���	��� �� 
���
	 �� ����
	���, � ��
 ������ ��-
���, ���	������	 �
��"��� ��	�-

�/� 343.2
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��, �"
��������, � %��	���	, �	��-
�
 �	������� �� ��>���. ������	�� 
�������<���	 �������%���� ���-
����  �������� ���� �������-
�� ������� �" 
�������� �	��	�	���-
���	 �������	 ���"������	� �"��-
$�	��� � �
"+��	
 ���������� 	��-
������ �� ���+������� � �����<�-
��. ������� ���������%���� ���-
����  �������� 
�������-�����-
��� ��������� ��<�	 ��
<	� �
-
��"��� ����	�� �� ������ �������� 
� ��� ����	��� ���� ��<������� 
�>���� ���"���. 

��� ����	��, 29 ����"�� 1999 �. 
����		
������ �
� ������ ���-
� ��>���� N 11-��/99 �� ���
 
� ���	��	�	� ����		
� ������ 
(����		
������	) ����<��� �	�-
	�� 24, 58, 59, 60, 93, 1901 ���������� 
������� ������ (1960 �.) (����� – ��-
>��� N 11-��/99) ������ ����<�-
�� �	. 24 ?"$�� %��	  ����<��� 
������ �	�	�� ?��"����� %��	 ���-
������� ������� (����� – ��) ����-
�� 1960 �., ����
���	���'$� ����	-
�
' ����� ��� �� ��������, �� ���	-
��	�	�
'$� ����		
� ������ 
(/��� � ����	��� ����, N 1–33/99). 
� %��	���	, � ��>�� N 11-��/99 

������: «1. ����<��� �	. 24 ?"$�� 
%��	  ����<��� �	�	�� ?��"����� 
%��	 ���������� ������� ������, 
����
���	���'$� ����	�
' 
����� ��� �� ��������, �����	� �� 
���	��	�	�
'$� ����		
� 
������ (������		
������). 
2. ����<��� ���������� ������� 
������, ��������� ������		
-
������, 
	��%��'	 ��
 �� ��� 
����	� ����		
������ �
��� 
������ ������� ��>���» (����-


	� – . L. � �. G.)1. I�� ����� "�� 
������ �����	 �� �����%��� ����	-
��� ����  �������� ���������, 
��	���� "�� ����
���	 ��� @	�	 �� 
��������. 

22 ������� 2000 �. ��������� 
���� ������ ������ ;���� ������ 
«? ������ ������� � ���������, 
��������-�������
������  A����-
�	�����-	�
����� ������� ������» 
N 1483-III (����� – ;���� N 1483-III), 
��	���� "��� �	������ �	. 24 �� ��-
���� «���>�� ���� �������� – 
����	��� �����»  ������� �	. 252 �� 
������ «��<������� �>��� ���-
"���». ���	��	�	�
'$� ������� 
"�� ������� 	��<� � ����� 	�� 
�	�	�� ?��"����� %��	 ��, ��	���� 
����
���	���� ����	�
' �����. 

I��� �"�����, � ������ ���	�-
���� ����		
�����-��������	���-
��� ������� �������� �	 ������ �	��-
���� ��� �������� � ��
���
, �� 
"���� �
������
. ?����� �
��"��� 
����	�� �	����
���� � ���������%-
��� �������� �������� ������-
�	�� ������� ������		
�����-
� ����<��� �� ������ � ����	-
��� ����. I���� ��������������	� 
����
$��	����� ������� �-�� ���-
�%� � ������ �������� ����-
�� ��>��� ����		
������� �
�� 
������, � ����� – �������%���	 
@	��� ������ �� ������� ������� 
� ����	�
'$�� ��������	����	�� (� 
������ ��
%�� – 
��������) �
	�� �	-

1 �J>���� ����		
�J����� �
�
 
����K� �J� 29 ��
��� 1999 �. N 11-��/99 

 �����J �� ����		
�J��� �������� 51 ��-
������� ���
	�	� ����K� $��� �J����J���-
�	J ����		
�JK ����K� (����		
�J����	J) 
����<��� �	�	�� 24, 58, 59, 60, 93, 1901 ���J-
�������� ������
 ����K� (1960 �.) // ?�J�. 
�J��. ����K�. – 2000. – N 4. – �	. 126.
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Óãîëîâíî-ïðàâîâûå Óãîëîâíî-ïðàâîâûå 
íàóêèíàóêè

���� ������������ ��������� ��-
��������. � �������	 �	 �	��	� 
�� ���	�������� ������ �������� 
'��%����� ������ �����<��� 
���� ����<��� �� ������ 1960 �. 
� ����� ��<�
 ��������� ��>�-
�� N 11-��/99  ��	
������ � ��
 
;����� N 1483-III, 	� ��	� � 29 ����"-
�� 1999 �. �� 29 ���	� 2000 �. �� 

���� ������� �� ����		
���-
��� �
��� ������ �������%���	 
����	� ������� � ��������	����	-
�� ��	���	%��� ���<�� �������	� 
������� 	���	
������� �	�
	�	�� 
� �� ������ 
������ �� ����	�
' 
����� ��� �� ��������. 

/���	�	�����, ����	���� �
-
��� �����������, %	� 
�	�������-
��� ��>���� N 11-��/99 �����	��	-
�	�� ����	��� ���� ����<���� 
����		
� ������ ��������%�� 
������' ����<��� �� �� @	��
 
������
 ;������, ����	�� ������-
��� ����� ������ ��
�	� ��%	 ��� 
������ – 22 ������� 2000 �. A� @	� 
���"��<��� ����, �����>�>� 
���"� 	�<�� ����	
����� �� ��	
�-
���� � ��
 ������� ;�����, �
�� 
�����%�� �������� � ��� �>��� 
���"��� �� ���� �� "���� 15 ��	. I��, 
��>���� ���������� �
�� ������ 
�	 31 '�� 2009 �. ���<�����: *., �-
������
 � �����>�� 14 ���	� 2000 �. 
����	
�����, ����
���	������ 
�. «J» �	. 93 �� ������ (1960 �.), 
%. 2 �	. 17, �
��	�� «�»  «J» �	. 93 �� 
������ (1960 �.), %. 1 �	. 222 �� ��-
���� (1960 �.),  �., �������
 � ��-
���>�� 14 ���	� 2000 �. ����	
���-
��, ����
���	������ �
��	�� «�», 
«J» �	. 93 �� ������ (1960 �.), %. 2 
�	. 17, �
��	�� «�», «�»  «J» �	. 93 

�� ������ (1960 �.), %. 1 �	. 222 �� 
������ (1960 �.), �����%����� ����� 
�������� � ��� ��<�������� �>�-
�� ���"��� "��� �������� �>��-
�� ���"��� �� ���� 15 ��	. �� @	�� 
��������� �
� ������ ����� � 
	���, %	� � ����� � 29 ����"�� 1999 �. 
�� 29 ���	� 2000 �. �������� �� 
�������� – ����	��� �����, ����
-
���	����>��� �	. 93 �� ������ 
1960 �., ������	��� �� ���, � ����-
������� ��������� �� ����	
���-
��, �����>����� � @	�	 �����<
	�� 
������, ����� "�	� �>��� ���"�-
�� �� ���� 15 ��	. ��� <� 
�������� 
�����, ����	�����>� � @	�	 ����� 
������, "�� ������ "���� ����� 
 ��'$� �"��	�
' ��
 �� �����-
�. =�����%��� "��� ��>��� ���-
������� �
�� ������ �� ���
 ���<-
����� �., �������� � �����>�� 
� ����� � 8 ��	�"�� 1999 �. �� 15 ��-
���� 2000 �. ���� ����	
�����, � 	�� 
%��� 6 ������ 2000 �. – 
��>������� 

"��	��, ��������������� �� 
�
��	�� «�», «�»  «J» �	. 93 �� ����-
�� 1960 �. (��>��� �	 13 ������� 
2009 �.). 

/�
�� <� �
�� �
������	����-
��� 	��, %	� ����%��� 
�������� 
�	��	�	������	 ��, �����>�>� 
���"� 	�<�� ����	
�����, ���	��-
���� �� ������� ;����� N 1483-III 
�	 22 ������� 2000 �., � �� ��>��� 
N 11-��/99 �	 29 ����"�� 1999 �. ��-
�	��	�	����� �� �����%�� 	��� 
���� �������� � ��� ��<������-
�� �>��� ���"���, � 	��<� ������-
� �� ��<������� �>��� ���"��� 
����� �����%�����, �� �� ���������� 
�������� � ��� ����	��� ����. 
������� 	����� ������� ��<�	 ��
-
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<	� ���	�������� ������������� 
�
�� U��������� �"���	 �	 11 ������ 
2006 �. � �	��>�� ���<����� I., 
�������� ��	����
 "�� ��	����� "�� 
������� ������� ������ �
��� 
�
��"��� ����	� �� 
�������� ����� 
������������� �
�� U��������� �"��-
�	 �	 25 ����"�� 2001 �.  �����%��� 
�������� � ��� ��<�������� �>�-
�� ���"���. A� ��	������ @	��� ��-
�	�������� ����
�	, %	� I., �������� 
� ���	��� ������������� ����	
���� 
��
��� � ����� � 5 ���
�	� 1999 �. �� 
30 ���"�� 1999 �., ����� ���%���, ��-
���>� 
��>������ 
"��	�� � ��-
���	��� ��"
<����  � ���"�� <�-
�	����	�', ��	���� "�� ������-
������ �� �
��	�� «�», «�», «�»  «J» 
�	. 93 �� ������ 1960 �. 

��������� ������, ����<������ 
«��
����������	�'» ��>��� ���-
�		
������� �
�� ������, ���� 
���� ������<���� �"��$��� �	-
������� ��
<������ � �
�� ������ 
� ��������� ������	� ����������-
���	� ������ � ����	��� ���� �� 
��<������� �>��� ���"���  ��-
�	��	�	����� �"���	������	� ������-
�� �	���	����� �� ������ 	����� 
�������� �>���� ���"��� �� ����-
�������� ���� (�� 15 ��	). 

?%������� �	��� @������ 
«'��%������» �����<��� �	��� 
����	� ��������� ����� ;����� ��-
���� �	 15 ������ 2008 �. N 270-VI, 
��	���� ������� ������� � �	. 5 
�� �
	�� ��������� �� ����� %. 4, 
����
���	���'$�� ����
'$��: 
«C�� ����� �����>��� ���� ���-
��, ����
���	������� ���	��$� 
��������, ����� �" 
�������� �	��	-
�	������	 �������� ��������� ���, 

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

�
%>��	 ����<��� ���». I�� ��-
��� �����	��� "��� ���������� ���-
	�������� ������ ����	�� �� ���-
��� 	�� ���������� «�����<
	�%-
���» ������� �" 
�������� �	��	-
�	������	, � �	������ ������� 
�� ��>���� ����		
������� �
�� 
������ ��� ������ 
���� � @	�� 
����� ������	������ �������� ��� 
����"�<���� � ���	 �>��� ���"�-
�� ��, ��	���� "�� ��
<���� �� 29 
����"�� 1999 �. � �������' � ��� 
����	��� ����  �	"�� �� 
"��	�� 
�� �	��%�'$� �"�	��	����	��� 15 
 "���� ��	 �>��� ���"���. 

� ���� � ��	���
	�� �������-
�, � 	��<� ��"�<���� ��	�����-
	��	���� ����� �	"����� �������� 
����, ��	���� ����	��� ����� "��� 
�������� ��<������� �>���� 
���"���, �������>�� ���������� 
� ����	������� ���� 	�%�� ��� «J» �	�-
�� �������<���. ?%�����, �� @	�� 
��%�� 4 '�� 2010 �. ����
� ���-
������� �
�� ������ �"��	��� 
� ����		
������ �
� ������ 
� �����	������� �" ��������� 
	������� ����<��� %. 2 �	. 4, %�-
�	�� 1, 4 �	. 5, %. 3 �	. 74 �� ������, 
�	. 73 ;����� ������ «? ����		
-
������ �
�� ������» �	���	���-
�� ����	�� �� ������ ����<��� 
� ������ ����	��� ���� ��<����-
��� �>���� ���"��� �� ������� 
;����� N 1483-III. � ���' �%�����, 
����		
������ �
� ������ ��-
��� ��� ���"������ ���� ��� ��-
��	� �"+��	����� ��>��� �� ��-



508 Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà 

Óãîëîâíî-ïðàâîâûå Óãîëîâíî-ïðàâîâûå 
íàóêèíàóêè

	���
	��
 ������
, � %��	���	 �-

%� ����������� �� @	��
 �����
 
���� �������	� ������, ����-
����	��� ��������� ���� ������, 
���	�	� ��������� ���� ������ 
�� �������� ��������	������� �"��-
��%��� ����������	������ ���	���-
���	, ��������%������ ��������� 
���� ������ �� ������ %�������, 
#��	�� '�	� ������, *���-
������� ����
��	
�� ������, 
%�-
��� &����������� 
�����	�	� 
«G��%����� ������� ������ 
��� H������� #
�����», &���-
�������� 
�����	�	� «?������� 
'��%����� �������», &�������-
��� ������ ��
	����� ���, A��	-
	
	� �
%��� ���"��� ����	
����	 
&=��& ������, �������� ����-
�������� 
�����	�	� ��� I����� 
R��%����, E
�������� ���
����	���-
���� 
�����	�	� ��
	����� ��� 
��� F. =. /�������. 

������������� �
$���	� ���-
��	��� �������, 
%���� A��		
	� �-

%��� ���"��� ����	
����	 &=��& 
������ ��%� �����<��� ������	�-
�� � 	�� �
��"��� ��>����, ��-
	���� �������� � ��� ����	��� 
���� �����<��� ������ �� ��<����-
��� �>��� ���"��� ��� � ��
%�� ��-
���>��� ���	��	�	�
'$��� ����	
�-
���� �� 29 ����"�� 1999 �., 	��  � 
����� � 29 ����"�� 1999 �. �� 29 ���-
	� 2000 �. � ��%��	�� ���
���	�� 
� �����
 ����	�� ���� � �	��	� �� 
������ ����		
������� �
�� ����-
�� 
%���� A��		
	� "�� ����-
���� �
<���� � �������<���	 ���-
����	������ �� �	�	� �� ������ 
1960 �. ����<��� %. 4 �	. 5 �� ����-
�� 2001 �, � ���	��>�� ������� 
�
������  �����������	  ��
�� 

	����	%���� ����<���, ���<��� 
��	����, � 	��<� ������	���� '�-
�%����� ������ ��>��� ����		
-
������� �
�� ������ ����'	�� ��-
��' ���	��$�� �	�	�. 

? �����<���	 (�������<���	) 
�������� ����<��� %. 4 �	. 5 �� 
������ 2001 �. (� ������ ;����� �	 
15 ������ 2008 �.) � 	�� �	�	��� �� 
������ 1960 �., ��	���� ����
���-
	���� ����	�
' ����� ��� �� ��-
������ (�	�	� 58, 59, 60, 93, 1901 �� 
������ 1960 �.  ��.), ����
�	 ����-
		�, %	� � ����������� ������ 
����	
�����, ��	���� ��������� 
("
�������) �� "�� ������������� 
�� ������ 2001 �. � 	����
 �����
 
��������	 ���	 �����	������ ��-
���	���	�� 	���	�� 
�������� �	�-
	�� �� ������ 1960 �.  ���	��	-
�	����� �	�	�� 112, 113, %. 2 �	. 115, 
�	�	�� 348, 379, 443 �� ������ 2001 �. 
&� ��"���� � ���	�����' �������
-
	�� �����	������ 	�"��� �����-
����, ���<����� � @	� ��������, 
��<�� �	��		�, �������, %	� �����-
��� �	. 93 �� ������ 1960 �. ����
-
���	������ ��������� ��� �	��%�-
'$� �	��	�	������	� �"�	��	����	��, 
�������� ��������� ��� � ����
�-
�����, �������, ��� ������� (�%�-
������	�) ���������� ���	��	�	�
-
'$� ��������� � 	���	� �	�	� 
��. � �	�	��� 58  1901 �� ������ 
1960 �. ������������� ��� ��
� ��-
	�����>�, � �	. 60 @	��� <� �� ��	 

������ �� ����	���� ������ ���-
�	
�����, ������������ ����	�
'-
$� ��  	. �. A����� ��@	��
 ����-
�	�����	�� ����������� 
������ 
� %. 4 �	. 5 �� ������ 2001 �. �� 	�, 
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%	� �� ��������� �������	����'	-
�� �� ��
%� «�	
��D���� ������, 
�������	�����	�	 ����	�=�� +	���-
�	�». �%	����, %	� �� ������ 
1960 �. ����
���	���� ����"���, �� 
��� <� �	�%�'$��� �	 �� ������ 
2001 �. ����	
�����, ����
�	 �����, 
%	� ��$��
�� �	�	@���$ !. 4 ��. 5 �+ 
������� 2001 �. �� �������=�$ �+ 
�� �����	����������. ���������, 
���<����� � @	�� %��	, ����
�	 	��-
����	� "
�������, �������� ��� ��� 
�������	���	������� 	�������� 
��	. ?����� ��� �� ��"� @	�	 ����� 
����	 ���'%	����� ��������	���-
�
' ���� � ��>�� �"����%����� 
� �	�	�� ���"����. 

� ������� �������� ������ ��-
>��� ����		
������� �
�� ����-
�� �����<��� ����	�
'$��� ����-
����	����	�� ������ ���������� 
��<�� �������	� ��� «���"������». 
C$� � 1994 �. �. R������ ��������-
�� ����	�, %	� @	� �����	�� ���"��-
���  ��	�� ���� � �� ����� ��	
-
������ �� 	����� � ���� � �����<�-
��� �����	��� ����		
������� 
�
��, ��  ��	��
, %	�, ��� ����	���-
�	�
�	 ���	��	�	�
'$�� ����	��, 
��� ������� �����	�� �� ���� ��<-
�
 ��������������  �����	���%�-
�	���. ���� ��%� 	����� ������ 

%���� �������	 �"+��	��� ����	��-
��� �����	�� ���	������	 ����	-
	
������� �
��, �����	�	�%��� 
���	 ����"��� ���	������	, ������-
	
����
' ��������������	� �	���-
	����� �� ������ � ���� � �����	�	-
��� ����
�	����� �	�����	
�����-
�� �������	�� �� �	����� ���>��� 
��������������� �����, �������-
>�����	� �������� �����"�	� ���"-

������ «	��������» � ��"�	� ���-
���� ������. P�� 
������  ��
�� 
���"����, %��	� � ��, �� ����' 

%�����, �����	�� �� �������� ���-
�� ���������	������� "�	� ����	-
	
������� �
��1. 

����
�	 �	��		�, %	�  ���� ��-
��� ����� �� @	��
 ������
 �� ����-
�������. I��, � A��		
	� ���
����	�� 
 ����� ��� �. #. ��������� &=& ��-
���� �%	�'	, %	� � 29 ����"�� 1999 �. 
�� ������� ��>��� N 11-��/99 
� ����� �	. 93 �� ������ 1960 �. 

	��	�� ��
 ����<��� «� ����	-
��� �����'». � �����	� ����	� ��-
>��� ������ @	�� �	�	� ���"���� 
����
'$� ��: «…���������	�� �-
>���� ���"��� �� ���� �	 ����� �� 
��	�����	 ��	 � ����������, ����� 
	���, �
$��	�� � ��
%���, ����
���-
	������ �. «�» ���	��$�� �	�	�»2. 

#. I�������, ������ � '��%�-
���� ������ ��>��� ����		
�-
������ �
�� ������, �	��%��	, %	� 
�� «�����'	 ���"�� ���	� � ��	�-
�� �������� ��	��. ������ �, 
����		
������ �
� �	�����	�
-
�	 ����		
�', �������	 ����		
-
������ �����<��� 	�� � ��� 
�������, 
�	��������	 ���	 ������	-
	
������	 ������	��� �������� 
����  � ���
��	�	� �����
�	 ����� 
����		
������ ������������» 

1 ��.: R������ �. �	��������� ����		
-
�J����J��
 � ����K�J: ���"��� 	���JK / �. R�-
����� // ����� ����K�. – 1994. – N 5. – �. 29.

2 ������� ��
����K ������	� $��� 
����%���� ��< �����JK �	. 93 ���J������-
�� ������
 ����K� (� ������JK 1960 �.), ��� 
�J��� � ���J�� � 29 ��
��� 1999 �. �� 29 "�-
����� 2000 �., ���������K �J����J��� �� ;�-
���
 ����K� «��� ��
���
 J ��
����-	��-
�J%�
 ������	�
» �� ���	 ������	������ 
"'�� /V!=, �J� 07.10.2008 �. N 126/160-�.
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(����
	� – . L. � �. G.)1. � @	�� �
<��-
� ����
<���	 ������ ����<��� 

%����� � ������ ��"�'��	������ 
��� ����		
������� �
��, � ���-
��, – ��� �������� �. ���������, – 
«�"�	���	����  ������	���� ����	-
	
������� ���	����» ��������	���, 
�����%������ ������� «��������� 
���	��»2. I��<� ��<��� ����-
�	�����	�� 	�, %	� #. I������� "���� 
����<���� �������	 �������� ��-
�����	�� �������� �
��� ���	��	-
�	�
'$��� ��>��� , �������� ���	 
������� ����� �����, �� �%	��	 �� 
�������� �������� � ��������-
	����	��, ������	����	 �� ���'%-
	����� ��� �����	�� ���
������� 
�"$��	������ �	��>���. I� «��-
������� 	��������, ��	���� ���	�� 
� ��>���� ����		
������� �
��, 
���������� �� 
���
������� �"$�-
�	������ �	��>���, �������	����-
�	�� �� ���� 
%��	���� ������	��>�-
�� � �� ���
'-�"� � %��	�, ���-
�%	��� �� ��������	��� ������-
��» (����
	� – . L. � �. G.)3. 

�. ������	�� �� �%	��	 ���-
�		
������ �
� ������ �����-
	���%���� �������, ������ ������-
�	 �����	����	�'  '��%����� 
���� ��� ��>���. �� @	�� � ��-
%��	�� �������� ���
���	� 
%���� 
�������	 	�, %	� ��>��� ����	-

1 I������� #. ������� ������ ��	J� 
����		
�J����� �
�
 ����K� / #. I�����-
�� // ����� ����K�. – 2000. – N 2. – �. 7.

2 ��������� �. ?����J �	���� ���J�
 
���� J '�����J� ����		
�J����� �
�
 
����K� / �. ��������� // ����� ����K�. – 
1998. – N 5. – �. 12.

3 I������� #. ������� ������ ��	J� 
����		
�J����� �
�
 ����K� / #. I�����-
�� // ����� ����K�. – 2000. – N 2. – �. 9.

	
������� �
�� ����%�	�����, �� 
�����<�	 �"<������'  �"���	���-
�� ��� �������� �� 	���	�� ��-
����4. � ���<����� 	�%�� ����� 
���������	�� ?. H��>����5. 

�� ��>��
 ����', �����"���	� 
��>��� ����		
������� �
�� ��-
���� 
������%��	� �	��>��� ��<-
�
 �
"+��	�� � ���	��	�	� � ����� 
��������	��� 	�%�� �	��<��	 � '�-
�%����� �����	��, ��������
 � ���-
���	��� ������� @	�	 �
� ��������-
�	�� ����� �� ��>���� 	��� <� ��-
������	���, ��	���� ����� ����	-
	
�' ������ (?������� ;����) 
 ���������� ��
���
 �����
 ����-
������ �������%�. F	 �������%� 
�. ��������  �. !�������� ����	�-
��'	 ����	�� ���"��� �������� ��-
���	� ��$	� ����		
�����-�����-
��� ����, �������� ��	�����  �����-
���	�� �� ����		
������ �
� ����-
��6. ?	���	����� �����<��� ���-
�		
�����-�������� ����� 
�����-
��� 
%���� �	��%�'	: «����� ����	-
	
������� ����� �� 	�<���	����� 
�	�	�� ����		
������� �����	���-
��������� ��	�. ?��� ����		
������ 
����� ��<�	 "�	� �"+��	��������� 
� ��������� �	�	���. � 	� <� ����� 
���� �	�	�� ��<�	 �����<�	� ��������� 
����		
�����-�������� ���� (�	. 20 

4 ������	�� �. �. I�
����� ����� ��-
���� : 
%�"�� / �. �. ������	��. – D���-
���, 2004. – �. 55.

5 H��>���� ?. #. ;��%���� ��	J� ����	-
	
�J����� �
�
 ����K� ��� ���
�'����� 	�
-
���� �J����� / ?. #. H��>���� // ���"��� 
��������	J : ����
"�J�. �J<�J�. ��
�. �". / �J��. 
���. �. H. I��J�. – 2008. – ��. 98. – �. 57.

6 �����J��� �. ����		�, �����, �� 
J �	�
�	
�� ����		
�J���-������� ���� / 
�. �����J���, �. !�������� // ����� ����K�. 
– 2001. – N 11. – �. 10.
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����		
� ������)» (����
	� – 
. L. � �. G.)1. �
������	�
��� 	��� 
��������, �%	��� �����<��� ��-
���	� �
$��	������ �����, ������-
������ � ��������� �	�	��� ����		
-
� ������, �����, �������� ��	���� 
��������� ���� ������ 
�������%��� 
�����	� ������, � ����		
������ 
�
� ������ – ���	�������	� � ���-
�		
������	�. � 	���� ��
%�� ���-
	������	� ����		
������� �
�� 
������ ������	����	�� ��� ���	+-
������� ���	����'$�� �������� ����-
��	���%��	��. 

� %��	 ���������� ��������� 
�	�	
�� ��>��� ����		
������� 
�
�� ������ "���� 	�%���  ����>��-
��� �����	�����	�� ����� �. R���-
����, ��	���� �	��%��	, %	� �� 
�'"�� 
������ ����		
�����  ��-
������	����� ������������ �����	��-
�� ����		
������� �
�� �� ����-

���	����	 ��
$��	����� �����-
	���%��	��, �� ���'%���� 	���, ��-
	���� ������� � ��������	���� ��-
������ �������� ��� ��
	������ 
��"�	�. ��>���  ����'%��� ���-
�		
������� �
�� �� ���
	 ��	� 
�����	�� �����	���-�������� ��	��, 
�����"��� ��	��� ���
�����	� �"-
$��	������ �	��>���. &� ���
	 �� 
�����<�	�  �	������� ����<���, 
��	���� �� ������ "�� "� ���	�-
��� �����	���� ������2. ��-

1 �����J��� �. ����		�, �����, �� 
J �	�
�	
�� ����		
�J���-������� ���� / 
�. �����J���, �. !�������� // ����� ����K�. 
– 2001. – N 11. – �. 12.

2 R������ �. �	��������� ����		
-
�J����J��
 � ����K�J: ���"��� 	���JK / 
�. R������ // ����� ����K�. – 1994. – N 5. 
– �. 29.

������ �� ����		
������ �
��� 
������ ����� �� �����	���%�-
�	��, 
%���� ���������	 ��� ��� «��-
��	����», �� �	��%��	 �	�
	�	�� 

 ������	�������� ������ �������-
%� ��
$��	���	� �������� �����-
	���%��	�� – «�����<��� ��>��� 
 �������, ���<�� ����� �" ���-
������ 	������� ���� ����		
-
�  �������, ���	 �����	�� ����-
�"������ 	�� @	� ����. ?� �� 
�
$��	�
'	 �����	��	����� �	 ���	-
��	�	�
'$� ����  ���
	 "�	� 
���< ��� �"����� 
%	��� 	����� 
� �������� ������������� �	��-
�	����� ����<��� ����		
� 
 �������» (����
	� – . L. � �. G.)3. 
��� ����� � �����	���	�� �	�	
�� 
��>��� ����		
������� �
�� 
������ ��<�� �������	� 	��� 
�. R������� � 	��, %	� �������� 
������ ���	������	 @	��� ������ 
����		
������� ���	���� � ��
-
$��	���� ��� �������� �������-
%� �����	���%���� ��%��	���, 
�� �
	, ���	���� "� ��� ��� ���� 
�� �
����	������ ��������� 
 ��<� ��� ���� ?������� ;���-
���4. = �����>��' � ��	� "� 
������	%���
 ��>��' @	�� ���-
"���� "
��	 �����"�	����	� �����-
"�	�� ���	��	�	�
'$� 	�������� 
� ���	������	 ����		
������� 
�
��, ��� �������������� �	���-
	����� ����� 	��������, ���� 

3 R������ �. �	��������� ����		
-
�J����J��
 � ����K�J: ���"��� 	���JK / 
�. R������ // ����� ����K�. – 1994. – N 5. 
– �. 29.

4 I�� <�. 
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 �����<��� �	�����	������� 
��	��1. 

���������	� ���<������ ��-
���� � �	��>�� '��%���� ���-
����%� ����		
������� �
�� ��-
���� �� ����� �������� ���	���<��-
�	�� ���"������	�' ���������� 
����	
����	  �����
����	 ����� 
���'%	����� ������, ���������-
��� � �� ������. I��, �������� 
�	. 75 ����		
� ������ «����	-
������ ������� ��������	������ ����-
	 � ������ �����	�� ��������	 – ���-
������ ���� ������»,  �������� �. 3 
%. 1 �	. 85 ����		
� ������ ��-
��	� ������� �����	�� �������%�� 
��������� ���� ������. 

� ������ ��
%�� ������ ������-
	����� ������� ����		
������ 
�
��� ������ ����"�����	 @	� 
����<��� ����		
� ������, 
��	���� �����<�	�� � ��>�� ���-
�		
������� �
�� ������ �� ���
 
�" �"��	��� ����	� �� ������ ��-
�����  ��
�� �����	���-�����-
��� ��	�� �	 9 ������� 1999 �., ���� 
N 1–7/99 (��>��� N 1-��/99). 
� %��	���	, � �. 2 ��	�����%��� 
%��	 @	��� ��>��� 
������: «�	��-
�	����� '��%����� �	��	�	�����-
�	 �������	�� ����� ����� � 
��� �����	���-�������� ��	» (��-
��
	� – . L. � �. G.). A �����: «�	��	-
�	������	� �����<�� 	����� �� ��-
�% � ������ � ��� �����	���-
�������� ��	� ���������� �������-
�
>���, �� ��	���� 	���� '��%�-
���� �	��	�	������	� ��� ����
���-

1 R������ �. #. �	��������� ����	-
	
�J���K '�����JK � ����K�J / �. #. R���-
��� // ������� ���<��� : $��J%�� ��
�. ��. – 
�., 1998. – ��. 9. – �. 114.

	����  ��<�	 ����������	��� � ���-
�� ���
<���� �� �	����� 
�����-
��%������ ���
����	��� ������» 
(����
	� – . L. � �. G.). 

������ �� ������ ����<�-
�� �	. 73 «��>��� �� �����» ;����� 
������ «? ����		
������ �
�� 
������», �	��	�, %	� �������� %. 2 
@	�� �	�	� 	� �����	���� ��	� � 
� �	������� ����<���, ��	���� 
������� �����	��	�	�
'$� ���-
�		
� ������ (������		
���-
���), �"+����'	�� ������	�	���-
���  	���'	 ��
 �� ��� ����	� 
����		
������ �
��� ������ 
��>��� �" � ������		
������	. 
?����� ��"���, %	� 	���	
������ ��-
���<��� ���	��	�	�
'$��� �����-
	����� ��	� ��	��	�� ��������� �� 
�����	� ������� � ���� ���	��	�	�
-
'$� ������� 
�������%����� 
�������. 

�� @	�� ?������� ;������ 
����
���	����, %	� «���'%	����� 
������� ������ ��������'	�� ��-
���…, ����'$��� ����	
������, 
�����	��	���� � �����-
������ ���
>����,  �	��	�	���-
���	� �� ��» (�. 22 �	. 92). A����� 
@	� ����� ���	 	��	
���� ��� 	�����-
!����)�	�	 �	��	
���� ��. 73 Q��	�� 
������� «� +	������*�	��	� ���� 
�������» � %��	 «
	��	� ���» ��-
����		
������ �����	���� 
��	�� � � �	������� ����<��-
�� (���  %. 2 �	. 152 ����		
� 
������, ��� 	��<� 
������: «;�����, 
��
�� �������� ��	� � � �	����-
��� ����<���, ��������� �����-
�		
������, 
	��%��'	 ��
 �� 
��� ����	� ����		
������ �
-
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��� ������ ��>��� �" � �����-
�		
������	»). 

� ���	���<���� ������� ������ 
	��<� ����
�	 �"��		��� � ����<�-
��� ;����� N 1483-III, ���'%	���-
�� ��	���� "�� ������� ������� 
� �� ������ 1960 �., � ����	��� 
����� ��� �� �������� "��� �� ���� 
��
%��� �������� ��
�� ���� ����-
���� – ��<������� �>���� ���-
"���. 

