
362

2
0
1
2
. 
№

 2
�	����� �	���

�� 349.22

������� � ��� ��	� ��_��� 
�	����5 �	�� 	���������

�. �. ��*g-4&
�
�
������ 	
����������� ����������

�!������ � ����	��
 5 �
�" 2012 $.
���#�&'�*: ��
����!��
��� ��!����� �
��
�� � 
��������� �
"-
��" � ������������� �
�� !�$��� ����
��� ���� ��#
���
�, ����-
�
��� �
#������ 
��������� � ������������", � ����� ������ ��-
�
�� 
 ��$����
���� � �
������� 
������� �
�� !�$��� ����
��� 
���� ��#
���
�.
�8;>-4@- /8#4&: !�$��� ����
��� ���� ��#
���
�, �
��� !�$��� 
�����, ��
�
# !�$��� �����, ���������
�" �
��� !�$��� �����, �-
���������
�" �
��� !�$��� �����.

Abstract: different attitudes to deF nition and classiF cation of forms of legal 
protection of employees’ labour rights were analyzed and own deF nition and 
classiF cation were offered in the article.  Also conclusions about existence of some 
forms of legal protection of employees’ labour rights and  their substance were 
drawn.
Key words: legal protection of employees’ labour rights, form of legal protection, 
safeguarding methods, jurisdictional forms of legal protection, non-jurisdictional 
forms of legal protection.

^�" ���	� �������$� ����� �������� ����������" ���"��" «(���� ��-
���� �����» ��!���%�� ������� !�"���� ! ��$���������� �$� �� ���"��" 
«!��!�� ������ �����». ��� !�"���� ! ���, ��� � !�. 352 B������$� 	���	!� 
&�!!��!	�� +��������1 (����� – B� &+) ������!���� �!������ !��!��� ��-
����, ��, ��-������, ��!��!���
� ��$������ ����������" ���"��� «!��!�� 
������ �����» � «(���� ������ �����»; ��-������, � ����� �"�� ������� 
	�	 !��A�	��, �!���!���"
��� ������������
 ��"������!��, ��	 � ���� 
��	�� ��"������!��, ��� �� ������"�� !������ ����� � ���, ��� ��	�����-
���� � 	����	!�� !�. 352 B� &+ �������� ��� !��!���� ������ �����. 

� ��!��"��� ����" � ���	� �������$� ����� !(����������!� ��!	���-
	� �������� 	 ���$��������
 � ����������
 ���"��� «(���� ������ 
�����» � «!��!�� ������ �����»:

1. ��"��" «(���� ������» � «!��!�� ������» ������!���"
�!", � �� 
����!" ������ �����������2. 

2. ����������
�!" �����	� ���$�������� ���"��" «(���� ����-
��» � «!��!�� ������», �� '�� ���$��������� ��������!" ����!������-

1 B������� 	���	! &�!!��!	�� +�������� : (����. ��	�� �� 30 ��	���" 2001 $. 
� 197-+E ! ���.� ���. // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2002. � 1 (�. 1). 
=�. 3.

2 =�., ��������: <	���
� �. (. E����� �������� ���� ������� � !�������. 
�%�����, 1987. =. 50–55.
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������. D�	������ ������3 ��
� ���������� �� !���!��� ��(������, 
����!��������� �� ������!��	�, �� � �������%�� �� ����������
�!" 
����������� �����������, �!������" ������� «(���� ������ �����» � 
«!��!�� ������ �����» �����������.

^��$�� ������4, ������$�" !��� ����������" ������ ���"���, (����-
����
� �� ����!������� "!�� � �� � ������ ���� ��%�
� �����! �� ����-
!���� ��� ��� ���� �������� "������ 	 (����� ��� !��!���� ������, 
��������, ����!" !��������� � !������
 ������ 	�	 	 (�����, ��	 � 	 
!��!���� ������.

3. *����� ������
� �������� �� ��!��!���� � B� &+ ���"��" «(��-
�� ������ �������� ����» � 	������" ���$��������" ���"��� «(���� 
������ �����» � «!��!�� ������ �����»5, ������", ��� ������ �������� 
���� �������	�� �	�
���� !���	����!�� �����������-�������� !��!�-
��� � ��$������������, � �����!!������� (��� ���!�����" � �����-
��������" ����%���� �������$� ��	���������!���, ��!!���������" ��-
��%����� �������� ���� � ���������" ������6. #���	� ����������� 
���"��" «(���� ������ �����» ��� �� ��
�, � ����	� ������"� �� 	��!-
!�(�	���
.

