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1. ��_�� ��
������
1.1. � �����	���� �������
�!" ���������, 	������ !������!���
� ����A"�-

�"���� ���������"�. �����! � �����	���� ��%���!" ����	������� 	����$��� 
�������.

1.2. ^�" �����	���� !����� ���������� ����!������ � ����	������
 	����-
$�
 !����
��� ��������� � ��	������:

1.2.1. ����!����� ������� ��	!� !�����.
1.2.2. D������� !�����, (�����
, ��" � ����!��� ������ �� ��!!	�� � ��$���-

!	�� "��	��.
1.2.3. ��������
 !����� �� ��!!	�� � ��$���!	�� "��	��.
1.2.4. ��
����� !���� �� ��!!	�� � ��$���!	�� "��	��.
1.2.5. C�����$��(���!	�� !��!	�.
1.2.6. =������" �� ������ (!��������) ! ������ �	������� (������, �����, 

����!���, $��� �������", ������ !������, �����$� �����", �!�����$� ��!�� ����-
��, ������!��, ����%��$� � !�������$� ����!��, ����(����, ����!�� '��	����-
��� ����� �� ��!!	�� � ��$���!	�� "��	��; ��!������� ������.

1.3. ���	������� ��!�����, !��������� (��� !� !������ ������.
1.4. ����!	� �� �����	��� ��!�����" 	�(���� (!�	����, ������������"); ��" 

�!�������� � !��!	������ – ��	�� ����� ������$� ��	��������" � ��	��������� 
���!�����$� ��������� 	 ������	�����
 � �������.

1.5. =�����, �������"���� � ����	��
, �������� �������������
.
1.6. ���� ! ������� �� �����	���
 !����� �� �������!".

2. �	�������� � ���	�
���! ����	��
��, ���	��
����5
� 	���������! ��

���! ��	��
� 
� ����
��������

2.1. B�	!� ��������!" � ��	!����� ����	���� WinWord %��(��� Times New 
Roman 14-$� 	�$�" (�������) ����� 1,5 ���������.

2.2. �!� ���" �� ��!�� !�!����"
� �� 2 !���������.
2.3. =��!	� �(����"
�!" 12-� %��(���. D�������" – !	�����".
2.4. #�A�� !����� �� ������ �����%��� 16–18 !������ (22 !�������, ��� 

40 000 ���	��, �	�
��" ������� � ���	� ���������", !�!����"
� ���� �����-
��� ��!�).

2.5. D������" ����������, ��$���� $�!����!������� ���!��, ������������� 
��$�������� �� !�	����
�!". �!� ������������ � !�	������", �� �!	�
������ 
�������� ��������!����, ������ ���� ��!%�(������ ��� ������ ���������-
��� � ��	!��.

2.6. B������, !����, ���
!������:
2.6.1. �!� ������� ������ ���� ����"���� � ��	!��. �����" ������� ����-

����!" �� ��������� !������� ����� 1,5 ��������� � ��������!" !������!����-
�� ������� ���������
 �� � ��	!��. ������ !������ (	����	�) ������ ����� 
	����	�� ��$�����	 (� ��� ��$�� ���� �!���������� !�	������", ����������-
��). &��A"!����" ��������, ����������� ������
�!" � !��!	� (���������"�), � 
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������ �� ���$�$� ������	������$� ��� ��������	������$� �!�����	�, ������ 
���� �����!��
 ��������� �$� ��������.

2.6.2. =���� � ���$����� ������ ���� ������������� � ����!������� � 
���� ��������� (�����.

2.6.3. /��
!������ ((���$��(��) ������ ���� ����	� �����-������, ��!	�-
�������� ! �����%����� 300 ����	 �� �
�� � !�������� � ��������� (���� � 
(������ tif ��� jpg.

2.7. ������ �(�������" !��!�	 (@#=B 7.0.5–2008 «C�����$��(���!	�" !!��-
	�. #���� ���������" � ������� !�!�������"»):

2.7.1. D���������� �������� �	��.
�!� ���������� � ��	!�� ����������� �������� �	�� ������ !�������� 

!!��	� �� �(��������� �!�����	 ������	�����", �� ��������!�� ! ������ 
�	������� �!�� ���!����� ���������� � ���������. D�������:

1 # ������� !���"� � &�!!��!	�� +�������� : (����. ��	�� &�!. +�������� 
�� 17 ��	���" 1998 $. � 188-+E (� ���. (���������� ��	���� �� 19.06.2004 $. 
� 50-+E, 22.08.2004 $. � 122-+E, 30.11.2004 $. � 142-+E, � 144-+E, 14.02.2005 $. 
� 2-+E, 05.04.2005 $. � 33-+E, 11.03.2006 $. � 36-+E, 02.03.2007  $. � 24-+E) 
// =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 1998. � 51. =�. 6270 ; 2004. � 25. 
=�. 2481 ; � 35. =�. 3607 ; � 49. =�. 4841, 4843 ; 2005. � 8. =�. 604 ; � 15. 
=�. 1278 ; 2006. � 11. =�. 1147 ; 2007. � 10. =�. 1151.