A��� 	�������� ����<��� 
�	. 73 ;����� ������ «? ����		
-
������ �
�� ������» ��	
���	 
� ������	 � �"$� �����<���� 
?�������� ;����� ������. ��@	��
 
 ���� �	���, �������	������� ���-
#���	$ ����)�$, ��� � ��. 152 +	�-
�����*�� �������, 
 ���	� ���!�� 
�	�@�� ����) �������	� 
������� 
�		�
����
�(=�/ #��	�	�����)��/ 
��	!����$. � %��	���	, �����	����-
�	�� �������"������ ������	��	� �� 
��������	������ 
����� ������ � "�-
��� 	�%��� ����
������ �����-
��� �������	�� ��>��� � �����-
� ������		
������ ������� 
 ��
�� �����	���-�������� ��	�� 
�
	�� #����� 
 ��. 73 ���#���	�	 Q�-
�	�� � ��. 152 +	������*�� ������� 
��	
 «����!�
�(� ����» �� «����-
���(� ��$��
	
��)» (��� «�� �	���-
@�� ���������(»). ����� 	���, �� 
��>��
 
"�<���', ����
�	 	$�	���-
�� �	��"�	�	� ������� �������	�� 
��������� ����� ������ ��������-
	������ ��	��, ��������� ������	-
	
������, ��� 	��� %	�"� ���'-
%	� �������� �	��>��� @	��� ��-
���� ����	 � ����	���� ��>���� 
����		
������� �
�� ������, %	� 

����� ���	 ���	�1. ����@����� 
��/	
�	$ ;��	$ ������� 
	��	�	
 
	��	�����)�	 ������	��� #��	�	
 
��� �/ 	����)��/ �	�	@���$, ���-
#�����/ ���	������*�	�����, �	�@-
�	 ���) ��#	��������)���, 
��	!�-
������. 

���������� ����
<���� � �-
���	��� �	���� ����'	��  ������� 
���������	�� ����%��� ��	��� 
����	. ����	� � �������� � �����-
��� �	�	
�� ��>��� ����		
���-
���� �
�� ������ ��	��	 ���"���� 
�������%��� �������%� @	��� ��-
���� �
��"��� ����	  ��������� 
���� ������. A � @	�� �����	� ���-
������ �����
�	�. ��� ��������-
�� ����%�'	 �. I���, G. P	��, 
G. *��>����  #. Q��, «����
�, 
%	� �������	 ����	 
���� �� ������ 
������� ������, ����		
�� ���-

1 I��, ��>���� ����		
������� �
�� 
������ �	 10 ���	�"�� 2009 �. N 20_��/2009 
������ ������		
������ ;���� ������ 
�	 15 ������ 2009 �. N 890-VI «? ��������� 
�����	������ �������, ���������� ���-
������ �����	������ �����  ��������� 
���������� ������� ��������� ���� 
������», ��	���� "�� ������� �����-
�� � �	�	� 384–386 �� ������. � %��	-
���	, � �"����� 1 %. 1 �	. 384  �	. 385 ����� 
«��������� ���������� �������» "�� 
�������� ������ «���������� ��������� 
�����	������ �������». ?%�����, %	� @	� 
%��	� 	���	� �	�	�� 384  385 �� ����� ��-
������ ����		
������ �
��� ������ 

��������� ��>��� �� ��<�	 ������	���, 
���  �� ���
	 ���������	��� ������
$� 
����� «��������� ���������� �������», 
��������
 ��������� ���� ������ �� ��-
�	��$��� ������ �� ������ ���"������ 
������� � �	�	� 384–386 ��, ��������� 
� ����	��������� ���<��� ������ ����-
����	������� 	���	� �, ���"���	, ��� �+-
�	�� ���"$�. 
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%������	 ���������	�� ������ � �-
�	��� ��������� ���
������� �"$�-
�	������ �	��>���, �����
�	-
���	� ����������� ��������	���-
��� �������%� ��
�� �������» 
(����
	� – . L. � �. G.)1. D����	����-
� <� �����	��� �
��"��� ����	 
 �������%� ����		
������� 
�
�� ������, � %��	���	, «����'	-
�� ��� �����	��	������	�, ���'%-
	������	�, �����������	�  �����	�. 
&����%��� �
��"��� ����	 – ��$	� 
����  ���"�� ���<���, ��"�'���� 
��������	  �����������	 �� �-
������  ������� �������, 
� 	��<� ��
�� �����	���� ��	��» 
(����
	� – . L. � �. G.)2. �. E	��, 
���%������ ���������
' ��<-
���	� ��"�'���� ������ �������-
�� ����	 �� ��	�, ���%����
�, %	� 
«��<��� ��	� ����	 ���<�� ��-
�����<�	� ��� �
���: ��������-
	������ – �������<�	 ��������	
. 
��	 � ��"�'����� @	��� �����	�� 
 ����
�	 ������	� � ����		
�-
�����
 �������
. &� ������ � @	�-
�� �������� ���<�� �	��	� ������-
��� ����. �� �'"�� 
������» (��-
��
	� – . L. � �. G.)3. 

?��������' ���  ���%��� 
��>��� ����		
������� �
�� ��-
���� � ��	��� ���
������� �"$�-

1 ����		
�J� ����K� – ������ �����-
�
����� �
��J���	�� / �. H. I��J�, G. �. P	��, 
G. #. *��>���, #. �. Q�J�. – D., 1996. 
– �. 72–73.

2 R������ �. �	��������� ����		
�J�-
���J��
 � ����K�J: ���"��� 	���JK / �. R���-
��� // ����� ����K�. – 1994. – N 5. – �. 84.

3 E	�� �. ;��<� ��<�� ����	 	��� 
��������� �����, ��� �������L "
��-��J 
��J� � ����		
�JK / �. E	�� // G��. 
�J��. ����K�. – 2011. – N 12 (820). – �. 7.

�	������ �	��>���  � ������� ��-
���%��� �������� �� ����	
�����, 
�����>��� ��	���� ����
���	���-
�� �����<���	� �������� ����	-
��� ���� �� �� ������ 1960 �., 
� ���%	������ �	���� �����"�	�
�	 
� �������� � ��>���� C������-
����� �
�� �� ������ %�������. I��, 
/. G������, �
������	�
��� ����-
<���� ;����� ������ «? �����-
��� ��>���  ������� ����	-
� C����������� �
�� �� ������ %���-
����» �	 23 ������� 2006 �. N 3477-IV, 
�� @	��
 �����
 �	��%��	: «������-
�� ��>��� C����������� �
�� �� 
��
$��	���� ������
�� ���<�� 
�������	� � 
%�	�� 	���, %	� � ��
-
%�� �������� ������ ��<�
 ����-
<���� ��>��� @	��� �
��  �����-
� ���	��	�	�
'$��� ����	�
'$��� 
������ ������ �������' �����-
<	 �����» (����
	� – . L. � �. G.)4. 
�%	��� �����<��� 
	���<��	�, %	� 
����"��� �"����� ���<�� ��>�	��� 
������ ������ ��<�
 ��>���� 
����		
������� �
�� ������ 
 ������� ������. 

� "���>� 
�����	������� 
��<�� �	��		�, %	� ����� 	��
' 
����'  ����� ����		
������ 
�
� ������ �� ���
 N 1–5/2011 
� ������ ����	��� ���� ��<����-
��� �>���� ���"��� (��>��� 
N 1_��/2011). � %��	���	, ����	-
	
������ �
� ���������� � 	��, 
%	� � %. 4 �	. 5 �� ������ �����	�� 
� �����<���	 ������ ������������� 
��������	������� ����<��� 	����� 

4 G������� /. P. /� �	���� ���	��
-
����� �
��� ����K� ����	� Y��������-
���� �
�
 � ���� �'�� / /. P. G������� 
// �J��. ������. �
�
 ����K�. – 2010. – N 9 
(121). – �. 48.
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â êîíñòèòóöèîííîì ñóäîïðîèçâîäñòâå...â êîíñòèòóöèîííîì ñóäîïðîèçâîäñòâå...

��
�� ������� �" 
�������� �	��	-
�	������	, � �� ��>���� ����		
-
������� �
�� ������, ��	���� 

�������%�� �>� �������	� �����-
�		
������ ����<��� ������ �" 

�������� �	��	�	������	. I��<� 
� @	�� ��>�� ���%����
	�, %	� ��-
����� ����	��� ���� ������		
�-
����� ��������� �� �������� �� 
��"�� ������� 	���	
������ �����-
�� � ����� 	�� ���� �� ������, 
��	���� ����
���	���'	 ������ 
�� ��������, 
	��	
 ������� ���-
	����	����� �����	���  ���%� 
� ���
��	�	� �>� �������� � ��� 
�>��� ���"��� �� 15 ��	. 

?��������� �	�	
�� ��>��� 
����		
������� �
�� ������ ��-
���	 �����<��� ��>	� ��������� 
������ � ���	��	�	� �����
 ������ 
�������� � ��� ����	��� ���� ��-
<������� �>���� ���"���. I��, 
�� ������ � �� ������ 1960 �. ����	-
��� ���� �� ��<������� �>��� 
���"��� ������ �������� � ��� 
�>��� ���"��� �� ������������ 
����, �����%�����, �������, �� �	. 93 
�� 1960 �. � ����� � 29 ����"�� 1999 �. 
�� 29 ���	� 2000 �., �� ���	��	�	����-
�� "� �	���� 	�<��	 	�� 
��>���-
��� 
"��	�, ��	���� "�� �����>�-
�� �� �����
����	 ��������� 
���"� �	��%�'$� �"�	��	����	�, 
� ��	��
  �� ������	������ "� ���-
��<���	 ���	%� ����
���	������ 
�� ������ ����� ��������. 

����	� � 	�� �
�� ������, ���-
���	���� �� 29 ����"�� 1999 �. ���� 
� �����>�� ����	
�����, ����
-
���	������, �������, 	�� <� �	. 93 
�� ������ 1960 �., 	��<� ��� ���-
��� ����� �����%	� ����
����
 

�>��� ���"��� �� ������������ 
����  	�� ����� ��	� �����<�$
' 
������
' �����
 	�<��	 �����>��-
���� ���� ����	
�����. ?����� 
� ��
%���, ��������� � ������� ��-
"���� ������  ������� 
"��	�, �� 
������� ����� ����	�
' �����, 
 � ������������, � ����������� 
��	��� �� ������ �������� 
��� ����%��� ��������, � ����-
���	 – ��� ��������� ��
<�������. 
F	� ���	 �������� �%	�	� 	��� 
�������� �
��� � ����� ��������-
���. 

�����������	� �������� ��� 
�������� ����� �����	�� �
����-
��$�  � ���	������	 ����		
�-
������ �
�� ������. ��� 
������ 
� ��>�� ����		
������� �
�� 
������ �� ���
 � ����		
������ 
�����	����� ���������� �
�� ����-
�� �	���	����� ���	��	�	�� ���-
�		
� ������ (����		
�����-
�	) ����<��� �	. 69 �� ������ 
(���� � �����%�� �
��� "���� �����-
�� ��������) N 1–33/2004 �	 2 ���"�� 
2004 �. (��>��� N 15-��/2004), «�	-
������� ���������� ����������-
�	 �����	�� ������ ���	��	�	�� ��-
������ �����>�����
 ����	
���-
�'; ��	����� �����������	 ����
-
���	����	, %	� �������� �� ����	
�-
���� ���<�� "�	� ����������� 
����	
����'. ����������� ����-
���� ���� ����� – @	�, ���<�� �����, 
��������������� ������, "��-
���	���	���	�. F	� ����%��	 �� 	���-
�� 	�, %	� ����
���	������ ������� 
���	�� ����	
�����  ������� ����-
���� "
�
	 ���	��	�	����	� ��
� ��
-
�
, ��  	�, %	� �������� ���<�� ��-
���	��� � ����������� ���	��>�-
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� � 	�<��	�'  �"�	��	����	��� 
����������  �%���	�' ��������. 
=�����	���	� �������� �	���� 	�<�-
�	 ����	
����� ��	����	 � ����-
�� ��������� ���
����	��, � �
	 ���-
�		
������ ����  ���"�� %������� 
 ���<�����, � %��	���	 ����� �� 
���"��
, ��	���� �� ��<�	 "�	� �����-
%���, ����� ��
%���, ����
���	������ 
����		
��� ������» (����
	� – 
. L. � �. G.) (�. 4. 1). 

?	 ��"� ��"��� �>� 	�, %	� 
����� �����������	 ��������, 
� �	�%� �	 ������ �
������, 
�"������	 �
� 
%	���	� 	�<��	� ���-
�	
����� � ��
%�� ��� ����%��� ��-
������, 	��  ��� 
�����. 

A� @	� ���"��<��� �����	��-
���	�� ���	��	�	�
'$�� �����
 
�����������	 ��������  	��"���-
��� ������ ����	�� �
��� ������ 

� %��	 �	���� �	 �����%��� �>��� 
���"��� �� ������������ ���� � 	�� 
��
%���, ����� @	� �������� �� ����-
�
 ����'$��
 ����' �� ����� ��-
��		� ��' 	�<��	� �����>������ 
����	
�����. ���������� 
	���-
<����, ������� �"�����, �����	�� 
����	� �����%��� �������� �� ��-
�	��	�	�
'$� ����	
�����, ��	�-
��� �����>���� � ����� � 29 ����-
"�� 1999 �. �� 29 ���	� 2000 �. 

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

�������	
��	: ���
	 �������. – 2011. – 
� 9. – �. 147–157. 
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�. �	�	��	, ���	�� '��%���� ��
�, 
���������, ��������� ������� 
��-
������� �������� /�������� '��-
%������ ��		
	� #�/ ������

������� � 3�����$ ��2	����	
���� �3	�	
�	-
-�	�������5�	3	 *��	�	�����5��
�

�	����	
�� -�	����$. �����-
������� 
�������-�������
������� 
��������	����	��, ���, ��	�	,  �'-
"��� ��
����, �� ��<�	 ��	� ����<-
	������� ���
��	�	� "�� ���������� 
	��� �
������	������ ��� �������� 
������������ ����	�, ��� ��� 
������	  ������. ���"������	� 
���������� ������	�  ����� ��-
���������� 
��������� 
�������-
�������
������� ��������	����	�� 
�"
��������	�� ���
�������	�' 
���� 
%����  ����	��� ������� 
� ����������� ����<���� �	��-
�	����� ����� �"���������� �	�%�-
�	������� ��������. /������� ��	��-
� ����'	�� 	��<� ������� �	���-
	����� ���������� �
	 ��������-
���� – @���'������� � �����'-
������� – �� @	��� ������ �� ��-
������������� 
�������-�������
-
������� ��������	����	�� ������. 

�����* -	������0 ������	
�-
��� � -���������, 
 �	�	�$0 ���-
�	 ��%���� ����	� -�	����$. ��-
���� � ������	�  ������� ������-
������ 
�������-�������
������� 

��������	����	�� � �������
������ 
�	���	
�� ��� �" �	������� ������-
	� ��
%���� ���������� �� �	���-
��, � ��@	��
  �� ������	������. 
?	������� ��� @�����	� "�� ����-
��	�� ������	���� � ��
%��� �
-
"������ 	��� �	�%��	������ ���-
����
���	��, ��� �. *. *��%������, 
G. #. *��>����, �. �. ;��������, 
?. �. ������, �. I. &��, /. �. ���-
������, �. #. I��	�>��, E. /. ���-
����, ?. *. R��, &. C. R
���  ��. 
� 	��� 
��������� ��������, 	��� 
�"�����, �	������� ������� �	���-
	����� ������	�  ����� ��������-
���� ��������	����	�� ������	���-
���, � ��	 �"$�� ���"����, ��	���� 
���	�	 � ����
������  %�	��� 
��������� @	� ����	�, �� ����-
��������. 

������	��	� �����  ����	����-
�� ������	  ������ ����������-
�� 
�������-�������
������� ����-
����	����	�� � ����� ��
%��� �	�	�� 
����	%��� �������<��. ��@	��
 
���5" �	�	� �����	�� �>� �"����-
%��� ������	�  ����� ��������-

�/� 343.1:340.134
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���� 
�������-�������
������� ��-
������	����	��. /�� ���	<��� 
@	�� ��� �	�	� ���"����� ��>	� 
	��� ����%: 1) �������	� ����	� 
������	�  ����� ������������ 

�������-�������
������� ��������-
	����	��; 2) 
�	����	� ���	���, 
���'$� �� ���������� ������	� 
 ����� ������������ ��������-
	����	��. 

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

���� ���������� � ����������� 
������ ������������ 
�������-
�������
������� ��������	����	�� 
������	����	�� � ����
' �%����� 
��� ����	� ������ ��������-���-
����
������� ������� ������ (���) 
����	� ����	�
'$���. ?����� �>� 
����	�� ������ ��� ��������-
���� �� ��<�	 �����%��	��� �"+-
��	���. I�� ��� 
�������-�������
-
������ ��������	����	��, ��� ����	-
��, ���	�	, ����� ���, �$�  � 
��
�� �������, �����<�$� 
�����-
��-�������
������ ����� (�	�	�). 
��@	��
 ������	��, �� ��	���� ���<-
�� "�	� ���������� 
��� �������-
	����1, ���<�� �	�	� ��� �	�	� ���� 
�������, ���
��
'$� ������� ���-
�����	�� �� 
�������� �����, 	. �. 
��� 	�, %	� ����	����	�� 	������ 

1 �������	��� ����� – @	� ���, �����-
	�����'$� ���	��	�	�
'$� ���������-
��	 �	 ����
������� ������	
������ 
����<��� ������ ������ �� ��� ����	�. 

«
�������-�������
������ ��������-
	����	��». ������������ ���<�� 
�������	��� ����������, ����	�-
�����. � ���
��	�	� ������������ 

�������-�������
������� ��������-
	����	�� �� ���<�� "�	� ����������, 
������ ��<�
 ������ ��������-
	������ ��	��. 

A���<����� ����	����	�
�	 
� 	����� ���� ������	�  ����� ��-
���������� 
�������-�������
���-
���� ��������	����	��. C�� ������	 
������������ ���������	, %	� 
����� �����<	 �����������', 
	� ������ �%��%��'	 ��� ������	. 
*������ ������������ 
�����-
��-�������
������� ��������	����	�� 
��	� 	��� ������ ����"��������, 
����� �������	��� ���
	 ����	�	��-
��	� ���	<��� ����� ����������-
��  �����	��	� �"$��	�
 � �����-
>����� ��� ��� 	� ������, ��	���� 
"�� 	�� � ��%� ������� (�����-
����) � �������� ���"$�. 

����� @	��� �"$��	�� �, �� 
������� ����, ���	��	�	�
'$�� ��-
�����	��� ��
��� ��<�	 �����	� ��-
���� �	���	����� 	���, ����� � 
"�� ��������� �������	���� ����-
��	 ������������, �� "�� � �
-
<��� � ���>���� ��� ������. 
&� ���������� �"+��� ������	� 
������������, ��� ��%��	������ 
���	����'$�  ����� �
$��	����� 
���'	 ���� �����	��	���� �"-
$��	������	, @�����	��. �������-
	��� ���<�� "�	� ���	��������� 
� "���� >����� �����%�� @	� 
�� � �����������'. ��-������, 
�� ���
	 �"��		� ������ �����-
��	���� �� 	� �������, ��	���� ��-
'	 ������%������� ���%���. ��-�	�-
���, �<������ ��%��	�� ���������-
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��	�, � ��	��  ������, "
��	 ���%-
	����� ��>�1. 

����	�	��� @�����	�� ����-
��	� ������������ 
�������-���-
����
������� ��������	����	��, "��-
������, ��	� ���. I�� ��� ����� 
@	�	 �����	���-�������� ��	 ���<�� 
��	� ������%������� ���%��� ��� 
���������� ������� ��������	�� �� 

�������� �����. ?� �����	�� �����-
��� �����	���-�������� ��	�� 
� ��	��� @	�� �	���� ��������	���-
�	��, �� �����	��. ����	� ������ 
��� �����	�� �%��� �	��	�	������ 
�����. ������ >�� �� �����	���� 
������ ��� (�����	�) "�� ������� 
����
 ����� �"��	��� ������� ��-
�������	. &� ���>�� ��%	 ����-
��	� ��	, � ����� ��� �$� �� ����	. 

��%� ��	������ � ����	�� 
������� ������ ��������-�������
-
������� ������� ��<�� ������	� ���-
��. ?��� � ��, ��	���� �����	�� 	��� 
@	�� �	�	�, ���	�	 � ��������-
��� ��������������	 � ������	�� 
 ������� ������������ 
�����-
��-�������
������� ��������	����	��. 

�
$��	�
�	 ����� ����� �	��-
�	����� 	���, %	� ����� � �
$��	-
�
'$��� 
�������-�������
������� 
��������	����	�� �
<�� ��������-
��	�, � %	� ��	��	� ��� ��	�, 	�� ��� ��� 
���>�� ���	��� ��������  ������-
��������� ��"� � �
%>�� �	�����. &� 

��
"����� � �����	���	�
 ���� ��-
��������� ����� �	���	����� ����-

1 ��%� ��	 ����� �" �<������ ��%�-
�	�� �����������	� (������). A"�, ��-������, 
������ @�����	�� ���
	 "�	� ���������-
���� �������	����, ��-�	����, ������<�-
�� @�����	�� �� ������, ��� @	� � ������"-
��, ��'	 ���	����, ����	�
�	���� 
�����	��. 

��	�  ����� ������������ ������-
��	����	�� (�� @	�  �������<�� ���-
��	� � �������� ����� �	�	�), 
��<
, 
%	� ���
�� �� ������
 ������
 
�����	��, ��� ������, � ���������' 
����� ������	� �"��������� 
��-
�����-�������
������ ��������	���-
�	��� ����	�
'$� ���%�� �	�	�� ��� 
 ��
�� �������, ��	���� 
���
���-
���� ��������	�� �� 
�������� ����� 
(�	��%����� ������	������	�)  ��-
�	�������, � %��	���	 ������������, 
���	� ���
������� 
�������-������-
�
������ �	��>���. 

�������	��� ������ ������	�� 
��� 
������ �"����� � 	��, %	� �� 
����
>�'	 ��		
	�, ����'$��� 
����%�� ��� ����	���  	����	-
���, ����"�������� �. I��, ��-
�����, ���������� ������� ������
-
�� '��%������ ���
��	�	� D���-
�������� ������������ 
�����	�	� 
��� �. &. ������� �. �. ������� 
«���"���� ��
$��	 	�, %	� �����"�	-
%� �����������	� (���	�� � ��
 
�����	 ��� ������, �����	�����-
��� &���������� ������� �� 
���-
����' �������	  
	���<���' 
���������	�� �����2) %�	�� �� ������-
���� � � ����������%����, � 
� ��	������%���� "������ 
�	�-
������ (�
������	������ ������-
�), �� ��	���� ���<�� �	��	��� ��� 
���	��	���� ������ ��� ������, 
%	�  ������ � ��
��%�, ������' ��-
���������	� �� �����
 �	����� 
 ����
>��� ����� ������
$���  �-
�����' 	��������� �	�%��	������ 
���>����� (���	���	������) ����� 

2 �����	 ��� ������, �����	�����-
��� ��"�%�� ��
���� &���������� ����-
� �� 
�������' �������	  
	���<��-
�' ���������	�� �����. – ���, 2008. 
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(�����) 
��������� �
����������	�� 
�� ������	�' ���	���	����
' �����-
������������ 	��»1. 

�� �����
 «����
>��� ����� 
������
$���» 
��<
 	����. � �����	� 
��� ����	�	����� «����
>���» 	� 

�	����>�, ��
��"��� ��� 
%��	�-
��� �������
������ ��		
	�, ��	�-
��� "�� 	��������� ��� ����	-
����� 
��������� �������� (�������, 
��		
	 ������	������� ���
��"��-
�� �����	��). &� ������� <� ��� 
	���  �������	, %	�"� �	����	��� �	 
	���, %	� 
�	�����  ��>��	,  %	�"� 
����	 �����, ������������, �����-
������. � ����� ������ ��	��
 ���-
������ ���
������� 
�������-���-
����
������ �	��>��� ���	������ 
«����
>��», � 	�%���, ������ �� 
� ���	��	�	�� � ����� �"$��	�����-
� �	��>���� (����%��� �	��>���, 
�������	�  	. �.), �����, � 	�� %��� 
�������� �
$��	�����, – �� ����� «��-
���» �
��"��� ������� 2001 ����. &�-
�"����� ����	�, %	� �������� ��	�-
�� ������ ������� �"+��	��� � ��-
��� ���	<��� ����	���� �������� 
��	���� «	�%� "�
����», ����� 
@	� ��	��� �������� �������� ����-
��� ������	� ����
>�����2. 

1 �J������ �. �. �����	 ������ ���J-
������-������
������� ������
 ����K�: 
������
�� J ������������	J / �. �. �J����-
�� // �	���������, �
���J��
����� 	� ����-
	�� ������� ��	�� �
%�����	J: ���"��� 
��
� J ����	� : ��	��J�� �J<���. ��
�.-
����	. ����., �����%. 145-� �J%��J �	������� 
?���. ���. 
�-	
 J�. V. V. #�%����� (�. ?����, 
23 ��J	. 2010 �.). – �. 359–360. 

2 E
�� E. I����������J� �����	���K 
%��	� �
%����K �������K ��	�� ����K� – 
����� %��
 [C���	����� ���
��] / E. E
�� // 
����� ����K�. – 2003. – N 3. – ��<� ���	
�
: 
http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=67&d=315). 

��� 
	���<���	 &. &. ?�$����, 
��	���� � ��������� ������ ��-
���	�� ����� ������ ��������-
��� �������� ��	���, «� ��������-
��� '��%����� �	���	
�� ������-
���	�� >���� ������� 
��	��"��-
�� ��	���� «�������� ��	���»3. 
��@	��
 ��	��� �����	� ��� ���-
������ "� �������	���, �����
 
����� � @�����	�� �������� ��	�-
�� �, �����<��, ���� �������� �-
�	��� �� �	��%��	 	� � ��� ����-
<��� �����	�. 

����
�	 �	��		�, %	� ����-
������� ���	������	� ���� %	� �� ��-
��"�	��� ����
�	� � ��� ����%�	���-
�� ������������� 
�������� �-
�	��� ��������	����	��. P���� 	���, 
��	��� ��������	����	��, � ��@	��
 
 �������� ��	��� ���
����	�� ���-
	����� �����'	�� � �������� ��-
������� 
����� <�� �"$��	��. 
/�  �������� ��	��� �����	�� ��-
������ ���<��� �������, � ��	���� 
�������	�'	�� ��������	������ ��	�, 
����	�� � �	��%��� ������ ���-
��� ������. A ���"���� @	 ������ 
�������%��'	�� ���<��� ���-
������ ����"���������. &���-
���, �� �������>���� ��� ������<��	 
����	����	� ��� ���
$��	�
'$��� 
���
����	��, ��	���� «���� 
<��-
�	��» � ����� ��������� �������� 
������, *��<������ �������
���-
��� �������� ������  �������� 
�����	��	����� �
����������	�� 
������. 

3 ������J ��	�� �
%�����	J. *��"��J-
���J�. /������	��. ����	�� / �. �. _
-
�������, ?. �. ;��%
�, ?. E. ��������, 
&. #. ?�J$���� ; �� ���. ���. �. �. _
�����-
����. – �. : G�J���� V�	��, 2003. – �. 23. 
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�� ����' &. &. ?�$����, ��-
������ ����%�� �������� ��	��� 
�����	�� ������� ������������, ���-
��	����, �	�"����� ������ ��� 
����� ��������� �"$��	������ �	��-
>���, � 	�� %���  ��� � ����-
�. ?������� ����������� �����-
���� ���
������� � 
������ ����-
���	%������  ��������� ���
����	�� 
����'	�� ����������  ������ �	
�/ 
(�
��� ��>. – M. M.) �"$��	������ 
�	��>���; �"����%��� "�������	-
��� 
�����  �����	� �
$��	������ 
������; ������� �����	��� �	��-
>��� � ������������ �����; �����-
�	�� ����������'  �
�������-
���' ����� �	��>���  �"$��	���-
��� ������1. �������� ���
������� 
� �����	� ��� ��� ���  ������� ��-
�����	� @	
 ����%
  ���	����	� 
���-
���
' �������
����
' ��	��
 �	 
� 
�������� �����������. 

�������� ��	��� ������ ��� 
����������  �
��������� ���
���-
�	�� �>� �����
�	��, � 	�%��� – 
	���������
�	�� � ����	����, 	�	�-
�	����� � �������	%���
' � ���-
����	��� ������ ���������	�� 
�����. I�, ����� ��� "
��	 �������-
���� (� ���
' ����� 	����������-
����), ���<�� ��������	��� �� ����	-
��� 	������, � ��<�
�������-
�, ��������� � C����� �	�����-
	�� ���	����� �������� ��	���. 
C����� ����	 ������ ��������, � 	�� 
%���  �������
������, ��	���. &� 
���� �	�����	� ��"�'���� ���� %�-
������, 	. �. ��������� 	��"����� 

1 ?�J$���� &. #. ������� ��	��� J ���-
<��� � ����K�J : ��������J� / &. #. ?�J$��-
��. – �. : V�-	 ���<�� J ����� J�. �. #. ������-
���� &=& ����K�, 2002. – �. 38–39. 

� � ��"�'���', ���<�� "�	� ��-
���, �"$�. &
 , ����%�� <�, �� 
����	���. 

�� ����� �����  ������<-
	������ �"�
<���� �����	� ��� 
�������� ���
���	� ��� ���	����� 
������� � 	��
, %	� � ��� «��� �� 
	��, ��� ���%��», 	�� ��� �� 
%	��� 
�	�%��	������ 	���� 
��������� 
��������. � 	���� ��
%�� ������'	 
�������: «;�%�� ���"$� ��������-
��	� 
�������� ������� ������? 
;�%�� ��"�<�	��� � ���������� 
������	�� � �"���	 
��������� �
��-
��������	�� (��	����, ��	�	, ��	� 
� ���	����� �����	� � ���
 �� 
���	��� ��� �������), ����� 
 ��� 
��	� «
�������» 	���� «����	-
����� 
��������� ��������»?

C�	� � 
 ��� ��"�	������, 
���-
����, �	�����	� 
��������� �
��-
��������	��? #����� � 	���, %	� 
�� ������
�� � ������������ ����-
�	������  �
��"��� ���	������	, 
��<�� �����	� ���	��, ����	���, �� 
�� �������	%���� �	�����	��. 
&������, ��<�� � �%	�	� �	�����-
	�� �
����������	�� ���������� 

��������� ���� ��� ��������	�� ��-
����	������� ���
��"���� �����	-
��? �	�����	�� �����	�� 	�, %	� ��� 
������� ���<�� 	������	��� � ����-
�
 ����
�����. &� �� ����	�� (�	��-
���	?), ��� 
 �
��� �������	 �����-
�� � ����������	 ��� ����
���-
��, �� ��������'	 ���� �	����� �"-
����� ��� «����"�	�». F	� 
���-
�����, � 	�%���, ����	���� �������
-
������ 	�����. #� ����� �� ���<�� 
�	 ��� �	����	���?

I��� �"�����, ��������� ����-
��	  ������ ������������ 
��-
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�����-�������
������� ��������	���-
�	��, �
<�� 
%	���	�  ������	� 	� 
�	�%��	������ 	����, ��	���� ��-
��'	�� �������� ��� �"����%��� 
���� 
%��	���� 
��������� ��������, 
 �"����	��� �	 	�� �	���	������ 
��		
	�� �������
������� �����, 
��	���� ��>�'	 ������� ���� ��. 

������	  ������ ��������-
���� 
�������-�������
������� ��-
������	����	�� � ���%	������ ���� 
�"
�������'	�� ������ ��������-
	������� ���
������� �������
���-
��� �	��>��� � ���	������ ���
-
����	���. � 
������ ���������� 
�������� ��	�� ������	 ������-
������ ����	� «���
<���» ������-
	����	���, � �����<��,  �"�<�	��� 
� ���
"�<��� ��		
	�� 
�����-
��-�������
������� �����. 

����������� �������� ��	�� 
���%�� �����	�� ��������	�'. /�<� 
� ������ 	��� ����"�	��� 	��� 
�������� ��	��, ��� ������-������-
���  ��������������, ��"�'��'	-
�� ���	�	�%�� �$
	��� ���������	-
��� ��������. � ����� �	�����, � ��-
����-���������� ����� ��"�'���	�� 
��<��� ����>��� ���%��� �����-
���	��� ����	�, � � ��
��� – �����-
	����� 	�������� ����	� �"$��� 
����� �����	�� ���>���� ��������-
	������� ����� �� ����	� �"$�-
�	������ �	��>���1. 