���!����"��!", 	�	 � ��������� ��	������������ �	���, ��	 � � ��-
�	� ������ ������"��!" �����" ���������$�". ������������� ����-
��� �������� �� ������� !��� !�!���� � ���, ��� ��� �	�
��
� '������ 
!���������$� (������$�) �����", � '�� ������� �!���$� �����������$� 
������� 	 �� ������7. ��"��" «(���� ������» � «!��!�� ������» ���-

� �������� ��" ���$�� ����!��� �����, ��'���� ��� �� ����������� 
���������� �������!" �� �������������� ����!����� �!������!��� � 
� ����� ��!!��������� 
������!	�� 	��!���	��� 	�	 ������!������. 
#���	� �� ��!��"��$� ������� � ������ ����� '�� 	��!���	��� ����!��-
����� �������, � �!!��������" � '��� ����!�� !���"�!", �� !���!���, 	 
	��!!�(�	���� (��� ������ � ��$��������
 ����� (���� �� ���$��8.

= (���!�(!	�� ���	� �����" (����, ��!����" �� ��, ��� ��� ��������-
�� �� !��������", ������������ ��!������ 	�	 �	������ ������ �� ��-
��%���
 	 ����, �������� ����!�������� !���!��"������!��
 � ������-

3 =�., ��������: )����
� �. '. E����� �������� ���� �������	��. |��"���!	, 
2004. =. 8–9 ; 7�6��
� (. +., 7�6��
�� +. �. #���	� ������ �������$� �����. 
=�., 2006. =. 749.

4 =�., ��������: Q�
����� (. �. =��!��� ������ �������� ���� �������	�� : 
	������������� �!��	� : ��!. … 	���. 
���. ���	. 4., 2007. =. 28–29.

5 =�.: K���6��
�� �. *. +���� � !��!��� ������ �������� ���� � �����"-
���� ��	���� ������!�� � ��!!��!	�� �������� ����� : ��!. … 	���. 
���. ���	. 
���!�����, 2005. =. 82–84.

6 =�.: <����� �. �. �����!� ������ �������� ���� �������	�� � !���� ����� 
	���(�	���� �������$� ��	���������!��� // 4�������� ������-���	����!	�� 
	��(������� � ����!�� �������$� ����� � ����� !��������$� ���!������" / ��� 
���. �. D. @�!���. 4., 2003. =. 91.

7 =�.: �
�
��� �. *. ������� ������ �������� ��" ����������" ���"��� � 
�������� ����� // �����������. 2000. � 5. =. 49

8 =�.: ���
� /. +. =��A�	������ ����� � (���� �$� ������. )., 1968. =. 51–53.
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!���!��
 �, ��-������, ��$������� � �������� !���������, � ��-������, 
	�	 �� ���������� "������ � �$� ��������" � ������������ 	���!�-
������ !�!��"���9. 

= ���	� �����" ������ ����� �������" (���� – '�� !����(���!	�" ��-
$�����������" (���� ��"������!�� ��$���� $�!����!���, �� ������!�-
��� ��� � ���� �������������� !��A�	���, 	�����" �!���!���"��!" �� 
�!���� !������%�$� !���
����" ��	��� � ���$�� ����������� �������� 
�	���, � �� ���������� �!�$�� ���	�� ������������ 
������!	� �����-
��� ��!���!���" ��� !�"���� ! �� ��!���������10. 

������" (���� "��"��!" ������� ���"���� �� ����%���
 	 �����!-
!������� (����, ��� 	������ � ����� ������ ����� ����"�� �������� 
!���	����!�� ���������� ����������� ����������, ����A"��"���� 	 
���!���"� ���!���	�� �����!!� � ������������ �� ��!������� ������-
�����$� �����������-�������$� ����������11.

+���� ������ ����� "��"��!" ����� �� ����� �����!!������� (����, 
��'����, �!���" �� ����������$� (���!�(!	�$� ��������" (���� � ��-
(������ �������� � �����!!������� (����, 	���$���" «(���� ������ 
�����» ����	�������� ������������ ����������� ��� �����!!������� 
���"��	 
������!	�� ��"������!��, 	�����", ��-������, ����������  �� 
������ ����� � ��	�� !��!��, �.�. �� ����������� ������ !���� ��!!��-
�������� ����%����$� �����, �!�������� ����"�!���� � �$� ����������, 
���������� ��� 	�����!���" �����, ����������$� ����%����� '��$� 
�����12; ��-������, �!���!���"��!" ��������������� �� �� !��A�	����.

