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Abstract: in article the problems the concerning contents of the term «reasonable 
term of criminal legal proceeding». The criminality-remedial legislation, the 
points of view of various authors on legal essence and a remedial regulation of 
institute of the reasonable term of criminal legal proceedings is analyzed. 
Key words: criminal legal proceedings, reasonable term, principle of criminal 
trial.

� 1998 $. &�!!�" ����(��������� ?������!	�
 ��������
 � ������ 
���� ������	� � �!������ !����� (����� – ��������"). B�	�� �������, 
�� �!������� !�. 1 *$������-�����!!������$� 	���	!� &�!!��!	�� +���-
����� (����� – *� &+) ��������" ���������, ��!	���	� � ��� !����-
���!" �������������� �������� � ����� ������������$� �����, !���� 
!�!������ ��!��
 ��	���������!��� &�!!��!	�� +��������, ��$�����
-
��$� �$������� !�����������!���1. � ����� (�	� ������ ����(�	���� 
!������ ������� ������������. #�, ����!�����, !��!��!������ �������
 
� �$������� �����!!� &�!!�� ����	������!	�� �����, ����%���
 �����" 
!������!���" �����!������$� �$������-�����!!������$� ��	���������!��� 
������������� !��������� ���!������" ���� � ��	����� ������!�� ���-
��!�� � �$������� !�����������!���. #���	�, 	�	 ��	����� �����!������" 
���	��	� ��$���� !���!���", ���	������� � !��� �� ��!!��������
 � !�-
������� �����������!��� �$������� ���, �� �!� ��������" ��������� 
���� ��!����"�� �����!�������� ���������������"�� � ������ ����2.

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

1 =�.: ����"
� '. (. /���$����" &�!!�� � �������!	�� �������� ���!����!��� : 
��	������ �!��	�� ���������" ?������!	�� 	�������� � ������ ���� ������	� 
� �!������ !����� // &�!!��!	�" +�������" � ?����� : �������� �!��	�� !�����-
����!��� &�!!�� ! �������!	��� ��$�������"��. : !�. !�����. 4., 2008. =. 98–106.

2 =�.: &�!!��!	�" +�������" � ?����� : �������� �!��	�� !���������!��� &�!-
!�� ! �������!	��� ��$�������"��. 

© ��%	��� 4. D., 2012
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=�$��!�� �. 3 !�. 5 ��������� «	����� ����������� ��� ��	�
������ 
��� !����� ����� ����� �� !������� �����������!��� � ������� �������$�
 !��	� ��� �� �!���������� �� !���». � !������!���� ! �. 1 !�. 6 ��������� 
«������ ������	 ����� ����� ��� ����������� �$� $������!	�� ���� � 
��"�����!��� ��� ��� ��!!�������� �
��$� �$������$� ��������", ����A-
"��"���$� ���, �� !����������� � ��������� �����������!��� ���� � ��-
������ !��	 ������!���� � ��!���!���!���� !����, !�������� �� �!��-
����� ��	���. B�� �� ����� � ���	��	� �����!������$� !�����������!���
 �� !���� �!	�
������ (�	�� ���"$�����" ��������!��� �� �$������� 
�����, �!���!������� �$������$� !�����������!��� ! �����!��������� 
������	���. �'����, 	�	 ���!������� ��������!� � ����������, ������ 
��	��������, ��� �������� !���
����" �����!!������� !��	�� ������	�� 
�������� � !����!	�$� !�����!���. ��� ��!��"����!��� ��%�� ��������� � 
��!���������� VII !A���� ��!!��!	�� !����, !�!��"�%�$�!" � 2007 $.

D� '��� !A���� ���!������� ��������$� =��� &+ �. 4. )������ ���-
���� (�	�� $����$� ����%���" !��	�� ��!!�������" ���, ������� ��� 
'���, ��� ����	� �� ��!������ 15 ��� ����� ��������$� =��� &+ ����-
�� ��� �������� ��!������ '��� �����! � ��������� !������!���
��� 
��!���������"3. 