� '��%����� �	���	
�� �	��-
%��	��, %	� �	�%� ��<�
 ������-

1 ����>��'� ?. �. ������ ���������-
�JK � �
%���� ������� ��	���� / ?. �. ��-
��>��'� [C���	����� ���
��] // !��
� 
����� (C���	����� ��
���� ������ ����-
��). – 2009. – N 3. – ��<� ���	
�
: http://
w w w.nbuv.gov.ua /e -jou r nals / FP/2009 –
3/09vovcpc.pdf. 

���������  �������������� ���-
��� �� ����'	�� ����������� 
 ���'	�� �� 
�	�	��������/ ��/-
���	-(����!����/ �	��	�����/ 
(�
��� ��>. – M. M.)2. 

���	��� ����	������ ���-
	� ��������� ���
������� 
�����-
��-�������
������� ��������	����	�� 
� ���	������ ���
����	��� %�$� 

�����'	 �>� ���
 %��	� ����	-
���� ����������� I. *. R��%���� – 
«������ �� �	����	���». &� R��%��-
�� <� ������  «%
<��
 
%	���». 
I�� ��%��
 <� �� ��
%	��� %
<��
, 
��� ��� �����	�� ��������� ��� 

�������? ��%��
 ���� ����� �	"��-
����	� ���	���� ���	������� ���-
	�, �	��������� ���������	� ��� �� 
����� 
���
������� 
�������-���-
����
������ �	��>���, �
�����-
�	�
��� �>� 	��, %	� @	� %
<�� ���	?

/�� ������, ��	���� ���	���� 
 �������� �	 	���, �	� �����	�� �� 
����	, ���<�� �������	� ����%
 �	�	� 
������������ %����� ������������ 
���"$��	��, ������ ��<��, ��	��� ���-
��	 ���, ������	� � ��� ����<���, 
����'$��� ��������� � C�����. 

��������� ������� – @	� �����-
�����	� ��������� 	�������. 
= 	�������, ��� ����	��, %	�"� �� 
�	�	�	� �	 ������, ���<�� "�	� 
���������. C�� ��� �� 	�, %	�"� 
��������� 	������� ���������-
��� � @�������, 	� ��%��
 � ����-
�� ������	� � 
�������� ��������?

2 #��%���� #. &. ����������� ����-
��-�����������  �����-����������� �����: 
�	���	�� ����� / #. &. #��%����. – ��� ; 
���������� : A�-	 ���
����	��  ����� 
�. �. #. ��������� &=& ������ : E����, 
2007. – ���. 1. – �. 14. 
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Ë. ËîáîéêîË. Ëîáîéêî
Ïðåäìåò è ãðàíèöû ðåôîðìèðîâàíèÿ óãîëîâíî-Ïðåäìåò è ãðàíèöû ðåôîðìèðîâàíèÿ óãîëîâíî-

ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâàïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

��"�'���� 
������� 	����� 

��������� �������� ���	 ���%��� 
��� ������<��� ����������� ����-
"�	���	 ��������	�� �� 
�������� 
�����. ?��"���� ���%��, ����� ��	
���-
��� �����	�� ����������� �������-
	����� ���<��� ������. I����-
�� � 
�������-�������
������ ���-
��  ����	�� ��� �������� ��<�� 
�%	�	� 	����� 	�, %	� ������������ 
� ����	���� �����. I�� ��� �������� 
����<���, ���������>��� �� 
1917 ����, ����� ������ ��������� 
� ���	��� ������� ����, "�� � ��-
�
��	�	� ��	�"������� ��������	� ���-
�
>��� «�� ���������». = ����� 	��-
�� � 
�������-�������
������
 
����� �$� �� �����������, 	�� ��� �� 
@	��� ������ ����	�
�	 ��� 1960 ����. 

���������� �����, �� ��	���� 
���%�� �����	�� ��>� ���
����	��, 
�������<���	�� �%������� ������-
����� �������� ��	���, � 	�� %��� 
 	�� �� %��	, ��	���� �����	�� 
��-
�����-�������
������� ��������	���-
�	��, � 
%�	�� ���	� ����������� 
�������� 	����. 

&�������	� ���	�, ����������-
�� ��
�� ���
����	���  ��<���
-
����	������ �"��������� � �"��-
�	 
��������� ��������, �����"�� 
�����	 � �	�	����	 ����������� 
��	��� 
��������� �������� , ����%-
��, � ������� ��<�
�������� �����-
���� � �����	��	�	� ����������� 
�	�����	�� ��<�
�������� �	�����-
	��. = @	� ����%��	, %	� ������ � %�-
�	 ��������	��  ��
$��	����� 

��������� �
����������	�� ��<�	 
�������� �	�	�	� �	 ������. 

A	��, ������	  ������ ������-
������ 
�������-�������
������� ��-

������	����	�� ���<�� ��������	��� 
� 
%�	�� ���	������� ���	� ���
�-
������ 
�������-�������
������ �	-
��>���, � 	��<� �	�%��	������ ���-
����� 	����� � 
%�	�� 	���, %	� @	 
	���� ���%�� �>� �����
'	��. 

����	��, %	� ������� ��������-
�� ������	�  ����� ����������-
�� 
�������-�������
������� ������-
��	����	�� �� ��<�	 "�	� ������	�' 
�>�� �
"+��	���� ���	����, �"-

���������� �	������ ������	�, 
� �	�
�	
�� ��	���� ����	�
'	 ������-
������, ��
$��	���'$� 
�������-
�������
����
' ���	������	�; �
��; 
��
%��� �������
������ >���  �	-
������� ��
%��� ��"�	����  	. �. 
����� @	� �	������ �� ��������-
�� ������	�  ����� ����������-
�� 
�������-�������
������� ������-
��	����	�� �����	�� ��"�'��	� 
� �������� �"�
<���� �����	�� ��� 
������. /������ ������ �� �����
 
������	������� � @	�� �	�	�� �����-
��� ����"��	�� �	 ������<��� ��	�-
�	� ��������	����	�� � 	�� ���, ��� 
��� ��	� (�� 	��� 
������ ������-
��	� ������	  ������ ����������-
�� �� �
<��, 	�� ��� ������������ 
�	����	�� ���"$�), � �����������
 
������' ����	�
'$��� ��������-
	����	��. ��������� � ������ ����-

���	����	 ���������� ������ 
��������	����	��. = ��������
 @	� 	��, 
	� ������	 ������������ �	����	-
�� >����  ���%	������ �� �"+�-
�
. ?�����  � @	�� ��
%�� ���<�� 
"�	� %�	�� �%��%��� ������ �����-
������� (�������) 
�������-���-
����
������� ��������	����	��. 

&� ������� ������������ 
� @	�� �	�	�� ���������� ��<�� 
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Óãîëîâíî-ïðàâîâûå Óãîëîâíî-ïðàâîâûå 
íàóêèíàóêè

�����	� ����
'$� 
$
	�$: 1) ��� 
������	�� ������������ ����
�	 
�����	� 	
 %��	� ��������	����	��, 
��	���� �	���	�� � �	���� 
�������-
�������
�������, �� ��	��
' ������-
���� 
��� �����	��	��� �� � ��-
��' �� ����"��������; 2) ������� 
������������ 
�������-�������
-
������� ��������	����	�� ����'	�� 
	��� ������ ����"��������, ����� 
�������	��� ���
	 ����	�	����	� 
���	<��� ����� ������������ 
 �����	��	� �"$��	�
 � �����>��-
��� ��� ��� 	� ������, ��	���� "�� 
	�� � ��%� ������� (���������) 
� �������� ���"$�; 3) �� ������-
���� ������	�  ����� ��������-
���� 
�������-�������
������� ��-
������	����	�� ���'	 	��� ���	�-
��: �) �"+��	����: ���"������	� 
����������� ��������������� 
��-
�����-�������
������� ��������	���-
�	�� � �������� ��	���� ������ 
 ����������� �������
������ 
	������; ����� ���	������� 
���	� ��������� ���
������� 
��-
�����-�������
������ �	��>��� �� 
���������� �"���������� �	�%��	-

������� ��������	����	��; ") �
"+��-
	����: ������	������ �	����� 
 �	����� �	������� ��
%��� >��� 
 ��
%��� ��"�	����. 

���"���� ���������� ������	� 
 ����� ������������ 
�������-
�������
������� ��������	����	��, 
��� �	��%����� ��>�, �����	�� ��-
������ �"+�����. ��@	��
 ������-
����, ��
$��	������� � @	�� �	�	��, 
�>� %��	%�� ���������	 ���"��� 
� 	��� 
��������� ��������. /�� 
������ �"��"�	� ���"���, ������-
	������ � @	�� �	�	��, ����%�� <� ��-
�"����� ��
$��	���	� �������>� 
����������. �������� ����'	�� ��-
�����"������ �� 	��� ��-��
����-
�� ����$0 ������	
����: 1) �
"+��-
	� ���������� ������	�  ����� 
������������ 
�������-�������
-
������� ��������	����	��; 2) ������-
�	� �� 
����>��' ����� �
"+��-
	���� ���	���� �� ���������� 
������	�  ����� ������������ 
@	�� �	���� ��������	����	��. 

�������	
��	: C���. 
���. J����	����. 
���@. ��-��. – 2010. – � 4. – �. 3–10.



525¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

�. 4�-��5�	, ������� &=��& ����-
��, �����
'$� �������� �����-
��	� &����������� 
�����	�	� 
«G��%����� ������� ������ ��� 
H������� #
�����», �����
'$� ��"�-
��	���� AA�� &=��& ������;
�. �
���
�, ������	 '��%���� 
��
�, �	��>� ��
%��� ��	�
���, ��-
���	 ������� �������	� &���-
�������� 
�����	�	� «G��%����� 
������� ������ ��� H������� #
-
�����», ���
$� ��
%��� ��	�
��� 
AA�� &=��& ������

#��	
���� 
 �������������� � �0 ��-	�5*	
���� 

 ������5�	��� 	�3��	
 �	������	3	 ������
��

� 
������ �������	������ 
��������� ���"����� @������ 
 ��	����� �������� �������1 �� 
��� ����� ���	������	 %������� @�-
���	����	� "���"� � ����	
����	�' 

1 #��	
���� – ����� ��������� (��-
��������)  (�) 
�����>���	�������� 
����
���	������"��� 	�������, ����
�-
�� � 
��
�, � 	��<� ������������-
	���%���� ��>��� ��������	�������, 
�����	��	�����, ������%������ � ��-
�� �����	���, �
$��	����� 
�
%>�'$� 
�	�
�	
�
  ��%��	�� ��������	��  (�) 
��������� ����� (��.: ��� J������J��
 
�J����J�	� : ;���� ����K� // �J���. ������. 
��� ����K�. – 2002. – N 36. – �	. 266. 
� ��.  ���.). 

��� "���� ����	 �	 ��%��	�� �����	� 
 ��	���� �� ��
$��	�����. ���-
�	
��� ������
'	 ���������
' 
	����
  ����� �����	�� ����, ��-
'	 ���"����
' �����	���
 ��� ��-
���	� ������ ����	
�����  ����-
���. ��������
 �������� ����-
'	�� �� �'"�� �����������, � �>� 
	�, ��	���� ���%	����� ����>�'	 
@����	����	� ������������ ���-
	������	2, ����������� ������� 
� ���
��"��� �����	� �����	�� ��-

2 ��.: =�������� *. *. A�	�����	
������ 
��"�	������	�, ������  ������	�� / 
*. *. =��������, =. �. ���	� // F���. �	��	�-
�. – 2008. – N 2(60). – �. 162–164. 

�/� 343.98.001.76
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Óãîëîâíî-ïðàâîâûå Óãîëîâíî-ïðàâîâûå 
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�� � �������� ��	���� ����>�-
�� ��%��	��  @����	����	 ������-
������ ����	
�����. 

I���� «�������» �������	 
�	 ��	������ ����� «innovato» (������-
��	. inovatio, ����. innovation – �������-
����), ����%�'$��� �"������� � 

�
%>���. ����������� ��
�� ������-
���	 ��� �����<��� ��� ���������� 
������� �������, �������	������ 
 ����������� ������ ����	%������ 
�����	�� (���>��	��) ��� 
�����	����-
�� %�����%���� ��	��"���	��, ����-
'$��� � ���� ����	� �����
��	
�-
��� ��	��  �
"+��	��1. ?"���	������ 
��� ������� �����	�� � 
���>��� 
�������� � ����	%���
' ���	���-
���	�  @����	���� �����������2. 

���"����� �������� ������� 
� ���	������	� ����������	������ 
������� � ��������� ����� 
%���� 

����'	 ���%	������ ������3. ?�-
���� ��	����� ���������� �	��-
�	����� �
$���	  �	�
�	
�� �-
������, � ���������, ������-
���� �������� @	����  ��	����, 
�"����%��'$� � @����	����	�, 
�����"�	� �������� 	����	%���� 
����� ����������� ������� � ��-
�	������	 ������� ���
��"���� ����-
�	�� �� ����������. 

1 &����>� ��������� ������� 
[F���	������ ���
��] // ������  @�����-
��� �� =�������. – ��<� ���	
��: http://
dic.academic.ru. 

2 ����������� @��������� [F���-
	������ ���
��] // ������  @�������� 
�� =�������. – ��<� ���	
��: http://dic.
academic.ru. 

3 ��., �������: I��J� �. H. V������J�-
�� ����	�� ����K�: ��
����, ������J%�� 
	� ������� ��"����%���� / �. H. I��J� // G��. 
�J��. ����K�. – 2007. – 3–9 ��	��. (N 44). 
– �. 3. 

A�
%��� �����	������ ����	� 
����	����	�
�	 � ����� 
����� �-
���������� ������� � ���
��"��� 
�����	�. �� ���
��	�	�� ����	��-
���� �������	���� ����
��	
�� ��-
���� 
�	��������, %	� ��%��� 
�����	�	�%���� ����������� ���-
���� � ���
��"��� �����	� ����'	-
�� 	���: � �	�
	�	�� (52,4 %), �	�
	-
�	�� ��
%��-����	%���� �������-
���� �� � ����������' (4,1 %), 
�	�
	�	�� ������� � ���������� 
(2,7 %), �������>���	�� ��'$��� 
�����	� (9,6 %), �����	�	�%��� ������	-
���	� ����� 	�����-�������	-
%���� �����	� (3,1 %)  	. �. 

E>� 39,3 % �������	���� ���-
�
��	
�� ������ �� �������� 
�����	������ ����	�� ������
'	 
������������ 	������� ��� ��-
�������, �"��"�	�  ����������� 
�������	%���-���%��� ����-
���, � �����: �����������-��-
������ "��� ������ (36,5 %), "��
 
��������	����	�� ������ (38,3 %), 
�������	%���� 
%�	 (20,0 %), 
��	���	��������� ��"�%�� ���	� 
�������	��� (12,1 %), @���	������ 
������%�� (21,7 %). ���� ��%� 
������ 
����� ����������� ����-
�������� 	�������� � ���	������-
	 �������	��� 
������ � �	�
	�	�� 
(31,7 %), �������>���	�� ��'$��� 
������������ 	�������� (10,0 %), 
�	�
	�	�� ������� � ���������� 
(2,4 %)  ��. 

?" �	�
	�	� ��	��"���	 � �-
��������� ����������� 	����-
���� 
����� 2,7 % �������	����. 
41,4 % �������	���� ����
��	
�� �� 
����������� � ����������� ���-
��<���	�� ������������ 	����-
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Â. Øåïèòüêî, Ã. Àâäååâà Â. Øåïèòüêî, Ã. Àâäååâà 
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����  ��
%��-	���%���� �����	� 
"���"� � ����	
����	�'. 

�������	�� (35,2 %) ������ 
<����� ���
%	� ������� � �����-
������ ��
%��-	���%���� �����	��� 
 �%	�'	, %	� @	� �	���	 �����<��� 
�� ���% ���	��	�	�
'$�� ����-
��%��-��	��%����� �	���	
��, ����-
���� �������� (38,1 %), ���	
-
����� ���
$� @�����	��  �����-
��	�� (12,4 %), ������	����� ���-
��<���	 ���	
�� � ��	 «A�	����	» 
(29,0 %)  ��. �� ����' "���>� �	�� 
���������	��, �
$��	�
�	 ��	��"-
���	� � ������ ��	���	��������� 
��"�%� ���	 �������	���  ���	���-
�������� �����������-�������� 
��	�� � ����	��� ��������� ����-
�	���, ���������� �����, *=A, 
����	�������� ����	� #��	��-
�	�� '�	�, ����	�������� ��<��-
��  ����<���� �
$��	��, 	������-
��� "���� �	������� �������, ���	-
��������� �������  ����� 
��%����  '��%���� ��  ��. 

� 
%�	�� ������ ��"�	� ���-
�������	������ �������  ����� � 
���������� �
$���	 	����� «�-
������», �� �%	���, %	� ������-
�� � �������	��  ���
��"��� 
�����	� ���
	 ��
<	� ��� ����� ��-
������� ���
��	�	� ��
%��-��������-
	�������  (�) ���	��-����	�
�	��-
���� ��"�	�, ��������� �����"�	��-
��� ��� �
<� ��	�
����� ���������-
�	������ �������, 	��  
<� ����	-
���, �� ������
���� � ��
��� ����' 
 (�) � ��
��� �	���� ���	������	 
%�������  (�) 
�����>���	�����-
��� �������	%���� �����	��, 
� 	��<� ������������-	���%���� 
��>��� ��	��%������, 	��	%������, 

��
%���� � ���� �����	���, ��	���� 
�
$��	����� 
�
%>�'	 ��%��	�� 
 �����	
 �������� ���������� �� 
���
, ����>�'	 ��� ��
%��� 
������ 
 �����$�'	 ���� ���
��"���� ����-
�	��, �������'	 ��>�	� �������, ��-
��� �� ��>��>��� ���
 �	�
	�	�� 
���"������ �������	%���� 
�����	�. � %��	���	, � ��������� ���-
�� ��
$��	����� �����"�	� ��	���-
	��������� ��"�%� ���	 �������-
	��� (�������, =�# �������	��� «A�-
���	»), �
��"��� @�����	�� ������ @�-
����	��� ����������	�� (=�# 	����-
����, =�# "���	�, =�# @������	�, 
=�# ���������	�  ��.), ������� 
����� ��"���  �������	� ������
��-
��������� 
�	����	� ��� ����� 
������	������ ������� (�������, 
«������� ����	���"���	���»), ���-
��"�	��� ��	��� ������������ ��-
��� ���� ����	
�����  ��. 

A������ � �������	�� 
 ���
��"��� �����	� ��'	 	��� 
@	��� ����	�: 1) 	����	%����� �"-
�������� ����������� ��������� 
� �������	��  ���
��"��� ����-
�	�; 2) �
%���  ����� ��������-
���� ���	����  �����<��� �
	�� 
�������� ����������� ����
�	�� 
(	��������) � ���	������	� ������� 
���
��"���� �����	��; 3) �������� 
��"���� �������	���� ���������� 
����������� ���	������	 � 
%�-
	�� ��	��"���	�� �����	������ (�
-
��"���) ����	�  ���	<��� ��	�-
�	������  	���%���� ��
�; 4) ��-
������  ���	���� ���; 5) ����-
������ ��
%��-��������	������� 
��"�	� (&A�); 6) �����"�	�� � ���	-
��	�	� � ������ &A� ��������-
��� ����
�	��; 7) ����"��� ���
��-
	�	�� &A�; 8) �������� ������� 



528 Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà 

Óãîëîâíî-ïðàâîâûå Óãîëîâíî-ïðàâîâûå 
íàóêèíàóêè

� �����	����
' ����	�
  ������ 
@����	����	 � �����������. 

A�������� � �������	�� 
 �����	������ ����	�� ���
	 ��
-
<	� �����"�	� � �"���	 �����-
��	%����� 	����, 	��	�  ��	�-
�� ������������ ����	
�����, 
� �����: ����� � 
<� �
$��	�
'-
$� (�������"������ ��� �
<� ��-
�����	�) 	�����-������-
�	%���� �����	��, ����������� 
������������ 	�������  @���-
	������ "��� �����, ��	��� ����-
�, ������  ����� ������	������ 
�������, ����� 	��	%���� ��-
���, � ���������, 	��	%���� ���-
"���  ������, �����	�� �	-
������� �����	������ ����	�� 
 ������� 	����� �����	������ 
�����, ��	��� ������������ ��-
��� ���� ����	
�����  ��. 

=���� �
"����� �	���	���-
�� ������� � �������	�� 
 �����	������ ���	������	 �������, 
%	� �� � "���>��	�� ��
%��� �	��-
<�'	 ����������
' �������', 
���"����
' ��� ��>��� ����	%�-
��� ����%: ����<	������ ���	 ���-
��������� ����	
�����, 
���>��� 
�������� ��
%��-	���%���� 
�����	�, ����� �����	������  @��-
���	��� �>"��  ��. ?����� �����-
	����� ���"�����	�' ������ �
"�-
����, � 	�� %��� ���������	����� 
������������ ������	��� ��	����-
�� ����	%���� ��"�	����, �����	-
�� 	�, %	� � �� �%��� ����� ������	-
�� �%������'$� ������ ������	-
��� �������	%���� �����	�, 
��	���  ������ � ��������, 
�����	�� ���
%����� ���
��	�	�� (� 
	�� %��� – �� 
������ �����	���	� 

���
%��� �>"�� � ��������), 
����
$��	�� ����� ��
�� ���-
����	%���� �����	���, ��	���� 
���
	 "�	� ����������� ��� ��>�-
�� ������%��� ����%. � �
"����-
�� �� ������ �	��<�'	�� �����	��-
�	�, ����'$��� �����<��� 
 �
$���	 ������������� �������-
����, ����� � �����	��, @����-
	����	 ��� ��������, �����%�-
�� � 
������ �����������  	. �. 

�������� ������� � ���	���-
���	� �������	��� ��������	 �"���%	� 
 �����		� ���� ��>��� ���%	���-
���� ���%��	�� ����%, ���>�	� ��
� 
��'$��� 	��	%���� �����	� ��
-
$��	����� �����	������ ���	������-
	, �"���%	� ������� ���������	�� 
�� �������	��  ��	�
����� ���-
��	���-��������� �������, �"����-
%	� �������	��� �����	�'$�� ����-
����� � �������
���� ��"�	, ����-
��<	� ����� ����<��� �	�%�� 
���
%��� �������, 
����>	� 
�	����� ���	������	�� ����������-
�' �� �	����� ���	����������� 
��, 
�	���	� (
����>	� ���%��	��) 
�����	������ �>"��  ��. 

/�� ��������� ����������� �� 
����	�� ����������� ����������� 
����
�	�� �����	����	� ������ ��-
�"����� �� 	����� �� �����"�	�� 
�����	�  ��	���� "���"� � ����	
���-
�	�', ��  �� ���	
����	 ������� 
� ��. ?�����, � ��<����', "���>�-
�	�� �	�%���� �����<�	 �>� 	����-
	%���� �����"�	�, � �����<��� 
����$���, ��� ������, ��	������ 
��
%��� ������. U��	� � �
"����-
��, �����$����� �������	%����� 
	�����, ��"�'���	�� «������» ��<�
 
	�����  ����	���, ��<�
 	����	%�-
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Â. Øåïèòüêî, Ã. Àâäååâà Â. Øåïèòüêî, Ã. Àâäååâà 
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��� �"��������� ����������� ���-
���	���� �������	%������ ����-
�	��  ���
��	�	�� ��� ����	%������ 
��������. � ������ ��"�	�� �	�
	-
�	�
'	 ���	
���� ��� ������� ����-
�	��������� ��	��� ���������-
�� ����� �����"�	��, � 	�, %	� ������-
��'	��, �����<�	 ���<��� �������-
��� 	���%����  �����'	����� 	��-
���. &����	�	�%��� �����	����	� 
�� �����	���� ����	���� ��
%��� 
��"�	 � �
"���� �����	 � 	��
, 
%	� � �� %��	� �����<	�� 
�	����>�� 
��������. 

�� �����"�	�� ������������ 
����
�	� ������
'	�� 	���%���� 
 ����������� �������, ������%-
��� ��%�	��� ��	���� �"����%���	-
�� ��"�'����� ���� 
�����: 1) ���-
���� ������� ��� ���<�� "�	� �	-
����� �	 �������� � �����  ��"�-
�� �
%>��; 2) �������	� � ��"���-
>� ���	�� ��"�	� ���<�� ��	� 
�����<���	� ��������	� ��� ��, 
� "���� ���	��� �������	� �� 
���<�� � ����
 "�������	�; 3) �-
����	�� �����	� ���<�� ��	� ���-
��<���	� ���"������ �"���� ����-
����� �	���	����� �����"�	����-
���� � ������������ ����
�	� 
 ��	� ���"����� ���	
� � 	���� 
������� � ��
�� �	�%����1. 

1 ��.: *���� �. !. A����������� ��-
���<���	 : 
%�". ����"� / �. !. *����. – 2-� 
��., �	����	�. – ��� : #=��, 2001. – �. 142–
143; ?���� =. A. #����<���	 : 
%�"�� / 
=. A. ?����. – #. : A�
��
�, 2003. – 298 �.; 
#����<���	 : 
%�". ����"� / ��� ���. _. �. ���-
��������. – #. : ;����, 2000. – 288 �.; #��	�-
��� A. �. A����������� �����<���	 
� ����������� ��������	�� (����	� 
��������� 	��������) / A. �. #��	����, 
�. #. /��"��. – ���	�� �// : A��-�� ���	��. 

�-	�, 1998. – 105 �.;  ��. 

� ��<����', �� �
	 ������� 
� �������	��  �����	������ ��-
�	������	 ����� ������'	 �����	-
�	��. A� ���
	 "�	� �����	�	�%-
���	� ����� ��	�
����� ���������-
�	������ ������� � ������������ 
�"���	 �����  �	�
	�	�� �����<-
���	 � ���"���	, ������������-
��� ��������� � ����������� 
����	���� �	��>��� � 	���%���� 
�%���	�� � �"$��	��  ����
 �����
 
 ��. � �	���	
���� �	�%���� �� 
�����������
 �����<���	
 ����-
���� %�	��� �������� ��%�� ��-
���	����� ����������� ���	���-
���	 �� �	����� ��	�
����� ����-
����-��	��"	��� ������: 
�-
�� %��	��� �	���� �	������� �%-
���	��, ����������� ������� 
�	
��, ����%��� ������ �	
�� 
�
�����	����  �	������� ��	�
�-
����, ����� 	������	� � �����-
���2. ;���%� �
�����	��� �����-
������� �����	� – �"��		� ����-
�� �� @	 ���"����  �������	�%	� 

��� �� � 
�	����� �
	�� ���+-
������ �	������� ��������3. 

�%	���� ���"����, ������'-
$� � �������� �����"�	� ������-
����� ����
�	��  � �������� 
� ����	�
 "���"� � ����	
����	�', 
�� �%	���, %	� ������ ��"�	� ���<�� 

2 ��., �������: *��>��� #. =. A���-
�������� �����<���	 / #. =. *��>���. – 
#. : #����	 /�, 2008. – 200 �. 

3 ��.: ����<� =. A. &����������: 
�	�
��  �����	�	�� / =. A. ����<�. 
– #. : ���	���	, 1989. – 271 �.; �
���� �. �. 
?�������� ����������� ���	������	 
�������%������ ������	�� �"������	���-
���� 
%��<���� : ��	��. ���������� / 
�. �. �
����. – H�������� : A��-�� H*�� 
�. �. /. �>������, 2001. – 22 �.;  ��. 
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��
$��	���	��� � 	� @	���: 1) �����-
	���� � ����������' (	���%�����, 
	����	%�����)  ���+������ ����
-
$��	� ������; 2) ���������	������ 
�������� ������������ ����
�	�; 
3) ������ @����	����	 �������� 
������  �� 
�����>���	������ 
� 
%�	�� ���������� � �������� �-
���������� �����	�	���. I���� ��	�-
�� ����	�� �������<�� "�� �����-
����	�� �����"�	%��� ��������-

���� ����
�	� � ��� ��	��"	���� 
(��	�
����� ����������	������ 
�������). /����� ������� 	��"
'	 
�������>��� ����������  ���	��	-
�	�
'$��� ��������� 
���
�������. 

�������	
��	: '��	�)#	
���� �	
�����-
��/ ��"	���*�	���/ ��/�	�	��$ � ��	����� 
��"	���*�	��	$ ��#	����	��� 
 ������)�	�-
�� ���
		/�������)��/ 	����	
 : ��. ���!. 
��. – +���������� : +��������. (���. ��-� 
�J ;	����, 2011. – �. 11–16. 
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�. �	��
�, ������	 '��%���� ��
�, 
�����	 ������� �������� �
��"��� 
 ����������	������ ������� &���-
�������� 
�����	�	� «G��%����� 
������� ������ ��� H������� #
-
�����»

��'���
���	� �	
���� � ���� ��� �������	� 
N22����
�	��� ������	� 
�����

��	����� ����"�������� 
���-
������ �"$��	�� � 90-� ��. XX �. ��-
���� ��	��"���	� � �
��"��� �����-
��, �������� ����%�� ��	���� "��� 
���������� �
�� ��� ���������� 
��		
	�, �����"���� ���	�����-
��	� @����	����	� �
���������-
�� ����� �� ���� �����	���� �"$�-
�	��. ?�����, ��� ����	����	�
'	 
@���%���� ������, ��������	�� 
���� �����	��������� ����� ���-
������ @����	����	�', ��������
 
�� ��>� ���	�������� �����. 
� %��	���	, ��� ������� ���
��	�	� 
�������%���� �������, ��������-
��� Q��	��� ���
�����, � ������� 
2005 �. �� ������<���� ���	������	� 
�
�� 29,3 % ����>����� ���������-
	��, � ������� 2007 �. – 45,4 %, � � 
��	�"�� 2009 �. – 
<� 62,1 %1. /����� 
���
��	�	� ����	����	�
'	 �" ����-
�������� ����%������ �������� 
� �
��, ��	��� ��	��	�	� @	��� ������ 
����	 � �"$��	��, ���%	������ ��-

1 ��<� ���	
��: www.razumkov.org.ua.

<�� ������ � ���
 �'���. #�<�
 
	�� ������ ���<��� – @	� ���"�� 
�	�%�� ��� �
��"��� ����	  ��-
���������� ������	��� �� @����	�-
���	. ����	�, ��	���� �� �����
�	�� 
������<��� ��������, ��	���� �� 
������'	 �'�, �� �����	�� <���-
�����"���. ��������� ����"���� 
����<��� � ���	���	� �"$��� ����-
���%������ ����� ��<�	 �����	 
� ����>��' ��������� �����-
<�����	 � �"$��	��. ��������' 
<� ��	��	�	� �
�� �����"�	�
�	 
���	<��� �"$��	������� �����-
�� @	��� ��		
	�, ����	���� 
%��� "
��	 ����>��� 
����� ���-
������� ������ �
�
. ��@	��
 ���-
� ��"���� ��<��� ����%, �	��$� 
����� �
��"��� ����	�' � ��>�� 
���
����	��, – �������	� ������ 
���<���, �����	� ���� ��	��	�	 
 ��������� �	�	
�. 

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

�/� 347.97/.99
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�� �����. I���� ���������� ������ 
�	��� ����� � �
������	������ ���-
����� �������  �������%�-
����� ������. &��%� ������ ����-
�	�� ��<���>� ��������	�� ���� 
%�����%���� �	��>���, �'"�� ��-
������� ��	���. &�%��� � �����-
"�	����� � XIX �. 	��� �����
����-
�� �������� F. /'������� � �
$��	-
����� «��-�����������» @�����	� 
�� ���� ��������� �����>����, 
��<���	� ������ ��� �
$��	������ 
�"$��	�� "��� ������� ����, �	� 
�
%��	 �������
' <���,  �� ���-
%��� ��� @����	����	 �
�����-
������ �
��"��� ��	��� �� �	��� 
���'%����. 

A����	��� ����������� ����-
	��� !. !
�
��� ���������	 ������ 
��� «�<���� %����� �"$��	�� 
��������
����� �������� �	 ���� 
���
<�'$�, ������<��� � 
«�
������	������ ������	��» (��-
�����, �����������	), � 	�� %��� 
«��������������� �	�����	��  ���-
����	���� �������� ��������»1. ��-
���� 
������ ������ � �"$��	�� 
������	 
����� ��� ����������� 
����� ����%��� ��������� ���	��-
	��. &��� 
������ ������ ��	
��-
��
�	 ��	�
��%��	�� 	����� � ���-
��� ���������� �����  '��%�-
��� ��������	��. � @	�� 	�%� ���-
�� � �"$��	�� � ���� 
������ 
������ ����� �����	�� �����	��, 
�"����%��'$� ��������� ����-
���  � 	�� ������ <��, ��	���� 
���� "� ���
�����	��� ������ 
�"$��	������ �����, �� ��	���� �� 

1 !
�
��� !. /����� / !����� !
�
-
���. – #., 2004. – �. 52. 

