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+���������� ������ ���	� – ��	����� ������� ������� "���������� 

���	�. /� 	��� ��'��	�	���� ��*
� ��	����� ��������������� %���"��� 

	�
�������� 	�
�����	��� ���������	�	��� ����!��� � ����������� 

:������ "��� �������� ����, �.. �������	�	��� ���������� � ����	���� 

��
��"���� � �������� �������	��� ���	�	�� ����	 	 ������ �$�, 

���	������������� �������� ���� ������	����� � ��"���������* 

��������	���� �����	 	 ������ �$�. ;����� ���
� ���
���, ��� 

������������� �������� ���	� 	 &������ � "��� 	��"'. <���������� ����� 

&��������� ��% ������� %�
�� VII «���	������"����� ����������� ������� � 

��� "
 ���������	�. ������� ����������� 
�����	 ����������� ���������	 � 

������������ ����	���	». =����� ��
�� �������	�� ������ 12 �����, 

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

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

� ��������* ����	���, � ���	� ��"��	������, ������� � ������	���*. ����� 

�"��
��, �"'� ��������� 	������ ������������� �������� ���	� 

(�	���$������ *��������� �������, �"������ ������� � ������� � ���	� ����� 

������, ����� ��������	����� �������� � ��.) ����	����� 	� ���� 
���� 


���������� � ��
�!����� 	 �������1. ������ ���	���� � ��"������ ������ 

"��� 
������� <���������� ������� (������ 563). 

�������� ������� �"��
�� �
������� ���� �������� 7 ���"�� 1998 �. 

��	��� <����������� ������ %���"���� &������. >�� ��	����� ��	������ 

�������	��� ���	�	�� ���, ��
��"������� �� ����	 +�������� <����������� 

������ ���������	 - ���������	 ��������	� #
�	������ <��������	 (�#<). 

%�
�� VII ������ ��
�	���� «+���������� ������ ���	�» � �������	�� �� 

42 ������. ����� �������, ��� 	 "���!����	 	������	 ������������� 

�������� ���	� (+?�) "��������� 
���������� 	�������� ��	����� 

���	�	� �������. / ������' 	��� ��������	��� ���"�� ���"�������� 

	������ �"'� ����� ������������� �������� ���	�: �	���$������, �"������ 

                                                 
1 &��������� �������� �� ������������� �������� ���	� ��� ����	�� 	 ��	���� 	���� � 
��'��	�	��� �� ������ ��
	������� �������
���� 	�����. =������� �� ������������� �������� 
���	� ���� ���������* «��������������». – ��. A��� A.F. +���������� ������ ���	�. – H�"��� 	 3-
� �.�. – +., 1970-1978 �.�.  
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�������, �������	�� �����, �"��� 
�����, ������	��� ��������� 

������������ ���	�. =�$$������	��� ��������� ������ 
���� $�
������� 

���� (
���� ���������	�, 
���� ���� �������	�, 
���� ���������	�, � ������� 

���� ��� ���"�� ����* �	�
�, 
���� ���������	�, �������	�	!�� �"��'). 

/������ ���"���� ����� +?� �������� ��������� � ������� ���	�	� 

�������	���. ���	����� ����� � ���	, ��������� � ������ � 
�'�� ���	� 

��"��	������, � ���	� ��"��	������ �� ������� �������� �"K���	 (���
 	 

����, ���'��	�, ������' ����������). &�������� ���	� ������� 

�����"�� � ��	��*' ��	������ �������� �������	��� ���	�, 

���������� � ����	����� �"�
������	��: ������ 1124 – 1125 <� ������
�*� 

������, ���������� 	 ����� %������� L	����������� � ��	�� L� � ���	, 

���������, � ����	����� �"�
������	��, 2005 �., 	 �� 	��� ���, �������, 

����������� ����	��� 	 ������ �#< 	 �����	 ����	���� ��"���������� 

�������� ��� �������� ���	�, ���������� � ����	���, ��
�	�*� 
���� ���� 

��	�!��� ����	��� – �����	!�* �� ������!��� ��� ���	�
��. ���	�, 

�������� � �������, � ������	���*, � $��� � ��������* 
�	'����, 

���������� ���� ������� � ���������. 

/ �����	 ������������ ������ ��	��� ���	�	��� �������	���� 

������������� �������� ���	� 	 %���"��� &������ ����� ���
���� 

������� �������� �����, �����	�	!� �
 ����	 «��	������» 	���� 

(�������, �" �"�
��������� ��������� $���� 	�!�:����������� �����, 

�������� ������� 	������� "��������� ��"K��), 	��*��� 	 ���� ������ � 

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

������������), � ���� ���!��� �
��� �$�� �������� �	������� 	��� ������ – 

��� ��������������� ������ �� ����	���� ����!���. %������	��� "�����-

������ ����!��� 	 ����� � "��� � ��� ���� ���
� ��
	��� ��	��*'�� 

��	������ �������� 	 ������ �$�. 

/��� � ��, :�� ���������, �� ��! 	
����, � �����*� 
������ ��	��� 

<����������� ������ %���"���� &������ 	 �$� ������������� �������� 

���	�, �������	!�� ��	����� ��������	�� 	���� ������ ���������	�	�� 

������	. 
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;���� �
 �	�������	 ��������	����� � ��	�������� ���	�	��� 

�������	���� ����!��� +?� 	 &������ �	����� 
������� ���	�	��� 

������� �������	��� ���� ������������� �������� ���	�. 

���"������� �������	��� ���� 	 ������������ ������� ���	 

������	��� "���!�� ����� ��� ��� �����, ��� � ��� 
������������� � 

���	������������� ��������. =����� �������� �	����� ���������� �������, 

����� ���� ��������	����� �������� ������ ������	����� ������ 	 

����� 20 	��. ;����� 
�������  	 ������������ � ������������  

���	��	������� ������� !�� "������� ������ � �� ������!��� ��� ��� 

���� 	 "���!����	 ������������ ����	���	 �� �����
������ 	������� � 	� 

	������� 
������������	 "���!����	� ���������	. ;�����, ������� �� 


������������ 
������� 	�
�������� �������� ����� �������	��� ���� 

������������� �������� �������� �"��'��� � ��� �������� � "���!�� 

�������	�� ���������. +���� 
������������	�, 	 ��� ���� "��������, � 

������� 	 $��������	� ������, ���	�'���� �������	��� ������, 

�������"��
�*'�� ���
����	 ����� ����. / ������� ��������� ��
������ 

�����������, ������
���� ��� �"�
������ ������ 	��� ����. �����	���� 

��������� ���"���, � �������� ������	���� ��� 	 ���	������������� 

�������, �	�
����� � �"��'��� � ��������� ���� ��������	����� 

��������. / �������	�� �����	���� ������ �����, ��������� ����� 

�	���������	��� ���� "��������� ���, ���, 	�����, � ����������, �� 

������� � ���!��� ����� �"��'���� � ������� ���	�	��� ��������� ��� � 

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

���	���� � ��"������ ������).  

F����������� ���"��� �	����	���� � �	�
� � ��, ��� 	 ��
������ 

������� ��-��
���� ������� �� ��"��������� �������� �������	��� ���� 

������������� �������� ��
������ �����. L��� ������� 

�	���������	��� ���� lex fori � lex causae �	����� ���������� �����	!����� 	 

����	�� ������� ��� �� ������������, ��� � �� ������������ ���	�, �� :���� 

���
� ���
��� 	 ����!��� �	���������	��� ���� �"K���	�� ���������� 

���	� ��� ���	�, � ������� ���	�����!�� ��� ����* �	�
�. 
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/ ���� ���"�� ��������� ������ ���"�������, � ���� ���"�� 
��������� 

��� ���������	�, 	 %���"��� &������ ���������� �������	�*� ����-��"� 

������������ ������	���� ������� 	������. / ��*'���� � ������� � 

�������$��� 	����� �"��'��� � ������ ��������	����� �������� ������ 


������	���� ��� ���������	���� ����"� $����������. / ��� ��� ���� ����� 

���"������� �	���������	��� ���� � ������ ���	�	�� ���������	 

������	��� ������	, ����!���, &������	����, M�����	, +�����	, ��"���	�, 

������ � ����� ����. 

'��� � =
�
�� ��������
��> 

N�� ��������������� ������	���� ������� 	 ���, ���"� �������� ��'����� 

������ ���	�	��� ��������� ��� ����� ��������	����� �������� (�������	�� 

����� ������������� ��������), ��	����� �������� � ������� ��
	���� 


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

������������ ���	�, �������� ����� ����	���	�� "���������� � ����������� 

������� �� ������� 	������ �������������, 
������������� � ���	������������� 

������� ��
	���� ���������	, � ���� 	���� ��������� �� ��	�!���	�	���* 


������������	� � ���	������������� ��������. 

=������� ���
����� ��� ���'��	����� �������	��� � �!��� ����*'�� 


����: 

1. ���	��� ������������ �����
� ������������ � ��
	���� ��������� ���� 

��������	����� �������� 	 ��
������ ���	�	�� �������. 

2. ;������ ������� �	���������	��� ���� � �� ������� �� �������	��� 

���� ������������ ���	�, � ���� �� ������� �����
�� ���������� ����	�� 

�����
������� ����� – ���	���� � ��"������ ������. 

3. F����
 �����������-���	�	�� ��������	 �� 	������ �������� 

�	���������	��� ���� ���	� ������ ���� � ���������	, � �������� ����	�� ��� 

����* �	�
�, 	��	��� ����	��� ������� 	 ��
	���� ���$������ ���� 	 ������ 

�$�. 

4. F����
 ����	��� �����
������ � ����������-���	�	�� ���� 

��������	����� �������� 	 "��������� 
������������� �������, ���	��� �� � 

���������� �������� 	 ������ �$�. 
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5. ;������ ����	��� �������	 "��������� � ���������� 

���	������������� �������� 	 ������ �"�����, � ���� 	 ������� ��
	���� 

���������	. 

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

���	�	� (	 &������ � 
� ��"���) �������	��� �������� �������	��� ���� 

������������� ��������: ����������� �������	�� ����, �������� 

������������ ����	���	, ����� lex mercatoria, �!��� ������������ ����	 

��
������ ���������	, � ���� �!��� ������������ ��"������, 

����*'�����
������ �������	 � �!��* ���"��� �������� �������	���� 


������������	� � ����!����, ���������� ����������� :������. 

*���������> � ����� 	����������� ��������
��> 

;"'� �������������� ����	�� ��������������� ������	���� �	����� 

���������������� ���������, ���	�������� ����� ��
����� ���������� 

����	���������. / ������ ��"��� ������
�*��� ���� ���� �������� �����
�, 

���	����, �"�"'���, �������	����, ����������� � ��������� ����� 

������	����. 

#
���
> ����=�
 � =�
������� 	�������� ��=����
��� 

=��������� ������	��� ��"�� ��	� ��������� ������ ������	��� 

����$��� 
�������������� ������	���� � �������� �	���������	��� ���� �� 

������	����� ����������	, �����'��	���, 	 ������� %���"���� &������, 

%��������� O������ � �������� H������. #� ����	���� �����
� 
������� � 

������	����� �������, ������������� 
������������	� ��
������ ���������	, 

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

������ �������	��� ���� ������������� ��������, ���������	�*��� ���"������ 


������������� � ���	������������� �������� ��
������ ���������	. 

(�
�������
> =�
������� 	�������� ��=����
��� 
���	����� �����
 � �"�"'��� ����� "��� ������
�	��� 	 ������ 

��	�!���	�	���� ���	������������� �������� %���"���� &������. 

��������� 	�	���, ������'��� 	 ����������, ����� "��� ������
�	��� 	 

������� � ������������ ��"�� 	 �"����� ������������� �������� ���	�, 

������������ � �����	��� ���	� 
���"���� ���������	, � ���� ������� � 
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������������� ��"������ ��� ��
�!��� �����	, 	����*'�� �
 ���	�����!���, 

���������� ����������� :������. 

%
������� ������	���� ����� "��� ������
�	��� � 	 
������������� ������� 

	 �$� ���� ��������	����� ��������. 

��������
 � ��?�� �������
��� 

=��������� ������� �
 		����, ��� ���	, 
���*���� � ������ ������
�	����� 

���������	. 
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%�
�
 1.  &�#'!('$) $*(!�+,$�#-/ #��* � 

*!0"2#+��"#�* 3+�,#�* (�+�!  

 

1.1. $�����> ��=���������> � �
=����> ������ ��	��
����� ���� 
 

1.1.1. (���	����� =
�������> ������ ��	��
����� ���� 

 

%������� 	������ ��
��� ����� �������	��� ���� �"����	��	���� 

�	��� ���������. /�-��	��, ��
	��� �������� ����� �������* ���� 	 

�����	���� ������������� �������� ���	� � ���
�	�� ���
�� 	����� ���  

�� 
������������*, ��� � �� ���	������������* ��������. /�-	�����, 

	������ ���	� ��
������ ���������	 ��-��
���� �!�� 	����� ���	�	�� 

������� � *��������� ���� �������	��� ����. 

Q���� ������� ���� �������	��� ���� 	 ������������ ������� ���	 

���� ������� �������� � ���"���� ���
����� ����	��������� ����	���, 

��������� :�� 	������ ��� ��
, �����'��	���, � �������*��� �������	���� 

�������. / ����	�� ������� ��������� �	 ����	�� ���	�	� ������: 

��������������� � ��������������. �������� ����	���� �������� 

��������������� ������ ����	��������� ����	��� ��������� ���	��, 

�	����	���� ����	���, ��� ������� ��������� ���	�, � ������� ����	�� ��� 

���"�� ����* � ������* �	�
�2. �
 :���� ���	��� ��� �	� ����*����. /�-

��	��, ��� ����� �������� � ����	��������� ����	��� �������	�� ����� 

������ ���� (lex fori). /�-	�����, ����� ���������� �������	�� ����� ������, 

�� ���������� �������� ����	��� (lex loci solutionis). /����� ������� �������� 

	 ������� ��
��. ������� :��� �������, ��������� ���� ����
�	����� 

���
��	��� ����	��������� ����	���	, �����	����'�� �������	��� ������ 

������������ ������	����� ���������	�. 

/ �������������� ����� ����	��������� ����	��� ���������� �� 

���	�, ���������� � ����	���, ��� ������� ���������� ���	� ������, 	 ������� 

������
�	��� ���	�����!�� (��������� �����������	� ������, ���� 

���'��	���� ����������, ��������� ����� ����	���, 
���*��� �����, 

                                                 
2 Dicey and Morris on the Conflict of the Laws. 11-th ed., Collins, L.ed., London, 1987. Vol.2. – P.1218. 
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���������� ����	��). ����� ������ "�� ������� 	 ����� �.&. @�� �
����� 	 

����� 19 	��, ������� ������	��	��� «�������� ���	�����!���» (Sitz des 

Rechtsverhäitnisses), �.. =
�
��� �	��������� ��������� �����=����� 

	�����	 ��� ������� ���� ���	�����!���: lex loci delicti comissi, lex loci 

contractus � ��.3 L�����	���� ����*���� "��� 	�
�������� �������� 

�������	��� ���� ���
� ���
. �� ��� 	 :�� 	��� 	 L	��� ��������	�	��� 

����� «������» �����
������ ��������	. ����� ������ ��'��	�	�� 	 

	�������� ������� �� �������� %������ ���	���� � ���	, ��������� � 

����	����� �"�
������	�� 1980 ����, ������� 	 ����� 4 ��������� ��	�!��� 

���� ������, �� ��� «��"��» �����
����� ���	�
��. #� ��� ��	�� ����� 

«��"���» �����
������ ���� � �!��� 	� 	������, ��������� ������ 

���	������ ��� �����
������ ����. ��:���� 	 ����� 20 	�� 	� O������ 

������ $��������	����� ������������ ��	�� ����� �	���������	��� ���� 

(les regles d’application immediate), ������� �����	��� ���������, ��������� 

�������� ����*������� �����
������� �����. 

 

1.1.2. «,����> �	���
����� ��>=�» 

 

��	� !��� �� ��
��"��� ����� �������	��� ���� "��� ���������� 	 

<������ 	 �������� ����. / 1939 ���� ���$���� /./���� (W.Wengler) 

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

«����� ���������� �	�
�» (Sonderanknüpfung). �������� :���� ����*, � 

����	��������� ����	��� ������ ���������� ����� � ������ ��	��
����� 

���� �����
����
, 	�
�� �������� ���������� �
��� ������� (lex causae), 

�� � ����� ���������� �������	�� ����� ������ ���������	, � �������� 

������� ����� ��>=�. ����� �"��
��, ����	��, ����	������� �� lex causae, 

���� "��� ���
��� ����� �����	�������, ��� ��� ����� ��"������� 

�������� � ��� �������	�� ����� ������� ���������	�, �� ������� �� 

�����	����. /���� ������ 	 ����� �"'� 	�� �$��������	�� �������� 

��>=� ����	��� � ���	�	�� ������� ������� ���������	� – ��� ����	�� 


������	�� �@��� ��������� �	����������� �����
����
, ��� ���� �����	��� 

                                                 
3 A��� A.F. +���������� ������ ���	�. +���	�: «W��������� ���������», 1970. – �. 115. 
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�� �������	�� �����4. �� ��� «����� ���������� �	�
�» 	��	� 		�� 	 

����������� ������ ���	� ��	�!��� ��	�� ���� �������� 

����������� �������	��� ����. ������� �������	��� ����� ����� 


�	���� � �� ���� $����, ���
���� �� :�� ���	� ��������� � 

���	�����!��*, � �� �������� ����� �������	��� ����� � �������*. 

>��� ������� �������� �������	��� � �������* �� 	 ����	� ������!�� 

������	���� 	 �$� �������	��� ���� 	 ������������ ������� ���	. 

#�"������ �������, ��� ��������� /������ �������� � 
����*� 

������������ �����
������ ����, � �������*� � ��
	�	�*� ��. 

;���	�� ��������� ����� /����� ���� 	 ����	� ����� ������� 


��������� ������� ������ 	 �"����� ������������� �������� ���	� 

���$����� �. N	������ (K. Zweigert). ;� ������� �
 ����, ��� ���������� 

�������	�� ����� ����� ���������� ������ ������� ���������	�, ���� E�� 

=
��
���
�� E������������ ������� �����
����
, �������, ���������, 

�	�����	��� � 
���� :������� � ������� ��������� �������� ��	���	, 

��������� ��� 
���� �� ��	�� 	��*�� � �.�. ;�����, N	����� �������� 

����*'�* ���	����: ������� �������	��� ���� ������� ���������	� 

	�
����� ������ �����, ����� :�� �	�
��
�� � ����� =����> �������� 

����F����
5. 

N	����� ��!� ����! /����� 	 ��� ����, ��� �� ��������� ��������� 

��������� ������� �������� ����� �	�
� � ����	���� ���	� ���������	�, 

�������	�� ����� �������� ������*� �� �������. / ���������, 

N	����� ��	����, ��� ����� �	�
� ��� ���� ��� 	���������� ���
�
 

���������� �����
����
, ������ ������� �������	�� �����, ���
��*'� 

�����	������� ����� ����	��6. %�
�����, ���� ������ ������ :���� 

������, ������� 	��	� �������� ����� �������. #� 	�!�:����������� 

���������� � ��������	���� ������ ������������ ��������, �� ��� 

�$��������	����� N	������� ������� ������� ������ � �����, �
��� �$� 

��
����	���� ���	�����!��� � � ���� ���������	����� ��� ���	�������� 

�������, ��������� � ������ ���	�����!���� �� ��������. ��:���� ����� 
                                                 
4 M�����	 F.#. �������� ���	� 	 ������������ ���������� ��"����� (�������	�� �����) / 
=��������� �� �������� ����� ����� ��������� *���. ����: 12.00.03 – +.: %<&, 2002. – �. 16-17. 
5 Mann F. Conflict of Laws and Public Law // 132 Rec.des Cours. - 1971. -  P.157. 
6 ��� �. – �. 158.  
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���
���, ��� N	����� �������� �"'�* ����	� �����, � ��
��"�����  

��������� �������� 
������� ����� ������� 	 �"����� ������������� 

�������� ���	�. 

���� ����, ������� ���������� ������� ����������� �������	��� 

���� ������ ���������	� ������ ������� ���������	�. ;�	����, ��� ����������� 

�������	��� ����� ������ ��	���� �����-�� ��"�	�����, ��� �"K������ "�  

���"�� ������� �, ��� �����	�, :��������������� ����	�, 	 ����*��� �
 

�"'�� ���	���. N	����� ���
�	�� ����	����	�	����� «�"'��� ���������� 

������������� ���	�», ��
���� ���	�	� ������ ���������	 �� �, ������ 

����	���	�*� ��"�	����� ����	��� ���"'��	�, � �, ������ � 

����	���	�*� ��, �� ��� �	��*��� «������»7. ����	���	���, ��� ���� 

�������� �������	�� ����� ���������	� ��	�� ������ � � ����� 

�������� ����� 	����� ������. ���� ����, N	����� ������
�� � 

����������� �������, �
=�
> ������ 	�
���� ������ 

����
����������� �����
����. � ������ �
���� ������ �����������, ��� ��� 

���
� ���
���, ��� �"'���
������ ��������� ������������� ���	� 

�����	����� 	�� ��������������� ���	�	�� ������. ����� 	�	�� ����� 

������ � �������� ������, �������, 	 �$� ���	� ������� ��"��	������, 

���"��� ��	��������, ���	� �� ���'��	��� 	�!�:����������� 

���������� ������ 	 ����!��� ��������� *��������� ��� – �����	�� 

������	������	 ���������	�, �����	�� �����" 	���� ��
����	� � �.�. 

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

����������� �"������ ��������������� ������ "��� ����!� 

��
��"��������, ����	�*'��� �� ������� � 	 �������� ������� (�������, 

	 �"����� ��	���	� ���	 ������ � ��'��, ���	� �� ��
	��) �������������� 

����� ����� "��� "�� �������������, �� ������� 	�������.  

/��� �� ����� ����������� � � ��������� ������ ������� – ��� ����� 

��	��� ����������* � �����������* ����� ����������� ���	�	�� �����, 

���, �� ��! 	
����, �����	����� ��	������� ������� *����������� 

	��"'. ����� :��� ����� ����� N	������ "�� ���	����� ������  

                                                 
7 Mann F. Conflict of Laws and Public Law // 132 Rec.des Cours. - 1971. - P.160. 
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���������� ����� �����
�������� O.+����� (Mann)8. =����� ��������� 

������� ����� – �������� �������� ��"K���	��� �����. ����� ����� 

��������, ����� �
 ������	 �	����� ���"�� �������� ��� 

������������� ���"'��	� – ���, ������� 
�'�'�� �������	��� �����, ��� 

���, ������� ��������� 	 ����������� ����, ������� ������� � �������� 

:�� �������	��� �����. ;"����� 	������ �� �"����������� � ������������ 

������ �������. ����� ��������	, «�������� ��� ������������� ���"'��	�» 

	 ��������� 	�� � ��'��	�	��� 	 �� 	���, � ��� 	 ������' 	��� ��� 

������ ���� �� ��������. 

+���� ������� ��� $���, ��� ��� ��
��"��� %������ ���	���� � ���	, 

��������� � ����	����� �"�
������	��, 1980 ���� "��� �������� ��� ��
 

�������� �
 ������� ������� – «������	, ���
������ ������������ 

���"'��	��» (�������, ��'��	�	��� "��
��� ���	�	�� ���� 	 ��
������ 

���	�	�� �������, 
�'��� :���� ������� �"'���
������ ������� � ��.) – 

��� �������� ������ 	�
�������� �������� ����������� �������	��� 

�����. ;�����, ���� �������� "��� ��	������ "���!����	�� :������	 �� 

��� ����	����, ��� ����"��� ���
������ ����	�� ���"'��	�� ������	 � 

��'��	�� �, ����	������, ���� "���� �����	��� 	 
������������ 

������� 9. 

/ ����, ����	�� ����� /����� � N	������, ������ �������, ��� :�� 

"��� 	���� 	�	��� 	���"����� ����* ����* �������	��� ����, � 

��	� !��� � ����� � ���� ���������	. #������ �� ���
��"��������� 

������� ����������� ����������� �������	��� ���� ������ ������� 

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

������������� �����
������� �����, � 	�-	�����, ��������� 

�������������* ����	� ��� ��������� :��� ���������	, �� ����� 
�����	 

                                                 
8 Mann F. Conflict of Laws and Public Law // 132 Rec.des Cours. - 1971. - P.161. 
9 Punkt 3 zum 7 Artikel des Kommentare Das Uebereinkommen vom 19 Juni 1980 in Rom: «Eine Delegation hatte 
vorgeschlagen , diesen Ausdruck in der Weise zu praezisieren, dass die Natur und der Gegenstand der betreffenden 
Bestimmungen nach international anerkannten Kriterien gerechtfertigt sein muessten ( zum Beispiel gleichartige 
Rechtsvorschriften in anderen Staaten oder Rechtsvorschriften, die einem allgemein anerkannten Interesse dienen). 
Andere Sachverstaendige wiesen jedoch darauf hin, dass es keine solchen internationalen Kriterien gebe und dass 
man daher den Gerichten nur Schwierigkeiten bereiten wuerde. Ausserdem beruehre diese Loesung das heikle 
Problem der Glaubwuerdigkeit auslaendischer Rechtsordnungen. Ohne den Gedanken an sich zu verwerfen , machte 
sich die Gruppe daher diesen Redaktionsvorschlag nicht zu eigen»// Journal official. - `° C 282. - 31/10/1980. - %. 
0001 - 0050. 
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$������� ��� ������!�� ������� ������	���� � ��
��"���� ������	 

������������ ����	���	. 

 

1.1.3. «,����> 
�
��=
 	�
��������������� �������
» �. &
���  

 

����*'� �������� 	 ������� ��
	���� ����� �" �������	��� 

������, ������	!� ��� ��
���	��, ��� � �����	�� ������� 	 ������ ������ 

�	����	, ����� «����� �����
� ���	������	����� ������» (Governmental 

Interest analisis), ��
��"������� ������������ ������ - �����
��������� 	 

����� 20 	��. >�� �������� �	�
��� � ����� ���� ��� &��:���� ����� (B. 

Currie)10. ;� 	��"' ��	���� �����
������ ���� ��� ����	�� �� ��� ����	����, 

��� ��� � 	 ������� �� ����	���	 � �����"��
� � � ���	���� � 

�"K���	���� �!��* �����
������ ���"���. ����� ������ �����	���	�� 

��� $���, ��� �'������ ��
��"������� ��������	��� ������������ ���	�	�� 

������ ���� "��� �	��� �� �� �������� ������������ ���	� �� ����	���� 

�������� ������������ 	���	����.  

����� �������� ��"��	���* ������ ��������	, ���������	��� 

�����
������� �����. ����� 
������, ��� :��� ����� ������� ������ 

���������� ������������� �����
��, �� ��� ��!������, � � ������������, 

�����������	����11. ;� ������, ��� 	 �$� �� 	������� – ����	������, � 

� ����� �����
�� 
�����	. ��� ����	�������� �����
���� �� ������� 

�����
�� 
�����	 �	�� � "�� !����	, ������ �� ��	��� ����	����� ����� 

������	��� �� ������� � ����� �� 	�������� ����12. A����� �����
�� 


�����	 ����� ������ �������*, ��� ������� ���� !��� 
�������	�� 	 

�������� �	��� ���	�, � ������ – ��. / :��� ����� ������������, ��� 

����� ���������� 
���� ����. ��� �
�� � «������ �����
��» �	����� ���	��� 

���������� �������� �����, ������ ���
��� 	�������	�� ���
�� 	����� 

�� ��
	��� ������������ � 	��������� ������������� �������� ���	�, 

��������� :�� ����� ���
�	��� �����	��� ��� ����� �����. 
                                                 
10  Currie B. Selected essays on the conflict of laws. - Durham. - 1963. 
11 F��������� ����������� ������ ���	� ��
	�	����� �� ���� �	����� �� ������	���� 
��!������ �����
�� � ������	���* �����������	����. ����� ������ ��"�*����� � 	 	�������� 
���������	�� � $�����	��� ��������	��, �������, 	 q	������. 
12 /����� ��	������ ������� �� ��
	��� �����
������� �������	���� /+���������� ������ 
���	�: ��	����� ���"���. – +., 1994. – �. 387. 
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����� ���
�	�� ���
��	��� ���������� ����������-���	�	�� �������, 

����	����	���� � �����
������� �������, � ����� :��� ���� � 	��������� 

��� ��������. ;��'��	��� ��
"��������	� �� ��� � ������� ������������ 

:�����, ��� ����� ��	��������� �������� ��� � «��������», �� ������ 

�����	��� ������ �
 ����������� ��������� ����. ��'��	�� ��
������ 

�������� 
����� ������ ����, �� ��� ����� ��������, �	����� �� �	�
� 

���� ������� ���� � ���������	���� ���� (���������, �������, ��������� 

����� � ����� ��
"��������	��) �����������, ���"� ����� ��� �������� 	 

�$�� ���	������	����� 	������� �� ����	���� �"K���	���� ������ 

���������	� 	 ������ ��������� �����.  

����� � ���������	�� ������� «��������» � «�����» ��� �����������. 

«��������» - «�
������ ������	�	!���� ��	��	��� ���� �����	���������� 

�������� �������� ���, � ���� ����� �*��, ������ �������� ��	����� �� 

�������� ���	� ���� �
����� 
������������� ���������	 � �������� 

�!��� 	 �����»13. �������� $���� 	������� ������ �����-��"� �������� 

����������� ��� ����, ���"� ��� ������� :�� �����. ;�� ������ �������� 

���"�� «���	������	���� �����» 	 �������� ����� «��������» � 

���	�����!��* � ������� ������������ :�����. ��� «�������» ��������� 

«�
������, 	�-��	��, ���������	���� ��������, �, 	�-	�����, ��'��	�	���� 

������'� �	�
� ���� !����� (���������	��), � ������� �������� ��� ���, � 

������, ��������� ��� ���"��� ��
"��������	��»14. L��� ��� ������	��, ��� 

�� ���������	� ��� «�����» � �������* �	��� ���	�	�� ���� � �������� 

���	�����!��*, � ����� ���������	� – ��, �� �� ������� �	� 	������ 

���	�. L��� � �������, ��� 	 �������� �	��� ���	�	�� ���� 
�������	���� 

����� ���������	�, � ���������	� ���� – ��, �� ��� ������� ����� ���� 

������������ ���������	�.  

?�� � ������� «����	������� �����
��», �� ��� ��������, ����� 

�������� ���	�	�� ����� ��*� «�����» � �������* �	��� ���� � ������ 

���	�����!��*, �� 
��� ��� ����� ����	����	�	����� «�����	���� 

������� ���», �� ������ �����	�� ���� �
 ���������*'�� 
�����	15. 

                                                 
13 Currie B. Selected essays on the conflict of laws. – Durham, 1963. – %.189. 
14 ��� �. – P. 621.  
15 Carrie B. The Disintrested Third State. – 28 Law & Contemporary Problems, 1963. – P. 757. 
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����� �"��
��, ��� ����� ��������, ����� �
 ���$�����*'�� ���	�	�� ����� 

��� ������!��, «�������», ����������� 	�������� ����� 	 

�������	���� ������� ���	�����!���. L��� :�� ������ �	�
�����, �� ��� 

������� ��"��	��� ���	�	� ����� ������ �
 ��
������ �������� ���	� 

������ ����. L��� � ��� ������ 	 �����	���� «�������� ������» � 

�������, ���� ���������	� ��� ������!�� �����, �� ������ «������ 

�����
��» � ��� "��� �������� ���	� ���������	�, �����, �� ��*' 

«������� �����». 

����� 	����� � ���� ������ ��� «�����	��� �����
��», �� ��� 

��������, ����� �� ���� �
 ���������	, ��*'�� �	�
� � ������ 

���	�����!���, � ��� «���	������	����� ������» 	 �������� 

	�������� ���	�. / ������ ����� ��� ����� �������� lex fori. ����� ������ 

����� ������ "�� ���"��� � :����������, ��������� ��� � ����� 

������	��	��� �������� ������������ ���	�, ���'��	���� �	���$�����* 

����������� ���	�	�� �������, ��� ����� "�	�� 
������������. 

����� ������� ������� ����� ����� �	����� ��������, ������� 

���"���� «�
�������	������ ������ ���������	�».  ����� ��� ������	��	��, 

��� �������� ����������� ���	�	�� ����� 
�������	��� 	 �������� �	��� 

���	� � ������� ���	�����!��*, � ���	�	�� ������ ���� � ����������� 

������ ������, �� ��� ����� ����	�	��� ��� 	 ����� ��������, �����	��, ��� 

��'��	�� ��
������ �������� 
����� ����? ;�	� �� :��� 	����� � ����� � 

����� 	���� �
������. ������� �� ����	���� 	 ���	�������� �������� 

	 ����� �������� 
����� ����, ��� ��� � 	��� ������� ����	���� ��� :����, 
� 

����*���� ��������, ����� ����� ���	� ������ ���� � ������������ ���	� 

��������. #� 	�������	�� ����� ���!� � 	�	���, ��� ��� ��������� 


����� ���� ���� ����� 	�"�� ���� ��
�������, �� ��	���� �� ��� ���	�	��� 

��������, ��*'��� �������	�� ����� 	 �������� �	�� ���� � 

���	�����!��*. ����� �"��
��, :�� 	��� ��
"��� �������� ������	 

������ ���������	� ������� ������� ���������	�, ��� ��� ����� ���������� �� 

��� ����	����, ��� ���
� ����� ������� ��� ��
�!��� �����
�� ������	 	 

����
� ����� �
 ��	������� ���	�	�� �����. / ����� �������� ����� 

�������� ���� ��"� 	��"' ����
����� �� ����������� ������ ���, ��"�, 



 15

������
�� �������� «������� �	���$������», ��������� � �	���$������ 

�������� 	 �����	 «������ �����
��». L��� � :�� �	�
�����, �� ���� ����� 

�������� ��"��	��� ���	�. «����� �������� !����	 ���	���� ��
�����* 

��������, � ��� :��� ��*� 
������� ����� 	 �������� :��� ��������, ��� � 

���� «	
	!�	���» �����	�"����	�*'� ������, ��� ����	��� �� ����, ��� 

���'��	���� 	�"��� ���� ����… #� ��� ����� �"���������	�� ��� � ���� 

���	�
������� ����� ������� !���� �� 
�������. ��� ��!� ���� ������ 

�������� �	� ���	�. #� ����� ��� ��� ��
�!��� ����	������� �����
�� 


�����	 �!�� �������� ���������� ���	�, �� "�� �� �"� "���!�* 

��	���	������: �� ���
��� ��������, ��� �����, �	��� !���� �� 
������� 

� ����� ��������� �������, ��� ������, ������� !����…»16. 

%�������	 �����* ����* «���	������	����� ������», ����� ������ 

	�	�� � ���, ��� 	 ����	��*'� "���!����	 �����	 ����� "��� ������ lex 

fori. �������� �������������� ������ �� ������������ �����
������� �����, 

����������	�*'�� ��	�� ����!�� ���� � �����	����� � ������������ 

���	�, �	����� �	�
�������� ��� ����� ���	��������� �����
� ��
������ 

���	�	�� ����� � ������	, ��������� �� �������.  

�������, ��� �����, ��
�	�� ����� 
������ ���������*'�� ������	 

�	�� ��	����� ���������	 ��� �������� 	���	���	� ������ �
 ��� 

����������� $������, ������� 	�
�������� ������  �� �������� ����. 

�� �� ����*, :�� ��������	� ������ 
������������� 	�����. A�!� ������� 

�qF ��� 
������������� �����, �����"� ������� ������ �
�������. 

#� ��! 	
����, ����� «���	������	����� ������» ��� ����� ���"�� 

���. /�-��	��, ����	���  �������������� ��������� �	�
�� � ����
�� 

���'��	���� ���	�������-���	�	�� �����
 ���������*'�� ���� �, 

����	���	���, 	�������� ��� ������	. / �
������, ����	��� �������� 

����� � ��"��������� �������� «���	������	����� ������» ���� 

	����� �����, ��������� ��� 
����� ��!� ��� �	���$������ �������� ��� 

«������» ��� «����	������� �����
��», �� � 	���� �� 	�"�� ���������� 

���	�. ����� ��������� ���	���� � �������������� �����, �������	�*  

����������� 
���������. 

                                                 
16 Currie B. Selected Lssays. – P. 181-182. 
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/�-	�����, ���
� ����������� � ����� � �� ��'��	� ����� - 	 	����� 

���������� ����������� �������� 
����� ����. ����� ������, � ����� �������, 

	��� �������� ������������� �������� ���	� 	��"', ��������� 	�
�������� 

�������� ������������ ���	� �������� ����, �� ��� ��������	� 

������������ :����� 	 ���	�����!��� �� ��� �"��
�� � 	���� �� �!�� 

����. � ������ �������, ������� ������ 
����� ���� ���	���� � �������	�* 

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

��� �
������ "��� 	���� 
�	���� �� ����, 	 ��� ������ !���� ��� ���������	� 

����� ���. =�� � �������	��� $���������� �"���������	��� "��� ��-��
���� 

�!�� 	 ����� ��
������ !����	 (���������	). 

/-������, ��� ������	����� �����	������ ���������� ����� ����� 

���������*'�� ���� ���	� ��� ����������� $������ �, ����	���	���, 

������ ����� ���������� 
������������� 	�����. / ����� ����� ���������� 

������� ����� 	 ��
����� 	�����: 
�������������, ������������� � 

���"���. ������ ��� ��� �
�	������ ���	������������� ����� �����"� ���� 

����� � ���	��� ���	�������-���	�	�� �����
 ���$�����*'�� ���� ��
������ 

������������ �������������. ������ ���� �� ��� �������� ������ � ����� 

«������» 	 ������ ���������	�, 
�������	������ 	 �������	���� ���������� 

���	�����!���. ���� ���������� ������"��
�� ����	��� 


�������������� ������, �������, �������� �qF, ������ ��� :�� �����	�� 

��	���� �� �� ��������	��� $������. 

/-��	����, ����� $�������� �	� 	������ �� �����
 ������ 

«���	������	���� ������	», � �"��'�� 	������� �� ������ ������ 

���	�����!���, ������, �� ��, ������ ��	�����	��� 	 ����������� 

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

��� �� ��	������� 	�!, ����� «���	������	����� ������» "��� 

���	������ ������ ��� ��	����� � ��
�� ����������, ��� � 
������� 

��������� ������������� �������� ���	�. #������, O.�. Q���� (Juengler F.K.) 

	����
�	���� �����	 	�����	���� ��� ����������-���	�	�� ����17, 

                                                 
17 Juengler F.K. Conflict of Laws: A Critique. – P. 33. 
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�����	��* ����� 	
�����	 ����� ����� ����� � 	 ������ A���� A.F.18, 

M�����	� F.#.19, +����20 � ������. 

#������ �� �"��� ������� ����� ����� � ������� ����������� 

������ 	 ����� ���	������	����� ������. >�� ����� ���
��� 	����� �� 

������*' ��
	��� �������� ������������� �������� ���	� � ����
���, ��� 	 

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

�� �� ���������	�, ���	� �������� �������� ����� ���	�����!��, ������ 

����������. >�� �������	�� ����� ������ ����. =����� �
�� �������� �� 	 

����	� ����� «���� ��������	����� ��������».  

=��������	� ����� ����� ������� ���� �	���� ��� �����	�� A. 

(Strikwerd L.): «����� ������� ���� ������
����� 	 �"��	���� �����
������� 

���	�, ��� 	 L	���»21, Q���� O.: «	�������� �������� �������	��� ���� 

	� ������ ������ �� ����* �����»22, /������ �. (Williams P.): «������ 7 %������ 

���	���� � ���	, ��������� � ����	����� ����!���� 1980 ���� 	 

��������� ����� ����	��� �� ���� «����� ���	������	����� ������»23, 

A����� �. (Lagard P.): «%������ ���	���� 1980 ���� ������ ���� ���	�� 

�����
���	��� «���	������	���� �����» ��� �������� �!��� � 

�������� �������	��� ����»24. 

#������ ���� 	��������� � ��
	��� ���� �����. &����� (Baxter I.), 	 

���������, ����
�	���� 	 �	�� «����� ���	�������� ����� �'����� 

������	» �� ��
������ �������� 
����� ������ ���� � ����	�	���� �� 

������
�	���� �����
� ���	������	����� ������ ���������*'�� ���� ��� 

����, ���"� ��������, ����� �
 ������	 ���������	, �	�
����� � 

���	�����!���, ������� "�� �'������, ��� 
������������� �������� 

������ �
 ���������	 "��� �������� 
������������� ������� ������� 

���������	�. 

                                                 
18 A��� A.F. +���������� ������ ���	�. - +.: W��������� ���������, 1970. 
19 M�����	 F.#. ���"��� �������� �������	��� ���� ������ ����� 	 	�������� ������������ 
������� ���	 //~������������	� � :��������. – 1997. - ` 23-24.  
20 Mann F. Conflict of Laws and Public Law // 132 Rec.des Cours. - 1971. 
21 Strikwerd L. Interest Analysis: No More Than a Protest Song? // Law and Reality. Essays on National and 
International Procedural Law in Honour of Cornelis Carel Albert Voskuil. – Dordrecht, 1992.  
22 Juengler F.K. Conflict of Laws: A Critique.  
23 Williams P.R. The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations // International and 
Comparative Law Quarterly. – Vol. 35. – 1986. – P. 22. 
24 Kommentare Das Uebereinkommen vom 19 Juni 1980 in Rom // Journal official. - `° C 282. - 31/10/1980.  
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>���	�� 	 �	�� ����� «lex fori» ��	�����, ��� 	 ��	�* ����� 

��"������ �����
���	��� ������ ���	� ������ ����, �� 	 ������ �� ����� �� 

����������	�� "���!� 	�
�������� ��� �������� ������������ ���	�, 

�	�
������ � ���	�����!���. ��� ����� ����������	��� ������ ����� 

	��������� �������� �	��� 	�������� ���	� � �������	���* ������� 

���	�����!��� � ����� �������� 
���� ����. L��� :�� 
������������, ��� 

����� �������� �����
����� �����, ��� ���������, ��� � ���������� 

�������� ��� �������� ���������� ���	�.  

H��
���� ����� ��*� ����� ��
�����, �� 	 ����	 �	�� 	� ��� ��*� 

���� ������� – ��"��������� �����
� ������ ����������-���	�	�� �����,  

���, �����"��
����� �������� � ��������� $��������� �"���������	��. 

/ ������!�� :�� ��� "��� ������� 	 ����	� 	�������� ����� 

�������	��� ����. 

 

1.1.4. &����	��> ���� «��	�������������� 	��������>» 

 

;���	� ����� ���� «��������	����� ��������» "��� 
������ 	 

����� 20 	�� $�����
���� ����� O������������ O. (Francescakis F.), 

������� ���� �"�"'��� ���"��� �������� O������ � ������ ���!� � 


���*���* � ��'��	�	���� ���"�� ����������-���	�	�� ����, 	�����*'�� 

�
 �"'� �����
������ ���� �������� ���������� ���	� 	 ����!���� � 

����������� :������. #��
� ���
���, ��� :�� "��� �"���*��� ��	�� ���. L' 

	 19 	� O������ ���� $�� ��	����, �������	!�� ��� ������� 

���	�����!��� ����� �����
����� ���	�
��, �"��'�� 	������ �� 

��'��	�	��� 
�����	 «������ ��
���	����, ��� �������	���� ��������», 

������ ����� ���������� �
�	����� �� �����
������ ��������	 	 ���� 


�'��� ����	�������*'�� ��������	 ���	� ������ ����25. >�� ��* ��	���� 

��
	�� ?����
 &��!� 	 ���� 19 	��, ������� ��
���� ����� 	�������� 

��"������� ������� � ������������� ��"������� �������. #� 	� :�� ��� 

����	����� �� 	����� ���� �� ���� 	����, ��� ���������	� � ����� ����	�� 

	�!�	����� 	 ���������	�	� ����!��� � 	 ������� ������������� �������� 
                                                 
25 M�����	 F.#. �������� ���	� 	 ������������ ���������� ��"����� (�������	�� �����) / 
=��������� �� �������� ����� ����� ��������� *���. ����: 12.00.03 – +.: %<&, 2002. – �.31. 
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���	� � ����� ������ 	����
�	����� ����� � ��"��������� ����$������ 

������������� �����
������� ����� � ���* ���� ������	 ���������	, 

�	�
����� � ���	�����!���. �� ��� :�� �"���������	� ��������� ������� ��� 

��
��"���� ���������� ����� �������	��� ���� ��� 	 ��� ����������� - 

���� ��������	����� ��������. 

/ �"'�, ���� ����� ����� 	���
��� 	 ��������� �
����: 

1. / ������ ���������	 ��'��	�� ���"�� �������� ����������-

���	�	�� ���� ��������	����� ��������, ������ ��
�	�*� 

�	���������	����, �"�
�������� ��� �"���*����� �������, ������ 

������*��� 	 ���	�����!���� � ����������� :������ �
�	����� �� 

��������� �����
������ �����,  ������*'� � ������������ ���	�.  

2. #���� ��������	����� �������� ���� ������*� �$�� �	��� 

����	�� ��� ����'� ����������� «�	���$�����*'�� :�����», �� ��� 

���
���� �� ���������
����G � /��� 	�����
����G �$�� ����	�� �����. / 

���� ��������� �������	��� ����� 	��*����� ���"�� ���
���, 	����*'��  

�
 �"'� ����� ���	�	�� ����. �������	��� ����� ������� �
 �	�� �����: 

����������-���	�	� �������� � «�	���$�����*'�� :����». #� 

�������	��� ����� ���� � � ���� ����� ���������� ���������, � 
���*���� 

:��� �������	 	 ����, ��� ������� :�� ����� "��� �������. ����� �"��
��, ��� 

����� � ������ 	��������� ���������	��� ��������� ���	�	�� �����, �� � 

�����	��� :�� ����� ��� ��������  �������	���� ��������.  

3. �������	�� ����� 	�����*� ����� =�
���� ��> �����
����
 

�������. >��� ����� ��	������ ��� �"'� ���* �����
������� ����� 

���	�	��� �������	����, �� ��� �������� �������� 	 �������� �!��� 

������ ��
������ ���������	 	 �������� ��� �����	�����, ��� � 

������������ ���	�.  

4. ��� ���	���, ����� ��������	����� �������� 
������	�*� 

	�������-	�
���� ����I���> �, ����	���	���, ��*� ��"�����-���	�	�� 

�������. #� ������� ����� ��������	����� �������� 
������	�*� 

���������	�	�* �$��. ��:���� ������ ��"�����-���	�	��� ������ 

�������	��� ����� � �	����� ����*�������� ���
����� ��� ��������  

���	�	�� ����.  
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5. #���� ��������	����� �������� ������������*� �	� ����	� 

������ �� �	���������G �@���, ����� ���	�����!���, �� � �� 	� 

���	�����!�� 	 ����. � �� � �$��� ������� ���	�����!���, ������ � 

�������*� ��� ����	� �������	��� �����, "��� ���������� �	�� 

�����
������ ������, �� ��� �	�� ���������� ���	��������, ��������� �� 

����	 �����
������ �����. 

#� ����	���� :��� �
���	 ����� �$��������	��� ����*'� 	�	���. 

����� «���� ��������	����� ��������» ��������� �� ����� «�����
� 

���	������	����� ������» ��, ��� ��� � ��	���� �����
������� �������� 

	��"', � �������� ��, �������� �
���� � ���	���� ������� ��������� 	 

����� ��"��������� ����� � �����
� � 	�� ����������-���	�	�� ���� (��� � 

�����), � ��!� �������� ����������-���	�	�� ����, ��*'�� ���"� 
����� 

��� ���������	� �� ������������.  

%������������ «����� ���� ��������	����� ��������» 

O����������� ����*'�� �"��
�� ������� :�� �����: «J�� ����, 

����G����� ������ ���������� � ���>� ����	�����> =
F�� 	�����������, 

����
����� � E������������ ���
��=
��� ����������� �����
����
»26. 

����� 
������, ��� ����� ������� � �!�� ���"��� ������ 	������ 

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

��������. L��� ����	���� ������ 	�	�� � ���, ��� 	 ��	������ ����	��� 

��
	���� �"'��	� �*"�� ���	�	�� �����, � � ������ ����� �������	���, 

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

:������������ ��������. ��� ��
 	 :��� � 
���*�����, �� ��! 	
����, 

�������� ���"� ���� ����� O������������, ������ ������� 	 ���, ��� �� 

������� ������ ��������, �	����� �� ����� ������ ��������	����� 

�������� ��� ��, ��� ��� �� �����
 � �� ������ 	��������
���> 

«��
��@�����GF�� E������». ��� ������ $�����
���� ����� +��� �. 

(Mayer P.), «
���������� � 	���� 
�������� �"� ���
���� �$�� �������� 

��
��"���	���� �� ����… ;�	����, ��� ������� ����� ������ �������� 

���� ��������	����� �������� ������	��� ��"�� ���� ������* 
�����»27. 

                                                 
26 Francescakis Ph. La théorie du renvoi et les conflits de systèmes en droit international privèé. – Paris, 1958. – P. 
11. 
27 Mayer P. Droit International Privé. – 4e edition. – Paris, 1991. – P. 87-88. 
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#� ���
����� ��������� � ������ 
������ ����� «���� ��������	����� 

��������» � � ���� ������� ����	���� ��� ����
� �� ������ �����. 

�������� �������	��� ���� ������� �"K���	��* ��������� � :$$���	�� 

������ 
�'�� ������	 ���������	�, ��*'�� �	�
� � ��������� 

���	�����!��� ��"� �� ������ 	�
�����	���, �
����� ��� �����'��� 

���	�����!���, ��"� �� ������ ���"���� ��
"��������	�.  

 ��� ���	���, �!�� 	������ ��
��������� ���� ��������	����� 

�������� �� 	�� ���� ���� ������� �� �������� ���� ��� ����������� 

��������� $��������� �"���������	. ������, :��� ����� 	����� :���� 

�������
������, ������, �� �������� ����	��� ��������� �����
������� 

�����, 
���*��*'���� 	 �������	�� ���� ��������� $��������� 

�"���������	 �, ����	���	���, ���	���� � 	�����* "�� ����	���	��� 

���"���� �!���.  

 #������ �	���� �����*�, ��� ��	������ 	�������� ��������� � 

�������	��� ������ ��������� �����, �������*'� ���	� ����"����, 


�'��� ���	 ���"�� ������� 	 ����	��, ������� ����� � ����� "������, 

���	��� 	��*����� �������	����, ���������� ��������, :��������-�������� 

����������, ����� � "����	���� � ������	�� ����������28. / %���"��� 

&������ ����	��*' "���!����	� ���� �������	���� 	�!�:����������� 

����������, ���� 	 �$� �������"������ ���������	�*��� ��� �������	��. 

����� 
������, ��� 	�!��
	����� ����� � �	����� 
������. 

;���	��� ������� ������� ���� � ������ ��������	����� 

�������� �	����� ������ 
����������, 
���*��*'�� 	 ��� ���	�	�� 

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

�����	� ���� ������������ ���	�.  

;"'�� 	�	�� ������� ��
��� 
���*����� 	 ���, ��� ����� O������������ 

��������� ��	�� ���� �������� ���������� ���	�, �������	 � 

����������	�	 ����������� �����
������ � ����������-���	�	�� �����. / 

����*'� ��
�� ������ ���	� "��� ���������� ������� ������ ���"����, 

���������� � 	���������� �����
 ������� �����. 