� ����� ���������� ����!����"��!" ����"��� � ������!��	� ����-
������� (���� ������ ����� 	�	 ����������$� ��� �����!!������$� 
���"�	� ���������" !��!��� ������13.

B�	�� �������, ��� (����� ������ ����� !������ �������� ������-
������ ����������� ��� �����!!������� ���"��	 
������!	�� ��"-
������!��, �!���!���"���� 	�	 	������������ $�!����!�������� ��� 
����!�������� ��$�����, ��	 � !���� ��������!������� �����, ��-

9 =�.: K
�	
�� �. �. +���� ������ !��A�	�����$� ����� : ���������!	�� ���-
����� : ��!. … 	���. 
���. ���	. =�����, 2000. =. 40–41.

10 =�.: �
�6��� �. +. �������� 	�	 �������" (���� ��"������!��. 4., 1987. 
=. 36.

11 =�.: B����" 
������!	�$� �����!!� / ��� ���. ���. �. 4. @��%�����. }���	��, 
1985. =. 71 ; ]������!	�" �����!!������" (����. B����" � ���	��	� / ��� ���. 
���. . ?. D�������, �. 4. @��%�����. 4., 1976. =. 13.

12 =�., ��������: +���!
� |. <. ������" !�!���� � �����!��. =������, 1989. 
=. 130–131 ; �
�
#���
 �. �. E����� �������� ���� � ������!�� �������	�� // 
������ ��!. �����. 2002. � 12. =. 60 ; ���
� �. |. D�	������ �����!� !����%��-
!�������" ��	���������!��� � ���"�	� ��!!�������" �������� !����� // �����!� 
������ $�!����!��� � ����� � �������$� ����� : !�. ����. ��. / ���. ���. �. �. 4��-
	����, �. /. ��������. 4., 1988. =. 106 ; ������ |. �. #���" �����" �������$� 
��������" �����!��. 4., 2008. =. 365.

13 =�., ��������: @������!	�� ����� : ����. ��" !�������� ����� : � 4 �. / ���. 
���. ?. �. =������. 3-� ���., ������� � ���. 4., 2010. B. 1 : #���" ��!��. =. 561 ; 
���6�� (. %. ����� !��!��� ������ $������!	�� ����. =�., 2000. =. 32–37.
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���������� �� ��!!���������� ����%����$� �����, �!�������� ����"�-
!���� � �$� ����������, ���������� ��� 	�����!���
 �����, ��������-
��$� ����%����� '��$� �����. 

=��!�� – '�� «���!���� ��� !�!���� ���!����, ������"���� ��� �!���-
����� 	�	��-���� ������ ��� �!���!������� ��$�-����»14. ���$���, ��� 
!��!���� ������ ����� !������ �������� 	��	������ �������� ���!�-
���, !�!��"��� � ��!!���������� ����%����$� �����, �!�������� ���-
�"�!���� � �$� ����������, ���������� ��� 	�����!���� �����, �����-
�����$� ����%����� '��$� �����. 

=������������, � !�. 352 B� &+ ���� ���� �� � !��!����, � � (����� 
������ �������� ���� �������	��. 

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

=������ !�$��!���!" ! ���� �������-�������	���, 	������ �!��� �� 
������!����15 ������$�
� ������"�� (���� ������ ���� �� 
��!��	-
������� � ��
��!��	�������. 

� ��!��"��� ����" � ���	� �������$� ����� !������!� ��� ������� 	 
����������
 ���"��� 
��!��	������� � ��
��!��	������� (��� ��-
����, �� 	������ ����!�� ����!���� 	 
��!��	������� ��� ��
��!��	-
������� (���� 	��	������ (��� ������ �������� ���� �������	��.

1. ]��!��	������" (���� ����!����"�� !���� ��"������!�� �����-
!��������� ��	���� ��$���� �� ������ �������� ����; 	 ���, ������ 
!������� � ������!���������, !������ ����!�� ������ ���� � ��$���� 
�� ��!!�������
 �������� !����� (��� !��������-�������!	�
 (����). 
D�
��!��	������" (���� ������ ����!����"�� !���� ���!���" �����-
��	�� � ������������� ���� �� ����!��������� (���(!�
���, ��A�����-
��� �������������) �� ������ ���� � �����"���� ��	���� ������!��, 
	������ !����%�
�!" ��� !���!��"������, ��� ��������" � 	��������-
��� ��$���. =������������, 	 ��
��!��	������� (����, ������ !���-
������, ����!"� ��
��!��	������� ���$���������� �������$� !���� 
�!���"�� !���"��� !�����16. E����� �������� ���� �������	�� ���(!�-

14 >��	
� �. <. =������ ��!!	�$� "��	� : �	. 57 000 !��� / ��� ���. D. ]. ���-
�����. 20-� ���., !���. 4., 1988. =. 618.