� !�"�� ! '���, 	�	 ����� ��������!" � ����������, �!���!���� �����-
������ ��������� =���� ��� ��"������!�� ��!!��!	�� !���� ������ 
���� !���!������ ����%���!". / ��� ���!��������� ����%���!�, ��� 
������������!" ������	�������� !����!����!	��� ������� �� !��	�� 
��!!�������" $������!	�� � �$������� ���4. #���	� '�� �!� ����� �� 
!������ ����	� ����� � ?=|, ������ �����������" �� ��!�� 	�!���!" 
����%���" !��	�� � !����� �!�������" !������� �	���5. #!������" ���-
��!�� ���������" �������!�� !��	�� �$������$� !�����������!��� � ����-
������!�� !������!���" ������������� !��������� � !(��� �$������$� 
!�����������!���6, �����!������� ��	��������� +���������� ��	���� 
�� 30 �����" 2010 $. � 69-+E ��������  $���� 2 *� &+ «������� 
�$������$� !�����������!���» !������ 6 (1) «&������� !��	 �$������$� 
!�����������!���». 

3 =�.: %
�"�
� <. |. &������� !��	� !�����������!��� : ���"��� � �������� 
// &�!. 
!����". 2011. � 4. =. 33 ; K��	 N. N., I�� (. (. ������� !���
����" 
�������� !��	�� !����� &�!!��!	�� +�������� // �����������. 2006. � 3. 
=. 152–158 ; +���
������ N. �. 4������������ !�������� �������� !��	�� ���-
�����!��� �� �$�������� ���� // *$������� !�����������!���. 2009. � 4. =. 10–12 ; 
'����
 N. %. ������!���" ��������$� ����� 	�	 !��!�� ������ ����� �� !������� 
�����������!��� � �������� !��	 // &�!. !���". 2009. � 2. =. 11–13 ; ������ (. %. 
� ��	�������	�� ��������$� =��� &�!!��!	�� +�������� � �����$�������� �� 
��������� !�����������!��� // &�!. !���". 2009. � 11. =. 34–35.

4 =�.: &�!. 
!����". 2009. � 1. =. 4.
5 =�.: %
�"�
� <. |. &������� !��	� !�����������!��� : ���"��� � ��������. 

=. 33–34.
6 =�.: N���6�� |. �. &������� !��	 �$������$� !�����������!��� 	�	 !���	-

������ '������ �������!	�� !��������� ���!������" ���� ������	� // ��!���	 
=@�. 2011. � 2. =. 215–216.
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�����! � �������!�� !��	�� � �$������� �����!!� � !��� �������!�� 
��" '((�	�����$� (��	�����������" �$������$� !�����������!��� � 
���!������" ���� � ��	����� ������!�� �$� ���!���	��  �� ��$ �!����!" 
��� �������" �����!������� 
��!���. B�	, ����!���� �������
������� 
�������� 4. �. ^����!	�� ��!��, ��� �����! �� �!	������ �����!!� !�-
!����"�� ���!��������� ������� �!���� �����!��, ��	 	�	 ��������� 
!�� ��������� ���$� ������!" ��� $����� �������������!��, � �!"	�� 
���������� � ��	������ �������� !������ ���!��!�� ��" �����!���", � 
���!�� ! ��� � ��" ����!������$� ���"�	�7.

)
�������, ��� �����$����" ��!�� !��!�" ��!��� ������������ ���-
�" ��%�� ��������� � ��%���� ?������!	�$� =��� �� ������ ������	� 
�� ���� ���$�
���� ������ ��!����: «!����" 6 ��������� ���� �����-
!������� � ���"� ����������" ��$�, ��� ����, 	������� ���� ����A"���-
�� ���������, ������ �!������!" � !�!��"��� �������������!�� ����!�-
������ !���� !����� �� ����"����� !��%	�� ���������$� �������»8.

