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��������� 	
�����
�� �������	
 ������
�
 ��	�������� �� ����������� ���� �
 �����-

	
 ����
 ��� «���
������ ����
���� ������». �� ��� ���	�� ����� ���-
������ � !����� "���� �� ����
���� ������ ��"#� ��� � ������� �� 
��� ������. ������	�����, �	���������� �  �������, �� ��� ���� 	�"��-
����� 
 ����
���� �	��
, ��� ��������	� �� �	����, � �	$�"�����, 
 �
	
��� 
���������� ��"#� ��� � ��	������� ��� ������#� �	�%��� ��� ���#� ���	���-
#� �
� ����
�
�. 

&� «���
������ ����
���� ������» ����"������ ��� ��� �
 �������	�� 
��
��	���� �����#��
 �� ���, �����, ��� �%�������� �����,  ��� ���-
�
��� ��
��	��
 ��� ��� 	�"������ �� ����
���� ������.

' ��	��� �����	
 �����������
 ��� ��
��	����
 ����
 ��� "� ���� 
������ ��	�� �
� ��(�������� ����	�� �� ������� ��� «)���� *�!��-
"��
». ' �������, ����	����� ���� ���"�	� �����	�%
 ��� �.�. +�	
, /��#�
 
��� 0���� 1�	���� ��"#� ��� �
� ��� ��
� 2����
 ���������� ��
� �����	
 �-
���	��
 ��� ��	�����
 �� �	�� �� ����������� ����. 
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�. �. ������	
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��������	 
����������� ������
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§ 1. H 6��0+� /� *�34�+� *+07����

��������	
�	: �6�0�/� �,. / �9/�� �. / ���%4,0�%0 ��. / �+09/� �%., ���-
�
���� �����, ���. !Q, 2010, ��1/41%0� �., 2����� ����
���� �����, 2004, ���. 5 
��., �6�*+� M., ����
����� ������, 1964, ���. 39 ��., �4��0 �., ����
���� ��-
���, 2����� ��	�, 1992, ���. 23, ������/<�
/0�-���%/�
 �., ����
���� �����, 
�������� - O�����#���� ������, 2004, ���. 53, ��,��+�0%�=*� �., ����
�� ����
-
���� ������, 1972, ���. 11, ��,�>�/?@ �., ����
�� �� ������� ��
� ������ ��-
��
���� ������, 1991, ���. 6, ���%4,0�%0 �., ��"����� ����
����� �������
�, 
1984, �
A�0 �., 7�	������� ������� �����������, 1979, ���. 59, �,�%+</4,0�%0 
�,., �����	��� ����
���� ������, 14
 ���., 2011, ���. 11 ��., �/��+�4,0�%0 �., 
������ ��� ����
���#� �	�%���, 1951, ���. 21 ��., � 7*+0, ��"����� ����
���� 
������, 1957, ���. 39, �
>0 �., ���
���� ����
���� �����, 2005, ���. 21, �%01�=-
/� �,., = ���
���� ����
���� ����
��, 1987.

�� �� �	 «*+07����» ������ 
 ���
�
 	�����
� �	���
	���
��� ��� 
�
 ������	��
, �
� (	����� ��� ����� � ��� %���� ��"�����. 

' ����
�
 �� �
� 0�1��+�@ 6��0+� ���������� �� � �	���� � ��� ��#-
���� �	�#��� �� ���� � �������� � �
� �	�����
�� � �
� ���	���
 
�� ������� �
 �	���
	���
�� ����, ���(��� �� ��� �������� ������� 
������. ����
�
 �� �
 %'+/0��1+�@ 6��0+� ����� 
 �����	���� ����#� �	�-
%��� ��� ����#� ���	���#� ��� �
� ������%
 ���� ����1.

= ���
���� �������� ���(�	���� ��
 �
����� ����
�
 ����� ��� �	"	� 
56 ��	. 3, 57 ��	. 1, 82 ��	. 2 ��"#� ��� 101-104. 

' �
����� ����
�
 ����	������ �� ��	��	����-	�"������� ��� �������-
�����. 

' ���+��>+�@-��	3+�/+�@ ������� ��� �
� �� ���
"�����
 �	(� ���-
�
�
�, �
���� �
� ������ ���
�
 �
� �	������ �%�����, 
 ��� ���!��-
��� �
� ��%
 ��� �
� ��(�����, ��� (�	��, �
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�����
��#� �����#� �.��.. ' ��	��	���� ����
�
 ����������� �	����#�, 
�(� �
����� ��� �
 ��E�� ��	��	���. 