15 =�., ��������: @������!	�� ����� : ����. ��" !�������� ����� : � 4 �. / ���. 
���. ?. �. =������. B. 1. =. 561 ; @������!	�� ����� : ����. ��" !�������� ����� : 
� 3 �. / ��� ���. �. . =��$����. 4., 2011. B. 1. =. 542.

16 =�., ��������: 7�6��
� (. +., 7�6��
�� +. �. ���! �������$� ����� : 
������	 : � 2 �. 2-� ���., ������� � ���. 4., 2009. B. 1 : =����!�� �������$� ����� 
� �!����" �$� �������". B������� ����� � !�!���� ���� ������	� : #���" ��!��. 
=. 329, 334 ; Q�
����� (. �. =��!��� ������ �������� ���� �������	�� : 	�������-
������ �!��	� : ��!. … 	���. 
���. ���	. 4., 2007. =. 28–29 ; K���6��
�� �. *. 
+���� � !��!��� ������ �������� ���� � �����"���� ��	���� ������!�� � ��!-
!��!	�� �������� ����� : ��!. … 	���. 
���. ���	. ���!�����, 2005. =. 82–83.
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���� � ���	�� '��$� ������� ���� ����!"� 	 
��!��	������� (����17, 
���$�� – 	 ��
��!��	�������18.

2. D�
��!��	������" (���� ������ ��������, ��� !��A�	� ������ �� 
�������� ���!����� ���������"�� �� ����%���
 	 !��A�	��, ����� 	�-
����$� ����%���, � ��	�� �	�������, ��� ��!!���������� ����%����� 
!��A�	������ ���� ��� ��������� ��	����� ������!�� ����!����� � 
���������� ����$������ ����� �������	�� � ������������� ��� ������-
��" � 	����������� ��$���. � ��
��!��	������� (���� ����!"�!" !�-
�������� � !��������-�������!	�" ������, � 
��!��	������" (����, � 
!��
 �������, ��������$��� ���!���� ��%���� !��A�	�� ������ � ��!!��-
�������� ����%����� !��A�	������ �������� ����. � 
��!��	������� 
(���� !������ ����!��� !������
 � ������!��������
 ������19.

B����� «
��!��	��"» ����!����� �� jus – ����� � dico – $����
 � ��-
������ �!����������
 ��	���� !���	����!�� ���������� �����%��� 
�������� !����, ��������� ���!���" ���� ��� ���$� !��A�	�� ����� ! 
���	� �����" �� ����������!�� ���� ������������!��, ������"�� 
��-
����!	�� !��	��� 	 ���������%����"�20. /!���" �� ���"��" 
��!��	-
���, !��� �������" 
��!��	������� � ��
��!��	������� (��� ����-
�� !�!���� � ���, ��� ��� ������ ����� � 
��!��	������� (���� !��� 
�����%���!" ������� �� ����%���
 	 !������� �������������� �� �� 
�����, � ��� ������ ����� � ��
��!��	������� (���� !��� �����%���-
!" !����� !���� !�����, ��� ���%�����!��� ������� ���. B�	�� ������� 
��� 
��!��	������� (����� ������ !������ �������� ����������� 
��� �����!!������� ���"��	 ��"������!��, �!���!���"���� �����!���-
������� ��	���� $�!����!�������� � ��$�!����!�������� ��$����� � 
�� ������!����� ������, ������
���� �������������������� ���-
������"��, ������������ �� ��!!���������� ����%����$� �����, �!�-
������� ����"�!���� � �$� ����������, ���������� ��� 	�����!���
 
�����, ����������$� ����%����� '��$� �����. � ��
��!��	������" 
(���� – '�� ����������� ���"��	 !���!��"������� ���!���� ��������-
������ ��� ��� �� ����!���������, �!���!���"���� ��� ��������" � 
	�	��-���� 	����������� ��$���.

/� ����������� ��%� 	��!!�(�	���� ����� !������ !����
��� ��-
����:

1. �������� ��!!�������" 	����	������ � �������������� �����-
��� !����� � 	���!!�� �� �������� !����� (����� – �B=), 	�	 �������, 
�	�
��
�!" � ���� (����. #���	�, ��-������, ������"
�!" !����%��-
�� ������ ���������, � �����%���� �������������� � 	����	������ 

17 =�., ��������: 7�6��
� (. +., 7�6��
�� +. �. ���! �������$� �����. B. 1. 
=. 329, 334 ; Q�
����� (. �. *	��. !��.