 
                                                 
28 M�����	 F.#. �������� ���	� 	 ������������ ���������� ��"����� (�������	�� �����) / 
=��������� �� �������� ����� ����� ��������� *���. ����: 12.00.03 – +.: %<&, 2002. – �. 34. 
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1.2. (��>��� ��	��
����� ���� � ����������� ������
������ 

�
����� 	�
��, �� ������� �� ���� ���	�=������ 
 

1.2.1. (��>��� ��	��
����� ���� 

 
~������������� � ���	������������� �������� 	���"����� ��
����� 

�����
��, ������*'� ����� � ����	�� �������� �����
������ ����, 

����	�*'� 	 ��
������ �����	����� � ��
������� �����"���. ���� ����� 

�����
��	 	����*��� ���� ����������, ������ ��������	�*� ��� 

����*��*� ����	� ������������� �����
������� �����. 

/�-��	��, ��� ������ ���������� ����� /.�.~	��	29, �	���$������ 

���������� ���	� ��� ������������ ���	�, �� ��� �������� �"������ 

������� ����*� �����	������� ����	�� �����	���� �����
������ �����, 

��������	�*�  	 ������� ��� �������� ������������ ������������ 

���	�, �, ���"����, ���
���� �"������ ������� «	�
	��'��» ��� � ��"��	����� 

������������ ���	�, ����*��� ������� ������������. 

/�-	�����, ������ �	������� 	��� ������ ��������	���� ������� 

�"�
������	����� �������. ��� � 	������, �������, $���� ����	���, ������ 

������, ������� ���	�����!��� �������*��� ����� �����
������� 

���	�����30. / 
������������	 ���� ����� �	������� 	��� ������ 	 ����	����� 

����!���� ���������� ������ 	 ������, ��������� ������
���� ����	���, 

��*��� � ����� ����������. 

/-������, ���	���� � ��"������ ������, ��� � ������� ����� �����"� 

���, ����*��� ������� ������������ ���	� 	 �������, ����� �� ������� 

�����	����� ����	�� ���	�������� (��"������� �������). 

/-��	����, ��	��� ���������� – ������� – ����� "��� 	������ 	 

���������� �������� �����	���� �����
������ ��������	 	 �������, 

                                                 
29 ~	��	 /.�. +���������� ������ ���	�. ���� �����. – +.: �
��������� ������ #;%+F - �#O%F +, 
1999. – �. 144. 
30 ������, 	 ������ ����� ��� ��� ������ � "��������� � ���������� ���	�	�� �������. / 
������� 
���	 	 ������ 	��� 	� ��' ��"�*����� ���
���� �������� �	������� 	��� ������ 	 
	�����	����� ����!����, �������, 	 �������� ���	�����!����. / ���������, ~���� � 
������������ ������� ���	 q	������ 1988 ���� ��
�!�� �������� 	 �*"� 	��� ���� ��	�!��� 
	���������� ����� ����	������ � �������� ���	� ����. /�
�������� 	�"��� ��������� ���������� 
���	� ����������� � ������� �������� L	����������� � ��	�� L� �� 22 �*�� 2003 �. ` 427 (Rome 
II). 
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����� ��� ������*� � ���	� ���������	�, ������� "��� ������� 

���������������� ��� �� ����!��* � ���������, ��	���� ��	��� 

���������	�. 

������ �
 ���
����� �����
��	 ��� �	�* �$�� ��������. #� 
� �� 

������� ������� ����	� �������	��� ���� ���������	� ���� � 	 ��� �����	 

���� ���������	, ��������� ��� � �������*� ��� ������ «��"������ �������». 

+��� ��, ���� ����� �����"�� ��������	��� ����	� �����
������ ���� � 

������ �	������� 	��� ������. 

��� �� "��� ������	��� 	 ��	�� ��
�� ������ ���	�, �������� 

�������	��� ���� ������	��� ��"�� ���	������� ������ ���	�	� �	��� � 

	 "���������, � 	 
������� *��������� ����. ;���	�� ��������� �����, 

��
��"���	�*'� ���"������� �������	��� ����, ��������� 	 ����� 20 

	�� 	 
������� ������� – 	 <������, 	 ��������� q����� F�����, 	� 

O������. / ��������������� ������� :��� 	����� 	��"' � ��
��"���	����. 

~������������ 
������� 	������	, �	�
����� � �������� �������	��� 

����, �� ������������ ���	� ��������� ������ 20 	��: %������ ���	���� � 

���	, ��������� � ����	����� �"�
������	��, 1980 ���� 	������� 	 ���� 

������ 	 1990 ����. #� ������������ ���	� ���"��� �������	��� ���� ����� 

	��*������ 	� 	������� 
����� � ������������ ������� ���	 	 70 – 90 ����� 

(�������, 	 q	������, /�����, F	�����). ��������������� 


������������	�� 	����� �������� ����� �������	��� ���� ������ 

���������	 � �������	���� 	��"'. � ������ ��	�! "�������� � ��������� 


������������	� 
������� ������ 	�����: 	 &������ 7 ���"�� 1998 ���� 

������� ��	�� �������, 	�����	!�� 	 ���� 1 �*�� 1999 �., <����������� ������, 

	 ������* 	���� ������ 1100 «�������	�� �����», 	 %��������� O������ 

����� ����� <����������� ������, �������*'�� ������� �������	��� 

����, 	������� 	 ���� 	 2001 ����. 

;"' ������ �������	��� ���� ����� ����� 	 ������� � ������ 

�	����	. �� ����* O������������, ��� �� �� �������, �������	�� ����� 

������������� �������� ���	� – :�� �����, «��"�*��� ������� ��"������ 
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��� 
�'��� �����������, ���������� � :����������� ������
���� 

���������	�»31. 

#���� ���� �.���, H.+����� � �./����� $�� +���$��� (H.Koch, 

U.Magnus, P.Winkler von Mohrenfels) ����� �"��
�� ������*� :�� ������: 

«�������	�� ����� - �����, ������'� "�������� �	��� "���!��� 

���������
����	����� � ���������-������������ 
�����* �������* 

�
�	����� �� ����������� ���	��������, � �������� ������� �����
������ 

����� (��� ������� 	�"��� ��������� �� ����	���� �	������� 	��� ������). >�� 

����� ��
�	�*� ���� ������������� �������	���� �������»32. 

 &��
�� ������� ��� ��� L	�������� ���"'��	 	 
�������� 

�!��� �� ��� Arblade �� 23 ���"�� 1999 �.: «/ �	�� ����	 �������	��� 

����� (loi de police) ������	��� ��"�� 	��������������	��� ���	�	� 

���������, ��"�*��� �������� ��������� 	���� ��� �"������ 

�����������, ���������� � :����������� ������
���� ���������	�, ��� ����� 

����, ������'�� �� ��������� :���� ���������	� ��� ��*' ���	�	�* �	�
�, 

������
�	����* �� ��������� :���� ���������	�, �"�
��� �� 	��������»33. >�� 

������� ���� 	 ����	� %������� L	����������� � ��	�� L� �� 15 ���"�� 

2005 �. ` 650, � ������� ��� ����� 	 ����� ���	. 

%��������� �������� � 
������������� �������� ������
�*� ���� 

������� �������	��� ���� – �����, ������ «	�����	� ���
���� 	 ����� 

���� ��� 		��� �� ���"��� 
������ ��� �"������ ���	 � ��������� 
������ 

������	 ���������	 ������������ �"�����, �������*� ����	���	�*' 

���	�����!�� �
�	����� �� ������'�� �������* ���	�»34. 

 O�����
���� �������� ����*'�� �"��
�� ������� ������ «���� 

��������	����� ��������»: «��������, ������ ������*� ���� 	���� 

��� 	 ���
�� �� �����	!�� ���������	�, ��� ��� ����
�	�*� 	 �������� 

                                                 
31 Francescakis Ph. Conflits de lois (principes généraux) // Repertoire Dalloz de droit international. – ` 137. 
32 ��� �., +����� H., /����� $�� +���$��� �. +���������� ������ ���	� � ���	������� 
���	�	��� / ��. � ��. �-�� *�.���� W.+.W��!	�. – +.: +������. ;���!���, 2003. – �. 409. 
33 %!�� ���� L	�������� ���"'��	 �� ��� Arblade �� 23 ���"�� 1999 �. // Revue critique de droit 
international privé. – 2000. – P. 710. – Note Fallon.  
34 ����� ��
��� VII «+���������� ������ ���	�» ������ ����� ����� <����������� ������ 
%��������� O������ // /�����	��� �������� � «%��������� ��
�». – 1996. – 30 ���"��; ~	��	 
/.�. +���������� ������ ���	�. ���� �����. – +.: �
��������� ������ #;%+F – �#O%F +, 1999. – 
�. 149. 
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�����
������ ���	��»35, �� ��� �	���������	�� ����� «��*� 	 �"'� ��� 


�'����� ������ �������	� �� ����!��* � �������� ����	�� (������ 

�����'��, ���������	, ����"����, ���	�!�������� 	 ��������� 

��������� � ������)»36. 

 �� ����* �. +���� (Mayer P.), �������	�� ����� – :�� �����, 

������ ������ "��� ������� «������ ��
, ����� ���������	� 	����, ���"� 

������, ������ ��� �������� 
�'�����, "��� 
�'�'��». +��� �������, ��� 

������� O������������ �	����� �
���, ���������, "����� ��������� ��� 

"���!����	� ��������, ��� � �������� 	 �����, ����� �������	��� ����� 

������� ��� 
�'��� � �"'� ������
���� �����, � ������	 ���������� 

���� (�������, ����� � 
�'�� ���	 ����"����)37. 

 ;�� &. (Audit B.) �������� ���� $��������� ������ �������	��� ���� 

� 	����� ����*'� �� �	����	�:  

1) ��� ����	�*� 	 �� �$���, �� ��������	�� ��"������ ����� 

(����������, �"��
�	���, ����); 

2) �� ������*�, ��' 	���, ������ ������������� 	�����, � � ����38. 

#�� ������	����� 	���� ������� 	����� �
 ���������� ������ 

�	����� ������	 ������� ���	�	�� ����� � ������ ��������	����� 

��������. %!�� 	������ �������� �������	��� ����� 	 ����� 

������������� �������� ���	� – ��������	� ����� ����, � � ������-��"� 

���������	����� ��� ����� ������. ����� ��� 	���	 ���� ����� �������	��� 

���� ����������� � ��������� ���������	���� $��������� 

�"���������	��. «H���!��� � ��
����� ����$������ �������� 

O������������ 	��� �� �����"�� �����	��� �������, ��� ��� 
���������, 

	������� ����� – :�� �������� ��������, �������, ��� ���	���, � ���� "��� 

������
�	�� 	� ����������� ���������� ���. =������� � ���� ������� �� 

:��� ������� – :�� ���� ������ ������ ���»39. 

                                                 
35 Ferry C. Contrat international d’agent commercial et lois de police // Journal du droit international. – 1993. – 
Vol.120. – P. 299 – 307. 
36 Audit B. Droit international privé. – Paris: Economica, 1991. – P. 94. 
37 Mayer P. La protection de la partie faible en droit international privé. La protection de la partie faible dans les 
rapports contractuels // L.G.D.J. –  ` 17. - P. 522. 
38 Audit B. Droit international privé. – Paris: Economica, 3-eme edition. – P. 100. 
39 ������� /.A. +���������� ������ ���	�: �����
����� �������	���. – ��".: �
�-	� %.F�����	� 
«W��������� ���� ����», 2004. – �. 356-357. 
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������� ��������������� � ������������� �"'�� ��������, 

	�������� �������� ������ �������� ������� �������� �������	��� 

���� �� ����	 $��������� ���
����	, �����	�*'�� ������� �������� 

�������	��� ���� ������������� ���	�, � � �� ��������. 

�������� �. +����, ���� ����� ������� ����� ��������	����� 

�������� �	�
�����, ����	������,  �����	���� ���
����� �	����� ��, 

��� ��� ���
���� 	 �����	 ����	��40. / �������, � ��� ����	��������� ����� 

���� ��������	����� �������� O. O����������� ���
��� �	�
�������� 

���	���������� �������� ����� �������	��� ����, ������, ��� 	 ������ 

��������� ����� :�� ����� ����� �����41. ��� � ������ 	���:������ �	��� 

<. ����-F�������42. 

�� �	�� ������ �*"�� �������	��� ����� �	����� ������, ��"�*��� 

������� ��"������ ��� �����������, ���������� � :����������� ������
���� 

���������	�. A*"�� �������	��� ����� 	������ ��"������ �����. ;����� � 

�*"�� �������	��� ����� �	����� �������	��� ��� ��� ������������� 

�������� ���	�. 

=�� ����, ���"� 	�������� ���������� ������ �	���������	��� ����, 

��"������ ������	����� �����"�� �� ������� �������	��� ���� 	�������� 

������������ ���	� � �� ������� �� ���� �����
���	���. 

;"' ������ ������� 	 ���, ��� ������� ����� �
"���� �������� 

�����
���	��� �����, ������	�	 	 ����	�� ���, � � ����� � �������� 

�������� �������	��� �����. ����*���� ����	� �������	��� ���� ����� 

������ ���� ����
� �� 
���*���� ����	���, ����� � �����
���	��� �������� 

���
���� ����	��� 
���*����� 	� 
�	�������� �� ����!��� ������ � ����� 

����, �.. �������� �� ��� � �* ��� ��������� �� �. >�� �	�
��� � ��, ��� 

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

� �� ������ � ���	��� �����
���	��� ����� ���	�����, ��������� 	�
�������� 

����"���� ���������� � ������ � �����	����� ����, �� � ����� 

����������� *. =����
���	��* ����� ���� ���� �����
����: 	  ��������� 

                                                 
40 Mayer P., Heuze V.  Droit international privee. 7-eme edition. 2001.- P. 84. 
41 Francescakis Ph. Quelques precisions sur les lois d’application immediate et leurs rapports avec les règles de 
conflits de lois // Revue critique de droit international privé. – 1966. – P. 10. 
42 Parra-Aranguren G. General Course of Private International Law: selected problems // Recueil de cours de 
l’Académie de droit international de La Haye. – 1988. – T. 210. – P. 134. 
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	��*��*��� ���	� «��� ��� � ����������� �����!��� ������» ��� «��� 

������� � ������	��� ���» � �.�. 

����� ���� 	 	���, ��� 	�"�� �����
���	��� ������ ���������� 

	������� �
 ������	� 	�
������ � ������. ;�, ��� ���	���, ����	�� �� 

�"�"'��� ����	����� �������� � 	 :��� ����� ������	��� ��"�� �������, 

�������, �����"��
��, ����������� ���	���� �!��. ;������ 

�"���������	� �����	���� ��� ��
�!��� �������	����� �����	. ��� ��� 

����� ����	��� �������� �
 �����������: �����
���	��� ����� ������� 

����������� 	������. / :��� �	�
� �������, ������� �������� ���, ������ 

����
��� ������ ������ � ���� �����'��	� ����������� * 	������� 

����	������ ����	��. 

 =����
���	�� �����, ��������, 	 ���"���!� ����� ����	���	�*� 

��'����� ������� ������������ ���	�, ��
������ ��� �������	���� �������� 

����!���. /��� � �� 	 �����	 ������������ 
������������	� – � :�� 	 

������ �� ��������� � �� ����������, ���	�'���� ����	����, – ����� 

�������	��� ����. 

 / ������ �� �����
���	��� �������	�� ����� � ��*� 	�!�� 

����"�����. ��� �����" �
������ �����, �, 	 ���������, �������	� ������ ��       

	�
�������� ����������� 	 ����	�� ���, ������ �	�������	�	��� �"        

"
����	��� �"�
��������� ��� ����������	. 

 �������	�� ����� ����� �"���*��� �"�
������� ������� �, 	 

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

����	���	, 
���������� 	 ����� 391 <����������� ������ %���"���� &������ 

(��� – <� &������) � 	 ����� 421 <����������� ������ %��������� O������ 

(��� <� %O): «<������ � *�������� ���� �	�"���� 	 
���*���� 

����	���...H���	�� ����	��� ������*��� �� ��������* ������ 	 ������ � 

������, ������������� 
������������	��». / :��� �	�
� 	 ����� ���
����� 

����� ����������� � �"��� ������� �	�"��� ����	���	 – �	�"��� 
���*���� 

����	��� � �	�"��� 	�"��� ��������� �� ����� (�������� �������� 

���������� ����	���) – ��������� ���
��� �� �������� 
����� �� ����!��* � 

������ � ������ 
������*'��, �� � 	�����*'�� ������� �	�"��� ����	���	. 

~��� ���� 	���� ��
���� ���� �������	��� � �����
���	��� ������. 
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������� �	�"��� ����	��� ������������� �	� ����	� ������ �� 

�����
���	�� �����. ;������ ����� ���� ��������� � 	 "��������� 


������������	, � ����� 	 ����� 3 ������ 391 <�: «�����, ������� ���������, 

��������� �����!��� ������ � ������	��� ���». «������� ����� �	��� 

�����!��� ������	��� ����	�, ������� �� �������������� 	 �����
���	��� 

����. ��� �������	�� ������ �����!��� ����	� ����	��� ��������� 

�����
���	��� ������». 

������ ������� «�������	��� �����» "�������� 
������������	� � 

�������. #� 	 �"'�� ����� ������� �� 	 ����� 1 ������ 392 <�: «=���	�� 

����� ����	���	�	��� �"�
������� ��� ������ ���	����, ������	����� 


������������	��». ~��� ����� ��������	��� 	������ �� 	����� 

����*���� �
 �������� «
���� � ��� �"������ ����», ������ ��� ���� 	 

"��������� 
������������	. ������ 4 <� &������ ���������� ����� 

��������	�� �$�� ����	�� �������� �"������ ���� 	 ����	����� ����!����, 

������� � ��������� ������ 392 �" �������	��� ������. �������� 

�������	��� ���� ��� ���� ��� 	 ����� 
���*���� ����	���, ��� � 	 

����� 	����� �
����� 	 
������������	� ���� 
���*���� ����	���. ?���� 

2 ������ 392 ����� �"��
�� �!�� 	����� �������� �������	��� ���� ���� 


���*���� ����	���: «L��� ���� 
���*���� � �� �����'��� ����	�� 

����	��� ������ ��� 
������������	�, ������	��	�*'�� �"�
������ ��� ������ 

���	���, ���, �� �, ������ ����	�	��� ��� 
���*���� ����	���, ����	�� 


���*������ ����	��� ������ "��� ���	��� 	 ����	���	� � 


������������	��, ��� ��� � ����������� 
������������	��»43. / ������ 

�� "����������, ���������� <���������� ����� ����, "�� ��"������ 

�������� �����* ���"���. /�-��	��, �� ��������	��� ������
�� ����� 

                                                 
43 ����*���� �
 ������� ���	��� �	����� «���"���
�������� ���	����», ��������� � 

���������� ���������� ������
���� � ������������ ��	��������. / ����	���	�� � �.2 ������ 79 
��	����������� ������ &������ �����, ��� ���� 
������������	� %���"���� &������, ������� 
���� ��
����� ���������� ������
���� � ������������ ��	��������, ����!�*� ������� � ����	�� 
���������� ��� ����������� ��	�����	 � ��
��	���� � �� ������� ���������� ������
���� � 
������������ ��	�������� (�� ��� �� ��� 	�
����*��� ������������ ��"� �	������ 	 ���	���� � 
��� ��'��	�	�	!��� �"�
������� ��� ��� ��������	�*��� 	 ���	�� ��"� ��!�*��� ��	!���� ���	), �� 
� ����������� ��	������, ���������� ������
���� � ������������ ��	�������� � (���) 
����������� ��	������� 	 ���� ���� �� � ���� ����"����� *��������� ����� ������� 
���������� ������
���� � ������������ ��	�������� ��������� 
������������	�, ����	�	�	! 
�� ���� ���������� ���������� ������
���� � ������������ ��	��������. �����"�� ��� �" :��� 
"��� ���� 	� 	����� ���	. 
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«�������	�� �����». ?���� ��	�� ������ 422 <� %O �������: «=���	�� 

����� ����	���	�	��� �"�
������� ��� ������ ���	����, ������	����� 


������ � ����� ���	�	��� ������ (�������	��� ������), ����	�*'�� 	 

����� �� 
���*����». /�-	�����, 	 ����	���	�� � �����* 2 ������ 422 <� %O, 

	�
�������� ������ �� �������� «
���� � ��� �"������ ����» ���������	���� 

��� ����*��� �
 �"'�� ���	���: «L��� ���� 
���*���� ����	��� ������ 


����, ������	��	�*'�� �"�
������ ��� ������ ���	��� ���, �� �, ������ 

����	�	��� ��� 
���*���� ����	���, ����	�� 
���*������ ����	��� �������*� 

����, ���� �����	, ����� 	 
���� ������	���, ��� �� ����	� 

��������������� �� ����!���, 	�
���!� �
 ��� 
���*����� ����	���	». ��� 

�	��	�� �
 ���	����� $��������	�� �����, ���������� <� � "���!�� 

�	����� ��������� � �������� ����	�� 
����� 	� 	����, ���� 

"���������. &�������� � ��"K��� ��
����	�	���� �����	��� 	 	���� 

������ ����	�� ������������ ����������� ���� ���	�, �"�
������� ��� 

�������� � �� ����	����� �"�
������	��. ���	��� ����	�� ����	��� 	 

����	���	� � �������	���� �
������� 
������������	� ���� �	��� �� �� 

�*"�� :����������� ����� �� ������ ����	���. 

>�� ����� "��� ��	��� ��� ������������ ���	� ��� &������, ��� � 

%�����, ��������� ��������������� ����������� ���	�� ������� «
���� � 

��� �"������ ����» � "�� ������	��. 

/��� � �� ����� ���� 	 	���, ��� ������ ��������� ��
����	� ��       

��
����	�, ����	������ �� ������ �������	���� � ������ ����� � ������       

�����"�� �������	���� �� ������� ���������	�, ������� � ������ 	       

�������	���� ������!��� �������	��� ���� ����	������ ���	� ��       

����!��* � �����
���	��� (���������� ���
���, ��� 	 ��	�� � 	����� ������ 

��	��� <� %O 	 �����	 ����, �������*'�� ������� 	��� ����	���	, ����� 

1600 �������	��� � ������ ����� 200 �����
���	���44), � 	 ��	�� 

�����	������� �������	��� ����. 

��� ���� ��'����� �������	��� ���� ����� �������� �
 ����, ��� ��� 

������	��*� ��"�� ���"�* $����, ������* �������� ��"����� ������ 	       

����������� ���	. / ����� �"'� 	�� ����	���	�*' ������, ��*'       
                                                 
44 &��������� +.�., /��������� /./. =���	���� ���	�. ����� ��	��: �"'� �������� // 
www.lawbook.by.ru  
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����*������� 	���� 
����� ��� ������������� ���"�� ��'��	����       

�
����� 	 ������� ��"����
����, ������ ������� ��	����� 

���������� 
������������	�  %����� � &������, 
������� 	 �������, � ������� 

������*��� <��������� ������. �����
��	���� ���	�
���!�� 	 ��� 

��	���	� ���������	 ����!���, ���������	������ ��"��	������, �	�"��� 

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

���, ���
���� ������� � *��������� ��� �	�"������ 	 ������	���� ���	 � 

�"�
������� �� ����	 ����	��� � 	 �������� �*"��, � �����	����'�� 


������������	� ����	�� ����	��� (������ 2, 4 � ����� <� %���"���� &������). 

#�, �� ����* "��������� � ���������� �����, "���!� 
����� ��� � 

�����	��������� 
�����: ���������	� ������ �����-��"� �"��
�� �����	�	��� 	 

��������� ���������� 	���
K�	���� ������ ���	�����!��� 	 

��"������� �������. ��'��	�� �������� ������ ��� ������ ����������. «/ 

������ ����� ...���������� 
�'�'������ ���	�� ������ � 
������. ?��"� 

�"������ ����"��* 
�'�'������,  ����� 		��� �
	�. / :��� ���� �
 

	����!�� �����	���� ���������� ���������	� � ���	� ��� �����	� 

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

	�!������	� 	 :�������� ��"������, �"� ��� ��� 	 �" ���������* 


�'�'������ ���	��. +�� 	�!������	� ���������	� � ���	�, $���� 

	�!������	� 
��� ��
�����, ��� 
�	���� �� ��������� �"'��	�»45. 

~������������� �������	 ���� 	��������� ��
���� �����"���: 


���'�� ���, ���"����, �������� 
���*���� ����	��, ��������� ����� � 

$���� ����	���, 	��*��� �"�
������� ����	�� 	 ����	�� ���, ���"����, 


���'�� 	��*���� ��������� ����	�� 	 ����	��. 

;���������, 		����� ���������	�� �������	�� �������	��� ����, 

����� ������	��� �������� ���. /�-��	��, :�� 
�'��� ���"�� ������� 	 

����	��. /�-	�����, :�� 
�'��� ���	 ����� ������� (�������, ���	 ��������). 

/-������, :�� ���, �����	���� �� �"����� ���	�������� � �"'��	���� 

"
���������. 

���������� ������ ����� 
���� 	 �����	 �"����	���� �	�� ��
���� 

���	���� ����� � 
������������	�� =�	��� %���. H� 	 �� 	��� ���������	� 

                                                 
45 A�	!�� %.~. ����� ���	�. - +.: &L�, 1994. - �. 178. 
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		����� �������	�� �������	��� ���� ����-��"� 
������������ 

����������, ������� � � ���, � ������� �� ��	����� 	�!. #������, 

�"��'���� 	������ �� ���	���, 
�'�'�	!� ������ ���"�� ������� 	 

����	��, 	 ��������� ���, ������� 	������� "��� ������� �	�* 	'� �!	� 	 

���� ������ �"���������	. ����	���	�*' ���	��� (laesio enormis) ��������� 

������	��� ����	��� �� ���
������ ����	���*. #�"������ "��� ��!� ����
���, 

��� 
� ��	�� ������� �� ����	��� �� ���������. 

N�� 
�'��� ����� ������� 	 ����	�� ������ ��������	 ���, � 	 

���������, ��"�	���, ������ "��� �����	��� �����	 ��, ��� ������� 

�������� ��������	�� �	� ���'��	�, ���"� ��� � ������ 	 ���������* �����. 

 / ����!��� ����� ���, �� ��� ������ ���	��������, ������ ���	� 

������� �"�
������� ��� �"� 
�'��� ������	 ������������ �"'��	� 	 ���� 

� 	 :��� �	�
� 		����� �����, ������ ����������	��� ��"��������� 

���
����� �����	�������� ����	���	, ������ �����	������ � ������ 

���	��������, �� � �"'��	���� ���	��46. 

/ ��	������ "��������� � ���������� ����������� ���	 

�������	�� �����, �����	���� �� 
�'��� ���"�� ������� 	 ����	��, 

�	�
���, ���� 	���, �� ���������� ���	�	�� ������ 	 ����!��� 

����"����. ���� ����, 
��� ����� ��
	��� � ����� <����������� ������ � 

���
����� �����	�������� �����, ��	�!���� ����� 	 ���������, ��� 

������� �� � "�� �����"� �������� �������	�� �	��� ����	�� ��� ����	����� 

���, ��"� ������, ������ 
���*���� ����� ��� 	������ 
�"�������, �"����,       

�������, ����
�, 
����������� �����!��� �� ������	���� � ������       

�������� ��� ������ ������ �"���������	, ��"� �����, ����������       

������"��� 	�����	� 
�������"���� ��������� ��������� ���       

������������� �����	���.  

� �������	��� ������, �����	����� �� 
�'��� ���	 ������ ���, ����� 

������, 	 ���������, ����� � ���������� �"�
������	��, ���	���, 

����������	�*'� ��"��������� �������� �������� �������� �� ��	�� 

��������� �	��� ����� �� ����� ����, �������	��*'� �������� 	� 	�� 

������� ����!��� ��� 	�
�����	���  ������� �"�
������	� ���	� ��"�	��� 
                                                 
46 &��������� +.�., /��������� /./. =���	���� ���	�. ����� ��	��: �"'� �������� // 
www.lawbook.by.ru 
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������ �������	 	 ���
����� ��
�� � ������, �����, �������	��*'� 

�������� ��������� ��� �������
���� *���������� ����, ����� � 
�'�� ���	 

��������	 	 ������� "��������	�47 � ����� �����. 

� �������	��� ������ ����� ������ ����� ������ �����, 

������	��	�*'� ��������* $���� � �"�
������� ���������� ��� �������� 

�������� ����	���	, � ����
���	����, ��������� �$������� � �.�., � ���� 

�����, ������'�*�� 	 ���������� � �������	�*'�* 	 "��������� 

<���������� �����, ���
��*'�* ����� ���������, ��� ��� �����	����� 

����	�� ���	�������� � ���	��	������. �������, � :��� �������� ����� 

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

���������� �������,  ��	��� �	������� � ��	������� ���'��	� 
� ������� 	 

�����	 	
����	 	 ����	��� ������� ��
������ �"'��	, $����	 ��� ������	�� 

��������, ��
��	���� 	 ����� �
 �$$!����� *��������� ������	�. ����"�� 

������� ��
	���*� ��
 �������� ���'��	� ������������ ���	�������� 

:�������� 
��������� ����� ����� 	 �"��� �������	��� ���� 

�����	����� ������	��� 
������������	�. � ���"���� ����� ����� ����	�� 

������	�*��� � ������ ���"��, �� � ����������� ������. / ���������, 	 ���� 

+�	�	� �.<. «+���������� ������ ���	� � ������������ ����������» 

���	������ ����� �������� ����� ���	�	�� �������	�� �"���� 

�	���������	��� ����. ����� 
�	'����, ������	����� ��� ������	���� 

��������� ����� �
	����� ���������� �������������, ���������� ������ 

	��� ���'��	� 
�	'����, 	 ��� ���� ��	�������, �������� ���������� 

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

�������������, �� ������� � �	� ��	�!�������� ���. >�� ��
	���� 

�
"���� ������ ������ �� ���'��	�, ������' 	 ������ ������	����, ��� 

��� 
������������	� �������	�� �����	�	, 	�-��	��, � ����������	�� ������ 

�� �������	� �, 	�-	�����, ��
�!�� ���������� ��������� (���������� 

$����) �������� 	 ������ ��� ���	�������	��	�*'� �������� �� 

�������	��� ���'��	� �
�	����� �� ���� �������	� �����������, ��� 
                                                 
47 ������� 
������, ��� "�������� 
������������	� � "��������	 ����
�	��, ��� �� �������	�� 
����� 	 "���!� ����� �����	��� � �� 
�'��� ������	 ������ ���, � �� 
�'��� ������	 
���������	�, �.. ��������� � ����� ����� �������	��� ����. / ����	���	�� � ���������� ��. 144 
~����� �" :����������� ��������������� ("��������	) 2000 �. �"�
������	� �� 	����� ������	�� � 
���� ������ 	 "*��� ���� ��� �"�
������	 ��� ����� ����������. / %����� � 	 ����	���	�� �� 
��. 134 ~����� 2002 �. ��"�	���� ���������	� � ���� ��������	 ��������� 	 ����� �����. 
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������� ���'��	���� ������	 �������� 	 ������ :����������� 
��. 

H���	 ���������� $����, ������	����� ���������, ����������, 	 ���������, 

	������ ��������� ��������� ���� �
 �������	����� ���'��	� 	 ���� 5 

�� � ������ ����� 
�	'���� � ������*'�* ���	�����* $���� � 

���������� ����	!���� ���'��	� ���� ����������. 

#������ �� ��	������� ������� 	�	��� ���'��	� �
-��� ����	�� 

���������� �������	��� ������	�� ����, 	 ������ �������� � ��������� �� 

����	���� ��� ����
� 	 ������	���� 
�	'����, ��� ��� �"����� �����	������ 

"� �������� �	�"��� �� ��	�!���. ;����� 	 ������ ����� ��� ���� 

������� �� �������� �������	��� ���������� ����������� ������	��� 


������������	�, ��������� ��. 1 ~����� %O «; ����� �� ���'��	�, 

������' 	 ������ ������	���� ��� ������»48 ������� � ������'���� 

������ $�
������ ���, ������ �������*� ���'��	�, ������' 	 �� 

��"��	������ 	 ������ ������	���� ��� ������ (����*���, 	 ����	���	�� �� 

��. 4 ������� 
�����, ������	��*� ����������� ���������	���� �������� 

������ �������	��� ���	� ����	!�� �������). ���� ����, ������� 

�������* �������	��� �����
������ ����� ����������� <� � ������	����, 

�� ��� �. 1 ��. 1224, �������� ������� � ������	���* ��������� ���	� ������, 

�� ����������� ��� ������ ���� �������	�, � ����� ��������� ���	�. � 

������	���* ��	������� ���'��	� ��������� ���� ��������� ���	�, 

��������� ������	��� ��	������� ���'��	� ��������� �� ���	� ������, 

�� ��������� :�� ���'��	�, � ������	��� ��	������� ���'��	�, ������ 

	���� 	 ���������	���� ���� 	 %��������� O������, - �� ����������� 

���	�. �
 	��� 	�!�
�������� 	����� ����*�������� ��������� 

����������� ��������� �� ���� �������	� ����������� ��� �� ���� 

��������� ��	������� ���'��	� ��� 	���� �	�������	� � ���	 

������	����. ������� ���	�������	��	�*'� �������� (�!�� ���� �� 

�������	�� �����	��) �� �������	��� ���'��	� 	 �"��� �"�
������� 

��������� ����������� ���������, ��������� ����� ����������� � 

�	�
��������* ���
����� � ���	���� 	 �������� �� ��������� %����� 

�!��� ������������ ����, ����	����*'�� ���	� ���������, 

                                                 
48 ~�����, ��� ������ 
���� ������� ���� � 1 ��	��� 2006 �. 	 ����	���	�� � ~������ %O �� 1 �*�� 2005 �. 
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�����	����'�� ���������� �������	��� ������49. 

+���� ���	����� � ����� ������, �� �����"� �� ������	���� �� 

����������� :��� ���"��� 	� 	����� ���	 ������'� ��"���. 

;�����, ����� 
������, ��� ������ ������ "��������� � ���������� 

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

�����	����� �� ������ ���	�������� � �"'��	���� "
���������, 	 �������� 

����� ����	�� �� ��������������� ����. ~������� � �������� � ��� 

"
���	������ ����	��	�� ����������, 		����� �������	���� ������� 

���������	� 	 �	�"����� ���	�� �"����. / 
������� ���	�	�� ����� �, 

����	���	���, 
������������	 "�� ����� ������	���� ������� �	�"��� 

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

���������	�, 	 ������ ���, ���
���� ������� � *��������� ��� �	�"������ 	 

������	���� ���	 � �"�
������� �� ����	��� � 	 �������� �*"��, � 

�����	����'�� 
������������	� ����	�� ����	��� � �.�. #������, ��� 

���������	����� �������	���� 	 �"����� ����"��
�	���� 	 ���������	���� � 

������� ����� "��� 	�������, �� ���!� ��, �������� 	 
������� ���	�	�� 

�����. / %���"��� &������, �������, ����	�� �������	��� 

+��������	� 	�������� �� �� 20 ��	��� 2005 ���� ` 15 «; ���� �� ���	�� 	 

���������	��� ������� «��������� «&��� %���» +��������	� 	�������� 

�� %���"���� &������», ������ ������	��	�� $������	���� ��� �� 

���	��, ����� ��� ��
����� 	 
�	�������� �� ����, �	����� �� ���� 

�
������ &������ ��� ��. &�� ����, 19 ��� 1999 ���� "�� ������ H��
 

��
����� %���"���� &������ ` 285 «; �������� ���� �� ���"���
���� �� 

(����$�	) 	 %���"��� &������50 (� �������������� �
������� 
� ����� 

2000 – 2004 �.�.), ������� ��	���� ����� ��	���	 (��"��, �����), ��� 

(����$�), ���"�	�� (������) �� ������ �������*��� ��
������� 

���������	����� �������� (��	��� +�������	, ���������	���, 

#����������� "����� � ������� �����������). / :��� ����� 	����� 

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

������	��	�*��� ���������	��. ��� ��	�!��� :��� $������	����� �� 

                                                 
49 +�	�	 �.<. +���������� ������ ���	� � ������������ ���������� /�.<.+�	�	. – 2 �
�. – +.: 
/����� ���	�, 2005. – �. 38-40. 
50 #����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� &������. – 02.06.1999.- ` 40. - 1/371. 
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*���������� ������ � ����	���������� ��������������� (���� 

���������� ������
���� � ������������ ��	��������, �� ������� ��"�	���� 

�" �"�
������� ����"��
�	���� � ������������*���) �����, ��	�!�*'�� 

������	����* ���, 	
����	���� 	 "*��� � �� ����� ��������� ��������� 

!���$ 	 �	�������� ��
�� ���������� ������ (����� 1.6). 

#�"������ 
������, ��� ����� ������ ���������	� � ������� � 

��	�������� �������	���� ���	�	��� �������	���* :����������� 

���	�����!��� ��'��	��� �����	�� ����	�� ����� �	�"������ �����. 

������, �������	�� ����� �����, �� ��� ����*��� �
 �"'�� ���	���. &
 

����� �"�
������� ���������� � �"������, �������, 	 	������� 
�'��� 

����"����, "
��������� �����, 
�'��� ��������	 ��� ���	������ 

*���������� ���� � �.�. #� �������	��� ���!����� �$�� �������� 

�������	��� ���� ���������	� � �����"��
��. 

����, 	 ������'� ��
�� �� ���!�� � ����*'�� 	�	����. 

�������	�� ����� – :�� ���� �
 �����
��	 ���������� ����	�� 

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

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

���������
����	����� � ���������-������������ 
�����* �������* 

�
�	����� �� ����������� ���	��������, � �������� ������� �����
������ 

����� (��� ������� 	�"��� ��������� �� ����	���� �	������� 	��� ������). >�� 

����� ��
�	�*� ���� ������������� �������	���� �������.  / ������ �� 

�������	��� ���� ����	�� �����
���	��� ����� ����� �
"����, ������	�	 	 

����	�� ���. ��� ���	���, �������	�� ����� �������*� ��"�����-���	�	�* 

�$��, �� ����� 
������	��� � ���������	�	�* �$��, ���������* ��"������ 

�������. ;���������, 		����� ���������	�� �������	�� �������	��� ����, 

����� ������	��� �������� ���: 
�'��� ���"�� ������� 	 ����	��, 
�'��� 

���	 ����� �������, �"����� ���������	�� ���	�������� � �"'��	���� 

"
���������. ;�����, 	 
������� ������� � 
������������� ������� 		����� 

���������	�� �������	�� �������	��� ���� ���������� ��	���	�*� "�� 

�
��* ���	�	�* �$��, ���� 	 "��������� � ���������� ������� � �������. 
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1.2.2. ������I���� 	��>��� «��	��
����
> ����
» � «��	��
����
> 

����
 ������
������� �
�
����
» 

 

=�� ������	���� ���"������� ���� ��������	����� �������� 

��"������ ���	��� ��
���� ���� �	��� ���������, "��
����, �� � 

�������	��� �� ��������*. =�� 	 ���, ��� ����� «�������	�� �����» 

�����"����� 	 �	�� 
�������. � ����� �������, �������	��� ����� – :�� 

�����, �"�
������� ��� �������� 	 ������ ������������ ���	�	�� ������. #� 

����� ����� ���� �	�� �������	, ����� � ���	�����!��* � ����������� 

:������ ������� �������* ����������� ���	�	�� ������ 	 ���� 

�����
������ ���	�
�� ��� �	������� 	��� ������. ���� ����� 	 ������� 

������� ��
�	��� �������	���� ������� 	�������� ������������ ���	�. >�� 

����� ������	��*� ��"�� ������� ������� «�����
���	��� �����», �� ��� 

�����, ������� ��������� ��� �������	�� �����!��� ������ �" ����. 

������� ����� ����� �	����� ������ 197 <����������� ������ %���"���� 

&������, ������� ������	��	�� �"'�� ���� ����	�� ��	����� 	 ��� ����. ����� 

����� �������	�� ��� ���	�����!��� "��������� *��������� � $�
������ 

��� ���� ��"��, �� ��� �����	���� ����������, ����� ���	�����!�� 

���������� ����������� ���	��, ��������� 	 ����	���	�� �� ������ 1118 <�, 

����	�� ��	����� ��������� �� ���	� ������, ���������� ��� �������	���� 

����	���	�*'�� ����!���. 

� ������ �������, ��� �������	��� ������ ��������� ����� ���"� 

	������ ��������, ������� ������� �������* �
�	����� �� ���� $����, ��� 

����� ���	�����!�� ������ 	 ���� �����
������ ��������	 ��� 	�"��� 

������ �������	����� ����������� ���	�	�� �������. ���� ����� ��
�	�*��� 

�������	���� ������� ������������� ��������. ����� � ����� ������ � 

��� ��� 	 ���������, �$��������	����� ��������� � ���"��� ���������, 

������ "��� ���	��� 	�!. Q���� ������� ����� ����� �	����� �. 2 ������ 

1116 <� &������, 	 ����	���	�� � ������� «	�!�:����������� �����, ���� 

"� ����� �
 ���������	 ������� �	����� *�������� ���� %���"���� &������ 

��� ��������� %���"���� &������, ��	�!���� �
�	����� �� ���� 


���*���� ����� 	 ��������� $���». =����� ����� 	 ������ �� ������'�� 
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������ "��� ���������� �
�	����� �� ���� 
���*����, �
�	����� �� ���	�, 

	�"������� ��������� ��� ���������� �������� �����
������ ���������.  

����� �"������ 	������, ��� � ��'��	�� ����� ������� ���� :���� 

�	��� ���������. #����, 	�
���!�� ��	��������� ��� �������	��� ����� 

	�������� ������������ ���	�, 	 ���� �
����� �����������, :����������� 

� ���������� ���������	 ������� ���������	� �� 	���� ���� ������� 	 

�������	��* ����� ������������� ��������.  

=��������� ������� ��������, �	�
����� � ��
��������� :��� �	�� 

�������, ��������� � 	 ������������ 
������������	. ���, 	 ��	�� �� 

������� �
�� %������ ���	���� 1980 ���� � ���	, ��������� � ����	����� 

�"�
������	��51, 	 ��
������ ������� ������
�*��� ��
�� ��������� ������� 

«�������	�� �����», ������� �� ������
�	��� ������ ������. / ����� 3 

������ 3 «�	�"��� 	�"���» ��	������: «/�"�� ��������� ������������ 

���	�…��� ����	��, ��� 	� �������� :�����, ������'��� � ����	���, "��� 

���������� �� ����� 	�"��� ���	� �� ��������� ������ � ���� � ���������	�, 

� ���� �����	������ ���	����, ������� �������, �������� ���	� :��� 

������, �	�
����� ����*���� ����	���� (��� «�������	�� �����»)». 

;�	����, ��� 	 ������ ����� ��� ��� �" �������	��� ������ 	�������� 

������������ ���	�, ������ �����	���� �����������, ��� �������� "��� 

���	����� �������	����� ����������� ���	��. 

=��, 	 ����� 2 ������ 5 «#������ ����"������� ����	���» � 	 

����� 1 ������ 6 «����	��������� �����	�� ����	��» ���� ������
���� �� � 

����������� - «�������	�� ����� ���	� ���������	� ����������� ���� 

��"�	���� ����"����» � «�������	�� ����� ���	� ��"������» - 	 ����� 

�������	��� ���� 	�������� ������������ ���	�. 

���� ����, 	 ����� 6 ������ 9 «O��������� ����	���������» %������ 

���	���� ���� �����"����� ������ «�������	�� �����» 	 ��������� 

«�������	�� ����� 	�������� ������������ ���	�»: «� ����	����, 

������� ������� �	����� ���	� �� ��	�������� ��� ���	� ����
�	���� 

��	��������*, ������*���, ������� �� ������'� ���	���, �������	�� 
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����� ���	� ���������	� ������������� ��	�������� ��� ���	� �� 

���������». 

;�����, 	 ����� 7 ��� � ���	����, ������� �
����	��� «�������	�� 

�����», ��� � ����� �����"����� 	 ���� 
������, 
��� ��� ��� 

�����
��	�*��� �������	�� ����� ������������� ��������. +���� 
����� 

	�����, ����� ������� ��	�� �����"��� ���� � ��� � ����� 	 ��
��� 


������?  

F���������* �������* �� ��"�*��� 	� 	������� "��������� � 

���������� ���	 � �������. %�������� ���������� ���	� ������
�� ���� 

����� «�������	�� �����» ��� �"�
������ �	�� 	���	 :��� �������� ����. 

/������� �� �������	!�*�� �����* 422 <� %O, ��*'�* ������� 

�������	��� ���� ��� �"�
������� ��� ������ ���	��, ������	����� 

���	�	��� ������ (�� ��� �������	��� ���� 	�������� ������������ ���	�), 

� ���� ���	�� 	 ����� �����* 1192 <� %O � �����* 1100 <� &������ 

«������� �������	��� ����», ������� �����
��	�� �������	�� ����� 

������������� ��������, �.. ����� ��������	����� ��������. � ���� 

"��������� <���������� ����� 	 �	�� ���� � ������
�� ������ 

«�������	�� �����» ��� 	������� ���������� �����, ��������� :�� 

����������� ���
���� "
���	������.  

����� �������� ��������� � ��� ���	������������� ��������, � ��� 

����� ��������. #������, +.+. &������	���� ���	���� 	 �	�� ��"��� �� 

������������� �������� ���	� ����� ����� �
 �������� +������������ 

����������� F�"��������� ���� ��� �����	�-�����!����� ����� %�O�%. 

/ �!��� �� ��� ` 180/1988 �. ��� ���
���, ���, �������	�	 �������� ���	�, 

������� ������ �����	��� ������ 	 �� �������	��� ����. �������� � 

��	����� ���������, 
���*��� ����	��, �������	���, ��� � ��� "���� 

���������� �������� ;"'�� ����	�� �����	�� ��	�� >����������� 

/
��������'� (�>/), 	 ��� ���� �� 	������� ����	�� ��	�����, � �� 	�������, 

���������	����� �����!��� – ��	���� ���	�. / �!��� ��"�������� ��� 

���
��, ��� ������� �"�
��� "��� �����	��� ������ 	 ��	����� ���	 

�������	��� ����, ������ �	��*��� �"�
�������� � ��������� �� ������� 

�� �����!��* ������ � ����������. � ����� ������ ���������� � ����� ��. 80 
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<� %�O�%, �������� ������� �
���� �� �����!��* ������ �����	 ����	�� 

��	����� � �����������52. +� 	����, ��� 	 ��"�������� �!��� ���������� 

������ ������� «�������	��� ����� 	�������� ���	�» � «�������	��� 

����� ������������� ��������». / ������ ����� ��� ��� � ��	�� �������: 

�
���� 
������������	�� ������	����� �����	 ����	�� ��	����� � 

���������� ������ 	� 	�������� ����!����, 	� 	�!��� � ����!����  � 

����	�� ��	����� ������ ���������� ���	�, ������' �������* � ��'��	� 

����	���. #��
� 
�"�	��� � � �������� ���� ������������ ����	���	 ��� 

������� 	�������� ���	�. ����� �"��
��, ��"����� 	��� �!�"���� �!��, 

�� ����� "�� �������� �	���������� ���� ����	�� ��	�����, ������	����� 

;"'��� ����	���� �����	�� �>/, � � !����������, ������������� 

	��������  
������������	�� %�O�% ���� 	����, ��������� ������ ����� 

������	���� ��"�� �������	��* ����� 	�������� ���	�. 

;$��������� ���� �� $�����
���� �
�� ����� %������ ���	����, � 


����*'��  %������� L	����������� � ��	�� L� �� 15 ���"�� 2005 �. ` 

650 ����� ���"��� � ��*�, ��������� ������
�*� ��
�����* ����������* 

��� �"�
������ ��
��� �������: «disposition imperatives» ��� �"�
������ 

�������	��� �������� 	�������� ������������ ���	� � «lois de police» ��� 

�"�
������ �������	��� ���� ������������� ��������. ;�����, ������ 

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

�"�
������ �	�� ��
��� ������� 	 ��
������ ������� �� ������
�� ���� ����� 

«mandatory rules». 

����� ������, �� ��!�� ����*, ���	���� � �������, ������������, 

��!��* � ����� ��
��� �������. N����"��
�� "��� "� �������� ��
�� 

������ ��� �"�
������ ��
������ ������� ��� ���, ��� �������� � 

������������ 
������������� �������� ��������� �� (������	) ������� 

������	�. /����� � ��
����� ������	 "��� �����"�� ��������� ���� ���.  

+� � �������� 		��� 	 ������� � ������������ *��������� �"���� 

��
���� 	 ������� «�������	�� �����» � «�������	�� ����� 

������������� ��������». 

 

                                                 
52 +.+. &������	����. +���������� ������ ���	�. – +.: W����K, 2006. – �. 106. 
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1.2.3. (������ ������������ ��	��
����� ���� 

 

��� �� ��	������� 	�!, ����� �
 ���"��, �	�
����� � �������� 

�������	��� ���� 	 ������������ ������� ���	, �	��*��� 

�������������� ���������. =�� 	 ���, ��� ������ ���� ����� ��-��
���� 

��
�	�*��� 	 "��������� � ���������� ���	 � ������� – �� ��
�	�*� � 

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


������������53. F���������� 	����� ��� ���� � 	 
���"���� �������, 

�� ���� ��������	�� ��
������ ����������� – mandatory rules, lois de police, 

lois d’application immediate, leges d’application immediate,  die zwingenden 

Vorschriften, self-applicating rules � ������. ����� ��������, ����	���, 
�������� 

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

�����"��
�* ���"��-��"�������� �������� �� ������� 	������ �, 	 ����, 

���	���� � �������	�* ����������� 	 ������ �"����� ��� 	 �������, ��� � 	 


������������� � ���	������������� �������, � ���� 	 ������������ 

���������� �������. #� ��! 	
����, �����"��
�� ���������� ��
����� � 

�*���� 	�� ������
�*'���� 	 ����	�� ������� $��������	��. 

����� «����� ����������� ���	� � ���	� �"'��	���� "
���������» - 

lois de police - "�� 	��	� �����"�� 	 ����� 3 $�����
����� <����������� 

������ 1804 ���� (������ #�������), ������� ������	��	��, ��� «
�����, 

����*'��� "������������	� � "
���������, �"�
������ ��� 	��, ��� �����	�� 

�� ��������� O������»54. ��	��������� 	 �������* lois de police 	��*������ 

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

���������-:����������� ����	 ���������	�. ��
� ���"��� �������� ����� 

�������� � ����� ������ � ����� ��!������, � ���� ���������	�	��� 

��������, �����	���� �� �"����� � 
�'��� ����	�������*'�� ����	 

���������	� � ������'� �������* 	� 	�� ������� 	 ����	���	�� � 

	��������� ��� �������� � ���������� ��� �����. ����� �"��
��, �� 

	���� ���
�� �����, �����	!�� ����� ����������� ���	� � ���	� 

                                                 
53 ����!��� /. F�������� 	������ ������������� �������� ���	�. – +.: /����� ���	�, 2004. – �. 28 -
29, ~	��	 /.�. +���������� ������ ���	�. – +., 1999. – �. 148, +���������� ������ ���	�. 
H�"��� / ��� ��. <.�.=�����	��. – +., 2004. – �.170, L�����	 /.<., ��	���	 ;./. +���������� 
������ ���	�. – +., 1988. – �. 89. 
54 Code civil. – Paris: Dalloz, 1996. – P. 6. 
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�"'��	���� "
��������� �� ���� ��������	����� �������� - lois 

d’application immediate, �����	!�� ������� ������	���� O������������. >�� 

������ ����� ���������� �������������. L�����	��� ������ ���� :���� 

�	��� ���������� ����� ���	��� �� �������� ����*����������, 


���������� 	 ����� ����: ����� «����� ����������� ���	� � ���	� 

�"'��	���� "
���������» - loi de police - �������	�� ���"�* $�����* 

�����, � ����� «����� ��������	����� ��������» - lois d’application 

immediate - ��������� 	������ �� ���"�� �����
� �������� ����� �����, 

	����*'�  �
 	�� ��	��������� ���	�	�� ����, �� ��� �������	�� 

�������	� ������������ �����
������ ������ ��� �������� ����� ���� 	 

���	�����!���, ���������� ����������� :������. 