������ ��%��� �������� ����@�-
���	����. � @	�� ��
%�� ����� ��-
������	 ����%	� �������	�� ����-
���� �������� ��������� �
"+��	�� 
����%���� 
�����, �"����%��� ���-
���<��� ���������� �������. 

A. =. A��� 	���	
�	 ������ 
� ���	��-�������� ��		
	�� 
� ��������-@	%����� ���	���	�. 
?����
 ������ �� ���� � 
��<�� 
�
"+��	�� ���������	�� �� �	��>�-
�' ��
� � ��
�
, ��	���� �������	 
� ��
%��, ��� �"� �	����� �������'	 
�"$� �
������ ������	 – �	�����-
�� � ���	<��' �"$��� "���� – 
 �
������	�
'	�� � ���� ����	��� 
�"$� "�����2. F	� ������ � ������ 
���� �����	��  �
�� ��� ��		
	� 
���	��-�������� ��	��� �"$��	-
��. ��������� 	��� ������<��� 
 G. �. *�	��: «�
�, ��� ���"���-
��� � ���
����	�� ����� ������
-
��, ��<�	 ���	%� �	����� ���-
��� �����%��� �>� � 	�� ��
%��, 
��� �� �����
�	�� ����"$� ����-
��� – @	� ������ �"$��� ������-
�	�� � ���
����	��»3.

?����, ��������� � ���������-
�������� �	�����, �������, %	� �"-
$��	������ ������ @����	����	 
�
��� �����	�� � 	����� ���� 
� 
������ ������ � �� ���<���. &�-
�����, � 	��� �	�����, ��� /���, 
!������  =��	��, ��%	 �����-
�� �������� �%	��	, %	� �
�� ����-
'	�� ���	�	�%�� @����	����,  	�-

2 A��� A. =. I���� �����  ���
���-
�	�� / A. =. A���. – #., 2003. – �. 358. 

3 Q	. ��: =�>�� �. A. ?����� �
��"-
��� ����	  ������
�� � �! : �
�� ���-
�� / �. A. =�>��. – #. : F����, 2008. 
– �. 52. 
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��� <� ������	��� 
����� ������ 
���<��� @	��
 ��		
	
. �� @�����	-
��� �������, ������ �	���	�� 
� �	����� � �%��� ���� 
������ 
���������� ������ � �
�
, ��%��� 
��	����� �����	�� �������"���	� �
-
��"��� ��	��� ������������ ��	� 

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

��<��� � �����
 ��� ������ � ����-
��� �
��	�� ���������� �����>���, 
 ����	����	�
�	 � 	��, %	� �
��"��� 
����	�, � 	�%� ����� ���<���, �� ��-
���	�� ���	����. � @	�� 	�%� ���-
�� ������ � �
�
 ���	 �� 	����� 
���	��-��������, � "���� ��
"���� – 
�
��	
���� ���%���. 

����	� � 	�� �� 	����� �"$��	�� 
( �	������� ���<����) �
<���	�� 
� ����� � �
�
 ��� � ��		
	
, ��	�-
��� �"����%���	 ������������� 
�����
��	
����� �"����� (���'%�� 
���������	����� �������� ������� 
 ������������� – �����	������). A�-
�		
	 �
�� � ����������� 
������ 
���������� ��"�	������� �	�	
�� 
��� 	��	��� ��	� ����	 	��<� ���-
	�������� � ��������� ������<�� 
 ����� �� �	����� �"$��	��. ?�-
���������� ������ � �
�
 �� �	����� 
>���� ���� ��������, � ���' �%�-
����, ���	
���	 ��������� ���
���� 
��� ���� �
��"��� ������� � 
	���<-
��� � �����	��	������	  �����-
��� ���������	. � @	�� ���	���	� 

���	�� �����	 	�%�
 ����� 

#. ��������, ��	���� ����	�, %	� 
����� �
� "���� @����	��� �� ����-
���' � ��
�� ������� ����	  �-
����� �	�
�	
��� ������	 �������� 
������ ��������, �����%��� � ���-
�� �
"�%��� <��. &������� <����	 
���	� � �
���� ���	���� ����	�	���-
�� ��������� (� �� �>� '����-���-
��	%������) �������, 	. �. ���	���� 
	�� ����� �������	%���� ������	��, 
���� ��	���� ����� ��<��� �����	�� 
������� ���	���	�� %������� ��� 
���>�� ������	. 

���	��	�	����� ��� 	���, %	�"� 
�
��"��� ������� "��� @����	����, 
��� ���<�� ���	�������	� �"$��	��, 
��	���� "
��	 «���
» 	��"���	� 
�	�-
������� �������� ��	�������	 �
-
��"��� ����	1. �������	�����, ���-
�� ��%��	�� ������� �������%� 
�
��"��� ����	 � ������������ ���-
�	��� �
����������	�� ���������	 
�� ���	�� � �"$��	������ ������ 
 ��������
�	 �<���� ��������, 
�"��$����� � �
��"��� ����	. ��-
��>��� 
����� ������ � �
�
 ���<-
�� �	�	� ���� � ����	���� @����-
	����	 �������	� ����������-
�� �
��"��� ��	���, ��������� 
� ������. 

&� ��> ������, �������� �	��-
���	�� @����	����	 �
�����-
������ �
��"��� ��	��� � ���	��-
�	� �"$��	������� ������ � �
�
 
���
	 "�	�: 1) ���������	� �
��"-
��� ����	; 2) ��	��	�	 �
��"��� 
����	; 3) ��������� �	��	�	���-
���	� �
��"��� ����	. ������	�� 
��<��� �����"���. 

1 ������� #. � �
��"��� ����	 ��	� 
	����� ��� ��$	�� – �"$��	�� / #. ����-
��� // ���. '�	��. – 2003. – N 6. – �. 2–6. 



534 Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà 

Óãîëîâíî-ïðàâîâûå Óãîëîâíî-ïðàâîâûå 
íàóêèíàóêè

1. C�#�
����	��) ������	$ 
���-
��. ?������� ���"����� ������ 
� �
�
 ��� ��		
	
 ������<��� 
������������  	��<��	�� ��������-
���	 ��	� 
��������	� � ��� �����-
����	. &��������	� ��� ��%��	�� 
�
��"��� ��	��� � ����������� �	�-
%��	������ �	���	
�� 	���	
�	�� 
� ��
� �����	��: 1) ��� ���������	� 
�
��"��� ����	, �	�
	�	�� ������-
��� �������%�, �������'$� ���-
>��	��� � �� �����	���' ������� 
��������	������  �����	������ 
����	; 2) ��� ���������	�  "��-
���	���	���	� �
�� �� ����	 
��>��� �� ���
1. 

� ������ ��
%�� ��%� ��	 � ��-
�	� �
��"��� ����	 � �	�
�	
�� ����-
��� ����	. I����� � �������� ����-
���	%����� ���
����	�� �
� ������	 
����
' ����' � �����	������ 
 ��������	������ ��	��� ����	. 
��@	��
 ����������� ������� ���<-
�� "�	� �������	������� �� ����-
"�	�� ���� �������	�, ���������-
��� �� ���	<��� ���������-'�-
�%�����  �������� ���	�	���	 
�
��"��� ����	  ��
� ��
�� ��	��� 
����	. ����	� � 	�� ���� �
��"��-
�������� ����"�������� ����	���-
�	�
'	, %	� ��%������ @	�� ������-
������ ����������� �
��"��� �-
�	��� (1991–1996 ��.), ��	���� �����-
	��������� ��������� � 
�������� 
��������	����	�� ��<�
�������� 
�	�����	�� ���������	 �
���, ���-
���� ������� ���������� ���-
	���  �
�����	���� ���
����	�� 
�� ����	� �
��"��� ����	 ��� 

1 #���������� A. P. �
��  �
��: 
���������	�  
����������	� / A. P. #-
����������. – #. : �������	, 2008. – �. 21. 

������������� 
%��	��� ���	��-
�������� <��. &�%��� � 2004 �. 
 ���"���� � �������� ���� ��"�'-
���	�� ����	�� ���%�	� �	������� 
�
��"��� 
%��<���� �
"+��	�� ��-
�	%����� ����	. � %��	���	, ��%� 
��	 � ����	 ����	������ ���-
����� ����, �����
'$� �	�	
� 
���������� �
�� ������ ��� ���-
>�� �
��"��� ��	���, ���
>�'-
$� �����������
' �����	���	� 
 ����		
������ ����� ����	-
�� �
��"��� ��	���. I��<� %���� 
�#A ��������������� �����
�	�� 
����	���� ��< �
��"��� ����	 
��� ������	�' ����
���������� �-
�		
�. � ���
��	�	� ��"�'���	�� 
��<��� �������� ���������	 
�
��"��� ����	  ���	������� ��	��� 
�"$��	������� ������ � �
�
 ��� 
� �"+��	����
  �����������
 ��-
"	�
 � �������� �����, �������	-
%�����
  ��������
 �����"
 ��$	� 
���
>����� ����2. ��� @	� ����	��� 
�	��<��	�� �� ��<� �
�� ��� ��-
��������  �����	��	������� �-
�		
	�. 

?	���	����� �	���� ���	����'-
$�� – ���������	 �
��, 	� ��� 
���	�	 � �
������� ����
���-
��� �����	���	� �	������� �
���. 
������	��� �
��� ���<�� ��	� �"-
$��	������ ������, 	. �. «�"$��	�� 
���<�� ��������	� ���	, %	� @	�	 �
-
��� ��
$��	����	 ������
�� � ���	-
��	�	� � ������»3. C�� @	��� ��	, 

2 ��.: #��J	���� ������<���	J �
��J� 
� ����K�J / �� ���. ���. =. =����LL�� ; Q��	� 
�
��J�. �	
�J�, ���� �
��J� ����K�, =���. 
�
��J� ����K�. – �. : ���J����-C������, 
2009. – �. 4–5. 

3 P���� =. �
������� 
���	���� / =. P�-
���. – #., 1999. – �. 169. 



535¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

Ë. Ìîñêâè÷ Ë. Ìîñêâè÷ 
Îáùåñòâåííîå äîâåðèå ê ñóäó êàê èíäèêàòîð Îáùåñòâåííîå äîâåðèå ê ñóäó êàê èíäèêàòîð 

ýôôåêòèâíîñòè ñóäåáíîé âëàñòèýôôåêòèâíîñòè ñóäåáíîé âëàñòè

�
��� �� ��<�	 ��
$��	���	� ��� 
�
���. P���� 	���, «
��������	� 
�"$��	�� � 	��, %	� �
��"��� ����	� 
���������	 
��� �� ���	<��� 
�����������	 �� ������ �����; %	� 
�
����������	�� ��
$��	����	�� 
%��	��, �"+��	���, �� 
������ ���-
���� �	��>��� � �	������  "�� ���-
���� ������� � �%��� ���	�����-
������	 � ���
��	�	� ��������; 
��-
������	� � ������� ��������� 
���-
�� �
����������	��»1 �����	�� ���"-
������ 
������ �
$��	������ 
��������� �
��"��� ����	. A���-
�� ��@	��
 ��<��� �	������� �
��� 
���<�� %�	�� ��������	�, %	� ����� 
�	 ��� �������� ����	 ������ �"-
$��	�� �� ���� �
��"��� ��	���. F	� 
��	
����
�	 ���"���
 �����<�$��� 
�	"��� �
������ ������. 

2. �
�	����� ������	$ 
����� 
�����	�� ���� � ������	���� ����-
<	������ ��������� ����� �
��"-
��� ��	���. ?"$��	�� ���������	 
�
� ��� ������ � �
"+��	��, 
%��	�
-
'$� � ������ �"$��	������ �
��-
	
��. ��@	��
 �
� ���<�� ��	� ��	�-
�	�	 � �"$��	������ ����������. 

=�	��	�	 �
�� �����
�	�� 
� ���
��	�	� ���������� �������-
	�  ����	 �	 �	��  �����<��� 
���	������	 ��������	���� �
���, 
�����	��� ����	�� �	������� �
��� 
 ��"�	���� ������	� �
��. A������-
���� ��������'	, %	� ���"�	������ 
�	��>��� � ��		
	
 �
�� �� ���-
�	�� �>� � �	���� 
�����	������ 
������ 	��"����� � �
��"��� ��>�-
�. �
"+��	�-
%��	�� �
��"���� 
���"��	����	�� ������'	 �"+��	�-

1 P���� =. �
������� 
���	���� / 
=. P����. – #., 1999. – �. 287. 

���	�, "�����	���	���	�, �������-
������	� �
��"���� ���"��	����	��, 
������������� �
���  ��"�	���� 
������	� �
��. 

?"$��	������ �<���� �	���-
	����� �
��"��� ����� ���	�� ���-
����� ��������	 �����	 ���� �	��-
<��� � �
��"��� ��>����. A����� 
� �� ��
$��	����	�� ��	��	�	��� 
��� �"$��	�� �����	������ ������ 
������������ ����	��. �
� �����
-
�	�� ��	��	�	�� �� 	����� ��	��
, 
%	� ���	 ������
' �����
 ����	���� 
��"�	��, � ��	��
, %	� � ����� ��-
>�� �� �����	�� «	������» �"$��� 
������� <��  
�	��������	 ���
 
� �%��� �	������  �	��>����, 
��	���� ������	�� � ���	����% 
��
� � ��
�
. ��@	��
 �� �	�������� 
��	��	�	� �
�� ����	 	��<� �����-
���	�, �������������	� �������� 
�
��"���� ��>���. A ��	� ��������-
�	����� ��������� �
��"��� ��>�-
�� ������	�� �����	������ 
����	�, �"$��	��� ������'	�� @�-
���	 ���	������	 �
�� ����� � 	�%-
� ����� ��������� �������� ��-
��������� �
��"���� ��>���. 

?��"�� ���%��� ��� ����>��� 
�"$��	������� ��	��	�	� �
�� ���	 

�������� �%���� ��	��	�	� �
�� 
��� ��������� ���, � ��	���� ���-
������
'	�� �<���� �"$��	��. 
�
��� – @	� ��� "� @	������� ���<��-
�� ���
����	��, � ��	���� �	������� 
��	��� �"$��	������ ������	��. &� 
����	�� @	� ����%��	, %	� �
��� �� 
������� ���� �������%�, � 	��-
<� �� �����
<�"��� �	��>���� 
���<�� �"���	� �����, %	� ������	 

����
 ��	��	�	
 �
��"��� ����	, 
�������	 �� ���	���	�� �
�� � 
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�������	 ������� � ��� �"+��	���-
�	, �����������	  "�����	���	-
���	. 

&���	��� �	��<��	�� �� ��	��-
	�	� �
�� � 
�������� �"$��	��  �	-
�
	�	�� 	���� ��������� 
���
-
������� ��<�%���	���  ��	-
	
��������� ������. ��������� 
������� � ��������� �������� �
��	
-
��� ��������, �� ���	��"������� 
� 
������ ��	��	������ ���
����	�� 
����	����� ������, � ��	��
  �� 
������������� �� ���<��� 
�����. 

� ����	�� ������������� 
�"$��	�� 
�������� �"$��	������� 
��	��	�	� �
�� ��%���	 �����	� �	 
��"�	� �#A. F	� ��"�	� ���<�� "�	� 
�����	������ �� �	����� �"$��	-
��, ��� �"����%��� ������	���� �-
����������  ���"������� ���-
���$��� ��������. � %��	���	, 
��>���� ����	� �
��� ������ �	 
2 ��	�"�� 2009 �. "�� 
	���<��� ���-
��	 ����<��� � ���������	� �
-
��� �� �#A  <
�����	��, � ���-
��"
�� ��	����� "��� ���%����
	� 
���%��� @	��� ���������� �����-
����	�� ��� ����>��� ��	��	�	� 
 "�����	���	���	 �
�� � �������-
	%����� ���
����	��. 

;��%	������ �����	��� ����-
>��� �"$��	������� ��	��	�	� 
�
�� �����	�� �������� �������. C� 
�������� ����%�� ���<�� �	�	� �-
���������� ��"�	���� ������	� 
�
��, �
���, ������	��, �"$��	������ 
���������, ���	���� ��������, 
�#A, 
%�"���  ��
�� ���
����	-
������ 
%��<����, �"$��	������ 
 ��������������� ���������, 
��
�� ������� ��
�� � �
�����-
�����, ���	������	  ����%�� �
��. 

� %��	���	, � �
��� ����	�� ���<-
���	� �������	� �� ������ � �"$�-
�	������	�', �� ��	�����  �������-
�	�� �����"�	�� ����
��������� 
�	��	��� �
��  ����� ����	�� � ��-
��' ���	����� @����	���� ���-
���	��>��� � ������� �
�	���-
� �
��, ����>��� �������������	 
� ���	������	, ����������  ����-
���	��, ��	���� ��
$��	����	 �
�, 
 ��
�� ���������� ��"�	� � ����� 
����	� ������������ ������ 
��<�
 �
���  �"$��	���. 

3. �	*���)��� 	�
����
���	��) 
������	$ 
�����. A��		
	 ������-
��� �	��	�	������	 �
�� �����	�� 
���� � ���
��	���� �
��"��-����	-
��� �	��>���, ��������� ������-
������ ��������� �����	��� �
��"��� 
����	  ������ � ��� �� �	����� 
�"$��	��. ?� ��<�	 ���	
��	� � ��-
%��	�� ����<���� ���������� ���	-
����, %	� �"����%���	 ����������-
���	� ���
����	������  �"$��	���-
��� �	������. � 	� <� ����� ������-
��� �	��	�	������	� �����	�� ��<���-
>� ��������� ��%��	��� �%���	 
�
��. 

��������� �	��	�	������	� �
�� 
�����
�	�� %���� ��%��	�� �
��"��� 
��>���. ��� �
��"��� ��>��� 
���<�� �����	� ���� �"�������� 
� ��	��� '��%���� ����. E'"�� 
���������� ����	�� �
�� (�
��) �� 
��
$��	���� �
����������	�� 
���<�� ������	���	��� ��� ���
>�-
�� ������� ������
��. F	�	 
	��� �"
��������	�� ����
'$�: 
1) �
� �����	�� ������� � ����	��� 
�������%��, %	� ����� ������-
�����	 ���%� �	��	�	������	 �� 
������������� ����	��; 2) �
� ����-
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�	�� ����������� 
%��	���� ���-
����
������ ������	��>���, %	� 
���'%��	 �����<���	� �������� �	-
��	�	������	 �� ��
�� �� �� ���
-
>��� ������� ������
��; 3) �"-
��$��� ���	������������ ��� 
� �
� � 	��"������ ������	������ 
���	��	�	�
'$� �
��"��� 
��
� ��-
���	�� ��� ���� @��	����������� 
��"�	��, ����� �� ���
��	�	�� 	�-
���� �"��$��� �  ���
<�'$� 
����'	�� ������ � ����	������	 ���-
����� �����	� �
��"��� ����	, ����-

���	������ ��������	����	���; 4) ��-
�
>��� ������� ������
�� �
��� 
������	�� ����������	������� ��-
���	��� ��� ���	������	 ������	 

�	����� ��������	���, �����
���-
������ � �����	���� ��	��, � 	��<� 
�� ���	��	�	�
�	 �<����� �"$��	�� 
�	���	����� ���
��	�	�� ���������-
�	������ ���	������	 �
��. 

?	������� �����	� ��������� 
�	��	�	������	 �
�� ����������� 
� 	�
���, �����$����� '��%����� 
��	�������1, ������ @	 ��"�	� ��-
��	 �������	����� �����	��  �� ���-
�����'	 ����� �����<��� ���"���� 
��������� �	��	�	������	 �
��� 
 �
��. �%	���, %	� ��������� �	-
��	�	������	� �
�� – ���"���� ���	�-
	�%�� ���<���  ���������%���, ��-
������
 ��	������	 ��� "�� ���'%�-
�� �	��>��� ��
	� �
��"��� �-
�	���. P���� 	���, ��� ���
�
��
�	 
��� ��� �	��	�	������	 �
��, ��-
@	��
 ��<�	 ������	���	��� ��� 

1 ��., �������: /��"�>����� B. C. 
������� � '��%���
' ��	�������' / 
�. �. /��"�>�����, =. !. �����. – U	�, 2004; 
������ =. A. =�	�������� ����� / =. A. ���-
���. – #., 2002; �
��� &. G��%����� ��	��-
������ : ���. � ��. / &. �
���. – #., 1999;  ��. 

������������ ��	��� �%���	��� 
�	��>��� �
��  �"$��	��. ��<-
���>�, �� ��> ������, ��������	�-
� ��������� �	��	�	������	 �
�� 
����'	��: 1) ���	%����� �	��	-
�	������	� – ��	���������� 	��, 
%	� �
��"��� ����	� � �������� ������ 
�
����������� ��	������	 <�-
����� ��<��� �	����� �"$��	�� 
 ���
����	��; 2) �"$��	������ �	��	-
�	������	� – ������� � ��������� 
������ ������ �
��, ��� �%���	-
��� �	��>���� � �"$��	������ 
������	��, ���
����	������ ����	, 
���	�� ���
����	��  	. �.; 3) ���-
������������ �	��	�	������	� – 
�	��<��� ��������� �	��	�	�����-
�	. ?�� ���	 �%���	���  �����-
��	���� �����	��  ��������	�� 
� �	��>�� � ��������' ��
<�"-
��� �"�������	�� �
��. F	� �	��	-
�	������	� �� ���' �������', �� 
��<, @����	����	� ��
$��	���-
�� �
������ �
����; 4) �������� 
�	��	�	������	� – ������� � ��"�'��-
��� ���� �����  ������ ��� � ����� 
%��	���, ��<�%���	��� �	��>���, 
	��  � �"���	 �
��"��-����	��� �	-
��>���; 5) ��������� �	��	�	���-
���	� – @	� ���������� �%���	�' 
 �
������ ���"$��	��� ���"���-
���	� �����<��	��� ��������-
��������  ���<�������� �����  ��-
������� 	��"�����. F	� �	��	�	���-
���	� �� �
����	%����� �����<��� 
�
��"��� ����	; 6) ��	������	���� 
�	��	�	������	� – @	� �	��	�	������	� 
�� �>"� � ��������������� ���-
	������	. �
� ���<�� ���	 �	��	-
�	������	� �� �
��"��� �>"�, ���
' 
@����	����	� �
��"��� ���	������	 
 �������"���	� �"����%	� �����<�-
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$� ��������� ���	����, "'�����-
	���' �
��"��� ��	���. 

�������� 
�������� ���� �	-
��	�	������	 ���������	�� 
������ 
���������	 �
��"��� ����	  �	�-
����' �� �����	��	������	. ����� 
	���, ��������� �	��	�	������	� 
�
�� ��������	��  ������	��
�	�� 
������ ����
 �%���	 �
��, ���-
�	 �	 ��� ���<������� ����. � ��-
������� ��
%�� �	��	�	������	� �	�-
���	�� ���������� �	��>���� 
�%���	 � ��������� ����	�	���-
���	. I��� �"�����, ��������� 
�	��	�	������	� �
�� ��������	�� ��� 
�������	����, �������
����, ����-
�����%��� ����	��  �����
�	�� 
� ��"��������%���	 �
���. 

��������� �	��	�	������	� �
�� 
�
$��	�
�	 � ��
� ������: �"+��	�-
���  �
"+��	����. � ������ ��
%�� 
��� ���	
���	 ��� ���� ���<����, 
	��"
�	 �	 �
�� ��"��� ��������-�	-
��	�	������� ��������. �� �	���� – 
�����	�� �����	��� �%���	 �	��%�	� 
�� ��"�	������ ���	
��  ����	��. 
A����� � ���������� %
��	�� �	-
��	�	������	 ��%���	�� �	�������� 
�%���	 �
��. A���'%	����
' 
���� � @	�� �������� ����	 ��� ��	-
	
	 �
��, �
��"��� ���	������	�, �����-
	�� ��������������� �	��>���. 

D����	���	� ��� �
��"��� 
����	 �	��<�'	 ���	��	�	�
'$�� 
���	���� ���� ��	��� ��������� 
�	��>��� � �	����. ?����� @	� ����� 
�� ����%��	, %	� ������� ���	���� 
�"$��	�� ����������	 "���	��	�	���-
���	� ����	. &��"���	, ����� ���<-
��� ��������-@�����%�����  �
-
������ ���	���� ������������ 
���-
������ �"$��	�� 	��"
�	 �	 ����	�� 

"�	� �	��	�	������ �� ����	�  ��-
�����' ��>���. 

I��� �"�����, %
��	�� ������-
��� �	��	�	������	 ������	�� 
���<�� ���
	�	����	� � ������ 
�
���. F	� ��%��	�� ��<�	 �������	�-
�� ��� ���������	�����, 	��  ������-
�� � ���	������	 ���� �
��"��� �-
�	���. ?	��	�	������ �
� – 
����� 
���������� ��� ��������� �����	�-
��  �"$��	������� ������. 

��>�����%������� �	�����	� 
���<�� �	�	� ������� ��	������ 
����� @����	����	 ��
$��	����-
��� �
��"��� ������ � ���	���	� 
����% ����>��� �"$��	������� 
������ � �
�
. �%	���, �������	� 
�������
' @����	����	� ������-
������ �
��"��� ����	 ��<�� �
-
	�� �������� �<����, ��������-
��� ��������� �� @	 ����"������-
��, � ����� �	�����,  @�����	��� 
������� ��������� �
���������-
�� �
��� – � ��
���. ����	� � 	�� 
�������	���� �����
	��	� �
��� ��-
����	 ������������ ���<���	 ��� 
�������� ���%��	������ ��	���� 
� �
%�� �
����������� �
��, 
%	� ��������	 ����	��� � ��������-
� ���
��	�	����	 �
��"��� ��-
����� �>� �� �	�	�	%���� ���-
���, �	��<�'$�, �������, ���	��	-
�	�� ���	��� ����	
�����  ���� 
��������, ��%��	������ �����	��-
�	� �
��"��� �>"��  ��. ��@	�-
�
 ����������� �����	�� �������-
���� �������%���� ��	����, ��-
�����'$� �������	� �
��	
��
' 
�����
 ������� ��		
	�, ����� 
� ������ ������	� �"$��	��� ��-
���������� ����	� �
���������-
�� �
��"��� ����	. 



539¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

Ë. Ìîñêâè÷ Ë. Ìîñêâè÷ 
Îáùåñòâåííîå äîâåðèå ê ñóäó êàê èíäèêàòîð Îáùåñòâåííîå äîâåðèå ê ñóäó êàê èíäèêàòîð 

ýôôåêòèâíîñòè ñóäåáíîé âëàñòèýôôåêòèâíîñòè ñóäåáíîé âëàñòè

�%	���, %	� ������	���� 
���-
�� ������ � �
�
 � �"$��	�� ���<�� 
"�	� ������ �������%���� ����-
��� ����%��� ������ ��������� 
��
��: �"�%��� ���<���; 
%��	���� 
�
��"���� ��������; ������	��  ���-
�
�����, ������<��'$� ���
���-
�	������ �"����� � �
���; ��
<�-
$� ������	� �
���  ������������-
��� �
���. � �������� ��
%�� ����-
�� 
����� ������ � �
�
 �� �	����� 
�"$��	������	 ���<�� ��������	�-
�� �� ��"�	������ ���	� ���<���, 
���>� ���������	������ ���	��	 
� �
���. ��������
 �
�� �"��
<��-
'	 ��������� ��	����� ���<���, ��-
�"����� �	���	���, %	�"� ��� �� 
������� �
���. � %��	���	, ��<�� 
�����	� ����
'$� ��	���� ��: 
1) �������� 	���	�� '����� 
�
��, ��	���� ����� � ���"$� ����-
�� �� ���� ������	��>��� � �
-
���; 2) �����	��	�� ��
�� ��	��� 
����	, ���	���� ����
��������, 
�#A  ��
�� ���	������ �
"+��	�, 
� ��	���� �
�� ���	��	�
'	 �� 
��
�� ��������, %�� ��
$��	����� 
������
��; 3) ���, ���������	���-
�� ���	��	�
'$� � �
��� �� ����-
�
 ������	���� �
��"���� ���� 
(
%��	�� �
��"���� ��������, � 
��
���  ����	�����; ������	�  ��-
�
����	������ �"��	��  ��.); 4) 
��
<�$� ������	� �
��, 	���%���� 
�������� �
��, �
��, ��	���� �����"-
�� «��
	�» ����	� ��%��	�� ��"�-
	� �
��. ��� ���, ��<�
 @	� ��-
	������ �
$��	�
'	 ����%� �� 

	�
  �"+��
 � ���	��	�� � �
���, 
�� ��� ���������� ��<�� ������ �� 
�	����� ���� @	� ��	�����. ����%��, 
��<��� � 
�������� ��
�� ��<�	 ��-
������
 ������	� 
���>���	� ��"�	� 
�
��"��� ��	���, � ������� ��<� ��-
�
	 "�	�  ���	������<���. A ��� 
<�, ��� �
� ��"�	��	 @����	���  ��-
�"$��� � ���
��	�	�� ��� ���	������-
	 
���>�� ������	�� �� ������� ���-
<���, � ������ � ���
, �����	��, "
��	 
���	. ����� ������	� �"$��	�����-
�	�' �	������� �����	�� ���<���, 
�������"����� 
��	� ������		���-
��
' ����	�
, ��
$��	���	� "���� @�-
���	���� ����������� ��������. 
&� ��<� 	���� ������	������� ����-
�	������ � ��"�	� �
�� �� �����	�� 
�"+��	���� ������	���� �������� ��� 
@����	����	, � ��@	��
 ���<�� 
%-
	���	��� �����
 � ��
�� ��	����. 

A � �����>���, ��
%��� �����-
"�	�� ���"���� ������ � �
�
 ��� 
������ � ����	���� ��� @����	�-
���	 ������	 �����"�	�	� ��������-
�� ��	���� ���	������	 �
��"-
��� ��	���, �����	� ��	��	�	 
�
��"��� ����	 � �"$��	��, �����	� 
������������  ���������	�� 
�"$��	��  �
�� � ����' "���� @����-
	����� ��
$��	����� �
��"��� ��-
�	�, "
��	 �����"�	����	� ����-
>��' �"$��	������ ������<� �
-
��"��� ������� � �����. 

�������	
��	: ���. ��/	
. ���� �����-
��. – 2011. – � 2. – �. 25–30.
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�. /�8���, ������	�� �� ��
%��� ��"�-
	�, �����
'$� �������� �������� 
 
�������-�����	������� ����� &�-
���������� 
�����	�	� «?������� 
'��%����� �������» 

�	���-����5�$� 	��	
$ ��	��� 
���������	����*���� ��������5�$0 -������ 

��� -������� ���������	���5�	� ������	�	3��

1. �
	��$� *�������. ;��%-
	������ ���	<���� ����������� 
�������� �����	�� ��������� 
��������� ������ ������� � �-
�����, �	�
�	
�� ����	
����	, ���-
"�����	�� ��	������  ���	��-
����	�� �	������� ���� ����	
-
�����. ?	��%��� ����� 	������ 
� ����	 ����	
����	, 	���� ���-
������ � ��������, ��������$-
� � ����������� �"$��	��. *��"�-
�����, �	�������������  ���-
���	��� 
����� �������������	 
����	
����	 �� ��	���� �� ����%��-
��� ����������. A����	��� ���-
����� 
%���� ��������� �. �. E
-
���� � ����� �
������	������ ����-
���� «����	
����	� DD ����: ���-
���, �����������  �������� 	��-
����» �>�	: «����� ������� 
���"������ ���� ���	 ��� %�����%�-
�	��� ���	 ��� ��
��: @�����%�-
����  ��� �������. ������� ��-

������� – ����� ������	%����, 
������� �
 ��� ������� �� � �������-
��� �������� �����%����� �
%� 
�'���, �� � 	��������� ������� ���-
��>������ ��������	�, � � �����-
������� ��������� ������� �'-
��� � ����%��� ����� �"$��	�� – �	 
"��<�� �� �
�����	���� ���
���-
�	��. P���� 	���,  �������� �����, 
���"������ � ���������,  @�����-
%���� ��	� �	����,  ��
�� �������	 
%�$� ����� ����>��� �� �������»1. 

/�
���, �� ����� ����	��� ����, 
��������� ����������� =. A. /��-
�����, ������� ������ �����%���: 
«����	
����	�, �� �������������	� 
 ���������� �"$��	��»2. 