18 =�., ��������: K���6��
�� �. *. *	��. !��.
19 =�., ��������: ������
�� (. (. E����� �������� ���� � ��	����� ������-

!�� ��$����� $�!����!������$� ������� � 	������" : ��!. … �-�� 
���. ���	. 4., 
2010. =. 193–194.

20 =�.: C���%�� 
������!	�� !������ / ��� ���. �. �. =�������. 3-� ���. 4., 
2006. =. 798.
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�������� !����� ��!��$���!" ������� !���!�����. ��-������, �������� 
!��A�	�, ����� 	�����$� ������
�!". �-�������, �������� ����	��� ��-
�������$� �����. /, � ���������, �������� �������" ������� ��$����, 
��!!�������
��� 	����	������ � �������������� �������� !����.

D� ��% ��$�"�, ��!!�������� �������������� �������� !����� � �B= 
� ��������� ��!!�������" � �����%���" 	����	������ �������� !��-
��� – ������ (���� ������ �����.

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

&�	��������� 4������������ #�$�������� B����21 (����� – 4#B) 
�����!�������
� ��� �!������ ��������� �����%���" 	����	������ 
�������� !�����: �������������" � ������!	�". =����!�� �������-
������� ��������� ��	�
����!" � ���, ��� �����%���� �����$��!�� �!�-
��!���"��!" ����!���!������ !�������� !����, � � ���	�� ������!	�� 
��������� ��%����, ��"��������� ��" !�����, ����!��!" ������� �����, 
������!���� �� !���"��� !�����22.

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

B������� �������� � ������� �� �������������� 	���!!�� !�!���� �� 
������!���� �� !���"��� !����� ��� � � ������� 	�	 �� �������������� 
	���!!��, ��	 � �� ��!�����	� !���!��"������ ��������� ��%���� �� !�-
��!��� 	����	�����$� �������$� !����. B� �!�� ��!!�������� 	����	���-
��$� �������$� !���� � ��������� "��"��!" ������!	�� ����������.

2. �����"" ������!��������
 (���� ������ �������� ���� �����-
��	��, ������, 	�	 �������, ���
� � ���� $�!����!������� 	������� � 
������ �� !���
������ �������$� ��	���������!���23.

/� ��$�����$� ����������" $�!����!������$� 	������" (�������)24 
!������, ��� !����!�� 	���������-��������� ��"������!�� !�!���� � ���, 
��� !��A�	� ���������" �!���!���"�� ���� � ������	� ��$�, 	�	 ������"-

21 =�.: # ������������ ���������� � ��������� : ��	��������" 4#B � 92 : 
����"�� � $. ������ 29.06.1951 �� 34-� !�!!�� @���������� 	��(������� 4#B. 
������, 1991. B. 1. =. 1045–1046.

22 =�.: B������� !���� : ����. ��!���� / ��� ���. �. �. =�(�����, ?. C. }������. 
4., 2011. =. 149.

23 B�	 	�	 � ��	���������!��� ������� «������» � «	�������» ��������"
�!" 
!����!���, �� � ���	�� ��!��"��� !����� �� ����� ��!!��������� �� 	�	 �����
 
��"������!��, ! ������ ���"�� � ��������, �!���!���"���
 ������ � ���� �� 
$�!����!�������� ��$�����.

24 # ������ ���� 
������!	�� ��� � �������������� ���������������� ��� 
�!���!������� $�!����!������$� 	������" (�������) � ������������$� 	�����-
�" : (����. ��	�� �� 26 ��	���" 2008 $. � 294-+E ! ���. � ���. // =���. ��	�����-
����!��� &�!. +��������. 2008. � 52 (�. 2). =�. 6249.
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���� ��A�	� ������"�� �$� ������!���", � �!������ �� ����
 "��"��!" 
���	�������� ��	������� ��"������!�� !��A�	�� ���������" �� �����-
��� ����������!	�� ���$�����, � ��� ����������� �������� – �����-
����� ������"���� !�!���� � �!�������� ��������� ��� ������ �!�� 
!��������� ��$��"�����25.