����"��� �"��
�� ����� �������� �*���� � ������ ������
���� 

������	. ��� �"' ���	���, ��� ������	��*� ��"�� ��������, ������ ������ 

�
 ��� 
������� 	������ �� ��������� �	����	 :��� �������� ����. ���, 

����� «�"�
������ �����» ��� «����� �"�
�������� ��������» (die 

zwingenden Vorschriften) ����������� �"�
��������� ������ ���� ��� ����, 

���������	�*'�� ����, 	����*'�� �
 ���	�����!���, 
������	�*'�� 

����	� ������ �����. ����� «����������*'��� �����» - self-applicating 

rules - ��������� 	������ �� �����"����� ����� ���� �������	�� ���"��� 

«�	���$�����*'�� :�����» ������������� �������� �$�� �	��� 

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

«�"���*��� �����» ��� «���������� �����» �������	�*� "
����	��* 

����������� ���� ���	�, 
��������� 	 ���. 

���� ����, ����� ������� � ���"�* �������������* ����������� 

��
������ �����������. #������, ����� «����� ����������� ���	� � ���	� 

�"'��	���� "
���������» ��������� �����'��	��� $�����
����� 

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

	��� ��� ����� «���������� �����» �����"�����, ��� ���	���, ��������� 

#��������	. 

/��� � ��, ����� �"������ 	������ �� ������� ���"������ 

�������� ������ «�������	�� �����» 	 ������������ ������� ���	. ;�, 

��� ����
�	�� �����
 �������� � ������������� � ������������� 
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������������	�, ��� �	� 
������. � ����� �������, :�� ������� ������ 

«����� ��������	����� ��������», � � ������ – ������� ����, 

������*'���� �� ���� �����
���	���, ��� �� �� ������	��� 	 ������'� 

��
��. �����, 	 ������ 	��� :��� ����� 	 ������������ ������� 	� 

��' ������
���� 	 ��	�� 
������, �� ��� ��� «����������� �������	�� 

�����».  

 

 

1.3. ������I���� 	��>��� «�������	��
����
> ����
» � «	������� 
	��>��� 

 
1.3.1. (��>��� 	��������� 	��>��
 

 

=�� ����������� �����
� ������ ���	�	��� ��������� ��� «�������	�� 

����� ������������� ��������» ��"������ ���������� ���"��� 

������!��� :���� ������� � ������� «��"������ �������» 	 ������������ 

������� ���	.  

����� «��"������ �������» ��� ��
������ �"K� ��������� 	 ��
��� 

���	�	�� �������. =�� 	 ���, ��� 	 �������������� ����� ���	� (�������� 

$�����
����� �������) ����� «��"������ �������» (ordre publique) ��� "�� 

!����� ��������, ���� 	 ��������������� ����� ������ public policy. / 

��������� q����� F����� ������ ����� 
��������� �� � �����"����� 

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

�������� ������������ ���"���� �!���, ��� ��� �����	����� 

������������ ��"������� �������55. 

/ ���� ��!� ��"��� �� "��� �����"���� ����� «��"������ �������» 

	 ����� �������������� ������ ���	�.  

/ ������� ��������, ��� ������ «��"������ �������» �	����� 

��������	�	��. � ����� �������, :�� «�����	� ���	����� �����	��� :����� 

	 ����������� ������ ���	�»56. �� ��� :�� �����, ������ ���
	��� 

����*���� ����	� ����� ��������	 ������������ ���	� ��� �	�"��� ����	���, 
                                                 
55 Carter P. The Role of Public Policy in English Private International Law // Intrnational and Comparative Law 
Quarterly. – Vol. 42. – Part I. – 1993. – P. 3. 
56 M�����	 F.#. �������� ���	� 	 ������������ ���������� ��"����� (�������	�� �����) / 
=��������� �� �������� ����� ����� ��������� *���. ����: 12.00.03 – +.: %<&, 2002. – �. 45. 
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�	������� 	��� ������. � ������ �������, «��"������ �������» 	 !������ 

����� ���	� ����� �������� ��� ��	��������� ���	�	�� ����������, 

�����	��*'�� ����	� ���������-:������������ ����� � ���	�	�� ������. >�� 

���� !����� �������, ��� ��������������� ��� �� ����!���, 

��������� ����������� :������, ��� � �� 	������� ����!���. >�� 

������ "��� ���������� ��� �����, ��� � ������� ���������	����� ��������. 

/ �
��� 
������ :���� ���	�, ������ �� «��"������ �������» ���� ���� ���� 

������ 	 ������������ ������� ���	 � �������� �� ���� ������ ��� 	 

�������, ����� ������� ������������ ���	� ��� ���
���� � �������� 

������������ ���"���� �!��� ���� ���	��� � ���������� ��� 
����� 

����, ���������	�*'�� ���, �������	���. 

������ «��"������ �������» - 	���� ������ ���	�	� �	���. /�-

��	��, ����� �������, ��� :��� �������� �
	��� ���	�	�� ������� 	�� "
 

����*���� ���������	 �������	�� 
�������� �� ��"� 	 
������������	, 

��"� 	 ���"��� �������. O��������	�� ���	���� � ��"������ ������ "��
�� 	 

��
������ ������������ 
������������	��. ������ 1099 <����������� ������ 

%���"���� &������ (���������� � 
	���� � ������ 1193 <����������� ������ 

%�����) ������: «���������� ���	� � ��������� 	 �������, ����� �� 

������� �����	������ "� �����
� 	�
��	��>��
 (��"������� �������) 

%���"���� &������, � ���� 	 ���� �������, ����� ������������� 


�������������� ������. / :��� ������� ��������� ���	� %���"���� 

&������». ;�����, ��������� 
������������	� ������� �������� 

�������� � ������ $��������	�, �� ��! 	
����, 	���� ��'��	���: «;���
 	 

�������� ����� ������������ ���	� � ���� "��� ����	�� ������ �� ������� 

���	�	��, ����������� ��� :����������� ������ ����	���	�*'�� 

������������ ���������	� �� ���	�	��, ����������� ��� :����������� ������ 

%��������� O������».  

/�
�������� �������� ���	���� � ��"������ ������ ����������� � 

������ �����������, �� � ����������-������������� � ��
����	���-

������������� 
������������	�� &������. / ���������, ������ 11  ��������� 

4 � <����������� �������������� ������ %���"���� &������ «�������� 	 

%���"��� &������ ������ �!��� ����������� ����	 � ��"������ 
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(�������� ����	), ��� �������� �� ��� �	����� ���������, � �	��*'���� 

�������������» ������	��	��, ��� «/ ���
����� � ���	���� 	 �������� 

������������ ��"��������� �!��� ���� "��� ����
���, ��� ��� �����, ��� … 

���
���� � ���	��� 	 �������� :���� ��"��������� �!��� �����	����� 

��"������� ������� %���"���� &������». ����� 6 ������ 5 ������� ��������� 

������������ ����
 	 ��
�!��� �������������� ��������� �!��� 

������������ ����, «��� �������� �!��� �����	������ "� ������������ 

%���"���� &������ � �������� "� ��=�	
������ %���"���� &������ ��"� 

�����	������ "� ������� 	�����	
� =
�����
�������
 %���"���� 

&������». F��������� ���	��� 
������� � 	 ����� 5 ��������� ` 2 � 

��
����	����� �������������� ������ %���"���� &������. ;�����, ��� 

����� � ����� ��������� ���� ���� � 	 ��	����� 
������������	. / 

���������, ������ 563 <����������� ������ &��% � ������ 568 <����������� 

������ %�O�% ���� ��
	��� «;�������� �������� ������������ 
�����» � 

$��������	����� ����*'�� �"��
��: «����������� 
���� � ���������, ��� 

�� ������� �����	������ "� �����
� ���������� ����>». ����� �"��
��, 

������� �� �������	� 	 ����� ������ ������ «��"������ �������» :�� ������ 

��������	�	��� 	 ��	����� ���	 � �������	����� �� � �"��
��, ��� � �����. 

/ ����� 6 (��� 30) /	������ 
����� � <��������� ������������ ������* (	 

������� 1994 �.) ��	������: «���	�	�� ����� ������������ ���������	� � 

���������, ���  ������� 	�� � �
�������, ������� �	�� ���	����� � 

�������� 	�����	
�� ���������� ���	�. / ���"������ ��� � ���� "��� 

�������, ��� ������� ���	������ � �������� 	�
�
��» (����	�� 

���	� 
������� 	 ;���	��� 
���� <������ – �����������). ������ 

$��������	�� �� 	���� � 	 ����� 12 <����������� ������ �������, 	 ����� 17 

~����� � ������������ ������� ���	 q	������ 1988 �. � 	 
������������� 

����� ������ ���������	. #� ���	� ���"��� �������� ���	���� � ��"������ 

������ 
������� 	 /����"������� � �qF57.  

���"��� �������� :��� ���	���� 
���*����� 	 ���, ��� �� ���� �
 

���	�	�� ����	 ��� ���"��� �!��� � ������� ������ $��������	��, ��� 

����� ��������� ��� ������ ������� ���	�, ��� ����� 	�����	���� 	 :�� 

                                                 
57 ��., �������, Dicey & Morris on the Conflict of Laws. 11 – th ed. Vol. 1-2. – London, 1987. – P. 92. 
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������. ����� �"��
��, ������ �������	�� �����	���� ���� ���	� ��� 	 ������ 

��������� �� �������, 
������	�� �� ���������	��� ���	�����!�� � 

����������� :������ ������������ ��"������ ������� ��� ��, ����	�� ����� 

��
	������ 	����� 	����� �� �������� ������ ���� – �����. «��"������ 

������� – �������� ��������, �������� ��������� ������� 
�	���� �� 

��������� �"���������	 ���� � 	����… ;�� ���� ���	���� � ��
	�	���� 

	��� � ������������ ��
���	��� ���	�� � ���"��� ���������»58. >�� 

������������ � «��
�������» ������� «ordre publique» ���	������ ������ 

������ 	 ��	������ 	�������� � ������	����� �������. �������, ��� 

:��� 	����� ����� ����� ' 	 ���	��*������� %�����. &.>.#����, 	 ���������, 

�����: «��� 	�� ���������� ���	�� �" ordre publique, �� ���
� ������ � 

���
���� 	���� ������� � ����� 
���� ���	������� ��
�!��� �����
��. ;�� 

��������� ���������, ��� �
�����	�� ����
	�� ����� ���, �� ����� 

�������� ���������	� � �	������. L�����	���� �����	�� ���������� 

	����� �������	�� ���	���� �" «ordre publique» �	�����  �������
���	���: 

����� "��� �
����� ����
 �� �������� ������������ ���	�, �� ����� �
	���� 

"���, 	 ����� ����� ������� :��� ����
 ���� ���� ����»59. F���������� 	���� 

�
 �����	!��� �������� ���������� � 	 ��	����� �������. F.#. +�����	 

���� ��	���� � �����"��
����� «����� �������� ������, ����� ����������� 

����������� ����� � ������� �� ���"�����* ��"������� ������� 

�������*: 	
��� �"'� $������, ������*'� � «��"��� ���	��», �� 

������� ��������� ����� �����	, ����� ��������� �� �"'�� ���	��� 

����������� ����� � ������ ����������, ����� ��� ������, �� ����*���*, 

�������� ���� ���� ������ ����»60.    

#� �����	�� �������	�� ������������ ���	���� � ��"������ ������ 

�"��'�� 	������ � �����������61, ��� ���������� ��������, ������� 

�������	��� ���� ������� ���������� �� ���	���* � �������������� 

������� ���	�. «;�������� ����� ��������� �$��������	����� �������� 

                                                 
58 +�	�	 �.<. +���������� ������ ���	� � ������������ ���������� /�.<.+�	�	. – 2 �
�. – +.: 
/����� ���	�, 2005. – �. 37. 
59 #���� &.>. ;��� ������������� �������� ���	� // A��� O. +���������� ���	� 	 ������������� 
�
������. – W��	, 1909. – �. 481. 
60 +�����	 F.#. ;���	�� ������ ������������� �������� ���	�. – +.: �
�-	� #�����*��� %�O�%, 1924. 
– �. 58. 
61 Kropholler J. Internationales Privatrecht. – Tübingen: Mohr Siebeck, 2004. – S. 244-245. 
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���*����� 	 ���, ��� ���  !������ �����	���� * ���� ���
����� 

��	������ ������	� 	�������� ���� � ��� "��� ������� ���!��� ����� 

�������� ��� �������� lex fori, �����	��, ����� �"��
��, ����	��* $�����* 

������������� �������� ���	�»62.     

~��� ��� ������� "� �"������ 	������ �� ������������� ��
���� 

������� «���	���� � ��"������ ������» �, ��������	���, «��"������ 

�������». / ������� ����� :�� ������� ����*���, ������*��� ���� ������. 

������ ���
�	���� �� ������������ � ������	������� ������� «���	���� � 

��"������ ������». #� :�� � ��	�� ���. ����� ���	���� ������	��� ��"�� 

	���� �����* � ��������* $��������	�� � ������������� �������� 

������������ ���	�, ��� :�� �����	����� ����	�� ���	�������� ������� 

���������	� (��"������� �������). F ��� ������	���� ������� «��"������ 

�������» �� �� ������	���� � 	�!��
	������ ���"�����, �� ��� 

�������	�� ������� ���
���� �� ���� ���	�����!���, ��	���	���� :��� 

�������. ����� �"��
��, ��	����� � ������	������� ����� ������ 	 ����!��� 

��"������� �������, �� � ���	���� � ��"������ ������.                       

=������� � ���"��� �������� ��
������ ���������	 	���"����� �������� 

��������	 ������� ���	�	�� ���� � ������ ��"������� �������. / ���������, 

���������� �������� 	���"����� ����*'� ����	�� ��������, 	����'� 	 

��"������ �������: 

1) ����	�������*'�, $������������ �������� ����������� 

���	�, 	 ��	�* �����, ����������������, ��������, 

��������������; 

2) �"'������� �������� ������, ���'� 	 ����	 ����������� 

���	��������; 

3) 
������ ������ ���������� ������� � *��������� ���, 

�"'��	� � ���������	�, 
�'��� ������� �	����� ����	��� 


����� ���	�	�� ������ ������; 

                                                 
62 ?!�� =., #��� �. +���������� ������ ���	�. – +.: �������, 1982. – �. 157.  



 47

4) �"'���
����� �������� � ����� ������������� ���	�, 

�	��*'��� �����* ���������� ���	�	�� ������, 	��*��� 

�����������-���	�	� ��������� ���	 ���	��63. 

&���!����	� ��������	, ��������� ���������� ��������� � ��"������� 

�������, 	����� 	 ������� ��"������� �������, ������'�� 	 ���	�	�� 

�����	�� ���	�� ;��$�������� H��	������: «�"'��	��� ������, 

������ ������������ "
��������� � �"'������� ����� ������». 

��	������ ���"��� � ��"�������� �������� ������	����� ���������	, 

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

!����� � �"�������� ������. #������, �������	��� O��������� 

��"��������� ���� +����	����� ������ �� 3 ����� 2003 �. �������, ��� 

«�!�� ��������� ���� ���� "��� ���
���� ����!�*'�� ����	�������*'� 

�������� ����������� ���	� (�����	����'�� ��"������� ������� %O) 	 ��� 

�����, ��� 	 �
������ �� ��������� "���� ��	�!�� ����	�� ��"� ����� 


���'��� 
������, ��"� ������'� �'�" ��	������ ��� "
��������� 

���������	�, 
������	�*'� ������ "���!�� ���������� �����, �	��*'��� 

���	�������� � ���������� ��������� :�����������, �����������, 

���	�	�� ������ ���������	�, 
������	�*'� �������������� ���	� � �	�"��� 

�������, � ���� �����	����'� ����	��� ��������� ������������ 


������������	�, ����� ��� ��	���	� ���������	, ���������	������ 

��"��	������, �	�"��� ����	���»64.  

;�����, ���	���� � ��"������ ������ � ������ ���������� � 

�������	���* ����������-���	�	�� ����!��� � ����������� :������, � 


������	�*'�� ����*�������� ������	 ���������	� � �"'��	�. %�� 
��� 

���� 	��� ������ � ����� ���"� 	�����, ����*��������, ������� �������, 

��� 	�
����	�� ������������ ���	� �� ������, 	�� ������ ���	�	�� ���� � 

	��������������	���� ����!��� ������ ��	��	��. ;���� �
 ����� 

����	���� ���� 	��������, �������, ������ �'�"� "
��������� � 

��	������ ���������	�. ;������ ���"��� ������� �� ���������� ���� 

/���	���� ���� %O �� 25 ����"�� 1998 �. ���
�	��, ��� ��� «��"������ 

�������� %O», ������*��� ����	� �"'��	����� ����� ����������� ���������	�. 
                                                 
63 +���������� ������ ���	�. H�"���./��� ��. <.�. =�����	��. – +.: «�������», 2000. – �. 164. 
64 ��� �. 
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;��	���� � ��"������ ������ 	�
����� ��!� 	 �� �������� �������, ����� 

������� ������������ 
����� ����� "� �������� �
������, ����������� � 

����� 
���� ����������� ���	���
�����»65. ;"K����� �������	� ��"��������� 

�������� ���	���� � ��"������ ������, �������	��� O��������� 

��"��������� ���� +����	����� ������ �� 27 ��� 2003 �. ������	��	��, ��� 

«	������ �������� ����� �!�� � ����!�� ����	�������*'� 

�������� ����������� ���	�, � :��� 	�	�� ���� ����	�� �� 	��������� 

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

����!��� ����� ���� ���	�, ������ ����� "��� "� ������ � ����� 

����	�������*'�� ��������	 ���	� (���������	����, ���������������, 

:�����������, �"'��	���-�����������, ��������-���������� ����	 %O, 

�����	 ������� �	�
���� � �	�� �
�����»66. 

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

/���� ������������ ������� �	����� ��� $���, ���, � ������� 

���������� ���	� �� ����	���� ���	���� � ��"������ ������, ��� 	������ 

���"��� �!��� ����� �"K����*�, ����� ����� :������ ��"������� ������� 

(��� ����	�� ���	��������) �����	����� ���������� ���	� 	 ������ 

��������� �����. ;�����, �������*'�� �����
 ��������� ���������� 

���"��� �!��� ��
	���� ������ 	�	�� � ������������ ����	���� 

���������� ���"��� ��������� ����	��� ���������� �������� �������� 

���	���� � ��"������ ������, 	 ��	�* �����, 	 	������� ��"��������� 

������� �����	����� �������� ������������ ���	� ��� ���
����� 

������������ ���"���� ��� ��"��������� �!��� ����� ���"� 	�����, 

����*�������� ������� ���������	� � �"'��	�. 

/ ������	����� ������� ��'��	�� � ���!��� �"!����� ���"��� 

�������� �� �������* ���	���� � ��"������ ������. / %����� "��� ������� 

�������� �!��� �� ������� 	������. / 1995 ���� <�������� ��� �. +���	� 

���������	�� ���������	� �" ���� �!��� +������ ��"�������� �������� 

(+F�) ��� �����	�-�����!����� ����� %��������� O������, 	������ �� 

��� 6
��������� 	
��������
 � �. ���
 �����	 %����
���������� 

���I��E������������� ��?�������> «(���������». / ��� �������� ��� 
                                                 
65 ��� �. 
66 ��� �. 
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�!�� +F� "��� ������ �� ����	���� �� �����	����� ��"������� ������� 

%�����, ����� 	 �!��� "��� ���
��� ����*'� ��������, �������� 

����	����	�	����� �����: 

1) �!�� +F� �����	����� ����	�������*'�� ��������� ����������� 

���	�, 	 ��������� ���������������� �������� ���	� ��"��	������ �� 

���'��	� � 
�'��� 	�� $��� ��"��	������, ����������-���	�	��� �������� 

���������	������ ��"��	������, � ���� �������������� ��	���	������ 

��"K��� ���	� �� �	��� ������; 

2) �!�� +F� �����	����� �"'���
������ ������ ������, ������ 

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

��	���	������ �� �"�
������	�� ������� ��"K��� ���	� – ���������	�, ����� 

�"��
��, ����� �!�� ����!�� �������� ����	���	���� � ��"����	�������; 

3) �!�� ������� "���!�� 	�� ������� �"'��	� � ���������	�, 

��������� ��
��� *��������� ������, �����	�� �������� ����� "���  

������������ ���������� ���� � ������ ���������� *��������� ����� �� 

�������������� �����67. 

#� ��! 	
����, �!��, �	����� ���������� ����������	�����, ��� 

���"� ����. /�-��	��, ���������	� ���'��	��� �	�* ��
����	���* 

���������� �������	�� ����� ����� *��������� ��� ��� <��������	��� 

	�!�:���������� �"K����� «����������», �� ��� :�� ��������� 

������	��� ���������	� 	� 	�!�:����������� ������. 

/�-	�����, 	 ������ ����� �� 	����, ��� ��� 	 ���� �"����	���� �	��� 

�!��� ������
�� ���!��� !������ ������ 	 ��������� ��"������� �������. 

;��	���� ��������� 	 ���'��	���� ���� ���� �	��� *���������� 

������, ����� �������* � 
������	�*��� ����*������� ������ ���������	�, 

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

=���� ���"�� �!�� ���� 
���������� �
����� 	 *��������� 

��������, ����� ����� ��
�������. ;��� �	���� �����*� ����� �!�� 

�"����	����� � ����������	�����68 (���� ���, 	 ��	�* �����, �, ��� 

�������� ��������	��� ������ 	 ��
��"��� �"����	���� �������� 	 

                                                 
67 =�� ` 12/1994. 
68 =�����	� <.�. ���"���, �	�
���� � �������� ������������ ���	�. - <��	� 5// +���������� 
������ ���	�. H�"���./��� ��. <.�. =�����	��. – +.: «�������», 2000. – �. 165. 
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���"��� �!��� ���	���� � ��"������ ������), ����� �������*� �� 
� 

������� �������� ��"������� ������� � ����!����, � 
������	�*'�� 

���"� 	���� ������ ���������	� � �"'��	�. «…����� ������, ����	����� �� 

����� $���������� �'�"� ������� ���������	� � �"'��	�, � ��	��� 

������, ��'����� � ��������* ������ ���	�	��� �����	�, ��� ���	���� � 

��"������ ������. O�������� �� �
�����, ��� ���	� ��'��	�� ���� �� �", 	 

����	 �� ������� �"'��	���� ����!���, ������ ��� ���
	��� 

�������	���.  

�� 	�� 	��������, ��	��	�� ��
	������ ���	����� ��������	, ��� 	 

�����	 ����	��� ���	���� �����	���� ���
������ �!��� +�F� 

(+������������ ����������� ��"��������� ���� – ����. ���	��) ������� 

�"'��	� � ���������	�, ��� ��� ��
��� ������ ��� ���	��	����� ������	� 

����������� ����	 � ������ ���������� *��������� �����, ��
�� ������� 

	�������� 	 ��������������� 	��*���� ������. =����� ��	�� 	��"' � 

	�����	�� �������, ��� ��� ������ �� ��������� � 
��������� �	�
�����»69. 

;�����, ���� ����	���	���� ����� �������, ��� ��'��	�� � 

��
���	��� ���������� ���	������������� �������� �� 	������ �������� 

���	���� � ��"������ ������. ;��� ������� ��� "��� ���������� 

��
������� /���	���� ���� %O 2 �*�� 1999 �. �� ������� 
�������� 

<��������� ��������� %O �" ���� �������� ���"��� ������� �� 

����������� ���� +����	����� ���������� ����, ����	������ "
 �
����� 

���"��� ������� �� ����������� ���� /���	���� ���� %O. �������� 

��"�	�� ����
��� 	 ���
����� � ���	���� 	 �������� ���"���� �!��� 

��
����	����� ���� A��	�� �� 14 ���"�� 1995 �. � 	
������� � 

���I��E������������� 
����������� ��F����
 «��G=	�����	���» (%�����, 

+���	�) 	 ����
� 6
��������� 	
��������
 	 ��� ���������� �"�
������	� �� 

����	��� ������� ��	�
�� 4 825 727, 52 �������	 �qF. ��� ���	� ����*'� 

��������: 

1) �� ����* ���������, ��
����	���� ��� A��	�� ��
�!�� ����, � 

�������*'�� ��� ����	�� ��"��������� �����!���, �������� �� ��. 36 ~����� 

%O 1993 �. «; ������������ ���������� ��"�����», ������ ������ 
���� � 

                                                 
69 ����!��� /. F�������� 	������ ������������� �������� ���	�. – +.: /����� ���	�, 2004. – �. 20. 
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��� ����!��� � ���������	����� �����, ��������� ��
����	���� ��� 

A��	�� – ���������	����, � � �������� ���. ����	���	���, ���	�	� 

�������	��� ���
����� � ���	���� 	 �������� �!��� ������ ���� 

��������� � 	 ~���� %O «; ������������ ���������� ��"�����», � 	 

=���	�� ���� %��������� O������ � A��	������ %���"����� � ���	�	�� 

����'� � ���	�	�� ����!���� �� �����������, ������ � �����	��� ����, 

	�����	!� 	 ���� 29 ����� 1995 �., ������� ����������	���� 	
����� 

���
���� � ���	��� 	 �������� �!��� ����	 �� ����������� � ������ 

���� ������ ���������	� �� ��������� �������. ��� «������» 	 =���	�� 

������*��� ���������	���, � � ������� ����, �� ��� ���� �"'� 

��������� � ��
����	��� ����. 

2) �������� �������� �� ��� $���, ��� ��	�
�� ���'��	������ �� 

����	���� ����������	 A��	������� ���������	�, 	 ����� �
 ������� (�� 18 

���"�� 1991 �.) ����� ����������� �����	 �� ����	��� ��
�	���� ���%, �� ��� 

���	������ ��� � ��� ���	� ��������� ����� ��� � ����������*. ;�����, 

���%  ��������  8 ���"�� 1991 �., �� ��� � ������ 	�
�����	��� ����� �� �� 

� ��'��	�	���. / �� � 	���, 	 ����	���	�� �� ��. 122 <�� A��	��, ���� 

���� �"�������� 	 ��� �� ���� ��������� �"�
������	�, ������� �������� 

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

���	�����	�� ��
����	����� ���� A��	��. 

=����� ������� ��"����	������ �������� ���	���� � ��"������ 

������ �	����� �������  ������
�	���� 	� 	�������� ���	�	�� ����!����, 

� ���������� ����������� :������. #������, <��������	���� ������	�� 

�������� ������ ?��"����� �"�������� 	 F�"�������� ��� ?��"������ 

�"����� � ����� � ������������� �
��� «*����-�
��» � �+� «*����» � 

���
����� �����	�������� �����!��� �" ��������� � � 	
������� 	 ����� 

%��������� O������ � ������� �� 1 500 000 000 ��"��, ��������� ��� �� 

:��� ������. %!��� ���� 	 ��� "��� ����
���. O�������� ��"�������� 

��� H��������� ������ �	��� �������	���� �!�� ���� ������ � ����	� 

��"�	���� ���	��	����. ������������ ���������, �������� �������	��� �" 

���	��	����� ����, �������� �
 ����, ���, �������	 �����!�� �" ���������, 

������� ����!��� ������	����� 
������������	�� ������� 
�������� 



 52

	������ �� ����
���� ��������� �� �������� ���. ��� :��� ������������ 

��������� ���
����: ������� ����	�	��� ���!���� � ��
��	���, ��� �� 

����	�� ���	��� � ����������* ������	�� ������ 	 "*��� � ����!��* 

	��������� 	��>��
 ���������	�. �	��� �������	���� ��
����� /��!�� 

��"��������� ���� %O ������ ���
���� �������	��� O��������� 

��"��������� ����70.  

;�	����, ��� �!�� ������������ ��������� �����	������ ���������� 

���	�	�� ������, 	 ��������� ��������� ������ 1193 <����������� ������ %O 

	 ������� ��� ��� � ��������� ������
����� ���	� �� ����	�� 

�����	����� �� ��"������� ������� ������� ���������	�, ��:���� 

�������	��� ��
������ /��!�� ��"��������� ���� %O 	���� ����	����� � 

���	�����. 

;�����, 	 ���������� ���"��� ������� ��'��	�*� ������ � 

���	�������  ����!��� � ���	��� � ��"������ ������.  

���� ����, ���	���� � ��"������ ������ � ���� ���� ���� 	 

���"��� �!���, ��� ��� ������� �����	��� ���	� (lex fori) ��� 

����������� ���	�. #������, 	 ������������ ����" :+� «(�
���
����
�� 

&�	��� +����» �� �!�� F�"��������� ���� ������ +���	�, ��	���	!�� 

�!�� +������������ ����������� ��"��������� ���� �� ��� K 106/2001 

� 	
������� 	 ����
� ����������� ����� :+� «(�
���
����
�� ��>=� - +����» 


����������� �� 
���*������ ����	��� ��	���� �������� �� ��, ��� �!�� 

+�F� �����	����� ��"������� ������� %O. / �������	���� �� :���� ��	��� 

O�������� ��"�������� ��� �������	��: «������� ������������ 

���������� ��"������ ���� �
����
������ 	�
�
 ����*��� 	�
�������� 

������ �� ����!�� ��"������� ������� %��������� O������»71.  

L' ����� ���*������� ��������� �������� ������ �� ��"������ 

������� ��� �������� ���� ������������ ����	���	 �	����� ����*' 

���. / ��� ����������� ���� �$������� $���� «#
�� +��
� &�.6��» � +� 

«���I������» 	 1998 ���� +����������� ���������� ��"�������� ��� ��� 

�����	�-�����!����� ����� %O ������� ����� /����� ���	���� � 

����	���� ������������ �����-������� ��	���	 1980 �. � �������� 
                                                 
70 /����� /��!�� ��"��������� ���� %��������� O������. – 1998. - ` 2. 
71 ����!��� /. F�������� 	������ ������������� �������� ���	�. – +.: /����� ���	�, 2004. – �. 11. 
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�	���������� ��	����-�$������� ���	������	���� �����!��� � 	��� 

�!�� 	 ����
� ������������ �����. #� 
�������� <��������� ��������� 

%����� ��������	�� :�� �!�� �� ��� ����	����, ��� ��� �����	����� 

��"������� ������� %O. ��
����� /���	���� ���� %O ����	�� ������ "
 

���	��	�����72 �� ����	���� ����, ��� ���	���� � ��"������ ������ � 


������	�� �$�� ������������ ��"������ ����!���, ��� �	��� �"K���� 

����������� ������ ����!���, � ������� – �������� ������������ 

���	�, �������*'�� ����������-���	�	� ����!��� � ����������� :������, 

��� �� ������� ����!�� ��"������ ������� ���������	�. ���� ����, 

����� ����������, ��� ���������� � "��������� �������� ������������� 

�������� ���	� ����	�	�*��� �� ������������� ����� 	 	����� � ������!��� 

������������� � ������������� ���	�. ���
��	�� 	
��������	� � 

	
����	����� ������������� � 	�������� ���	�, ������	����� �������� 

������� �
 ���������������� ���
����� �����. 

/ ���������	 �������� 
����������� ��F����
 «&����
��» �" ���� 

�������	���� +������������ ����������� ��"��������� ���� ��� �����	�-

�����!����� ����� %��������� O������ �� 25 ����� 1997 �., �����	����� 	 

+����	���� ��������� ���, 
��	���� �"����	�	�� �	�� ��"�	���� ��, ��� 

�������	��� +�F� �����	����� ��"������� ������� %O, ��� ��� �����'�� 

��
"��������	� �� ��� � 	
������� ����	��	������ ����� ����� ���� 	 

��
�� 1 869 311 �������	 �qF. ���"��� ������� �� ����������� ���� 

/���	���� ���� %O ����	��� ���������	� "
 ���	��	����� �� ��� ����	����, 

��� ������	��� �������	���� ��"������ � �����'��� ��
"��������	�, ����� 

��� ����� �� �����-��"� �������� �	�
������ ��� �������, ~������ %O «; 

������������ ���������� ��"�����» 1993 �. (�.3 �.2 ��. 32) � 

�����������. /�
�������� � ������	���� ��"��������� �!���, 	 

����	���	�� �� ��. 34 :���� 
�����, ����������� ������ ��� ��"�������� 

�!���, 	������� �� ��'��	� �����, �������� �������	���� ��"������ � 

�����'��� ��
"��������	� � �	��*���. /��� � ��, 
�������	���� ���� 

���� �"�������� 	 �"'�� ����������� ��� 
� ���	��	����� �	��� ��"�	���� 

�� �����. =�"�	�� 
���, ��� �������	��� 	 ����" ;F; «��������» � 

                                                 
72 &*����� /��!�� ���� %��������� O������. – 1998. - ` 8-10. 
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����!��* ��"�������� �������	���� ��"������� ������� %O � ������, 

��������� ������ �� ���	����, ��� �� �� ������	���, ���� ���� ���� ������ 

��� �����	����� ������
����� ���	� ��� ������������ ���"���� ��� 

��"��������� �!��� ��"������� �������. ���� ����, ��� ��� ����������� 

$��� ����!��� ��.34 ~����� %O «; ������������ ���������� ��"�����», �� 

�� �� ��� ���
� ��
	��� �����	����� $������������� ��������� 

����������� ���	�. /�
�	�� ���	��� �������	� ����� 
������� � ����" 	 

���"��� �!���.  

/ 
������� ���"��� ������� ����� ��������� ��������� � 	������ 

�������� ���	���� � ��"������ ������. �
	����� ���������� ����� 	 

�$� ������������� �������� ���	� ���$���� +.+. &������	���� 
��	���: 

«+���� ����������	���, ��� � ����� 20 	�� ��������� �������	�� �������� 

���
����� ����	 � ���������
���� 	 ����!��� ���'��	�, ������'���� �� 

����� ���������
���� 	 ���������	, ���'��	�	!�� ����* ���������
���*. 

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

��"� ����������, ���� �������� �
 ����, ��� ��� � 
������	�� ��"������� 

������� ������, ��������� ���	������� 
� ��"��� � � �������� ������� ������ 

����»73. 

&���!�* �
	������� �������� ��� �� ����� ����� �.�. ������, 

������������ $�����
����� ������. ��� &���!�� ��������� �. ������ 16 �*�� 

1993 �. ����
�� 	 ���� $��� O������, ����� 
��������� �������� 

�����������, � $.&����
���
, 	���� ������� ����������� �. +���
�	�, 

������ ��"�	��� �������� ���� �� ������� F��� +������ �
 <��������	����� 

>������� � <��������	����� ��
� �
�"��
������� �������	 ��. F.�.��!����, 

:��������	�	!��� 	 N��� �������	� � �������� ��. ������� �� ��� 

����	����, ��� ��� �	��*��� 
�������� ����������� ���'��	� (������), 

���������'�� �� "��
��� �����	������ � ���������
���	����� 	 1918 ���� 

���������	��. ����� ��	������, ��� "�� 
������� ��"������ ������� O������, 

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

                                                 
73 &������	���� +.+. ��� ����� ������� (� �!��� $�����
����� ����) // +����	���� ������ 
������������� ���	�. – 1994. – ` 2. – �. 51-52. >�� ��� �����"�� ���������� ������ �	����� � 	 
������ �����: &������	���� +.+. �������� �������� �������� ��������� ���������	� � ���"��� 

�������������� �������	���� // +���������� ������ ���	�: ��	����� ���"���. – +., 2002. – �. 
213-238.  
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� ����� ������� ���������	������ � 
�'��� ������� ��"��	������. ��� 

����
 	 ��� ����	���	�� ��, ��� ���������
���� ���'��	������ 
������� 

���	������	�� �� ��������� ��	������ ���������	� �� ����	���� �������� 

������ ���������	�� 
������������� ����	 (=���� � ���������
���� 1918 �.) � 

	 ����!��� ��"��	���� �������. ����� �"��
��, ��"������ ������� O������ 	 

������ �����, �� ����* ����, 
������� � "��. �������, ��� :�� ���"�� 

�!�� 	 �������� ��	������ �!�� ���� ���������� ��� 1954 �. �� ���� 

����!� ����� �����������  - L������� �������–���� $�������� �� �� 

� ����	�����. 

����� �������� ���"��� �!��� �� ������� �� ���	���� � ��"������ 

������ � 	 &������. ;�����, 	 ������ �� ������������� 	�! ����������� 

���, � �������*, 	 ���"��� �������	����� ����	 %���"���� &������ �� 

�"K������ �� :�����	 ��"������� ������� &������, ������ "��� 
�������� 

������ ����. ���, 	 �������� /��!�� ��
����	����� ���� %���"���� 

&������ �� 17 ���>��> 2003 �. 	� ���� ALLIANZ ELEMENTAR 

VERSICHERUNG AG (+�����>) � ��
�!��� �������������� ��������� 	 

%���"���� &������ �!��� �����	��� ���� O������ � 	
������� � 

"���������� ;F; ������ ���� ��� ����
�	�� 	 ���, �������� �� ��, ��� 

���� ���
���� � ���	��� 	 �������� $�����
����� ���"���� �!��� 

�����	����� ������� 	�����	
� =
�����
�������
 %���"���� &������74. 

# 	��	���� ���"��� 	 ���� �����, ������, ��� ���� 
���*��� �����!�� � 

�������� ��"�	���� � *��������� �����, 	 ����
� �������� "��� 	����� 

$�����
��� ���"�� �!��. &��������� ����� ����	���	�� ����
 	 

���	����� 	 �������� ������������ ���"���� �!��� �� ��� ����	����, ��� 

����	�� ������� ���	� ��"�	���� (�����) �����
��	�� ����������� (�������) 

����� ���	 �������� �� ����	���	�*'�� �"�
������	� � ����� ���� �� 

����	���� ��	�!���� ���� ���
������ ������ �����. �����, �� ����	��� 

������� ���	� ��"�	���� � ����� ������� ����������, � � ������������ 

���	�. # ���� ������� ���	� 
��	���� ���������	� � ���
����� � ���	���� 

	 �������� �!��� ����, 	�������� 	 ����
� ����������, � � �����, "
 

��"�*���� ������'� ������������� �������� – �$������� 

                                                 
74 =�� ` 1��-13/2003. 
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�������������� ���	������	�. / �"����	���� �	��� ���	 ��� �������� �� ����� 

3 �������	���� ������ /��!�� ��
����	����� ���� %���"���� &������ �� 

20 �*�� 1999 ���� ` 9 «; ���	�����	������ �����	 ���� ������� ��"�	���� 

��� ��	��� �����»75, 	 ����	���	�� � ������� «…����� ����������� ���	 � 

�"�
������� �� ����� ������� � ������ � 	��� 
� ��"�� ������ 

������������� ���	� � �"�
�������, ��� ��� 	 ������������� 
������������	 

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

��� ��	��� �����…». =�	��� ����� � ���, ��� ��� ����� *��������� 

�������	�� �������� ����	��� ��������� ���	� ��"�	���� ��"������ 

�������� ����� �	���������� ���	� (��� ��� F	����� – ���� ���������� � 

���'��	���� ����	���� ���� ���������� �"�� ������ ����	��� � 

��������), ��:���� ��� �"�
�� ������	��� �������� �� ���� 	 ����	���	�� 

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

����	���	�*'�� ������������ ���������	�, ����� 	��������� � "���, 

������� �� ��, ��� ���� ������	�� ����������� 
�	���� � �����
�	���� 

������ ������� &������� /�����-<�����, ��	����� ��������� � /����� 

�������, 	 ������� ��	�������, ��� «	 ����	���	�� � �	��������� 


������������	�� ��������� �
����� ������ �
���� ����, ��*'�� ���	� 


��	���� ���������	�, �� � �
���� ���	������
��� ��� ����	�». ��� ���, 

��� ��� ��� � ����� ��� ����� *��������� �������	�� ����	��� 

��������� ���	� ��"�	���� ������
�	��� ����� �	���������� ���	�, �� ������ 

	 ������ ������������, � � �������������� ���	������	�. ���� ����, ��� � 

���������� � ��, ��� ���	�����!��� ������ �� ����	���� ����	��� 

�������*��� ���������� M�	���� ���	���� 1956 �. � �������� ��	�
� 

���
�	76, � ������� &������ ������������� 	 1993 �., � 	 ����	���	�� � �.3 ��.31 

������� �!��, 	������ �� �����, 	�
���!�� �� ��	��� ��	�
��, 

���'��	����� 	 ����	���	�� � CMR, ������ ������� ��������* 	 :��� 

�����, ���� �����	���� �"�
������� ��� ��������� 	 �*"�� ������ �
 �����-

�������� ������� �� ���"'��� ����������� ��� :���� $����������� 	 :��� 

�����. ��� :��� ���� $����������� � ����� ���� ������� �������� ���. 

                                                 
75 #����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� &������. – 18.08.1999.- ` 61. – 6/49. 
76 +���������� ��	�
�� ���
�	.- �����-���"���, 1993. - �. 21 - 40. 
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(=�� 	 ���, ��� *�������� ����, ������ �������� ���	� ��"�	���� ALLIANZ 

ELEMENTAR VERSICHERUNG AG, ������ "��� 	�������� ��������� 

�����������, ������	'���� 	 ����	�� ������	���� ��	���	������ ��� 

���'��	���� ���
�	�� ��	�
��, ������	� 	�
�'��). ��� ���, ��� 

��"�	���� ����� � "���������� ;F; � ����	��� �� ����	�� ��	�
��, ��� ��� 

��� � �	��*��� �� ���
������	����, �� ���
����������, �� ��	�
�����, �� 

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

����	���	�� �  ���	���� CMR, �� ��� ����!��� ����	�	����� � �� 

��	�
�, � �� ������	����. ������������ ����"� ����� "��� ������ ����� �� 

�� � ����	�����. 

F����
 ������� ���"���� �������� ��
	���� ��� ������ 	�	�� � � 

��	�� ��������� �������� "��������� ����� ������� «��"������ 

�������». ��� �� ������	��� 	�!, ����� � ����	��� �������� ��"������� 

������� �	����� �����	���� ������������ ���	� ��� ���	���� 	 �������� 

������������ ���"���� �!��� ������	��
�
GF�� 	�����	
� "���������� 

���	�. / ������ � ��, �� ��! 	
����, :�� ����	�������*'�, �.. 

�	��
������, �������� ����������������, �������� ��� �������������� ���	� 

� 
��������. %!�� ���� ���������� ������� � ����������	��� �������� �� 

"�������� 
������������	�, �� ������� 	 ���"��� �������� ������ 

«����	�� �������� 
������������	�», ��� ��� ������	�����, � ��	�� 

�����"��
��. /�
�����, "�� ���	����� "��� "� ��� ���� 	 ����	���	����� 

����� ���"���� �������� ��������� �� ����� ������ 1100 <����������� 

������ %���"���� &������ � �������� �������	��� ����, �������, �� 

�	�� ����, �	����� "��������� ����� � ������������� ���	������	.  

L' "���!�� ����� ������	��� ����� ���"�� �!��, 	������ 

��
����	���� ����� �. +����� �� ���� ������� G����������� ���
 / � 

���
����� � ���	���� 	 �������� �!��� +������������ ��"��������� 

���� ad hoc �� ��������� %���"���� &������. ;�	���� �� ��� – "�������� 

G���������� ���� Y �����	 ���	���� 	 �������� ������� ��"��������� 

�!��� � 	�
�����. / ����	���	����� ����� ���"���� �������� ��� 

���
�	�� �� ����	�������� ��"��������� ������� �� ��� ����	����, ��� 

«��"�������� �!��� � ��
�!� 	����� � ���������� ��"��������� 
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�"���, � ���� �
����, �	�
����� � ����������� �����», ��, 	 ����	���	�� �� 

������ 15 ~����� %���"���� &������ «; ������������ ��"�������� 

(��������) ���» �� 9 �*�� 1999 �., «��
�� ��"��������� �"��� � �
����, � 

���� ����� �� 	
������ ������*��� ��� ������������� ��"��������� ���� 

��� ����������� ���������� ����� �����!��� ���� ��������� ����� � 

��"������». ���� ����, ��� 
��	��, ��� 	 ����!��� �������� – "���������� 

*���������� ���� Y 	�
"����� ����
	����	� � ���
����� �� :���������� 

������������� �� ����	���* ������� 
����������� �� ����� ������	 � 

�"���	 	 "*��� %���"���� &������ � �� ����!��* ������	. #� ����	���� 

	��� :����, ��� �������, ��� ���
���� � ���	��� 	 �������� 

��"��������� �!��� ��	��� �
��I���� ��������� �����
����
, ���������� 

	 ������� � "��������	 � "��� �����	������ 	��������� 	��>��� 

%���"���� &������.  

=���� ���"�� �!�� ������	����� ��� � ��	�� ���	������. 

<��	��� �� ���������� �	����� ������ �� ���"�� ��"��������� �!���. 

���� ��������� �!��� ��"������ �� ��� � ����� ����	��	��� ����
 	 

���
����� � ���	���� 	 �������� ������������ ��"��������� �!���, 

��������� ������ V #�*-�������� ���	���� 1958 �. � ���
����� � ���	���� 	 

�������� ����������� ��"�������� �!���77, ������� 	������� 	 ���� ��� 

&������ 	 1961 ����, ������� ������	�*'�� ����� ����	���� ����
� 	 

���
����� � ���	���� 	 �������� ������������ ��"��������� �!���. 

������ ����	���� ��� «�������	� ���������� ��"�������� �"���	 � �
���� 

���� ���������» ��� � �������. &�� ����, ������ 15 ~����� %���"���� 

&������ � ������������ ��"�������� (��������) ��� ��	���� � ���, ��� 

��������� ��"�������� �
���� ������ ���� ���� 	 ���������� 

����
I���� ����� ������
�� � 
�����
��, � ��
����	���� ��� ���K�	��� 

����
�� � �������	�* ����� ���	���� 	 
�����
���� ��I����. #�, ��� �� 

	����, ������ ��"�	���� �� ���	���� 1958 �., �� ~���� %���"���� &������ 

1999 �. � �������. ����� �"��
��, ������ �� ��"������ ������� �� ������� 

����	���* � ����	�����, ��������� ���	��� 	 �������� ������������ 

��"��������� �!��� � �����	����� ����	��� ��������� "���������� ���	�. 
                                                 
77 &*����� �������	��-���	�	�� ��$�������. - N 5. – 1996. 
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?�� ������� "��������	� ��������, �� 	 ����	���	�� �� ������ 38 ~����� 

%���"���� &������ �� 18 �*�� 2000 �. «;" :����������� ��������������� 

("��������	)»78: «� ������ 	������ ��
����	���� ����� �������� � 

	�
"������ ����
	����	� �� ��� � "��������	 �������� ���������	��	���� 	 

�"'� ��� ��
����	���� ��� ��"� ���� ���������	���� ����� ����
	����	� 

�� ���, �	�
������ � 	
������� � �������� ������ �����	 � (���) ����� 

���'��	� ��������, �� ���������	� ����	������ ��������, 	������� 

����	��*'�� ��� ���� ���». �� ��� 	 :��� ����� �������� ���� ����	���	�, 

�� �����	�� ����� ������ $��������* ������� 
���*���� ���� – �������	� 

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

���� ����, ��� � ��� � 	 ������'� �� ����� 
������� 	������� � 

�����"��
����� �������� ������ «��"������ �������» 	 ������ �����, 

"�� ������� "��� ��������� �� �����* �" �������	��� ������. 

��� �� �� ������� 	�!, ���	���� � ��"������ ������ 	������� 

�����	��* $�����*, ���������  ���* �	����� 
���� �������� 

���������� ��� ������ ���� ����������� ���	�	�� ����� ��� ���
����� � 

���	���� 	 �������� ����������� ���"���� ��� ��"��������� �!���. 

/��� � ��, ��������� �������� ������ ��"������ ������� � ��
���	��� 

$������ 	 	�� ��������� ��� ��� ��	��������� ����������-���	�	�� ����, 

������ ������*��� � ���������� ���	�����!��* �
�	����� �� 

������'�� �������* ���	�. ����� �"��
��, 	 ������� ������������� 

�������� ���	� ��������� �	 ����� ��"������� ������� – ��
���	��� � 

�����	���. ��	�� ����� ���� ������������ (� 	 ����	���	�� � ��������� 

������� �������	�����) � ��������� ���� ���"�������� �������	��� 

���� 	 ������������ ������� ���	, ��:���� "��� 	��������� ���������� 

���� ���. ����� � �� �"������� � ������	���* 	������ �����	��� 

�������� ��"������� �������, ������� �	����� �� ������!��� ��� ���"�� 

���
������ � ��������� ��� 	 
�������������, ��� � 	 ���	������������� 

�������. 

 

 
 
                                                 
78 #����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� &������. – 11.08.200. - ` 73. – 2\198. 
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1.3.2. #��
����
> (����
���
>) �����	��> 	��������� 	��>��
  
 

+����
� ���	���� ��"������� ������� 	 �����	��� $��� ������	��� 

��"�� �����	� 
�'���, �������� �����, �� �������� ����������� ���� ��� 

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

�������, ���
���� � �������� ���� ���	��� � �
�������, 

���	�������� � $�������������� ���������-:������������, ���	�	���, 

��������-���	��	����� � ������������ ���������� ������� ���������	�. 

�����, 	� ���	� ���� ���	���� � �����	���� ����������� ����� ��� 

������������ ���"���� �!��� $������������� ��������� ���	� ������ ����, 

� ����������� �������	�� ������ ��������, ���
����� ��� ��������� 	 

���� �����	����� ����	��� ��������� ���	� ����� ����� �������	��. 

#������, ������� �� 
��������� 	 	�������� ���	 ������� ��������� 

"���� �, ����	���	���, ����
����� ���������� "����	, �������	�� ������ 

����������� "����, ��	�!����� �� 
������ ���������	�, �� �� ���
�����, �� 

��� �"�
������� "�	!�� ������� �� 	����� �������	 �� �������� �	��� 

��� �� ���� �"��
�� � 
������	�� ��"������ ������� ���������	� ���� � 

���
����� ��. 

������� �� ������� �����
� ���	���� � ��"������ ������ 	 

�����	��� 	������, ��� 
�'�'�� � �������� �����	����� ���	�, ������ 

��������� 	���� ��� ���������	�, ��� ��� ���
� ����������� �� ��� ����� 

�"���������	��. ;�����, 	 ������ ������� ����� 	���� ��� � 	�����, � 

������� �� ����������� ��� ������	���� ������� �������	��� ����. ���� 

����� �������� 	�������� ���	� ����� ������ � ��"������� �������? / 

����������� 	�! ������ �����
� ���"��� � ��"�������� �!���, 

�������� 	 %��������� O������ � %���"��� &������ � �"��'��� � 

���	��� � ��"������ ������, �� �� ������� ������	������� � 

������������ :���� �������, �������	� � ������ 
�������������� ��� 

���"���� ��������, �� � �������������� ������	�*'�� ����� ����� 

��������	 � ����. #� ������� �	�
����� ����� ����������, "��� �� ���, 

���������	�� ��������� ����, ������
�	��� ���	���� � ��"������ ������ ��� 

��.  
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������ ��"������� ������� ������	��� ��"�� 	���� ������������ 

���	�	�� ��������. >�� �������������� ����	����� 	 ��������� �����	�����. 