������!��� ����, ��!�"������ !��	�� �$������$� !�����������!��� 
� �����!������� �$������-�����!!������� ��	���������!���, ��!��"�-
�� �����������!�. B�	, � *� &=+=& 1960 $. !��������!� �� ����� 65 
����, � 	������ �������� ��������� !��	� �$������$� !�����������-
!���; � *� &+ 2001 $. – �	��� 100 ����, 	�!�
���!" !��	��9. 

B�� �� �����, 	�	 ������
� ���$�� ������, ���"��" �����!!������� 
!��	��, ����� 	�	 � ���"��" �������$� !��	� �$������$� !�����������!-
���, � *� �� !�������!"10, ��� "��"��!", �� 	������ ����, ����$�����. 
D� !�������!" ���"��" �������$� !��	� �$������$� !�����������!��� � � 
�!���������� ������ ��������$� =��� &+ �� 27 ��	���" 2007 $. � 52 
«# !��	�� ��!!�������" !����� &�!!��!	�� +�������� �$�������, $���-
���!	�� ��� � ��� �� ������!��������� ���������%���"�»11. 

��	 ����� �������� ?. �. 4��	�������, «	 !�������
, ��!%�" !����-
��" ��!�����" �� !���� ������ � ������ �!���������� ��!	���� ��-
�"��� ��� !���� �������� !��	�� ������������� 	 !�!���� ��!!��!	�$� 
�$������$� !�����������!���. /� ��	!�� �!���������" ����� !������ 
����	� ���� �����: ��!!�������� ���� ��� ������������� ������	� 
������ �����������!" � !���$�� !������!���� ! ��������� �$������$� 
!�����������!���, ������ !�!����"
��� 	������ "��"
�!" !��	� ��!-
!�������" ���»12.

D� ��% ��$�"�, �������� !��	� � �$������� !�����������!��� ���-

� !����
��� ������	�: ��� "��"
�!" ����������!��
 �����!!������� 
!��	��, ��� �������"
� ������� �������, � ������� 	������, �� ������-

7 =�.: /��
���
� +. �. &�!!	�� �$������� �����!!. 4., 1905. =. 165.
8 &�%���� ?������!	�$� !��� �� ������ ������	� �� ���� ���$�
���� ������ 

��!���� // Stögmüller v. Austria �� 10 ��"��" 1969 $., Series A, � 9, § 15. 
9 =�: ������� <. |. &������� !��	� � �$������� �����!!� // &�!. 
!����", 

2009. � 4. =. 48.
10 =�.: +���
������ N. �. *	��. !��. =. 11 ; ������� <. |. *	��. !��. =. 48.
11 =�.: C
������� ��������$� =��� &+. 2008. � 2.
12 +���
������ N. �. *	��. !��. =. 11.
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����
 /. D. =��������, ���!���	� �$������$� !�����������!��� ���-
������
� �����!!������� ����� � ��"�����!��, � ��� ��!�� ��"�����!�� 
����"�� ������������ �����!!������� ��%���", !����%��� ���������-
��� �����!!������� ���!���" ���� ����������!" �� ���13. 

��	 ����� ��������!� � ����������, ����%�� �������� �����!!����-
��� !��	�� �������"��!" ���, ��� ��� ���!������
� �� ����	� �������-
��� ����� �$������$� !�����������!���, �� � !����������!�� !���� ���-
������ !�����������!���14.

&�!!����������" ����������!�� �����!!������� !��	�� �������� ��-
��� '������$���!	�� ���������"� �������!�� – ��$����!��, ���!�����-
��!�� �� ������, ����!��������!��15. 

#���	�, ! ���	� �����" �$������$� �����!!�, �������!�� !��	�� ����� 
���� ��������. ^�����!", �������!�� � '��� !��!�� �������� �� ����-
������!�� � ��!�������!�� ��" �!���!������" �$������$� !�����������-
!��� ! ���������� �������� � ��A�	�����!��
, ��� �����!�������� ��-
�����	 � ���������!���. 