����������-��������" ��"������!�� �!���!���"��!" �������������-
�� �� �� $�!����!�������� ��$����� �� � !�"�� ! ����%���"�� ��	���-
������!��� ��� !��A�	������ ���� $������ – ��� �!���!���"��!" ��!��-
"���, ! ���������!	�� ����������� �������	, � �� ����" 	�	 ��������!�� 
� ������ ���� �����	��� ����	� ��$��, 	�$�� ��� �	�����
�!" ����%��-
���� ��� 	�$�� ��� �� ���������� !����
�!" ����"�!���", �����	��� 
!���26. B�	�� �������, 	���������-��������" ��"������!�� ���������� 
�� �� ������ ���� ��������� $������ ��� �� $����, � �� ���!������� 
��	����!�� � ��������"�	�. 

���$���, $�!����!������� 	������� � ������ "��"
�!", ! ����� !��-
����, ����� �� (��	��� (���������� ��$���� �!������������ ���!��27, 
� ! ���$�� – ����� �� 
������!	�� $�������, ���!������
��� ��!���-
�"�!������� �!���!������� �������� ����, � �� ��!!���������� ����-
%����� ����28.

� �� �� ����" !�$��!�� !�. 33 ���!������� &�!!��!	�� +��������29 
$������� ���
� ����� ��������!" �����, � ��	�� �������"�� ��������-
������ � 	����	������ ��������" � $�!����!������� ��$��� � ��$��� 
��!���$� !������������". ����� ����� 	����!��������� ��"�����!�� !�-
�����!���
��� ��$���� � ������!���� ��� ��������� ������, ��!!���-
������ �� � �!����������� ���"�	� � � �!����������� !��	�, ��������� 
����������� ���� � !������� ��"�����"� � ����������� ��!!�������" 
������. 

� !�"�� ! '��� ���������� ����!����"��!" ����"��� � ���	� $������-
!	�$� ����� ��������� ������!��������� (���� ������ 	�	 ��"����-
��!�� $�!����!������� ��$���� � �� ������!���� ��� �� ��!!�������
 
�����, ��"������ � ��.30 ��� (���� ������ ���!������� �!������!�"�� 

25 =�.: �
�6��� �. +. �������� 	�	 �������" (���� ��"������!��. 4., 1987. 
=. 23.

26 =�.: ������ |. �. #���" �����" �������$� ��������" �����!��. 4., 2008. 
=. 325.

27 # !�!���� � !���	���� (���������� ��$���� �!������������ ���!�� : �	�� 
��������� &�!!��!	�� +�������� �� 20 ��" 2004 $. � 649 (� ���. *	��� ����-
����� &+ �� 22 �
�" 2010 $. � 773) // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 
2004. � 11. =�. 945 ; 2010. � 26. =�. 3331.

28 =�.: ��
#���� �. |. ]������!	�� $������� �������� ���� ������� � !��-
�����. 4., 1969. =. 48–49.

29 ���!������" &�!!��!	�� +�������� : ����"�� �!��������� $���!������� 
12 ��	���" 1993 $. (! ������ �������	, ���!����� ��	����� &�!!��!	�� +���-
����� � ������	�� 	 ���!������� &�!!��!	�� +�������� �� 30 ��	���" 2008 $. 
� 6-+�E, �� 30 ��	���" 2008 $. � 7-+�E) // &�!. $�����. 2009. 21 "��.

30 =�., ��������: @������!	�� ����� / ���. ���. ?. �. =������. B. 1. =. 562 ; 
@������!	�� ����� / ��� ���. �. . =��$����. B. 1. =. 543.
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������!��������-�������� ����%����, � 	������ ���� �� !����� ����-
���� ���!����� ���������"�� � ����� ����� ��%��� �����	%�� ���-
����� �� !���!���31. 

B�	 	�	 ������ ���� � !����� ������	� – �������!����� ��!�����32, 
�� � !��������� ��� ��� ���� (���� ������ � ������ ����!�"� ����� 
������ ���� ������. =���������� ������!��������� (���� ������ 
���� �������	�� !������ !������ ��!!�������� ��������������� ��$�-
���� ����� �������	�� �� ����%���� �� �������� ���� � ����"��� �� 
��� ��%����.

3. D�� �����$� ������� 	 ��������
 ������ �������� ���� �������-
	�� ���(!�
���� �, !������������, 	 ����!���
 �� 	 
��!��	������� 
��� ��
��!��	������� (����. ��� ������� ���, ��� � !�. 352 B� &+ �	�-
���� �� ������ �������� ���� �������	�� ���(�!!���������� !�
����, 
�.�. ������ ����	� !��A�	�, �!���!���"
��� ������, � �� ��� �$� �����-
�������� ��"������!��. ������ ���������� ���(!�
���, ��	��������� 
� $���� 58 B� &+ � +���������� ��	��� «# ���(�!!��������� !�
���, 
�� ������ � $������"� �� ��"������!��»33 �� ������"�� !������ ����-
������� ����� � ���, � 	�	�� ���"�	�, ! �!������������ 	�	�� !���!�� 
� !��!���� ���(!�
�� �!���!���"
� ������ �������� ���� �������	��.