/�-��	��, �������� ��"������� ������� ����������� 	� 	����. ���, 

���	�	�� ����� ���� ���������	����� ��� 
������	�*'�� ��"������ ������� 	 

���� ����� 	����, � 
��� 	 �
������ �
����� ���������-:����������� � 

����������� ����	�� ����� ����� ���� ���"�* 
��������� ��� ���������	� � 

	������ �
 �������� ��"������� �������. #������, ������ 100 <����������� 

������ &��% 1964 ���� ��"�	���, ���"� 	 ������ ��"��	������ ���������� 

��������� ���� ����� ��� ��� �� �����, � � ��	����� �����	�*'�� �������	 � 

�� ���	�!�������� ��� ���� ��������� ������ ���� ����� ��� (��� �� 

�����), ���������'� �� ���	 ������ ��"��	������ ������ �
 ��� ��� 

������'���� 	 �� �"'� ��"��	������. �����, ������ 101 :���� � ������ 

������	��	��� �������� ��
�� ������ ���� – 130 �². ����� �"��
��, 

���������� ���	�	� ����� ��� ���������� ���"�� �!���, 

�����	����'� :��� ���������, ���������	����� ��� ����!�*'� ��"������ 

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

����� �	������� ����	 �������� �	�* *��������* ����, � ���������� 

���"�� �!��� 	 ������ �$� ����� �������� ���
���� � �������� 	 

&������. �, ���"����, ����� ���� � ���������� ���������	�� � ������ 

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

:����������� �������� ������*� ��-��	��� ������� �� ���� ����!���, � 

����� ������� 	 ��
��� ����, �������*'�� ��� ����	� ���	���� � ��"������ 

������. #������, ���� ������� � 	����� 	 F$�������� 	 ���� 90-�� ����	 

������������ ������
��-������������� �	����� «����"��» "��� ��������* 

�
���� ���	�	�� ������ ���������	�, � ����� ���	� !�����, �������, 	 �$� 

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

������������� ����!��� ����� ���������	����� ���������	�� ��� 

$������������ �������� ���	�, 
������	�*'� ��"������ �������. ���, 

����������� ���	�	�� ����� ��� ���������� ���"�� ��� ��"������� �!��, 

����	����, �������, �� ������� ��	���	� ���	 ������� � ��'���, ������, 

���
��	����� �����	����'��� ��"������� ������� F$��������� �, 

����	���	���, � ����������, � ���
��	����� � � �����������. 
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/�-	�����, �������� ��"������� ������� ����������� 	 ����������	. 

���, ���	�	� �������� � �����, 	����'� 	 �$�� ��"������� ������� 	 ����� 

�����, � "���� ���������	����� ��� ����	� 	 ������ �����. #������, 	 

������������� ���	 ��'��	�� 
���� �� �����	'����	� (riba - ����	�� 
���� � 

��������� ���	���, 
���*����� $�
������ �����)79. ��:���� ����� 

�����������, ��� ���������� ���"�� � ��"������� �!���, ����	���� �� 

���	��, 	����*'�� �
 ����	���	 �����	'����	�, � "���� ���
���� 	 

������������� ������� �� ��� ����	����, ��� ��� �����	����� ��"������� 

�������. � ���"����, ���"�� � ��"������� �!���, ����	���� �� ��������� 

"�����-������� �������������� ���	� (�������, ���	���	� ������� � 

��'���, ��������� "����, ��
��� "������ 	�
����), � "���� ���
��	����� � 

����������� 	 	�������� ���������	��, ��������� �����	����� ����	��� 

��������� 	��������� ���	�.  

��� �� �� �������, ������ «�������	�� �����» ���� 

��������
���� ������������*. ;�����, ����� �������������� 	 

�������� ��"������� ������� 
��������� 	�! – :�� ��������	� ���������� 

���� ������ �
 �� ������ ��"K���	��� 	�

����. �������	��� � ����� �� 

��� 	 �	�� �������� :���� �������	�	����, � ��� 
���� �
	���� 

��"K���� ���	�����!���. 

 #�"������ 
������, ��� ���	�	�� �������� 	����� �	 �������� 

��"������� ������� – 	�������� � ������������. #���� 	�������� 

��"������� ������� � ����� ����!����� ��� �"�������� �������	�� �����!��� 

������. �� ���, �$�� ����	�� 	�������� ��"������� ������� ��������� 

	��������� ���	�����!�����. #������, ���
� �� �����!��* ���� 

��������� �
����� �������	�� "����, ����*'��� ������� ������� �������	80. 

;������ � � ������������� ��"������� ������� ��������� ������ 	 �����, 

����� 	 ���	�����!��� �����	�� ����������� :���� � ������� �������*, 

�� �"'�� ���	���,  ���������� ���	�, ������ ���� �������, ��	�� ��� � 

���
���� � ���	��� 	 �������� ������������ ���"���� � ��"��������� 

�!���, ���� ���	��� � ���������� ��� ���������	� �������	���. ����� 
                                                 
79 Saleh S. The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in the States of the Arab Middle East // 
Contemporary problems in International Arbitration. – London, 1986. – P. 340-341. 
80 M�����	 F.#. �������� ���	� 	 ������������ ���������� ��"����� (�������	�� �����) / 
=��������� �� �������� ����� ����� ��������� *���. ����: 12.00.03 – +.: %<&, 2002. – �. 51.  
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	 ����� 
������ � ��������� ������ «��"������ �������» 	 
������������� 

� ���	������������� �������. ����� 	 :��� 
������ ������
�� :��� 

����� � �� 	 ��!� ������	����. �� ��� 	 ������ 
������ �����
� 

��"������� ������� 	������� �	�� �����	��* $�����* 	 	�� ����
����� � 

��������� ���������� ��� ���������	� ���	�	�� ���� � ���"��� � 

��"�������� �!���.  

~�����, ��� 	����� �	�� 	���	 ��"������� ������� ��� ���� � 

������ �� ������������� ���	�, �� � 	 
������������� ������� �� 

������������ ���	�. #������, ���� ���� ���	������� �� 	 1928 ���� 

������� ������������� �������� ���	� (������� &��������). / ���������, 

������ 3 :���� ������������� ����	��� ������	��	��: «/ ����!��� 

���'��	���� ����������� ���	 � ����
�	���� �������	��� ���������� 

�������� 
����� � ���	���, ����	�*'� 	 ������ �
 =���	���	�*'���� 

���������	, ���������	�*��� ��� 	����'� 	 ���� �
 ����*'�� ��� ��������: 

I) ������'��� � ����� 	 ���� �� �������� ��� ���������	� � ����*'� 
� 

������ ��� ��� ��
� 	 �����* ������; ��� ��
�	�*��� ������� ������� ��� 

	�������� ��"������� �������; 

II) �"�
�	�*'� �������	� 	�� ���, ������'���� �� ���������, "��� �� 

������� ��� ��; ��� ��
�	�*��� ������� ���������������, ������� ��� 

������������� ��"������� �������; 

III) �������� ������ �� �
K�	���*, �����	���* ��� ��
������ 	��� ������ 

��� ����� �
 ������; ��� ��
�	�*��� ������� ��"��	������� ��� �������� 

�������». F ������ 8 :���� � ������������� ����	��� �������� 

	�!��
	���� ���	���: «���	�, �������	���� �������� ���	���� ������'�� 

������, ��*� ����� :��������������� ����	� 	 =���	���	�*'���� 

���������	��, ���� �����	, ����� �*"�� �
 �� �
�������	 ��� �����	�� 

�����	����� ���� ������������� ��"������� �������». 

/ *��������� �������� 	����
�	���� ���� � ������������ ������ 

«������������ ��"������ �������». F�������� 
��� 	������� ��� $���, ��� 

� ����� ���	�����!���� ������*��� � ����-��"� ����������� ��������, 

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


������������	. ;��*��, ������� ���	� «������������», ������ ��� 
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����� «��������������, ��������������, �� ��� 	�����'�� 
� ����� 

������ ���������	�» � ��	�� ������. ���	� «������������» ��� "���! 

����!�� � ��������� ��������, � ��� ����� ����������, ��� ���"�� ���� 

�������� 	�������� ���	� ������*��� 	 ����!����, ���������� 

����������� :������. ��:����, "�� �������� ��	����� � � ������������ 

��"������ ������, � � ��"������ ������ 	 ����� ������������� �������� 

���	� ��� � ��"������ ������ 	 ���	�����!����, ���������� ����������� 

:������.  

������ ��"������ ������� 	 ����� ������������� �������� ���	� ��, 

�� ������ 	�������� ��"������ �������, ��������� ��� 
�������� �������� 

���	� 	 ������������ ����!����, �� ��	����, ��� ��������*� � 	������� 

����!���, �� ��� ���� �������� "���� �������	�� � ��� ����!���, 

���������� ����������� :������, � ��� 	�������� ����!���. � ������ 

�������, � 	���� �����	���� 	�������� ��"������� ������� "��� 


������	��� ������������ ��"������ �������. / �� ���	������ ���� ����� 

����������� 
���*���� ���������� "����	 	����, ��� 
���*��� ������ "���� 

���� "���������� ���������� "��� �����	������ 	�������� ��"������� 

������� �, ����	���	���, "��� ���
��	����� ����	�������, �� ���� "����, 


���*���� 	 ������������� ���������	, ����	������ ��  
������, � 

"���� 
������	��� "��������� ��"������ ������� 	 ����� ������������� 

�������� ���	� � "���� ���
��	����� 	 %���"��� &������ �� ����	���� ����� 3 

������ 230 ������ %���"���� &������ � "��� � ���. 

/ ������ 	����� ���� 	���� �	�
� ���������� ���� 	������ 

�������	��� ���� � �����
�� ��"������� �������. ��� �� �� ������	��� 

	�!, ��'��	�� ���� �������	��� ���� �� �������	�� ����� 

������������ ���	� � �������	�� ����� 	 ����� ������������� �������� 

���	�, ��� �	���������	�� �����. ��� � 	 �������� � ����	�� �����
�� 

��"������� �������, 	�������� � �������������, �������	��� ����� 

������������ ���	� � 	���� "��� �������	�� 	 ����� ������������� 

�������� ���	�, �� �	���������	��� ����� 	���� "��� �"�
������� � ��� 

	�������� ���	�����!���. #������, �
���� �����!��� ������ 

������������� "��������� 
������������	��, � ����� ������ 197 
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<����������� ������ %���"���� &������, �����	 ����	�� ��	����� (�"'�� ���� 

�����	��� ��� ����) ����!�� 	�������� ��"������ ������� &������ � 

���
����� �����	������� �� ����	���� ������ 199 <����������� ������. 

;����� ������	��� ���� �����	 ����	�� ��	����� 	 ���	�����!��� � 

����������� :������, ���������� ����������� ���	�	�� ����� (�������, 

�	������� ����� 	 ����	����� ���	�����!���, ���������� ������� ���	�) 

	 ����	���	�� � 
������������	�� ������� ���������	� � "���� ���������	����� 

"��������� 
������������	�� ��� �����	������, ��������� �������	�� 

�������� ����� ����������� ����� ��� ���
����� � ���	���� 	 �������� 

������������ ���"���� ��� ��"��������� �!��� � "���� 
������	��� 

������������ ��"������ �������. 

�������� �������� ����������� ���������	 ����
�	��, ��� ���, ��� 

	����, ��� ����������� ���	�	�� ����� �����	����� ��"������� �������, 

����� �������� 	 :��� ����������� ���	 "��
��* �� ��������* �����, � 

�����	����'�* ��"������� ������� lex fori, � ��� :�� �	�
����� – ������� 

�����	���* ���	�	�* �����. ����� �������� ��'��	��, �������, 	 

���������� 	 ����	���	�� �� ������ 22 <����������� ������. 

����� �"��
��, ����� ������ 	�	�� � ���, ��� �����	��� �������� 

��"������� ������� 	������� $�����* �������� �
���� ������������� 

�����
������� ����� ������������� �������� ���	�, ������� � �����	�� 

�
������, � �������� ���� ���	��� ������� ����������-���	�	�� ����� 

����������� ������������ ���	��������. / �	��� ����������� ����� ����� 

����! - �����
� ��"������� ������� 	����	�� ���	�!���	� �����
������ 

������ ���������	� ����, ������'� «�����» �����
����� ���	�
��. 

��������� ����� �����������, ��� 	 ���	�� ����� ���������	�, 

�����
����� ����� ��������, �����'��	���, «��"��», ����� ���"��� � 

	�
�����, ��������� «�� ��"� �����
����� �����, �� "���! ��� 

���������	��� �� ������� ���������� ����������-���	��� �
�������, �� 

���! ������ "��� ����	���� ��� �"��'��� ���� � �����
�� ��"������� 

�������»81. ���, ��	����, ��"��������� 	 �������� ���	���� � ��"������ 

                                                 
81 M�����	 F.#. �������� ���	� 	 ������������ ���������� ��"����� (�������	�� �����) / 
=��������� �� �������� ����� ����� ��������� *���. ����: 12.00.03 – +.: %<&, 2002. – �. 54.  
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������ � 	�
����� � ����, ��� ����������� ����	����� ����!���, ��������� 

	 ����	���	�� � ���������� ����� 4 ������ 1125 <����������� ������ 

%���"���� &������, ������� �	����� �����	���� 	 ������������ ������� 

���	 &������ «��"���» �����
������ ������: «��� �	�
�������� �������� 

��������, ��*' �!�*' 
����� ��� ��������� ����	���, ��������� 

���	� ������, � ������� ����	�� ���"�� ���� �	�
��».  

���� �� �	�� 	���	 ��"������� �������, � ������� �� ��	����� 	�! – 

	�������� � ������������ – ������� ���� 	 �$� ������������� 

�������� ���	� 	 ����� 20 	� ����� ��	����� � 	�
�����	��� ' ������ 

	���, ��� ��
�	����� «������������������ ��"������� �������» ��� 

«����	������ ������������� ��"������� �������» («real international public 

policy»). ��� 	���� �
 ��
	����, ����������������� ��"������ ������� 

������	��� ��"�� �������* � 	�������� ���	�, � ������������� 

��"������� ���	�. / ��������� ������� ������� 	����� "�
�	� �������� 

������������� ��"������� ���	�, jus cogens, 
�������� 	 ���	����!�� 

������������ ���	�	�� ����	���� – H���	 ;;#, =�������� ��������	 

������������� ���	�, ���������� ~���*�������� ��� �� "
��������� � 

�����������	� 	 L	��� - ��� ��
�	��� «���	� ��	���
�	����� ������	», � 

���� 	������� 	 ������������ ���	������������� �������, �������, 	 

�!���� +������������ ���� ;;#. � ����� ��������� ��' 	��� ������� 

������� 
�'��� ���	 ���	��, ������� ��������������, ������� ������� 

��
�!��� �����	, ������� �	�"��� ����	���, ������� �	�!������	� 	� 

	������� ��� �, ��� �����	�, ������� ������������� ����!��� 

�������	���� 
������������	� � ��"������� ������� ������������ ���������	�.  

;�����, �� ��! 	
����, ���"�� ��"��������� 	 	������ �������� 

�������� ������������������ ��"������� ������� � ��'��	��. >�� �	�
��� � 

��, ��� ������������ ���	�	�� ������ ��	���
�	������ ���������	� ������ 

����	���	�	��� ������������ ���	�	�� ���������� � 
�������� 	� 

	������� ���	 � ���	������������� ������� � ���� �������� jus cogens. 

���� ����, �������� ����
�	��, ��� ����������� ���� ���������� �����	�� 

��������� � ������ ���������� ��������. / �!��� �� ��� SGTM v. People’s 

Republic of Bangladesh and the BIDC �� 5 ��� 1976 ���� /���	��� ��� q	������ 
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� ���
��� ������� 	 ���	 ������ ������� ��� «����	������� ������������ 

��"������ �������», �� ���
����� �������� ������	�� ����. / �!��� "��� 

������: «=���� ������ 	������ ����������*, ���������* ��������� 

�	������, ������, ������, � ����� �������  �����, ��	���������� 

���������. #�������, ��� :��� «������������ ��"������ �������» ���� 

���������� ������� ������������ ���	� 	 "���!� �����, ��� ������ 

�"��
��, �� :�� ���������� ��� ����'� !	��������� ��"������� �������»82.  

;�����, ����� ��������� �
������ ��!�� �������� 	 ������� 

������������ ��"�������� ����	, ��� �����"��	�	��� ���	�	�� ������� :���� 

���	�	��� ���������. +����������� ��"�������� ��� – ��������������� 

�����, � ��*'��, ��"��	���, lex fori, ����	����	�*'���� 	 �	�� 

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

���	�	�� ���������	. ;��"��� ���� ������ ��
���� �������	���� 	 

���������� �������� ����	 ad hoc. ���"��� �"�
��������� �������� 

�������	��� ���� � �����
�� ��"������� ������� ������-��"� ���������	� 

����� 
��� � ��� ����� ��� � ������������ ���"��� ������	, �	��*'���� 

���������	���� ���"��� ������� ������� ���������	�. ����������������� 

��"������ ������� 	 ��"�������� ���	������������� ������� "��� 

	�������� $�����* «��"����» ������	 ��
������ ���	�	�� ����� � ����� 


���� ����	���	�� �� $������������� ��������� ������������� ��"������� 

���	�. 

����������� «����������������� ��"������ �������» �	����� 

���������� ���
������ 	 ��!� ��� 	 �$� ������������� ����������� 

��"������. #������, � �� !�� ��� 	 %
��*��� ��������� ������������� 

���	� «F�"����� ���� ���������	���, ���������	����� ������������ ��� 

���������	����� �"K�����», ������� "��� ������� 	 1989 ���� �� ����� 	 

�������� � ���������. ������ 1 ������ %
��*��� ������: «F�"��� ����� 

�����	��� �������	�� ����� ����	�������� ������������� ��"������� 

�������». ������ 2 �"K����� ������ ������������� ��"������� �������: 

«=���	������ ������������ ��"������ ������� ��'��	�� �����, ����� 	 

	�
���!� ������������ ���	�������, �������� ������ ��"�����, �������� 
                                                 
82 Tribunal Federal, 5 May 1976, Societe des Grands Travaux de Marseille (SGTM) v. People’s Republic of 
Bangladesh and the BIDC. – 5 YB Com. Arb. (1980). – P. 220. 
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�������� �� ���������� :������������, ������������ � ����������� 

	������». ������ 5 �������	��� �������� ���	� �	������� 	�"����� 

���������� � ������������ ����� 	 �$� ��"������, �� ������ 

�������	�	, ������	����� ������������ ��"������ ��������83. 

�������� ������������������ ��"������� ������� ��� ���� � 

��������	��� 	 ��"�������� �!����. ���, �� ���� 	����  	 �!���, 

	������� !	����� ��"����� A�������� �� ��� ` 1110 +����������� 

�����	�� ������ 	 �����. �
 �"���������	 ��� "��� 	����, ��� ����	�� "�� 

�����	�� �� ���� 	
���� ����������� ����������� �����. #� :��� ����	���� 

��"��� ����
���� ���������	��� ��'��	� �����, �����	!��� �� ����	������� 

������������ ��"������ �������, �� �������� �����	������ ����	���, 

����!�*'� ��"�� ���	�. / ���������, A������ ������: «��������� 

������	��� ��"�� ����������� 
�� � �����	����� ��"��� ���	�� � 

������������� ��"������� �������… Q �"���, ��� ���, ����"�� :����, � 

���� �������� ���"��� �� 	 ����� F�������, �� 	 ����� O������, �� 	 ����� 

�*"�� ������ ��	���
�	����� ������ ��� 	 ������������ ��"�������� �����… 

�
  	��� 	�!�
�������� 	�����, ��� �� �!�� �" �������	�� � ��� 

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

��"��������� ����������� �������� �������� �����	, � �� �"'���
������ 

���������, ��!�*'�� ��"����	 ���	� ��������� ����"�� ��� � 

����������*». 

=����� �������� ������������������ ��"������� ������� ��� ���	� �� 

��'��	�	���, ��, �� ��! 	
����, � ��!�� ��������� ���������	. 

;���	��� ���"�� �����  ����� ������� ' "���!�* ������	������� ������ 

������� «����	������ ������������ ��"������ �������», ���� 

«������������ ��"������ �������», ���� 	������	, 	��*����� 	 ���. =� ��� 

��� ���� ����� 	���� ������� ����������� 	��*���� ��������� 

������������ ���	�	�� ��������	 	 �������* jus cogens. ����� �� ������� 

"���� �
������ ���"����, 	����� �� ��������� ������� 	 

����������������� ��"������ ������� ��� ��. /�
����� 	�����, ��� ��������� 

� ��������, ���
������� "���!����	��, �� � 	��� ���������	���? ��� 	��"' 

                                                 
83 AnnIDI. – Vol. 63, Part. 1. – 1989. – P. 203 – 204. 
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��������, ���
��� �����-�� ��������� ������� "���!����	�� ��� ��? 

���� ����, 	 ������ 	��� ������	���� ������� �"K������ ���������	 �� 

������������ ���
����, ����	���	���, 	�
�����, :���������� ������ 

���������	 �
�������� ������ "����, �� ���!� ��, � ��	������ � 

:������������ ����������� ����� – �������� L	��������� ��*
� ��� 

�	��-F���������� 
���. +���, ��� ����� ��	����� � � ����	������ 

������������ ��"������ ������, � � ����������� ��"������ ������, � "�� 

���������� � ���������� ���	�	��� �����������, �����	��*'��� 

�������� ������ ���	�	��� ���������? �� ��!�� ����*, ������� �� 

	�!���	���� ������ �������� ������ ����� �� �������, �������� 	 

"���!� ����� ��'��	�� �� ���������� ���	�, �����  �������� ' 

� ���������� �����"�����, � �!� 	����� �����
�� ��������� ��������	, 

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

 

1.3.3. (�=�����
> (@�
���-��
��>���
>) �����	��> 	��������� 	��>��
. 

������I���� 	�=������� �����	��� 	��������� 	��>��
 � �����	���  

�������	��
����� ���� 

 

/����� �����	!���� 	 ������������ ���	�	�� ������� ����� �	����� 

����� ��
���	���� ��"������� �������. ;���	���� ������ ����� 	������� 

�
	����� ����������� ����� � ����������� ����� 19 	�� +������. / �	�� 

«������������» ����� �� ������	��, ��� � $�
������� ���� �
�	����� �� �� 

������������� ��������� 
���� ���������	�, �� ����	� :���� 
����� 

«��������	���� ��!� ��"������ �������� ������ ��"�	���� ������� ����; 

��"������ ������� ����� �������������� ������� � ����	�� �� ����!��* 

�� 	�� �����, ��"�	�*'�� �� ��������� ������� ���������	�»84. �������� 

������� ����*, 	� 	������� ���	 ���������	� ��'��	�� ���"�� �������� 

���	�	�� ����, ������ ��
���	�� 	�����*� ����	�� �������� ���	� 

���������	� ���� � ������ ������, ����	���	���, ���������� 	 �*"�� ����� 

�
�	����� �� ��'��	�	���� 	 ���	�����!��� ������������ :�����. ����� 

�"��
��, :�� ����� 	�����*� ��
���	��* $�����* ��"������� ������� 	 

                                                 
84 A��� A.F. +���������� ������ ���	�. – +.: «W��������� ���������», 1970. – �. 118. 
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������ �� ��� ������	����� ���� �����	��� $������, ������'� 	 

��������� ����������� ���	�	�� �����, �������	�� �������� ������� 

�����	������ "� ���	� ����. ������� �����
� ��"������� ������� 	 

��
���	��� 	������, �� 	��"' � ������� �������� ����������� ���	�	�� 

�����, �� ��� 	��"' � ������� �����	��� �����
����� �����, 

��������� 	 �*"�� ����� ������� �������* 	������� ���������� ����� 

���"�� ����. ����� +������ ��!�� ������� 	 ��
������ ����$������� ���� 

	����: ����������� ����������� ����� 1865 ����, <�������� ����������� 

������� 1896 ����, Q������� ����������� ����� 1898 ����. 

+���� ������	���� ���"�� ������������� �������� ���	� 

���������	�*� ������ «����� ��������	����� ��������» � ��
���	��* 

�������* ��"������� ������� ��� ��	��
�����, �����������85. ��"������ 

������� 	 ��
���	��� 	������ ��� � ��� ���, ��� �	���������	�� �����, 

�"����*'� "���!�� 	�������* ��� ���������	� � �������� �
�	����� �� 

��'��	�	���� ������������ �����
������ ��������	. #������, 	 

���������� �!��� F������������ ���� ������ �� ��� Club Mediterranée v. 

Caisse des congés spectacles ��������: «����� «����� ��������	����� 

��������», ������� �����"�� ���, ��� 	��� ��!� ���"�� �����" �"�
������ 

��"������� ������� 	 ��
���	��� $���»86.  

#� ��! 	
����, ���� �������	��� ������� «����� ��������	����� 

��������» � ��"������� ������� 	 ��
���	��� 	������ � ��	�� ���	�����. 

>�� ������� 	���� "��
�� ���� �����, �� � 	
����
������. /�-��	��, ����� 

��� ��� � ��"������ ������, �� ���������	�� $������������ �������� 

������ 
����� ����, ��� ������� � �	���������	��� ����, ��� ����� ����� 

	���� ��"��������� 	 �������� � ������ �����	����, �� � ����������� 

���� ��������	����� ��������. >�� ��
���� �� �$� �������� 

��������� ���� ���	�	�� ���������	. 

/���� ��
���� ����� ���	��� �� ������������� ������*. 

��"������ ������� �����	��*� $������������ ��������, ���'� 	 ����	 

���	� ���������	� ����. #���� � ��������	����� �������� �����	��� �� 

                                                 
85 Parra-Aranguren G. General Course of Private International Law. – P. 87. 
86 Forde M. The «ordre public» exception and adjudicative jurisdiction conventions // I.C.L.Q. – Vol. 29. – 1980. – 
P. 260.  
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�"����� 
�'��� ��������� ������	, �� �������� ��������� ���, 

���
����� ���� 	�!. >�� ��� � ������ ����� �������� ��"������ ������� 

���������	�, �� � �"�
������. ����� �"��
��, ����� ���� "��� 

�	���������	���, �� � 
������	��� ��"������ �������. � ������ �������, 

������ �����, �����	��*'�� ��"������ ������� 	 ��
���	��� 	������ "��� 

������ ��������	����� ��������. �� ���, �� ��! 	
����, ������ 

�	���������	��� ���� !�� ������� ��"������� ������� 	 ��
���	��� 

	������ � 	��*��� �� 	 �". 

/ �����	 ����
������	� �	�� ����� 
���� ����� ���	��� ����*'� 

������. ?���� 1 ������ 1 «;���	�� ������ ������������ 
������������	�» 

<����������� ������ %O ������	��	��: «<��������� 
������������	� 

����	�	���� �� ���
����� ��	���	� ���������	 ���������� �� ����!���, 

���������	������ ��"��	������, �	�"��� ����	���, ������������� 

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

"��������	����� ���'��	���� ����������� ���	, �"������ 

	�������	���� ����!���� ���	, �� ���"��� 
�'���». ����� �����, �	�����, 

"
����	��, ������ ��������	����� ��������, 	����� 	 �������* 

��"������� ������� 	 ��
���	��� 	������, ��� ��� ������	��	�� 

�"'���
����� 	 ������������ ������� � ������������ 
������������	�� 

���������	 �������� ������������ ���	�.  

/ "��������� ����������� 
������������	 ���� ��� ����������� 

������, 
������*'�� �"'� �������� ������������ ���	�. >�� ������ 2 

<����������� ������ «;���	�� ������ ������������ 
������������	�». ;����� 

$��������	�� ������ ������ ��������� �� ����	���	�*'� ���������� �����. 

;�� �������� ��������� ����������, ������, 
�����, ���������� 

���������� ��� �"'���
������� ����������, ��������������, 	 ��� 

����, ���������� ���	��, ������ ��� ������� ��	���	� ���������	 ����������� 

����!���, ������� ���������	������ ��"��	������, ������� �	�"��� 

����	���, ������� ������������� ����
	������� 	�!������	� 	 ������ ��� � 

�������. / ������ �� ����������� 
����� "�������� 
������������	� 	 

�����	 	������ � ������ ����������� ��������	 ������������ ���	� 

��
�	��: 
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- �����	��� � ����������� ���������	���� � ������� :����������� 

���������� �"����	�*��� ���������	�� 	 ���������� ���� (������� 

���������� �����	������� �������	���� :����������� ����������); 

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

����
 � "
���������, �������� 	�� ������*'� ���, ��������-���������� 

��������, �'����� ���	� � 
�'�'��� 
������ ������ ������ ��� (������� 

��������� �"'��	���� ������	). 

>�� ��������, 	� 	����� �������, �	��*��� �	���������	���� 

������� � 	����� 	 �������* ��"������� ������� 	 ��
���	��� 	������. #� ��� 

�������� ��� �������� «��������� ���» � «�"'��	���� ����
�»? ;�	����, 

��� �� ����� �����	��� ���� !����� 	 ������� ���������	�. #��
� � 

�������, ��� ���� ���!�������� �������� ���������	���� ��� � 
���� 

���� ������ ���
��� �'�" �������� :�������, ����!��� :���������� 

���	� � �	�"��� *��������� � $�
������ ���, "��� �������	�	��� ������� 

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

�������	�� ��� "�
��� 	��"K��*'�� � ������� ���������	����� 

�������	���� :����������� ����������. ~������������ 
������� :��� 

�	�� ��������	 		���� ��"K��� ���	�����!��� 	 �������� 

������������, "��
�� �
����� 	 ����"������ 
������������	, 

��	������� 	 
�	���!�� ��. ����� ������, �� ��!�� ����*, �����	����� 

��������� ��	���
�	����� �����. =�� ������, 
�����, ��� ���������� 

����	�� ����	��� ������������� ��������	 ��*� ���� � 	 	�!��
	����� 

����� <����������� ������ %�����. ;�����, ��� �������*��� �������� 

����	���� ������ ����������, ����� :��� ����� �	����� ������	�*'��. / 

���������, ����� 2 ������ 2 ������ 1 ������	��	��, ��� «���������� ���	� ����� 

"��� ��������� �� ����	���� $��������� 
����� � ������ 	 ��� ��, 	 ����� 

:�� ��"������ 	 ���� 
�'��� ����	 ���������������� �����, ���	��	������, 


����	��, ���	 � 
������� ������	 ������ ���, �"������ �"����� ������ � 

"
��������� ���������	�». 

/��� � ��, ����� ���	��� 	 ����� ��	����� "���!� �������	� 

�	���������	��� ����, ������ �� ���� �"��
�� � 
������	�*� ��"������ 

�������. #������, ������ 129 ������ �����	��� ������	���� ���% 
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������	��	��� ����� ��	���	������ ��	�
���� 	 ����	�� ������� 

��	�
��. >�� �����, ������� �� ��, ��� ��� �	����� �������� ��	������ 

������� ������������� ������������� ���	� � 
������� 	� ������ 

������������ ���	�	�� ���������, 	 ��������� 	 <������� ���	���� �" 

���$������ �������� ���	�� � ��������� 1924 ����, /��!�	���� ���	���� �" 

���$������ �������� ���	��, ����*'���� ������������ 	�
��!��� ��	�
�� 

1929 ����, ���	���� ;�����
���� ;"K������� ����� � ������� ��	�
� 

���
�	 1978 ���� � ������ ������, ���
� ��
	��� ���	�	�� ������, 
������	�*'� 

��"������ �������. =��������� ������ ���
���� 	 �����	 ����	�� � ����� 

��������	����� ����	��, 
��������* 	 ����� 2 ������ 1116 <����������� 

������ %���"���� &������ �" �"�
��������� ��������� $���� 

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

"��������� ��"K�� ��
����	�	����. #� ���� �������	� �����	����� 

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

������ ������ � ���	��	������, ��'��	����� �����  ������� ���������	� � 

�"'��	�, ��	�� ��� � �����	����� �"'���
������ ��������� ������������� 

��"������� ���	�. ;�����, ��� �� �� ����
�	��� 	�!, ���	������������� 

�������� ���� 	���� ���!�������� �����	��� �������* «��"������ 

�������», ��� ���"��� 
����� �� ����� ������������������� �����, 	 ��� 

���� %���"���� &������ � ������ %��������� O������. ����� ���� 

!����� �����	��� ���	�	��� ��������� «��"������ �������» ���� 

	�
������ ���	��� 
��� ��	���	� ���� :��� ������� � ������� 

«�	���������	��� �����». #� ��! 	
����, ����� ������ �����	����� 

�"'����	�� �������� �������� ����������� ����!��� �������	� 

�"��'��� ���� � ������� 
�'������ �����
��. ;"��
�� ��	���, «�������	» 

��"������� ������� ��	!�	�� «�������	» ����� ��������	����� 

��������. 

����� �"��
��, �� ������	���, ��� ����� ��������	����� �������� 

� 	���� 	������ �����	���� ����	�������*'�� ��������� ���	�, 

��������� ��� �����
�� ����	�� ���	���� � ��"������ ������. �������� 

���� ��������	����� �������� !�� �������� ��"������� �������. 

����	����� ����� ����� 
���� �� ���� ����� 	 ����������� �������: 
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«�������	��� ����� ���	� ��"�
������ �����	��� ����� ��"������� �������, 

�	��*'���� "�� �
��� �������»87. «�������	�� ����� � �"�
������ 

�������� ������ ��"������� �������…A*"�� ����� ��"������� ������� 

�������	��, �� � �*"�� �������	��� ����� �����	��� ����� ��"������� 

�������»88. #������ �	���� ��� �������*� ����
����� �� «�����	!�» 

�������� ��"������� �������, 
����	  ��	�� ����� ���� 

��������	����� ��������89. ~�����, ��� ����� ���	�	�� �������� 	������ 

���* ����� 
����,  �������� ������� ����� ��������	����� �������� 

������	��� �������� ��"������� �������: «�������	��� ����� – 

�"�
������ ���	�	� �������, ������' �������* � ����!��* � 

����������� :������, �
�	����� �� ���	�, �������*'�� ����� 

���	�����!��. ����� ���	���, ��	��
����� ���� 	�
�
 ����>� � �@��� 

	��������� 	��>��
 � ����	����� �	��*��� �� 	�������, 	 �
������ ��� 

:�� ����� ������ ���������� ��� �����, ����� ���	�	�� ������, �����	��� 

�����* ������� ��� �	��*���, � ��������� 	�����	� ����	�� 

����	���	�*'� �����
������ �����»90.  

+� �������� � ����*, ���, ��������� ����� ��������	����� 

�������� � 	���� 	�����*� ��������, 	����'� 	 ��"������ �������, 

����� ��	����� �" :��� �������� ��� �" �������� ���	�	�� ���������� � 

�����
��� ������������� �������� ���	�. >�� ��	����� ����	������� 

������������ � ������������ ���	��	������� ����������*. ��� ��
��"��� 

������ <����������� ������ %��������� O������ "��� �������� 		��� 	 

���� �����*, �"K����*'�* :�� �	� ���	�	� ��������� ��� ��
	���� 

«;�������� �������� ������������ ���	�». ��	�� ����� :��� ������ 

���	���	��� �����
� ��"������� �������, � 	����� – ������� 

�	���������	��� ����. /�������	�� "��� �!�� ����
����� �� ������
�	���� 

����� ������ � ��
��"����� �	 ������������� ������ � ��"������ ������ � 

������ ��������	����� ����	��. ����� ��
������ ������ � ���	�	��� 

�������	���* :��� �	�� ���	�	�� ���������	 �� 	���� � 	 %������ ���	���� 
                                                 
87 Blessing M. Regulations in Arbitration Rules on Choice of Law. – ICCA XIIth Congress. – Vienna, 3-6 
November 1994. – P. 75. 
88 Böckstiegel K.-H. Public Policy and Arbitrability. – Comparative Arbitration Practice. – P. 183 – 184. 
89 Vitta E. Cours General de Droit International Prive. – 162 Rec. des Cours. – 1979-I. – P. 121-122. 
90 Mayer P. Mandatory Rules of Law in International Arbitration // Arbitration International. – Vol. 2. - ` 4. – 
1986. – P. 274 - 275. 
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1980 ���� � ���	, ��������� � ����	����� �"�
������	��, � ���� 	 

"���!����	 ������������ ����$������, 	 ��� ���� 	 ����������� 


������������	 %���"���� &������.  

/� 	�!�
������ ��
	���� ��� ������ 	�	�� � ���, ��� � ������'�� 

������ ������ ��"��������� 	 ����� ��"������� ������� �� �	 �������� – 

��
���	��� � �����	���. ����� �������� ���	���� 	�
�����	��* ��������, 

��!��* ������� «��"������ �������» � «�	���������	�� �����» � � 

����	���	�� ��	������ �������� ������������� �������� ���	�. +���	�� 

�������� ��� ����� �� ������ ���� – ����
� �� ��"������� ������� 	 

��
���	��� 	������ � 	������� �� �����	��� 	�������� ��"������� 

�������. #������, ��
���	��� �������� "��� 
����� �����	��� 	 

����������� ����������� ����� 	 1942 ����, 	 <������ ����������� ����� 

	 1940 ����, L�������� ����������� ����� 	 1948 ����, 	 &��
������� 

����������� ����� 	 1942 ���� � ������ ����$�������. ����� �"��
��, �� ��! 

	
����, ����� ����
����� �� �����	!�� ������� ��
���	���� ��"������� 

�������, 
����	 �� ����������� ������� � ��������	��� ������� «����� 

��������	����� ��������». / ����� ����� "��� 	���� ����� ��
���� 

���� :���� ���	�	��� �����������, ������� 	�������� 	 ��
������ 

�����
��� ����	��. ��� ��������	���� �����
�� ��"������� ������� 

	������ 	 ���� �����
������ ���� ���	�	��� �������	����, �� ��� ����� 

����� ������� �������� ��"������* �����	���* ��� �����������* 

�����
�����* �����, 	 ����	���	�� � �� ������	��� ���������� 

���	��������, �������� �������	�� �������� ������ ����������� ���	�	�� 

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

���	�, ����
��� 	 �� ��������. ��� �������� � �	���������	��� ���� 

�����
������ ������ 	��"' 	������. ���� 	�
����� ����*���� �
 :���� 

���	���. #������, ����� 4 ������ 14 <����������� ������ F������� 
������� 

�������� ������������ ������������ ���	� 	 �����, ��� ��� ������	��	�� 

"�� "����������� ����	�� ��� ����	��������� 	�!�:������������ 

����	��� �� ���	���* � ����������� ���	�	�� �������, �	��*'��� ���	��, 
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��������� �� ����	���91. �� �"'�� � ���	���, ����� ��������	����� 

����	�� ������� �������* 	 �*"�� �����, �
�	����� �� ��������� 

����������� ���	�	�� �����. ;���	��� ��� ����� ���� – �"������ 

��"��	��� �������, 	 �� 	��� ��� ���* ���	���� � ��"������ ������ 

�	����� � ����'�� �������� ������������ ���	� ��� ���
���� 

������������ ���"���� ��� ��"��������� �!���, ��� ���� ������� 	�� 

� �
�������, �	�� ���	������ � ����	�������*'��� ���������� 

������������� ���	�.  

����� �"��
��, ����� ��������	����� �������� ������	��*� ��"�� 

�����, �����	���� �� �"����� ���������	����� �������� ��� 

���������	�	�� �$���, ��*�, 	 ��� ����, ��"�����-���	�	��  �������.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 M�����	 F.#. �������� ���	� 	 ������������ ���������� ��"����� (�������	�� �����) / 
=��������� �� �������� ����� ����� ��������� *���. ����: 12.00.03 – +.: %<&, 2002. – �. 65. 
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%�
�
 2. $*(!�+,$�#-! #��*- �!�(2�6$&$ �!6+�2�7 

� ��+�#!#$$ � $*(!�+,$�#-*$ #��*+*$ ����$$ $ 

2&�+$#- $ $/ ���,#�8!#$! � #��*+*$ 

*!0"2#+��"#-/ "�%������ 

 
/ ������ ���	 �� ����� "� �"�������� � ������	���* ��������	��� 

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

���������� ����� �"�������� ��� 	 �����������, ��� � 	 �����
������ ���	. 

/ ���� �"K���	��� �"���������	 �������	� �������	��� ����������� ���� 

�� ���	���* � �������	�� �������	��� �����
������ ���� 
��������� 

	�!. >�� �"K������� ��, ��� 	 �*"�� ���	�	�� ����� �������	� 

����������� ���� ��	������ ��� �������	�� �����
������ ����, ��������� 

�"K� �*"�� �����
������ ����� ��	���	�� �� �	��� ��������* "���!� 

�������	� ����������� ����. #������, �"K� �����
������ ����� ������ 

1119 <����������� ������ %���"���� &������: «���	� ��"��	������ � ��� 

	'�� ���	� �� ��	����� � �	����� ���'��	� ������*��� �� ���	� 

������, �� :�� ���'��	� ���������, ��� ��� � ����������� 


�������������� ������» "��� �������	��� ���� ���������� 	������ ��� 

�������� ���	� ��"��	������ � ���� 	'��� ���	, �"K��� � ��"K��� ���	� 

��"��	������ � ���� 	'��� ���	, ���	������ ��"��	����� � ����� � 

��	���	���, 	 ���������, ������������ ����������-���	�	� �����, 

������������ �������� 210 – 218, 246 – 281 <����������� ������ %���"���� 

&������.  

+���������-���	�	�� ����� ��������� �� �����
������ ����� ��, ��� 

��� ��������	��� �������� ���	� � �"�
������� ������ ���	�����!���, �� 

��� ������� ����� ���	�	� �������	��� ���������� 	������. 

�����
������ � ����� � �������� ��������	��� ���	 � �"�
������� 

������ ���	�����!���,  ��� 
���*����� 	 ������ � ����������� 

���	��������, �� ��� 	 �������� ���	�, ���������� � ������� 

���	�����!��*.  ����� ����� ������� ���	��� ���	�	� �������	���. 

/�
����� ��������, ����� ���������*� ���� ��"�� �������	�� 

���������� ����� � �������	�� �����
����� ����� ������ � ���� � 
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���������	�. ���� ����� 	 ����� ����� ������ ���� ��������? �� ��!�� 

����*, "�� ���������� �������	�� ���������� �����, ��������� ��� 

�	��*��� ���������� 
������ (lex specialis) �� ����!��* � 
����� �"'��, 

������'���� 	 �����
������ ������. 

 
2.1. (�
���� ���� ���	������ ���
���� � �@��� ��������� 

����I���� 

 
��� �� �� ������	��� 	�!, �	���������	�� ����� ���������	� 

������ �� ��� 	���: �����	���� �� 
�'��� ���"�� �������, �����	���� �� 


�'��� ����� ������� � �����	���� �� �"����� "
��������� � 

��	������ ���������	�. <��	��� ������� �������	��� ����� 	 �$� 

������������ ���������� ���������� �	����� ����� 2 ������ 1116 

"���������� <����������� ������, ������� ������	��	��, ��� 

«	�!�:����������� �����, ���� "� ����� �
 ���������	 ������� �	����� 

*�������� ���� %���"���� &������ ��� ��������� %���"���� &������, 

��	�!���� �
�	����� �� ���� 
���*���� ����� 	 ��������� $���». 

+���� �"������ 	������ �� ������������ *��������� $��������	�� 

"��������� ������, ��������� 	�!�:����������� ����� a priori � ���� 


���*������ $�
������ �����, ��������� ����	���  ���
����� �	����� 

����������������� �������. ����� �"��
��, ��������� %���"���� &������, 

� �	��*'���� ����	��������� �������������, � ���� "��� �������� 

	�!�:����������� �����. ?���� 2 ������ 1209 ����������� <����������� 

������ $����������� �������� ���� �"��
��: «$���� 	�!�:����������� 

�����, ���� "� ����� �
 ������ ������� �	����� ��������� *�������� ����, 

���������� �
�	����� �� ���� ��	�!��� :��� ����� ����������� ���	�. >�� 

���	��� ��������� � 	 �������, ����� ���� "� ����� �
 ������ ����� ����� 

	������� ���'��	��*' ����������������* ���������� $�
����� ����, 

������ 
������ �������� …�	����� ��������� ���	�». ��� 	����, ���������� 

����� ������� ���!�� �������	, ��������� ���������� ���	� %����� 

�������� 	 �������� ������� 
���*��� ����� 	 ������ $���, �������, 

����� ����� ��	�!����� �����, ��������� ��� ����� �� ��	�!��� (������ 

159 <�).  
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/ �������, ����� ��
���� %���"���� &������ � �����	����� 

��������� /����� ���	����, ������� ��� 	�
�������� ���������	��, 

�������	�� ����� ������� �������	�*� �"�
������* ��������* $���� 

��� 	�!�:����������� �����, ������ ���	���� � ���������  �������� 

� 	�
�������� 
���*���� ����	��� 	 �*"��, 	 ��� ���� ������ $���, ��� ���� 

������� ��� �	� ��������� ��������� 	 ���������	, ����	!� 
��	��� 

�� ����	���� ������ 96 ���	����. ����* ���	���� � /����� ���	���� ������ 

���� &������ F�������, ���%, H������, /�����, A��	��, A��	�, >������, 

?���. 

;�����, 	 ����!��� �������	�� 
��	���� �� ����� 96 ��'��	�*� 

�����	�������� ����� 
����. �������� ����� ��
����, ��� $���, ��� ���� 

������� ��� �	� ��������� ��������� 	 ���������	, ������ ������ 


��	���� �� ����� 96, ��� �� �" � �"�
������ �
�����, ��� ������*��� 

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

�!�� �� 12 �*�� 2001 ���� �� ��� Rechtbank Rotterdam, #��������92. 

�"����� W#���%FA �� ���������� ���	�, ����*'���� ���	���� 

;�����
���� ;"K������� #���� � ������������ ����-������ ��	���	93 

�������, ��� «����, 	����� � ���, ����� �� ��"�*���� ����-��"� 

��"�	���� 	 ����!��� $����, "��� 
�	���� �� ���� ������������� �������� 

���	� ������ ����. ����� �"��
��, ��� :�� ����� ���
�	�*� �� ���	� 

���������	�, ������ ������ 
��	��� �� ����� 96, ��"�	���� :���� ���������	� 

	 ����!��� $���� ������ "��� ��"�*���; � ������ �������, ��� 

��������� ���	�� �	����� ���	� ����	���	�*'���� ���������	�, � 

����	!�� 
��	���� �� ����� 96, ��������� ������� �	�"��� �� ��"�	���� 	 

����!��� $����, ������� ������	�� 	 ����� 11», ��� ����	������� ��	����� 


���������� ���	������������� ���������94.  

                                                 
92 Nederlands Internationaal Privaatrecht, 2001, ` 278. 
93 F/�N.9/SER.C/DIGEST/CISG/12. 
94 Rechtbank Rotterdam, 12 �*�� 2001 ���� //Nederlands Internationaal Privaatrecht, 2001, ` 278; Hoge Raad, 
#��������, 7 ��	��� 1997 �.//www.unilex.info/case.cfm?pid=case&id=333&step=FullText>. 
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;�����, �������� �����	��������� ���� 
����, ��� ���� ������� ��� 

��������� ��������� 	 ���������	, ����	!� 
��	��� �� ����� 96, 

����	�� ����� "��� 
���*��, ��"� ����
��, ��"� �
��� 	 ��������� $���95. 

������, ��� ����� ������������ ������	 	 �����	���� ��������� 	 

��������� $���. +���� ����������� ���	�	� �������� �������*� 

����� ��������* $���� ���������. #������, %���	����	� �� �����	���* 

�����	�� �������� �����!��� ���� ���������, ������'����� 	 ��
��� 

�������96, ��
��"������ +����������� �����	�� ������� (+��) 	 1961 �. (	 

��	�� ������� 1990 �.), 	� 		���� �"��'�� 	������ �� ��, ��� «���� ���� 

�	�������	��, ���"��� 	 ������������ �����	�, � �����"��
����� 

���������� �����	���� �������� �����!��� � �*"�� ��������� � ���». >�� 

	 ������� �"�� ������. 

/� :�� «��*��» �����	���� ���������� �������� ��	����. ;����� 

���� �� �� �����	��� 
��� ��	���	� ���� ���	��� «�����"��
��» � 

«�"�
������»? ;�	����, ��� �������� ������������ �������� – :�� 

��������� �������, 	 ������� ���� �
����� 	� ����	�� �����!���. 

;�	����, ��� ������� ������ ��������� � ����� $��� ����	����� 

���	�����!��� (����� :�� � �������� %���	����	�). #����� ������ 

�������� ��
	���� ������ ����!��� ������ "�� ����������, ����� 

����	���� ��� �����	 	 "���'� �� ��	��� ������ $���� ��	�!��� ����� �  

���������. #� ����� �� 
������������� �������	 ����������� $���� 

������������� ����	��� 	 ��	�����* ����������* :����, ����� 
���������� 

����� ����� 	 ���, ���"��� 	 �"����� ������������ �����	��, 
���*����� � 

�������� ��������* � �� "
"������� ����	? #���������� "�������� 


������������	� ��� 
������������	� 	��������� ���������	� � ���� � 

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

�����	���� � ������� :��������� ��������	 � �!�� 	�� ���"���. 

=������� ��������� � ����*, ��� �*"� ������������ ��"�	���� � $��� 

                                                 
95 #� :��� ��
���� ����� "��������� ���"��� ��������, ������� "��� ���	������� 	 ����� ���	, � 
���� ���������� (�!�� /��!�� ��"��������� ���� %��������� O������ �� 16 $	���� 1998 
�.//http://cisg3w.law.pace.edu/cases/980216r1.html) � 
������� ���	������������� �������� (Rechtbank van 
Koophandel Hasselt, &�����, 2 ��� 1995 �. // http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/WK/1995-05-02.htm. 
96 %���	����	� �� �����	���* ���������� �������� ���������	/ Commercial agency: Guide for Drawing 
up Contracts. ���� «�
����� +����������� �����	�� ������». – +.: �
�������	� F; «�������"�����», 
1996. 
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����	��� �"K���	�� ���	���� � ��������* � 
������* �������� 


���*���� ����	��� �, ��� ���	���, 	�
�	�*� ������������ ������� �� 

�$������*, ��� 	��� �������� ���	�� ����!��� 	��"'97. O������
� 

"���������� 
������������	� 	 ����!��� $���� ����	��� �	������ � 

����������*: �� ��������� $���� – �� � ����	���. ����	������, ����, 

�����*'�� �� ��'��	�	��� ����	���, ������ ������	��� 	 ��� 

����
������	�, ������, 	 ��������� �� �"'�� ���	�� ������� ���� � ���� 

��������� �� �	�������� ����
����. =����� � �������, ����
�	�*'�� 

�������	� ����	����� ����!���, ���� ���	����� �*"� ����
������	�, 	 ��� 

���� �	�������� ����
���� (:�� 	����� �
 �����	���� �. 1 ��. 163 <� 

%���"���� &������). 

H�����	��	�� ����� �������	�� ���"�*���� ��������� $����, 

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

��"����	����* �������, �������, �	����� ����������, ���� � � 
���� � ����� 

�������	��� ������ ������������� 
������������	�. ���
���� ����� ����� 

�����	������� ��'��	��� ����
���� �� $������	�� �������� 

��"����	������ ����������. 

q����� �������� �������� ������������ �����	�� � ���K�	���� � 

$��� ��	�!��� ��������� �����-��"� ��"�	���� �������� 
������� 	� 

������ �����������-���	�	�� ���������. ������ 11 � ����� 1 ������ 29 

/����� ���	���� � ������������ ����-������, ������ 1.2 ��������	 

������������ ���������� ����	���	 H#�=%HF98, ������ 10 M�	���� 

���	���� � ������	������	 	 ������������ ����-������ ��	���	 1983 ���� 

(� 	�����	!� 	 ����) ����
�	�*��� �� ���K�	���� �*"�� ��"�	���� � $��� 

����	���	. >�� �������� �������� !����� ���
���� 	 ������������ 

���������� ����!���� � 
������	�*� "��� �������� � ��� �����������-

���	�	�� �������	���� ������������ ����	���	.  

%�
�����, ����� �������	� ����������� $���� 	�!������	��� 

��������� 	 %���"��� &������ � ������	����� 	�
������ �� ������. / 

����� 	����� :�������� �
 ���
��� 	�!��� �����	�� �������� 	 

���������	���� �������	����. #� 	� � ������� "�, ���"� ��"�	��� 
                                                 
97 &��������� +.�., /��������� /./. =���	���� ���	�. – +. – 1997. – �. 274. 
98 �������� ������������ ���������� ����	���	 H#�=%HF. – +. – 1996.  
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��������� $���� ����	��� � ���������	����� ��� ���� �
�"��� � 

���������. %�
	��� :�������� 	��� 
� ��"�� �$������	��� ���	�	�� 

������, ������� ������ ��	���� ����"������ ����	��� �����.  