����%%��/+�@ ����� 
 �
����� ����
�
, ���� �	� �� ������ �
� ������-
��� �������, �������� �	(�� 	�����
� �� �������� ������ ��� ����-
��� (	�� ����������� ��� ���	�#���� �� �������� ������. C���, ��-
���������� ����� 
 �
����� ����
�
, ���� ���	��� �� ����� ���
��� � ��-
���"���� ��� �������� �������� ���!����� �� !��
 � �������� ��� ��� � �
-
���� �����. �� ��"� ��	�����
, ���� ���(�	"
�� ��� ��	�����, 
 �	(� 
�
� ��	��	����� (����
�
�) �����  ������� ��� �(	� ��
 �	���
	���
�� 
�
� �
������ ����
�
�, ��# 
 �	(� �
� ������������� ����
�
� ��	�-
�������� ���’ �%��	��
.

�� �
 ���	� �
� 
 ��	��	���� ����
�
 ����	������ �� �����	�� ����� 
����
�
� �� �%�� :

(i) ��
� ,'�+0�+�/+�@ ����
�
, 
 ��� ����� 
 ��	������� �	(� �
� 
��	��	����� ����
�
�, �	
������� ���� ��� "����� �� �
����� ��-
���� ��� ����� ���(	������
 �� �
� �����	��
 �
� ������� �
� ��	
�
� 
�
� �
������ ��%
�, �
� �%��(����
� �
� �"����� ������, �� �	���	���� 
��� �
� ����	�%
� (�	��, ����#� �.��. ��
� ��	�����
 �
� ��	�	������� 
�
������ ����
�
�, 
 ����
 �
� �� ��� �����(�	����� ����� ���� �
� �-
����� ������
���, ����
 ���	��� ��� �������, ��"#�  	��� �
� �������-
��� ��
� ���!��, ����%� �����, ��	�	���#� ��� ����	������. 

(ii) ��
� ,��0>+�@ ����
�
, 
 ��� ���	��� ��� �
� �������
 	����-
�� �
����� �	��, �
� ��	����� ��� ���"��
 ���"#� � ��
	���#� �	� 
� ����2 � �
� ����!�� ��	����#� � �
 �	
�����#� ��	�#�. 7�	���� 
����� ��� ��	������� 
 ����
�
 �� ��������� �� �
� �����������
 �
��-
���� ������	����� �� ���	��� ���(��� �� ��� ������� �� �������� 
������ ��� ���� ���� �
� ��	�� ��
	���#� ����� �(������ ���� ����-
�(�	�����3. ����
� ��	���� ����� 
 ����
�
 ���(�	�� ����#� �	�#-
��� �
����� ������, �.�. ��������
����, ������� �.��. 1	���	� ��� �
 
����	��
 �
� ��	����� ��� �
 ������������ ����
�
, ��� �
� ��� ����� 
���� ������ �� ����, �����  �	���� ����� �
� �������� �	���
	���
-

2.  1�������� �
����� �	���, ��	�� �����������#� ��� �
������������#� ���"#�, 
�	�(	� �����������#� ��� ���������#� ��
	���#�, ���������� ��	�"��J
� �.��.

3.  7.�. ��', �8=, �L�/7 �.��.
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���, �
���� 
 ��	�� ���"#� ��� ��
	���#� � 
 �	�������
�
 �������-
������ �	���
	���
���, ��� ����

(iii) ��
 ��	3+�/+�@ ����
�
, 
 ��� ������ �� 
 �	(� �����
 �
� �
-
������ ����
�
� �� �	�	��������� ��� ����	(#��� ��� ������ ������� 
��� ����#�. 2�� �� ���� ����� ��	�� �� �	
������� ��"���� �(�-
��� ����
���� �	�	��������� ��� �(���	� ����	�%
� �� �
� �������� 
�	��!����. 8�"������� ����� 
 ����
�
, ���� ���!���� ���	� ��� �
� ��-
������
�
 �
� ����(��	���� 	�����
�, �
� ������
�����
���, ��� �
� 
�������
 ��� �	����� �
� ����������� ��	������, ��� �
� �������
 �
� 
�������
� ��(������ ��� � �%���	��� �.��.

��
� �	�%
 ��� ����� ����� ����
 
 ����
	� ������%
 ��"� �	���
	��-
�
��� �
� �
������ ����
�
� �� ���� ��� ��� ��	����� �����, ����� �� 
������� 	�����
 ����
���� �	�%
 � ����� ���	���� �� �������� �� ��	����-
��	�� �	(�� ����
�
�. 