1 E
���� �. �. ����	
����	� DD ����. 
#�����, �����������  �������� 	��-
���� / �. �. E
���� ; [������. �. &. �
�-
������]. – #. : &?�#=, 1997. – �. 16.

2 ��.: /������ =. A. ����	
����	�, �� 
�������������	�  ���������� �"$��	�� 
/ =. A. /������. – #. : ���. ������. �����., 
2003. – 572 �.

�/� 343.9
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��������  �������� ���-
����� ��� %�$� �"��$�'	�� � ��-
"���� ��<��� ������ ��>�� <�� – 
���	��, @�������, �
��	
��, ��	�-
��� ������
'	�� � ������ >����� 
������� �������� ������������ 
�"$��	��. 

&���������� �	���� ������'	 
��"�	� G. #. =�	�����, �. �. *��-
��, H. A. *�������, =. �. ;����'��, 
=. !. ;��������, ?. #. E	����, 
�. =. &���������  ��
�� 
%����, 
������	�� ��	���� �����	�� ����	
�-
���	� � �� ���������, ��������-
�������%�����  �������%����� 
��������. 

=�	��� �����"�	���'	�� 	��� 
���������� ��������%���� �-
���������, ��� ���	%����� ���-
������ (�. �. /����, &. =. ;���-
����, �. =. ��"����, �. A. R��
�, 
/. =. R��	����  ��.), @�����%����� 
��������� (&. =. *
	�����, �. �. ��-
�������, �. �. ���������, &. =. E���-
>����, �. #. �����%, C. E. �	����-
���  ��.), ��������� ������ 
(�. =. &�������, �. =. I
�����, 
/. =. R��	����), �������� �����-
���� (/. =. R��	����), �������-
�� �#A (*. &. *��>�����), �����-
�������� (=. &. /<
<�, I. =. /��-
����, ?. �. �	�����), �����	����-
�� (?. �. �	�����, E. /. P�>��	��, 
*. E. ���	�����)  ��
�� %��	��� 
��������%���� 	���. 

I����	%����  ����	%���� 
�����	�� ���	������	�� ����	
���-
�	 �����$��� �����<�	������ ����-
������ �. A. P������, �. �. P�	��-
��������, P. &. *�������, �. �. ;���-
�������, C. G. R��	��  ��. 

��������� =. &. ���	���� ��	�-
�� �����"�	����	 ��	����
' ������-
�' «��������-��	
����	%������ 
�
������», ������� �� �������� 
����<��� �� ������ �
������-
	������ ��������%���� ���-
"���. 

A����������, ��������� ��-
�������  ��
�� 
%����, �
$�-
�	����� ������ 
������ �����-
���%������ ������� �"��	��-
>��� ��������� ���"���. ����	� 
� 	�� ������ �� ����		�, %	� ����	
�-
���	� � ����������� 
������ ��-
�"��	��	 ����� ��%��	��, ��	���� ��-
"�<��	 �� � ��	��	������
 �����	�
 
�%���	 ����	����	��� � ���	����� 
����'$��� � �"$��	�� ������� 
��������. ��� %�$� ����	
����� 
������� � �"����� <�� 	��� � 
���� %�������. A����� � @	���, �� 
�%	���, %	� �
%��� ����	
����	 
�� ���<�� ������	��� �� «�����-
������ ���	����»  «����������� 
�%���	��», � ���<�� "�	� ��������-
�� � ����
 �"�%��� ��������� ����-
	�, 	. �. ���	������	 �'���, ��-
���������� �� 
�����	������ 	�� 
� ��� ��	��"���	��. 

?��� � ��������� �����-
���� �"$��	�� �����	�� >����� 
�������	������ ���������� ����-
	�, ��	���� �������
'	 "������ 
��������� ��		
	�, � 	�, � ���' 
�%�����, �����'	 
����� ��� ���-
������ �%���	. ��������� ����-
	��, ���	
��� ���"������ 
����-
�� �����������  �
���������-
�� ��������� ��		
	��, ��<�	 
���"��	�	� ���������-�������� 
�����	��  ���	� �� ��		
������-
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Óãîëîâíî-ïðàâîâûå Óãîëîâíî-ïðàâîâûå 
íàóêèíàóêè

�
' �	�
�	
�
 �"$��	��. F	  ��� 
���<��� ���"���� �����
'	 ����-
�	������ � %��	��� ��������%�-
���� 	���, ��	��
' �� �������� 
«��		
��������� ���������». 
?���� � ����% ��		
��������� 
�������� �����	�� �
%��� ���-
�	
����	 ��� �	���	����� �����	�-
�	������ ����������	 ��������� 
����	� (���������� ����	�), 
	���� ��������� � ��� ���� ��-
	����	 %������� � ����%��� ���-
������ ������. ������	�� �����-
���%������ �
%��� � 	���� ������� 
���<�� �	�	� ��		
��������� 
�	������� ���� ���������� ����-
	� (������������� ����	
����	, 
����
��, 	������ @������, ����-
����� ��������
>���  ��.)  �-
�		
��������� ������<���� �"-
$��	�� ������	�� ��� ��������-
� (���������� ��������� 
��		
	��)1. 

� ������ �	�	�� ��������	� ��-
��	�� ��������� ����	
����	 
����� � 	��� �����. 

2. ���	�	�	3������ 
	-�	�$ 
-��������� ���������	���5�	� 
��	��� 
 ������	�	3��. ���"���� 
��		
�������� ���������� 
����	� � ��������%����� �	�-
��	
�� � ������ �� ��������%�-
���� 
����� ��%��� �
%�	��� 	����� 
� �������� ����, ��	� ��	
������	� 
�����"�	� 	����	%����� �������, 
� ��	���� "�� "� ������	���� ��-
����� ��������� ������������ 

1 /���� �. &. ����	
����	� ��� ���-
������ ����	�� (��		
��������� 	���� 
��������� �"$��	��) : ��������� / 
�. &. /����. – ?����� : !����, 2009. – 616 �.

�"$��	��  ���>������� �������-
����	�� ����	
����	, �� �������� 
�������. ����	� � 	�� ����
�	 �	��-
		�, %	� � 	�
��� ����	���� ����	-
��� 
������� 
%���� �����	�� 
� ���"������	 ������ ����	
���-
�	 � ����� ��		
��������. 
? ��������%���� �����	�� �-
�		
��������� 	��� ����	
���-
�	 � ������ �������%���� ����-
������ ���� �. =. *������ 
 A. �. �
$����, � �
��� �
%��� @��-
���%����� ����	
����	 – �. #. ��-
���%, � ���	���	� ��	�����%��� 
���"��� – �. ?. I
�����, � �"$�	��-
��	%����� �����	� – ��	�� @	� 
�	���. 

� ���� ��	������' ��		
-
���������� ������ ����	
����	 
������'	 &. P. P������, �. G. P��-
�
����, E. �. *������, H. A. *��-
���, �. �. *�����, �. #. C����, 
�. ?. A���������, �. �. ���������, 
A. #. ������, E. H. ������, G. �. E�-
	��, =. #. ?�����, �. �. ������, 
�. �. ������, *. =. ��	����, E. #. I-
������  ��
�� ����	��� 
%����. 
������� ������� � ����	� ��		
-
���������� ������� � �
%��' ���-
�	
����	 �	�� ���	������ �����	�-
�� &. P. P������� «?������������ 
����	
����	� ��� ��������� ��	-
	
	» (2002); ���������� 	������ @��-
����, ���������� �� 	���	���� �� 
��� ��		
	� (��������� ��		
	��), 
��
$��	������� G. �. E�	����; 	�
-
�� =. #. ?������ � ������ �
%��� 
	'������ �
"�
��	
��  �� ����� 
�� �"$��	��. 

A��		
������� ��� ��	�����-
�%����� 	���� �� �����	�� �����-
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>�� ���������. C$� F. /'�������� 
 �. #��	���� "��� 
"��	����� ��-
������, %	� ����� �����	���� ����-
���� �����������	 �
%��� ���-
������ ��		
	��, �������� «��	-
	
�������� ���
>��� ��		
-
��������� �����». !��������� 
��		
���������� ���������� 
� ���������� ������� � ����� 
#. ?�
, E. /'�, *. *
��%�, �. ��-
�����, _. ������. 

;���	��� ���	� � �������� ��
�� 
������	 ��		
��������� ������ 
� �
%�� ����	
����	 � ������ 	�-
�� «@������ ����	
�����  ��-
������» (I. R�����, *. P�����). 
A�	���� � ���"����� ����	
����	 
� ���	���	� ��		
��������� 	��-
� �������� ��
���	� &�"����-
���� ���� #. !�����, /. �	�-
���, /<. P�'�����. E����� ����-
�		
��������-@���'������ 	��-
� ���������� ������'	 �������-
����� 
%�����, ��
���	� &�"�������� 
���� /. &��	�, ��	���� ������ 
>���
' �������' ��		
	�� 
 ��		
��������� �����. /�� 
����	� ��		
��������� 	��� 
� ��������%���� ����� ��<�� 
���%����
	�, %	� � ������ ��		
-
�������� /. &��	� �����	�� 	��-
�� %�����%������ ��������. 

��� 
<� ���%���������, ���"�� 
������ �
����������� ����
��� 
��		
	�� 
����� F. /'������. ?� 
�%	�� ������� �
����� ��������� 
��		
	�� �"����%��� �����	���	 
�"$��	��. /'������ �����<����� 
�� � ���	����	 �"$��	������ 
��		
	��, ��	���� ����'	�� ��<-
���>� �����	��� ����������� 

%�������1. ��������� ��		
	� �� 
�"����� ��������� ��� «��"�� ���-
��������	��» ��������� �	��>�-
��  ������, �%	�� ��		
	�� 
������������ 	�� �	��>��� ��<-
�
 �'���, ��	���� ���	����� ��-
�	��"����� �"$��	���  ��@	��
 
�����<��'	�� �����  �����2. 

?"$�����	�� >���� �	�
�-
��� 
%���� �
<���� C. *������ 
� 	��, %	� ��������� ��		
	� «��-
���	�
'	 �"$��	����
' <���», 
«�"����%��'	 �"$� �����>���, 
����"�	����� �'��� � �"$�� 
��
� � ��
���  �� ������	� ��	�-
��� ���	���	�� ������	������	� 
��������»3. 

P��������, "���>�� %��	� ���-
�	
�����, ��	���� ������	���'	�� 
��� ��� ����������	� ��������� 
���	��������� ����	� (�������-
��� ����	�), �� ���	��	�	�
�	 	�-
�� ��	����. /����� ������ ��-
�������� �
%�� �����	�	�%��, %	� 
���	�����	 �"��		��� � ��"�	�� ��-
�������, �����"�	���'$� ������-
�' ��		
�������� �������-
��� ����	�. ;��%	������ ����� 
� ���������� ������	
������ 
����� ��		
�������� �����-
����� ����	�  �
%��� @	�� ���-
"���� ����� �������� ������� 

1 /'������ F. ? �������� �"$��	-
������� 	�
��. #�	�� ������� / F. /'��-
����. – #. : &�
��, 1990. – �. 19; /'������ F. 
���������  �������� / F. /'������ // 
/'������ F. ��������. C� ������	, ��-
	��, ���������%���. – #., 1995. – �. 19.

2 /'������ F. ? �������� �"$��	-
������� 	�
��. #�	�� ������� / F. /'��-
����. – #. : &�
��, 1990. – �. 184.

3 *����� F. �������� / F. *�����. – 
#. : F�	���� ����, 1999. – �. 344.
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I. A. ;���������  �� ������1. ������-
	��, ���� �"����� � �	���	
�� 
������	� ���	��>��� ����%��� 
���� ���������� ����	�. «&����-
����� ����	� � ����� �"$�� ��� 
��<�� �������	� ��� �����
����	� 

�	��%���  �������� ��������� 
����	�� (���������	��), ��������� 
� ���
>���� ��	���� ������ 
���-
��� ���� �����», – �>
	 I. A. ;�����-
����  #. =. R�"�����2. ?����� 
�����, ������������ ������ 
%�-
��� � ����	� �����  �����, ��� 
�� ����%�'	, �� �������%��. �����-
��� �	���� '��%�����
 ������
, 

	���<��'	 ��	���, ����� �	�<���	�-

1 ��.: ;��������� I. A. ? ��������� 
���	���� �����<���� ���������-�������� 
����  �������� ����	� / I. A. ;��������� 
// �
�� ��	 �����? !��������� ��		
	� 
 �������� ����	� / ��� �"$. ���. I. A. ;�-
��������. – #. : #�R�F&, 2002. – �. 11–21; 
;��������� I. A. ��������� �������� 	���-
������� ���������� ����	� / I. A. ;�����-
����, #. =. R�"����� // ?"$��	�. ��
� 
 �����������	�. – 2001. – N 5. – �. 5–24; 
;��������� I. A. &��������� 	�
����� ����-
	�  ��������� 	���������� � ���-
� / I. A. ;���������, #. =. R�"����� // 
�����. ����������. – 2002. – N 6. – 
�. 3–17; ;��������� I. A. ? ��������� ��-
������ ���	����
��	%���� ����"����-
���� � ���� / I. A. ;��������� // �����. 
����������. – 2002. – N 8. – �. 3–16; 
;��������� I. A. � ���"���� ��		
����-
���� ���������� ��������� ����	� 
� ����: ����� 	�
�� / I. A. ;���������, 
#. =. R�"����� // #� ����. – 2002. – 
I. 11, N 2. – �. 3–38; ;��������� I. A. ���-
������ �������������	� ����������� �"$��	-
�� / I. A. ;��������� // ?"$��	�. ��
�  �����-
������	�. – 1996. – N 4. – �. 5–14.

2 ;��������� I. A. � ���"���� ��		
-
�������� ���������� ��������� 
���� 	� � ����: ����� 	�
�� / I. A. ;�����-
����, #. =. R�"����� // #� ����. – 2002. 
– I. 11. – N 2. – �. 10–14.

���	�� � �������  ���������-�����-
��� ������, ��	���� ��� ������-
	��
'	. �� @	�� ��� �������� 
������ �����'	 ��� �"$��"���-
	������ ������, ��	���� 
�	�����-
���	 ���
����	��  �������	 �����. 
E"�������� �������� ��������-
���� ����%��	 ����	� �����  ��-
����, ���������
�	 ������ �� ���-
�����  ����������, ������	 ����-
�	����	� ���������� �������; 
%-
	����	 �����<���	� ������� �����-
�	�  ����� ����  	�� <� ������� 
������ ��������� ��
���� ��� 
�������� � ����������. F	� ���-
����� ���������	 ������	���	� ���-
�� ��� ��������� ������, ������-
��� �	 ���  �������� ��������	���, 
��'$�� ��"�	����
' �����
  "�-
��
'$���� �� ��"�	������ ����-
��3. � ����%��� ��
���� ���<��� 
�
$��	�
'	 ������������ �����	��-
���� � 	��, ���� ��������� ����	-
�� ����'	�� ��������, � ���� – 
����������. �������� 
�������� 
�������, ���	����	� ������ ��-
��%��	 ����<	������ �	��>��� 
� ���
 %����� �"$��	��, ������-
<�
 ���  ���<�����,  '��%�-
��� ����. A ���"���	, 
	���<-
��'	 I. A. ;���������  #. =. R�"�-
����, ����	���� �	��>��� �'��� 
� �����
, ��� �����	� ����%��	, %	� 
����� �� ���	���. ��	��� ���-
	����	, "���
'$��� �� ������-
�	�
'$� �������� �����	������� 
�������� ��
��, �	���	����� ����-
��� �	 ���	%������ ���	���� 

3 ;��������� I. A. &��������� 	�
����� 
����	�  ��������� 	���������� 
� ���� / I. A. ;���������, #. =. R�"���-
�� // �����. ����������. – 2002. – N 6. 
– �. 3–17.
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 ��%��	�� ����	�
'$� ���������-
�������� ����. � ������ �������-
��� ����"��������, ����� �$� �� 
���<��� ���"������ >���� 
������ �"����� (�����) ������-
��� ����	��, �����<���� ��<�
 
@	� ��������� ���"���� "���-
>��. A����� � @	���, ��	��� ����-
������ ������� ����%�'	 �����-
�����  ���	���������� ��������� 
����	�. ��� ���	���������� 
����	��� �� �����'	 �����
�-
���	� 
�	��%���  �������� ���-
������ ����	�� (���������	��), 
��������� � ���
>���� 
�	�������-
��� ���
����	��� �������  ��������-
��� �������� ����. ��� ������, 
���	���������� ����	� ����'	�� 
	��<� ����������, ���%�����'	 
I. A. ;���������  #. =. R�"�����. 
«&� � 	�� ��
%���, ����� ���������� 
����� ��� ��'	 ����������, ����-
�	���� �����	��, ��������� ����-
	�, ��������� � � ���
>����, 
"
�
% ��������� ���	���������-
�, ���
	 ��������	��� �"$��	��� 
��� �"����������, �����������, 
��������. �� ����� ������ �"$��	-
������ <�� ���������� ����	� 
���>��'	��, �	�����	�� "���� ���-
���"������, ��������'	�� � �����-
��� ���	�. � ����%��� �����	� �� 
%��	� ����'	�� �����%����� %��	�' 
����� �"$��	������ ��		
	��, 
�"
�������� � “�
	��'”. ���	�-
����� �����������	�� @	��� ������-
�� ����	����	�
�	 � 	��, %	� � ��� 
������ ��<	 ������������ ���-
������ �������, ����� ��	����� 
���	 "���>�� ����	%�����  	��-
��	%����� ���%���. �� @	�� �� ��� 

��������� ����	� ��'	 ��	-
	
��������� �����	��»1. 

��<�� �"��		� ������ �� 	�, 
%	�, �� ����' I. A. ;��������� 
 #. =. R�"������, ��		
�����-
��
'	�� ����
$��	����� 	� ���-
������ ����	�, ��	���� �	�%�'	-
�� � "���>�� ���%���	�'  ���-
�����	�', � 
�	��%���	�'  	��-
�������	�'. A����� 	��� ����	-
� ���	����'	 
�	��%��� ����   <�-
�����	������	 ������� �"$��	��. 
?����������� 	�, ��	���� ������ 
�������, ����� ���%���, �����-
	����� �����, �������	���� � 
���	���������� ����	� �����	��-
��'	 �"�%�� �� ������'. � �����-
��� �"$��	���  ���������� 
������ 
���
����	������ ������  ����� ���-
�����'	�� "���>��	��� ���<��� 
��� �����������  ��@	��
 �����
-
'	�� � �������� ��������� ����	-
���. � �"$��	���, ��	���� 	��������-
�
'	��, ���� ������ ���, ���%�����-
'	 ��	���. /�	������ ����"���� 
��		
��������� ��	�� ������� 
�����	 � 	��
, %	� �	������� �����-
��� ����	� �	 �������� ���� �	�"-
���
�	��, � ���
��	�	� %��� �� ��-
�"��	�'	 �	���� ���������� �����	��. 
#�<�
 	�� ��		
��������� ��-
�������� ����	� ����%��	 ������<��-
�� (� �
	��') ��		
	��2. 

1 ;��������� I. A. &��������� 	�
��-
��� ����	�  ��������� 	���������� 
� ���� / I. A. ;���������, #. =. R�"���-
�� // �����. ����������. – 2002. – N 6. 
– �. 3–17.

2 ;��������� I. A. � ���"���� ��		
-
�������� ���������� ��������� ����-
	� � ����: ����� 	�
�� / I. A. ;���������, 
#. =. R�"����� // #� ����. – 2002. – I. 11, 
N 2. – �. 3–38, 10–14.
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�����
��������� ��������� 
����<��� ������	 ���	���<���� 
� �������� <��: ����		
����-
����� ���
����	������ ��		
	�� 
�������	 �� �%�	 ����������� 
���������� ����	� � � ���	���-
���	�. #���� ��	��	�	��� �����-
��� ��������� ��<�� ��� �����-
�� ��	�����	 ��������� �����-
���� �"$��	��  ��		
�����-
��� �	������� ���� �������-
��� ����	�. 

#� �%	���, %	� ����������-
��� ���� "��>�  ����	�
'$� 
��������	�� � �������� ����� «����-
	%�����» ���	������	 ������ ��-
<�	 �����	� �� �
$���	��� "�	� 
	��� � ���� ���������� ��		
-
	�. #����� �'���, ��"����>� 
� ���	�� �>��� ���"���,  ����	-
�
'$� ����	
����� ����'	�� ��-
�	���� ���"�� ������, �������-
��� �� �����%���� ��������� 
������	��  
�	�������. I����� ���-
������� ����������, � 	�� %��� ��-
��������,  �������� ����	� �	-
��<��	 ��>� �����	������ � ���-
�	
����	 ��� <������	������	 
�'��� � 
������ ��		
������-
������ «�����>���»  �����	��. 
� ����������� ��
�� ��	���� �� 
������ ���	���<���� 	���� ���-
�. C. &. #	������ ������ �"����-
����� 
	���<���	, %	� ����	� ��-
����������� ����	����	�� �����	�� 
������������ ������� ��%������� 
@	��� ��		
���������  �"$��	-
������ 	���������� ��� ��������-
��
'$����� �������� ����<���� 
�"$��	������� ���������	�� � ���-
�%��� ������ <�� �"$��	��. &�-
���������� �	��>��� �"����%��-

'	 �����	����	�  �"���	� � ��>�-
� ����
������  ��
������ 
�	������  ��	��"���	��; �����'	 
������������, ����	������ ������-
�� ���������� �����, ������� 
 ��$	� ���� ����  �������� �	�-
�����, ��	���� �������'	 �����
��	�-
	���� �
����������� ������-
��� ��		
	�� �
"�%��-��������� 
���������	��. �� �� ����', �����-
������� ����	� – @	� �� �������� 
��������� �
"�	����, � ������ ��-
	����  �������	�	�%��� ��������� 
������, ��	���� �	���	�� ������	� 
��"�� ���"���  ����� � �����	�-
��-�������� ���
������ �"$��	-
������  @	�����	%���� ������-
���, �"
�������'$� ������	����-
��� ���������	�� ���������� 
 ������������� ����	����	�1. 

�����	�����-�������� ������-
���� ��������'	, %	� ����	%��� 
� ��<��� �������� ��	��� �
$��	�
-
�	 �������� ���	��>��� �������-
����  ������������� ����� (���-
�������  	������� �����	���%��	��). 
� ������ @	�� ������� �
$��	�
�	 
�	���	����� %�	��� ������� �
$-
���	 ������������� �����, ��	��� 
��	����, �� ��	���� 	� � ��� 
	������ �	��>��� ������'	�� �"-
$��	��� ��� ����<	������ � �	-
���	������, � 	��<� �����
�����-
�� �������� ��		
�������� 
������������ �	��>���  ���	��	-
�	�
'$� �������
������ �������, 
��������$� ����<	������ ������ 

1 #	������ C. &. A��		
�������-
�� ������������ ���	��-�������� ����-
	� � ����������� ���� ��� 
����� ����-
������� "���������	 : ��	����. ��. ... ����. 
'��. ��
� / C. &. #	������. – ���	�� �//, 
2005. – �. 19.
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 ����� �	��>��� � ��������-
��� (	������) ����� � �
"�%��-���-
����� ����� ���������	��1. ��-
�
��	�	� ����������, ����������� 
� &�
%��-
%�"��� ���	�� �� �
%��' 
����������� @�����%����� ���	���-
���	 (�������� ���
����	������ 
�
���	����� 
�����	�	), �������, 
%	� ����������  ������������, ��-
�������  ����������� ���	����'	 ��-
�
' ��	��
, ����	���'$
' �� 	���-
�� ������	����
' ���	������	�, �� 
 ��
�� ����� �"$��	������� "�-
	� – ���	�
, �����	��	��
', 
����������	����
'  ����������-
	����
' ���	������	�, ����
 ������-
��� �����	�  	. �.2 

?��"
' ��	������%���
' ���-
%���	� ��� ���������� ���	 ���-
����� ��		
��������, �����-
"�	����� I. E
������  �. P�������. 
&� ��> ������, �������� ����<��� 
@	�� ������� ���
	 "�	� ���	� �� 
�����
 ��		
��������� 	��� 
��������� �"$��	��. ?� ��'	 
��<��� ��	�
���	��� ��� ����� 
�	��	� �� ������, ���� �"����� ��-

1 #	������ C. &. A��		
�������-
�� ������������ ���	��-�������� ����-
	� � ����������� ���� ��� 
����� ����-
������� "���������	 : ��	����. ��. ... ����. 
'��. ��
� / C. &. #	������. – ���	�� �//, 
2005. – �. 19.

2 ��.: I������ E. #. &�
%��-
%�"��� 
Q��	� �� �
%��' ����������� @�����%�-
���� ���	������	: 	��  �������	��, 
�"$� ������  ���������� ���	������-
	 [F���	������ ���
��] / E. #. I������ ; 
���. ���. �
���	. 
�-	. – ��<� ���	
��: 
http://www.rsuh.ru/article.html?id=66; I��-
���� E. #. ����� ��"�	������	 � ����: 
����
��	%����� ���	���  	������ ��-
������	� / E. #. I������ // �����  �����-
������ ��. – 2000. – N 4. – �. 53–66.

�������� ����	�, 	���
���, 
���"��	�'	 ��%��	�� ��������� 
��		
	��, � 	�, � ���' �%�����, ���-
��������	 ����
'$� �������-
��� ����	�. A������ @	�	 ��	��-
��  �������� �� 	�
�� �. P������ 
 I. E
�����, ��������
���� ����-
������� C. =. ?�	������� (��.), ��-
	���� ��
"��� �
%�� ��
%��� �����-
�� 
�������� 
%����, �����	����'-
$� ����������� �	���� ��� ��-
��������3. 

A��		
��������' �"$��	�� 
I. E
����  �. P����� �������'	 ���-
<�� ����� � ����	%����� ���	���-
���	�' �'���, ��	���� ���	 ����-
��	��� �����	��. �%���� ������-
��'	 �"$��	�� ��� �"+��	��
' 
��������	�, ����
�	 �������%����� 
%�����%����� ���	������	, �"+��	-
��������� �	��%���. ?"+��	�-
�������� ��������� ��������	� �-
�		
��������  ���	 ���
�	���-
�
' ��
 ��� ������. � ����� 
	���	���� �"+��	���� ��������	 
�"$��	�� ��� 	���������� ���-
	������	 I. E
����  �. P����� ��-
���<��'	�� �������� 	���� �-
	�����	�� ��		
���������� 
������� �"$��	��. ?"$��	�� ������-
���	�� � ��� ��������� �����-
���	�, ��	��
' ����	�
�
'	 �'� 
� �������� � ������������� �����-
����	��. /���� ����	� «��	-
	
	»  «��		
���������» I. E
�-
���  �. P����� �������'	 � ������� 

3 ?�	������� C. =. (��.) ������� �-
�		
�������� � ���������� 	����	-
%����� ������� �	���� ������� DD 
���� / C. =. ?�	������� (��.) // ���	�. ��/&. 
���. ��������. – 2003. – N 1 (4). – �. 96–
113.
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�"+��	���� ��������	 �"$��	��1. 
?"$��	�� � � �	�����	�� ���	
-
���	 ��� �����
���� ����� �����, ��-
	���� ����	�
�
�	�� ������ 
� �������� ���������	��  ��������-
�	�� �������� � ��� ��		
	��2. 

?"+��	����	� ��		
	��, ��-
������ I. E
����
  �. P�����
, ����<-
���	�� � �����������	��� � ������-
���, � �	��%���	�'. «&�"���� 
�"$� �	��	 �� @	�	 ������ 	����: 
��������� ������� – @	� %�����%�-
��� ����
�	 �, 	�%���, ��������-
��� %�����%����� ��������	��. ?� 
������	�� %�������� � �������� ��-
�	������ @��	��������. ������-
��� ������� � ���� @���%���� 
���������� �� �����	�� "����%�-
�� ������ � �"���������� � �'-
"�� "����%���� ������… ���-
������ ������� �� �����	�� %��	�' 
“������ ��$��”  �� �������	 �� 
“������� ������”. ?� �
$��	�
�	 
�>� ��� ����
�	 %�����%����� ���-
	������	. A � ����� ������� (���-
������ ������� ��� ���
��	�	 ���>-
��� %�����%����� ���	������	),  � 
����� ���	��$�� (��������� ����-
��� �
$��	�
�	, ��������
 %������ 
������<��	 ��� �������	� � ����� ��-
�	������	) – @	� %�����%���� ���-
�
�	. …U	�"� ����	� ��%�� (�	-
�%��� �	 	��, �����
 ��	���� ��-

1 ?�	������� C. =. (��.) ������� 
��		
�������� � ���������� 	��-
��	%����� ������� �	���� ������� 
DD ���� / C. =. ?�	������� (��.) // ���	�. 
��/&. ���. ��������. – 2003. – N 1 (4). – 
�. 96–113.

2 P����� �. ��������� ����	�
����-
�� ��������	. I���	�	 �� ������� ���-
�� / �. P�����, I. E
����. – #. : #��
�, 
1995. – �. 92–101.

�	����'	 "����%���� ����	��	�) 
�����������, ������<���  ����-
��% ���������� �������, ����
�	 
������������	� 	�, %	� �����<	�� 
� 	��� ��		
��������», – 
�>
	 I. E
����  �. P�����3. 

��������� ������� (	� ��	� �"-
$��	��, ����������� %��������) ���-
����	, �������� 
	���<����� I. E
�-
����  �. P������, ����� � �������� 
��		
��������. � @	�� ���� 
�������� ��		
�������� 
���<�� "�	� ��	�
���	�� ������ 
������<���� ���������� �������, 
���� ��� ������<�  �����������-
��. A��		
���������, �� E
���-
�
  P�����
, – ����%���� ������� 
�����������, 
�	��������  ����-
��% ���������� �������. � @	�� ���-
����� �� ������'	 	� ���������-
	������ @	��� – ��-�*���", 	�E����-

���" � ��3�������"4. 

������ @	�� ��		
�������-
� – ��-�*����. &��"������ ��-
	�������%���� 
������ 	���-
� �����	�� ��"	
������ ���	���-
���	. E'"�� %�����%����� ���	���-
���	� ���������	�� ��"	
����� 
(	. �. «�����%���'»). E'"�� ���-
�	��, %��	� ���	���'$����, �	���-
�	�� �"������, ��������	� ��� 
��<�	 "�	� �������� ��� �����	�-
��� ��� �"�����. ����� 	���, ��"	
-
������ ����%��	, %	� ����	�� ��-

3 P����� �. ��������� ����	�
����-
�� ��������	. I���	�	 �� ������� ���-
�� / �. P�����, I. E
����. – #. : #��
�, 
1995. – �. 89–90.

4 ?�	������� C. =. (��.) ������� �-
�		
�������� � ���������� 	����	-
%����� ������� �	���� ������� DD ���� 
/ C. =. ?�	������� (��.) // ���	�. ��/&. ���. 
��������. – 2003. – N 1 (4). – �. 100–102.
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<�	 "�	� ����� �����>��� � "
�
$�� 
	�� <� �"�����  � 	�� <� ����	%�-
��� 
����1. ����	� «��"	
��-
����» �����	�� ���������� �	 ��-
��	� «��"	
�» (�	 ��	. Habitus – 
�����	��, ���	����, ����<���). 
F	�	 	���� ������
�	�� ��������-
��� �������	��  �
��"��� 
������, ������ � �������� �� 
���������� ������ �� ���������2. 
����	� � 	�� ������� ��		
��-
������ ���������� ����	� 
���<�� ����	� "�� ����������� 
	��� ��"	
�����. 

������	
������ @	��� ����	� 
������� � ����� �. P
����, � 	��� 
��	����� ��� �����	�� ���	������� 
��	������. � ���� «����	%���� 
�����» �. P
���� �������	 ��"�	���-
�
' ����' ��������� 	��� ����-
	�  ���	��	�	�
'$� ����	���� 
������	. ?��"�� ���	� � ���� �	����-
�� ����	' «��"	
�». *�"	
� ����-
�����	�� �. P
���� ��� �����
����	� 
����	%���� ��������	����  ��-
�	����������� ��������	�� ���-
������� ��	���, ��	���� �
�����-
�
'	 ��� «�	�
�	
��
'$�� �	�
�	
-
��», 	. �. ��� ������, ����<��'$� 
 ������
'$� ����	�  �����	��-
����, �"+��	��� �������"������ 
��� ���	<��� ������������ ��-

1 P����� �. ��������� ����	�
����-
�� ��������	. I���	�	 �� ������� ���-
�� / �. P�����, I. E
����. – #. : #��
�, 
1995. – �. 90.