;" �������	�� �����	��� �������	�� ����
� �� �"�
��������� 


���*���� ������������ ���������� ����� 	 ��������� $��� 

�	�������	�� � ��� $���, ��� ������� ������, 	 �	� 	��� ����	!� 

���	���� � /����� ���	����, 	 ������' 	��� ������*�  �������. / 

���������, >������ 9 ����� 2004 ���� ����� ���	����, �������* * ��� 

����$������ /����� ���	���� 20 ����"�� 1993 ����. 

����� �������, ��� ����� ��	���� �������	�� ���	��� � ������ 

���������� 	�!�:����������� ����� 	 ������' 	��� � ������*���. =� 

����������� � :����������� �$��� 	 ����	���	�� � �����* 2 ������ 560 <� 

&��% (��� � ����� �������� �
����� 	 90-� ����) $���� 	�!������	�� 

�����, ��	�!���� ��"K����� ��
����	�	����, 
����������	������ �� 

��������� %���"���� &������, � ������� �� ����������…�
�	����� �� ���� 

��	�!��� :��� ����� ��������� 
������������	�� %���"���� &������. 

=�� 	 ���, ��� �������	���� ��	�� +�������	 (�+) ���% �� 14.02.1978 ` 

122 «; ������ ���������� 	�!������	�� �����»99 "��� ������	���, ��� 

	�!������	� �����, 
���*���� ��	������ ������
������, ���	�������� 

��	�!��� 	�!������	� �������, ������ �������	����� �	��� ������. >��� 

�������	���� "�� ������ � ���� ���, ��*'�� ���	� ������� ����� �����. 

����� ������ "��� �������	����� �"�
������ �	��� ������ - ��������� � 


�������� ��������, � ����� �"�
������	� – ' � ���	��� "���������. 

«���� � $������ ���, ��*'�� �� ��������� ���	� ������� 	�!������	�� 

�����, � ���� 	���� � ������ ������ �"�
������	, ��"����*��� 	 

������� ����� +��������	� 	�!�� �����	�� ��� 	 ������� ����� 

���������	�, ���������	����� ������� ��� 	�����	�, 	 ����� �������� 

��������� ����	���	�*'�� ������
����» (�.3 �.1 �������	���� �+ ���% 1978 

�.). O�������� :�� ��"�	��� ����	�	��� �� 	�������� 	 ���� ��	��� 

<����������� ������ 	 1999 ����, �� ���� �� 	 ����� 90 – �� ����	 

*�������� � �������� �� �������� � � ���
��	��� 	�!������	�* ����� 

                                                 
99 ��"���� �������	���� ���%. – 1978. - ` 6. – ��. 35. 
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�����	�������, ����� ��� "��� ��������� ������ ����� �����, ��*'�� 

���	� �������. ������� ���������� ����� 	 ������' 	��� ��������� 

������������ ���������� ����	���	�*'�� *���������� ����. / �!��� 

������������ ��������� ��
����	����� ���� �. +����� �� 17 ����� 2003 �. ��	�� 

��	����� � ���, ��� ����	�� � �������� ���������, ������� �� ��� ����	����, 

��� «	 ���������	���� ����� ����	�� 
���*�� 	 ��������� $���, ��������� 

���������� �����!�� �� 	�� ����	���, �� ����	�� ������	��� ����� 

��	�����. ����	���	���, ��	��� ��������� �� ���
����� ����	����� � ����� 

"��� ������� 	� 	������100».  

&�������� ��"K��� ��
����	�	����, 
���*��*'� 

	�!�:����������* �����, ������ ����	��� � ������ �������	��� 

�����������, 	 ���������, ��"�	����� H��
� ��
����� %���"���� &������ 

�� 4 ��	��� 2000 �. ` 7101, ��	���	!�� ������� � ������ �������� 
� 

���	���� *���������� ������ � ����	���������� ��������������� 

	�!������	�� �������.  

����� 2.16 H��
� ������� 	�!������	�� ����	�� ��� «����	�� ���� 

�
������ � ��
������ %���"���� &������, ����������	�*'�� 

	�
�
���* ������ ��	���	 (	������� ��"��, ���
��� �����)», �������, 

����	��� �������, ��������, ������� � �.�. (����	�� ������ ��"� 

"
	�
�
����� ���
���� ����� � ���������	���� ��� 	�!������	�� 

����������� � ������� 
�������������� ����). ;�����, ��� "��� 

�������������	��� ���, ����� �"�
������ ����	�� 	�!������	��� 

���������, ������������ H��
��, ��
��"����� ������ ��� �����-�������.  

����� 15 �������� ��"��, ���"� 	�!������	�� ����	�� ������� 

��������� ����	��: 

• =��� ����	��� (
����� 
���, ��� 	 ����� 403 <����������� 

������ �����������, ��� ����	�� �������� 
���*����� 	 ����� 

�������� �����, �����	�	!�� �$���, ������, �� ����� H��
 ` 7 � 

�����	��, ��� 	�!�:����������� ����� ���� 
���*������ � ������ 

���� ��������	�*'���, �� � ���� «�������	�*'���» ��������� 

                                                 
100 =�� ` 408-6/114�. 
101 #����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� &������. –19 ��	��� 2000 �. - ` 5. – 1/ 915.  
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(������'����� 	 ��
��� �������) ���� �"��� ��������, �������, 

$������, �� :��������� ����); 

• ���� 
���*���� (�"����� 	������, ��� 	 ����	���	�� �� 

������ 414 <�, ��� 	 ����	�� � ���
��� ���� 
���*���� ����	���, �� 

�������� 
���*�����  	 ��� ��������� ����, �����	�	!�� �$���);  

• ����� ����	���;  

• �������	� ��	��� (����� ��"�	��� H��
� ` 7 ������ 

����
��� ����������� � ���� �� ���	���* � ����	���� �����-

������� ����	����, ��� ���, �������, 	 ����	���� �������, ��	��������� 

����	���� ���'��	��, $��������� � �.�. ��	�� ��� �"K�� ����	��� "��� 

�������	�	���, 	 ���� ��� ���
� ����
��� � �� �������	�). 

H��
���� 	 ������'� �"
�� ��������� � � ���� ���� �"�
������� 

����	�� 	�!������	��� ����	���, ������������� 	 H��
 ` 7, � ����� �: 

• �����	�; 

• ����	��� �����	��; 

• ������ �����	�� ��	���. 

=���� ����	�� � ����� 	��*������ 	 ����	���, �"K���� ������� � 

�	����� ��	��, �� ����� ���������� � ������ 	 ����	���� ������������ 

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

������� ��	���	 (���� ��� ������ ����� ����� 	'� - ����� ������������ 

���� – ��� �"K�� ����	��� � "��� ���������	����� 	 �����	 ��	���). 

���� 	�!��
	�����, �������� H��
� ` 7 	�!������	�� ����	�� 

����� �������� ���� ����*'� ��������: 

• ��� ��	��� (��� ����	���	, � �	��*'���� �����-�������, 

��	����, ����� 	 	��� ��� �����);  

• ����	�� ������;  

• 	��*�� ������;  

• ��
	��� ������ � ���� ��
������ :������������� ��	���;  

• ��	���	������ ������; 

• ������� ��
�!��� �����	;  

• *�������� ����� � "����	��� ��	�
��� ������. 
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&��������� 
���������� ��"�� �� ��"K��� ��
����	�	���� %���"���� 

&������ �"�
�������� ���
���� 	 ����	�� 	�!��
	����� ����	�� ��� 	 

�����, ����� ��������� 	 ����	�� – ����������� ��"K�� – � ������ :�� 

����	�� ��'��	����� ��� ��	�!��� �����102. L��� ����������� ��������� 

� ������� � 	����� ��"������� �� "���������� 
������������	� ����	�� 

(�������, �� ������� 	 �	�� ����	����� ������� ����*������� 

«���������� ���$����» � 	������ 	 ��� �
����� ���� ����� � "��������� 

��"K���� ��
����	�	����, ��� ��	��� ��� ��� "���!�� :����������� ������, 

���� � ����������� ������ ���	�	�� ������, � �����), �� "�������� 

*�������� ���� ��� ����	��������� ������������� 	������� "���� 

������ ����
����� �� :��� �����, ��� 	 �	�* �����, ������ �'�" � ������ 

�� ������, �� � ���������	� 	 	�� ������������ ������	 � ��������� 

������. =����� 	������ �
 ����� �����	!��� �������� ���� "��� 

��
������� ������� �� 	����� 	 ����	�� ������������� H��
�� ` 7 

�������� ���������. ���� H��
� � ������� ��������� ������� 
� 

�	��*��� ����� ����	�� 	 ��������. #� 	 :��� ����� 	�
���� ����
 	 

���������� �������� �����103 ��������� ������� ��� 	 �� 	�
���	���� 

"�����, ��������� �������� ������, 	 ����	���	�� � ������� 3 ���� � H��
� 

���	��*� ����	���	� 	�!������	��� ����	��� ���K�	����� ��"�	����� 

��� ���������� ��������	 �����. F �������	� �������� ����� 	��� !���$ 	 

��
�� 100 % ��������� ��	���	 (��"��, �����). 

/ %��������� O������ 	 ������ �� &�������� � ��'��	�� ����� 

������ ��"�	���� ����������� ��������� 	�!������	��� ����	���, ��� 

����	�*� �����
���	���� �������� %��������� �� ����������� ��"�	����� 

� �"�
������� ��	�
���� � $��� 	�!������	��� ���������, ��	������ 

+��������	�� �� 	�!��� :����������� �	�
�� %O 29 $	���� 1996 �. >��� 

������� � ��� �"�
������� ����, �� ������
���� �� ������� �������� 

	�!������	��� $������. / �����	 ���������� �������� ��
�	�*��� 
                                                 
102 O��� Q. ���	� ������������ �����	��: ����	��� ������������ �����-������� ��	���	 � 
������������� ����������	�. / 3 ��. ��. 1. H��	�������� �����������-���	�	�� ���$������ �����-
������� ��	���	. – +�.: =����, 2005. – �. 12. 
103 "������� �����" - ������� ������	����� $����, ������� �$�������� :��������� ��� ��������� 
�� 	�!������	�� ����	����, �"'�� ��������� ��	���	 �� ������� ��	�!�� 	 :�	�	���� 1500 	��, 
������������ 	 ��������� ������� � �	����� ����	��� ��������� ��� ���'��	���� 	��*����� 
�������� 	�!������	�� �������. – �"
. 4 �. 2.16 H��
� ��
����� %���"���� &������ ` 7 �� 
4.01.2000 �. 



 86

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

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

���������, ����	�� ������, ���� �����	��, ����	�� ������ ��	��� �� �������	� 

� �����	�, $���-�����, ���������� �����	, ��	���	������, ����� � ������� 

������104. ����� �"��
��, ��� �������	�� ������-��"� �
 ���������� ����	�� 

	� 	�!������	�� ����	�� ��"K��� ��
����	�	���� %����� ������� 

:����������� ������� ��� :���� ��"K��� � �������. 

�������	�� ��"�	���� ����������� ��������� 	�!������	��� 

��������� �������	�*��� ���������� ���	�� ������ 	 ����!��� 

��	����"����� ("�������) ����	���	. ���, 	 ����	���	�� �� ������ 45 

O��������� 
����� �� 8 ���"�� 2003 ���� `164-O~ «;" ����	�� 

���������	����� �������	���� 	�!������	�� ����������»  (	 ������� �� 

22.08.2004)105, «;��"������ ���'��	���� 	�!������	�� "������� �����», 

	 �������, �$�����*'� 	�!������	�* "������* �����, ������ 

���
�	�����: 

1) ���� 
���*���� � ���� 	�!������	�� "������� �����; 

2) �����������, �������	�, �����	�, ��� ��	��� �� ������ ��	����� 

��
����, ����� � ����	�� :�������, ������� ��	���. / ����	�� �� �����	�� 

����������� �"�����	���� (���
��� ����� � 	������� ��"��) ��� ��������� 

���������� �"K���	 	 ����������� ���������	 ���
�	���� ��������� ��	���	 

(��� - 	������ ��	���), ������������� ��� �"��� �� ��	������ �� 

��������� :����������� �
 %��������� O������ ��	���, � �����������, 

�������	�, �����	� � ��� 	������� ��	���	 ���
�	�*��� 	 ������������� 

����������, ������ ������ �	������ �����* ����� ����	���	; 

3) ����� �����, ��"��, �������������� ��"��	������, �� ���������, 

����� ���
���� �����, 	�������� ��"��, ������ ����*�������� ���	 �� 

�"K��� �������������� ��"��	������ ��� �������	���� ���	� �� 

������
�	��� �"K���	 �������������� ��"��	������; 

4) ����� ��������	, ������	����� ����������� ���� ��� 

����	������ $���� ���
���� �����, 	�������� ��"��, ������ 

����*�������� ���	 �� �"K��� �������������� ��"��	������ ��� 
                                                 
104 /����� "���� %�����. – 23.07 1996.- ` 33. 
105 %��������� ��
��. - ` 254. – 18.12.2003. 
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�������	���� ���	� �� ������
�	��� �"K���	 �������������� 

��"��	������. 

=����� 
���� ���������� ��������* ��"����� �������� H��
� 

��
����� %O «; ���������	���� �������	���� 	�!������	�� �����» �� 18 

�	����� 1996 �. ` 1209106. H��
 ������ � 	�!���������� ��"�	����� 

��"�	��� 	 �����	 ��"�������� ����	�� "�������� ����	��� ������� 

���	��	����� ����
�� 	 ����� ���������� ��� �������'�� ��������� 

��������� ����	�� ����	��� (��. «	» �. 2 H��
�). 

����� �"��
��, ��������� 
������������	� ����������� "���!�* 

���������� ����������� ��������� 	�!������	�� ����	���	, ������	��	�� 

�"�
������ ����	�� ������ 	 ����!��� �������� �������� ������������ 

���������� �����, � � 	 ����!��� 	�� "
 ����*���� 	�!������	�� 

���������	, ��� 	 %���"��� &������. 

#� � :���� ������������ ����������� ��������� 	�!������	��� 

��������� � ��������	���� �������	�� "�������� 
������������	�. / 

����	���	�� �� ������ 1.1. H��
� ��
����� %���"���� &������ �� 7 ����� 

2000 ���� ` 117 «; �������� ���� �� ����������* ������������ 

���������� ��� ������ ��	���	»107, ������������ ����	�� �����-������� 

����� ���� �������� ���
��� �� ��� ����"����� ��	���, �, ���� ����, 	 

�����	 ��������� ���� ����* ����
�� (��� ��� ��"������) � ����� 

���
�	�� ��������� ���������108 (������������� ���������109). ~� �������	� 

���
���� �� ��� ����	��� 	 �������� ������� 2.2. H��
� ����������� 

:����������� ��	���	������ 	 ��
�� 10 % �� ��������� ��	���. 

                                                 
106 %��������� ��
��. - ` 163. – 28.08.1996. 
107 #����������� ���� ���	�	�� ����	 ����"���� &������. – 23.03.2000. - ` 26. – 1/1075. 
108 <��
�	�� ��������� ��������� – ����	��� �������, ������
���� 	 ������ ���������� 
�$������� ��	���	. ;� ������� ����� �	���� � ��	���� � ������������ �����	��, �" �� ��������� 
���� � ����� �	����, ��"������ ��� ��������� ���, � ���� ������
���� 	 �����	 
��
�!�������� �������� ��������� ������	, ������*'�� �
������� ���������� �$�������. 
���	��� �$������� ���
�	�� ��������� ��������� ��������� 	 �������� «; ��������� ������� 
«<��
�	�� ��������� ���������», ��	������� �����
�� <��������	����� ���������� ������� 
%���"���� &������ �� 9 �*�� 1998 �. ` 246-;=. 
109 ������������� ��������� – ��������� ��������� �� $��� ���
�	�� ��������� ���������, 
������� �$�������� :��������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ��� �������������� ���� 
:������� (�������) ��	���	 ��� �������	�� �� ���������� �$������� �� ������ :��������� 
(���������) �����
� (�����	�) ��	���	, �"'�� ��������� ������� ��	�!�� 	 :�	�	���� 200 	��, 
������������ 	 ��������� ������� � �	����� ��������� 	��*����� �������� 	�!������	�� 
�������. –  �.27 H��
� ��
����� %���"���� &������ ` 7 «; ��	�!���	�	���� ������� ���	���� � 
�������� 
� ��	�!��� 	�!������	�� �������».  
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=�� �������� ������� ��
����	� "��������� 
���������� ������	��	�� 

������������ �������	�. / ���������, ������� +��������	� ������ 

��
����	� %���"���� &������ �" :������ ������	����� ��	���� � 

�����������	 �� 28.12.1998110, ��
��"������ 	� �������� �������	���� 

��	�� +�������	 �� 1.12.1998 ` 1846 «; ������������� ���� �� 

����������* :������� �����������	»111, ������	��	��, ��� :������ 

������	����� ��	���� � �����������	 ��"K����� ��
����	�	���� 

%���"���� &������, 
� ����*���� ����������� ���������� � ��	������ 

����������, ������ :���������*� ��������* ��"��	����� ����
	����	� � 	 

����	��� $��� ������� ���� ������������ ��	����� �����	��� "�� 30 %, 

���'��	����� ������ ��� ������� ���:��������	, ��
	����� ������ 

��������, � ������ �� ����	���� ����	��� �������� (�.�. 1.2, 1.3, 1.6). ����� 

����� ������� ' "�� ���!���� ���� ��'��	���� ����	�� ����� 

����	���	. ����� 1.6 ������	��	��, ��� «	 ���������� �"�
������ ���
�	����: 

���	� ��"��	������ �� ��	�� � ����� �� ������; ������� ���������� 

	��*���� �����	, ��������� �� ������� ���������». ~����� 
���, ��� ����� 

������� �������	���� �������� �����	����� ��������� <����������� 

������ &������, ���������, ��� �� ������ ���, 	������ ���	� ��"��	������ 

�� �	����� � ��	����� ���'��	� ������*��� ������ �� ���� ��������� 

���'��	�. >�� ����� �������	��. ��:����, ���� 	���, �� 	���� 

����	�����* *��������* $��������	�� 	 �������	����: ������ 	 	��� � 

���	� ��"��	������, � ��"��	���� ���'��	�. ?�� ������� ������ ���	� 

��"��	������ �� ����, �� ����� ����� ���� ����������� <���������� 

������� � �	����� �����
���	���, �� ��� ��� �������	�� ��������	���� 

������� 	������ ���������, � ������ ���	� ��"��	������ ������ ���������� 

���	� ���������	� ���� 
���*���� �����. H�����	��� �������	� 	 :��� 

����� ��� ������	����� ������"��
���. 

����� �"��
��, ������� �� ������������ $��������	�� � �����	���� 

�������� ��������� <����������� ������ ��"K��� ��
����	�	���� 

%���"���� &������ � 	���	 �� �	��� ��������* (�������	������ � 

�����������) �������� ����� ����	�� 	�!������	��� ����	���. #� ��! 
                                                 
110 &*����� �������	��� ���	�	�� ��$�������. – 1999. - ` 3. 
111 ��"���� �����	, ���
�	 ��
����� � �������	���� ���	������	� %���"���� &������. – 1998. - ̀  34. – ��. 883. 
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����, ����� ������ � ���������� � � ������� ����	���� ���	�	��� ��������� 	 

�$� ������������ �����-������� – /����� ���	���� 1980 ���� � 

������������ ���� – ������, � ������� &������ ������������� 9 ����"�� 

1990 ����. / ��"�	�����, ���K�	����� � ����	��������� �$���, ��
�	����, 

	�-��	��, �����������. ;$��� �	����� ���������, ����� 	 �� �"�
���� 

��	�� � ����� ��� ���	��� ������	��	�*��� �������	� � ��� ��"� 

����������	���� ������� �� ��������, ����� ������ 55 /����� ���	���� 

����������	�� 	�
�������� �������	�� 	 ����	�� ������ ����	�� ��� ��� 

��	���. L��� ��� �������	�� � � ������	�� ������� ��������, 	 ����� ����� 

������ �����
��	����� ���, ������� 	 ����� 
���*���� ����	��� �"���� 

	
������� 
� ���� ��	���, �����	�	!��� ��� ���	����� �"���������	�� 	 

����	���	�*'� �"����� �����	��. /�-	�����, �$��� ������ 	������� 

������ �$���� ������� �"� �	�
����� ������ ���������. =����� 

��"�	���� ��� �������� ����	��������� �$��� /����� ���	���� � 

�������. ����� �"��
��, �������	�� ����� "���������� 
������������	� 


��������� �	����	�*� �������	� ��'��	���� ����	�� ������������ 

���������� �����. 

�������	�� ��"�	���� 	 ����	����� ����!���� ����������� 

"��������� 
������������	�� � ������ 	 ����!��� $���� � ��������� 

������������� ����������� ���������. #�
	����� 	�! H��
�� ` 7 

��
����� %���"���� &������ ������	��	�*��� ������������ ���������� 

�������	�� �����. / ����	���	�� � ������� 2.6, «*�������� ���� � 

����	�������� ������������� �"�
��� �"������ �� 	�!�:����������� 

��������:  

��������� ������ �����	 �� :������� ��	���	 (��"��, �����) � 

��
�� 90 ���������� ��� � ���� �����
�� ��	���	, 	�������� ��"��, ���
���� 

�����, � �� :������� �� ����	���� �������� ��	���	 (��"��, �����), ����
	����� 

�
������� %���"���� &������, - � ��
�� 180 ���������� ���; 

	������� ��"��, ���
��� ����� �� ������� � ��
�� 90 ���������� 

��� � ���� ���	���� ������ 
� 	�������� ��"���, ���
���� ������; 

��������� ��	���	 �� ������� � ��
�� 60 ���������� ��� � ���� 

���	���� ������ 
� ��	���; 
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��������� ��	���	, 	������� ��"��, ���
��� ����� ��� ������� 

$��� �����'��� �"�
������	 �� �	���������� 	�!������	��� ����	��� (
� 

����*���� ����	���	, �� ������� ���'��	����� ������� ��"�	���� ��� 

��	�� �����), ����������	�*'�� :�	�	������� �"�� ��	�����, ��"� ���� 

��������, �� ������� �����	��*��� ����, ��������, ��������*'� �
����, 

����$�"������, �"�����	��� � :�����������, ������
��� ��� ��"��	����� 

����
	����	�, � ��
�� 60 ���������� ��� � ���� �� ������ :��������� 

�����
��112. 

�����, "��������� 
���������� ������	��	�� ���������� ����� 

:���������� ������� 
� ���"�*��� ������	����� H��
�� �������	��� 

�����	. / ���������, 	 ����	���	�� � ������� 2.11, «� *��������� ����� � 

����	��������� �������������� %���"���� &������ ������*��� 

:���������� ������� 
�: 

������������	���� ��	�!�� �����	 ���	���� 	�!������	�� 

������� - 	 ��
�� �� 2 �������	 � ��������� 	 ������	����� ���� 

������ �����	 (��������� � ��������� 	 ������	����� ���� ��	���	, � 

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

"�� ����� � ��������� 	 ������	����� ���� ���
����� ������ �����	 

(��������� � ��������� 	 ������	����� ���� ��	���	, � 	��������� ��"��, 

� ���
����� �����)». 

���� ����� ��"�	���� "���������� 
������������	� ���
� ����	���� 


�'���� ������	 ���������	�. #� ������� :�� ���	���� � ����, ��� ��� ��� 

��������� ���	�� � ������������� ����������� ��������� "��� �	������ 


������������	� ���������	�, �������� � �
	���� ���� ����������, 

"��������� ��"K�� ��
����	�	���� "��� ���� ��	���	������ 
� 

�������' 	������� ����������� ����	�� ����	��� �� �"���������	��, 

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

���
���, ��� H��
 ����������	�� ���� �"���������	�, ������ ��	�"����*� 

"��������* ������� �� :����������� ��	���	������ (����� 2.12): 

                                                 
112 ������� �������, ��� ���
�� ��
����� %���"���� &������ �� 15 
�����
 2005 �. ` 373, 
	�����	!� 	 ���� � 1 
�����
 2005 �. �� ��������� %���"���� &������ ��� ���'��	���� 
����������������� ���������� ������
����� � �������������� 
���'�� 
���*���� ����	��� 
��� � ������� ��"�	���� �� 31 ���"�� 2008 �. ��� ����
�� !���$� 	 ��
�� �� 30 "�
�	�� 	�����. 
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1. ��	�� 	 �� 	���, ����� ����� ���� "��������� �������, 

���
���� �����������, "
	�
	����� �������� 	�����	� �	���� 

��� ����	�� ����������� ����; 

2. ����
�!�� �������� 	 ���� ����	����� �
���� ��� 

�"��� ��� ���������� ����	��� ������������	�� � �������; 

3. ��	�� 	�"�� �
 	������ "��������� ������� 

	�����	� ����	������ ����	�� ������	 ��� ����������� ��� 

������������ ���������	�; 

4. 	�
	��� ��	����� 	 ��� ������ ��	��� ����� 

���
���� �	�
������ 	 ���� ����	�� ����������� ����, 

�"K�	������ ����������� ���������	�� ���������, � ���� 

����	������ ����	�� ������	 ��� ����������� ��� ������������ 

���������	�. 

;�����, 	 ������ ����� � 	����� ����� ���"�� ����� 	�������� 	 

������������ �����	�� ����!���� ������� ���"�*���� �����	 ��������� 

��� ����!�� ����������� �����	 �����	��. ���� ����, ����� �
����	���� 


���
� 	����������������� ���������, ��� �
	����, ����� �����	���� 30-45 

���. ����� �����	�� ��	��� ������� �����������, �������, �
 ����� ��� 

F����� ���� �����	��*� ������� 30 ���. ����� �"��
��, "��������� 


����������, �������� ���� ����� ��� � ���* "���"� � $����	���� 

�������, ����
�	��, 	�
�����, ��"����	����* ������� �, ��� �����	�, 

�����	�� 	���� �� ��
	��� 	�!�:����������� ���������� 	 �����. 

=�"�	��, ��� "�������� 
������������	� ����������	�� 	�
�������� 

�������� ����������� ���� �����	�� ��	��� (���'��	���� ��"��, ���
���� 

�����) � ���������� �����	 �� ��� :�������� 
� ����
�	����� ��	�� 

(���
����* ������, 	��������* ��"���). / ����	���	�� � ������� 4 

�������	���� +��������	� �����	�� �� 4 ��	��� 2002 ���� ` 1 «;" 

��	������ �������� � ������ �������� �����	 ���	���� 	�!������	�� 

�������»113, �"���������	���, ��*'��� ���	� 
�������	����� ������ 

���������	�	��� � �������� �����	 ���	���� 	�!������	�� �������, 

�	��*���: 
                                                 
113 #����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� &������. - 01.02.2002. - N 13. - 8/7660. 
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- ��������� ���� �
����	���� �������� �������� �"�����	���� 

����������-�
����	���� - ��
������ %���"���� &������; 

- ��������� ���� ������������	�� ���������; 

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

����	�� 
���*���� ����	���	�*'�� �����!��� � ���������� ������ 	 �����, 

��	�!�*'� ������	���� H��
�� ` 7 ��� ��� 	�������� ��
�!�����; 

- �
������� � ����������� �����	��; 

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

����
���� 	 ������ 	�!������	��� ����	��� (	 ��� ���� 	 ������ ����	��� 

����������� ��� ��������); 

- ��������� $���-�������� �"���������	, ���	������ ������ 79 

���	���� ;;# � ����	���� ������������ �����-������� ��	���	, 

����$�����	����� %���"����� &������ H��
�� ��
������ /���	���� ��	�� 

&��������� ��% �� 25 �	����� 1989 ����, ����	������ ����������� 

��������; 

- ������ ������������ ����	���	, �������*'�� ������� 

	
����������	 	 �����, ��	�!�*'� ������	���� H��
�� ` 7 ��� ��� 

	�������� ��
�!�����; 

- ����� �"K���	�� �������, ����	������ ����	���	�*'��� 

����������. 

L��� ���� �������� ��������� ��	�!�� 180 ���, �� 
�������	���� 

��"K��� ��
����	�	���� ������ �������� ��
�!�� +��������	� �����	�� 

��� ������� �������	���� � #����������� "�����.  

���� �������	���� � ������� ��$������� ����������� ��������� 

������ ��
�!���. #� ������� :�� ����� ���������� ������ �������	�� 

��������	��� ��������	 � 	 ������'�� ����� �����	��� ������� 300 

�������	 �qF. 

����� �"��
��, "��������� ��"K�� ��
����	�	���� 	������ 	 �*"�� 

����� ���� ������������* ��	���	������ ��� ���������	�� �� 

�
�	���'�� �� ��� �������� ��"� 	 	�� :����������� ������� 	 ������ 

��
��, ��"� 	 	�� ����� 
� ��
�!�� �� ������� �����	 	�!������	�� 

���������	. =�� ���	���� ������ ���	��� 	 ����� "�� ��"������ 	 �$� 
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	�!�:����������� ���������� 
������������	� H������ �� ������������ 

	������. / ����	���	�� � ~������ H������ «; ������ ���'��	���� ������	 	 

����������� 	��*�» �� 7 ��� 1996 �. ` 184-96//% (� ������*'��� �
������� 

� �����������), 	�-��	��, ���� ���������� ��	���	 �� ��������� �������� 

����� �����	���� 90 ��� (�� 30 ��� "���!, �� 	 &������) � 	�
��������* 

�������� ����� �������	�� �������� ����
�� #������������ "����. /�-

	�����, ���	�� ��� 
� ����!�� �
������� ������	������ ����� 
��������� 

��� �� ���	���* � "��������� � �����	��� 0,3 % �� ����� ���������� 

	������ ��� ��������� ��������� ������	����� ���������) 
� ������ ��� 

���������. /-������, � �� ��! 	
����, :�� ���� ���	��, 	 ����� �������� 

�����, ��"�������� ����� ��� +����������� ���������� ��"�������� 

����� ���� �
����� � 	
������� � ��
����� 
�����������, ������� 	�
����� 

	�����	� ���"�*���� ��
������ �����	, ������	����� :��������-

���������� �����������, ���
���� 	 ~���� ����� ���������	��	�*��� � ��� 


� �� ���"�*��� 	 ���� ����� ����������� ��� � ����������. / ����� 

�������� ����� ��� ��"������ �!��� �" ���	��	����� ���� ��� 
� 

����!�� �����	 ���	���� :��������-��������� ������� � ���������� � 

���� �������� ����� ��� ��"������ ���� � ����������*114. 

/���� ��
���	��� ������� �	����� ��� $���, ��� 	 
������������	 

%����� 	��"' �������	�*� ����-��"� �������	�� ����� ����������� �����	 

���������� ��	���	 (���
���� �����) ���� ����
	����� ������ ��� 

���������� ������ �����	 �� ��� ���� �����
�� ��	��� (���
���� �����, 

	�������� ��"��).  

���
����� 	�! ����� �������	��� ���� "���������� H��
� ` 7 

2000 �. � ��������	����. ;� ����������	�� 
���� �� ������� (����
���*) 

��
����� %���"���� &������ ��	���	 �� ����*, ���������� ��	��� 

+�������	 %���"���� &������, ��������� �
������ ����������� 	��*���, 

����"������ �� 	������� 	��*���� ����. >��� ����� ��	���� 

�������	���� ��	�� +�������	 %���"���� &������ �� 31.01.2000 N 124 (	 

������� �������	���� ��	���� �� 28.06.2002 N 879) � 	��*��� ����� 30 ����� 

����	 ��	����� ����������� 	�!�:����������� ����������, �������, 
                                                 
114 �	��� /./., O��� Q.�. ���� ���	�	�� ����	 	�!�:����������� ���������� ���������	 – 
���������	 �#< (%�����, &������, H������). – +�.: F���$�, 2000. – �. 222 – 224. 
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���� ��
���� ��� 
���, �����, �$��, :�����:�����, ��������
����	��� 

���"����, $�����	������� ���������, ���������� ������ � �����. 

;�	���	������ 
� ����!�� ������� ��"�	���� �������� 100% �� ��������� 

���������� ��	���. 

��"K��� ��
����	�	���� %���"���� &������, ������ 	��*��*� 	 �	�� 

	�!������	�� �������� (
� ����*���� ����	��� ��������) ����	�� 

����*���������� (:����*
�	�����) ����!��� �� ���� �� ��������� 

%���"���� &������ (����	���� ���������� ����������), ����!�*� �� ����� 

�������	�� ����� "���������� ���������������� 
������������	�. >�� 

�"K������� ��, ��� �������� ������ 1 ������ 6 ~����� %���"���� &������ �� 10 

���"�� 1992 �. «; �����	�����	�� ���������������� ����������115 � 

��
	���� ����������»116 (	 ������� ~����� �� 2 ���"�� 2002 �. ` 154-~), 


���'���� � 	 ������	����� ������ ���
����� �����	������� 

«
���*��� � ���'��	��� 	 �*"�� $��� �����!��� (�������	����� 

����	��) ���� ��
����	�*'��� ��"K�����, ��� :�� ��� ���* ��� 

�
�������� (���� ���� �	��� �
��������) ����*��� ��� ��������� 

������� �� ��	����� ����� ������ ��
����	�*'�� ��"K���	 ��� ��"����	���� 

��������� ����
	����	� ��	���	, � ���� ���������������� ����
���� ��	���	 

�� ��	����� ���� ��� ����
 �� 
���*���� ����	���	 � ���������� 

�����	���� ��� ����������� (
���
������) ��� ��� �������	��, ������ 

�������*� ��� ����� ���������� ���������*, �������	�*�  ������	���* ��� 

��
	���* (����� ��	��� ��������, ��������� ���������� ��� 

	���������	�	���  ������	���* ��� ��
	���*)». 

�� ����� ����	� 	�!�:������������ ����	��� � ������� ��"K��� 

��
����	�	���� %���"���� &������ �" ����
 �� 
���*���� ����	���	 � ����� 

�����	���� ��� ����������� �	����� �����	������� ����������� � ���	� 

%���"���� &������. ����	������, ��� �*"�� �
 ������ ����	��� ���� 

����	� � ��"�*���, "�������� ���� "���� ����	������ �������� � 

������� ��"K��� �����	�� �������	��, �	�
���� � ����!��� ����	�� 

                                                 
115 ��� ���������������� ����������*, �������� "���������� 
������������	�, ��������� 
�����	����'� ~����� 1992 �. ����	�� ("
����	�) ��
����	�*'�� ��"K���	, ���������	���� 
������	, �����	���� �� �����'��, ��������� ��� �������� ����������, � ���� �������*'� 
	�� ���	��, �	�"���� � 
������� ������� ����"����. 
116 #����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� &������. – 26.01.2000. - ` 8. – 2/139. 
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����	���, ��� 	 ����� ��������	�� 	 ����� ���� ��������� !���$��� ������� 


� ����!�� ���
������ ����	��. ���� ����, ��"� ����	�� 	 ����, ��"� �� 

�����, �	�
����� � ����!��� ���������������� 
������������	�, ����� "��� 

���
���� ����� �����	�������� � ����������� 	�! �����	���� 

�������	����. ����� �"������ 	������ �� ��, ��� 	 ����	���	�� �� ������ 

181 <� «#����	��������� ����� ����� � 	��� 
� ��"�� �����	��������� 

������  �����, ��� ����� �����������, ��� ����� "��� "� ��	�!�� � "
 

	��*���� �����	�������  �����». =���� ������� ����	������ "��� 

���������� � 	�!������	�� ����	���� � ����	�� ����*����������. 

&���!����	� �
 ����	�� ����� ����	���	 ����	�	���� �� ���, ��� �����	� 

(�����	'��, ����
	������, ���������) � "��� ����
�	�	��� �	�* ��������* 

������� ���� �����, ���� ����, ���
������ 	 ����	�� (���������, �����). 

#����� ����� ����� 	 "���������  ��������������� 
������������	 

���� �� ��� "�� ������ �� ���	���* � ������� 	��������� 

���������������� 
������������	�, ��� ��� 	 %������ ����	�� 1957 �.117 �" 

�������� L>� ��������	�*� �
K���� �
 ��������������� ��"�	����. ���, 


�����, ������'��� 	 ����� 81 – 82 	 ��	�� ������� %������� ����	���, ����� 

���������� � �
�	������ �����������, ��� ���: 

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

��������� 
��������� �������	� ��	���	, ������������� 	 ��������; 

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

��� "������� ������ �������; 

- ����� �������� ��� ������������� ������*� ��� ��� ����� ����	�� 

�����. 

&�������� �������������� 
������������	� ����� �
K���� �
 �"'�� 

���	��� � �������. ����� �"��
��, ������ ������ ����	�� 	 ����	�� � 

��������� ��"� $�����
���� ����
	������ ���� ����	�� ����	������� ��� 

��"K��� :��� ���������	 � �����	������� ��� ��"K��� %���"���� &������. / 

���� :����, ��� "�������� ���� 	��� �� ������� !���$�� ������� 
� ����!�� 

����	�� �" ����*����������, �� ��� ����������� ����� $�����
���� ��� 

                                                 
117 Sartorius II. – Internationale Verträge – Europarecht. – Verlag C.h. Beck München, 2004. – 150 EGV. 
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��������� �����, ������� ���� 	 ����!��� ���
����� !���$��� ������� � 

	�
�����118. 

&���!� �������	� �������	��� ���� �	�
��� � 	�������� ��	������ 

� "
��������� ���������	�, ��������� :�� ���	��� ��*� ���"� 	���� 
����� 

��� ������	 ���������	�. ;��"������* ���	�	��� �������	���� 

������������ ���������	�	�� ����!��� 	 �"������, 
������	�*'�� ���"� 

��"����� ������ ���������	� � �"'��	� 	 �$� 	����-���������� 

�����������	� � ������������ ���������	���, 
���*��*��� 	 ������	���� 

��������	�����, � � �������	������, ��
 �����
�����* �����, ���	�	��� 

�������	���� ���"�� ��'��	���� ������	 ���
����� ����!��� 	 ������ 

�"�����119. ���� 	������ ����� 	�
����*� � 	 ����	����� ���	�����!���� 

������, �������, 	 ���	�����!����, �	�
����� � 	����-��������� 

�����������	��. / ���������, 	 %��������� O������ ����	�� O�������� 


���� «; 	����-��������� �����������	 %��������� O������ � 

������������ ���������	���» �� 19 �*�� 1998 �. ` 114 O~120, ������ 4 �������� 

������	��	�� ��
�!������� ������� :������� � ������� ��������� 	������ 

��
������, ������� ���'��	����� ��
 ����
���	��� 	�	�
� � 		�
� :��� 

���������. / ������' 	��� 	 %����� ����	�� ��	� 
������������	� �� 

	������ 	����-���������� �����������	� 	 ������ H��
� ��
����� 

«/������ 	����-���������� �����������	� ���� ���������	���» �� 9 

����"�� 2005 �. ` 1062121, ������� 
����� H��
 ��
����� �� 1 ���"�� 2000 �. 

` 1953. /�	
�� ��������* 	������ ��
������ � ��������� %����� �����, 

������ ������	 ����
�* O�������� ����"� �� 	����-���������� 

�����������	� %����� ��  	�	�
 �� ����	���� �������� 	 ������	����� 

������ �!��� ��
�����, ���	������	� ��� O�������� ����"� �� 	����-

���������� �����������	�. / ����	���	�� � ������� 19 �������� � ������ 

���'��	���� 	����-���������� �����������	� %��������� O������ � 

������������ ���������	���, ��	�������� H��
�� ��
����� %O �� 9 

                                                 
118 O��� Q. ���	� ������������ �����	��: ����	��� ������������ �����-������� ��	���	 � 
������������� ����������	�. / 3 ��. ��. 2. ?��������	�	�� ���$������ ������������ �����-
������� ��	���	. – +�.: =����, 2005. – �. 118. 
119 ����!��� /. F�������� 	������ ������������� �������� ���	�. – +.: /����� ���	�, 2004. – �. 42. 
120 %��������� ��
��. - ` 138. – 23.07.1998. 
121 ��"���� 
������������	� %O. – 19.09.2005. - ` 38. – ��. 3800. 
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����"�� 2005 �., ��������� ���������	 �� ����
���� ��������� 	����-

���������� ��
������ ���'��	����� ���� �������� �!��� ���	������	� 

%��������� O������ ��� O�������� ����"� �� 	����-���������� 

�����������	� � �����	� ��������� 	������ ��
������. ��*��� ���������� 

� �� ��"K������ �����	� ����� �������. ���, ���	� �� 	�	�
 ��������� 

	������ ��
������ � ��������� ��������� %O �������	�� �������� 

����
�� ���� ���� ����*������� ����������, � � ����������� ��"K�� 

	����-���������� �����������	�, �������� ~����� %O «; 	����-��������� 

�����������	 %��������� O������ � ������������ ���������	���» �� 19 

�*�� 1998 �. ` 114 O~ � ��
��"�������� 	� �������� 
����� ������� 

����
���	���� 	 %��������� O������ 		�
� � 	�	�
� ��������� 	������ 

��
������, ������ � :������ ������� ������� �������*, ��	�������� H��
�� 

��
����� %O �� 9 ����"�� 2005 �. ` 1062.  

��"K����� �����	 ����� ����� �������� � �� ����� ���������	, 

��������������* ������� ������ �"������ ���������� ���������� ������� 	 

����� ������. ���, ��� ����� "��� ������ ���������� ���������	� � 

����	������� ���� :��� ���������	, 	��*���� 	 ������ ` 2 ���������	, 	 

������ ��
�!�� ������ ��������� 	������ ��
������, �������� H��
� 

��
����� �� 9 ����"�� 2005 �. ` 1062.  

��� ����������� ��"K������ �����	� ����� 	����-���������� �������� 

��� 
����� ��� $���, ��� 	 ���� ���� ��� ����� ����������� ���	� (��� � 

"����������), �������*'� ����	���� ����������� �����	������� ����� 

(��� 	 	������� ���	������"����� ������, ��� � 	 	������� �����	���	�� 

	������� 	��� � 	���
K�	����), � 
�'�'�*� ������� ��"������ ������	, 

��� � ��������� � �������	��� ������, ��*'�� ���"� 
�����, 

����*��*'�� ������� � ��� ������������ ���	�.  

�������� +�F� ��� ��� %O !�� �� ���� �������� ���������� ���	�, 

�������*'�� ����������� �����	������� �����, ������ �
 ����, ��� 

����	���	�*'� ����� ����������� ������������ ���	� � ��������� � 

�������	���, ��*'�� ���"� 
�����. ���, 	 �� N 76/1997, �!�� �� 

26.01.98 �., ��� �������� ���������� ���	� ��� �!��� 	������ � 

�����	��������� ����� �� ����	���� �"���� ��������� �����	��� 
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����������� ��������� ��������� � ��'��	� ����� "��� ���
���� �������� 

���	�122. 

/ �� N 150/1996, �!�� �� 17.02.97 �., 	 �!��� 	������ � ��������� 

���	 	 ����!��� �����	��������� �����, 	�����	� 
�"������� ��������� 

���������, "��� ���
���� ��������� ��������� ���	� � ��� 

�	���������	��� �����. � ��� ��� ���	� �����	��, �.�. 	����� � 

����	��������� ���������, 
���*������ ���������, ���������, �� ����* 

+�F�, � "�"�
������	����� �������" 	�!�:����������� �����, 	�����	� 

��� +�F� ���!� � 	�	��� � �������� � 	�������� ���� ����������� ���	�, 

��������� ������ ������� "�"�
������	���� ������" ���������123. 

%��������� 
������������	�� �������� � �"K����� �����	 

	�!������	�� ����� 	 �$� 	����-���������� �����������	�. � �����	� 

�� :������ ���������� ����*������� ��������� 	������ ��
������, 

	��*����� 	 ������ ��������� 	������ ��
������, ��
�!���� � ����� 

����������� 
���
�����124. 

#�� ������	�����, ��� ����� �������	�� ���������� ����� 

����������� 
������������	� ���
� ��
	��� �����	����'��� �������� 

������������� ����� ��� ����������� $�
������ � *��������� ���, 


���������� 	 <���������� ����� %�����. /�!��
	���� �������	�� 

�������	��� ��������������� � �� 	�� ������� ������������ 

���������	�	�� ����!���, �	�
����� � :�������� ��������� 	������ 

��
������, � ������ �� ���� ��'��	���, ����*'��� ��"K����-�"K������ 

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

�������� ��"K���	��� ���	 ��� 
���*���� 	�!������	�� ����� �� 

�������-:������� ��������� 	������ ��
������ � ���'��	���� 	����*'�� 

�
 ��� ���	 � �"�
�������. ;�����, ������, ��� ��	�! ��������� 


������������	� �� ������� 	������ ������� "���! �������	� 

�������	��� ����, ���� ���� 
������������	�. ���, ����� 20 �������� 

� ������ ���'��	���� 	����-���������� �����������	� %��������� 
                                                 
122 F�"�������� �������� +������������ ����������� ��"��������� ���� ��� ��� %O 
� 1998 �. / 
�����	���� %�
�"�� +.<. - +.: ������, 1999. - �. 38 - 42. 
123 F�"�������� �������� 
� 1996 - 1997 ��. / �����	���� %�
�"�� +.<. - +.: ������, 1998. - �. 178. 
124 �������� N 3 � �������* � ������ ����
���	���� 	 %��������� O������ 		�
� � 	�	�
� 
��������� 	������ ��
������, ��	�������� H��
�� ��
����� %��������� O������ �� 10 ����"�� 
2005 �. N 1062 // ��"���� 
������������	� %O. – 19.09.2005. - ` 38. – ��. 3800. 
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O������ � ������������ ���������	��� ������� 	 �������	��� ������ 

������� ����	�� ������ ���������: 
���*���� ��"K����� 	����-

���������� �����������	� ��������� ������ ����������	��� �"�
������	� 

������������ 
���
����: 

�) ������
�	��� :�����������* ��������* 	������ ��
������ ������ 	 


��	����� ���� � � ���������  �:������� ��� ������ ������ ������� "
 

�������� %��������� O������; 

") �"����	��� 
�'��� �	����, ��������� ��� 	�������� ���������. 

H��
���� ������ �������* 
������	�*� ��"����� ������ ���������	� 

� ����� ��	����� �� �� �����������* "
���������. ��� ����	���	� �����*� 

��������� ���	�	� ���������: «�� ����!�� �����"�� ���
��� 	�
��'�*' 

	�
����	� �� 	������������ �	�
� ������ 	��������������	���� 

����!���, �"����	�*'�  ����������»125, ��:���� ���� ���������� 

����	��� � � ����� ���	������� ������.  

&��������� 
������������� �������� ���� ��� ������������ 

������ �������	��� ���	�	�� ����	 	 �$� 	����-���������� 

�����������	�. >�� �����, ����	���, ����� �	���������	��� �������. / 

������ �"����� ����� 	���� ������� ��"�����-���	�	�� � ���������	�	�� 

������	, ��������� ������ ���	�	��� ����!����� 
������	�*��� ��	����� 

� "
��������� ���������	�. /�-��	��, 	 ����	���	�� � ������� 3 �������� � 

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

��	�����126 (��"�����, ��������), ��	�������� H��
�� ��
����� %���"���� 

&������ �� 21.10.2003 �. ` 456127 (	 ������� H��
� �� 04.06.2004 ` 269), ���	� 

�� ������� ����
�� <��������	����� 	����-�����!������ ������� � 

������� ���������	���� "
��������� ��*� ������ *�������� ���� 

%���"���� &������. =����������� �������	�� ��"�	��� ������� 	 ���, 

��� ��� �������� ��
�!��� �� 	�	�
 ��� 		�
 �� ��������* &������ 

��������� 	������ ��
������ ��"������ 	����� �!��� 

                                                 
125 ����!��� /. F�������� 	������ ������������� �������� ���	�. – +.: /����� ���	�, 2004. – �.42. 
126 ��� ����������*, �	�
����� �� ����$������� ��	�����, ��������� "��������� 

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

�'���� ��$�������. 
127 #����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� &������. – 29.10.2003. - ` 119. – 1/5019. 
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+�	�����	���� �������� �� 	����-���������� �����������	� � 

:���������� �������* ��� ��	� &
��������� %���"���� &������.  

/�-	�����, ����!��� ������ 	�!������	�� ���������	 �� :������-

������ ��������� 	������ ��
������ 	 ��������� ����� ���*� 

�����
���	�����, ��������� ������� ��'��	����� �������������� 

��"�	������ ������	 ���������	����� �������� 	 ������ �$�. ���, ��� 

���'��	���� 	�!������	�� ���������	 �� ������ ��� :������ ��	���	 

	������ ��
������ <��������	���� 	����-�����!����� ������ ��	����� 

� �������� ���������	���� "
��������� �� �������	���* � +�	�����	���� 

�������� �� 	����-���������� �����������	� � :���������� �������* ��� 

��	� &
��������� %���"���� &������ ����� $������	��� :�������* 

�������* ��� ���	���� ������������ ���	���. / ������ �$� ����	�*� 

�����
����� �����, �����'��	��� ������������� ��������. / ���������, 

��� ���������� ����������� ������������ ���	��� 
���"���� 

����������� ���	�������� ������
�	���� "��������� ����"���� ��������� 

	������ ��
������, ���	��� ������ ���'��	������ � ��"�*���� ������� 

������
���, �������GF�� �
 ���������� ���	������ ���
����, ��� ��� � 

������	��� ������������� �����!�����. �����, $��������	�� �"
��� 7 

������ 2 �������� � ������ ������
���� �������� 
� 	�������� �"�
������	 

�� ������
�	���* ���������	����� (:���������	�����) ����$������ ��	���	 

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

+�������	 %���"���� &������ �� 04.02.2003 ` 133128, ��� ����	��� ��������, 

��� ���������	��� ������ %���"���� &������ � �"�
��� ��	��� ������� �� 

���	��� ����� ���	��� ����������� �����������: «<��������	���� 

	����-�����!����� ������… ����	����� �� �������������� ������� 


���"����� :�������� 	�
�������� ���'��	���� ����� ���	���». � ������ 

�������, ��� ����	���	�*'�� ����	��� 	�!������	��� ��������� ���	��� 

���� ���'��	������ � 	 ����!��� :������������ �
 %���"���� &������ 

��	���	 	������ ��
������. ����* �������* $������*� ��	����� 

	�!��
	���� 
�������	���� ���������	��� ������. ��� ����
 

������������ ���������	� �� �$��������� ���	� �� �������� ����� �������� 

                                                 
128 #����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� &������. – 12.03.2003. - ` 17. – 11/11913. 
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"�������� ���������	��� ������ ��*� ���	� �� �"��'�� � 

������������ ������
�����. ��� �"�������� ����!��� ����������� 

����������� �"�
������	, ������������� ����������, <��������	���� 

	����-�����!����� ������ ���� �����	��� �� �������������� ������� 

���� 	 ���� ���������	���� ������	 ������ ��������, ���'��	��*'�� 

:��������� ��������, � ���
���� 	��	����� ����!���.  

����� �"��
��, ��������	� "���!��� �������	� ���� ��������	����� 

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

������� � %����*, � &������ � ������ ����� ���'��	���� :������� 

��������� 	������ ��
������ (Hard Arms Export System), � ������� ��������� � 

O������, 	 ������ �� ������� ������ ���'��	���� :������� ��������� 

	������ ��
������ (Medium Arms Export System), ������� ����	�� 	 �qF � 

<������, � ������ ������ ���'��	���� :������� ��������� 	������ 

��
������ (Soft Arms Export System), ������� ������� �	����� 


������������	� &�����129. 