§ 2. � 'C6%+C� /� *�34�+� *+07���� – 
��34�+� �,��'�7� - ��34�+0 /036�

��������	
�	: �'�'/���0,09%0� �., ' "������ ����	�� �
� ���
����� �
����-
�� ����
�
�, 2002, ��1/41%0� �., 2����� ����
���� �����, 2004, ���. 3 ��., �0�/4-
1+<�1� - $'0>��0,09%0� �., ����� ����
����� 	���#����, 1984, �4��0 �., ��-
��
���� �����, 2����� ��	�, 1992, ���. 30, �0�/0�,
 �., ' ����� �� �
���� 
����, ����� ��� 7������ 16, ���. 163, �9/�� �., ' 	�����
 �
� �
������ ����
-
�
�, 1993, ���. 145, ������/<�
/0�-���%/�
 �., ����
���� �����, �������� - O�-
����#���� ������, 2004, ���. 61, ��,��+�0%�=*� �., ����
����� ������, 1972, ���. 
11, ��,�>�/?@ �., ����
�� �� ������� ��
� ������ ����
���� ������, 1991, 
���. 6, ���%4,0�%0 �., ��"����� ����
����� �������
�, 1984, �0�%@ �., 9��-
	�� �
� ���
����� �
������ ����
�
�, 1987, �
A�0 �., 7�	������� ������� ������-
�����, 1979, ���. 59, �,�%+</4,0�%0 �,., �����	��� ����
���� ������, 14
 
���., 2011, ���. 11 ��., �/��+�4,0�%0 �., ������ ��� ����
���#� �	�%���, 1951, 
� 7*+0, ��"����� ����
���� ������, 1957, ���. 39, �
>0 �., ���
���� ����
��-
�� �����, 2005, ���. 21 ��., �%01�=/� �,., = ���
���� ����
���� ����
��, 1987, 
� 7*+0, O�����#���� ������ ����
����� 	���#����, 1981.

+	���� �
��� - ���"��� ��
� �%���%
 �� "���� �
� �
������ ����
-
�
� ���	%� 
 ������� ���������
 �� ���� 1789, ��"#� ���� ���� ����%� 
����� �� ��������� �� �����	����� 
 ����
�
 ��� ��"����� �� ��-
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������ ������ ��� �
 ����
�
 ��� �������#� ��"����� �� 
������. 
1��� �� �	#�� ������ �
� ����	��
�, 
 �
����� ����
�
4 ��� ���"��� ��	� 
���� �	��
�, ��	� ���� �
� (	����� ��� �
� ��	
�
 �
� ��%
�, �
 �
��-
��� ����� ��� �
� ���������
. ��� ���� �
 	������ !��
������ ��� ����-
����� ������%
 ��� �	�#� �� ��	������ ��#��, ���� ��� ����������-
��
��� �� ��	������� �����������, ��	��������� ��������
 ����	���
 �
� 
����!������ �	���
	���
��� �
� �
������ ����
�
�. 

��
� ������, 
 ���
�
 �
� ����
����� �	���
	���
��� �����"�� �	��-
�� �� �
���� ��� ��
 �������� ��� �� ���� ����� �	�����5, �� ��� 
������� �
����� �%����. ' !��
������ – ��������� �%���%
 �� �
-
���#"
�� ���� �
 �����	
 �������� �� ������ ��#�� �	������ �
� ��%
-
�
 �
� ����!��
� �
� �
������ ����
�
� ��
� �������� ��� ��� ����� �
� 
����
J
 ��	��������-������	
������� �	���
	���
��� �� ��	�� �
�. 

7�	��
	�����, ����, ����!�� ��� ��� ��� �	�"�� ��� ���	�����, ���� 
��� ��
� ������%
 	�����#� ������ ��	���
��� �	� ���� �� ����	�-
�� 1	����, ����	�#���� ��� �������	��� ����
�
. 7�	� ��� ��� «����-
�����» �	(�� ����#� �	�#��� (�
���� ������), � ���� ������� 
�
 �
����� �%���� ��� ����	����� �
 �
����� ����
�
, �������"
��� 
��� ����� �	����� ���� �	(��. �
���	��"
��� ��
	����� �� �
���-
����� ��� ����
���� ���������, �
���� � ������	������ �
������ ��
-
	�����. ����
� ��(����"
��� 	�������� ������� �� ���(	����
��� �� 
�
 ������	��
 ��	��� ��� ���� �
������ ��
	���#�, �� ��� �������� 
��� ��� �����%��� �� �������� ������. �������, � ����	��� 1	��� �	����, 
��� ����� ����
����� ��� ������	�������, �� �
���	��� �	(#���� �� 
�������� ������, �
���� ����� �	����� �������� ������, ��� ���� 