2 /�y�� �. &. A��		
��������� 
���������� ����	�: ��������%����� 
	���	���� ������� «��"	
��» ����� 
P
���� / �. &. /�y�� // ���"��� ���J����-
���� �����, ������
 	� ���J���J�	� : ��-
	��J�� �J<���. ��
�.-����	. ����. – ?���� : 
!��J��, 2009. – �. 64–67.

�
��	�	��, �� �� ����������'$� ��-
���	������ ����������	 �� @	 ��-
�
��	�	�3. *�"	
� �����	��	 ��� ��-
��� ��	���� ���, ��	���� �����	��-
���	 ��"�� ��������������� ���-
������ �	�
�	
��  ��������� 	��-
��	�� ������  �������������	 
��� �����<��� ��� ����� ����	-
�  �����	������. *�"	
�, 	��� 
�"�����, �����	�� 	��, %	� «������
-
�	 ��������� ����	� ������, 
��%�� %�$� 	����� �	 �� ����»4. 
/�	������, ��������� � ���"�� 
������� 
����� �
$��	������, ���-
�����	 ��"	
� – ��	��� 
�	��%-
���  ���������� �������, �	�
�-
	
��������� �	�
�	
��. *�"	
� 
�������	 ����	� ����
���-
���  ������	����, ���	 �����	' 
	�<���	��  ���	����	�� ����	� �� 
������5. *�"	
�, �� �. P
����, �
�-
�����
�	 ��� ����<��'$� ����-
���, �����"��� ����	���� ������-
�	� � "���>��	�� ��������� �-
	
��� ����	�, ����<�'$� ��� 
�"$� �����. A��� ������, 
��"	
� – @	� �����"���	� ���"���� 
����������	� �� ����	�� 
�������� 
����� ������	�, ����, ����
�-
���, ����	��. ����	� � 	�� ��"	
� 

�	��������	  <��	�� ���� ����-

3 P
���� �. ����	%���� ����� : ���. 
� ��. / �. P
���� ; �"$. ���., ���.  �������. 
&. =. R��	��. – ��". : =��	��� ; #. : A�-	 
@������. �������, 2001. – 562 �.

4 R��	�� &. =. *�"	
� � �	�
�	
�� 
�������%����� 	��� / &. =. R��	�� // 
_
��. �������  ���. ��	�������. – 
1998. – I. 1, N 2. – �. 59–69.

5 P
���� �. �	�
�	
��, ��"	
�, ����	-
�� / �. P
���� // _
��. �������  ���. 
��	�������. – 1998. – I. 1, N 2. – 
�. 40–58.
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�%��� @	�� �������	������ ���-
��"���	: � ����$�' ���%����� ��-
������ ���
<����  �����%���1. 

������	���� ������� ������
-
������� ��		
��������� ����-
���  �	�����	�
� � � �	��>�� 
	'������ ��	���, � ������� ��-
"	
�� �"��$��	�� =. &. ?�����2. 
� ��
��� ��"�	�, ��	��
' �	�
�	 
=. &. ?�����, �����	��, %	� «��"-
	
� �����������	 	������' � "����-
��%���
 ������������' ������, 
����<���, ����	��, �����"�� ���-
���	�, ���������� ��	���� ����-
�� �	��%���  �������� ����-
 � ���������»3. 

?���������� �� ������� ��"-
	
��, I. E
����  �. P����� ����� 
������� ��-�*���� ����	�. �� � 
����', ��"���� ��<��� %��	� ��"-
	
����� %�����%����� ���	������-
	 ������� � ��������� ��		
��-
������. ��������� ��������	�� 
�����, ��� ��
$��	����	�� ������� 
	����� ����	�� ����	�� ���	�-
��� ������� ����. I���� ����-
	�� ����	��, ���	����'$� ��	-
	
	�, ������ �������'	��; �� ���	
�-

1 R��	�� &. =. *�"	
� � �	�
�	
�� 
�������%����� 	��� / &. =. R��	�� // 
_
��. �������  ���. ��	�������. – 
1998. – I. 1, N 2. – �. 59–69, 64, 67–68.

2 ?����� =. &. I'������ �
"�
��	
�� 
� ����: �	 ������������ <�� �� ���
���-
�	������ ����	 / =. &. ?�����. – #. : 
A&!�=-#, 2001. – �. 7, 37.

3 Ensmingcr J. Making a Market. The In-
stitutional Transformation of an AfricanSocletys 
/ J. Ensmingcr. – Cambridge : Cambridge Univer-
sity Press, 1992. – P. 116. Q	. ��: ?����� =. &. 
I'������ �
"�
��	
�� � ����: �	 ������-
������ <�� �� ���
����	������ ����	 / 
=. &. ?�����. – #. : A&!�=-#, 2001. – �. 37.

�� ��� ������� ���� %����� ����-
�������� ��������� ��
���,  ��� 
��		
	� 	���
'	  ����
-
������ ���	����,  ����
������ 
����	��. A�	�� �'"��� ��		
��-
�������� ������� ������	�� � 	���-
� �����>����� ����	��, ��� ��>� 
��"�	������, 	��  ��
�� �'���4. 

�	���� @	�� ��		
�������-
�, �������� ������� I. E
����� 
 �. P������, – 	�E����
����, 	. �. 
�������, �������	��� ��	����� ���-
�
�	� %�����%����� ���	������	 
���"��	�'	 �����	�� �"+��	���-
�	. ?"+��	���� �����������	 ���-
�"�������� ��		
	�� � �"+��	�-
�
' �������
' ��������	�. ?"+��-
	����	� ��		
���������� ��� 
������� %��������, �����	�
�����-
��� �"+��	����	�. A��		
������-
��� �� – ���  �'"�� �	������� 
��		
	 – @	� �"+��	��������� 
%�����%����� ���	������	�. A��		
-
	� ����������'	 �	��%���	� 
 ���	����. A��		
	� ���	����
'	 
%�����%����� ��������, 
�	�����-
��� ��� �"�����, ��	���� ����'	 
�������' ���� � �����, 	����	-
%��� �����<��� ����������. �%�-
��� ���%�����'	, %	� @	�	 ���	���-
�
'$� �����	�� ���
$ ��		
�-
������� ��� 	������ �������� 
�	 	���  �$� �� 	���, ��� "�� �����-
�� ����-�"� �������� ������, 
������<��'$� ��		
	. A��		
-
	� �������'	�� ��� ����� ���>-
��, �������'$� ���' �����-

4 P����� �. ��������� ����	�
����-
�� ��������	. I���	�	 �� ������� ���-
�� / �. P�����, I. E
����. – #. : #��
�, 
1995. – �. 90–92, 122.
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���	� �������� �	 	���, ����	�� 
��� ��
. ?� �� ��<�	 �"��	��� �	 
��. ?� ��'	 ��� �� ���
�-
	����
' ����	�  ��� �� ��"�, "����-
���� ��� ����� ���	%���	  "����-
���� ��������� ���	����, ��	���� 
�"�%�� ���������'	 ��"���� ��<-
��� ��		
	�. I. E
����  �. P����� 
�%	�'	, %	� ���������� ��<�
 %�-
������� – �	#�������  ��������� 
���� – ��� ��	����	� �����	�� �-
����	%�����. U������  ��������� 
�� ���������	�
'	 ��
� � ��
���. 
����
�	 ��������	 �"��	��� ������-
�	�� �� �������	���. ?"+��	�-
���	� ���������� ��� ����%��	, 
%	� �������� ���	���	�	 %�����-
�
 ��� ��%	� ���>��� �� �	��>��' 
� ���1. 

I��	� @	�� ��		
�������-
� – ��3��������. �� I. E
����
 
 �. P�����
, ���	��� – @	� ���-
�	����  �����	���� �	�����	�-
� ��		
���������� �������, 
������������ � �������� �����-
���. «A��		
	� ���<�� 
	���-
<��	� ���' ����	� ��� ������ 
(%	� ��  ����'	), �������� �	 	�� 
�
"+��	���� ���%���, ��	���� �� 
��<�	 ������	����	� ��<��� ������	-
��� �	
��, – �>
	 I. E
���� 
 �. P�����. – U�� "���>� �������� 
��		
������������, 	�� "���� 
��� �	����	�� ��������
���, � ���-
%	,  ���	����
���»2. I. E
���� 
 �. P����� ���%�����'	, %	� ��	-
	
��������� �� �����	�� ���"��-
	��� ���������: �� ����� �	��-

1 P����� �. ��������� ����	�
����-
�� ��������	. I���	�	 �� ������� ���-
�� / �. P�����, I. E
����. – #. : #��
�, 
1995. – �. 101–102, 145.

2 I�� <�. – �. 104–105.

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

����>�	���; � �	������� ������ 
��������� <�� ��<�	 �������	��� 
����		
���������3. 

3. #��������	����*���� ���-
�����5�$0 -������ � ���������-
*���� �	����5�$0 ��������	
. A�-
�������	�� �	��%�'	, %	� 	������	-
���	� � �����	���
 �������' ���-
�����. ����� ���	�� �����%������ 
�������, ���'%�'$� �� 	����� @��-
���%���
' �������	������	�, �� 
 ������4. «;���� �� �	��������� 
� ��������� ����������� ��	�-
�� – ���"��� �"$��	������� ������-
��, ��	����, �� ������ /. A���	
��, 
�����	 ����	
����� � �'��� (	�%-
���, �����	���� �����>���� ��� 
��������� �����), ��	���� � ��
�� 

������ ���� "� ���	 %��	��� 
�"��� <��», – ����%��	 E. �. *���-
���5. =�	�� �������	, %	� �������-
"���� � ��������� ��������	 ��-
���	�� ��<��� ������ � �������� 
��������� %�����%������ ����-
����. � ���� � @	� ���"����� ��-
���	� ���"���
 ���������� ����-
	���� ���������� ����	�. C�� 

3 P����� �. ��������� ����	�
����-
�� ��������	. I���	�	 �� ������� ���-
�� / �. P�����, I. E
����. – #. : #��
�, 
1995. – �. 134–135.

4 ��.: !���	��� �. *. ���������� 
����. =�	��	����� ���	���� ��� ����-
�� �� ������ �������� / �. *. !���	��� 
// ���"����� ����� : 	����	.  ���	. <
��. 
– 2000. – N 2 (1492). – �. 34–51.

5 *������ E. �. /��	�
�	���� ����� 
�������� ����	 (����	����	�, �
	����-
	�, ��
	����	� � ���	%����� <�� ��-
�������� �	����) : �
�� ����� / E. �. *�-
����� // I���	���� (���������) @���	���-
��� �����. – #. : A�== �� #*�, 2004.
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������	���	� ���"���
 ��		
��-
������ ����	
����	 ������ ��-
��
 ����	�� �������� � ������-
��� ��������, �
<�� ������	��� 
� 	��, %	� «����������� ��������» 
��<�	 ����������	� ���������� 
����	�1. �������� 
	���<��'	, 
%	� ���������� ����� ��<���� 
�	�� ������	��� ������ �"�%��� 
�'���; ����� �����"������ %��	-
��� ���	�� ���������	%������ 
�������, ���
���'$� �������-
�
' ���	������	�2. 

��������-@�����%����  ��-
������-�������%���� ���	��� 
�����������	�� ���������� ����-
	� �������'	 �����	� ����� � ���%-
	������ �������	 �������� �'-
��� �	 ��������� ����� �"	���  
� ��<��� ������	��� ��
%�� – �	 ���-
������ ��������� ��		
	��, ��	�-
��� �����
'	 ��� �"��� <��. U�-
����� �����
�	 ���' <�����
' 
����
, �� �� @	�� ��	��	�� �"+��	��, 
� ��%��	
'  «<��	���» �� �����. 
���� ������	��� ��������� ����-
�����, ��������'$� �����<��� 
 ������������	� ��������� ����-
	�, � �����������	��  ��	
����-
���� ����	
����	 ���� ����-

1 *������ E. �. /��	�
�	���� ����� 
�������� ����	 (����	����	�, �
	����-
	�, ��
	����	� � ���	%����� <�� ��-
�������� �	����) : �
�� ����� / E. �. *�-
����� // I���	���� (���������) @���	���-
��� �����. – #. : A�== �� #*�, 2004.

2 ��"��� *. #. ����������� ���
����	-
������ ���	�� ���� �� ����������-
� �"$��	�� : ��	����. ��. ... ����. ���	. 
��
� : ����. 23.00.02 – ���	%���� ��	-
	
	�, @	�����	%����� ������	�����, 
�����������  ���	%���� �������� 
 	������� / *. #. ��"���. – ���	�� �//, 
2007.

�������	��, ��%� ���	�� ���
���-
�	�� � ����� ���	������	�� ���-
�	
����	 �� ����	�������� "� 
���'%	����� �� ����������� 
��-
�����-�������� ����. 

����	%���� �����	 ����	
���-
�	 ����'%��	�� � 	��, %	� ����	
�-
���� ������� � ������	����	��� �� 
������������ ��������� �	��>�-
��, �	�����, ������	; "���>�� 
%��	� ����	
���� ����� �����>�'	-
�� 
��>�����, � ���, � �����>�-
>�, ��'	 ���
���	�������� �"+��-
���� ��	���  ����� ���� ����	-
��. &���	���� ����	
���� ����� 
�������'	 ��"� � ��� ����	��, "��-
����	��, ������, ���	
���, �� 
@	�� ������������%���� ���-
�� 	��� ����� ��������	 
���	� 
	���
' ������	�
' ����� ����	
���-
��-����	��, ����	
�����-�����-
��, ����	
�����-���	
���� � ��� 
�������� ���%��� ��	����	�' %�-
������, %	�  ��������	 �����	� � ��-
�	������	��� ������"
���������-
�	 ����	
����� ��������. 

� ����� ������	���	 %�����-
%����� ���	������	 (� ������������ 
����� 
�������	) ���������� 
����	� ��<�� �����������	� �� 
����
'$� ��
���.

1. «����	
�����-��<����» – 
���������� ����	�, ��������� 
� ���"������	�' �"����%��� ��-
������ <������� ��	��"���	��, – 
����� �">���� ��
��� ����	
���-
��, ��	���� �"�%�� � �������� 
�	���	�� � ��
��� �����	��� ���-
�	
�����. F	� ��
��� �� �%������-
�	 ��	����' �����	��� ����	
���-
�	, �� �����	�� �� �������� %��	�'. 
�'�� ��<�� 	��<� ��%��	� ���� 
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	��, �	� ���"$��	�� � ����	
���� 
���	������	 ��� ����%��� �����-
�	������ �������  
�
%>��� 

����� <�� ����� ����. !��	%�-
�� � @	
 ��	����' ������'	 ���-
��� ���<���, ��	���� �� �%�	 ������-
��� ������� �� ���
	 
�����	���	� 
��	��"���	 � ��%��	������ �	��, 
��������� �"��
<���, �"����-
���  ��. C�	� ��� �������� �%-
	�	�, %	� ���
����	�� � ��� ��� ����-
����	������  �����	������ ��-
�����, 
�	�������'$� ������-
��� ������� ����"�	��� ���	�, ���-
��, ���<	�%��� ���
�, ����-
������� � ���%��	�� �'���, ��	�-
��� ��� 	�����	 � ���	���������� 
�����"�� �"����%��� ����� <���-
���	������	. 

2. «����	
�����-�������	�» – 
��� ������������� ����	
����	�, 
� 	�� %��� @�����%�����, %��	� �"-
$�
�������� ����	
����	 (�����-
"����, 	������� �'���, "���	��, 
���������� 	������� ��
<��, ��	-
�����	��  ��.). ?��"�����	�' @	�� 
��
��� ����	
����� �����	�� 	�, 
%	� ���, �����>�'$� @�����%�-
��� ����	
�����, 
���>�� ��%�	�-
'	 ��� ���������, 	��  �������-
��� "����. 

3. «����	
����� – ��
<�"��� 
��������» – ��
��� 
������� �����
-
���� �����, ��������� �� ���
��-
	��"����� ������  �������%��, 
� ���	
��� � ��	�������� �����-
�	��, ��������  �������� ���
�-
���  	. �. ����	
����� @	�� ��
��� 
�"+�����	 	�, %	� ���, � �����>�-
'$�, ������
'	 ��� �������%�, 
���� ���<���	��� �	�	
� � ������-
�������
' ���	������	� ��� ��
-

$��	����� ����	
���� ���	������-
	. U�$� ����� ��������������� 
���	������	� 	���� ������	�� � ���-
�	
����. &������, ��������� ���-
�	
����	�, ����
������� ����	
�-
���	� (������� ����>� ����������-
��� ��	 ���������� ��������<���� 
�� ��������  ���������� ��
<�"��� 
����	��), ���������� ������%� ���� 
��"�	������	 � ����� ���������� 
�
$��	���, ��
%	����� ���
����	-
������ ������� ���%� � �����
 ��-
��$���, ����; ���������� ������-
���� ���	�%�� 
������, ���-
�	
���� ���
��	��"���� � ����� 
����������� �������� ���
���� 
 	. �. 

4. «����	
����� ����������� 
�"���� <��» – ���%	������ %��	� 
����	
�����, �����>����� ����-
�����, �'���, ���
��	��"��'$� 
���	��� ���	���, ����������, 
���� "�� ������������� ���	� <-
	����	��. � @	
 ��
��
 ��<�	 "�	� 
��%����� %��	� "�	���� �����-
�	������ ����	
�����, ���>��� 
�����	��� ��	������ ������	��� 
�	
���. 

5. «����	
�����-���» – ���-
�	
���� �����, �����>����� ��� 
���	<��� ���	%����, ������-
���, @	�%���� �����. � @	�� ��
��� 
����	
����� ���� �� ������ ������-
���	 �����" �����>��� ����	
���-
��. F	� ���
	 "�	�  �������� 
"�-
�	��, 	������	%����  �������-
��� ��	�, 
�%	�<��� �
$��	�� 
 	. �. 

6. «����	
����� �����	���» – 
����	���<���, ��
�������, �	
-
�	����, ��
%����� ����	
����� 
(�������, 
"��	��  	������� ��-
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���<����, �����>����� �� �����-
>�� �������� ���"������ �"���-
��). � @	�� ��
��� ���
	 "�	� �	��-
���� ����	���<��� ��%���� ����� 
%������
  �
$��	�
, ����	
����� 
� ��%�	�� �"����%����� ��	�����, 
�� �"
���������� ����
$��	����� 
�����	������%���� ���"�����	�-
� ��, � �����>�'$�. 

7. «����	
�����-������%���» – 
���%	������ %��	� ����	
����� 
� ����� �"$��	������ "���������	 
 ������������, ����������� ��-
��������� 	����. &������, ��� 
��� ����	��, �������'$� ��� 
���������� «��������», �
����-
�	��, ���������� ���	�  ��"����-
�	��, �����'	�����, ����	���� ��	�-
	�������	��� ����	
����� (����-
���, ��	���"�����  ��	�����	��� 
���� � ���������� �������	�-
��  	. �.). 

8. «����	
�����-��������» – 
����	
���� �����, �����>����� 
��������������� ����	
�����, 
������	�� (��������������� 
����, ���������  ���	�%��� ��-
>����, ������  ��.). 

Q��� ������ (�� ������ �	����� 
� ��
%��� �����) ��������� ��-
�������� ����	� ����
'$�� – �"��-
		� ������ �� �������%���
' 
 �������
' «������	���	�» ���-
�	
���� ���	������	, ��	���� ����-
�����	 	���
' ����� ����� ����	
-
����� � �"�%��� <���' %�������. 

��<��� � @	�� �	��>�� ��-
��'	�� ��"�'���� =. A. /�������: 
«�<� � ��%��� �������	�� ����� �	��� 
�%������, %	� ������ ������ ���-
������� �"$��	�� �������<������ 
>����� ����� ������ ������-

��, ������ ���� �"$��	������ <�-
�  �	�
�	
� ����	. � ����	
��
' 
���	������	� ����������� ��� "���>�� 
%��� ���<���,  ��� �	�������� ��� 
���� �������� �����"�� �"����%�-
�� �������� ����������  ��	��-
������� �	�	
�� � 
������ �" �������� 
�������� � ����
, ��� ��
�� – ����-
�	��� ��<���� � @	� 
������, ��-
$	� ���� ����  �������� �	���-
���, ��� 	��	� � – ����<���� ����-
�"������� ���������� ���	��	�. ?���-
�������� ������<��� ���>��	��� 	� 
%��	� ����	
����	, ��	���� �������-
�� �	 ��������� ������� ���������-
� ��������, ���� ��� �%�� �� 
�����%������ @�����, ��������� �-
�����  � ����»1. 

&�
%��� ������� ������� 
���������� ����	�� ����� ��-
���� 
���� A. �. �
$����2. =�	�� 
������	��� ��� ����	%���� ��	�-
����, ���������	����� ����'$��� 
@�����	�� �������� ����	��, 
 �������� �����<��� ����	��. 
�� ��� ����', � �������� ����	�� 
%������ ���<�� ���'%	��� � ���-
����
' �	�
�	
�
, ��	��
 ����	�
'-
$� ��������� �	��>���, 	� ��	� 
�	�	� ���	���� @	� �	��>��� 
 @�����	�� ��������� ��	���; ��-
�����	������	��� �� ������; 
��	
�	� � �"��� � ���	��	�	� 
� ����	�� �������, ������, 
	������. ?�
$��	����' ������ 

1 /������ =. A. ����	� ���������� 
�	
�� � ���� / =. A. /������ // ���-
������� �	
��� �� �
"�<� ����� � ���� / 
��� ���. =. A. /������� ; ������. �����-
���. – #., 1999. – �. 3.

2 �
$���� V. �. ���J����J� ���%����	J : 
��������J� / V. �. �
$����. – D. : ��-�� &��. 

�-	
 ��
	�. �����, 2001. – �. 156–165.
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Â. Äð¸ìèí Â. Äð¸ìèí 
Êîíöåïòóàëüíûå îñíîâû òåîðèè èíñòèòóöèîíàëèçàöèè Êîíöåïòóàëüíûå îñíîâû òåîðèè èíñòèòóöèîíàëèçàöèè 

êðèìèíàëüíûõ ïðàêòèê êàê ïðåäìåòà èíñòèòóöèîíàëüíîé...êðèìèíàëüíûõ ïðàêòèê êàê ïðåäìåòà èíñòèòóöèîíàëüíîé...

��
� ����������� ����	�� �����"-
�	�
�	 �������� 	��	���� ( ��"�-
��� ��<����) ��	�, %	� ���	 �����<-
���	� ���������	� �������
' ���-
�
, 
�����	����	� ��	��"���	, ���-
�	��� ��� �%���	�. /���	��, ��	�-
��� ��������	 � ��	��� «����	 – 
�����»  ���
>�'	 «��������
'» 
����	��', �� ��� ����', �	�����-
'	�� �	 
�������� ��	��, ������'	 
� ����� «����	
����» ����	��1. /�� 
����������, ��
�	��������, ����-
���	%������ �"$��	�� ��>�'$� 
���	���� ����	��, �>�	 A. �. �
-
$����, �����	�� ���'%��� � @����-
�%���� �	�
�	
��  ���	��	�	�
'-
$� �	��>���  ��		
	�. ������-
	����	�� �� %��	�
' ��"�	������	�, 
@�����%���� ����	
����� – ��-
�����, ��
���	� ������� – ������-
	���'	�� ��� 	�<�� ����	
����� 
 ���
	 �����	 � <��	�� ������-
���, 	�� ��� �� ��������'	�� �"-
$��	��� ��� ���
>��� �� ��������, 
�	�
�	
���� ������. =�	�� ����-
�	 �	������� ����
<���� � 	��, 
��� � ���� ����� ����������� !��-
�� ����� �� @	�� ��%�� ����	���-
�� ����	���� ����� =������� ��-
���� (=�� ������), ��
�� ��� � 1933 �. 
� 11 ����� 	'������� ����'%���. 
«I���� ���"���� �� "��� 
 ����	��� 
�'���. &� �	��>��� ���� �%	���� 
“�����	 ���	%���	”, ��������� 
� 	��, %	� %������ “�� ��>”, “�� ��-
��	���”, %	� �� �	���	�� � ��
�� 
���"$��	���, ������<���	 � �� 
�	��>���. I�<���� 
%��	� ���	��� 
	��, �	� �� ��� ���	���	��� � ����� 

1 �
$���� V. �. ���J����J� ���%����	J : 
��������J� / V. �. �
$����. – D. : ��-�� &��. 

�-	
 ��
	�. �����, 2001. – �. 154–155.

��"�%�  “���	��$� ����	��� �'-
���” �-�� ������ ������<����, ��-
���������	, �"��������  	. �.», – 
�	��%��	 A. �. �
$����2. 

������	������ ������� �� �-
%������'	 ���"���
. I����	%���� 
 ����	%���� �����	� �������� 
��		
�������� ���������� 
����	� � ��������%����� �	�-
��	
�� 	��"
'	 ��
"����� ����	����-
���� �
%���. ��� 
<� �	��%�����, 
� "���>�� �	���� @	�	 ������ ����-
����� �������� 
%���� �	���-
	����� ���������� ����	�. &����-
	�� �� ��������� ������ ���� ��-
������  �����	�, "��� "� �>"�%�� 
�	�<���	���	� ��������  �������� 
��		
�������� ���������� 
 ���������� ����	�. &�������-
�� ���������� @	� ���� ������-
��� ����	�, ��  "�������� ���"�� 
���������  �������%����� ����-
�� ����	
����	. ?	���	����� ���-
�� ���������� ����	� ��<�� �	��-
		�, %	� �� �����	�'	 � ��������� 
������ ��� ����������	� ���-
������ ��		
	��. �� @	�� ��, 
����� �� ���������, ����%���, %	� 
��%� ��	 �� � ��������� �"$����-
������ ��������� ��		
	��, � 	�-
�����, ��	���� �� ����� ��
%��� 
�������'	 ��������� ��		
	�. 
?����� ������ �� ��� ���������� 
����	� ���
	 ��	� �����	��  ��-
����, ��'$� �������� �����	� 
� ��, ��� �" ��		
����������-
��� ��������� �����. P���>�� 
%��	� ���������� ����	� �� ���	-
��	�	�
�	 ��	���� ��<� 	������� 

2 �
$���� V. �. ���J����J� ���%����	J : 
��������J� / V. �. �
$����. – D. : ��-�� &��. 

�-	
 ��
	�. �����, 2001. – �. 154–155.
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���������� ��		
	�, 	�� ��� ��-
������	 ���� ���	�
�	����, ����
-
>	������ �
���. � @	�� ���� 
������ ������	��� � ������, %	� 
����	
����	� ������� ���	
���	 ��� 
����"+���'$� ��������� ��	-
	
	. I��� ����������� ����	
����� 
(���������� ����	�), ��� 
"��	-
��, ���"�, ����������, 	������	-
%���� ��	�  	. �., � ����� �	�����, 
 ����
���, ���������, ��
<�"���, 
@�����%���� ����	
����� – � ��
-
���, �� ���
	 ���������	��� � ����� 
��������� ��		
	. � @	�� ��
%�� 
��<�� �����	� �>� �" ��		
��-
������ �	������� ���������� 
����	�. � @	�� 	�%� ����� �� ����-
���� ���������� ����	�, ��	���� 
���
	 "�	� ��		
������������ 
 �������	� �
�� � ���������� �-
�		
	� (�������, 	������ @�������, 
������������� ����	
����	�, ����
�-
������ ��������),  ����	
�����, 
��	���� � �� ���� 
������ �� ��-
�
	 "�	� ������� ��		
�������-
� ���������� ����	�. 

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

������$�� � � @�����	 ��		
��-
������� ��	��� �"$��	��. ����	
�-
���	� �� ����	� ����	��� � ��������-
��� 	��������������� �	��>���: 
��	 ��	���� ������� ��		
��-
������ �	������� ���� ���-
������� ����	�, 	� ��	� ������$�-
�� ����	
����	 � 
�	��%��� ���-
������ �������, ��	���� ���	����� 
����������	�� , �	����
��� 
� �����
��
' ��	��
 �"$��	���-
��� �	��>���, �	����	�� ������ 
(����%��� �"������) ��������. 

�������	��������	� �������-
��� ����	� � ������������ <�� 
�����	 �� 	����� � �������' 
 ����	�� �������� � ����	
���-
�	, ��  �����
�	 ���"�� ��������-
�������� ���	���� �"$��	��, � ��	�-
��� ��"�'���� �������� �������-
�� ��<�	 �%	�	��� «����������» 
�������, � 
���� �"��	 ����� – 
<������� �������. 

=���� �����	�� � @	�� �	�	�� 
���"��� �	��	 ������ � ����	 ��-
���� ��
%���� ���������� � �����-
��� – ��		
��������� �����-
���. C�	� �������� 
	���<��	�, %	� 
����� � ������ ��		
��������� 
��������, �� �	��� 	��� ��
�, ��� 
���������, ��������, ���	���-
��, ��������� ��������, �����-
�� �����, �����<�� ��
"���� �
%��� 
������	��� ��������� ��		
����-
���� ����	
����� ��������  ���-
��"�	�� ������	��� ��������� ��� 
���������� �� @	 ��������.

�������	
��	: ������)�� ��	����� ���-
@�
� � ���
� : #�. ����. ��. – 2011. – ��. 59. 
– �. 27–39.
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�. &	��	, �����
'$� �������� 
�����-
���� �����  ��������, ����� '��-
%������ ���
��	�	� E��������� ��������-
���� 
�����	�	� ��� A���� !�����

��	����$ ������$ -��
	����� 
 ��������� 
������������ �	���-��� 
 9������

� �	�
�	
�� ��	������ ����
�-
� � ����������� ������ ��<��� 
����������� ���	���� ���	
��'	 
���"���� ��	��� ������
��. 

��	��� ������
�� � ������ 
�������� �	. 55 ����		
� ������ 
���<�� ��$$�	� ��� �����  ���"��� 
%�������  ���<�����. ���	��	�	���-
�� ���<���� ������ ��'	 ����� 
����%	���	� �� �����������  "��-
���	���	��� �
��"��� ������	����. 
A����� @����	����	� ��	��� ���-
���
�� ��<�	 �"����%	� ���������	-
�� �����, �	�"����' �"$��	������ 
���������  ����%���� �����	�� 
� ����	�. /�����  ���	����-
%���	� ����>�� ��������� ���-
������ 	��"
�	 �	 ���
����	�� ������	-
���� ��������� ���
�������  @�-
���	���� ��	��� ������
��. 

?����� ��>��
 ���
����	�
 � ���-
��� ���� �� 
������ �"����%	� ����-
������ @����	���� ��	��� �����-
�
��. ��������	��� "����	����� 
������� �������
������� ��������-
	����	��, � 	��<� ��������	����	�� � �
-
��
�	����	��  �	�	
�� �
��� ���<��� 
�"����� �� ����� �	����� 
�
%>��' 
������
��. P���� 	���, ���	%����� 
 �����	��	���� �������	� �
-

��"��� �������, ��	���� «��	�
��-
%��	��» �	������� �
��� � ���������-
��� "����-��
���� ��	�'	�� 	�� 

������, ��	���� �����"�	�
'	 
��-
�%��' ����
�� � ������. 

���"���� ��	��� ������
�� 
��� ����������� ���	���, ���'-
$� �� ���	���� ����
��, 
<� %�-
�	%�� ������	������ � �����-
���%����� �	���	
��. &��"����� 
�	��		� ��<��� ����� � �����"�	�
 
@	�� ���"����	� �. =. I
������, 
C. G. ����������1, ?. �. /�������2, 
�. �. �
���>��, �. �. #�������, 
A. �. =���	������3  ��. &� 	�� �� 

1 I
����� �. =. ����
���  �
��: 
�
����������� ����� / �. =. I
�����, 
C. G. �������� // ����
���: ��������-
���  �	�������� 	������ : �". ��
%. �	. / 
��� ���. #. !. ?����, �. &. /�����. – 
?����� : !C&V��, 2003. – �. 213–217. – (P-�� 
<
��. «G��. ���	�.»).

2 /������ ?. �. ����
���: ���	��-
��, ��%��, ���	������	�� / ?. �. /�-
�����. – #. : A/ «I�
�������� ����», 
2009. – �. 39–45.

3 �
���>� �. �. *��
����	������ ��-
�	�� ���	������	�� ����
��  	�-
����� @������� � ���� : ��������� : 
� 2 	. / �. �. �
���>�, �. �. #������, 
A. �. =���	������  ��. – #. : &�
%. @�����	, 
2008. – I. 1. – �. 206–215.

�/� 343.9
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����� �	������� ������� �$� �� ��-
>� �����<�$��� ��������%����-
�� ������  	��"
'	 �������>� 
��
%��� ����������. 