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

^�!�������� !��	��, �� ��% ��$�"�, "��"��!" !��	, ������"
��� � 
���� �$������$� �����!!�, �$� !����� � ��������� �����!!������� ���!�-
��� '((�	����� � � ������ ��A��� ��!���� ���������" �$������$� !�-
����������!���, ��%��� ������, !��"��� ����� !����"��  !�����������-
!��� � ���������� �����!!�������� ���!���"��.

#������, ��� � �"�� !������ ��	��������� ! ������ ������� !���!����-
��� � !������� ���	��	� �!����������� ��������!�� ��������" �����!-
!������� !��	��, ��!	���	� ��������$���, ��� ����� �����!!������� 
!��	�� ����� ���� ����!������� ��" ��!������" ���������" �$������-
$� !�����������!���. ������� ���!� ����� "��"��!" ��	������������ 
��	�������� ��������!�� ��������" ��	�$� «(�������������$�» !��	� 
�$������$� !�����������!���, 	�	 !��	 !��������" ��� !������. B�	, !�-
$��!�� �. 1 !�. 109 *� &+ !��������� ��� !������ ��� ��!!��������� 
���!�������� �� ����� �����%��� ���� ��!"���. #���	� � !������!���� 
! �. 2 �	������� !����� � !����� ����������!�� ��	������ ������������-
��� !���!���� � !��	 �� ���� ��!"��� � ��� ��!��!���� �!������� ��" 
������ ��� ��������" ���� ���!�����" '��� !��	 ����� ���� ������� 

13 =�.: ������� <. |. *	��. !��. =. 52. �������� � ���"��� � �������� �$�-
�����-�����!!������� !��	�� !�.: +���
� <. K. ������" ��$���������" �$����-
��-�����!!������� !��	��. 4., 2004 ; (�6�� >. (. =��	� � �$������� �����!!� 
�� ��!������� !����"�. 4., 2006.

14 =�.: ����
����� �. K. ����!!������� !��	� � �$������� !�����������!��� 
� �� ��$���������" �� *$������-�����!!�������� 	���	!� &�!!��!	�� +�����-
��� // )����$���!	�� 
������!	�� ������. 2005. � 2 (3). =. 139–145.

15 =�.: >��	
� �. |. =������ ��!!	�$� "��	�. 4., 1986. =. 568.
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!����� �������$� !��� ��� ������$� !��� !������!���
��$� �����" �� 
!��	 �� 6 ��!"���.

^������%�� ��������� !��	� ����� ���� �!���!������ � ����%���� 
���, �����"���� � !����%���� �"�	�� ���� �!��� �"�	�� ���!�����-
���, ����	� � !����"� �!���� !�����!�� �$������$� ���� � ��� ������� 
�!������� ��" �������" '��� ���� ���!�����" !����� ��$� �� !��� �� 
�������!��� !���������", ���!������ ! !�$��!�" ��	��������" !������-
!���
��$� !���!������$� ��$��� �� !��A�	�� &+, ���$� �����������$� 
	 ���� ��	��������" !���!������$� ��$��� ���� �� �������!���  �����-
�����" � !����"�, �����!��������� �. 5 !�. 223 *� &+ ! !�$��!�" ���-
	����� !��A�	�� &+ ��� �����������$� 	 ���� ������$� ���	�����, �� 
12 ��!"���. 

=��	 !��������" ��� !������ !��%� 12 ��!"��� ����� ���� ������� 
��%� � �!	�
��������� !����"� � ����%���� ���, �����"���� � !����-
%���� �!��� �"�	�� ���!�������� !����� !���, �	������$� � �. 3 !�. 31 
*� &+, ��� ������$� !��� !������!���
��$� �����" �� �������!��� 
!���������", ���!������ ! !�$��!�" � !������!���� ! ���!���!������-
!��
 ���!������" =���!������$� 	������� &+ ���� ��	��������" !���-
!������$� ��$��� !������!���
��$� (���������$� ��$��� �!���������-
��� ���!��, �� 18 ��!"���.