 	�����
 ��� 
 �����	��� �������� ���Q �	��� ��� � �������� ����� 
��� ��� ������� �
� ��������� �������, � ����
 ��� ��#����� ����	���. 
+�	���
	������ ��	������� ������ ����#� �	�#��� ����� ���� �� 
��	����� �� ��	������� ������� �� �����"����� ��� � �
����, ���� ���-
��	��� ���� ��� ������� �� �������� ������ ��� ���������� ���� 
��	� ��� ��	������� � ������	
������ �	���
	���
��, ��
	���� �
��-

4.  �
���� 
 ����������� �%���� ���� �
 ����	��
 ��� �%���#� ��� �����	��#� �� 1	�-
���.

5.   &��������� �� �� �	 «����� �	����� �
���� ������».
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�� �
� ��	���� ����
�
 (�
������ ������	����� �.��.), � �
������ ����	���, 
�� ��	����� �% �	��� � ������ ��
 �������� ����	��� �	(� �� ���-
	��� ������, � ������	����� ������ �������, � ������ ��	���	
"��-
��� �
������ ��
	����� �.��. = ����� �	���� �� �
����, �� ����� 
�	����� �
����� ������ ��"#� ��� �� �
����� ����� �	����� �� ��-
������ ��� � �������� ����� ��� ����� �
����� �%���� ����	��� �
 
�
����� ����
�
 �� ��	��� �����.

*������ "����� �� ����
���� ������ ����� ����� �
� �
������ ��
	�-
����. 1�	� ��	���
	������ ��#	���� �
� �
������ ��
	����� ����� 
 "�	�-
���� �� �
����� ���(�	���. ' �
����� ��
	���� ��	�� �� ����	�"�� 
�� �
����� ��
	���� ��� �����	���� � ��������� ����� ��� �� �
����� 
��
	���� ��� 	������ � ������ �����. 

�
����� ��
	���� ���� � �����	���� �	���	� ����� 
 �	���
	���
�� 
�� ���� �� ���������� �
� ��	�� �	� ��� �����(�	����� !����#� 
��
	���#� ��� ���"#�, ���� ����� 
 ���������
, 
 �����, 
 
����	��� ���	-
����, � ����������� �.��. 7	������� �
���� ��� �	���
	���
�� �� ���-
������ �� �
� �%��
	��
�
 �� �
����� ���(�	���. /�� �
� ���
 ����-
	�, �
����� ��
	���� �� 	������ ����� �����  (	���, �� ��� 
 	-
�����
 ��� 
 �����	��� �������� ��� ��� ������� �� ����
���� ������ 
��� ��� �� ���� �����"�� 
 ���
�
 �
������ ��
	����� �� �����	���� 
�����.

+�	���
	������ ��#	���� �
� �
������ ��
	����� ����� 
 ���'>@ %'+-
/0��17�, #��� ��� ����	������ ��� ��������� ���"���� 
 ������ �� ��-
	�� �
� ��
	����� �
� ��	��� ��� ������#� ���"#� ��� ��
	���#�6. ' 
�	 �� ���� ������� ���		�� �
� �	��� �
� ��������� �� 1	���� ��� ������ 
���%�	�
�� ��� �
 ����� �	(� �
� �
������ ��
	�����, ���� �
���� �	� 
��� � ����� ��"���#� �� �
����� ���� �� �������� ������. /	���, � 
���� ����
� �(�	������� ��� ��� �
������ ��
	���#� ����� �����: (i) �
� 
«��	0%+�4/�/�» �� ��������� �
� ������
 ��	�� ��� ���������� ���-
"#� ��� ��
	���#� �� ���� ���%��	���� ��� �����(�	�����, ���%�	�
-
�� ��� ��� �	(������, ������������ �.��. ���"���� �� ������ ��� ��"� 
��	���, (ii) /� «,�0���30�/+�4/�/�», ���� �
� ��� 
 �
����� ��
	�-
��� (����� �� �������� ��� �������, ��� ��� ���� ���� ��	�"��, ���� ��-

6.  7	!�. ��� �	"	 23 ��	. 2 ����.
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��� �%��������� �� � ��	���� �� �	��� ��� (iii) �
� «0+�0�03+�4/�/�», 
���(��� �� �
� ��� 
 ��	�� ��� ������#� ���"#� ��� ��
	���#� �	�-
��� �� ���!���� �#	� �� � ���	���	 ���� � ������ ������� ����� ��� 
�� ����
.