� %��	���	, � �������>�� ��<��-
� ������� ��� �"����%��� ���	��-
����	��  ����
���<���� ����
�� 
� �
��"��� ������� ��	�'	��: �����	-
������ ���������	 �
���, ������%-
���	  �	���	��	 � ��
$��	���� 
������
��, 
�
%>��� �������
������� 
��������	����	��  ��	��� ���	
�� 
� �
������� �������, � 	��<� �	"��� 
��������	������� ������	� �
���. 

����� 	���, ���� ��������-@��-
���%����� �	
���, ��	���� ���<-
���� � ���
����	��,  ���	������ �-
������ ��������	����	�� ����	��� 
���'	 �� ���	������	� �
��"��� ��-
�����. #���� �
��� �������� �� ��	�-
�� � ��"�	� � ����� �������� 
����-
��. ���	��	�	����� ���%	����� ��-
����� @����	����	� � ���	������	 
 ��	��	�	 ���� ��������. 

� 	��� ��	����%���� ����'%�-
��� ����� �	� ��<�	 �� ������	���, 
��	��
 %	� � ����� �
��"��� ������ 
�����<�$� ������	���'	 �������� 
�����, �"����%��� �����
  ����	�-
������� ����  ���"�� %�������  ���<-
�����, �� @	� �������	 	����� � 	�� 
��
%��, ����� ������	���� ������	��-
�� ���� �� �����	�� �	������ 	�� ��, 
��	���� ��'	 �����<���	� ���	� �� 
�
���. ����� 	���, ����	���� �
�� 
������
'	 ���"����� �������%� 
�
�� � �
��"��� ������	��� ��� 
�%���� ����������� �"���$���  
	-
���<���� ������ �����. 

_����� ��	� ��	�������� "�-
��	�	��, �"���%� ���' ���	������	� 
�������
�	 �	������� �
��� � ��-

��	' ������������� �
��"��� ��-
>���. 

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

&�<����� �	������� �
��� ����-
����	� �"$��	����
' ���%���	� ���-
�� ��������������� ���	������	, 
� �����  �	��������� ���������� 
�
������� %��	�' ����	��� ����	 �� 
@����	����	� ���	������	��  ���-
�
���<���� ����
�� � ������. 

����%��� ���
��	��"���� 
� �
��"��� ��	���  ���������� ��-
��� �� ������� �
���� �� ��
$��	�-
���' ������
�� ���	���<��'	 ��-
�� �
��"��� ��	���, �� ���
' @�-
���	����	� , ��� �����	��, ���"
' 
��	����	� � ���	������	�  ���-
�
���<��� ����
��. 

&��"����� �"��		� ������, 
%	� 	���� ���	���� �
��"��� ��	�-
�� � ����
' �%����� 	��"
�	 
�	��-
���� �������	 �	 �����	��	�-
����  ���	%������ �����, � 	��-
<� ��������� ������� ��	��� 
���	
�� � �
������� �������, ���-
������� ��	��� �
��� � %��	-
���  ���������	�� ������������-
��� ���	������	. ="���'	�� ����� 
�����	� ?. �. /������, 
�������, 
%	� ������
�� �� ��<�	 �
$��	��-
��	� "�� %��	����  ���������� �
-
�������� ����
��1. 

1 /������ ?. �. ����
���: ���	��-
��, ��%��, ���	������	�� / ?. �. /�-
�����. – #. : A/ «I�
�������� ����», 
2009. – �. 40.
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I� >��, ��	���� ��������	� 
� ����������� �
��"��� ��	��� 
� ���� � ����	�� ;����� ������ 
«? �
��
�	����	��  �	�	
�� �
���»1, 
�� ��'	 �����	���� ������	
�����-
�� �����	���, � 	����� 
�
%>�'	 �	-
������� �����	� �
��"��� ��	��� 
 ���	
�� � �
������� �������. 

I��, ���	���� �����	�� ������-
�� ������ ��� ���� ���	�����	�� �� 
���<���	� �
�� �������������� 
@�������, ��������� ����
��� �� ��-
��	� �����	��� ���<���	 �
��, 
��
$��	����� 
%�"�  ����>��� 
��������������� 	��"����� � ���-
���	�� �� ���<���	� �
��, ���>-
���� �������%� ���>�� �����-
�������� ����� �
���  ������-
�� �"���	������ ��"�	� %����� @	�� 
����� �� ���	������ ������  	. �. 

?	���	��, ������, ��	��	�� ��-
���� � ��������� �����	������ 
�"+��	����	 � �������� ����-
���������� @�������. ��������� 
��>� ����� � �� ����
���	����	. 

?%��� ��<��� � 	�%� ����� 
��	����
������� �������	�� ��	� 
 ����
���	������ � ;����� ������ 
«?" ������� ����
���<����  ���-
	������	�� ����
��»2 � 1 ������ 
2012 �. ���������� �������� ��, ��-
	���� "
�
	 ���	������	� �� ���<-

1 ��� �
��
�	�J� J �	�	
� �
��J� [C���-
	����� ���
��] : ;���� ����K� �J� 7 ��. 
2010 �. N 2453-VI. – ��<� ���	
�
: http://
zakon1.rada .gov.ua /cg i-bin / laws/main. 
cdi?nreg=2453–17. – ;�������� � ������.

2 ��� ����� ����"J����� J ���	�JK ��-
�
��JK [C���	����� ���
��] : ;���� ����K� 
�J� 7 ��J	. 2011 �. N 3206-VI. – ��<� ���	
-
�
: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. 
cdi?page=1&nreg=3206–17. – ;�������� 
� ������.

���	� �
��, � 	��<� ���	���� �� �	�-
���� ���
����	�� �� �
$��	���, 
�������  ��������  �"���	����	-
��� ���������� �����	��� �
���. 
?"�������	� �
��� ����������	� 
���� �
$��	��, ������, ������� 
 �"���	����	�� ���������� �����	�-
�� "��
������ 
���<�	 ��������-
�� �����	��� ��	��� � ���
��-
	��"����� �
���� ���� �������-
%�� � �������� ��
$��	����� �
-
����������	��. 

&��"����� ������	���  � 	��, 
%	� ;���� ������ «? �
��
�	����	�� 
 �	�	
�� �
���»3 �
$��	����� �����-
	� �����<���	 ����������� �����-
������ �����<���	�� �
��"��� ��	�-
�� � �������	���� "���"� "����-
��
��, �� 	�� �� ����� ������ ����-
���	� ������������ ����� �� �
��"-
�
' ��	��
 ����� ���	%����� 
@�	�  ���	��	�	����� ����	�����-
��� �� ��� "����-��
��. 

� ��<����', ����>����� ��	�-
'	�� �������, ��������� � �"����%�-
��� ���������	 �
���, �	���	��	 
 ���	
����	 ������
��, � 	��<� 
�	�	
�� �
���, ���"���� �
�������� �-
�
�	�	�. 

I��<� ����>����� ��	�'	�� ��-
����� ��������� ������	 ���	��-
���	�� �� ���<���	� �
��  ������ 
� �������%���� ��%��	� (���"��-
�� �������%������ 	��	������). 
� @	�� ����' �������"����� "��� "� 
����
���	��	� ���	��	�	�
'$
' ���-
����
, � 	�� %���  � ������������ 
��������. 

3 ��� �
��
�	�J� J �	�	
� �
��J� [C���-
	����� ���
��] : ;���� ����K� �J� 7 ��. 
2010 �. N 2453-VI. – ��<� ���	
�
: http://
zakon1.rada .gov.ua /cg i-bin / laws/main. 
cdi?nreg=2453–17. – ;�������� � ������.
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����� @	��� ��������� "� 
��	� 
��������������� 	��"����� � ��-
"�	���� ������	� �
���. ���<��� 
��	��	��  ���"���� ������������ �
-
��� � ��
�� 
%��	���� �
��"���� 
��������, ���"���� ������	��, ��	�-
��� �%��� %��	� ��	� ����	� �������-
��� � �����<�� <�������� ��� 
������ ����	� �
��"���� ��>���. F	� 
 ���"���� ���<�� ������ �
���. ��-
������ @�����	��� ������, ���
	�	-
�� "��>� ��"�	���� '��%���� 
���� ���� �
��� ����
'$��: �� ���-
��� ���	� – ����$�� �
���, �� �	�-
��� – ����
������ ��"�	��, �� 	��-
	��� – ������	�, �� %�	���	�� – "��-
>� ��	�
��� ���, �� ��	�� – 
��
�� ��	����. 

D�	�, "��
������, ����� ���<��� 
��	��	�� ���"���� ���	%������ 
 �����	��	����� ����� �� �
-
��"��� ������, ���	������ ������-
�� ���������	� � ��	����� � ���-
	���� � ��
������ �	������. 

&��"����� 	��<� ����	�, %	� 
@����	����	� �
��"��� ��	��� 
	��"
�	  
���%��� ��������� 
�������� �� � �
�����������. 
��
%>��� ��	�������-	���%����-
��, ���������  ���������� �"����-
%��� �
��"��� �������, ��������-
�������� 
����� � ��"�	����, ���-
����� ��	����  ��	��� ����� 
� �
����������� ���	������	  �� 
���
��	�	�� – ���"������ 
����� 
����>��� @����	����	 �
��"��� 
��	���. 

������ ��<��� �����	�� ���	��-
��� ��	��� ���	������� ���	�-
���� ����� ��������� ��%��	�� 
��"�	� �
��"��� �������  �	����-
��� �
���. 

?	�
	�	�� �����<�$�� �����-
���� ��	��� ������
�� �����	�� 
��������� � ��������� �������-
��� ����%��� �	��>���, ��������
 
�
"+��	� ������	������, ���  ���-
�	�� ���<����, �� ���
	 "�	� 
"�<��-
�� � 	��, %	� � �����  �	����� 
"
�
	 ��$$��� ���	��	�	����� ��-
���
. ����� @	���, ������� ���%	���-
�� 
���%��� <���"� �� ���
��	��-
"���� �
���, � %��	���	, � ����� 
��$	� �������	���� ����, �����-
�������� ���	����������� �����-
���� %
<� �
$��	���  ��. ���-
��<���	� ��� �
"+��	� ������	������ 
���	������	 «��>	�» ����	%��� 
�'"�� ������� ������ � �
��"��� 
������� �� ���	��	�	�
'$�� �����-
���<���� � ��� �"����� �>�� 
������ "� 	� � "��� ������ ����<�-
�� %. 3 �	. 509 *��<�������� ������� 
������ � 	��, %	� �"���	����	�� 
���<�� �	��	��� �� ������� %��	��-
�	, ���
����	  �����������	. 
������
�� � ��	��� ������	������ 
 �����	��	���� �
��� ������	-
���� � ������ ���� "���� � �"���	�� 
���	��� � ������������� �����-
�. � @	�� "����� ������	������ 
�	������� ������	��� ������, 
� 	��<� ����	����� � "���� 
 ��
�� ���, ��"�<����� � �
-
����. «Q��� ��>���» ����� ��%��-
�	�� � 10 % �	 «���� �������» (�
��� 
������ 	��"�����). 

A����� ���
��	��"���� �� �	�-
���� �	������� �
��� �����'	 
���-
�� ��� ���	���������� ������	���-
��� ���	������	. U��� 	����� �	��	 
��>��� �	������� �
��� � �����$�-
� � *��
����	������� "'�<�	� 
������ ������ �� ��"������
' �	�-
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���	� �� ������������� �
��� 
�� ����	������ � �������� 	�%� 
����� ���������, ��<� "�� ������-
�� � �������� �
��"���� ������	��-
�� �����<��� @	� ���������, ����-
��%� �����
����	������ �
"+��	�� 
������	������ ���
����	������� 
�
$��	�� �� ������� ����� %�-
��� ������������� "�����	�	��  ��. 
��������� �
� ������ � ���� ��-
���������� �" �"����%�� �����-
���	 �� ����� ������	���� �����-
��	���� ������  
���� "���"� 
� �������	��� 
�����, %	� �����%-
������� �������	���� ������	� 
�����<�� � ���� � ����������� 
��������� ������� �
��� �� ���-
�� �����>��� ��� @	�� ��	����, 
� ������� – � ����	�� ���������� 
 ���"���������� �
��"��� ��>�-
��1. &�> �	������� �
�� ������	-
��� � �����	�� ��� ��>��� ���	-
%���� � @�����%���� �	������ 
������������ �
"+��	�� �����. 
?"��	� ������, %	� ���	��	�	�
-
'$� ���
����	������ ������ �� ��-
���
'	 � ������ �	��	�	������	�' 
�� �	���	�� ���
>���  ���
��	��-
"����, ��	���� ��������	 � �����-
��� ��"�	� �
���, ��%��	�� ������-
	���� ���, �"����%��� ����� �
-
��"��� ����	�  ��������� ����-
���� �������. F	� �����	�� � ����
' 
�%����� 	�� �������, ��	���� � ��
 
���� �������%� �"����� ������-
��	� �� ��������� ���
>��� �
���-
���� �����. 

;��
��	��"���� 	�<� ������-
�	������ � ���	������	 	�� �������, 

1 ��.: #������� ?. �������� �
� 
��%� J 
�������� ����J� ������J� / ?. #�-
������ // /������� 	<��. – 2008. – 2 �'	. 
(N 4 (683)).

��	���� �"����� ��
$��	���	� ���	-
���� �� ��%��	��� ������
��. �����	-
�� �������� ������� ���������	-
�� ���������� � ���"����� � ���-
	������	 ���>��� ����	� '�	� 
������  ���	�	� ��������� ���� 
������ �� �������� ������
��. 

� ��<����', @	 ������ �� �	�-
� � �����<�$�� �	���� @����	�-
��� � ��	��� ���	
�� � ������� 
�
��  �"����%��� ����������� 
�	��	�	������	 �
���. ��@	��
, ���-
�� ������������ ��	��� ���	
�� 
� ������� �
��  ��>��� ���"��-
�� ����������� �	��	�	������	 
�
���, ���"����� ����������	� 
 ������, �
��� ��	���� ����
�-
��	���'	 ��>��� @	� ��������, 
� ����
' �%����� ���>��� ����	� 
'�	� ������. A������� �����-
�� ���������� ���>��� ����	� 
'�	� ������, ����� ��� ���	���-
���	, �"������ �	 ����� �	�-
�����  ��� ��
�� �������� ���<�� 
"�	� �����>��� � �������� ��� ��-
����������. � @	�� ����� ������ 
���"���������� ��	�� ���>���� 
�������%� ���>��� ����	� '�	� 
������, � %��	���	 �����<��� �� 
���� �	. 20 ;����� ������ «? �
��-

�	����	��  �	�	
�� �
����»2 �����-
%��� �� ���<���	 ��������	��� 
���	���� �
��  ��� �����		���, ����-
����	��� ������������� �
��  ��� 
�����		����, ��������	��� ���>��� 
���������������� �
��  ��� ����-
�		����. �����<��� @	� �������-

2 ��� �
��
�	�J� J �	�	
� �
��J� [C���-
	����� ���
��] : ;���� ����K� �J� 7 ��. 
2010 �. N 2453-VI. – ��<� ���	
�
: http://
zakon1.rada .gov.ua /cg i-bin / laws/main. 
cdi?nreg=2453–17. – ;�������� � ������.
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%� �� ���>� ����	 '�	� ����-
�� ���	����%	 �
$���	 @	��� 
������, ���  ����<���� ����		
-
� ������, � @	� ������	 ������-
	������ �����<���	 ����� �� �
-
��"��� ������. 

��>��� ���"���� ��������-
�	 �
��"��� ������� �����	�� �
$�-
�	������ 
������, ��	���� ��<�	 
����������	� �
������� ��������	�, 
�"����%	� ���������	�� �����, ����-
�	� ������ �"$��	�� � ��	��� ���-
���
��, � ���	��	�	�����  �"����-
%	� 
����� ��� ��<��� ����
��. 

?"$��	�� ��<�	 ����%	���	� �� 
@����	���� ���	������	��  ���-
�
���<���� ����
�� 	����� 	����, 
����� � ���
����	�� ����	�
�	 @����-
	����  ��������� ��	��� �����-
�
��. � ���	���� ��
%�� ���
��	�	� 
���	������	 �
��"��� ������� "
�
	 
� 	�� «
"��	������» �	�	�	%�-
��� ������, � �������� ���	���� 
"
��	 ������ �	 <�������� �"$��	-
���. 

�������	
��	: ���. M)
�
. ��-��. ���. 
(���. – 2011. – ��. 54. – �. 318–322.
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�. �	�	
��	
�, ������� &=��& ����-
��, ��������� ������� �������	� 
&����������� 
�����	�	� «G��-
%����� ������� ������ ��� H�����-
�� #
�����» 

�	*��
����5��� 2������ N��-����$0 
�����

?��� � ���� ����� � � ����-
�����, ��� ��������� �����	�� 
����
��
'$�� �������, ���	
��'	 
@�����	��� ����. F	�	 �� ����� 
� �������� ���������� �������	 
@�����	, %	�  ��������	 � �"����-
%�	� ��� @�����	���. F�����	��� ���-
� ��
$��	���'	 �������	����
' 
�
���' � �������� ����������, 
������	�
� ��>��' ��� 	������-
���, 	��  @���	%���� ����%. 

A�	��� �"��$��� �
��"��� @�-
����	�� � @�����	��� ������ ����-
�	�� �����	����� ��������. ������ 
��"�	� � �"���	 �������	�, ��� 

�����'	�� @�����	��� ����, ��-
�����<�	 =. A. ��"���
  �. �. P��-
��
1. � "���� ������ ����� � �-
��������' @	�� ���"���� �"��$�-

1 ��.: ��"��� =. A. �������	%�-
���� @�����	�� � ����	���� 
�������� ���-
����� / =. A. ��"���. – #., 1956; P����, �. �. 
�
$���	� @��������	������� ��	��� �-
��������� � ����	���� 
�������� ������-
��  �������	�� / �. �. P����. – #., 
1961. 

���, ��� ������, 
%����, ��	���� 
��
$��	���� ����	%���
' @�����	-
�
' ���	������	�: C. �. ���������, 
=. �. R�����, E. C. =������, &. �. #��-
��, �. !. ?�����2  ��. 

����	� 	����	%���� ����<�-
��, ����'$��� ���"���� ����-

2 ��������� C. �. ���� ���	�� � ��-
�����	%����� ��������� ��%���� / 
C. �. ��������� // ���"���� �
��"��� @�����-
	��. – #., 1961. – ���. 2; ?� <�. ���� �� 
��������	�� ��%�������%���� @�����	� / 
C. �. ��������� // #�	����� ��
%���� ����-
���� D����������� ��
%��-���������� 
�"$��	�� �� 1961–1962 ��. – ���, 1965; R��-
��� =. �. �	�
�	
�� @�����	���� ���������� 
 ���������%����� �����	���	�� ������� 
@�����	�-�������	� / =. �. R����� // I�. 
�&AA�F. – 1972. – ���. 4; =������ E. C. ��-
�����	%���� ��	��� � �
��"��� ���"-
��	����	�� / E. C. =������. – #., 1965; #��-
�� &. �. ���� @�����	��� ���	��� �� ��-
>�� ������	%���� ����% / &. �. #���� // 
&���� �����"�	�  ���
������� ���"��-
�� 	���  ����	� �
��"��� @�����	��. – 
#., 1986; ?����� �. !. I���� �
��"��-��%��-
�����%����� ���	���� / �. !. ?����� // 
I�. �&AA�F. – 1973. – ���. 6. 

�/� 343.98
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�	������ �����, ����� ������� �� 
���� ����	���� �������� � @�-
����	��� ����	��  	���, ��� ���� 
��������<��� � �	�����	
������ 

��	������ ��"�	� @�����	� ���� 
�������� ���%���. ?��"���� ��	�� 
��	��"���	� ���������� ������� �" 
@�����	��� ������ �$
$����� � 	�-
�� ��
%��� ����	�, ��� ��� ��>�-
�� ���	�������� ����% �� ���	��� 
	���������, ���	������ ��	���, 
� �"���	������ "�� ��
%��� ���� 
��>���, ��	���� ���
����	 ����-
<��� �����, ��������'$� �
	 
��� �	�����	
������ ���	������	, 
	��  �"���� 	�� � ��� ��	��� 
���������� � ������� �����. 

������	���� ���"��� �����, 
��	���� ��'	 ���	� �� �������� 
@�����	���� ����������, � ������ 
����� �"��$��� � �� �������� �	-
������� ���� �������	%���� 
@�����	�, � �� �������� ������� 
� �����"�	�
 ������ �����	�� ���"��-
��. ������ ��"�	�, �����$����� 
���������' @�����	��� ����� 
� ��%���������, �������<�� 
C. �. ���������
 («���� ���	�� 
� �������	%����� ��������� 
��%����» (1961)  «���� �� ���-
����� ��%�������%���� @�����	�» 
(1965)). � ��"�	�� "���� �������� 
������ ��������	�� �	�>� �	 �	-
������� ���������� �������	-
%����� @�����	��, ������� � �����-
�' 	����	%���� �������� "���� 
�"$��� ���������� � @�����	��� 
	���  ����	��1. � %��	���	, @	� 

1 ��.: P���� �. �. �
�� �������	� : 
� 3 	. / �. �. P����. – #. : G��	, 1997. – 
I. 2 : U��	��� �������	%���� 	���. – 
�. 389–392. 

�������� ���"���� @�����	��� ���-
��. 

?��������� @�����	��� ����, 
���  ����� �� �� �
$��	������, ���-
���� ���
�� � ��
%��� ��
���. 
I��, ?. #. E��� �����<�� ���	� ��-
�%� @�����	��� �����, 
	���<���, 
%	� @	� �� "���� %�� ��������<���, 
��	���� ������'	  �������'	�� 
� ���� @�����	���� ����������2. I�� 
����� ������'$� ��������<��� 
�� ����� ���%����� ������  ��	� 
������, ��	���� ���
	 "�	� ������-
���� �������	���� � �
���� � � ��-
�	��������� � �����%�� @�����	�� 
 ��	�� 	������������	��� � @�����	-
��� ���� (��� �� "
�
	 ����	� 
@�����	��) � �����
	� @�����	�� 
�����	��	�����, �������� �	 	��, %	� 
�����
������� � �������� ���	����-
����. ��������� ���	 ���	� � 	�� 
��
%���, ����� @�����	 � ����� ����-
����� �����	 �� ���� ���	�����-
��� �������� � �"���
<���	 	��� 
�"�	��	����	��, ��	���� �������'	 
������	�� ����<��' ����� ����-
����<��� � �
$���	 �����
����� 
�"+��	�. 

I��� �"�����, @�����	�
' ���-
�' ��<�� �������	� ��� ��������-
<��� � �
$���	  ������<��� 
������������ ���	��  ������, ��-
'$� ���%��� ��� ������������ 
 �
��"���� ���"��	����	��. 

F�����	��� ����, �� 
	���<��-
�' ����	���� ��	����3, �� ������ 

2 E��� =. #. ?	 �����	������ ���� 
� �	�� / =. #. E���. – �. 7. 

3 ��.: P���� �. �. �
�� �������	-
� : � 3 	. / �. �. P����. – #. : G��	, 1997. 
– I. 2 : U��	��� �������	%���� 	���. 
– �. 389. 
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Â. Êîíîâàëîâà Â. Êîíîâàëîâà 
Ïîçíàâàòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ýêñïåðòíûõ Ïîçíàâàòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ýêñïåðòíûõ 

âåðñèéâåðñèé

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

I��, �"$� @�����	��� ���� 
����'	�� ��������� ��� ��>��� 
������� � 	�<���	������	 � ���-
�% �"+��	�; � 	�<���	������	 
� ��
������ �������<���	, 
� 	��<� ��� ��>��� ����� �����-
	��������� ����%, ��	���� ���
	 
"�	� ���	������ @�����	
. 

U��	��� @�����	��� ���� ����-
'	�� �	������� ��������, ��	���� 
������'	 
 @�����	� ��� �� �������-
�� ����������, 	��  �� ����� ��� 
��
$��	�����. U��	��� @�����	��� 
���� ������� ����������'	 	
 � 
�
' ��	���
 ����������, � 	��<� 
�� ����������. ?	���	����� @	��� 
������ ������	��� � 
	���<����� 
�. �. P�� ��� � 	��, %	� ���"������ 
��� ���������� %��	��� @�����	-
��� ����� ���	%���� ������ �� 
��%��� ��"�	����� ���������� @�-
����	 ���
%��	 � ���
��	�	� �������-
���� � ��	������ ����  @�����	-
���� ����	��1. ��<�� 
����	�, %	� 
��� ���������� %��	��� @�����	-
��� ����� @	� ������ �����	�	�%-
��. ?�������, �����
'$� @�����	-
��� ����, ��� ������, �����	 � 
	��� �	��� @�����	���� ��������-
��, ��� �����  �����	������ �-
���������, ��� �����	�, ��	���� 
�"+����'	 �	������� ��	�� �
$��-
�	 ������
���� �"+��	��, ����-
�	������ ��"���� ��������, %	� 
 ��������	 ������
	� 	�� � ��� 
��������<���� �" � ������<��-

1 P���� �. �. �
�� �������	� : 
� 3 	. / �. �. P����. – #. : G��	, 1997. – I. 2 : 
U��	��� �������	%���� 	���. – 
�.  389. 

�, �	��>�� � �����
����
 �"+-
��	
  	. �. F	�, ���
���	��, �� ����-
������	 �"$�� �����	������ � 	��, 
%	� %��	��� ���� ��� �������-
���	� �"$� @�����	��� ����� ��-
�
	 ������	� � �������� ���������-
�� � ���	��������� � �����%�� 
@�����	��, � 	��<� � �'"�� �	���� 
@�����	��. 

F�����	��� ����	�� ����	�� 
�����%������� ��
%� ����<��� 
@�����	��� ����� � �������� ����-
������. ������� ����	���� � ��. 
�� ��������� ����� �������-
�	��� ����	�� �� ����� � ����-
	����� ��"��, ��� ��� ���	� ���-
���������� �����	� � ��
���� ���-
�����, @�����	 ����� ����	���� ��-
���	��	�	�� �������, �"�%�� ��-
��������� @	� ����,  	�� ����-
� � �������<�� � ����%� ������-
������ �
��� �����, ��	���� �	���-
���� �������������. �������� ���-
��, %	� 	����� �������<��� �� �� 
���������  ������ �������<	 
�� ��
. ���� ��, ������������� 
� �������� �����, "�� ������ A. – 
��"�	�� "
����	�� @	��� ����-
����	��. &����%����� ��%�������%�-
���� @�����	�� ���	���� ����� 
@�����	�� ������: ��� � ���������-
���� �� ��������� ������? � ���-
����� @�����	�� @�����	
 �	�� 
�
<�� ������	������ ��	����� 
� ������� ��������	��� ����	�� 
� ����' ���
%��� "���>��� �"+��� 
��	������ ��� �����	������� �-
���������. ���� ������	�������� 
���
���	�� @�����	 ����� ���, 
� ��	���� �����
���� ������ ���-
���	�' ��������� �� ����� �����
-
��� , %	� ���"���� ��<��, �� ��-



566 Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà 

Óãîëîâíî-ïðàâîâûå Óãîëîâíî-ïðàâîâûå 
íàóêèíàóêè

����	������ ������������� >	�-
��� ����� "
��� ���� (�����). 
� ������	�������� ���
���	� ���-
��� ��������	��� ����	�� ����� 
����� "
���� ������������ � �����-
������ ������' �"����%���� 
����<��� �
���. � @�����	� ����-
��� ��������<���, %	� @	�	 ���
-
���	 "�� �"������ ��� ������� ���-
��, �� �������� ��	���� �����-
����'$�� ��� ��>��, %	� %��	� 
�������� ����� (�"����%���) ��-
���	�� >	���� �����  ������ �� 
��� @�����	 �����. �� �����	��-
��� ������� – ����	�	������� 
 �����
����� ���
���	� – ����� 
@�����	� ���	��������. /���	�-
	�����, ���
���	 ������������ ��� 
�"����� ��� �������. F�����	 ���-
<� ���' ����� � ������, ���>�� 
��	����%���� �����	��. A�������-
���� �������	���� ������ @�����	� 
� �������� ������������ ����	
���-
�� �����"�	������ ������' ��� 
�������������. 

F�����	��� ����	�� ����	�� 
	��<� ��
%�, ����� ����� @�����	� 
��������� ������	�� 
�	�������' 
�� 	����� ���, ��	���� �������� 
������, ��  �������� �� �������-
��. /���	��
 ����� � >��	 /��"��-
�� "��� ����+������ �"����� � �-
$��. ?� ��������� ���
���	� ��� 
���������� �	��
�� 
��� ��	��"	�-
���, ��	���� �� ��� ��� @	��� ���-
����� ��������. �� ������� ����-
	��� � ��%��	�� �"�������� ��
 "�� 
������	������ ��� ����������� ��-
�
���	� � ��� �������. ?"����-
��� ����� ��� � �	��
��� ���	 
��� 
�� ������' ��	��"	���� �� �	����, 
������ �	���	����� ��
�� ���	�� 

�	��
�� 
��� ���"$�, %	� 	��� ���-
����<��� �� �����, ��	� ����� �� 
���
���	� ��������� �. /���	�� 
"�� 
�����, �
���, %	� @	 ���
���-
	� �	�-	� �����<� ��
 �� ������. 
�������	��� <� �%	��, %	� ����	�� 
�	����	�� �"�<�	� �	��	�	������	, 
������������ ��
 �� ��
�� ��. 
� ����' 
�	�������� ���	� �������-
�� ������� (�����) ����	���� 
"��� �����%��� ��%�������%����� @��-
���	��. �� ��������� ������	��-
������ �� @�����	�
 ���
���	�� @�-
����	 �"��	� ������ �� 	�, %	� ��� 
����� "�� ��������� ������ ��-
������, ��	� �"�%�� �� �������� 
������� ��'	 ���	� ������ �	���-
����. � @�����	� ������� ����� 
� 	��, %	� ����� ��������� �
	�� 
������������� � ��������� «�� 
������	». 

?����� � ������, � �	���� ���-
� �� ���	�������, ��������
 �� 
"�� �������� 	�%��� ������, 
�����	����� ��� @	� ���� ������� 
�������. ������ ���������	� ��-
��������� �������, ���������� �� 
��������� �
	�� ����<��� ���-
���%��� �����	���, �������� 
�����
	� 	��	�' @�����	�
' ����' 
� 	��, %	� ����� ���������� ��-
������ �>
$� ��"����, ��	���� 
���	����	 ��<��� ��
���, ��������� 
� �� ����� �� �������� ���
���-
	�. ��������� @�����	���� @�����-
���	�, ���
���'$��� ��������� ��
� 
�>
$� ��"����, ��� � ��	���� 
���	���� ��<��� ��
����, �"����-
$��� "
��� �����, ���	������ 
�����
	
' ����'. 

�� �������� ��� � ���������-
���� ���	����� ����� @�����	�, ��-
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����� �� �������� �����	������� 
@��������	� ���
������ � ����-
��� �������. /���	�� >��	� "�� 
����"�<��� �	 �	��	�	������	. F��-
���	��� ����'%���� "��� �������-
��
	� �>"�� �������	���. 

;��%	������ ���� � �������� �-
��������� �������<	 �"�	��	���-
�	���, ��	���� �����
'	 ��
	���-
��� 
"�<���� @�����	�, %	� �����	�� 
������� ��� �������. &� ��������-
�� 
"�<���� ���'	, � ����� �	�-
����, ��'$��� � �������<�� 
@�����	� ��	����� 
��������� � 
���<�������� ����, � � ��
��� – 	� 
������, ��	���� �� �"���
<���	 
� �������� ����������, � 	�� %��� 
�����
	�� ����. 

?"+��	����	� @�����	�, �	���-
���� ��� � ��������� ���� ���-
��� � �������	%����� �	���	
-
��  @�����	��� ����	�� ���
�� 
�	���	����� ����� �� ������ @��-
���	� ����������� ���������� � ��-
	������ 
��������� ����, ��	����, 
�� ����' ����	���� 
%����  ����-
	���, ���
	 �����	� ��<��� ����� 
�� ���������, �����%����� 	����� 
���	�������� ����%��, 
"�<���� @��-
���	�. =��
���	�� � �����
 �����
-
�	���	 	����� ����� "�� �����-
������ � 	��, %	� �
%��� ��	��-
���� ����, � %��	���	 ����	������ 
��������, ��<�	 �
$��	������ 
�"����� ����	� 
"�<���� @�����-
	�, �����	� ��� � ���� 	�� ��, 
������� ��	���� ����	�� �	�%�'	�� 
�	 
"�<���� �������	���. ���	���-
�
���	�� � ��$	� �����  ���"���-
���	 ����� @�����	�� ��	������ 
���� � ������ �"+��� "��� 
	���<��-
�� � 	��, %	� ����� @�����	�� ��-

����	������ ��	������ ���>���	 
��� ��
�����, ��������	 � "���>�� 
�"+��	����	�' ���	 � 	�� � 
��� �������1. 