� ��������� ����� ��	������ !����"� ��	���������, �!���������" 
��" ��%���" !��"��� ����� ����� !��	�, ���!����� ! «����!��», ���!-
������� ����$�", ��� � ������ !����"� ���������� �!����������� ���-
������� �� ��������������!�� �����!!������� !���!�� � �������, ��'-
���� ����� !��	� ����� "��� ����!�������. B�	, !�$��!�� !�. 144 *� &+ 
�����������, ��$�� �������", !����������, ��	��������� !���!������$� 
��$��� ��"���� ����"��, ��������� !�������� � �
��� !����%����� 
��� $����"���!" ���!�������� � � �������� 	����������, �!��������-
��� *�, ����"�� �� ���� ��%���� � !��	 �� ������� 3 !���	 !� ��" 
��!�������" �	������$� !�������". � !������!���� ! �. 3 !�. 144 *� &+ 
��	��������� !���!������$� ��$���, ��������	 ��$��� �������" ������ 
�� ��������������� �������!��� !������!������ !���������", �������-
���" �������� �� 10 !���	 !��	, �!����������� �. 1 !�. 144 *�. �� 
����������!�� ��������!��� ��	����������� �������	, �������, �!!��-
������� ��	�������,  ���������, ������ ��	��������� !���!������$� ��-
$��� �� �������!��� !���������", � ���	���� �� �������!��� ���������-
�" ������ �������� '��� !��	 �� 30 !���	 ! ��"��������� �	������� �� 
	��	������, (�	����!	�� ��!��"����!���, ��!�����%�� �!�������� ��" 
��	�$� ��������".

&������� !��	� �$������$� ��������!��� � !��� !���� ��!�������!�� 
������"
� �!���!���"�� �$������� !�����������!��� ! ���������� ���-
�����. D��������" ������� ���������� ���������� ��	�������� �!�� 
��!��"����!��, ���������� ��	�������
 ��� ��������!��� �� �$������-
�� ���� � �	������� � !�. 73 *� &+. #������, ��� ��� ���������� 
������� ���������� �!���������� �����!!�������� !���!����� �����-
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��� 	������ ��!!�������$� 	���������� �������$� !�����" � �� �����" 
�������" ����	�.

� *� &=+=& 1960 $. ��	���������� ��� ��	������ ��	�� ������� 
�$������$� �����!!�, 	�	 �!�!��������, ������ � ��A�	������ �!!������-
��� ��!��"����!�� ����. =�$��!�� !�. 20 �	������$� *�, !��, ���	����, 
!���������� � ����, ��������"��� ��������, ���� ��"���� ����"�� �!� 
�����!��������� ��	���� ���� ��" �!�!�������$�, �����$� � ��A�	���-
��$� �!!��������" ��!��"����!�� ����, ��"���� 	�	 �����
���, ��	 � 
���������
��� �����"���$�, � ��	�� !�"$��
��� � ��"$��
��� �$� ��-
���!������!�� ��!��"����!���.

������ ������	��, �������"
��� !��������� ���"��" «�������� 
!��	� �$������$� !�����������!���», "��"��!" ��, ��� �	������� !��	� 
����
� ��������� �!���!������� �$������$� !�����������!��� ��� ��-
���!�������� �������	. ������, '��� ������	 "��"��!" ��������
��� 
� !�!���� ��!!����������� ������	��. /����� ����������!�� ��������-
!��� �$������$� !�����������!��� ��� �����!�������� �������	, ������"-
��� 	 $����� � !���!������� ����%���"� �!������ ���� � !����� ���!�-
��	�� �����!!�, ������ �!�$� �����"����, �����"���!" ��� !������, 
"����!� �!������ !������� ��" ��	�������" ����� �� !�����������!��� 
� �������� !��	 � 4������������ ��	�� � $������!	�� � ��������!	�� 
������, ?������!	�� ��������� � ������ ���� ������	� � �!������ !��-
���, � � ��!����
��� – � 	���!��� �������� � *� &+ � � +���������� 
��	��� «# 	�����!���� �� ����%���� ����� �� !�����������!��� � �����-
��� !��	 ��� ����� �� �!�������� !������$� �	�� � �������� !��	». 