C����, �� ��������� �� ���� �
� �
������ ��
	����� ��� !�!��� �� 
���� �
� �
������ ����
�
�, �� ��� ����� �	�������� ������
 ����%� ��� 
�� �	��, ����� ���� �� *�34�+0� /036�. ' ����� ���� �����"
 ��
� ��-
�
���� ����
 ��%
 �� � �	"	 9 �� ). 1232/1982 ��� �	����"
�� ��� 
�����
	#"
�� �� � �	"	 1 ��	. 6 �� ). 1256/1982. �� �	E���� ��-
������ 1975/1986 ��	�� �� ���������� ������ ���� �����
 ���(	� ��
� 
����� �� �
����� ���� ��� �	"	� 56, 57, 73 ��	. 4 ��� 104. ����	� 
����, ��� � �������� 1975/1986/2001, ������� 	
�� ���(	� ���� ������ 
�� «�
����� (	��7» ��� �� «��	���	� �
����� ����8». ' �	���� 
	�"��
�
 �� �
����� ���� �� � �	"	 1 �� ). 1256/1982 ��	�����-
!��� � �
���� ��� �� �
����� ����� �	�����, ���%�	�
�� ��� � ��"�-
��#� �
����� � �������� � ����� ������, ��� � �� �����	����� 
����. ������	�����, ��	����!������ � ����� �	���� �� �
����, �� 
����� �	����� �
����� ������, � ��	���	
"����� ��
	�����, �� ��-
��(��� ��	����� �� /����� 1#���� �� ��	���"�� �� �
���� ��� �	
-
���������� � ����	
������ ��� ����, � �	�������� ��� ����� ��#����� 
����	���, ���� ���� �� ����� �	����� �� ���(�	"
��� ��	����� �����-
��� � ���� � �
� ����J
(�� �� ������� ��(����� ���� �����!���� 
�	����� �	���� � �	������ ����	��
�
�, �� �
����� ����� �	����� 
�� ����� ��	���
	��"�� ��� �� ��� � �� �������	�� �� ����� �	����� 
�������� ������ ��� �	
���������� � ����	
������ ��� ����-
��� ��� �� ��	����� ����� �	����� ��"#� ��� � "����	���� ��#����� 
����	��� ��� ����#� �	�#��� �� �	���(�	"
���.

' ��"��
�
 �
� «����������» �� �
����� ���� ����	��"
�� ��� 
�
� �����
 ����
���, ��������� ��� ������ �
� �
������ ����
�
� ��� 
�
� ������
�
 ������	������ ��"����#� ���#�. & «�
����� �����» 
�������� «�������	 ����� ��"���#�», ���������� ����� �� �
� �	���
J
 

7.  *�. �	"	. 106 ��	. 3 ����.

8.  *�. �	"	. 103 ��	. 7 ����.
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��� �
� ��
	������ ��������
 �� �	������ ��"#� ��� �
� �%��(����
 
��	�� ���	 ��� ���������� �� ���� ����#� �	�#���.

�� ��� �����	�� ). 1892/19909 ��� 1943/199110 ���	�"���"
�� 
 ��-
��� �� �
����� ���� ��� 	���
�� ��� ����� ��	����!���� ����������#� 
� ����� �	���� �� �
����, �� ����� �	����� �
����� ������, 
��� �	������ � �
������ ��� ��	���	
"����� ������	����� ��� 	��������, 
��� �
������ ����	���, ��� �	������ �� ������ �� ����� �	���� �� �
-
���� ��� ��� ��"� ����� "����	���� ����	��� ��� ����#� �	�#��� ��� 
��	����� ��	���#����, ����� ��� ��� ������	����� ��� 	������#� ������ 
�������
�
� ��� �� �	
�������	�� �%�#�.