� ��!��"��� ����" ����%��!���� ������ 	 ���������"� ���(!�
��� 
�� ������ �������� ���� �������	�� ����"�� ����!��� ����� ���(!�
-
���, 	�!�
���!": 1) ��$���������" �������� ����%����, �	�
��" 	�	 
�����������!���, ��	 � ���������������; 2) 	������" �� !���
������ 
�������$� ��	���������!���; 3) �����%���" �������������� � 	����	-
������ �������� !�����34.

B�	�� ��!%������ �������� (��	��� ���(!�
��� ����������� � ��-
����, �� !���!���, �������
 (��	��
 ����!������� (��	���� ���(-
!�
���. =������ !�$��!���!" ! �. /. �������, ��������%�� �������
 
(��	��
 � (��	��
 ������ �� ������!�� ����"���!" � ����!�� ���-
�����!���, �����, ���� � 	�������. E����� �� ������!�� ����"���!" 
��������$��� ���������
, ��!	��(��	���
 ���������
 ���� � ������-
�������� ��	����� ������!�� ����"���!" ��� !����!���� ���(!�
���. 
E����� �� ��������$��� �!�������� ����"�!���� � ���������� �����, 
�!���!������� �$� � �������������� ���"�	� � ��!!����������35. ���-

31 =�.: �����
��
� (. �. ������" ������ ������	�. 4., 2006. =. 288.
32 =�.: B�� ��. =. 45.
33 # ���(�!!��������� !�
���, �� ������ � $������"� �� ��"������!�� : (����. 

��	�� �� 12 "����" 1996 $. � 10-+E ! ���. � ���. // =���. ��	���������!��� &�!. 
+��������. 1996. � 3. =�. 148.

34 =�., ��������: B������� ����� : ������	 / ��� ���. #. �. =�������, /. #. =��-
$������. 3-� ���. �������. � ���. 4., 2008. =. 504 ; ����
� |. +., �����
��
� (. �. 
��(!�
���� ����� : 	��! ��	���. 2-� ���. �������. � ���. 4., 2008. =. 101–107 ; 
%�����
�� <. 7. ������� ��$���������� �������� (��	��� ���(�!!��������� 
!�
��� � B������� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� // |�������� �������� 	���	! 
&�!!�� : !�. ����. !�. / ��� ���. �. D. =	����	���. #�!	, 2002. =. 221–229.

35 =�.: ���� (. <. ��(!�
�� � �������� ����� ������� � !�������. 4., 1980. 
=. 45–49, 52–54.
24. E�	�� 1089
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 2

��! � ������ ����� �!�$�� !�"��� ! ���������� ����, ����� 	�����$� ��-
��%���, ! ����������� � ��!!���������� '��$� �����36.

B���������� (����� ������ �������� ���� �������	�� ���(!�
��-
�� !������!� �� ���!��� � ��!!�������� � �����%���� �������� !��-
���37. =�$��!�� ���!���
���� ��	���������!��� ��	�� ���!��� !�����!" 
����	� 	 ����!��������!	�� ���������"�, ��'���� ��	������ ������ 
� ��!��"��� ����" !�"����
� ������ �������� ���� �������	�� ���(-
!�
���� �!	�
�������� ! ���������� ���(!�
��� � !�� 	�	 � ������ 
���� � ��	����� ������!�� 	��	�����$� �������	�, ��	 � �����������-
��$� 	��$� ���38.

#���	� ��"������!�� �� ����!��������!��� � 	��!�����������
, �!�-
��!���"���
 ����!�������� ��A�������"��, � ��� ��!�� � �������-
������� ��$�������"��, �����" ����!�� 	 (����� ������, ��!	���	� 
��� �� ������"
� !��!���� ������, � �� ��"������!��, ���" � ��������-
�� �� ������ !��A�	������ ���� � (���) ��	����� ������!��, �� ����-
!���!������ �� ����� 	 ��!!���������
 ����%����� ����, � 	�	 �����-
��, ����%�!����� ���$�� (����� ������39.

|�� �� 	�!���!" ���(!�
���$� 	������", 	������ ��	������ ������ 
��	�� !����
� (����� ���(!�
���� ������40, �� ��, �� ��%��� �����
, 
��	 �� 	�	 � $�!����!������� 	�������, "��"��!" �� (����� ������, � 
(��	���� !������������"41.