D� !������� ��	������ ������, � ��� ��!�� ���������� �!!���������� 
���	��	� ?������!	�$� !���, !�"����
� ���"��� �������$� !��	� �$�-
�����$� !�����������!��� ����� ��������!�� �������� ����������". � 
��!���!��, �������� !��	 �$������$� !�����������!��� ��������!" 	�	 
������ �������, ������"
��� �������� ���������$�, �����!�������$� 
����������" ��� ��!!��������� � ��!!�������� �$������$� ����16.

D���������!�� ����������$� ��	�������" ���������" �!���!����-
��" �$������$� !�����������!��� � �������� !��	 ���!������� ��	�� 
!��������-�������� "�������, 	�	 ����	��� ��� ��������!��� �� 	��-
	������ �����, � ��� ��!�� �� !����� ����������" �$������$� ����17. 
����	��� �������� �������!���!���� ���"$������ ���� ��� ��%���" 	�-
	�$�-���� �����!�, � ��	�� ��������� ������� ����, �!����"���� �����-
������ ���	�� (��������!���, �������� ������!	��18. 

B�	 ���������" «!������" ����	���» ����� � &�!!�� ���������
 �!-
����
, ���", ����!�����, ������ "������ �����" �������� !�$��� �����!-

16 =�.: +����� �� �������. ��������� ?������!	�$� !��� �� ������ ������	�. 
=�., 2004. =. 460–462.

17 =�.: %
�"�
� <. |. E�	���������!��� � �������� !��	�� �$������$� !���-
��������!��� – �����	� ������ ! !������� ����	���� // &�!. !���". 2011. � 4. 
=. 24–26.

18 =�.: >��	
� �. <., O���
�� |. *. B��	���� !������ ��!!	�$� "��	�. 4., 
1995. =. 91.
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�������. D������!���!���� ���"$������ �����������!��� �� �$������� 
����� ����� � ����� ��!�� � �"�� ���� $�!����!��, � ��� ��!�� !���� 
?�����, ����� �� � ?������!	�
 ��������
 �� ��%�� �� ��������", 
	�!�
���!" �������$� !��	� �$������$� !�����������!���19.

���������" ���	��	� ?������!	�$� !��� �� ������ ������	�, 4�	��� 
�� =������ ���!������� ��������, ��� ���������" ����	��� � �����!�-
��� ����!����"�� !�������
 ���!��!��, �!������ ��" �������$� $�!����-
!���20. 

#�������� 	 ��!!����������� ������	� ��������$��� ����������� 
!��������" ������� «�����!�������� ������	�», ���, 	�	 �	����� � 
�. 3 !�. 14 4�����������$� ��	�� � $������!	�� � ��������!	�� ������, 
– «������������� ������	�». ^�����!", ����!�������� ���$�������� 
(��� �����!�������� �������	 ���!��������� �!����������� � ������ 
!����� �������" �� «��������$�», �.�. ����������� !��������" ���!��-
������ �������	. � ��!�� ���!�������� �������	, �� ��% ��$�"�, ����-
!"�!" ��, 	������ ���� ������� �!����� ��!��"����!����� ����, � ��	�� 
�������� (�	�����, �	������� � !�. 6 (1) *� &+, – �������� � (�	��-
��!	�� !�����!��
 �$������$� ����, ���������� ���!���	�� �$������$� 
!�����������!���, ��!�������!��
 � '((�	�����!��
 ���!���� !���, ���-
	�����, � ���$�� ������!���� ��� � ��$����; ����� ��������������-
!��
 �$������$� !�����������!���.