& �
����� ����� ��� ���� ���"�	� ��	�������, ��"#� �� ����� ��-
��� � ���� �� ����������� ��� �� ����� ����	������11. & ��"��
�, ��-
������ !���� �� 	������ ���� ��� �	� �
� �����"���
 �
� ��"��
�
� 
�� �����	���� �	��
	��, �	���"
�� �� �����	���!�� ��� �
���� �-
��� �	����� �� ���������� �� � �
���� �	���. ���J�� �
� ���%������
� 
����	���
� �� �
����� ����, �	!��("
�� ��� �� �	��	��� ��������, 
������ ��� �	����
 �� L��	���� ���!����, ��	�� �� �%��	����� 
���#� � ��	��#� (	��� �� �
����� ���� ��� �
� �(�	��� �����%��� 
�� ������ ��"� (	� ��� �����. =�� ����!
 �.�. �	������� ��� �
 
��', �� &=� ��� �
 ��7 �� �� 7� 361, 362 ��� 190/1992 ���������.

' ������������-��	����������� �������#���
 �
� ������ �� �
-
����� ���� ��� �� C��
�� ��"��
 �� ��� ��������� ��	�	����� 
��� ��� ����	������ ��, ����!��� ����� ��� �������	������ �
� �	������ 
�%�����, �	���#���� ������
 �� �
���$����
���� ������ ��� ��-
���	���
 �
� ����
� �	������� ��� �����(�	����� ������ �
� �
����-
�� ����
�
�. 

9.  *�. �	"	. 51 ��	. 1.

10.   *�. �	"	. 4 ��	. 6. *�. ��
 ��� � �	"	. 15 �� ). 3429/2005 (K�1 /Q 314/27.12.2005) 
«�
�� ���� ������	����� ��� &	������� (��1&)».

11.  & �������� «��	���	� �
����� �����» ������� ������	����
 �����, 
 ��� �	-
!��("
�� �� � �	"	 1 ��	. 2 �� ). 2000/1991 �	� �� ���� �
� ������������� �
� 
�	����� ������ �� �
����� ���� ��� ). 1232/1982 ��� 1256/1982 ��� ��"	������� 
��	���#���� �
� ������%����� ��"�����. ������	���� ��"	���� �� �
����� ���� 
���� ��"������  ��"��
�, �	������� ��� ��� �	���J��� ��� � ���� �	�����
��� 
�� /��7 () 2190/1994).
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§ 3. ��34�+� *+07���� ��+ ��>@ *+
��+�� 
/<� %'+/0��1+E�

��������	
�	: ��1/41%0� �., 2����� ����
���� �����, 2004, ���. 7, ������/<-
�
/0�-���%/�
 �., ����
���� �����, �������� - O�����#���� ������, 2004, ���. 
63, ��,��+�0%�=*� �., ���!�� ��� �
 "��	��� �
� ����	����� ��� ��������#� ���-
��	��#� �� =��. =�. '. 1�	��������, 1966-69, ���. 241, � 7*+0, ����
�� ���-
�
���� ������, /Q, 1992, ���. 180, ��,�%
3,�0� �., ' ����� �
� ����	��
� ��� 
�%���#� �� ��������� /. �!#��, 1961, ���. 333, ��,�>�/?@ �., ����
�� �� ����-
��� ��
� ������ ����
���� ������, 1991, ���. 67, ���%4,0�%0 �., ��"���-
�� ����
����� �������
�, 1984, 7���� 7., 9��	�� �
� ���
����� �
������ ���-
�
�
�, 1987, �
A�0 �., 7�	������� ������� �����������, 1979, �,�%+</4,0�%0 
�,., �����	��� ����
���� ������, 2002, ���. 23 ��., �/��+�4,0�%0 �., ������ 
��� ����
���#� �	�%���, 1951, � 7*+0, ��"����� ����
���� ������, 1957, ���. 
47, �
>0 �., ���
���� ����
���� �����, 2005, ���. 33, �%01�=/� �,., = ���
��-
�� ����
���� ����
��, 1987, � 7*+0, O�����#���� ������ ����
����� 	���#����, 
1981, ������	
�� �., ' ������������ �����	��
 �
� ����	��
� ��� ��������-
#�, 1992, ������	
�� �. / ��%
�� �. / ���/�?4,0�%0 �., ���
������ ����������-
�� ������, 2007, ���. 59 ��., ����014�0 �., ������������ �����, 2003, ���. 294.