B�	�� �������, ���!���
��� ��	���������!��� �� �����!��������� 
	��	������ ���� ���(!�
��� �� ������ �������� ���� �������	��, � 
��	���" ����� �!���!���"��!" ��� ����	� ���������� �����, �.�. ��-
��� ���������" ��� ���A"!����", ��!������", ��������", 	����	� ��" 
���������" ������!������ 	 ������ �����������$� ��!���"����"42. 
���!����"��!" ��$����� $����, ��!�"�����
 ���������"� ���(!�
-
���, �� ������� XIII ������!���� � ������ I B� &+.

36 =�.: ���� (. <. ��(!�
�� � �������� ����� ������� � !�������. =. 47.
37 =�., ��������: =����!	�� $�!����!��� � ���(!�
�� / ��� ���. D. @. ���	!���-

����. 4., 1965. =. 183 ; (�
�
�� N. +. #����� �������� ���� ������� � !������� 
(�������!�	����� ���(!�
���. &�!���, 1964. =. 24–25 ; <	���
� �. (. E����� 
�������� ���� ������� � !�������. �%�����, 1987. =. 54.

38 =�., ��������: +��

� �. <. B������� ����� : ����. ��" �����. =�., 2009. 
=. 117–121.

39 =�.: K
�	
�� �. �. +���� ������ !��A�	�����$� ����� : ���������!	�� ���-
����� : ��!. … 	���. 
���. ���	. =�����, 2000. =. 38.

40 =�., ��������: �������� �. (. E����� ���(!�
���� !��������-�������� 
���� �������	��. |��"���!	, 2000. =. 17–18 ; Q�
����� (. �. =��!��� ������ 
�������� ���� �������	�� : 	������������� �!��	� : ��!. … 	���. 
���. ���	. 
4., 2007. =. 101 ; B������� ����� : ������	 / ��� ���. #. �. =�������, /. #. =��$�-
�����. 3-� ���. �������. � ���. 4., 2008. =. 504.

41 =�.: �
�6��� �. +. �������� 	�	 �������" (���� ��"������!��. 4., 1987. 
=. 27.

42 =�.: (�
�
�� N. +. #����� �������� ���� ������� � !������� (�������!�-
	����� ���(!�
���. &�!���, 1964. =. 24–25.
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/��	, � ���	�� 
��!��	������� (���� !������ ��������:
1) !������
 ������, �	�
��
��
 ��!!�������� � �����%���� ���, ��-

��	�
��� �� �������� ����%���� � !���� ����� 
��!��	��� � �����-
������ !����;

2) ������!��������
 ������, �	�
��
��
 ��!!�������� ����� ��-
�����	�� ��	�������� &�!!��!	�� +��������, $�!����!������� ��!-
��	���� ����� � ����� $�!����!�������� ��$����� �!������������ 
���!�� � ��$����� ��!���$� !������������";

3) ������ �������� ���� �������	�� �B=;
4) ������!	�
 ��������� ��!!�������" 	����	������ �������� !����� 

(��!!�������� 	����	������ �������� !����� � �������� ���������).
� ���	�� ��
��!��	������� (���� !������ ��������:
1) !��������� 	�	 	����	�����
, ��	 � �������������
;
2) �������������� ��������� ��!!�������" 	����	������ �������� 

!����� (��!!�������� 	����	������ �������� !����� �������������� 
	���!!��� � ! ���!���� ��!�����	�);

3) ����!���!������� ����$����� � �������
43. 
�!	���	� ��!!�������� � �����%���� 	�	 	����	������, ��	 � ��-

������������ �������� !����� – (���� ������ �������� ���� �����-
��	��, � $�!����!������� ������ � 	������� �� !���
������ �������-
$� ��	���������!��� � ���� ����������� �������� �	���, !��������� 
����� �������$� �����, ��	����� �� "��"
�!", ����!����"��!" ������-
����� �������� ������� XIII B� &+ !(������������ !����
��� ����-
���: «E����� �������� ���� � !�����. �������� � ������ �� !���
������ 
� �����!������!�� �� ����%���� �������$� ��	���������!��� � ���� ���-
�������� �������� �	���, !��������� ����� �������$� �����».

43 #� �������������� ��������� ���$���������" !����� ! ���!���� ��!�����	� 
(��������� ��������) : (����. ��	�� �� 27 �
�" 2010 $. � 193-+E // =���. ��	���-
������!��� &�!. +��������. 2010. � 31. =�. 4162.
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