   � �����
 ����%����� ������� !���!������� �������	��, ���	�-
���!	�� �������	��, ����	���� � !����, ����%��!��� ����%���� �����-
��$� !��	� �$������$� !�����������!��� � ���� �����!�������� �������	 
���� �!�$� ����� ��!�� � ���� ��!������$� ��������!���: 28 % !���!����-
��� �������	��; 31 % ���	����!	�� �������	��; 24 % ����	���� � 39 % 
!����. #���	� 43 % !���!������� �������	��, 18 % ���	����!	�� �����-
��	��, 22 % ����	���� � 20 % !���� ����$�
�, ��� ����%���� ������-
�� �������$� !��	� �$������$� !�����������!��� ����� �����!�������� 
�������	 ���� �!�$� ����� ��!�� � ���� !������$� ��������!���. � �� �� 
����" 29 % ����%����� !���!������� �������	�� ����$�
�, ��� ����-
%���� �	������$� �������� ����!����� �!���!���� �����!�������� ��-
�����	 � ���� � ��!������$� ��������!���, � �� ��!����
��� !������� 
!����"�. B�	�� �� ������ ��!	����� ����%��!���� ���	����!	�� �����-
��	�� (51 %), ����	���� (54 %) � !���� (41 %).

4� !���������� �� ��������"�� ��� ��!!�������� �������$� !��-
	� �$������$� !�����������!��� ������ «��!����� �$������$� !������-
�����!���», � �!�������� ������ «�����!�������� ������	�», ���", �� 
�����
 ��	������ �������, ��!����� �$������$� !�����������!��� ����� 

19 =�. �� '��� ���������: �����
�-K�#��
� +. (. /!����� !��� � �$������$� 
�����!!� � �������������!	��, (��������� � ���������� $�!����!����. =�., 
1995. =. 692 ; (�������
� (. <. *$������" ������	� � �$������� �����!! � ��!-
!��!	�� $�!����!������!�� : �!����", !���������!��, ���!��	����, �������� / 
��� ���. �. E. )�	�%�����. =�., 2003. =. 169–170. 

20 =�.: +����� �� �������. *	��. !��. =. 476–477.
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��������������, ���������, ��	����"��� ��������, � ��� ������ ���� 
��	������� � ��	���21. 

� ������ ������������$� �����, ��	��������"� �������� ?����� 
� ��%���"� ?������!	�$� !��� ��� ��!!�������� �����!��, !�"������ 
! �������� !��	�� �$������$� !�����������!���, ���� �!�$� �!������-
��!" ������ «������	�». B�	, !�$��!�� !�. 14 4�����������$� ��	�� � 
$������!	�� � ��������!	�� ������ 	����� ����� ����� ��� ��!!���-
����� �
��$� ����A"������$� ��� �$������$� ��������" ���� !������ 
��� ������������� ������	�. &�	��������" �������� =����� ?����� �� 
25 �
�" 1981 $. «# �����!�� '	�������!	�� ���!�����!��» !������� ����-
�����, !�$��!�� 	������� ������$���!" ������������� �!� ����������� 
%�$� ��" ���!������" !	���$� � '((�	�����$� �$������$� �����!���" � 
!(��� '	�������!	�� ���!�����!��; ��$����, �����!������� �� �$����-
��� ���!��������� '	�������!	�� ���!��������, ����$��� ���������� 
�������	22. 

� ��	��������� �������� 4���!���� =����� ?����� �� 17 !���"��" 
1987 $. «#� ��������� �$������$� �����!���"» �	�������!", ��� «������-
	� � ��!	����� ���!�������� ����� 	 ��!	��������� �$������$� ����� � 
!	�������!" �� ���������� ����������� �����!���"»23. 

� ��%���"� ?������!	�$� !��� ������	����� ��������!�, ��� �����!�-
��� �� ������ �������"��!" ! ������	���, !��!������ !	�����������-
���� �$� '((�	�����!�� � �������������24. 