' �������	��
 �
� �%����� ��� ��	�� ���� �	�#�� � ����
 ��� ���� 
����	�"�
� ����� ��"���� ����	����	
 �
� �������
�
 ��� ������#� 
����"�	��� ��� ������� �
� �������
 �
� �
��	������ �����!�	�
�
�. 2�� 
�
� ��(��� ���� ������ ��������
�, ���� ��� ��� �� ������	 ����� ��� 
	����� �� ������� �
� �	����� �%���� �������"
�� 
 �	��, ���(��� 
�� �
� ��� 
 ����
 ��%
 �	!����� ��	������	�� ����� �
������ 	��-
���. 1�"� ���� ����� �	����� ��� �
� ���
�
 	������� �	�������� ��� 
���� ���#�, ��	�� �� ����	������ �� ����!�� ��
 �(��	� �	�������� ��-
�
� ����� �, ����� ��	������	, �� �
� ������������. ' �	�� ���� �-
������� «��>@ *+
��+�� /<� %'+/0��1+E�». &� �����	���� �� ������	��-
���� ��� �� ��	������	� ����������, �� ��� ��"	���� ��� �	�����
���, 
�
 ���������� ��� �� �	���� ���
��� ���, ����� 
 �030	'/+�@, 
 '�/'%'�/+-
�@ ��� 
 *+���/+�@. 

' ���� �
� ����	��
� ��� �%���#� �������� ��� /	������
,  ��� 
����	��� �� «�	�� ��	�� ��� ������#� ���#�» «� !��������� ��	� ��� 

9 

10 
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���#�, � ��	� ��� �	��� ��� � ������»12. H ����	�
 ��
�����
�
 �
� 
�	���, ��� �
 �	(� �
� ����	��
� ��� �%���#�, �	���J� �� �����	� �	�-
���13. ' ����	��� ���� ���������� �� ��� �� ��"� �	��� ���	��� �	��� ���-
(	������ ���� ��	�������, ��������� ����%� ��� ��� ��������� �	(�� 
���������� !��
�
� ���, ����������, �	�� ���
 %���	���#�, ��������� 
��� ������#� 	����� - (	��� �
� ���������� !��
�
�.

' ����	��
 ��� �����	��#� ��� ��� �%���#� ���� ��� ���� �� ������-
����, �
 �����	���� ��� �
� 	������. ' �����	���� �������
 ��������� �� 
�
 ����	��
 ��� �	�������� �
� 7������� �� �	��� ���(	������ ���
�-
	���, ��"������, ������������ ��� ����������. ' 	������ �������
 �
� ���-
�	��
� ���� �
� ����� ��� �� ��"� ���� 	����� �� �	���� �������� ��-
	���� ���� �	��������.

' �	�� �
� ����	��
� ��� �����	��#� ��"��	#����� �� ����, ����	-
�� ����������. ���(��� �� �
� �	�� ����, � �	��� ������	������ �����	��-
�� �� �	����, �
���� 
 ��"�����, 
 ����������� ��� 
 ��������� ����-
���� ��� ���%�	�
�� �	����. �� ���
���� �������� 1975/1986/2001/2008 

 �	�� �
� ����	��
� ��� �����	��#� ������� �������	
 "��
 ����%� ��� 	-
�������#� !����� �� ����������. ' �� ���� �	�� ��"��	#����� �� �	-
"	 26 �� ����������, � �����%��� �� ��� �������������� ��� ��-
����� «���
	� ��	���», �
 ���������� �� ���"�#	
�
, ���� � �	"	 
110 �� ����������. 

���(��� �� � �	"	 26 ��	. 1 �� ��������� �� � �	"	 42 ��	. 1 �� 
����������, �
 ��"����� �����	��� ����� 
 *��� ���  7	���	� �
� 
�
��	����� ( ��� ���� �	�����
�� �� ������� ��� �� �
������� ���� 
��� �� ��������� ��������). =
 ��������� �����	��� ����� �� �������-
	��, �� ��� ����	������ ��� �������� �������� �� �����!���� ���-
��	���� ��� �	������ ���%�	�
���. =���,  7	���	� �
� �
��	�����, 
 
��!�	�
�
 ��� �� ���� ����
���� �	���� ����� �
� ����������� �����	-
���, 
 ��� ���������� �� ���� ��� ����#� �	�%��� ��� ����#� ���	-
���#� �� ������	����� ������� �	������ �%�����, �������� ��� �
� �	�� 

12.  7������ 1297b37-1298d3.

13.  7	�	����� ��� �� D��� (����( John Locke ��� �������"
�� ��	����	� ��� �� 
2��� (����( Montesquieu �� ��	�(
� �	� �� «= 7����� ��� �����» (!�. Mon-
tesquieu, De l’ esprit des lois of a Common - Wealth Ecclesiasticall and Civil, 0���� 
1951, ��(	. ��
� ���
���� 7. 1����
� - 1. 7�����#	�
�, ���. «��#�
», 2006).

11 

12 

13 
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�
� ������
��� ��� ���� ���� �
� ������
�
 �� �
����� ���(�	-
���. 