� "���"� ���
���	�� ��"��� 
�������� – � ��%��	�� ���	���<��'-
$� �"+��	��
' ����'  �����-
����	� @�����	� ������ ���� ���-
���. 

�������%���� �����	�� ���-
������� 
"�<���� @�����	� ��-
�	
���	 ��� �����"���	� ��>�	� �-
	�����	
������ ����%, ��������� ��� 
� ���	������ @�����	��� �����, 
	��  � �"����� 	�� ��	��� �-
���������, ��	���� ��
 �����	����-
�	�� ��"���� ��	�������. � ��>�-
� ����%, ����%��� �� �����
 ���-
��
  ���%���	, ��������'$�� ���� 
�������<	 ���������������
 
���	
 @�����	�, ��� @�����������
 
���	���', ����	%���	 ����. 
A����� �������� �����	� ������-
��	�� �������� @�����	���� ��>-
���� �����
'	. �����	������ �" 
@�����	� ��� � ������ ���� @���	���-
���, �"�	���	�� �����$�� �%�����-
%����� ��>�� �� ��������	 � ����	-
�	������ ����<���� 	����� �
"+-
��	�, ������  ��������<��� ��	�-
���� ����'	�� @���������� ����-
���  ����>�����. F	
 ����' 
���	���<���	 	� �"�	��	����	��, %	� 
�� �������� �������	��� � �
�� 
� ������� @�����	�  �����%�� ��-
�	����� @�����	�� ������� ��
�� 
@�����	� � � ������ ������	 
� ����� ���	������<��� �������, 
��	���� �
$��	������ �"����� ��-

1 ?����� �. !. I���� �
��"��-��%����-
���%����� ���	���� / �. !. ?����� // 
I�. �&AA�F. – 1973. – ���. 6. – �. 240. 
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Óãîëîâíî-ïðàâîâûå Óãîëîâíî-ïðàâîâûå 
íàóêèíàóêè

�'	 �� �������	�
 ������������. 
�� @	�� ������� ��>���� (���-
��, �����	������ ����������, 
��	��) ����	%��� 	�<���	������ 
������
$��
, ������ ���	 ������ ��-
��� ���
��	�	�. U�� �"+���	� 	���� 
��������? ?� ��<�	 �"+����	��� ���-
��	����� @�����	�, �� 
������, ���-
��"���	�' ������	� �>"�%���	� 
���<�� ����	�� ��>���, 
��
"���-
��� ������� ������
$� �������, 
����������� �������%������ "�-
����� � ���������	 ����� �����-
�	�������� �������. � ���	����� 
@�����	��� @�����	 ����� ������	�� 
� �"�	��	����	��� ����, �����<���-
� �������	���, ��	���� �	�����'	 
������ ���<�� ����������� @�����-
	��. �� @	��  �	�����	
������, 
 @����������� �	����� ���	
��'	 
� ��	���, ��	���� ��������	 ���	�-
�
	� �"���������� �������. ;��%��� 
@������������ ���	���� @�����	� 
���������� �	��%��	 �. !. ?�����, 
��	���� �>�	: «�������, �����<�-
$��� � ��	������ ����, ���
	 ����-
�	� �� @����������� ���	���� @��-
���	�, %	� �� ���'%��	 ����	��� 
����
"�<������	 � ���	���� ���-
��  �������� ����������»1. 

?%��� ��<��� �����	�� ���� @��-
���	��� ����� ��� 
�	�������� �"-
�	��	����	�, ��������� � ����������-
��� ����	
�����2. I��, ������
��-
��������� ����������� @�����	��� 
����� ���"�����, �������, ��� 

1 ?����� �. !. I���� �
��"��-��%����-
���%����� ���	���� / �. !. ?����� // 
I�. �&AA�F. – 1973. – ���. 6. – �. 239.

2 F����� =. =. ;���'%��� @�����	�. 
�	�
�	
��  ��
%��� �"�������� / =. =. F��-
���. – #., 1967. – �. 64–65. 


�	�������� ������ �����>��� 
����	
�����. ������� @	��
 ��
-
<	 ������������ 
"��	�� �	
���	� 
� �����, ��	���� ���<��� � �"$�-
<	 ������ � ��		
	��. ?	�
	-
�	�� �� ����	�� ����������� �	
-
���	� ������� ���������. ?� ���<-
��� � �"$�<	 � �	������� �����	� 
, �� �������' �%������, �� ������ 
� ��� ��� � 	� ���. &����	��� 
�����, ��	���� �������� � @	�� ���-
��	�, ���	��� �	���	� �����. I�
� 
���	�����>��� ��<�� �� �����	 � ��-
	��
	�� �� >�� ���������� ��������. 
�������	���, ��	���� �������� ��-
��	� ���	� ����>��	�� �� 
%��	 
�
��"��-���������� @�����	�, ��-
���
� ����' � 	��, %	� �� ������	-
��� ��	��� �	
���	 "�� 
"	 �
	�� 

�
>���. �� ����	�� 	�
�� �����-
��	��� �"��	� ������ �
��"��-��-
�������� @�����	� �� �����%����-
��� "���� 	�%� ����� �����	 �	� 
 ������� 
"	���. ?����� @�����	 �� 
���� �"+���	� ��%�
 @	���, ����-
��	���� �������	��' �"��		��� � ���-
����	�� � �"���	 "����. ��-
���>����� � ��%��	�� �������	� � 
��
%��-��������	�������� ��		
	� 
�
��"��� @�����	� "���� �����
� 
��������<��� � 	��, %	� ���������� – 
�%�� ���������. �� �������� 
@�����	�� "��� 
�	��������, %	� ��-
�������� %��	%� ����'	�� �%���-
� �
�,  "���� 	���, @�����	 
�	���-
�� ����� � ����	�, � ��	��  ����� 
���	
����� ����	 �	
���	�, 
����� 
	����
	�%��� ����. F	 ������ �����-
�� 
�	����	� ���, ����$��>�� 
� 
�������� ����� 
"	���,  �%���	� 

"���. A� "�� %������, ��	���� ���-
<��� � �"$�<	  �����>� 
"�-
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�	�� � �����	��� ��	��� � ����' 
��������� ������� ������	
���. I��, 
����� @�����	� �������� �������	� 
����� �����>��� 
"��	��  ���-
���	� ����	
�����. 

A���<����� ��������	 �����	� 
	��� ������:

1) @�����	��� ���� �������'	 
�������	����
' �
���' � �������� 
����������;

2) �� �����
 �����	��
 �� ���
	 
"�	� �"$�  %��	���. ������ 
��'	 �����<���	� ��>�	� ���	�-
�������� ����%, �	���� – 
�	����-

���'	 �"�	��	����	��, ��<��� ��� 
������������;

3) ����<��� @�����	��� ���-
�� ��������	 ������	�� 
��
"���-
���
 ���������';

4) @�����	��� ���� �������'	 
������	�� ������' ����� @�����	��� 
��	���  ��������' 	���������. 

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

 5 �. – &��)�	
 : ���
	, 2011. – �. 5: ��	�	
-
�	-���
	
�� �����. ������)��� ��	����� 
�	�)�� � ��������	��)( 
 ������� / �	� 
	�=. ���. . . ���D���. – �. 614–621. 
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�. ���5, ������	 '��%���� ��
�, 
�����	, �����	 ������� ����������� 
�������� ������������ ��������� 

�����	�	�;
�. ����	
����, ����$�� ����
���� 
�	������������� ������ �. �����, 
'��	 2-�� ������

#*������� ���	
�� �	���)���� 	��)����$0 
� -	)�*����	�� ��%���" �
	�	�$ 
 �3	�	
�	-
��-	������5�	� *��	�	�����5��
� 9�����$: 

-�	�����$� ��-���$

����%��� ��������, ��	���� ��-
�
	 "�	� �������� � ����, ��-
������� ������� � �����>�� 
����	
�����, ��������	��� ������� 
� �	. 51 ���������� ������� ������ 
(����� – ��). &� ������� ��"���� 
�	���� ���� �������� � ��>�� ��-
�
����	�� �����	�� ��<������� �-
>��� ���"���, ��	���� � ���	��	-
�	� � 	��"������ %. 1 �	. 64 �� 

�	��������	�� �� �����>��� ���"� 
	�<�� ����	
�����  �������	�� 
	����� � ��
%���, ��������� ����
-
���	������ ���	��$� ��������, 
��� �
� �� �%	��	 �����<��� ��-
����	� �>��� ���"��� �� ������-
������ ����. ���������� �
������ 
�� �	����� ���
����	�� �����	�� 
�	�-
��������� ��������	���� � %. 2 �	. 64 
�� �����%��� �� �������' @	�-
�� ��� �������� � ������������
 

��
�
 �� – ��<������� �>��� 
���"��� �� ��<�	 "�	� �������� 
� ����, �����>�>� ����	
����� 
� ������	� �� 18 ��	,  � ���� � ���-
���	� ���>� 65 ��	, � 	��<� � <��$-
���, ������>��� � ���	��� "���-
������	 �� ����� �����>��� ���-
�	
����� � �� �����	 ���	������-
�� ��������. ������� �������� 
(�	"�����) ������� ��� �������� 
��������	�
�	�� 
�������-�����-
	������ ��������	����	��� ������. 

&��"����� �	��		�, %	� ��-
������ �������� � ��� ��<����-
���� �>��� ���"��� �� ������� 
��	��	�� ������� ������������ 
������ 
�������-�����	������� 
�����. F	� �"+�����	��, ��-������, 
�	���	����� ��������<	������ 
������ ��� �������� (��� ����-
������ ������ ��� ��������), ���� 

�/� 343.8(477)
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ê ïîæèçíåííîìó  ëèøåíèþ ñâîáîäû...ê ïîæèçíåííîìó  ëèøåíèþ ñâîáîäû...

@	�	 �� �������� "�� ������ � �	�-
%��	������ 
��������  
�������-�-
����	������ ��������	����	�� �>� 
11 ��	 ����� ;������ ������ �	 
22.02.2000 �. N 1483-III «? ������ 
������� � ���������, ��������-
�������
������  A�����	�����-
	�
����� ������� ������», ��	
��-
>� � ��
 � 04.04.2000 �. = ��-�	�-
���, ������ �� 
%	���	�  	�	 ���	, 
%	� ���%��	�� ��, ��
<������ 
� ������
 ��
 �������� �� ��� ���-
�� ��� �
$��	������ �� 	���	�� 
������, ��	��	�� �	���	����� ��-
"���>� (���"���� �� �������' 
� ���%��	��� ��
<������ � �>�-
�' ���"��� �� ������������ ����). 
� %��	���	, ��� �� ���	���' �� 
01.01.2005 �. ������ �� �������� 
�	"���� 1099 ��
<������, 	� �� 
01.01.2011 �. � ���%��	�� � ����-
�	������ ������� *��
����	������ 
���	�������� ��
<"� ������ 
(����� – *��) ���	������ ����� 1649 
��
<������ (� 	�� %��� – 20 ��
<-
������ <��$�). 

���"������ ������� � ����� ��-
������	������� ���
������� ����-
���� � ��� ��<�������� �>��� 
���"��� "�� ������	�� ��
%��� 
���������� � �
"������ C. P���-
>�, =. P���, �. *��%
��  /. *���-
�
�, I. /
'�����, E. #��	����'�, 
=. �	����'��, �. I�
"�����, =. !��-
����, �. Q��'��  ����	���� ��
�� 
�	�%��	������ 
%����. ��	�	, "���-
>��	�� � ��������� ��>� 
%���� 
� ���� ��"�	�� �	��%�� ���"���-
���	� �������� ������������ �-
�		
	� ������� 
����� �����<�-
�� ��� ��
<������ @	�� ��	����. 
A @	� �� ��
%����. ����, ��� ������-

���	 ����	��, ����� ��		
	 ���-
���� 
����� �����<��� ��
<���-
��� � �>��' ���"��� �����	�� 
���� � ��"���� @����	���� 
�����	� ��� ��	��� ���������
>-
���� �������� ��
<������ �� ����� 
�	"����� ��������, 	�� "���� ����� 
@	� �����	�� ��
<������, 
 ��	���� 
����	%��� �	�
	�	�
�	 �����-�"� 
�������	�� �	���	����� ����"�<-
����. ?����� � 	�	 ����� ������ 

�������-�����	������ ��������-
	����	�� 	����� � ����� ����� – %. 6 
�	. 151 ��������-�����	������� 
������� ������ (����� – �A�) ����-

���	����� �����<���	� ������� 

����� �����<��� ��� ��
<������ 
� ��<�������
 �>��' ���"��� 
(�
	�� �������� �� 	�� ���������� 
«
�
%>�����» 
����� �����<���), 
�
	� ��	���� ����'%����� � 	��, %	� 
��
<������
 ����� �	"�	� ����	 
��	 ����� �������� �� 
���� ��-
"�������	���� ��������  �	��>�-
�� � 	�
�
 ��<�	 "�	� �����>��� 
������	����� 	��		� � ����� ����-
� � �
��� 20 % ���������� �����-
�� ����"�	��� ���	�. F����	����	� 
@	�� ����� ��� �	�
������� ���-
������
>���� �������� ��
<�����-
�� �������	 �"���������� �������. 
���"$�, �� ��>��
 ����', @	� ���-
�� �����	�� ��������  �������� 
����	����� �����	�����-	�
������ 
�����  
<� ����� ���"����� ���	� 
�'"�� �����%��� �� �"+��
 
�����	�, ��	���� ��<�	 ���������	� 
��
<������ � ����� ��� ���"��	�-
�� ����
�	�� �	���, ��������
 @	� 
���"����� ��� ������<��� �����-
<�$��� ��%������ �������� ��
<-
������, � ���
����	�� ���� �� � ��-
�	��� �"����%	� �����<�$��� 
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����������� 
�������-�����-
	������ ��	���. 

�
$��	������ >���� ������ 
�	��� ����	� ;����� ������ 
N 1828-VI �	 21.01.2010 �. «? �����-
� ������� � ��������-�����-
	������ ������ ������ �	���	���-
�� �"����%��� ���� ��
<������ 
� 
%��<����� �������� ������-
��» (��	
�� � ��
 � 16.02.2010 �.), 
��	���� ���� ��� ��
<������ � ��-
<�������
 �>��' ���"��� �-
�		
	 ������� 
����� �����<�-
�� � �������� ����� �����	������ 
�����. ?����� ��<� ���������	��� 
����� ��������� ��������	���� ����-
�� ����	����	�
�	, %	� �� �� �>�-
�� ������������ �����	�	���  ���-
"����  ������'	 ����� ��� �������� 
��� 
 
%����, 	��  
 ����	%���� 
��"�	����, %	�, � ���' �%�����, �	-
�'�� �� �����"�	�
�	 � �������%���
 
	�������'  ����	��� ����	 �� ���-
������� �����  %�	��� ����	� 
� ��������. /� �� ��� 
�������� 
����� 	��  �� "�� ������	�� �	-
�������� ��
%���� ������	����. 

R��)( ��>��� ���������� ��-
���	�� ����� ���� 
�������-����-
�	������� ��������	����	��, �����-
���	�
'$� �������� ��		
	� 
������� 
����� �����<��� � �-
���, �	"���'$� �������� � ��� 
��<�������� �>��� ���"���, ��-
������ �
$��	�
'$� �����	�	��� 
 ���"����  ����
������� ����-
��<��� �� � 
�	�����'. 

U��	� 1 �	. 150 �A� ������ 
���������	, %	� �
<%��, ��
<���-
��� � ��<�������
 �>��' ���-
"���, �	"���'	 �������� � ���	���� 
������������ 
����� "���������	 

� �����	������ ������� (����� – 
A�) �������� 
����� "���������	 
 A� ������������ 
����� "������-
���	, � <��$�� – � ���	���� ����-
���� 
����� "���������	 A� ��-
�������� 
����� "���������	  A� 
������������ 
����� "���������	. 
U��	� 2 @	�� <� �	�	� 
�	��������	 
	��"����� �	�������� �����<��� 
��
<������ � ��<�������
 �>�-
�' ���"��� �	 ��
�� ��
<������. 

� �	. 1512 �A� ������ ������-
��	��� ������� ���"�����	 �	"���-
�� ������� ��� �������� ��
<���-
��� <��$���, �������� ��	���� 
�� �����$�'	��, ��� ������, � ���-
	���� �������� 
����� "���������	 
A� ���������� 
����� "��������-
�	 � �"$� 
������ �����<��� 
 ��� �� 
�	��������	�� ��<�, 
����
���	������ ��� �����<��� 
��
<������ � A� �������� 
����� 
"���������	. 

�%	���� �����%����� �"+�� 
�
"����, � 	��<� 	�	 ���	, %	� �� 
��
<������ <��$� @	�� ��	���� 
��%	 � ������ �"+��� �������	����-
'	�� ��� �����, ��������	�
'$� 
�������� ��		
	� ������� 
�-
���� �����<��� � ����, ��
<���-
��� � �>��' �� ������������ 
����, ������	�� � ������ ��>��� 
���������� �>� �����, ��������-
	�
'$� ������� 
����� �����-
<��� ��
<������ � ��<�������
 
�>��' ���"��� �
<%�. 

���������
�� �����<��� 
����, �����<�$��� � �	. 1511 �A� ��-
����, ��	���� �������	�� «A������� 

����� �����<��� ��
<������ � ��-
<�������
 �>��' ���"���». 
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U��	� 1 �	. 1511 �A� ������ 
����
���	����	, %	� ������� 
�-
���� �����<��� ��
<������ � ��-
<�������
 �>��' ���"��� ��
-
$��	����	�� � �������, ������������ 
�	. 100 �A� ������. � %��	���	, 
%. 1 �	. 100 �A� ������ ���������	, 
%	� � �������	 �	 �������� ��
<-
�������  �	��>��� � 	�
�
  �"
%�-
�' 
����� �	"����� �������� 
���
	 �����	��� � �������� ����� 
����� � �
	�� �������� � ��
�
' 
�����', 	. �. 
�	��������	 ��� ��� 
������� 
����� �����<���: 
�) � �������� ����� A�; ") �
	�� ��-
������ � A� ��
���� 
����� "������-
���	. U��	� 2 �	. 100 �A� ������ 
���������	 �������
������ ������� 
������� 
����� �����<��� � ���-
����� ����� ����� – �� ����	���	�
 
��%������ �	������ ��������-��-
�����%����� ��
<"� ���	�������-
�� ��%������ �����, ����������-
��� � ��"�'��	������ �������. 
A	��, �	���	����� ������
�� ���-
���� 
����� �����<��� ��
<���-
��� � ��<�������
 �>��' ���"�-
�� ��� ���<����� ���	�	�%�� %�	�� 
 ����	��. 

�
$���	�  �������� �����-
�� 
����� �����<��� ��
<������ 
�
<%� � �	����
 
����>��� �"+�-
�� 
�	���������� ����������%��� 
���������� � %. 2 �	. 1511 �A� ����-
��, ��	���� ���������	 ��� ��� �-
������ 
����� �����<��� � ���-
����� ����� A�:

– ������ – ��������� � �"�. 2 %. 2 
�	. 1511 �A� ������  ����
���	�-
���	, %	� ��
<������ ���
	 "�	� ��-
�������� � ����$��� ��������� 
	�� (����� – ��I), � ��	���� �����-

<�	�� ��� %�������, � ��������	��� 
��I A� ������������ 
����� "������-
���	 � ������	������� �����>��� 
�� 
%��	� � ��
������ �������	�� 
�"������	�������, �
��	
���-��������� 
 ���
��	
���-�������	������� ��-
���	��� � �������, 
�	���������� ����-
����	����	���, – ����� ���	%������ 
�	"�	� � 	��� ����$���� �� ����� 
15 ��	 ����� ��������;

– �	���� – ��������� � �"�. 3 @	�� 
<� %��	  ����
���	����	 �����<-
���	� �������� ��
<������ � ���-
�����	��� ��I � �"�%��� <��� 
����$��� A� ������������ 
����� 
"���������	 – ����� ���	%������ 
�	"�	� � 	��� ����$���� �� ����� 
5 ��	 ����� ��������. 

������	�� "���� �����"�� ��-
���<��� @	� ����. 

��-������, ��������	��� ���"$� 
�� �������	 ��	�������� �������� 
��� ������� 
����� �����<���, 
� �����%���	�� �>� 
������� �� 
���'%	����� ���������� ������-
�� – �	"�	� ��
<������ ������-
������ %��	 ����� �������� � ���	-
��	�	�
'$� ����$���� A� ����-
�������� 
����� "���������	: � ���-
��� ��
%�� – 15 ��	, �� �	���� – 5 ��	. 
��	�	, 
�������� ��	�������� 
�������� �� �����<	  ������ ��
-
��� ����� ����� 22 �A� ������ 
«�������  
����� ��������  �	-
"����� �������� � ��� ��<����-
���� �>��� ���"���». I��� �"��-
���, �
$��	�
'$�� ������� %. 2 
�	. 1511 �A� ������ �"��������� 
��������	 �����	� �����, %	� ����� �� 
������� 
����� �����<��� ���-
����	 
 ������-�"� ��
<������� 
����� �	"�	� ������������� ����� 
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�������� �������� �	 ��� ������-
��  �	��>��� � 	�
�
 – %	�, "��-
������, �����	�� ���������!

��-�	����, �������	 ��� �����-
���  ���������� ��������, �����-
������� � �"�. 2 %. 2 �	. 1511 �A� ��-
����, – ���� ��������	��� ���%���-
���	 ���"������	� «�	"�	� � ����/ 
�	��=����/ (�
���. – �. G.) �� ����� 
15 ��	 ����� ��������». I� ��	� ��%� 
��	 ���'%	����� � ��I, � ��	���� 
��
<������ �����<�	�� �� 2 %�����-
��. = ��� <� "�	� � ��
%���, ��� ��
<-
������ �� ����� ���
��"���� �����	-
��  �
��"���� ���"��	����	�� � 	�-
%��� ��	������� ������ (�������, 
���, ��� � "���>�) �������� 
� �����	������ ����	��� (����� – 
�A;?)? C�� ����	� � �
$��	�
-
'$�� ������ �"�. 2 %. 2 �	. 1511 
�A� ������, 	� ���� ���"����� 
� �A;? � ������ ��
%�� ��
<�����-
�
 ��� ���
%��� ����� �� ����	
 �� 
���%	����	��. D�	� �����, �����-
������� � %. 5 �	. 72 �� ������, 
����
���	����	, %	� �������	���-
��� ����'%��� ���%	����	�� �
��� 
� ���� �������� �� ��
<��� � �-
>��' ���"��� ���� �� ����. �%	�-
��, %	� �� ������ ���� ���"����� 
��
<������� � �A;? 	��<� ���<�� 
���%	���	��� � ����, ��	���� ���	 
����� �� ������� 
����� �����<�-
��. ����� 	���, ��� ���������	 ����-
	��, ������	�� �����	�	�� � 
%��<-
����� *�� ���	��	�	�
'$� ����-
$��� ��� �����<��� ��
<������ 
� ��<�������
 �>��' ���"��� 
�
<%� �� 2 %�������, �%��� %��	� 
��'	 ���	� ��
%�, ����� ��
<���-
��� �����<�	�� � ��I �� �� ���, � �� 
	� %�������. ��� "�	� �����	��-

� 
%��<���� � 	��� ��
%���  ��-
%���	� � ��	 ����� �����<��� 
��
<������ � 	��� ��I � ����, ��-
	���� ���	 ����� �� ������� 
���-
�� �����<���? ���� ��������	��� 
%�	�� 	��"
�	, %	�"� ��
<������ �	-
"�� �� ����� 15 ��	 � ��I �� ��� 
���. � ��<����', @	�	 ������ ��	�-
�	�� ���� "�� �	��	�. 

�-	��	��, ������	��, %	� ���-
�� ���	 � ��
 ��������	��� � @	�� 
<� �"���� ��� �������%�	���� «���-
�����	���» ����$��� ��������� 
	��, ���� ��������	��� �� ���+�����	 
��� ��� �����<���. &� �����<�	 ��-
�	��	�	�
'$� ���+������  �����-
�	������ ����������� ��	� *��. 
C�� ����	� � ���	���	� ������-
�� @	��� ���������� ��������	����, 
	� ��<�� �����	� ����� – ��I, � ��-
	���� �����<�	�� �� 	� � %�	��� 
��
<������ ���, – @	� 
<� «�����-
���	��� ��I». ?����� ���� � ��<-
�� ������� ��������	� ��� �
$��	-
������ ������� 
����� �����<�-
�� ������� ��
<������ � ��I, 
� ��	���� �� �����<�	�� �� ��� %�-
������, � ��I, � ��	���� �����<�	�� 
�� 	� � %�	��� ��
<������. �� 
��>��
 ����', ���"����� @	� ��-
��	� "����-����� ������	�����	� 
��	� "� � ������	������ �����	�-
��� ��	�� /��. 

�-%�	���	��, �
$��	�
'$�� ��-
����� �"�. 2 %. 2 �	. 1511 �A� ����-
�� ���	 �������� ������	�, %	� ��-
����� ��
<������ � ��������	��� 
��I �
�	����!���� (�
���. – �. G.) 
���%�	 ������	������ �����>��� �� 

%��	� � ��
������ �������	�� 
�"������	�������, �
��	
���-�����-
����  ���
��	
���-�������	�����-
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�� �����	���. � �����
 @	��� ������-
��<��� �����	  	�	 ���	, %	� 
� �A� �	�
	�	�
�	 �����, ��	���� 
����
���	����� �������� �	���� 
� �	���� � ������	����� 	����� 
�����>���. C�� @	� 	��, 	� 	���� ��-
����	�� ����� �
$��	������ �	-
������� ����� ������%���� �����-
<���, ��	���� ���������� � %. 6 
�	. 151 �A�  ����
���	����	, %	� 
�� ��"�������	��� �������  �	-
��>�� � 	�
�
 ��
<������
 ����� 
�	"�	� 15 ��� ��	�� ����#���� (�
�-
��. – �. G.) ��<�	 "�	� �����>��� 

%��	����	� � ��
������ �������	-
�� �"������	�������, �
��	
���-���-
������  ���
��	
���-�������	���-
���� �����	���. C���	������ ���-
	��� � �
$��	�
'$�� ������ %. 6 
�	. 151 �A� ������ ��<�� �%	�	� 
�>� 	�	 ���	, %	� ��������	��� � ��� 
���������� ��	� "� ��	�������� 
�������� ��� ������	������ 	����� 
�����>���. 

C�� <� ��������	��� ��� � ��
 
��
���, 	� ��	� ������� ��
<������ 
� ��������	��� ��I �� ���%�	 ��	�-
��	%������ ������	������ 	����� 
�����>���, � ������ �"�. 2 "��� 
"� �������"����� 
����	�: «…� ���-
���	������� �����>��� (� "�� 
������	������ �����>���)…». ���-
�� 	���, � �
$��	�
'$� ���"���� 

�������-�����	������� ��������-
	����	�� ���"����� �	���	  	�	 
���	, %	� �� ������� � �A� ����-
��, � ������ ��
	������� �����-
����� A� (����� – ������) �� �����-
<�	 ����, ��������'$� ������� 
������	������ 	����� �����>���. 
#�<�� �>� ��������<	�, %	� �� 
������ � ��������� �� 
�
%>����� 


����� �����<��� ������� ��� ���-
���	������ ���<�� "�	� 	��� 
<� – �� ���	�������' ��%������ 
�����. 

A ������ 	��<� ������	�� – ��-
%��
 ��������	��� �� ������� 
�����  	�� <� ����	� (������	����-
�� �����>��� �� 
%��	� � ��
���-
��� �������	�� �"������	�������, 
�
��	
���-���������  ���
��	
���-
�������	������� �����	���) ��-���-
���
 ���������	 �� ���������� ����-
���� � ����%��� ������ �A� ����-
��? � %��	���	, %. 6 �	. 151 �A� 
������ ����
���	����	 ���"���-
���	� 	������ 15 ��� ��	�� ����#�-
��� (�
���. – �. G.), � �"�. 2 %. 2. �	. 1511 
�A� ������ – 	������ �� ����� 
15 ��� 
 �+�, 
 �	�	��/ 	��@������ 
�	���@���� �	 �
� !��	
��� (�
�-
��. – �. G.). ���� ��%� ��	, ��� 
<� 
�	��%����� ��>�, – � ��
� �����>��-
�� ������ ������. ����� @	���, ��� 
����
<��	� ���%���  
%	���	� 
��%	 100%-� ���	 ������
$��� ���-
"����� 	���� ��	���� ��
<������ 
� �A;?, ��<�� �����	� �����, %	� 
����� �� ������	������ 	����� ���-
��>��� 
 ��
<������� "
��	 ���	
-
��	� ������� ����>�, %�� ����� �� 
������� � ��I, � ��	���� ��
<���-
��� �����<�	�� �� ��� %�������, 
� ��������	��� ��I. 

U	� �����	�� �����, ���������-
��� � �"�. 3 %. 2 �	. 1511 �A� ������, 
��	���� ��������	�
�	 �	���� �� 
������� 
����� �����<��� – �
-
	�� �������� ��
<������ � �����-
���	��� ��I � �"�%��� <��� ��-
��$���, ���"����� ����		� ���-
�
'$��. G��%����� ����	�
��� 
@	�� ����� �
$��	������ ����%��� 
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��%	 �� �������	, �� ���'%���� 
���	� �	�
	�	�� � �A� ������ ��-
	�������� �������� ��� �� ����-
����. ?����� ����	%����� ����-
���� @	�� ����� 	��<� ��<�	 "�	� 
�
$��	����� ��	�
����� ������	�� 
���%� �����	�	�� ��	�������-
�������������� �����	���, ��	���� 
�����	��	����� ���� � ���<�	 ���-
�����	� �����	���� A�. ��%�, 
� %��	���	, ��	 � ���"������	 
�"��
������ � ���	��	�	�
'$� A� 
������������ 
����� "���������	 
� ���������� �����<���� ��
<���-
��� 
%��	��� � �"�%��� <��� 
����$����, � ��	���� ���<�� 
"�	� ���������� ��
<������ @	�� 
��	����. ���� �� � ��<��� A� �
-
$��	�
'	 	���%���� �����<���	 
��� � �"��
������ (� �����"��
-
������). ����� 	���, ��<� �� ���-
% 	���%���� �����<���	�� 	���� 
�����"��
������ � �	��	����	�� 
��	��"
�	 ���%	������ ��	�����-
��� ��	��	, ��	����, 
%	���� ���	�-
��� "'�<�	� *��, ��������� � "�-
<��>� ���� ���� � ���<�	 ����-
��������	� � ������ �"+���. I���� 
�	
��� ��<�	 �����<�	� � ��"� ����-
���	� 	���, %	� ��
<������ �� �	-
�
	�	� � A� 	��� ����$��� ��-
���	���� ��� ������ ��������-
� "
��	 �	������	� � ������� 
������ ����	�. �������� ����� � 
@	�� �	
�� – �� ��������	������ 

����� �����>	� � 	��� ��
%��� ��-
�����	� ��
<������ � ��
�� A� 

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

����� 	���, �� ��>��
 ����', 
�����	�	�%�� %�	��  �������%�� ���-
����� ��������	����  �����, ������-
������ � %. 3. �	. 1511 �A� ������, 
��	���� ����
���	����	, %	� � ��
%�-
�� ����	���� ���
>��� 
�	�������-
���� ������� �	"����� �������� 
��
<������ ���
	 "�	� ���������� 
� �"�%��� <��� ����$��� � ��-
��$��� ��������� 	�� A� ����-
�������� 
����� "���������	. ���<-
�� ������	�� – ���� ����� ��I 
� @	�� ��
%�� ��������	��� ���	 
� ��
 – ���� � %. 2. �	. 1511 �A� ��-
���� ��������	��� �����	 ��� 
� ��I, � ��	���� ��
<������ �����-
<�	�� �� ��� %�������, 	��  � �����-
���	��� ��I. E��%�� ��� <� ����-
����<	�, %	� ��������	��� ��� 
� ��
 ��������	��� ��I, ��������
 
����� � 	��� ��I ��
<������ 
��������	�� � �"�%��� <��� ����-
$���. 

���������� ��>� �����	�	� 
 ���"��� ���� 
�������-�����-
	������� ��������	����	��, ���
��
-
'$� ��		
	 ������� 
����� 
�����<��� ��
<������ � ��<����-
���
 �>��' ���"��� �
<%�, ��-
�
	 �
$��	����� ����<�	� ������� 
� ��������  �����	 � ���
>�-
�' ��������	.

�������	
��	: ���. ��	��������. – 
2011. – � 6. – �. 90–96. 
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