=	���!�� �$������$� !�����������!���, �$� !�����������!��, �.�. �����-
��, ����� 	������ � '������$���!	�� ����� �������"��!" ������ «��!�-
����»25, �� "��"��!" !�������
. *$������� !�����������!��� ������ �!�-
��!���"��!" �� 	�	 ����� ��!����, � � �������� !��	�, ������"
��� 
���!������ ���������� �$������$� !�����������!���: 1) ������ ���� � 
��	����� ������!�� ��� � ��$��������, ��������%�� �� ���!�������"; 
2) ������ �����!�� �� ����	����$� � �����!�������$� ��������", �!��-
����", �$��������" �� ���� � !�����.

?������!	�� !�� � !���� ��%���"� ������	����� ����$�� � ���!����-
��� �����$����� ������. E������� �������� !��	�� �� � 	��� ���� �� 
������ ��!��
����������!" � ��$������ ���"�� �� 	���!��� �����!!�-
������ ��"������!�� � �$������� !�����������!���. D� '�� ��!��"����-
!��� ���� �	����� � 1992 $. � ��%���� ?������!	�$� !��� �� ������ ��-
����	� �� ���� B����� ������ +������: «#!���" ��!�����, �� 	�����
 
�����"���!" � ��	�
����� �����"���� ����� ����� ��!!�������� ��� 

21 =�.: N����� �. /. 4�����������-�������� �!���� ��!����� �$������$� !�-
����������!��� � �������� �� ���������� � !���������� &�!!�� // 4���������-
��� ��������� � ��!���� �����. 2010. � 4. =. 16–20.

22 =�.: =���� ?����� � &�!!�" : !�. ��	�������. 4., 2004. =. 495. 
23 =�.: =���� ?����� � &�!!�". =. 502.
24 =�.: +����� �� �������. *	��. !��. =. 462.
25 =�.: >��	
� �. <., O���
�� |. *. B��	���� !������ ��!!	�$� "��	�. 4., 

1997. =. 65. 



�-/���� ���. �-$�*: �$&4#

460

��!!�������� �$� ����, �� ������ ��%��� ���������� �!���"� !���� 
�� �!�������
 �� ��"�����!��� ! ������� ���������!��
»26.

=���������, 	������ ?������!	�� !�� �	�������� � ���"��� «�������-
��!�� �!�������" ��"�����!��� !����», ��!	������!" � ��%���� =��� �� 
���� �����( ������ @�������. =�� �	����, ���, ���" �����"����, ��-
���"���!" ��� !������, ����� ����� �� ��, ����� �$� ���� ��� ����� 
��������� � ��� ���� ��������� ! �!���� ��!������, '�� �� ������ !���� 
����"�!����� ��" ������	 !���� �����!��
 ���A"!���� ��!��"����!��� 
����, �����!������ 	�	 ������, ��	 � ��������
 �!� ��������!�� ��" 
����!�������" !���� ��	�������!�� � ��$������� � ������$��!��� ��%�-
��� ����	� ��!�� ���������$� ��!������" 	�	 !���$� (�	�� !����%���" 
���!�������", ��	 � ���� ��	�����"27.

 B�	�� �������, !������" ���������� ��������", !������ ������-
��� ���������� !����
��� ����������� �������$� !��	� �$������$� 
!�����������!���. '�!���� ��
� �	
�
�
	
 ���
��
�!�
����� – &�
 
��
���������� ��
�, �
#�
����� � �
����
��� ��" 
��$�������" 
�	
�
�
	
 ���
��
�!�
����� � ������$��� �
�
�
� � 
#B�����
-
����. 

26 =�.: &�%���� ?������!	�$� !��� �� ������ ������	� �� ���� B����� ������ 
+������ // ?������!	�� !�� �� ������ ������	� : ��������� ��%���" : � 2 �. 4., 
2000. 

27 =�.: K�$��
 (. %. ��	��	� ?������!	�$� !��� �� ������ ������	�. 4., 
2001. =. 129.
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