' �	�� �
� ����	��
� ��� �����	��#� ��� ��� �%���#� ��� ������� 
������ «�����» �� �������� �
 ����	����� ����%� ��� �	����#� 	��-
���. /���"���� ����	������ ������ ����	������ ��� �
� ������	
 �%��
	�-
�
�
 ��� ���#� �� �	����. D������, 
 ������
 �����	���� ��� 	��-
���� ��������� ��� ��������#� 	����� ��� ������	������ ���� ���"���� 
�
� �
��	���� �����. 

= ���
���� �������� ������	���� ��� "������� �
 *+��/�9�<�� /<� 
%'+/0��1+E�. C���, 
 ��"����� �����	��� ��� �������� ���� ��� �
 *��� 
���� ��� (���) �� 7	���	 �
� �
��	����� ���� �
� ����
 ���������#� 
����������� ��� �	�%��� ��"����� ��	�������. /�����	�(��, ��	�� 
������� ���� �� J
(���
�� ��� �
 *��� �� �
� ����� ��� ���������� 
(����), ����	����� ������ ������ ���� �� ����� ��
 ���� ����
���� �	�-
%
, ����  ���� ��	� J�(��
� �� �	$�������,  ���� ��	� ����!-
��� ��� ����	�� �
� �#	�� � ��	��#	
�
� ������ �������
� ��� � ���-
(�� �
� %��
� ��	��������� �����
�. \��
�� �������� ����
 ��� �� �	� �� 
�	�	������ �������� ��� ��������� ������%
� �� ���	������ ���� 
� �������� ��� �� ��� ��� �
 *���, ���� ���� ��
� ���� �	�����-
���� ��� �
 ����
�
14. �������, � /�#��� ������ �������	� (/��) ���� 
�
� ��	�%
 ���� ������	� ������ ������ � �
� ��"������ �	�
���� ��, 
����� ���Q ����� ��"����� �����	���15. 

' ��������� �����	��� �������� ��� �� �������	��. 7�	�� ���� ����, 
� �������� �	!����� �(���� �
� ����� ��� �� 7	���	 �
� �
��	�-
���� ��	
� ��� �
� �	�
 ��� ��"� ����� ������ �������#� ���#� �� 
���� ���!�
"�� (�	"	 47 ��	. 1 ��� 2 ����.) ��� �(���	� �
� ���"��
 �
� 
�������
� ��������#� ��	�!����� ��� ��	���#� ���������� �� �����-
����� �	��� ��� �	���� ��	����� ��(������ ���������� (�	"	 96 ��	. 2 
����.). /�� �
� ���
, �� /�� (�	"	 100 ����.), �� ������ �������	� ���-
�#� ��������� (�	"	 99 ����.) ��� ��� ��	�������� �������	�� �������-

14.  D	"	. 79 ��	. 8 ����.

15.  D	"	. 100 ��	. 1 �Q ��� 4 ����.

14 

15 
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��� �� ���
 ��"
�
��� ����#� ���#�, ���
��	� ��� ��	��������16 ����-
������, �
���� ����� ��������� �����	��� �	�����, �� ��� ��� ���� 
�
� �����
�� ��� ���!��� ������#� ������#� �� ������� ���Q �	��� � ��-
������ ��� �
� ����� �
� ��������
�. 

' ����������� (����
����) �����	��� ��	�� �� ���
"�� ��� ��� �� �����-
�� � ����
���� �������	��, �(��� � �������� (�	"	 94 ��	. 4 ��. �Q) ���-
�	���� �� ��� �����"���� ��� ��"� ���
 �	�����
�� ����
����� (��
�. =�-
��� �	�����
�� ����� ��� ��	������� 
 �����	�%
 ��� ��J
(��� ��� ��-
����� ��� ���������� !�����#�. 

' �������	��
 ��� �����	��#� �
� 7������� ����� ��� ����	����, ����� 
�	!������� ��� � ��������. :����, ���J�� �
� ������� ����	���
� ��� 
�	�������� �
� �
������ ����
�
� �� ���� ����� �
� ����	�
� ����, 
����� ��"������� �����	�� 
 ����	��
 �
� ������������, ����� �� ����
 �� �
 
��"����� ���� ��� �
 ��������� �����	���.

16.  ]�
 �� ��	�������� �������	�� ����	������ ��� ��	��������� �������� �� ���	�� 
��������� �	������� ��� �����	����� ���%�	�
���� (�	"	 96 ��	. 4 ��� 5 ����.).
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