#���� ��������	����� �������� ��������� � 	 ������ 
������ 

%��������� O������, 
������	�*'�� ��"����� ������. � ����� 
������ 

���������, 	 ���������, ~���� %O �� 20 �	����� 1993 �. «; ���������� 

����������» (	 ������� �� 22 �	����� 2004)130, ������	��	�*'�� 	 �����	 

������ �
 ����	��� ��������	 ���������� ���������� ���'��� ���	����� 

	�"*������ �����	 	 ���������* ���������� ��� ��������� 

���������	����� �������� 
� �� ������
�	���� � �"������ �������� 

��"�*���� ���������	���� ������	 %��������� O������ (������ 4),             

O�������� 
���� �� 25 �	����� 1995 �. N 153-O~ «; $��������             

��
���������� ���������» (��
�� VIII), �������*'�� 

	�!�:����������* ���������� ��
����������� ���������� � ����� 

�������	��-���	�	� ����.  

   ����$��� ���	�	��� �������	���� �"�
������	���� ���	�����!��� 

	 �$���, � 
������	�*'�� ������� ������	 ���������	� � �"'��	�, 


���*����� 	 ���, ��� �� �����
������ ���	� ����	��*' "���!����	� 
                                                 
129 ��. �" :��� �����"� /./. ����!��� //#����� - ����������� ���������� � O��������� 
����� "; 
	���� – ��������� �����������	 %��������� O������ � ������������ ���������	���" // ������ 
�������������*�, 2002. 
130 %��������� ��
��. – 188. – 31.08.2004.  
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���	�	�� ���� �	����� �����
���	����. F	������� 	��� ������ – ����	��� 

������� ��� �������	���� ����	����� ����!���. >�� ����	���	�� 

��	������ �"'����	�� ��������, 
��������� 	 <������� ���	����� � 

���	, ��������� � ����	���� ������������ ����� – ������� 1955 � 1986 �.�. 

(������� � 	������� 	 ����, ��  ������� � �������* ���������� ���	� 

	��������� ������� ������������� 
������������	���), %������ ���	���� � 

���	, ��������� � ����	����� �"�
������	�� 1980 �., �����!����, �������� 

	 ������ ��������	� #
�	������ <��������	 (��	���� �����!��� � ������ 

��
�!��� �����	, �	�
����� � ���'��	���� ��
����	���� ����������, 

1992 �.131, ���	����� �#< � ���	�	�� ����'� � ���	�	�� ����!���� �� 

�����������, ������ � �����	��� ���� 1993 �. (	 ������� ��������� 1997 

�.)132 � 2002 �.133). / ����	���	�� �� ������ 1124 <����������� ������ 

%���"���� &������, ������� ��*� ���	� ������������� 	�"����� ���	�, 

�������� � ����	���, ����� "�������� ���	� 
������� �����������* 

�	������* 	��� ������.  

/��� � ��, ��� �������� ����	���	 
���������� 	 �������	��� $���  

������	��	�� ���	�, �������� � ����	���. ������ 	����� ����	���	 �	��*��� 

	 "��������� ���	 ����	���, 
���*���� 	 ����!��� ��	������� 

���'��	�, � ����	��� ��	��������� ����	���� ���'��	��. �������� ����� 2 

������ 1125 <�, � ����� ����	���� ������� �������* ���	� ������, �� :�� 

���'��	� ���������, � 	 ����!��� ���'��	�, 
����������	������ 	 

%���"��� &������, - ���	� %���"���� &������. ������� � ����� 

����������� ��� �������� ���	�.  

������������� 
������ &������ �	������� 	��� ������ 

��������������� ������ �� �"�
������	���� ������, ������� �������� ���	� � 

�"�
������� ������, �����	��� ����	���, �������	�� �����	���������, 

������� ���	� ��"�	���� � ��	�� �����, ����	�* ��	�����, ��������, 

�������	�� ���������� � �������'�� ��������� ����	���, �����'�� 

����	���.  

;����� :�� �������	��� � ��������������� �� $���� �����. O���� 

                                                 
131 /������� /���	���� ��	�� %���"���� &������. – 1993. - ` 18. – ��. 207. 
132 /������� /���	���� ��	�� %���"���� &������. – 1993. - ` 28. – ��. 375. 
133 #����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� &������. - ` 73. – 2/956. 
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����� ���������� �	���������	���� �����
������� ������� 	 "��������� 


������������	. / ����	���	�� � �����* 1 ������ 1116 <�, $���� ����� 

���������� ���	� ����  ��	�!���. ����� ������ �����	����� 	�������� 

�������� ����	������ ���	�. / ����	���	�� �� ������ 9 %������ ���	���� 

1980 �. (���������� �������� 
������� � 	 <������� ���	���� 1986 �.), 

$���� ����	��� ������ ����������� ���	�, �������*'�� ��'��	� ����	��� 

(lex causae), ��� ���� 
���*���� ����	���. ����� �"��
��, �������, 	�"���� 

�	������� ���	�, �������� � ����	���, �� ����� ��*� 	�
�������� 	�"���� 

� ���	�, �������� � $��� ����	���, �.. 	 	�������� ���	 ����� � $��� 

����� ���
� ���
���� ������ ��������	����� ��������. %������ %�� I 

��� ' ����!: 	 	����� �������� ���	�, ���������� � ����	��� �� 	 ����� 

1 ������ 10 �������� ' ���� ���������	� – ���� ���'��	���� ���������� 

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

*�������� ���� ���	� �� ����� 	�"�� � ��*�: 	 �*"�� ����� �
�	����� �� 

������������ ��������� ����� � �
�	����� �� ���������� � ���� 

������������ ���	�, $���� ����� "��� �������	��� 
���� ����  
���*����.  

?���� 3 ������ 1116 <� &������ ������� ��� �����
����� ���	�
�� 	 

����!��� $���� �����: $���� ����� 	 ����!��� ��	������� ���'��	� 

���������� ���	� ������, �� ��������� :�� ���'��	�, � 	 ����!��� 

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

%���"���� &������.  

F��������� �������	�� ���	��� ����	�*� 	 ����!��� ��	�������: 

$���� � ���� ����	�� ��	������� ������*��� �� ���	� ������, �� 	����� 

��	�������. ;��	���� "���������� 
���������� � ����	��������� $���� 

��	������� � �����, ��� ��� ���	��	���*� $���, ��"���� "��������� 

���	��, � ��� ��'��	����� 
������ 	 ����!��� «�������	�» � 

������� :��� ���� � ��
���� �����
���	���.  

����� ������� ��
�� 
������������ ������� "���������� � 

����������� ���	� 	 �$� 
�������� �����
������ ���� ��������	����� 

����	��. / "��������� 
������������	 �������	�� �����
����� �����, 

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

/ ���������� 
������������	 �	���������	�� �����
����� ����� 
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��������� � ������ 	 <���������� �����, �� � 	 ������ 
������������� 

�����. / ���������, ���� ����� ��������� 	 ~���� � ���������� ���������� 

�� 29 ���"�� 1996 �. (	 ������� ~����� �� 22.08.2004 �.)134. =����� 
���� 

������	��	�� �"'�* �����, �������� ������� ���������� ���������� 

��������� 	 	���� ���������� O������ (����� 1 ������ 5). ���� ����, 

������������� �����
������ ����� �������� �"����� "
��������� 

���������� ����������: «�*"�� ���������� ���������� ���'��	����� � 

��"�*���� ��"�	���� "
���������, ������	����� 
������� � ����� 

�������	���� ���	�	��� ������ %��������� O������… ���������� 

���������� ������ ���'��	������ � ����� �"������ ���	�� ���������� 

������������ �����
�� �� ������*'�* ��������* ���� � �����
��� 

����������	�» (����� 1 ������ 22). ;�	����, ��� ��� ��	������ ������-

������	�������� ��
��"����� � ������� ����������� ��	�����	, ������� �� 

����� ������������ ���������� � ��� �� ����������� 
������� 

������������ ���������� ���	� 	 ������������ ��������, �������� 

���	�� ���������� �����
�� "��� �������	����� ������ ���������� ���	��. 

������ 30 �������� ��	���	������ 
� 	��, ���������� 	 �
������ 

���������� ���������� ���������� ��� �� ���'��	�, � ������� 	 ����� 2, 

��� 	��, ���������� �������� � ���'��	� $�
������� ����, � ���� 

���'��	� *���������� ���� ���������� �"K���� %��������� O������ ��� 

���'��	���� ���������� ���������� �
�	����� �� ���� ��������� 	��� 

(��� �� ��������� %O, ��� � 
�  �������), 	�
�'���� ������
������ � 

����������, 
�������	�	!��� �	�* ��	���	������, �� ������, 

������������� <���������� ������� %O. ��� 	����, ������ �����
������ 

����� �	�� ���������� ����������� ��, ��� ��� �	����� ������ 

��������	����� ��������, ������
���� �
�	����� �� ���	�, ���������� 

	 ���� �"'�� �����
������ ���	�
�� ��� �	������� 	��� ������. ~�����, ��� 

������� 	 ������ ����� �������� <� %O �	����� ����*���� �
 �"'�� 

�������� �������� ���������� ���	� 	 ������� – lex loci delicti comissi.  

�	���������	�� �����
����� ����� ��������	�*� 	 %��������� 

O������ � 	 
������������	 � 	����-��������� �����������	. ���, 	 

                                                 
134 %��������� ��
��. – 1993. – 6 ����"��.  
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����	���	�� �� ������ 6 ~����� � 	����-��������� �����������	 

%��������� O������ �� 19.07.1998 �.135, ����� �"K���	 ����������� ���	, 

������'���� � ��������� 	������ ��
������, ����������� 	 �"���� � 

��
�!���� � ����� ����������� 
���
�����, ��������� ���������� 


������������	��: ����� �"K���	 	������ ��
������ ��������� 

��
������ %O �� ������	���* ���	������	� %O, 	�	�
 � ���������, � 

$�������*'� 	 �����, ���'��	����� ������ �� �!��* ��
����� %O.  

� "��������, � ��������� 
������������	� ���
��*� 

�����	��������, � ����� ����������, �����, � ����	���	�*'� 

��"�	����� 
������������	� (������ 169 <� %O, ������ 169 <� %&). #� 

�������, ��� ��*��� ��'��	��� ��
����� 	 �������� ���"��� �������� � 

�������� :��� �	�� ����� � ���
����* ����� ����� �����	��������. 

%��������� �������� ������� �
 ����� 
����, ��� «����� ���� ��������� 

���������� � ���
����* ����� ���������� �� ����	���� �� �����	���	�� 

����, ���� =
���
, �������	��� ���	�	�� �����. ������	�����, ��� ��� 

���� ���� ������ � �����	����� ����� �������	��� ���	�	�� ����� (���
�� 

��
����� %O, �������	����� ���	������	� %O � �.�.), ������, ������	��	�� 

�������� ����������, �����
� �
 =
���
� � ������ ������	��	�*� ��"� 


���� 	 �$� �"'�� ��
	�����, ��"� � ��
�!��� 	 �$� �"'�� 
�����… 

L��� � ���
������ �������	�� ���	�	� ���� � ��*� 
������� ���	�	�� 

����	�, �� ������� ����	����	�	����� ���������, ��� ��� ������������ 

����	���� %��������� O������ ������	��� ��� ���	���, �� �, ������ 

����������� ����������� 
������������	��, ������*��� ���	��� 

������������� ����	��� (��. 7 <� %O)»136. �� ��� ����������� 	������ �� 

«���	���������» �������	���� ���	�	��� ����, ������	��	�*'�� ����� 

��������	����� ��������. ����� �������, ��� ����	��*' "���!����	� 

������������ 	�! ���������� �	���������	��� ���� ������	��� ����� �� 


������������� ���	� (<���������� �������, ~������ � 	����-��������� 

�����������	, ~������ � ���������� ���������� 1996 �. 	 ������� 2004 �. � 

��.). =���� � ����������� ����� ��������	����� ��������, ���� � � 

                                                 
135 %��������� ��
��. - ` 138. – 23.07.1998. 
136 ����!��� /./. F�������� 	������ ������������� �������� ���	�. – +.: /����� ���	�, 2004. – �. 
83. 
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������	��	�*��� 
������, �� ����	��� �� ��, ������� 	 ��
	��� ���� 
�����. 

#������, ����� �������� � ������ ���'��	���� 	����-���������� 

�����������	� %��������� O������ � ������������ ���������	���, 

��	�������� H��
�� ��
����� %O �� 9 ����"�� 2005 �. ` 1062, ������� 	 

��
	��� ���� ~����� %O � «; 	����-��������� �����������	 %��������� 

O������ � ������������ ���������	���» � � �����	����� ��������� ~����� 

%O «;" ����	�� �������	���� 	�!������	�� ����������» 2003 �., ������� 	 

����� 25 ������	��	�� 	�
�������� ����
������� ������� :������� � (���) 

������� �������� 	���	 ��	���	, ������ ����� ���
��� �"����������� 

	�
����	� �� "
��������� ���������	�, ��
�� ��� 
����	� ������� � �.�.  

&��������� ������, �� ��! 	
����, � ����� ��������	�. ���������� � 

<����������� ������ %���"���� &������, �
������ /��!�� ��
����	���� 

����� %���"���� &������, ��	�����, ��� «��� ������	���� $���� 

����������� ����� �� ������� ����	���* (�.. �����	����* 
������������	�) 

��"������ �����	���, ��� ��� �����	���	�� ����� ��"�	����� 


������������	� ����� �������� ���"�*��� ���������� � ������ 


�������������, �� � ���
������� ����	 (����������, ��������, ���� ����	 

���������	 � 	�����	)»137. #�� ������	�����, ��� ���� 	����
�	���� � 

���������� ��������, ������ ��� ��� � �����	�*� ����$��� ��������	�� 

������������ :����� 	 ���	�����!��� � 	�
�������� ��������� 

���	�����!��� ����	�* ������������ ���	�. ���� ����, ������� 

����������� 	�! "�������� �����, �������� � �	���������	���, �� 

��! 	
����, ���
� ���
���� ����	������ �� 
���� (��� 	����, ���������� 

<����������� ������ � � ��"�� :����). ���� ��	����� ��� ��
	���� 

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

������'��� 	 H��
 ��
����� 4 ��	��� 2000 �. ` 7, ��	���	!� ������� � 

������ �������� 
� ���	���� *���������� ������ � ����	���������� 

��������������� 	�!������	�� �������, � ����	���	�*� � � 	����*� 

�
 ����	�	�	!�� �� ����� �������� ���
� ~����� %���"���� &������ �� 24 

���"�� 1998 �. «; ���������	���� �������	���� 	�!������	�� 

                                                 
137 <���������� ����� %���"���� &������ � ���������� � �"
���� �������� ��
����	���� ����	 / 
��� �"'. %�. /.�.������	�. – +�.: =����, 2004. – �. 301 – 302. 
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����������»138. ������ 7 	�!��
	������ 
����� ������� $���� 

���������	����� �������	���� 	�!������	�� ����������: «<��������	��� 

�������	��� 	�!������	�� ���������� ���'��	����� ����  ����$���� 

� �����$���� �������	����, ������	���� ����*��������� ���	� ���������	� 

�� ���'��	��� �������� 	���	 	�!������	�� ���������� 	 ����	���	�� � 

������'�� ~������ � ���� 
������������	�� %���"���� &������139. 

# ���������� ��� 	�!������	� 	 ���������� ���������	 

	�!������	�� ���������� � ��������� :��� ����������, ���� �����	, 

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

�������������	��� 	�!, ����� �
 ������������ 	�! �������	��� 

���������� ���
� ` 7 � �������*� ��� ��
	���� 
������ $���� 

���������	����� �������	���� 	�!������	�� ����������, ��'��	���� 

�"��
�� ��	�!�� ��.  

����� ��������, ���� � ����������� ���������� ���������, �"K������� 


�����������* "���������� ���������������� 
������������	�. ����������� 

%���"���� &������ � ������� ������ ��	�� �� 	����� � ������!��� 
����� � 

������� � ���
��� ��
�����. / ����	���	�� �� ��. 85, «��
���� �� ����	 � 

	 ����	���	�� � ����������� �
��� ���
� � �����������, ��*'� 

�"�
������* ���� �� 	�� ��������� %���"���� &������». ;����� ����� 

	������	, �� ������� ����� ����������� ���
�, ����������� � �������. / 

����	���	�� �� �.2 �.2 ��. 3 <�, «/ ����� ���������� ����� ��� ���
� 

��
����� %���"���� &������ � ������'�� ������� ��� ������ 
������ 

������'�� ����� ��� ������ 
���� ��*� 	���	���	� ��!� �����, ����� 

���������� �� �
���� ����� ��� ���
� "��� �������	��� 
������». ����� 

�"��
��, �� �"'�� ���	���, �������	�� ���	�	� ���� ��
����� ��*� 

"���!�* ����, ���� 
����� � ��� ������. 

# ������� ������*, ��� �������
���� 
������������� 	����� 	 ����� 
                                                 
138 #������� ��
��. - ` 58. – 06.04.1999. 
139 ����$�� �������	��� - $���� ���������	����� �������	���� 	�!������	�� ����������, � 
����'�* ������� ���������	� ����
�� �	� ����*������� ���	� �� ������	��� ��������� 
��!���� �� ��	���, ���'��� ��
 ��������* ������� %���"���� &������; �����$�� 
�������	��� - $���� ���������	����� �������	���� 	�!������	�� ����������, � ����'�* ������� 
���������	� ����
�� �	� ����*������� ���	� �� ������	��� ���������� �� 		�
 	 %���"���� 
&������ � 	�	�
 �
 %���"���� &������ ��	���	, ��"��, �����, 	��*��*'�� 	 �"� �	�����	��� � 
����
���	��� :������� � (���) ������� ��	���	, ��"��, �����, ������	��� ����������� � 
������������ �� �� :����������� � (���) ����������� ��	���, 	 ������� :����������� 
�������� %���"���� &������. 
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������ ���� �����	����� �������� ���������, �������� ��
����� 	����� � 

�����	�� ���
�	���� �� :����������� ������. 

 

2.2. (�
���� ���� ���	������ ���
���� � �@��� ����I���� 

������������� � ��� ��F�� 	�
������I���� 

 
&���!� �������	� ���� ��������	����� �������� 	 �$� 

����!��� ���	� ��"��	������ � ������ 	'��� ���	�����!��� ����� �	���� 

	 ����� ���������� ��� ��	��������� ���	�. +����, �������, ���
���, ��� 	 

������ �$� ����	��*' "���!����	� ���	�	�� ���� �	��*��� 

�	���������	����. >�� �����, �������*'� �"K���, $���� � ��"K��� 

��	������, ������ ������������*��� � �� ���	�����!��� � ������� 

����������� ��	�����	, 	��� ����������, 	 ������� ���������� ��	������ 


���'�� ��� ���������, ������� ��
����� � �������
���� ���������� 

������
���� � ������������ ��	��������, ������ � �������� ��� ����� 

������
���� � ����� 	������. / %���"��� &������ ����� ���������� 

���������� ���	��� �������	���� ������������ � ����������� ��	���������� 

����!��� �	����� ��	���������� �����140, �������� 22 �*�� 2001 ����. 

����� 
����� ����	�	�	!� �� 2001 ���� ~����� %���"���� &������ «;" 

����������� ��	�������» � «;" ��	���������� ����������» 1991 ����. 

��'��	��� �
����� 	 ����� "��� 	���� 5 �	����� 2004 ����, 	 �
������ 

������� "�� ���������� ���	�� ���	�	�� ������ ����������� � �����	���� 

��	�����	, �� �� �� ������	���� �������"� ���.  

������ 77 ��	����������� ������ %���"���� &������ ����� 

������	��	��, ��� 	�!��
	���� ���� 	������ �������*��� ������� 

��������	����� ��������: «���������� ��	����� 	���	 ���'��	���� �� 

��������� %���"���� &������ ��	���������* ���������� 	 �*"�� $�����, 

�	��������� ��
���� 5 �
���>F��� &�����
141… 

                                                 
140 #����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� &������. – 09.07.2001. - ` 62. – 2/780. 
141 O������ ��	���������� ���������� 	 ����	���	�� �� ������ 5 ��	����������� ������ �	��*���: 
��
���� *���������� ����; ����"���� ���'��	� ��� ���'��	���� ���	, � �����: ���� 	 
����	��� $��� *���������� ����, 	��*��� ������ �	������ ����	���� $���� *���������� ����; 
��	��������; ����� "����; ���	 �� �"K��� �������������� ��"��	������; ��������; �"�����	����; 
������ ����	��� �����	. 
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W�������� ����, 	 ����	��� $��� ������� ���������� ��	������ 

�����	��*� �"K�, :�	�	������� � �� �� 20000 �������	 �qF, � ������ 

������*� �
	���� ���"��� 	 �����	 ����	��� ��� �	�� ���������� � 

(���) ��������*� ��������* ���"��� ���� �����������, ���
��*��� �� 

��������� %���"���� &������ ����������� ������
������ � ������������ 

��	��������… ������� ��
����� ���������� ������
���� � ������������ 

��	�������� �	�����>���> �
���>F�� &������� � ���� 
��
�� 

=
�����
�������
 ���	������ ���
����. 

+��������� ��
��� ����	��� $����	 ���� ������
���� � ������� �� 

��
����� ������*��� 
�������������� ������ %���"���� &������, � �� ���� 

������
���� � ������������*��� ������, ������	���� ������'�� ������� � 


�������������� ������ %���"���� &������ ��� ���������� ������
���� � 

������������ ��	��������». 

;�����, ��� �������� ������� ��	����������� ������ 2004 ����, � 

����� ����� 2 ��. 77, ������� ��� ����	�	�	!�* �������	��* �����, 

�������� ������� ��������� ������
���� � ������������ ��	�������� ����� 

��
��	����� �� ��������� %���"���� &������ ������ 	 ��������� 

������
�������-���	�	�� $�����, ����� ��� �"'��	� � ����������� 

��	���	������*, �"'��	� � ������������� ��	���	������*, �������� � 


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

/ ������' 	��� :�� ���������� �� ������
�������-���	�	�� $����� 

���������� � ������������ ��	�������� �����, � ���� ������
���� ����� 

��
��	����� 	 �*"�� � 
���'���� "��������� 
������������	�� 

������
�������-���	�	�� $�����. 

#������ �� �� ���, ����� �
 $��� ��	���������� ���������� �	����� 

����"���� ��	��������, ���������� ��	����� ��������� 	 ���	 

��"��	������ �� 
��*. ~��� 	 ��"��	������ ���� ����"������� 

������������ ��	������� ��!� �� ���"��� �!��* ��
����� %���"���� 

&������ ��� ���	���
���� �"K���	 ���������	���� ��"��	������ � ��� 

��������� ��	���������� �����142. 

                                                 
142 H��
 ��
����� %���"���� &������ �� 22 $	���� 2000 �. ` 81 «;" ��	������ �������� � 
������ ������ 
������ �������	 	 ��"��	������ *��������� ��� (�� ��"��	�����	)» // 
#����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� &������. – 09.03.2000. - ` 23. – 1/1034. 
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�	���������	���� �������, 	 ��������� ���������� ������ 78 

��	����������� ������ ������	��	�*��� ���������� ���������� 

����������� ��	�����	 �� ��������� %���"���� &������. ���, ����������� 

��	������ �� ��������� %���"���� &������ 
���'�*��� ��	������ 	 

�$���: 

�"������ �"����� � "
��������� %���"���� &������ (������  

���������� �!��� ��
����� %���"���� &������ ���������� ��	����� 

����� "��� ����'�� � 	 :�� �$��); 

�
����	���� � ����
���� ������������, ����������	�*'�� � ���	���� 

	'��	 �� ����*, ��	�������� +��������	�� 
���	��������� %���"���� 

&������. 

���������� ��	������ 	 ���'��	 *��������� ���, 
�����*'�� 

���������� ������� �� ���� %���"���� &������, "
 �������� 

+��������	� :�������� %���"���� &������ � �������*���. / �����	��� 

����� �����, �	�
���� � ���
������ ��	��������, "���� �	������ 

�����	�������� �� ����	���* �����	���	�� �� 
������������	�. 

#�"������ �������, ��� 
���� �� ���������� ��	������ 

��������������� � ������ �� �	 	�!��
	���� �$��, ������������ 

��	���������� �������, �� � �� ������� ����� �$�� � �"K���, 

������������ ~������ %���"���� &������ «;" �"K����, ������'���� 

������ 	 ��"��	������ ���������	�» �� 5 ��� 1998 ����143 (	 ������� �� 5 ���"�� 

2002 �.), ������� �� ��, ��� ����� �$�, ���������� ��	������ 	 ������ 


���'��, 	 ��	���������� ����� �	����� 
�������. / ����	���	�� � 


������ 1998 �. ���������� ��	������, 	 ���������, 
���'�� 	 ���������� 

�� ��"�� � ����"��� ��� ����� ������	 � �����. / ����� 
�����	 

	����� ���� �������� ������, 	���� ���'��	�, ������'��� 	 

���������	���� ��"��	������ ����� ��!������ ��������, ��"�� 


�	����, ����� ���� � �.�., �	��������, �"K��� ��
����������� ����������, 

���������� � ��������� :���������� ���������, ���������� �� ��
��"��� � 

����
	����	� "�����	 ����� "���� � ��������	 � ��������� �����* 

                                                 
143 /������� #������������ ��"����� %���"���� &������. – 1998. - ` 19. – ��. 216. 
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�'���, ����"�'�, ���������, �"K��� ��������-����������� ������� � �.�. / 

�"'� ��������� ������ 
���� ����������	�� �	�! 40 ��
����. 

���� ����, ���������� ��� ����������� ��	�����	 ����	�*� � 	 �$� 

������	���� � "����	���� ����������. ���, �	��� ����������� ��	������ 	 

����	��� $����� 	�� ������	�� ������
���� %���"���� &������ �������� �. 32 

=���� ��
����� %���"���� &������ «; ��	�!���	�	���� �������	���� 

������	�� ����������» �� 28 ����"�� 2000 �. ` 20144 (	 ������� �� 16 $	���� 

2004 �.) � ������ ��	�!��� 30 %. ��� ��	�!��� ������ �	��� +��������	� 

$������	 �����'�� ���������* ������	�� ������
���� � ������������ 

��	�������� � ���� ����������� ��	�����	 	 �	��� ����	��� $����� �	�! 

49% � ������� ������	�� ������
���� ����������� ��	�����	. ���� ����, 

���� ����������	�� ���������� ��� ������	�� ������
����, �	��*'���� 

�������� ��� ����������� ��	�����	. ���, ��� � ����� 
��������� 

������	���� ��
��, �"�
������� ������	���� � ��������� ������� 	����� 

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

������	����, ��� ����������� ��	����, �� ������*'��, � �� 10 �� 

�	����� ������	�� ������
����. 

;��������� ��� ����������� ��	������ ������	��	�*��� � &����	���� 

������� %���"���� &������ �� 25 ����"�� 2000 �. (	 ������� �� 11 ���"�� 2002 

�.)145. &����	���� ����� ������ 90 ����������	�� �	��� ������� ������������ 

�������� 	 "����	���� ����� %���"���� &������, ������� ������	��	���� 

#����������� &����� �� �������	���* � ��
������ %���"���� &������. 

#����������� &��� �����'�� ���������	���* ���������* "����	 � 

������������ ��	�������� ��� ��������� ������	����� �	���. 

���� ����, &����	���� ������� #������������ &���� �������	��� 

���	� 		����� ��� "����	 � ������������ ��	�������� ���������� 	 

���'��	���� "����	���� �������, ��� ���������� ���������� ������	��� 

����� ���������	��� 	 ����!��� "����	 � ������� ��"K���	 %���"���� 

&������ (������� �������). 

=����������� ��"�	���� � ����������� � ������������ ��	�������� 

���K�	��� � H��
 ��
����� ����"���� &������ �� 12 $	���� 2004 �. ` 67 «; 
                                                 
144 #����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� &������. – 2000. - ` 95. – 1/1659. 
145 #����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� &������. – 17.11.2000. - ` 106. – 2/219. 
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��	�!���	�	���� ���������	����� �������	���� ����������� 

����������»146, 	 ����	���	�� � �. 1.1. �������� ������ ���	������ 

�"�
������� ����� �����	������ ����	�� "����������� ($������	��) 

��������� ���������� ������
���� � ������������ ��	��������, � 

������� �� ���	���� �"�
�������� ������ ��� ��������� 	��	����� 

��������	 ����!��� 
������������	� 	����, 	 ����	���	�� � �. 1.5., ������� 

!���$� �� ����	������ ������
���� 	 ��
�� �� 10 �� 50 "�
�	�� 	�����. 

��� �� �� ��	����� 	�!, ��� "�������� ��	��������� 


������������	� ����������	��� ���������� "���!� �������	� ����� ��� 

����������� ��	�����	. �
�����, 	����� 	 ��	���������� ����� 	 2004 

����, ����
����� ����� �
 ���. / ���������, "��� ������ ������ �� ����� 

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

��	�������� "��� ��	�"����� �� ������ ������ �� ���"��� 	 ���� ��	�� 

��� �� � ������ �"K�	���� ���"���. F ��� ��������� � ������������ 

��	�������� ����
	����� ���"� 	����* ��� %���"���� &������ ��������*, 

������	����* ����� ��	�� +�������	, � ���� ����������� ��	������ 	 

����	��� $��� �����	���� � �� 30 %, �� ���	�� ������ �� ���"��� ��� ����� 

���������� ����!����� �� 50 %. / ������' � 	��� ��������� 

���������� � ������������ ��	�������� ������	�*� ����� �� ���"��� 	 

����	���	�� � "��������� 
������������	�� ����	� � �����	����� 

��"K����� ��
����	�	����. 

=����� 	����� ������� ��� ����������� ��	�����	, ���� ����
������ 	 

2004 ����, �	������ ��	�"����� �� ������ ������ �� ��"�	����* ��������� 

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

/ ������' 	���147 ����������� ������ ������ 	 �$� �����$���� 

�������	����, ������� 
���*����� 	 ���, ��� ��������� ������
���� � 

������������ ��	��������, ���� ����������� ��	������ 	 ������� �����	��� 

� �� 30 %, ����� "
 ���������� ��
�!��� (����
��)148 :���������	��� 

                                                 
146 http;//www.pravo.by/webnpa/text_txt.asp?RN=P30400067 
147 18 �*�� 2006 �. 	� ��
	���� ��� ������ ��� ���������� ������
���� � ������������ 
��	�������� "��� ������ 
������ ` 159-~ //#����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� 
&������, 2006 �., ` 122, 2/1256. 
148 =�� 	 ���, ��� �������	���� ��	�� +�������	 %���"���� &������ �� 8.����� 2002 �. ` 440 (	 
������� �� 11 ��� 2005 �.) «; ���� �� ��	�!���	�	���* �������	���� :������� � ������� ��	���	» 
��	����� 4 ����� ��	���	, ��"�*'�� ������� ����
��/��
�!��� �� �� :������/������ 
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��������* ��"��	����� ����
	����	�. /� ��������� ������
���� � 

������������ ��	�������� (�
�	����� �� ���� ������������ ��	����� 	 

����	��� $���) ����� "
 ����
�� ���������	��� ���'��	�, ��"������ ��� 

��"��	����� ����
	����	�. 

�������� 	 ������' 	��� � ������ �� ����������* 	��*���� 

	�������. / ����	���	�� �� ������ 95 ��	����������� ������, ��������� 

������
���� � ������������ ��	�������� � �"�
��� (��� ����������� 

��"K��� ��
����	�	����) �����	��� 30 % 	��*���� 	������ �� +�"����	���� 

	��*���� "��� 	 ���� 5 ��� � ������ ����������  �� ���. >�� ������ 

���� ��������������� ������ �� ���������� � ������������ ��	�������� � 

�� 30 % 	 ����	��� $���. 

�������� ������, ������������*'���� �� ��������� ������
���� � 

������������ ��	��������, :�� ������ 	 �"����� ����"��
�	����, �� ��� ���� 

���������� 	���	 ������������� ������	��	��� ��� �� ��������* (��"���, 

������) ��"��	����� ����
	����	�, � ���� ������������� 	�"����� 

�����	'���	 ��	���	 (��"��, �����)149.  

#�� ������	�����, ��� ������ "���������� 
���������� 	 	����� 

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

� �����	����� ��	������ ����	�� ��������. ~������������	� 	�� "
 

����*���� ���������	 	 ��� ��� ���� �� ��������	�� ��� 
���'�� 

���������� ��	������ 	 �������� �$�� �� �� ���������. #������, 	� 

O������ =����� ��
����� ` 89-154 �� 9 ����� 1989 �. «; $������	�� 

����!���� � ������������ ���������	���» � N��������� +��������	� 

:��������, $������	 � "*���� �� 21 ��� 1987 �. «; $�����
���� 	������� 
� 

������� � ����������� ��	������� 	� O������» ���������� ��	������ 


���'�*��� 	 ����*'�� ��������: ����
	����	� ��"����� �
����, �����, 

	
��	����� 	'��	, :�����:�������, ��"��� �	����� �����	�, ��
�	�� 

�����!�������, ��
���������� ���������, �����, �	������������ 

                                                                                                                                                             
(���������� ����
�� �"��
�� L� ��� �����	�� ����������� �
������, 	���	���� +��������	�� 
�����	��, ����
�� +��������	� �����	�� �� :������, ����
�� +��������	� �����	�� �� ������, 
���������� ��������� 	 +��������	 �����	��) // #����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� 
&������. – 19.04.2002. - ` 44. – 5/10257.  
149 >�� ������ 
������� � ������ 	 ��	���������� �����, �� � 	 H��
 ��
����� %���"���� 
&������ �� 2 �*�� 1997 �. ` 311 (	 ������� �� 17.08.2004) «; ��	�!���	�	���� ������� �"�
������� 
������� ����������� 	��*��» // «��	����� &��������». – 1997. - ` 100. 
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����������. ���� ����, ���������� ��	������ ��������� 	 ����� �$��� ��� 

������ ��
����	�, ��"�	�*'�� �����!�������, �$����� �����!������� � 

����
	����	� �$���������	, ������ :�������, ������������, ������	�� � 

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

��������� ������ (	��*��� ����
�), �����	'���, �
��������� ����������150. 

���� ���������� � ������������*��� �� ���������� ��	������ �
�����	  

���������	-���������	 L	��������� ��*
�. 

<��������	�, � �����	�*'� 	 L	�������� ��*
, ���� ��������	�*� 

���������� ��	������ �� �	�� ���������. / ���������, Q����� 
���'�� 

���������� ��	������ 	 ������ ��
����	�, �������"�	�*'�* 

�����!�������, �$����* �����!�������, �������, �	�
���� � ������������ 

"
���������*151. 

����� �"��
��, ����� �������, ���������� ��	������ 	 ������ 

��������� ��� 	��"' 
���'��, 	 ������ ���������	�� ���� �"!����, ��� � 	 

%���"��� &������. >�� �"K������� ��, ��� ���������	� 
�'�'�*� ���"�� 

	���� ��� ���������	� � ������� �$�� :�������� � �"����� 

��
�����������.  

Q���� ������� ���	������������� �������� "��������� 

��
����	���� ����	 	 �$� ��	���������� ���������� �	����� 

������������� ���"��� �������� 	 ����!��� �������� ������ 79 

��	����������� ������ %���"���� &������. F���������� ����� "��� 


������� 	 ~���� �" ����������� ��	������� �� ��������� %���"���� 

&������ 1991 ����. ?���� 2 ������ ������ ������	��	��, ��� 	 �����, ��� ���� 


������������	� %���"���� &������, ������� ���� ��
����� ���������� 

������
���� � ������������ ��	��������, ����!�*� ������� � ����	�� 

���������� ��� ����������� ��	�����	 � ��
��	���� � �� ������� 

���������� ������
���� � ������������ ��	�������� (�� ��� �� ��� 

	�
����*��� ������������ ��"� �	������ 	 ���	���� � ��� 

��'��	�	�	!��� �"�
������� ��� ��� ��������	�*��� 	 ���	�� ��"� ��!�*��� 

��	!���� ���	), �� � ����������� ��	������, ���������� ������
���� � 

������������ ��	�������� � (���) ����������� ��	������� 	 ���� ���� �� 
                                                 
150 ���������� ��	������ // M����� ������������� �������� ���	�. – 1996. - ` 1-2. – �. 119. 
151 ���������� ��	������ // M����� ������������� �������� ���	�. – 1996. - ` 1-2. – �.119. 
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� ���� ����"����� *��������� ����� ������� ���������� ������
���� � 

������������ ��	�������� ��������� 
������������	�, ����	�	�	! �� 

���� ���������� ���������� ������
���� � ������������ ��	��������152. 

��� :��� ����� ������	��	��, ��� ��
������� ����� � 

��������������� ��!� �� ���� 
������������	� 	 �"����� �"������ 

�"����������"�����, :����������� "
��������� � ������ 
����	�� ������� 

%���"���� &������. /� 	�� ��������� �"������ ������� ����!�*'�� 

������� ������������ ��	����� ���� 
������������	� � ������ 

���������������� �� ��������� ������
���� � ������������ ��	�������� � 

�� ���������	 – ����������� ��	�����	. 

=����� ������ ������ �	����� 
�������� ����	��� �������� ��� 

����������� ��	�����	 � ����������� ��	������ – �������� �� �
�����, � 

�����, ����!��� 
������������	�. / �������� ����� ����� �������� 

��
	��� «���"���
��������» ��� «���!����» ���	����. ~������������ 


������� ����� ����� ���� ������	��� ��"�� �"'���
�����* ����	�* 

��������, �������*, 	 ��	�* �����, �� ������������ ���	� 	 ������ 

���	�������� �, ���"���, ����������� � �	���������� ������������ 

����	���	. / �����	 ������ ����� ����������� ����	���	 � ������� 

&������ ����� ���	��� �����!�� �#< �� 17 ����"�� 1994 ���� «; 

�����������	 	 �"����� ��	���������� ����������»153. ?�� ������� 

�	���������� ����	���	 � ���'���� � 	
������ 
�'�� ��	������, �� �� 

%���"���� &������ 
���*���� �	�! 20, � ������ ���������	���, ��� 

#��������, ������, <������, F	�����, �
�����, A��	��, �����, %������, 

?���, ������, ;���, H������, q	���, /����"������� � �������. #� 

������������ ���	� ���"���
�������� ���	���� ���
���� 	 "���!����	 

���������	, ������ ��-��
���� ����������  ���� ����	��. #������, 

%��������� O������ ���������� ������������ ��	����� �������� 


������������	�, ����!�*'�� �� ���	�	� �������, 	 ���� 7 �� ���� 

��
����� ���������� � ������������ ��	��������, 	 ����������� � 

��
������ :��� ���� �	���� �� 10 ��. ������� � �����	��� ���� ����	�� 

                                                 
152 >�� �������� "��� ������ 
������ �� 8 �*�� 2006 �. ` 159-~ //#����������� ���� ���	�	�� ����	 
%���"���� &������, 2006 �., ` 122, 2/1256. 
153 /������� /���	���� ��	�� %���"���� &������. – 1994. - ` 31. – 516. 
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������ ���	���� � 	� O������154. ��:���� �����"��
�� "��� "� � 

"���������� 
���������* �	������ ���� ��������� ����, ����!�*'�� 

���	�	� ������� ���������� � ������������ ��	��������, � 5 �� �� 7 

�� �������. ����� �"��
��, ������������ ��	����� "��� "� �������	��� 

������������ ��������, ��� ����� "� ���	��� ������ ��	������ 	 

%���"���� &������. ���� ����, :�� �����"��	�	��� "�, �� ��! 	
����, 

�������
���� ��	����������� 
������������	� %����� � &������ 	 ������ 

	��������� �������� ��
����� ����	�����, � � ������������ ��*
���� 

���������	�. 

;����� � ���!��� �������������� ���� ����	�� ���"���
�������� 

���	���� �	����� ����� � ���	��� ���"���� "��������� ��	���������� 

��������. ;�� 
���*����� 	 ���, ���, ������� �� 
������������ 
������� 

�������� �� ����!��� 
������������	� 	 "��������� ���	, ��� 

���	��������� �������� ���	� ���������� ������
���� � ������������ 

��	�������� ���������� �	�
�����, � �� �	�������	�� �"!����� 

���"��� ��������.  

&�������� ���������	��� ������ �"����	�	��� �������� ������ 

����� ��, ��� 	 ��	�� ����� ������ 79 ��	����������� ������ ���
���, ��� 

«���	�	�� ���� ����������� ��	������ �� ��������� %���"���� &������, 

����	�� ���������� ����������� ��	�����	 � ��
��	���� � �� ������� 

*��������� ��� � ����� "��� ����� ��
��	��>����, �� ����	���	�*'�� 

���� ��� ���'��	� � ���'��	���� ���	, � ���� ����	�� ��� 

��	���������� ���������� *��������� � $�
������ ��� %���"���� 

&������, ���� �����	, ��������� ������'�� �������». / ���� :���� �� � 

����� 5 – ���� ��������� ��������� ��	��� 
������������	� 	 ����!��� 

���������� ������
���� � ������������ ��	�������� ��� 	��� ���
�, ��� 

��� �� "��������� ��"K���	 ��
����	�	���� ������ ��������� � 

���������������. / �!��� ��
����	����� ���� +������ �"����� �� 29 ����� 

1997 �. �� ��� ` 28-5 ��������� ��������� ����� ���"���
�������� 

���	���� �	����� $���, ��� 	 ����� ����� «� ���������� � ������������ 

                                                 
154 ���������� ��	������ //M����� ������������� �������� ���	�. – 1996. - ` 1-2. – �.119. 
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��	�������� ���	�	�� ���� "��� � «�� "������������», «� "�� 

"������������», �� ���	���* � ���	�	�� ������ ������������ ��	�����	». 

����� �"��
��, ����� ���"�� �!�� ����������� ������ ����
 

���������	���� ������	, 	 ��� ���� ���"���, �� �������� ����� 2 ������ 79 

�� ������ ����	������� �����	���� ������� ����� ��	�� ��� � ������. 

������ «� �� "������������» �������� ������ ��� «����� � 

"������������», ����*��� «"�� "������������», ���, ��� �������, 

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

�������� �������� �� ����!��� 
������������	� ��� ����������� 

��	�����	. 

/ �������	���� ��
������ /��!�� ��
����	����� ���� �� 8 �*��    

1998 �. ` 20 �� ��� ` 23-5/97 ��
����	����� ���� +������ �"����� ��������� 

' ���� ������� ��������� ������ 34 ~����� �" ����������� ��	������� 

1991 �. � 
����	!�  ������ 79 ��	����������� ������. �� ����* ����, ��� 

������������ ��	�������� ����� �������� ��!� 	����� ����������� 

�������� 	 ����	��� $���, 	 ���� ��� 5-����� ���� ��������� �
����� 


������������	� ����� ���������������� ������ �� ������� $������	���� 

����	���� $���� ���������� ������
���� � ������������ ��	�������� � �� � 

����� ���� ����!����, �	�
����� � ��
����� � ����������* ������ 

����������. =����� ������� ���� � 	�����	�� ������� �������, ��� ��� 	 

$��������	� ����� 2 ������ 79 ���� ���
���, ��� � ������ ���������� � 

�
����� 
������������	�, ������ «����!�*� 	�������� � ������> 

��>��������� ��� ����������� ��	�����	 � ��
��	���� � �� ������� 

���������� ������
���� � ������������ ��	��������», �� ���, ��	����, ���  

�
����� ����� �������� �G�� �@�� ��>��������� ����������� ��	�����	 � 

���������� ������
���� � ������������ ��	��������155, � � ������ ������� 

$������	���� ����	���� $���� ����� ������
����. 

                                                 
155 F"���*��� ����� � $��������	�� ���� ���� � 	 ����	�	�	!� �� ����� �������� �������	���� 
/��!�� ��
����	����� ���� 
���� «;" ����������� ��	������� �� ��������� %���"���� &������»: 
«/ �����, ��� ���� 
������������	� %���"���� &������, ������� ���� ���������� ���������� � 
������������ ��	��������, ����!�*� 	�������� � ������> ��> ��>��������� ����������� ��	�����	 
� ��
��	���� � �� ������� ���������� (�� ��� �� ��� 	�
����*��� ������������ ��"� �	������ 	 
���	���� � ��� ��'��	�	�	!��� �"�
������� ��� ��� ��������	�*��� ��"� ��!�*��� ��	!���� 
���	), �� � ��	������, ���������* � ������������ ��	�������� � (���) ����������� ��	������� 	 
���� ���� �� ��������� 
������������	�, ����	�	�	! �� ��� ���������� ���������� � 
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/ ������������� ���"��� �!���� ����	���� ����
� 	 �������� 

���"���
�������� ���	���� �	����� ������ �� ��, ��� ������� ����, 

����!�*'�� ������� ���������� � ������������ ��	��������, ����� 	 

����	���	�*'�� ����� 	���� ���������	����� �������� ������� ���� 


������������	�, ����!�*'�� ������� ������ ����������. �����	�� 

������ ����!���, � ����� �������, � ����!���, � ������ �������, 


������������	� �	����� �������� "������, ��:���� 	 ���� ������� 

���������� ������
���� � ������������ ��	�������� � ����!�����, � 

����	����� 	 ����� ���������. ����� ������� ����
����� ����� ���
���� 

����������, ��� ���, 	�-��	��, �� �����	����� 
�����, � 	�-	�����, 

��
	������ ������ ������, ���������� �� ������� ���� 
������������	�, 

����!�*'�� ������� ���������� � ������������ ��	��������, ������� 

����, �� ����!�*'��. �� "�� ��� :�� ���� �������*� ������� ���� �� 

����� ����!���. 

=���� �������� ��������	�	��� 	� ������ �!���� ��
����	���� 

����	, ������� �� ��� $���, ��� 6 $	���� 1997 �. /��!�� ��
����	���� ��� 

������ %�
K������ ` 03-17/146 «; ������ �������� ������ 34 ~����� 

%���"���� &������ «;" ����������� ��	������� �� ��������� %���"���� 

&������»156, 	 ������� ���
�	�����, ��� «���������� � ������������ 

��	��������, � ���� ���������� ��	����� ������ ������ 	 ����	���	�� � 


������� %���"���� &������ � �������������� ~������ �" ����������� 

��	������� ��������. #�����	� � �������� ������ ���
��� 	 ���	 !����. / 

�����, ��� ������*' 
������������	� ����!�� :�� ����	�� ��� ��	�����	, 

��������� ����� 2 ������ 34 ~�����» (�� ��� ���"���
�������� ���	����). 

����� �"��
��, /��!�� ��
����	���� ��� ����	���� ��"��������� 

�������� ������������� "��������� 
������������	�� �������� �� 

����!��� 
������������	� ��� ����������� ��	�����	, �� ���������	��� 

������ � ����*� ������ ��
K�������. 

&��������� ���	������������� �������� �"����	�	�� 	�
�������� 

��������� ��. 79 ��	����������� ������ ������� ����� �� �������	�� 

                                                                                                                                                             
������������ ��	�������� (�.2.��. 34 ~����� %���"���� &������ �" ����������� ��	������� 1991 �. (	 
������� �� 5 ���"�� 1997 �.)». 
156 /����� /��!�� ��
����	����� ���� %���"���� &������. – 1997. - ` 2. 



 119

����� 
������������	�. ;���� �
 	����!�� �$�, 	 ������� �������������� 

������� ����
� 	 ��������� ���"���
�������� ���	����, �	�����, 	 

���������, ��"�	��� �" �"�
������� ������������ 	 �	�
� � �"�
������� 

���	���� ����������� ��������	 	 ����	���	�� � <���������� �������, 

� ���� =����� ��
����� ` 11 �� 16 ����� 1999 �. «;" ����������� 

���������	���� ���������� � ���	������ (�����'��� ����������) 

��"K���	 ��
����	�	����»157 � =����� ��
����� ` 22 �� 16 ���"�� 2000 �. «; 

	����� �
����� � ��������� 	 =��� ��
����� %���"���� &������ �� 16 

����� 1999 �. ` 11 � �������� 	������� ���������	���� ���������� �������� 

*��������� ���»158, 	 ����	���	�� � �������� 	� ���������� � ������������ 

��	�������� �"�
��� "��� ������ �������� ���������	���� ������������ 

��� ����
�� �� ���	������. 

���� ��"�	���, "
 �������, �������� �� ���������� � ������������ 

��	�������� � �� ���������	 ������������ �"�
�������. ����	������, 	 

���� "��	������� �����	���� ������ 34 ~����� �" ����������� ��	�������, :�� 

�������� � ������ "��� ���������������� �� ���������� � ������������ 

��	��������, ��������� ��� � 
������	�� ���� �$�� ��� �"����� 

�"����������"�����, :����������� "
��������� � ������ 
����	�� �������.  

���� � ��"�*������ �������� ��. 34 ~����� �" ����������� 

��	������� 	 �	�
� � ��������� ���*'���� ������	�� 
������������	��. 

/	��� ��	�� ������	 ��"� �
���� ������� ��������� ������, �������, 

������ �� ��"�	����* ���������159, ������ ���������	����� ��� ������������ 

�"�
������� ��� ���������� � ������������ ��	��������. 

/ ������� "��������� ����	 "�� 
���������� ��� ��, 
������	�*'�� 

�������� ��� ���������� ������
���� � ������������ ��	�������� 	 	����� 

�
����� 	 ������� ����!��� ������	��� 
������������	�. %��������� 

���
����� �����	 ����, ��� ���	���, ������������ �
������ ��� ������ 

                                                 
157 ��"���� �����	, ���
�	 ��
����� � �������	���� ���	������	� %���"���� &������". – 1999. - 
N 9. - ��. 216. 
158 ��"���� �����	, ���
�	 ��
����� � �������	���� ���	������	� %���"���� &������". – 2000. - 
N 32. - ��. 865. 
159 #������, � 1 ��	��� 2005 �. ����������� �
������ ������� 	
������ ������ �� ��"�	����* 
��������� 	 �	�
� � 	�������� 	 ���� �����!��� ���� ���	������	�� %���"����� &������ � 
���	������	�� %��������� O������ � ������� 	
������ ���	���� ������	 ��� :������ � ������ 
��	���	, 	�������� ��"��, ���
���� ����� // #����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� &������. – 
11.11.2004. - ` 175. – 2/1072. 
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*��������� ��� 	 �	�
� � ��, ��� ���������	��� ������ $�������� � 

���
��	��� ����	�� ���"���
�������� ���	����, ������  ����� �"��
��, ��� 

��� ����� �	� ���������� 
�����. F���������� �	�* ����� 
����, 

������	� ������ ��	������, ��� ������� �� ������ 	 "��������� 


������������	 �������� �� �
����� 
������������	� � �������� ����	 


������������	�, ����!�*'�� ������� ���������� � ������������ 

��	�������� 	 �$� �������"������, ��� �!��� ������� 	������ 

��"������ �������� �
 ��� ��
�	���� ��	������� ������	�� �����
�� �� 

���������* ������
���* � ������������ ��	�������� 	 ����160. ���, 

		��� ��	��� ������ ����� ���������	����� ������� �� ������� ������ ��� 

�"���, 	 �	�
� � �� ��	������� ������	�� �����
�� 	 ���� �� ��������� � 

������������ ��	�������� ����� � � �	��������, � ��
 ���, �� ����	���� ��� 

�������� ���"���
�������� ���	���� � ��'��	��. ��� :��� ����������� 

������� ���
����* ��	������* ������	�* �����
�� �� �� $����, �� ��� ���� 

������ ����	���	�*'�� ���� ������	 �������� �
���	!���� 
������������	� 

� ��!� ���� :���� ���������	��� 	����� � 	�
������ ��������� ������� 


������������	�. ����� ������ ���������	���� ������	, ����	���, �����	�� 

��������� �� ��	���������� ������ %���"���� &������, �����	�� ��	�� 

������������ ����������� ��	�����	, ���"��� 	 �������� ��
	������� 

����"�������� "���������� ������	��� 
������������	�161.  