2.7.2. 4���$��(��.
�� !!��	� �� 	��$� �	�����
�!" (�����", �������� ������; �������� 	��-

$�; $����, $�� 	��$� ������; $�� ������"; !�������. D�������:
1 (	��
� (. K. ������!��������� ���������%���" � !(��� �����!� : ����. ��-

!����. 4., 2006. =. 15.
2.7.3. =����� �� !�����	��.
^�" !�����	�� !����� � 	����	������ ����$��(�� (�!�� (�����" ������ �� 

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

1 ���!������", ��	��, �����	����� �	� / ��� ���. ]. �. B���������. 4., 1994. 
=. 52.

2.7.4. =����� �� �������� � ��������
���!" �������.
�������� ������ �	�����
�!" � !����
��� ���"�	�: (�����" � �������� 

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

1 (���6����� <. |. ������ �!������ ��	�������� ��"������!�� !���� ��-
��� 
��!��	��� // &�!. 
!����". 2007. � 3. =. 65–71.

^�" ���!������� �������� � ��������
���!" ������� �!� !������", �	�
-
��" ����� ���� � !�������, ��
�!" �� "��	� ���$�����. ������ �� ��!!	�� 
"��	 �� ����!	���!". D�������:

1 Lowenfeld A.-F. Introduction : discovering discovery, international style // New 
York University Journal Law and Politics. 1984. Vol. 3. P. 957.

2.7.5. ������(����� ��!!�������.
2 �
�
�
� (. *. ������!��������" �����!������!�� �� ����%���" ��������-

������$� ��	���������!��� : ������(. ��!. ... 	���. 
���. ���	. =������, 2004. 
=.  12.

2.7.6. &�������.
�� !!��	� �� �������
 !������ �	�����
�!" (�����" ������ ��������, 

�������� �������� (�!�� ��� �����!"), ����� ������"�!" �������� � �������� 



�-/���� ���. �-$�*: �$&4#

478

!������" �!�����	�, � 	������ ��� ������	�����, � ������ !������, ��!�� '��$� 
������!" ������ � ���, ��� �������� "��"��!" ��������� �� ������������, !���-
��
�!" (�����" �$� ������, ��$����� � �������� !������". D�������:

1 ���
���� (. �. � ���!	�� ����������� ������ «��(��������$� �����!���"» 
// ��!���	 �������. $�!. ��-��. =���": ����. 2007. � 1. =. 345–350. – &��. �� 	�.: 
|
������ N. <. �������������� �����%���� !����� � =��. 4.  : @������, 2005. 
320 !.

2.7.7. =!��	� �� ��������-!�������.
�� �(�������� !!��	� �� ���������, ����������� �� /��������, ����� 

�� ��������!�� ��	!������� !�������� ��	�� �� ���������"�, 	�	 � ��� �(��-
������ ������$��(�� �������� �����, ��"�������� �	�����" ������ ����! 
��������� � /��������, �	�
��" �������� !���� � ���� �������� ���������. 
D�������:

1 �
���� (. �. �������� $������!	�� ����!��� // /!����" ^�����$� &���. 
URL: http://www.rome.webzone.ru (���� ��������": 24.02.2001).

2 %
�
�
� �. <., Q���6 (. |. @���������� � $������-$����������. URL: http://
raix.kharko.ua/Russia/History/People/Governors/Article.html (���� ��������": 
20.03.2001).

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

3. 	�j���� � ���
������ � ����� � ���
������
3.1. �����, �������"" � ������ ��	!� !�����, ��"����!" �� ����"��" ��%���" � 

�����	���� �� ����!����"�� ���������� �������� ���$�� �������� ������"�.
3.2. � !�����, �!�� ��" ����"��" ��%���" � �����	���� ���������� �����-

��" � ��	�� ����!�� 
��!���������, ����	������" 	����$�" �������"�� !����
 
��" ��	�
����" !�������!��� ��� '	!������. � ��������� !����"� �������� 
�������	� !����� ������� �� ������
 ����	������� 	����$��.

3.3. #�	�� � �����	���� �������� � !����"�:
– ��!������!���" !����� ���(��
 � !����(�	� �������;
– $����� ����%����, ���������� ��� �����������, � ��� ��!�� ��� !!��	�� 

�� ����� �����;
– ��!������!���" !����� 	������"� ������$� �����" � ���	����!	�� �����-

��!��;
– ������������$� ��	�
����" ����	������� 	����$��.
3.4. &�	���!�, ����!��������� ��" �����	����, �� ��������
�!".
3.5. 4����� ����	������� 	����$�� �� �!�$�� ����� !�������� ! ���	�� ���-

��" ������. 