/ �� �������	!��� ���� �������	���� /��!�� ��
����	����� ���� 

%���"���� &������ �� 8 �*�� 1998 �. ` 20 �� ��� ` 23-5/97 ��
����	����� 

���� +������ �"����� ��	������� ���������* "��� ����
��� 	 	�
�������� 

��������� �� 5-����� ��������� 	 	������� ������ ������ �� ��"�	����* 

��������� � ����
�	 �� ��� ����	����, ��� «��	�������� �	��*��� ������ 

                                                 
160 O��� Q.�. ���������� ��	������ 	 %���"��� &������: ���������� ��
��� IV ��	����������� 
������ %���"���� &������. – +.: �
�������	� ���	�� � ��"��� ���������; +�.: F���$�, 2002. – �. 
23.  
161 #������, 	 ���� ������ 
���� � ������� � �"����, 	
������ 	 "*��� %���"���� &������ �� 20 
���"�� 1991 �. �
����� 	�������� 18 ��
: 
������� %���"���� &������ �� 22.12.1992 N 2061-XII, �� 
10.12.1993 N 2634-XII, �� 19.10.1994 N 3333-XII, �� 29.12.1994 N 3480-XII, �� 20.06.1996 N 447-XIII, �� 
15.10.1996 N 679-XIII, �� 09.12.1998 N 216-~, �� 13.05.1999 N 259-~, �� 02.12.1999 N 333-~, �� 04.01.2000 N 
352-~, �� 31.01.2000 N 368-~, �� 22.05.2000 N 393-~, �� 08.01.2002 N 86-~, �� 15.02.2002 N 92-~, �� 24.07.2002 
N 134-~, �� 04.01.2003 N 183-~, �� 04.01.2003 N 184-~, �� 03.08.2004 N 309-~. ~���� %���"���� &������ � 
������� �� ������ � ���"��� �� 22 ���"�� 1991 �. "�� �
��� 21 ��
.  
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����� 	����� ��� ���'��	�, 	������ 	 ����	��� $���»162. ��������� 

����������� ��	���� � ������	�� ����
������	 	����� ���'��	�, 	 

����!��� ������ ������	 �� ������ 	�
��� ����, ��
����� /��!�� 

��
����	����� ����, ������� 	 ������ ����� � ���"���
�������* ���	����, � 

�������	�� ����� ���
�	 ��
����� %���"���� &������ �� 19 ����� 1995 �. 

` 151 � �� 16 ����"�� 1995 �. ` 300, ������ �������	��� ���
����� ������� 

/��!�� ��
����	����� ����, ������ "��� 	����� 	 ����
� �����, �� ��� 

������������ ��	�����, � ����	�� �!�� ��
����	����� ���� ��	�� 

��������� 	 ���, �� ��� ��	������� ���������* "��� ����
��� 	 ���.  

=����� �$���, 	 ������� ���� ����
�	����� 	 ���
����� 

���"���
�������� ���	����, �	�����, 	 ���������, ����"��
�	���, ��������� 

������ �$�� ���� ���	���� 	 %���"��� &������ ������ �
������. 

=������������ �������� 	 ������ �$� �	����� ������ 94 ��	����������� 

������, ������� ������	��	��, ��� «��������� ������
���� � ������������ 

��	�������� 	���	 ������������� ������	��	��� ��� �� ��������* (��"���, 

������) ��"��	����� ����
	����	� � ����	��  ����
����, � ���� 

������������� 	�"����� �����	'���	 ��	���	». #������ �� ���� ���
��� 


������������	� 	 ���	������������� ������� ���������� �"�����, � 

��
����	��� ����, � �� "�� ���������	��� ������ ����	���� (�������, 

=�������� �� ��� +��������	 :��������) ������� �
 ��������� 

�������� � ����� ���	�����!����. / ���� :���� 	���� �	�"������ 

����"��
�	����, ������	������ ��� ���������� � ������������ ��	��������, 

�� ��� ��������������� 
������������	� � ����"��
�	���� ��� ������������ 

��"K���	 ���	�. / ���������, ����������*��� ������� �������������� ����� 

���
� ��
����� �� 19 ��� 1999 �. ` 285 (	 ������� ���
� �� 20.06.2005 ` 287) 

«; �������� ���� �� ���"���
���� �� (����$�	) 	 %���"��� &������»163 �� 

��"K���	 ��
����	�	���� � ������������ ��	��������. �. 1.2 ������� ���
� 

������	��	��, ��� ��	� +�������	 %���"���� &������ �� �� ��"��������� 

��	����� � ��������	�� ������� ������ �
����� ��������� �� 

(����$�	) �� ��	��� (��"���, ������), ����
	����� �� ��������� %���"���� 
                                                 
162 O��� Q.�. ���������� ��	������ 	 ����"��� &������: ���������� ��
��� IV ��	����������� 
������ %���"���� &������. – +.: �
�������	� ���	�� � ��"��� ���������; +�.: F���$�, 2002. – �. 
24-25. 
163 #����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� &������. – 02.06.1999. - ` 40. – 1/371. 
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&������, 
� ����*���� ��	���	 (��"��, �����), 	��������� ����������� 

������
������ � ������������ ��	��������. ;�����, 	��� � �� ���
 

������	��	�� ��"��������� ���������� ��� 	�� ��"K���	 ���	�, 	 ��� ���� 

���������� ������
���� � ������������ ��	��������, ��������� �� �� 

��	� ��	��� (��"���, ������). =�� ���������� ��"������ 	 ����	���	�� � 

�������� ���������� *���������� ������ � ����	���������� 

��������������� �� (����$�	) ��� �	�
�������� ��"�*���� ��� 

������	����� �������� ������	 �
����� ��������� �� (����$�	), 

��	������� �������	���� ��	�� +�������	 %���"���� &������ �� 18 

�*�� 1999 �. ` 944164 (	 ������� �� 7 ����"�� 2002 �. ` 1383) ������	��� 	 

����	���	�*'�� ���������	���� ����� :���������� ������ (����������* � 

���!�$��	��� ����� 
�����) �� �� "������� �������� � �������* 

����	������ � ���	���� "��������. / ����� ����� ��������� (��"��, �����) 

	����� �	�! 50 ��
����, 	 ���������, ��������
����	���� ���������, 

��	����, ������ ��������� ������, ��� 	 ����������	, ��������� 

������, ��
, �$��, �����, ������ �� ��	�
� � �����.  

#� ��! 	
����, ���K�	��� ����� ������ ��"�	���� � ��"K���� ���	� 

�����	�����, ��������� �����	����� �������� �	�"����� :��������. / ' 

"���!� ����� :�� �����	����� �� ����!��* � ���������� ������
����� � 

������������ ��	�������� 	 ���� ������� �����	����� �������	��� ������ 

��	����������� ������ %���"���� &������, ������� ��� "���!�* 

*��������* ����, ���� ���
� ��
����� � �������	���� ���	������	�, 	 

����	���	�� �� ��. 3 <����������� ������ %���"���� &������. �� ��!�� 

����*, ���������� � ������������ ��	�������� ������ "��� �
"�	��� �� 

�"�
������� ���������� �� �� ��������* (��	���, ������) � 	 �*"�� ����� �� 

��� � ����� ���������������� ������� �������	���� :������������ 

�"����	���� �� 	 ������ ���������	����� ����	����, ��������� :�� ����, ��� 

�����	�, ���� ����!�� ���������� ��� ����
	����	���� ����� ������ 

����������. / �������, ��������� �������	��� ��	�� +�������	 

%���"���� &������ 	 �"
. 2 �. 7 ��	�������� �� ������� �������	��� 

���������� ������
����� � ������������ ��	�������� ���� ���	�, �� 

                                                 
164 #����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� &������. – 1999. - ` 49.  
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���	������������� �������� � 	���� ��	��� :���� ����	�* � �������� �� 

�������	�� ����� ���
�165. 

������� �$���, 	 ������� ���� ��"�*����� ����
 �� �������� ����� 

� �������� ��� ���������� � ������������ ��	�������� 	 ����
� �������� 

�������	��� ���� %���"���� &������, �	����� ����
���	���. / ���� 5-

����� ��������� � ����� ����������� � ������ ���������� �
����� 


������������	�, ������	��	�*'� �"�
������� ����
���	���� ���������� 

	��� ����������. ;����� �� ������� ������������ �������	�� ���	�	� 

���� %���"���� &������ 	 �$� ����
���	����166 � ������� ��������� 

����*���� ��� ���������� ������
���� � ������������ ��	�������� � 

	�����*� 	 ���� � ������ ���"����	���� ��� 	�� ��"K���	, ����� ������� � 

���* � "��� ���	������� � :����������� ��	���	������ (	����� �� 

���	������ *���������� ����), � ���� � ������������	��� � ��� �����	��� 

��	���	������ ���������*� ����	��� �������	��� ������ ������ 

��������	 � �������� ����
�*, � ������ �� ���"���
�������* ���	����167. 

;��'��	����� 	�! �����
 �������	���� 
������������	� %���"���� 

&������, ���	����� 	 ���	���� � ����	���� ������ 
������������	� 

%��������� O������ � H������, ��� ��� ���	� ������ �������� 	�	���. 

/�-��	��, "�������� 
������������	� ��������
���� "���!�� 

�������	�� ��� �������	��� ���� 	�������� ���	�, ��� � �������	��� ���� 

	 ����� ������������� ���	�. �����
����� �������	��� ���	�����!��� � 

������� ������������ :�����, ��������
���� ��'��	���� ���"������� 

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

���	� ������� �����	���� ����� �������� ���	�
�� � «
����� ���"�� 

����� �	�
�» ��� �������� ���������	� �������� ���	�, ���������� � 

����	����� ����!���� – «…��� �	�
�������� �������� ��������, 

��*' �!�*' 
����� ��� ��������� ����	���, ��������� ���	� 
                                                 
165 O��� Q.�. ���������� ��	������ 	 ����"��� &������: ���������� ��
��� IV ��	����������� 
������ %���"���� &������. – +.: �
�������	� ���	�� � ��"��� ���������; +�.: F���$�, 2002. – �. 
25-26. 
166 / ��� ���� ����	��� ������� 	 ������ �$� – =��� ��
����� %���"���� &������ �� 14 �*�� 
2003 �. ` 17 (	 ������� ������� �� 18 �*�� 2005) // #����������� ���� ���	�	�� ����	 ����"���� 
&������. - 21.07.2003. - ` 79. – 1/4779. 
167 O��� Q.�. ���������� ��	������ 	 ����"��� &������: ���������� ��
��� IV ��	����������� 
������ %���"���� &������. – +.: �
�������	� ���	�� � ��"��� ���������; +�.: F���$�, 2002. – �. 
26. 
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������, � ������� ����	�� ���"�� ���� �	�
��» (�.4 ��. 1125 <����������� 

������ %���"���� &������). ���� �� �" �	������� 	��� ���� �������� 

������ � ����	����� ����!����, 
� ����*���� �������� ����	���	, � 

��������������� ������ �� �"�
������	���� ������, � 
������	�� $���� 

�����. / ����� � �$��� ��� ���	� ��"��	������, ������� ����!��� 

������*��� ������ ����� �������	�� �����
����� ��������, ��� � 

����	���	�� 
������������� � ���	������������� ������� 
���"���� 

���������	 (�������, F	�����, /����"�������, �qF). 

/�-	�����, ���	������������� �������� �	�������	�� � �������� 

�������	��� ���� ����������� 	�
�
 � ���	�����!���� � ����������� 

:������ 	 !������ �����. +����������� ���������� �������	�� 

�����, ������'���, �����'��	���, 	 ���
�� � ������ ��
�����, 

������*��� � �������	���* ���������� ���������� ������
���� � 

����������� :������ ������� �� ������ 	 
������������	, ��*'� "�� 

	�����* ����, ����, ��������	�*'�� �� �������. 

#�� ������	����� 	���� ����	������ �������	��� 

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

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

���������� ����������, ������������ ���	�����!���. ���� ����, 

�������� ����� ���� ��"�� 
�'��� «���"��» ������� (�������, ��"������ �� 

�����	��� ����	���) � ����� �������, ������� ��������� 	� ����	����� 

����!��� � � ���� ������������� ������	��� �	�� ���	�. >�� �$�� 

"
���	������ ���
���� ��������� � ��������� ��	���
�	����� ���������	. / 

%���"��� &������ �� ��"�*��� �������* ��'��	����� ���!����� ����� 

�������� �	���������	��� ����, 	 ��������� � $��� � ��������* 

	�!������	�� �����, ������� �� ���'��	���� (�������, ������ 

���������� �����	 �� "����	���� ��� :�������� 
� ����
�	����� ��	��, 

������ �������� ���������� ��������� ��	���), ��	���������� ����!����. 

����� ������ 
������������	� � ��������, ������� ����� ��
	��� 

������������	��-���������, �����	�� ���
�	���� �� :����������� �������� 	 

%���"��� &������ � ���� ���	��� � :������������ ����� ���������	�.          

�������� ������� ~. &�����	��, ����������� ������	���� +/O 	 &������ � 
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A��	 «>����������� ����� 	 &������: �������� � 
�����», ����	������ 

�� ��$������� ;���� +/O �� &������ ` 04-139-141, �"K� ����������� 

��	������ �� ��!� ������� 
� ����� 1989 – 2002 �.�. �����	�� ����� 200 

�������	 �qF, 	 �� 	��� ��� ����������� ����
���� �� /����� �����	��� 

����� 2300 �������	 �qF (������!�� ����
���� ��� H
"������, �� �"K� 

����������� ��	������ �����	��� �� 50 �������	 �� ��!� �������)168. 

F����
 ���!��� ��������� :�������� %���"���� &������, :������� ����� 

�	�������	�*� � � ����	����������� ��� ��� 	��������, ��� � ��� 

������������ ��������. ;���� ��	����������� ������� %���"���� &������ 	 

��
������ 
���"���� ���������� �
������ ���"���� 	 ������ 110-120-�� 

����. �� ������ :������	, �
��� ����	��� $����	 ���������� ����"���� 

�����	��� "�� 80 %169. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
168 http://www.imf.org/external/country/BLR/rr/rus/2004/pdf/060904r.pdf 
169 F�������� �.�. #������ ������ ���	�	��� �������	���� ����������� ��	������ 	 %���"��� 
&������ // &��������� ������ ������������� ���	� � ������������ ����!���. – 1999. - ` 4. – �.24 - 
25. 
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%�
�
 3. �2"!�#+) $ +��$,�+0#+) (�+&,$&+ (� 

��(���2 (�$*!#!#$) ��!�/$*(!�+,$�#-/ #��* 
 

/ ������ ���	 �� ������� 	������ �������� �������	��� ����, 

	����'�� 	 ��
����� ��� ����, ���������	�*'�� ����, ���	�	� ������.  

 

3.1. (��������� ��	��
����� ���� �����
����
 ���
 � 


�����
�
 (lex fori � lex loci arbitri). 
 

#��"�� �"'���
������ �������� �������� ���	� (� ����� �� 

�	���������	��� ����), ��������� �� ���	�, ���������� � ��'��	� 

���	�����!��� 	 ���� 	�"��� ������ ��� �������� �����
������ ��������	, 

�	����� �������� �������� �������	��� ���� 	 ����� ������������� 

���	� 
����� ����. #�������, ��� ����� ����������� � ������ �������� � 

	�
����� ���������� ����� ���� ��������	����� �������� ��� ���"�� 

�������� ����, ������ �� ������ �� 	����� ��� ��� �����	������� ������ 

������
�	����� ����� �
�	����� �� ������'�� �������* ���	� � 

���	�����!��*, ����������� ����������� :������.  

#�"��������� �������� �	���������	��� ���� ���	�, ����� �� 


����, �������*'�� ��'��	� ���	�����!���, 
������� 	� ������ 

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

<������� ���	���� � �����"��
��� 
���� � ������������ ������ ��	���	 �� 

1 �*�� 1964 �. / ����� 4 :��� ���	����, �	��*'��� �
�������� "���!�� 

�������	������� ��"��� � ������������� � ������� ���������, 

������	��	����, ��� «������'�� 
���� ��������� ���� �����, ����� ������� 

�
"���� �� ��� 
���� ����	���, �
�	����� �� ����, ��*� �� ������� �	�� 

���������� ��� �	� ���� ��"�	��� �� ���������� ��
��� ���������	 � 

�	��*��� �� :�� ���������	� ����������� <������� ���	���� �� 1 �*�� 1964 �., 	 

��� ��, 	 ����� �
=�
��� =
��� �� �
����� �F���
 ��	��
����� 

	�������>�, ������ �������� "� �������*, ��� "� ������� � �
"���� 

�����"��
��� 
����». #������ �� ��, ��� ������ ���	���� � ��� "���!��� 

������������ 
������, ��������� "��� 
����� /����� ���	���� � 
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����	���� ������������ �����-������� ��	���	 1980 �., ������� ���	���	� 

������������ �������	��� ���� 	����� 	 �� 	���� ���� � 	 �"'� $���, 

��� � "��� 	 ������ ������������ ����	���� �� 	������� ������������� 

�������� ���	�170. / ���������, ��	�� ������������ ����	�� �� �����
������ 

	������� ������������ �����-������� ��	���	 – <������� ���	���� � ���	, 

��������� � ������������ ����-������ ��	���	 �� 15 �*�� 1955 �. – 	��"' 

� �������� � ����	�� �������	��� ���� ������������ ���	�, 	 ����� 6  

����� ��� ��� � 	�
������ ���������  �������� ������ �� ����	�� 

��"������� �������. 

��	�� ��������� �� �����
������ 	�������, ��������	��� 

�������*'�� ������� �������	��� ���� ���	�	�� ������ ����, ���� 

�������� � ����	��� ���	�, �	����� <������� ���	���� � ���	, ��������� � 

�������� �����!����, �� 14 ����� 1978 �., ������ 16 ������� ������	��	��, ��� 

«��� �������� ������'� ���	���� ����� �����	��� ���� �������	�� 

����� ���	� �*"��� ���������	�, � ������� ������� �����!�� ��� ���"�� 


���������* �	�
�, ��� 	 ����	���	�� � ���	�� :���� ���������	� ���� ����� 

������*��� �
�	����� �� 	�"������� ���	�». ����� ���	�� ���� 	�������� � 


���� ����. 

����*'�� ���������, 
�����	!�� ��"��������� �������� 

�������	��� �������� ������ ����, �	����� �� �������	!���� ���� 	 

��	�� ���	 %������ ���	���� � ���	, ��������� � ����	����� 

�"�
������	��, �� 19 �*�� 1980 �., ������� ���	�'�� �����* 7 ������� 	������. 

/��	� �� ������������ ���	� 	������� �	 ��
�� �������� �������� 

�������	��� ���� ���	� �����, �� lex causae: 
���� ���������	� � ������� 

���	�����!�� ��� ����* �	�
� � 
���� ������ ����. / ���������, ����� 2 

������ ������ ������	��	��: «#���� 	 ������'� ���	���� � ��������	�� 

������� ���� ���	� ������ ���� 	 �������, ����� ��� �	��*��� 

�������	���� �
�	����� �� ���	�, ���������� � ����	���». 

���"������� �������	��� ���� ��!�� ������! ��
	��� 	 

	�������� ���������, ���
	����� 
������ ����� %������ ���	���� 1980 �. 

15 ���"�� 2005 �. "�� ������ ����� %������� L	����������� � ��	�� L� � 
                                                 
170 ������	 ;.#. �������	�� ����� 	 ������������ ������� ���	 // +����	���� ������ 
������������� ���	�. – 1992. - ` 2. – �. 72. 
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���	, ��������� � ����	����� �"�
������	�� (COM (2005) 650 final). #� 

����	���� ������� ������ 17 �*�� 2008 ���� "�� ������ ���������� 

������� 593/2008 (Rome I), ������� 	������ 	 ���� 17 ���"�� 2009 ���� � ������ 

9 �������� ������� ���	�	� �������	���� �������� �������	��� ����. 

�����"� ��� �" :��� ������� ����� ���. 

��������*'��� ������� 	�������� ���$������ �����
������ 

	������	 	�����	����� �"�
������	 ��!�� �	� 
������� 	 ����� ������� 

��� ����� %������� L	����������� � ��	�� L� � ���	, ��������� � 

�������� �"�
������	��: COM (2003) 427 final (Rome II). =�� 	 ���, ��� 

������� ���$������ 
������������	� � ������� "��� ���������� 	 70-� ����. 

����� %������ ���	���� � ����	����� �"�
������	�� ��	��������� 	��*��� � 

�������� � 	�����	����� �"�
������	��. ;����� 	 1977 ���� ��	� :������	 

������ �!�� � ��
����� ����� �� �	 �����, � �� 	���� ��"��� ��� 	����� 

�����* "��� �����'��. ������ 12-20 ������ %������� 2003 �. ���	�'�� 

	������� �������� �������	��� ���� ������ ����, � ���� ���� ���������	�, 

�� ���� ���� �������� 	���, ��� ��� ���� ���	�����!�� ���������� 

���	�� ����� ���������	�. ����� ������ ���	���� ������ �� ������� 

�����������	 ������� ������, ������ �����*� ���'��� ����	��� "
 

����������� 	������ �������� �������	��� ���� ������ ���������	, � 

�������� ���	�����!�� ��� ����* �	�
�171. 

H�������	�� 	����� �������� �������	��� �������� ������ ���� � 

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

������� ��	���	, �� 22 ���"�� 1986 �., � 	�����	!� �� ������ ����� 	 ����. 

������ 17 �������, ��� «���	���� � �������	�� �������* �� 

�������� 
����� ������ ����, ������ ������ ���������� �
�	����� �� ���	�, 

�������*'�� ����	��». �������, ��� ���� ������� �������� � ������
�� 

����������� «�������	�� �����» ��� «����� ��������	����� 

��������», �� 	 ���� �����	���� ����� ������ 17 �����	���� ��	����� 

�������  ��������	��� � ������ �������� ���	�	�� ����. 

%�
	��� 	������ �������� �������	��� �������� ���������	� ���� 

��!�� �	� ������� � 	 ����� �����������-���	�	�� ������� ��� 
                                                 
171 Commetaire au texte de l’avant-projet de proposition de Règlement CE sur la loi applicable aux obligations non 
contractuelles // 
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+������������ ���	���� � ���	, ��������� � ������������ ����������, 

�������* 18 ����� 1994 �. ���� 17 ������������������ ���������	���, �qF � 

�������. / ����	���	�� �� ������ 11, �"�
�������� �������* ������� 

�	���������	�� ����� ������ ����.  

����*'�� :����� 	 ��
	���� ������������� �������� ���	� ����� 


������� �������� �������� �������	��� ���� ������ ���� 	 

������������ 
������������	 ���������	. >�� 	������ ��!�� �	� ������� 	 

~���� q	������ 1988 �. � ������������ ������� ���	172, 	 /	����� 
���� � 

<��������� <����������� H�����* (	 ������� �� 21.09.1994 �.)173, 

<���������� ����� ���	����� �	"�174, ~���� ������ � �$��� ������ 

������������� �������� ���	� �� 31 ��� 1995 �.175  

����� ����������, ��� 	 !	��������, ��������� � ����������� 


������������	 �	���������	�� ����� ������ ���� �������� � ������ � 

����	����� ����!����. / ������ �� :��� ���� ����� 
������������	� 

��������	��� �� ������
�	��� ���� ��������	����� �������� ������ 	 

����	����� ����!����. 

;"����� 	������ �� ��, ��� ������� 	������� 
����� � 

������������ ������� ���	, ������� ���	������� ��	��, � 
������	�*� 

���"������� �������� �������	��� ���� ������� ���������	�, 	 ��� ���� 

������ ����. #������, 
���� F	����� � ������������ ������� ���	 �� 15 

�*�� 1978 �. � �������� ������ 	�����. ;����� � ����� ��������, ��� 	 

����� ������� ���� � �	�
��� ��"�	���� �������� �������	��� �������� 

�	��� ������������� 
������������	� �� �	�� ��������.  

/�-��	��, ����������� ���	� ������ ���������	 ������� �� �������	� 

�"'� ����� � �������� �������	��� ���� lex fori, ����������	�� 	 

�������� 
������ �������	�� ����� ���"�� 	�������, �������� 	 

                                                 
172 ������ 18 q	��������� 
����� ������: «�������� !	��������� ���	�, ������, 		��� �� ���"�� 
���, ������ �������� �������* �
�	����� �� ���	�, � �������� ������� ������'�� ~����, 
����*��� �
����������».  
173 ������ 34 ������	��	��: «=����� �����
�� � 
������	�� �� ���� ���������� ���	�, ������ 
�������	�� �������*� ����!��� "
 ���� ���	�, ���������� � ����	����». 
174 ������ 3076 <����������� ������ ��	�����: «������� ����, ������'���� 	 ������'� ����, � 
������ �����	������ �� ������ ���	�, ����	�*'�� �� ��������� �	"��, ������ ������� 
�������* 	 ���� �� ���"�� ���». 
175 ������ 17 ~����� ������: «�������� ��� ������*'��� ���������� ���� ������������ ���	�, 
������, 		��� �� ���"�� ��� � �$�� ��������, ������ �������� �������* �
�	����� �� �*"�� 
������� � ������������ ���	�, ������� �
���������». 
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���	�����!���� � ����������� :������. #������, ~���� &����� � 

���������� ������ �� 13 ����� 1995 �. 	 ����� 27 ������	��	��, ��� «�*"�� 

���������� ����������� �����, ��*'�� ����	�� ���� ���������� �� 

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

����	»176. ~���� /����"������� � ���"����	����� ����	��� ����	��� 1977 �. 	 

����� 2 ������ 27 ������	��	��: «#�����'�� ~���� ������� �������* 

������� �� ��������	� ����	������ ����	��, �������*'��, ��� ��*'�� 

���* ���������, ���	�����!�� ���	�	�� ����� �*"�� ������ 
� ������� 

/����"�������, ��� ���, ���: 

�) ���� ����	� ������	����� ���� ��� ��"���� ��� 	��*���� 

����*�������, ��� ���	��� �"��
��, 	 ���� ��
����� 	�
�������� ��� 

�������, ��������	�	!� 	��*��� ������ ����	��, �
"���� �������� 

������'�� ~����� � (���) 

") ��� 
���*���� ����	��� ���� �
 ������ 	�������� 	 �����	 

����"���� � �� :��� ����� ���� �"���� �����������	� 	 /����"�������, 

� ��� :��� ��'��	��� ����	��, ��"������ ��� 
���*���� ����	���, "��� 

��	�!�� �� ��������� /����"�������, �
�	����� �� ����, "��� �� ��� 

��	�!�� ����� :��� �������� ��� ������� ������ ��  ����». 

/���� ����$���� �	���������	�� ����� 
������������	 �������� 

���"���� ���������	, 	 ��������� �����, ��������, L�����, &������, ;F> � 

;����, ����������� 
���*���� ������������ �������� �����!���. 

;���	��� ����	�� ����	��������� ����� ����	���	 	������� ������ � 

�����, �	��*'���� $�
������ �����, ���������	� ���������	�, �� 

���'��	����� ���������� �� ����������� ������	������	�177. >�� ���	��� 

� ������� ����*����. / ����� ��������
���� ;��� ��"��, ���"� �����	�� 

���� ��� ���������	� ;���� �� ���!� �� 	 ���� ��� ��. ����� ���� 

�	����� *��������� �����, 
������������	� �������� ����� ��"��, ���"� 

100 % �� ����	���� $���� �����	��� ������������ ������� (�����, L����, 

;F>). / &����� � ;��� ���� ������������� ��	����� 	 ����� ����������� 
                                                 
176 &�"���� L./. +���������� ������� �����!��� // �����!����-�����	� ���	�. – 2004. - ` 5-6. – 
�. 69.  
177 %���	����	� �� 
���*���* ������������ �������� �����!���, ��
��"������ +����������� 
�����	�� ������� (��"������� +�� 1991 �. ` 496) ���� �"��'�� 	������ �� ������ ����� � 	 
�����	 ������ ���	���� ���������� �������	�� ����� 
������������	� �����, ��	���, 
�����	���� F��	�� (�������� 6). 
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������ �����	���� ������� 51 %, ������ ��� ���������� ��	�� ���������� ��� 

���'��	���� ���������� �� ����������� ������	������	� 


�������	���� ������������	�� ������ ��"�*� 100 % ������������� 

�������. =	� ������������� ��"�	���� �����	�*� 
����� ����	���� ����	��. 

/�-��	��, �������� ����	�� ����� "��� �"�
������ 
����������	�� 	 

�����	�� ����. /�-	�����, �����������	� (��� $�
������ ���) ��� 

������������ (��� *��������� ���) ����������� ����� ������ 

���������� 	 ���������	, �� ���'��	����� ������	�������� ����������. 

;�	���	������ 
� ���"�*��� :��� ��"�	���� 	��������� �� �������� 


����������� !���$� �� 
���'��� 
��������� ����������* �� 

����������� ������	������	�178.  

���� ����, 	 :��� ���������	�� ��'��	��, � ��� ��� ���� �����* 

���������, ��"�	��� ������ �	�
� ���� �����	�� ������ � ������	����� 

(����
	������) "
 ������ ���������� ������	����179. 

%���	����	� �� �����	���* ������������ �����	�� �������� 

�����!��� +����������� �����	�� ������ (������ 2) ������ ����, ��� 	 

�������� ������� (	 ��������� 	 F����) 	�� �������� ���������� 


��������� 
� ���������	����� ��������, � ���	��� ����� ���������� 

�������� ������ ��� ������
������ 
���'��. / �������� ������������ 

���	�	�� ����� ����������� �����	��� ��	���	������ 
� ����!�� :��� 

����������. 

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

������������� ���	� ���*� �	�* ���"�* 
��������� ��� ���������	� � 

������� 	 ��
��� �������	��� ���� ������������ ���	�. ���, �������, 


������������	� ������ ����� ��"��, ���"� ����, �� 	�������� 	 ����!��� 

������	������	�, ���!� ���������	���* ���������*. / ���������, 

$�����
���� ���� ` 58-1345 1958 ���� ����������	�� �"�
������* 

�������������* ����������� ����� 	 ���������� �����	�� ������ ��� 

��������� ����������� ���� ��� ���� 	��!� ���������, 	�����'�� 

                                                 
178 Saleh M.S.A. Les lois de six pays arabes relatives aux agences commerciales et aux contrats de distribution 
(Syrie, Jordanie, Egipte, Bahrein, Les Emirats Arabes Unis, Oman) //Revue de droit international et droit comparé. – 
Tome LXVI, 1989. – P. 13. 
179 &�"���� L./. +���������� ������� �����!��� // �����!����-�����	� ���	�. – 2004. - ` 5-6. – 
�. 69-70. 
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�!��� �� �����	�� 	�������. �������������� ����	������ 	 ���� ���� 

�� � ������ "��� ���'��	��� 
���	�, ��� 
�������	���� ���� ���� 

���������� �	�* ����������. ~� ���"�*��� :���� ��"�	���� �� 	���	�� 

���� ��������� !���$. O�����
���� ���"��� ��������, 	 ��
	��� :���� ���	���, 

�������� ������ $����������� ������� ������� �����	��� �����180. 

������������ ��� ����������� 	������ �!��� � ���������, ��� 

�������	�� �	�� 	��������� �����!��� �" �"������, � ����������� �����, 

� ���!�!�� ���������*, �������, �������	������ =����� 1958 ����, � 

�����, 	 ����!��� ���	� �� 	�
�'�� ��� ���������� ����	���181. ;�����, 	 

���	� 	��� :�� �������� "��� 
��������� �������: ������ �� �����	�� 

���� ������������� ���� O������ 	 �!��� �� 9 ����"�� 1990 �. ���
���� 
� 

��������� *��������� ����� ������, ��������� =�����, ��� �������	�� 

�������������� 	 ���������� ������, �� ��� ����	����, ��� ���� ��� �	� 

������������ � ���'��	��� ���������� 
� �������182. � 	 ������' 

	��� �������������� ����������� ����� 	� O������ ���
����� � "�� �� 

������������	��� ����, � 	���*'� �� ������� �������183.  

/ ������ �	�
� 	���� 
���������� ��*��������� �!�� 

L	��������� ���� 	 �� �-215/97 �� 30 ����� 1998 ���� Barbara Bellon c/ 

Yokohama SpA, 	������ �� 
������ ���"����� &������184. / ����	���	�� � 

������ ���"��� �!���, ����������� 
������������	�, ������ �������� 

����	��������� ��������� �����!��� ���������� ����������� ����� 	 

���������� ������, �����	����� =�����	 86/653 ��	�� L� � ����������� 


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

�����	. ����� �"��
��, L	�������� ��� 	����
���� �����	 ���
����� 
� ������ 

�" �������������� ������� ����� ��������	����� ��������. 

/�-	�����, ���������� 	� 	������� ���������	� �����	�*� 	 %������ 

���	���� � ���	, ��������� � ����	����� �"�
������	�� 1980 �. ���, ��� 

&����� ���	���� ����	�� � 14 �*�� 1987 �., F	����� ������������� � ������ 

                                                 
180 Pedamon M. Droit commercial. – Paris: Dalloz, 1994. – P. 638. 
181 Jaze-Dekeuwer F. Commentaire de la loi ` 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents 
commerciaux et leurs mandants // Actualité legislative Dalloz. – 1992. – 14 cahier. – P. 132. 
182 Jurisclasseur périodique. - 1991. – II, 211.  
183 &�"���� L./. +���������� ������� �����!��� // �����!����-�����	� ���	�. – 2004. - ` 5-6. – 
�. 67-68. 
184 http://www.europa.eu.int/cj/fr/cp/cp9830fr.htm  
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���	���� 26 ��� 1997 �.185 �, ����	���	���, �������� ���	���� �������� 

�� ��������� &�����, F	����� � ������ 	�������� ���������	 �
�	����� �� 

�������������� ������ ����	��� � ���������� � ��������� ���	�. 

~������� ���"��� �������� ���������	, ����������	�	!�� �������� 

������������ ����	���	 � �	���������	��� ������ 	 ����������� 


������������	�, ���������� ����� ������
�� ������ �� :��� ���	�	�� ��������. 

/���� �������� ������	����� ���, ����������� /���	��� ����� 

O������ �� ���� �������� «��*����», ������� �	������ ���������� ������� 

�������	����� $����� «Asphalt Jungle», ���K�	������ � ���* 

	���������	�	���� ���������� �� ��	����* �	���� 	���� ��	��������� 

����-"���� $�����, ��
������ �������� «����», ���	��������� 

������� $����� �� ����	���, "
 �������� �� �� ���������186. F����������� 

��� ����
�� 	 ���	��	����� ���� �� ��� ����	����, ��� ����	��� � �������� 

�	�������� ���	�, 
���*���� ���� ����*���� � ��������, "��� 

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

������� :���� ���	�. /���	��� ��� ������ �!�� F������������ ����, 

�����	, ���, ����
�	�� 	 ���	��	����� ����, F����������� ��� ����!�� 

�����* 1 ~����� ` 64-689 �� 8 �*�� 1964 �. � ��.6 ~����� �� 11 ����� 1957 �., 

�������� ������� «����� � ���� �������� 	� O������ ���������	������ 

�������	����� ��� ������������ ����
	���� �
�	����� �� ����, �� 

��������� ������ ���������	� :�� ����
	��� "��� 	��	� ���"����	���». 

=����� ���	�	�� ����� "��� ����� ����� ��� ����� ��������	����� 

��������, �� :��� ����	���� ��� ���
��� ���	� ���������. >�� ��� 

������	��� "���!�� �����, ��������� ��������� ����� �������	��� ����� 


������	�� �������� ���, �������, "���������� ���	� (������ ������� � 

�������� �	���������	��� ���� ����� 	 �$� ����������, 	��*����� 

�������	����, �������	���� 	�!�:����������� ����!���) �$�� 

����!��� – ����!��� �������������� ��"��	������. / 
������� 

���	������������� ������� �� ��	� ���� 	 ���� ����� ���� ���	���� 

                                                 
185 Journal officie. -  ` C 191. - 23/06/1997. - %. 0011 – 0012. 
186 Consorts Huston c. Société Turner Entertainment C° et autres, French Cour de Cassation (1re Ch. Civ.), 28 mai 
1991 // Revue Critique de Droit International Privé. – 1991. – Vol.80. - ` 4. – P. 752 – 753. 
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�����, �����	���� �� 
�'��� ������ ��� � ���"�� �������, ��� �� 	���� �� 

����� ������� � ����*'�� ���. 

=���� ������� ��� "��� ���������� ������� A����	 /����"������� 

����������� ����	��� ������� ��	�
�� �������������� �"�����	���� �
 

q�������� 	 ����*187. ������ "�� ������� 	 q�������� �� ���������� ����� 

��� �����
�� 	 ����������� �����. �������� ����	�	�	!�� �� ��� ����� 

����������� ~����� � ��	�
� ���
�	 ���� 1971 �., ������� ����������	�� 

�������� +����������� ���	���� �" ���$������ �������� ���	�� � 

���������, 	 ������� &�*��������� ��������� �� 23 $	���� 1968 �., 

��	���	������ ��	�
���� ��������	���� ������, :�	�	������� 666,67 

�������� ����� 
� ���� (�������� ������ ����	���	�� 65,5 �����������	 


����� 900-� ���"�). <�������� � 	 �� 	��� � ������������� � &�*��������� 

���������. ��������� ������	��	��, ��� ����!��� ������ �������*��� 

����������� ���	��, � ��� ������������ ��	���	������ ��	�
���� 
� ���� 

�����	��� 1.250 ����������� �������	. ��������� ������� � ��"�������* 

���	����, ������� ���
��	��� ���������� <�������� ��� F�������� � 

����*���� ����������� �*"��� ������� ����. ���� ����, ��� ��� ��
���
� 	 

��� ��
������ ���
 "�� ��	����, �����	���� ���K�	�� ��� 	 /������ ��� 

/����"�������, ��"�� 	�
�'��� �"����	 
� ����!�� ����	���. /������ ��� 

����
���� ���������	��� ���� �� ��'��	� �� ��� ����	����, ��� ����	�� 

����������	�� ��"�������* ���	���� 	 	�� ��������������� �����!���. 

F����������� ��������� – ������ A����	 – � ����������� � ����� 

/������� ���� � �������� �������� "���������� ~����� � ��	�
� ���
�	 

���� 1971 �. 	 ������� &�*��������� ��������� 1968 �., ����	 �� ��� 

�	���������	�� �����, �.. �����, �������� � �*"��� ����	�* ����	���, 

������ ���� ���	��� � ����!��* ��	���	������ ��	�
���� 	 "���!� 

�����, �� :�� ����������� 
������ 1971 �. ������ A����	 �������	���: «/ 

�����	��� ����� ������� 	���� ����� �
"���� ����	�� 
����� 1971 �. ���� 

	��*���� 	 �������� ��"�������� ���	���� ��� ����	�� � ��������� ���	». 

=�� 	 ���, ��� "��������� 
����, ��	�� ��� � ���	���� 	 ������� 

&�*��������� ��������� 1968 �., ����������	�*� �$�� ��������: 

                                                 
187 The Hollandia, House of Lords, [1982] // Western Law Reporter. – 1982. – 1111. 



 135

1) ��������� 	���� 	 ���������	-��������; 

2) ��	�
�� ���'��	����� �
 �����, ������'���� 	 ���������	-

��������; 

3) ����	�� ����������	�� ������� �������� ���	����.  

����� �"��
��, � ���������	���� ���	�����!���� 	 �������	��� 

������ �������� ���	���� ������ ����������. 

#� ����	���� 	��� 	�!�
��������, ������������ ��������� ������� 

�!�� ���� ��
!� ��������� � ���
���� �����	�������� ��� ����	� 

���������� �" ����!��� ��
��� ��	���	������ ��	�
����, ��� � 

��"�������* ���	���� 	 	�� ��������������� �����!���. 

/������ ��	���	������ 	 ������� ���	 ����� ������� ����������� � 

������� ���. ������������� 	��� ����� /�
� "��� 
����
��� �$��* � 

���������� ����������, ��	�
����� ������ «Fontaine d’or», ������ 

����������� �"'��	� �������� ���������� �
 q������� (�����). >��� ����"�� 

31 ����"�� 1986 �. "�� ��	���� ����"�� ��� $����� ������. F��������� 

��"���	 /�
� ������ ��� � ���* 	�
�'��� �'�"� 	 +������ ��� q�����, 

������� ������� �	���������	�� ����� ���������� ���	� �" 

��	���	������, 
�������� 	 ~���� �� 27 ����"�� 1987 �., 	 �� 	��� ��� 

��������� �����
������ ����� �������� � ������� 
����� ���������� 	���188. 

/����� � �������� �������	��� ���� ������ ���� 	 �������� 

���	�����!���� 	���� � 	 
�������� �� «La Librairie Hachette». =	� 

$�����
���� �"'��	� «La Librairie Hachette» � «Nouvelles Messageries» 
���*���� 

����	��� � ����� ����*�������� ���	 �� ������� �	��� �
����� � �	��� 

!	��������� ������"�*������. #������ !	������� ���������� 

��������� �"� �'������� :���� ����������� � ����"�	��� 	�
�'��� �� 

������� �� !	�������� 
���� � ������� � ����������� ������
�����. ~��	���� 

��"�	��� ���
����� ����*�������� �����!��� �����	��������. / 

����	���	�� � ����	�*'�� �� ��� ����� !	�������� ���	�� (�� �$���� 


������������	� � ������������ ������� ���	 �������	�� ~����� q	������ 

�� 18 ���"�� 1987 �., 	�����	!�� 	 ����  1 ��	��� 1989 �.), �������� 

��	���	������ ����������� ���	� ���������	� ���� ��������� 	���, � ����� 
                                                 
188 Donggen Xu. Le droit international privé en Chine // Recueil des cours de l’Académie de droit international de 
La Haye. – 1999. – T. 270. – P. 186. 
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���� ��	�!��� ����	�� � ���� ���������� 	��� ����������, �� ������ 

����	�	��� �� 	�"��� �����	!�� ��"� ���	� ���� ��	�!��� ����	��, ��"� 

���	� ���� ���������� 	���. #� 	�
�������� 	�"��� 	 ������ ����� � "��� 

����� !	�������� $�������� �����, ������� ������� �	���������	�� 

����� !	��������� 
����� � ������� � ����������� ������
�����189. 

%���������� 	�! �����������-���	�	� ����	���, � ���� 

	������� 
������������	� ��'��	���� �"��
�� ��	����� �� 


������������ �������	��� ���"������� �������	��� ���� � 	 ������ 

�������. ������� �
����� ������� � �������* �����	���� ��� 
����� 

���� ���� ��������	����� �������� 
�������� � ������	���� ������. / 

���������, 	 ��	�� <���������� ����� %���"���� &������ 1998 �. "��� 	���� 

������ 1100 «������� �������	��� ����», ����� ��� 	 ������ ������� <� 

&��% 1964 �. �������	��� ������� 	������, ��� � ������ ������ 	������	 

������������� �������� ���	�, ��� �� ����
�	��� 	�!, �������	�	���. 

/ ����	���	�� � ���������� �.1. ��. 1100 <� %���"���� &������, 

«���	��� ������'�� ��
��� � 
������	�*� ����	�� �������	��� ���� ���	� 

%���"���� &������, �������*'�� ����	���	�*'� ����!��� �
�	����� �� 

������'�� �������* ���	�». 

#�	�! ���������� 
������������	� %��������� O������ ���� � 

�������� 	 ������ �� ��	������ ������� 	 ������������ ������� ���	 

�������	�� 		���� 	 ����� ����* <����������� ������ �� 26 ���"�� 2001 ���� 

������ 1192 «������� �������	��� ����», �������� ����� ��	�� ������� 

«���	��� ������'�� ��
��� � 
������	�*� ����	� �� �������	��� ���� 


������������	� %��������� O������, ������ 	�����	� ���
���� 	 ����� 

�������	��� ������ ��� 		��� �� ���"��� 
������, 	 ��� ���� ��� �"������ 

���	 � ��������� 
������ ������	 ���������	 ������������ �"�����, 

�������*� ����	���	�*'� ����!��� �
�	����� �� ������'�� �������* 

���	�». 

��� �� �� �"��'��� 	������, ���������	�� ������ ���"� �������	��� 

����, ��������� 
������������	�, 	 ������ �� "����������, 	 $��������	� 

������ ���
�	�� ��'��	��� ���
���� ����� ��������	����� ��������. 

                                                 
189 Arrêt de tribunal federal Suisse 1967 // Journal de droit international. – 1970. – P. 434. – Note Lalive. 



 137

;����� ����� ����� ���
����	 � �	����� ������	�*'��. /�
�������� 

������	���� ������	�*'�� ����� �	���������	��� ���� ��!��� "� 

������ �������� ��"������� ��"����� � 	�
�������� ������	���� 

������	���� �� �
���� �"'��	���� ������	190. / ����� 1192 ������ 

������� �"������ 
����� ���� � ���������	 	�!�:����������� ����!��� 

����������� � �������� ������� ��������� ����� � �������� 

�	���������	���. ������ ����, ����������	�*'�� �	� �	���������	�� 

������� 	 ���� ����� ����� �����, � ���������	���� �������� ��������� � 

�����, �����	���� �� �������� �" ����	���	�*'�� ����!��� 		��� �� 

���"��� 
������, 	 ��� ���� ��� �"������ ���	 � ��������� 
������ 

������	 ���������	 ������������ �"�����. ������ ���� �����, 	 ���������, 

������ 	 	��� ��
��"�������� ��
���, ��
	���� �������� ������� :��� 

������, ������	!��� 	 ����� ��
��� <� %O � ������������ ������� ���	 

�� 23 ����"�� 1996 �. / ����	���	�� � ������� 	����� ���
����� ������, � 

������, �������*'�� ����	���	�*'� ����!��� �
�	����� �� ������'�� 

�������* ���	�, ����������, 	 ���������: ����� �" ����	��� ������� 

������������ 
������������	� (������ 1 <� %O), � ������ ���'��	���� 

����������� ���	 (����� 1 ������ 10 <� %O), � �����	��������� �����, 

��	�!���� � ���*, �����	��� ����	�� ���	�������� � ���	��	������ (����� 1 

������ 169 <� %O), � �	�"�� ����	��� (����� 1 ������ 421 <� %O). � ����� 

�	���������	��� ����� ���� ������ �������� �. 3 ��. 162 <� %O � 

�������	��� ���"�*���� ������� ��������� $���� 	�!�:����������� 

�����, ���������� �. 2 ��. 414 ������ �����	��� +�����	���� %O 1999 �., � 

�������*'� �������� ��� ����!�� ��	���	������ ��	�
���� 
� 	��, 

���������� ��
�� ��� 
����	�* ���������, ������ ��� ��	����� ���
� � 

"����� ��"� 
� ��������� �� �����	�� �������	�� �����!��� ������ � 

������'� �������* ���	. 

+� �� ������� 	�!, ��� 	 ������ �� ����������� 
������������	�, 

"�������� � ������� 	 $��������	� ������, ���	�'���� �������	��� 

������, �������"��
�*'�� ���
����	 ����� ����. ;������	�� � �$��������� 

���������� ����	���	�*'� ������ <����������� ������. / ���� ���"�� 
                                                 
190 M�����	 F.#. #�	� 	 ���������� ������������ ������� ���	// >��������� "�
� ������ ������ 
�������������*�. – 2002. 
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��������� ������ ���"�������, � ���� ���"�� 
��������� ��� ���������	�, 	 

%���"��� &������ ���������� �������	�*� ����-��"� ������������ 

������	���� ������� 	������. / ��*'���� � ������� � �������$��� 	����� 

�"��'��� � ������ ��������	����� �������� ������ 
������	���� ��� 

���������	���� ����"� $����������191. �����	���� ��������� ���"���, � 

�������� ������	���� ��� 	 ���	������������� �������, �	�
����� � 

�"��'��� � ��������� ���� ��������	����� ��������. / �������	�� 

�����	���� ������ �����, ��������� ����� �	���������	��� ���� 

"��������� ���, ���, 	�����, � ����������, �� ������� � ���!��� ����� 

�"��'���� � ������� ���	�	��� ��������� ��� � �!�"���� ������� ������ � 

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

	���� ��������� �������	��� ����, ��� �� 	���� �� ����� � ���"��� 

�!��� ��
����	����� ���� �. +�����, ��������
���	����� ���� 	 ��	�� 

���	 ������ ��"���192.  

;�����, ��� ������ 
������������� ����	 ���������	 "�	!�� ���% 

��������� �������� ����� ����, ��������� � �	���������	���. ���, 	 

������� ������ <����������� ������ %��������� O������ �� 23 ����"�� 1996 

�. ������, ���	�'���� �������	��� ������, �������� �����* ����� 

����*'�� ���������: «#���� �" ����	��� ������� ������������ 


������������	� (������ 1), � ������ ���'��	���� ����������� ���	 (�.1 

��.10), � �����	��������� �����, ��	�!���� � ���*, �����	��� ����	�� 

���	�������� � ���	��	������ (�"
.1 ��. 169), � �	�"�� ����	��� (�.1 ��.421) � 

�����, ��*'� ���"� 
����� 	 ����� ������ 1 ������'� ������, 

�������*� ����	���	�*'� ����!��� �
�	����� �� ������'�� �������* 

���	�». 

����� 
������, ��� ������� ��	����� ��������� ������	���� 

���"�� ������������� �������� ���	� �����	�� ����	�*� ���������� 

$��������	�� ���������� ����������-���	�	�� ����� �" �������	��� ������. 

;�	����, ��� ����� ����� ����� 	��*���� � ����� ������ 
������������� 

����	, 	 ��� ���� ��*'�� ��"�����-���	�	�� �������, ��� �	�
����� 	 

������ <����������� ������. ��
���� � ������	�*'�� ����� ��!�� 
                                                 
191 ����� :��� ����� � ��"���� ��� 
������� ������	���� ������� 	������. 
192 ��. �. 40-41 ��
��� 1.2.2 ��	�� ���	�. 
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�������� ���� ��������	����� �������� ��"������� ��"�����. / 

���������, /.A. ������� ��	�����, ��� 
������� ��������� ����� �	����	 

����� ��������	����� �������� �����	�� ����
���� �� ���"��� �������. 

«�������	��� 	 :��� ��������� 	������� �������	��� ���� 

������������� �������� ���	� ��� ���������	�, �� �����	!��, 	��� �� ���� 

�����"��	�	��� �������* �� ����� 	� ����������� ���������� ���»193. 

=����� �	��� �������� �
����� ��'��	�*'�* 	 ������'� 
������������	 

$��������	�� ������ 1192 <����������� ������ %O, ����	  "��� � 

"���������� 	�������, � �$��������	���  ����*'�� �"��
��: «���	��� 

������'�� ��
��� � 
������	�*� ����	� �� �������	��� ���� 


������������	� %��������� O������, ������ 		��� �� ���"��� 
������ ��� 

�"������ ���	 ���������	 ������������ �"�����, �������*� ����	���	�*'� 

����!��� �
�	����� �� ������'�� �������* ���	�. ��� ���� ������� 	� 

	������ �������	�� ����� ���	� ������ ������, ��*'� ����* �	�
� � 

����!���»194. 

+� � �������� � ������ ��������, ��������� ���!���� ������� 

�������	��� ���� "
 ������	���� �����-��"� ����������� �� $���������� 

��� ������������� ������* ���� ���	��� � ��'��	����� ���!����* 

��������� ��������� �, ����	���	���, 
�������"����� ���� ��� 

���
��������� ����	������� �������* ��� ����� �� ������  

����������. 

;�����, ������� �� ���
���� 	�! ���"��� 	 "��������� � ���������� 

���	������������� ������� ��'��	�� ��� ��, 	 ������� ��� ���� 

�"��'�� � ��������� �������	��� ����. =����� ���"��� �������� 

����������� �����'��	��� ������� �������	��� �������� ������ 

����. 

?�' 	���, ����� ���"��*� � ����� �� �������	��* ����� �" 

�"�
������� ��������� $��� 	�!�:����������� �����.  

/ �. 2 ��������� � ��$������������ ������ ��
������ /��!�� 

F�"��������� ���� %��������� O������ �� 16 $	���� 1998 �. ` 29 «;"
�� 

                                                 
193 ������� /.A. +���������� ������ ���	�: �����
����� �������	���. – ��".: �
�-	� %.F�����	� 
«W��������� ���� ����», 2004. – �. 356. 
194 ��� �.- �������� 2 «�����	�� � ��
��� VI ����� ����� <� %O». – �. 507. 
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���"��-��"�������� �������� ��
�!��� �����	 �� ���� � ������� 

����������� ���» ���	��� ����*' ���, ����������� ��"�������� 

�����. 

����������� $���� �"�������� 	 ��"�������� ��� � ����� � ����������� 

����������� �"'��	�, � ������� 	 �*� 1996 �. "�� 
���*�� 	�!������	�� 

�������� �� �����	�� ��	���	. / ����	���	�� � ���������� ����	��� �����	�� 

������ "��� ���'��	������ �� ����	��� ��O (������� ��	�
��) 	 ������� 

«���������-90». ��� :��� �"�
������� �� ����� $����� �� ������ ��
������ � 

�� ������	���* ����� 	�
�������� �� �����	�� – ����������* $����. 

O�������� � ��	�
�� ���'��	������ � �� ����	��� ��O, � �� ����	��� 

O;&, �.. �����	� �����	�� � ������	��. /� 	��� ��	�
�� ���
 "�� ������� 

��������� ������� 	��� 	� 	��� !�����. ��������� ��� :�� ��'��	���� 

����!��� �����	��� �	��� ����	����� �"�
�������, ��������� ���� ���� 

����������� �
���� ��'��	���� ����	�� ����	��� �� ������� �����	��. 

�����	� � ������	�� �� ���, ��� ���� ���� �	�������� �
���� 

��'��	���� ����	�� ����	���, ��� ��� �� "��� �����	��� �� $���� �$��� � 

��������� ���
��� ����	����* ��������� ��	���, 	� 	��� ��$����� 

����	���	 ��������� ���������� � ����� ���������, 	 �
������ ��� 

�����	� ��� 	�
������ �����	��� ��	�� �� ����	��� O;& � � ������	��� 

��	��. ��������� 	 ��� ������	�� $��� �	���������� �
����� ����	�� 

����	���.  

F�"�������� ��� � ���������� � ��	����� �����	�� – ����������� $����. 

��� ����������	�� �	�* ��
���* ������� �� �������	�� �������� �.3 

������ 162 <� %O, �������� ������� 	�!�:���������� ����� 
���*��*��� 	 

������� ��������� $���.  

=���� ���	��� 	 ���� �� �	���������	����� ������� �������* 

�
�	����� �� ���� $����, ��� ������'�� �������* 	 ������ �������� 

���	�� 	 �������	� �����!��� ������ �	����� ���	� �����	��, �.. ����������� 

$���� � ����� 
������������	� � ��"�� 
���*���� 	�!������	��� 

����	��� � �
����� � ��� 	 ��������� $���. 

���� ����, ��������� ������� ���'��	��*� �	�* ���������* 

���������� 	 ��
������ ���������	��, � ����!���� ������ ����������	 
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������� �������* /����� ���	���� � ����	���� ������������ �����-

������� ��	���	 1980 �., 	�����	!�� 	 ���� ��� %��������� O������ � 1 

����"�� 1991 �. ���	���� ���� ������� ����� �������	���� �������� � 

$��� ����� – �����* 12, 	 ������� ���	���	���� �"�
��������� ��������� 

$���� �����. =���� ������� ��������������� � ������ �� $���� ������ 

����	���, �� � �� $���� 	�� ������*'�� �
����� � ��������� � ���, 	 

����	���	�� �� ������ 29 ���	����. ������ 12 ������� �������*, ��� ���� 

"� ���� �
 ������ 	�!�:����������� ����� ���'��	��� ���������* 

���������� 	 ���������	, 
������������	� �������� �������	�� 
������� 

��"�	��� ��������� $����, � �� ���������	� ������ ������ ���	���� �� 

����	���� ��. 96 ���	����. ���% ��� ����������� 
��	�� � ��"�*���� 

��"�	���� ������ 12. >�� 
��	��� ����	�� 	 ����!��� %��������� 

O������, � ������� �� ���	� ���	������	� ��!�� 	� �"�
������	� �� 

/����� ���	����. ������ 13 � ��������� $��� (�
 :��������� �����	 �	�
�) 

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

�����-�������, ��	�� ��� � �
����� � ��� 	 ����� ������� 	 �� ����������� 

*���������� ���� ����� 
���*������ 	 ��������� $���, ����	�� ��$����� 

�	�
� � �	�����. =���	�� ���� �����'��� ��������� "�� 
���*�� 	 

��������� $��� �� ����	��� ��O («��������-90), �.. �����	� ����� "�� 

�����	��� ��	�� �� ����	��� ��O. �����	� �� $���� �������� ��������* 

���'��	��� �����	�� �� ����	��� O;&, �� ���� �������� � "��� 

������	��� ��������� 	 ��"���� ��������� $��� 	 ����� ����
� �� 

����	�� ��O � ������ �� ����	�� O;&. ����	������, �
����� ��������� 	 

����!��� "�
��� �����	�� � ����
�!��. F�"�������� ��� 	���	 ��������� 

�!�� �� ����	 �"���	 ���	��� �"�����, ����*'���� "�
��� �����	�� 	 

�$� ������������ �����	�� (	 ������� «��������»), ����� ������� 

����	������� �" �� �������� ��� �
����� � "�
����� ����	��� 

	�!������	�� �����	�� 	 ��������� $���195. ��� 	 ��� ����������� $��� 

����
��. 

                                                 
195 <���������� ����� %��������� O������. � ���������� ��������� ��������	 �������� 
���������������� ���� %��������� O������, /��!�� F�"��������� ���� %��������� O������. – 
+., 2002. – �. 21-22). 
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������ � ������� ������������ �������	���� � �������� 

+������������ ����������� ��"��������� ���� (+�F�) %��������� 

O������. #������, ��� ��
�!��� ����� ���� "��������� $����� � 

���������� ������
���� �� ��� ` 243/1998 (�!�� �� 28.05.1999)196 +�F�, 

���
��	, ��� ����!��� ������ �� ��������� �������*��� ����������� ���	�� 

&�����, ��� �������� ����, ���������� �� �����!�� ������ �" �
����� 

����	�� ���������, ���!� � 	�	��� �" �������	�� ������ �����!���, �����	��, 

��� ��� � "��� �$������ 	 ��������� $���, ��� ���� ��"�� �������	��� 

����� ����������� 
������������	�. 

~��� ������ ����������, ��� �������� ��������� $���� ����	��� 

��'��	���� �"��
�� �
������� � ����� 	����. �������� <� %�O�% 1964 

�. (�. 2 ��.161) ��������� ����	�� ���� 
���*������ ��� ���� �����	���� 

������ ��������, ��� � ���� �"��� ��������, ����������, 

��$����������� � �.�., ������������ ��������, ������� �� �������. / 

;���	�� <~ 1991 �. (�.2 ��.58) 	 :��� �������	�*'�� ����� 	��*��� 

�������������. / <� %O (�.2 ��.434) �� ��'��	��� �������. ���
����� 

���������� �"�� ���������� �������	�� �����	��, �����$���, 

���������, ��$�����, :��������� ��� ���� �	�
�, ��
	���*'� �����	��� 

������	���, ��� ������� ������� �� ������� ����	���. ����� �"��
��, 	 ���� 

����	�*'�� ����������� 
������������	� ���������� 
���*��� ���������� 

����	��� ���� �"��� ���������� � ������
�	���� ���"'��� �� $���� ��� 

������ �
 	���	 :��������� �	�
�. #� ������� ����	��������� ������ 

����	��� 
�	���� �� ����, ��������� ������	���� ��������� ����
������	� 

��
	���*� �����	��� ������	���, ��� �������� ($����) �������� �� 

����	���	�*'�� ������ � ��	������ �������� ����������� ��� 

����	�������� �" ����	��� ������ ����	���. ���, ����� � 	�	���, ��� ���� � 

����
�� $���� 
���*���� ����	��� ���� �"��� $������ (� ������	�� 

��������� $����, �� ������� ��������), +�F� � ���
��� ����
����� 

                                                 
196 �������� +������������ ����������� ��"��������� ���� ��� ��� %O 
� 1999-2000 �.�. – +.: 
������,  2002. – �.99-102. 
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��'��	�	��� ���� ��������� ����	����� ����!��� (��� ` 351/194, 

�!�� �� 09.11.1995)197.  

/��� � ��, ����� ������ 	������ ��������* ������� 	 ������� � 

���	������������� �������. ~���*��� ��������� ���� �"��� $������ 

���� ���	��� � ������*'�� �����
������. >�� $���� �	�
� � ���������� 

����, ��� ��������� �� $���� ���� ��������* ����	���	�� �����	������. / 

��� �����	 ���
�	�����, ��� �
-
� ���	������ �����	������ � ���������� �� 

$���� ����� ��������� � ������ � ��	������ ���� ������ � ��������� 


���*������ ��� ���������. /��������� � ������, ����� � ������ ���
�	���� � 

��	����*'�� �� ��������* ����� ���� ���������, ����������� �"��� 

��������� ���� �"��� $������. H����	��, ��� $��� �����
���� 	 ������� 

��� ������	��� �	�
�, �����"��
�� ��"� 	��"' � �������� :�� $���� �	�
� 

��� 
���*���� ���������, ��"� �"�
������ ��	������ ����	�� ��������� � 

������ ���� �����	���� ������ ������ ����	���	�*'�� ������, � ��� 

�$������� ��������� 	 	�� ������ �������� – ���� ������	���� 

���������� ����� ���������. #�, ��� ��������� 	�!, ���� ����� 

������	���� ��������� $���������� ���"'��� ��	����*� �� ��������* � 

��
	���*� �����	��� ������	���, ��� ��� �������� �� ����	���	�*'�� ������, 

����	����� �������	�� 	������ � ���"�*���� �������	��� ���� 
����� �� 

��	��� �"�
��������� ��������� $���� �����198. 

&��������� ���	������������� �������� ���� ������� ��� �� �� 

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

	�!�:������������ ���������. #������, 	 �!��� +������������ 

��"��������� ���� ��� &��������� �����	�-�����!����� ����� �� 4 �*�� 

2003 �. ` 349/44-02 ���
�	����, ��� «����	�� �� 5 ���"�� 2003 ���� �� ���
��� 

������������ ����� ��� ��	�
��� ���
�	 	 ������������ �	����"������ 

���"'��� ���� ����	��������� ������������� &. � �"'��	�� � 

������������� ��	���	������* "F" 
���*�� � "��. 

/ ����	���	�� �� �������� 160 - 162 <����������� ������ %���"���� 

&������ ���������	���� ����� ������ ��	�!����� 	 ������� ��������� 
                                                 
197 �������� +������������ ����������� ��"��������� ����. #�����-����������� ����������. – +.: 
+����������� ���� $������	�-:������������ ��
	����, 1997. – �. 150-151. 
198 %�
�"�� +.<. +����������� �����-������� ��	���	 (���������� � ���	�	��� �������	���* � 
������� ��
�!��� �����	). – 2- �
�., ����" � ���. – +.: «������», 2003. – �. 56. 
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$���. ��� :��� 	 ���� ����� 1 ������ 161 ����� 	 ������� ��������� $��� 

������ "��� ��	�!�� ���� �����	���� ��������, 	�����*'��  

�������� � ������������ ����� ��� ������, ��	�!�*'��� �����, ��"� 

������� �"��
�� �������������� ��� ������»199. 

;�����, ���
����� �����	�������� 	�!�:����������� �����, 

��	�!���� � 	 ��������� $��� "��������� ���"��� �������� � 

��������	����. =�	����� ����� ��� (��"�����) ������� �	���������	�� 

����� ���
������� ����	, �����'��	��� ���
�	 ��
�����, ������'�� 

��"�	���� � ��'��	���� ����	��� ���������, �
�	����� �� ���������� 

���	� ��� �	������� 	��� ������.  

���, 11 ����� 2003 �. ��
����	���� ����� �. /��"���200 "��� 	����� 

�!�� �� ���� "���������� �"'��	� � ����������� ��	���	������*, 


���*��	!�� 	�!�:����������� ����	�� � ���������� �"'��	�� � 

����������� ��	���	������*, �����	 ������	�� ��������, ������	!� � 

������� "���������� *���������� ���� ��� :����������� ��	���	������ 

	 ��
�� 4675591 ��". (���"��
������ 2,5 ���. �������	 �qF) 
� ��, ��� 	 

�������� �������	�	��� ���
��� �� ��� ����"����� ��	���	. �� ����* 

�����, � ���	�����!���� ������ ������� �������* 	 ���� ��������� ���� 

������������ ����	���	 ��� ������������ 
������������	�� �������� 

���	���� ;;# � ����	���� ������������ �����-������� ��	���	 1980 �. � 

��	����� �����!��� �" �"'�� ����	��� �����	�� ���� ������
������ 

���������	 - ���������	 ��������	� #
�	������ <��������	 1992 �., ������ � 

"��� ����!�� ���������. ��� ���������� � ��	����� ��	����� (������	�� 

��������) � ���, ��� � ������� ���	�����!��* ������� �������* � 

������ �������� 	�!��
	����� ������������ ����	���	, �� � �������	�� 

����� H��
� ��
����� %���"���� &������ ` 117 2000 �. «; �������� ���� 

�� ����������* �����	�-������������ ���������� ��� ������ ��	���	», 	 

����	���	�� � �.1.1. �������� ��� ���'��	���� �����	�� ������������ 

���������� ���� 
���*���� ����	���	 �����-������� � ��� 	 �����	 

��'��	����� ����	�� ����	��� ������ "��� ���
��� � ��� ����"����� 

��	���	 (��� ��"��	����� ����
	����	� � (���) ����"����, 	�	�
� �
 
                                                 
199 >��������� ����	����� ���	�	�� "�
� «�������������*�». 
200 >��������� ����	����� ���	�	�� ������ �������������*�. 
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%���"���� &������, ����	�� � (���) ��
������ �����	��, ����"���� �� 

��	�������� ����	���, �����	�� ��� ���������	���� ���� ��� �� 

������	����� ��	��� +�������	 %���"���� &������ �	����). ���� 

������	�� �� ���, ��� 	 H��
 ��	������ � ����������, ���'��	��*'�� �����	�* 

�����������* ���������� �� ��������� %���"���� &������, � ���� 
������ 

��	��� 	 %��������� O������, �� ��� � �� ��������� %���"���� &������.  

��� � ���������� � ��	����� ����� �� ��� ����	����, ��� 	 �������� 1.1 

������ 1 H��
� �����������, ��� �������� - *�������� ��� $�
����� ���� 

- �
���� %���"���� &������, ���'��	��*' �����	�* �����������* 

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

���������� ���'��	����� ���� 
���*���� ����	���	 �����-������� 

(��
������ �����-�������, �����	��, ������������) � ���. ���� ���'��	��� 

�����	�-�����������* ���������� �� ��������� %���"���� &������ � 

������ � �"��� �� :��� ���������� ������	�� 	 "*��� %���"���� &������. 

����� �"��
��, 	 ����	���	�� � �.1 ��. 1100 <�, �������	�� ����� ������� 

�������* �
�	����� �� ���	�, ���������� 	 ����	���	�� � �����
������� 

���������� ������������ 
������������	� �, ��������� �.1.1.H��
� ` 117 

�	����� �������	��� ������, �� ����� ����������. #� :��� ����	���� ��� 

����
�� ����� 	 ���.  

�� ��!�� ����*, �!�� ���� ����� ���
���� ���������� 

�"����	�����. #� 	 ������� ��
 ������ ���!��� ������ $������
� 

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

����'�* ���� ��������	����� ��������. ���� ����, "������� 	 ���
� 


����������� 
������������� $��������	��, ��� ���	���� 
������* � 

���
��������� ����!��* �������	��� ���������� "���������� 

��"K����� ��
����	�	����. 

+���� "�������� ���"�� � ��"������� �!��� ����	�	�*��� �� 

����� ���� ��������
���	����� 	� 	����� ���	 �������� �������	��� ���� 

��� H��
 ��
����� %���"���� &������ «; ��	�!���	�	���� ������� 

���	���� � �������� 	�!������	�� �������» �� 4 ��	��� 2000 �. ` 7. ���, 

�!�� +������������ ��"��������� ���� ��� &��������� �����	�-
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�����!����� ����� (&����) �� 23 ��� 2005 �. ` 449/24-04201 �� ���� 

����	���������� ������������� (&������) � �"'��	� � ����������� 

��	���	������* (%��������� O������) ������	��	��, ��� ��	���� � ������� 

�����	����� 	 %O ��	�� �� ����	���� ` 8 �� 27 �	����� 2003 �. � ` 9 �� 22 

����"�� 2003 �. ���������, �� �� ����*, � ����� "�� ����
	����� ������ �� 

������ ����	����, ��� ��� ���� ��� ��� ��� 
����������� �� ����� 

������	������ ��	������ ��	��� �� ����	���� N 3 � N 4 (�� 25.03.2003 �. � 

25.04.2003 �. ����	���	���). ��������� �� ����� ��������� ��	������ �	��� 

�"�
������	� �� ����� ��	��� � ��� ���"� ������ 	������ ��������� 

��"�	��� � ����� �� ����� ��	��� �� ����	���� N 3 � N 4, ��	���� 	���	 "�� 

����
	��� �����'�� �	��� �"�
������	 ���� 
���� 	�������� ����������� 

��"�	����. ��� :���, �������� ������������ 
������������	� %��������� 

O������, ��� 
���� ���������� 
��	���� ����� �������, ��� � "��� 

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

�"�
������	 ��� ������.  

��� � ���������� � 	�	����� ��	����� �� ����*'�� ����	�����. 

�������� ����	�������� ������, � ����!����, 	����*'�� �
 ����	���	 N 8 � 

N 9, ��������� 
������������	� %���"���� &������. =���	��� �� �����	�� 

�����$��, 
���*���� ���� ������ - �
������ %���"���� &������ � 

��	������ - �
������ %��������� O������, �	��*��� 

	�!�:������������ �������. ��� �����	� :����, � �������	�� ����� 

"���������� 
������������	�, �������*'� 	�!�:����������* 

���������� � ����!���, 	����*'� �
 	�!�:����������� ����	���	, 	 

�"�
������� ������ ������ �����	����� ����� ��� 	������ �!���, �.�. 

�������� �. 1 ������ 1100 <� &������ ����	� ���������� � ����	��� ���	� � 


������	�� �������	��� ���� ���	� %���"���� &������, �������*'�� 

����	���	�*'� ����!���; ��� ������*��� �
�	����� �� ������'�� 

�������* ���	�. ;���� �
 ����	��� �������	��� ����	 %���"���� &������, 

�������*'�� 	�!�:����������* ���������� ��"K���	 ��
����	�	����, 

�	����� H��
 ��
����� %���"���� &������ «; ��	�!���	�	���� ������� 

���	���� � �������� 	�!������	�� �������» �� 04.01.2000 �. N 7. �������� 

                                                 
201 >��������� ����	����� ���	�	�� ������ �������������*�. 



 147

������ 2.6 H��
�, *�������� ���� � ����	�������� ������������� �"�
��� 

�"������ �� 	�!�:����������� �������� ��������� ������ �����	 �� 

:������� ��	���	 (��"��, �����) � ��
�� 90 ���������� ��� � ���� �����
�� 

��	���	. H��
 ����������	�� � 	�
�������� ������� $���� �����'��� 

�"�
������	, ��� ������� ��������� �����'�� �"�
������	 �� 

	�!������	��� ����	���, � �	�
���� � ���������� ������ �����	 �� 

���� ��"� 	 ����� *��������� ��� � ����	��������� ������������� (�"
�� 

10 ��������� 2.16 ������ 2 H��
�). #������ $���� �����'��� �"�
������	 

����������� ������ ���: 

1) ����	���	 �����	��, �� ������� �����	�� ��	���	 ���� 

���'��	������ ���� �"��� �� :�	�	������ �� ��������� 

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

	�!������	�� ����	���� (
� ����*���� ����	���	, �� 

������� ���'��	����� ������� ��"�	���� ��� ��	�� �����); 

2) ���� �������. 

;����� 	 ������� ����� �
���� %���"���� &������ ��� ���	� 

�������� ������ ����, ��������, ��������*'� �
����, ����$�"������, 

�"�����	��� � :�����������, ������
��� ��� ��"��	����� ����
	����	�, 

��� ��� � ������	��� ��	��� +�������	 %���"���� &������. 

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

�������� � �����'��� �"�
������	� ��	����� �� ����� ������	������ 

��	��� ���� 	������� �����	�� ��	��� 	 :�	�	������� �� ��������� 

�������	. ��������� � 
���*������ � ����-��"� ������������ �����!��� 

� ����	���� �� :���� ��	���; ���� ���� ���� � ������� ���
���� 	�! 

���'��	�, ������ �� ��� "� ������
�	��� (������
�	��) 	 �	�� ��"��	���� 

����
	����	. 

#� ����	���� �
�������� �����	 ���� ���!� � 	�	���, ��� 
��	��� 

��	����� � �����'��� �"�
������	� �� ����� ��	��� ���� 
���� 	������� 

���������� ��"�	���� � ��� *��������� ���� � � ��	���� �����'��� 

�"�
������	�, ��������� ����� ������� $���� �����'��� �"�
������	 ��� 

	�!�:����������� ���������	 � ����������� 
������������	�� 

%���"���� &������. 
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/ ���� :���� ��� �����������, ��� ������ ������	������ ��	��� �� 

����	���� N 8 � N 9 ��	������ � ����
	���, 	 �
������ ��� ��	���� ��� 


����������� ��� ������. 

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

��	��, ��� ��� ����	�	�� 	 ������ "���������� 
������������	� � 

	�!������	�� ����������. ;�	���� ����� "�� ���K�	��� ��� � ����� �" 

����� ��	���, ��� �����	������ ��	������ �����. /�-	�����, ��� 	 ������� 

��
 ������ ������� ��
���� ���� "��������� � ���������� 


������������	��, ������ �
 ������� � 
���'�� ���'��	���� 
��� 

	������� ��"�	���� ���� ������������, �.. �������	��� �������� "�� 

!����� ���	� �	�"��� ����	����� ����!���, 	 ��� ���� � �� ������������ 

���	�. &�������� � ���
������ ����, �����'��	��� ���
� ��
�����, 

��!�*� ����������	 ������ ���	� �, 	 �������, �����	����� ������ ���	�	�� 

����	, ��*'�� "�� 	�����* ����. ���, 	 ����	���	�� �� ������ 309 

«/������ �������� �"�
������	�» <����������� ������ %���"���� 

&������, «/ ����� ��������	���� �"�
����� �������� �"����	������ 

����	���� ��������� �"�
������	� ��"� ������� �"���������	, ��	���� 

�	�������	�*'�� � ���, ��� ���� �������� � "��� ����
	��� 	 

������	����� ����, �������, �� ������� ���� 	������ ��������, 	���	 

���������	��� �������� �	��� �"�
������	� ��"� ����
����� �� ��������� 

:���� �"�
������	� � ����"�	��� 	�
�'��� �"����	. L��� 	������ 

�������� �"�
������	� ����
	��� ������� �� ��������	��� ������ 

�������� �"����	������ ����	���� ��������� �	��� �"�
������	�, :�� ������� 

�"�
��� �������	��� ���� ��������».  

��� $���, ��� "��������� 
���������� 
���'�� 
��� 	������� 

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

����� �����* ���� 	 ������ 	�!������	��� �����������	� %���"���� 

&������ � ������� ���������	���. ~������������	� "���!����	� ���������	 � 


����� 
���� �� ���'��	��� 
���� 	������� ����	����� ��"�	����, ��� 

	��� ���
�� ����� ��� ����������� ����������	. %���������� 	�! 

�!�� ��"��������� ���� �	����� ����� � ��������. � ������������ 

	�	��� ���!� +����������� ��"�������� ��� ��� &���� 	 �!��� �� ��� 
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�� 30 ���"�� 2004 �. ` 416/57-03202 �� ���� "���������� ���������� ���������� 

� �������� &��������� /��������� �����	�	. ��� �������	�� 	
������ � 

��	����� 12 ���. �������	 �qF ����	���� ����� � ��������, �����	!��� �� 

�������	�� ����� ���� � ���
� ` 7 �� 4 ��	��� 2000 �. � 
���'��� 
���� 

	������� ���������� ��"�	����. ���� ����, ��� ��� �����	������ ������ 

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

������ 79 /����� ���	���� 1980 �. ���� �"���������	� ��� ����, ����� �� 

������� ���
� "��� ��
���� ������� �������� :���� �������	�� 	 ����� 	 

����� 
���*���� ����	��� ��"� �
"����� ��� ��������� :���� �������	�� 

��� �� �������	��. ;�	���� �������	�� ������� �����	�-�����!����� 

������ q	������ � "������	���� �� ���� 	 "���, ������ :�� "������	��� 

���� ���� 	 ������ 
���*������ ���� ��	������ � �� "����� ����	��� � 


���� ���������'�� ��	����� ���'��	�. =����� ������� � "�� ���
��� 

��"������ ����
������	��, ��������� �� �� $���, �� �� ��������* � 

�	����� ����$������ � � ��
�	�� "������	��� "����	����� ���� ��	����� 

$���-�������� �"���������	��. &�� ����, "������	��� ���� "����� "��� 

����
	��� ���� ����, 	 ������* ����� "�� "��� ������ ��	��. 

/������ �������� �������	��� ���� 
������������	� 	���	��� ��� 

"���������� ������ � ��"�������� � �� 	�������� 	 ���� ��	��� <����������� 

������ %���"���� &������, ������� �� ��, ��� ������ <� 	��"' � 

������� ���	�	��� �������	���� ������� 	������.  ���, 24 �*�� 1998 �. 

+����������� ��"�������� ��� ��� &��������� �����	�-�����!����� 

����� 	��� �!�� �� ���� ���������� $���� � "���������� ��	��
� � 

�������'� ��������� �"�
������	 �� ����	���, �����*'�� :����� 

����	��� ������� ���	� ��"�	���� � �����-������� ��	���	203. / :��� �� 

�������� ��
 ��� �"��'���� � �������* ���	�	�� ������� ���� ���	�, 

�������, �	��*��� �� ��� �	���������	���� ��� � ��. 

 / �"�
������� ��	����� �� ������� ����	��� 	������ �����	�� 17600 �� 

�	�����. ;�	���� � �������� �	�* �"�
������� ��������, �.. �������� ����� 

4410 �� �	�����. # ������	�� �
������� 	�! $����	, �� �������� �� ��, ��� 

                                                 
202 >��������� ����	����� ���	�	�� ������ �������������*�. 
203 >��������� ����	����� ���	�	�� ������ �������������*�. %!�� ` 134/12-98. 
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:��� ����	�� �����	����� �������	��� ������ H��
� ��
����� %���"���� 

&������ �� 8 $	���� 1995 �. N 52 � �� ��, ��� �������	� ������'� �����	� 

�	����� ������ "��� ����!�� 	 �	�
� � ���������� �������� � 

����������� ������ �� �� �	�����. ;�	���� ��	�����, ��� 
���*����� 

��������� ����	�� �	����� �������� � ������, ��� ������ ��������� 
� 

��������� ����
	��� 	 "��������� ��"���, ��� �����	����� �������	��� 

������ �. 5 �. 1 H��
� ��
����� %���"���� &������ �� 8 $	���� 1995 �. N 52 

";" ������	���� ������� �������	���� :��������-��������� ������� � 

��	�!��� ��	���	������ 
� ����!�� 
������������	� 	 �"����� 

	�!�:����������� ����������". ;����� ����	�*'�� ������� �. 5 

����������� ������ H��
� N 52 		��� 	 ��� ������ H��
�� �� 14 ��	��� 1997 �. 

N 48. =���	�*'�� � �� ����� 
���*���� � ��������� ����	��� ������� � 


������	��� ����	��������� ����	���.  

?�� � ������� ���	� �� ��	�!�� ���, �� ��	���� �"����	�	�� ��, 	 

���������, ������� �� ������ +��������	� �������� ��
����	� � 

�����	�����	�� %���"���� &������ �� 30.12.1996 �. N 03-4-1-5/160 "; 


��������� ���� �� ��������
����	���* ��������*", 	 ������� ���
���: "/ 

���� ��������� ���������� 
����� �������� ��
����	�, �	�
����� � 

��������� �� �� �����!����* � ��������
����	���* ��������*, 

���������G��> ���������� ��� ��... �	�����, ����
���* ���������	�...". 

����� �"��
��, 	 :��� ����� ��� ��� � ���� �� ��>=
������, � 	��� ��!� 

��������
������, ������ � ���� � ��������� � ��	���, ����
����� 

���������	�, � � ������� �� 	�!�:����������� ����. ����	������, �� 

����* ����, ��� � 	 ���, ��� ��	���� ���"� �"�
�� ����������� 

��	��
����� ������ +��������	� �������� ��
����	� � �����	�����	�� 

����������� ����������� ��. =�� 	 �"������	!��� ���� :����������� 

�	��������� ����	����� ��� �� ��������*, �
����� �������� 	 ����� 

���� 
���*���� ����	��� � �� ���������. 

#� "�������� 
������������	�, ��� ����	���	� ������ ��� 	 �!���, 

������� �
 �
	������ �� 	��� =�	��� %��� �������� pacta sunt servanda. ��. 

194 <� %���"���� &������ ������: ";������������ ����
 �� ��������� 

�"�
������	� � ����������� �
���� ����	�� ����	��� � �������*���, 
� 
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����*���� �����	, ������������� 
������". �������	��� ������ 

/��!�� ��
����	����� ���� %���"���� &������ �� 16 ��	��� 1995 �. N 1 "; 

������� ��
�!��� �����	, �	�
����� � ��������� ������ �"�
������	" 

�������
���� �������� ��. 194 <� %& ����������� ���: "�
���� ��� 

����	��� (�����) ���� �� 
���*���� ���������� ��!� 	 ������� � �� ����	���, 

������������� ����	���� � 
������������	�� %���"���� &������" (�. 4 �. 3 

��
	������ �������	����). 

���	��, ��	���� ��	�����, "���� 11 ���"�� 1997 �. ���� ��������� 

"��� ���������� ������ ����	�������� � ���, ��� ��	��
 	 ����!�� ����� 

�������� �������� ������������ 7234 �� �	����� ������ �
 ��������� ����� � 

�
����� ��� �� ����, � ������ �������	� "��� ������� ����������� 	 

���. #� ���� �������� ������ �����!��� �������. / ���� �. 4.3 ����	��� �� 

22 ����"�� 1996 �. 	� �
����� � :���� ����	��� ""���� ����	������ ��� 

����	�� �� ��	�!��� 	 ��������� 	�� � ��� ������� ������� 

������������� �� �� ���". ;"��� :���� �������� ����*����� ��� 

�������	��� "��������� 
������������	��, ��� � ���	���� ;;# � 

����	���� ������������ �����-������� ��	���	 1980 �. ��:���� � :��� ��	�� 

��	����� "�� ��	����� �����. #� :��� ����	���� ���, �����	��, ��� ������� 

��������� �!�"�� 	 �������, ���	��	���� ��� ���������� $���� �������� � 

	
����� � ��	����� 6635,6 �� �	�����. 

;"������� � ����������* ���������� 	������ 	 ������ ���������� 

���	������������� ��������. ����� �������, ��� ���������� ��� "�� 

��������� ��������� � �������* �	���������	��� ����. ����� 	�	�� ��� 

��
	���� ������ �����
 �������	���� O��������� ��"��������� ���� 

+����	����� ������ - ������������ ��������� �� ���	�� 
��������� � 

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

	�����	!�� 	 
������* ���� �� 26 ����"�� 2002 �. �� ��� ` �<-F40/6329-02204. 

/ ������ �� 	���� 	����� �" ���� �!��� ��	�� ��������� � ����� ��� 

�� ��	� ����������. ~��	���� ����"� ������:� ������!�� O����� &./. 

������	�� �� ���
����� $���� ����!��� ����������� ������������ � 

�������������� ���	� ��� 	������ �!��� � ���
����� �����, ��	�!���� 
                                                 
204 ����!��� /./. F�������� 	������ ������������� �������� ���	�. – +.: /����� ���	�, 2004. -
�������� 2. – �. 140 – 144. 
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������ *��������� ����� � ;F; F& «�����"���», ��������� �� ����	���� 

���"�*���� ������� ��������� $����. =�� 	 ���, ��� ��� ��	�� ��������� 

	 �	�� �!��� ���!� � 	�	���, ��� ������	��� ��������� ��������� � 

��
������ "����, ������� 	 ����	���	�� � ����	�� "���� �	����� 

���������� ������������� �������, � ����� ������ – ��"�������� "����, � 

��	!��� ���������� �� 
���*��� ����� �� ���� "����. =�	������� :��� 

����� �������� �������*'�� �"�
������� ��
����� "����, � ��*'�� 

��	������� �� ���	� ��	�!��� ����	�� 	 �����	 �������������� ������ 

"����. #� :��� ����	���� ��� ���, ��� ������� ��������� $���� 

	�!�:����������� ����� � ��"�*���, �� ����� ����!�� 

�	���������	�� ����� ����������� 
������������	�, � ����� �������� 

��.�� 160 � 162 <����������� ������ %O. ������������ ��������� � ����������� 

� ��	����� ���� ��	�� ���������. �� �� ����*, 	 ������ ����� ���
� 	��� 

��� � ���"�*���� ��������� $���� 	�!�:����������� �����, ��������� 

������� "�� �����	�� ����� 	 ����� 	��. ?�� � ������� ������� 

�������������� �� �� ���, �� 
��� �������� �������� �� 182, 183 <�, 

�������� ������	���, ��� ��� �������	�� ���������� ����	�	��� �� ���� 

������� ���� ��� ��� ��	�!��� ����� ���������� ����� �������� 


���*����� �� ���� � 	 ������� 
���*��	!��  ����, ��� ������ ����� 

���� (������	�����) 	�������	�� ����� � ���"��� �����* �����. ��� 	���� 

�
 ������ �����, ��������� ����� �����, � ��*'�� ����������, � 	��� 

����������� �����. &�� ����, ������ ����� "��� ���"��� �����"����� 	 

$��� ���
����� ������	 �� ��� 	 ������ �� � 	 $��� ������ 	 ��� 


��	���� �� 22 ����� 1999 �., 	 ������� ���� ���
��� �"�
������	� �� ����. 

O�������� ��"�������� ��� �����	����� ������  ���, ���, ����	����� 

���
��	�� ������	��� ����� ���������� 	 �	�
� � ���"�*���� 

�������	��� ��"�	���� ����������� 
������������	� � ��"�*���� ������� 

��������� $���� 	�!�:����������� �����, ��� ��	�� ���������, 

����	������, � ������� �������� ���	�. ��� ����� �"���������	��, 

�!�� ���� ��	�� ��������� "��� ������ � ��� "��� ������ �� ��	� 

����������. 
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�� ������� ��� ����� ������� ������������ ���	�� 

���$��������
�� ���� ��	�� ���������, ������� ����	�� �
��!�** 


�������	������� 	 "������������ ��
�!��� ��� ��� ����� - +����������� 

$������	�� ���������� ��	������ (������) A��, ������� �	������ ����� �
 

��������	 ;F; F& «�����"���». ;�	����, ��� 	������ ����	���	�� $���� 

�������� � ���������� �� �� ��������� – �"���*��� ��
�� 	'�. � ��� 

��	�� �
 ��� 	����� 	 �$�� ���� ��������	����� ��������, �� 	����� – 

��. ��	�� ���������� ���	�	��� ������� ����������� $���� ����� 

(�������� $���� �����), � 	����� – ������� � ������	������	. / ������ 

����� ��������� �������� ���� 	����� ������.  

����� �"��
��, �� ��������* �������� � ��	����� ���� ������������ 

��������� – 	 ������ �� �� 	�
�������� �"��'����� � ���������� 

�������	��� ������ ������������� ���	� 	 �"��� ���	�, ���������� � 

���	�����!��* (lex causae), ������� �� ����	��� 	�������� ���	� 

/����"�������. 

 /���� "��
�� ����	���� ����� ������� �����, �� �������� 

O�������� ��"�������� ����� +����	����� ������ 24 ����"�� 2002 �. "��� 

	����� �!�� �� ��� ` �< – F40/6347-02205. �� � �������� ������:� 

�����:!�� O��:�� &./. ������ ������� �!�� F�"��������� ���� �. +���	� 

�� 24 �*�� 2002 �. �� ��� ` F40-2710/02-21-11 � ���
����� �����	������� 

"������	������ $��	������� ��������� �� 22 ����"�� 1997 �., 
���*������ 

���� ;F; «F& «�����"���» � �������� ���� F������� ������:�, 

«��������� ������ ����� �����	����� �������	��� ��"�	����� ��. ��. 160, 

161, 162 <����������� ������ %��������� O������, ����������	�*'�� 

������� ��	�!��� 	�!�:����������� ����� 	 ������� ��������� $���, 	 

	�� ��������, 	�����*'�� �� �������� � ������������ �������������� 

�� �� ������». ��� ��	�� ��������� ���, ��� «����, �������	! ������	���� 

��������, � "��� �� �� �����������, 	 �	�
� � �� ������� ��������� $���� 

��� 
���*���� ��������� � "��� ��"�*��� � 	 ���� 
����� �������� �	����� 

���������». 

                                                 
205 ����!��� /./. F�������� 	������ ������������� �������� ���	�. – +.: /����� ���	�, 2004. -
�������� 2. – �. 144 – 149. 
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������������ ���������, �� ��! 	
���� 	���� ����	���	�, �"������ 

	������ �� ����*'� ������. /�-��	��, ����	� 
��	��� "��� ������ � 

�������� �� ������	����� ���������, � +����������� $������	�� �������� 

��	������ (������) A��, �������, �	����� ��������� ;F; «F& «�����"���», 

�"����	�	�� �	�* 
�������	������� �����	�� ����������� �������� 	 ������ 

������� � "��������	 � ������� ��� �� ���	� ����������� �������� 

����!�*��� 	��*���� 	 ���� ��"�	���� ��������	 ;F; «F& «�����"���» 

��"�	���� �������� ������:� �����:!�� O��:�� &./., 	����*'�� �
 

$��	������� ��������� �� 22 ����"�� 1997 �. ;�����, �� ����* ����, 

�������	�� ����� 
������������	� (� ����� lex fori) � ��������������� 

("��������	) ����
����� ������	��	�*� ������, ��� ������� ��������� 

�������� 	���	 
�'�'��� �	�� ���	� � 
������ ������ ���� ������	���� 

�����, ��	�!���� ���������. ������������ ��� � ���
���, ��� «	����� � 

���	 ����� �� 
��	���� �� ��"�	��� "�� ������	�� ����� � ����� 

$��������� �"���������	 ��� � ���������� ���� 
������������	� � 

"��������	». 

/�-	�����, O�������� ��"�������� ��� +����	����� ������ �"������� � 

������	���* 	������ ����	���	�� $���� ������	����� ��������� ��"���� 

�������	��� ���������� 
������������	�� $��� 	�!�:����������� 

�����. «������� ��� ��
�!��� 	������ � ������� ������	���� ����� 

�����	������� ��������� 
������������	�, ��	�� ��������� ��������� �� 

����� 1 ������ 165 ;���	 ������������ 
������������	� ��*
� ��% � ����"���, 

����	�	�	!�� �� ����� �������� �!���, 	 ����	���	�� � ������� $���� 

	�!�:����������� �����, ��	�!���� ����������� *���������� ������ � 

����������, �
�	����� �� ���� ��	�!��� :��� ����� ��������� 

���������� 
������������	��. 

;����� ��� :��� ��� � ���, ��� �������� ����� ����� � ����	�� 

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


������������	��, ������*��� 	 ���� ������ 166 ;���	 �� ���	� ������, 

�
"������� ��������� ��� ��	�!��� ����� ��� 	 ���� ������*'�� �� 

�����!���. 
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/ :��� �	�
� 	����� � ��"��������� �������� ��� ��
�!��� 

������'�� ����� ����������� ���	� ��� � ��������� (�"����� �
 ��������� 

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

������������ ����	������� ���������� � ����, �������	!�� �����, 

"
����	��� ����	���� ������� ������* ��������* $���� ���	�!����, 

����� � ����� �������� ����������� 
������������	� � ������	����… 

H����	�� �
������, ������������ ��������� � ���� ���
����, ��� 

�"������ �!�� ����	��� �� ������ � 	��������� ������	���� 

��'��	���� ��� ��� �"���������	, ��� 	�	���, �
������ 	 ��, �	��*��� 

���������� �"����	������ � ����	���	�*� ������ ������������ ���	�, 

������'�� �������* ��� ��
�!��� ������'�� �����, ��� ����� 

�������������� � ������������ 
������������	� "��� ���	����� ������� 

����� ��	�� ���������». ;"����	����� ���"��� ��� "�� ����� � ������ 

��� �� ��	� ���������� 	 ��	�* ��������* ���� � ��"��������� ����. 

%���������� ���"�� ��� ������	��� ��� ��� ����� �� ����*'�� 

����	�����. /�-��	��, �� ��! 	
����, ����� ���"�� �!�� ��������� 

	������ �����* �"����	������� � ���$��������
��. ������ 	�	�� �!��� 

������������� ������ $��������	��� 
������������	�. /�-	�����, 

���	���� ��������� ���"�� �!�� 	������ ��������� �� "���������� 

���"���� �!���, ������������� ���� 	�!, 	 ��
�� � ��"������ ������, 

������� ����� � "��������	 ��"K��� ��
����	�	���� 	 ������ �"���������	�� 

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

%��������� � ��"�������� ���, �� ��!�� ����*, "�� ���	����� ������� 

���	�	�* ������� ����� ����, ��
�	�� �� �������	���� �������, � "�� ����� 

�	���������	����, ��� ������� ��������	����� ��������. ;����� 

���� �" :����������� ��������������� ("��������	) *��������� ��� �  

�������� �	���������	��� ���� ��������� �� $�����, ��� ��� (�����) � 


������	�*� �������������, ����	�������*'�� ��������	 "���������� ���	�, 

��������������� ���	 � �	�"�� �������, "
��������� � �"����������"����� 

%���"���� &������, � ���� ����	��� ��������	 ������������� ���	� � 

����� ������ �"���������	�� ������*��� �� ���� ��"������� �������. 

�	���������	�� ����� �����	��� �� �������� ��� � �
�������	 "�� 
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����������, ������	���� ���	�� 
��������� ��� ����	���	�*'�� ���������	�, 

��*� ���* ���� ����	�� �� ���	���* � ���	����� � ��"������ ������. 

#���� ��������	����� �������� ������	��*� ��"�� �������������� 

�����
� ������������� �������� ���	�. 

/ ������ �	�
� ������	� 	���� ��������������� ������ �
 ���������� 


������� 	 ���� ����� ���� ��������	����� ��������, ������ 


���*����� 	 ���, ��� «�������� 
�����	 � �������� �������	��� ���� lex 

fori 	��"' �
��!��, �.�., 	�-��	��, 
�'��� ����	�������*'�� ��������	 

������ ���� ���� "��� ���������� ��� ����'� ���	���� � ��"������ ������ �, 

	�-	�����, �������	!��� � ������, ��"�*'� ������������ ��������, ��� 

	������ 	 �*"�� ����� ����������� 	�� 
���������� �
�	����� �� 

��'��	�	���� �"'�� �������� � 	�
������ �������� ���"�� ������ 

����»206. =��������� �"����	����� ������	����� �
�� ������� ����� 

�������	��� ���� ������������� ���	� � ���, ��� ����� �������� ' 	 

"���!� ����� ���	�� ����� ��� 	 
�	�������� �� ����, 	 ��� ������ ���������	� 

���K�	��� ����	� 
��	���. ;����� ����� 
������, ��� 
�	�������� ������ 

��� �� ��������� *��������� ���������� 	��"' �� ������ ��
����� ��� 	 

�����
������, ��� � ����������� ���	�	�� �������	���� ����� � �� � 

	������	 	 ��
������ ���	�	�� �������. 

������� �������� �	���������	��� ���� ������ ���� 
	����� � ������ 

������ ��	��� 
�������� �� 	 ������ ������������ ���	����. ���, +. 

���! 	 ������ �� ?�
	������� ����� <������� ���$����� �� 

������������� �������� ���	�, ���	�'���� ������ ���	���� � ���	, 

��������� � ����	���� ������������ �����-������� ��	���	, 	����
�	�� 

������ ����������� ���	�������� ������	���� ���������� ��������� 

�������	���� 
������������	� ������ ���� �� ����!��* � �������	��� 

������ ���������� ���	�: «������ ������, ����� ����� �"�
�� �������� 

�������	�� ����� �	��� ���	�, ��� ��� � �	����� ���	��, ��������� � 

������ ����	���»207. / ������� ����, ��� �� �� ��	�����, 	����� � 

                                                 
206 Diamond A.L. Harmonization of Private International Law. – P. 292. – N����. �� M�����	 F.#. �������� 
���	� 	 ������������ ���������� ��"����� (�������	�� �����) / =��������� �� �������� 
����� ����� ��������� *���. ����: 12.00.03 – +.: %<&, 2002. – �. 73. 
207 Pelichet M. Report on the law applicable to international sales of goods (Revision of the Convention of June 15, 
1955 on the law applicable to international sales of goods). – Proceedings of the Extraordinary Session. – P. 85. 
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�������� �	���������	��� ���� � ��!� �������� 	 ���� <������� 

���	���� � ���	, ��������� � ������������ ����-������ 1955 �. �� 

����* F. O������, �������� ������������ ���	���� 	 �"����� 

������������� �������� ���	�, ����������	�*'� ���������� ������� 

�������	��� ���� lex fori, ���	���� � ������* ���$�����*'�� :$$��� 

����	���	�*'�� ������������ �����!��� 		��� �	����	�*'��� 

	�
�������� ��� ������� ���������	�-��������� �"����	��� ������� �	��� 

���	� ��
 		��� ��	�� �	���������	��� ����������208. 

��� �� �� �"��'��� 	������, ��� �������� ����� �������	��� 

���� 	����� �������� ���	�	�� ������� ����, �� ��� ������� ���� � 

�������� �	���������	��� 	���� 
���������� ��� ����, ��������� � 

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

��������	����� ��������, � 	�-	�����, �������	�� ������	�*'�� 

����� �	���������	��� ���� ��� 	������	, ���������� ������ �������. 

%!�� 	������ ������� ���� � �������	��� 	���� ������� �� �������� 

����. ����� �� :��� ������ "��������� ��� ���������� � ���"���� ������� 

���� � "��������	 � �������� �	���������	��� ���� ��� ���� ��"������� 

�������. =�� ���� �������� �� :���� 	������ ��'��	��� ���������. 

#������ �	���� ������� �*��: 

1) �����, 
�'�'�*'� :����������� � ���������� ����� 

(����� � $����������	���� �����, � �	�"�� ������������ 

�����	��, � �	�"�� ����������); 

2) ����� � 
�'�� ��"��	���� ������� (����� �" 

���������� ��	���	������ �	��� �������); 

3) �����, �����	���� �� �����	��'�� ��������� 

	��� (����� �" �"�
������� ������	���� �	����"���, 

��"������	); 

4) ����� 	 �$� ������������ "
��������� � 

���������	����� ������ (�����, ����*'��� ��	���	������ 

                                                 
208 Philip A. Recent Provisions on Mandatory Laws in Private International Law. – Festschrift K. Lipstein. 
Karlsruhe.-  P. 245. 
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	���������'�� – ����	 	����� ����������	 	 ����������� 

���������	��)209. 

#�������, ��� "��������� � ���������� �������� ������	�� �� ������� 

������	 1 � 4 ������� ������ � �������� ���� ��"������� �������. 

=���� �	���� �����'�*� ������ ������ �� �	�� ��
����: 

1) �����, �����	���� �� 
�'��� ������	 ���"�� 

������� ����	���; 

2) �����, �"����	�*'� ���������, :���������� � 

���������� ������ ����	���	�*'�� ���������	�210. 

#������ �	���� 	����*� ������������ ����	���� ��� ������� 

���� � �������� ���� ��������	����� ��������: 

1) �����, �����	���� �� �"����� :����������� � 

����������� ���; 

2) �����, �"����	�*'� ���������� ���������-

:����������� ������
���� �"'��	�; 

3) �����, �����	���� �� 
�'��� ����	������; 

4) �����, �������	�*'� �������� ��	��� �����, 

���'��	��*'�� ����������, �	�
����* �� �$��� ���������� 

���������	���� ������	 ��� ��"�*'�* ������� ���������	�; 

5) �����, �������*'� �����, �	�
���� � 

��	��������*211. 

��'��	�	��� ������ ��
���"��
�� ������$������ ���� 

��������	����� ��������, ����	���, � �����"��	�� 	���"��� 

�����"��
���� ������� ���	������������� �������� � � �!�� ���"��� 

������������ 	 ������ �"�����. 

;�����	�� �����"��
����� ��'��	�	���� ������ ���	�	��� ��������� ��� 

«�������	�� �����» ��"������ ������	����� � �� ����������� 	������ 

������!��� ������ �������� � �������� «�"���� 
�����», �������, 	�
�����	 

                                                 
209 ���� ���� 	����
�	��, 	 ���������, ����� ������	���� �������	��� ���� ��� =���� ���. – N�� 
�� ������� /.A. +���������� ������ ���	�: �����
����� �������	���. – ��".: �
�-	� %.F�����	� 
«W��������� ���� ����», 2004. – 357-358. 
210 Hartley T.C. Beyond the Proper Law. – P. 238. 
211 ����* ������$�����* �������� /�!�.- N��. �� M�����	 F.#. �������� ���	� 	 ������������ 
���������� ��"����� (�������	�� �����) / =��������� �� �������� ����� ����� ��������� 
*���. ����: 12.00.03 – +.: %<&, 2002. – �. 70. 
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	� $�����
���� ���	, ��!�� 
������� 	� ������ ������������ 


������������� �����, 	 ��� ���� � <���������� ����� %���"���� &������ 

1998 �. ������ 1097 <� «�������	�� �"���� 
������������	�» ������	��	��: 

«#����	������ �����!��� � ��� ����	�� ���������	 ����!���, 

���������� ����������� 
������������	��, �����	���� �� ��, ���"� 	 

�"��� ���	�� ������'�� ��
��� � ������'� �������* ���	 ��������� 

����	���	�*'� ����!��� ����� ���	�. / :��� ����� ��������� ���	� 

����	���	�*'�� ���������	�, ������' �������* 	 ����	���	�� � 

������'�� ��
����». 

=����� ������� ���	������ ������ 	 ������� �� ������ �� 

�����	����	����, � ���� ��������� �������� �� �� �������. / ��	�* 

�����, ����� ������ �����	���� 	 �����	���� � ����	��� ��������� 

������������� �������� ���	�, ���"��� 	 ����	����� ����!����, ��������� 

�	������� 	��� ������. ��� ���!��������� �����	���� �������� �"���� 


����� ���������� �*"� �����!�� ������ � 	�"�� ���	� ���� 

���������	����� ��� �����	���� �� �"��� 
�����. ;����� �������� �"���� 


����� ���������� ��������	� 	 �������� ������ :����� 

���"����	������� (����, ��� �� 	����, 	 $��������	� "��������� ������ 

����� :���� �������	��). ��� � ������� ���, ����	�	��� ������� 

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

�
����� ����	� �����
���	��� ����, � ����, ��� �� �� ��	�����, 

�������	��� ���� ������������ ���	�. &��� ���������	����� ��� 

����	������ ������ �"��� ���� ��������	����� �������� ��� 

�	���������	��� ����. #� ����	���� 	��� 	�!�
��������, ��'��	�	��� 

����������� ���	�	��� ��������� «�"��� 
�����» ������	����� ��� �
��!���, 

��������� 	������, ��������� ������ ��������, ��������* 	����� 	 �$�� 

�������	���� ����� �	���������	��� ����. 

#��� 
������, ��� �������� �"���� 
����� 	 ������ 	��� 

���	������� 
���������� ������ 	 ���������� �������. «� ��
���� � 

������!��� ��� ����"�� ������	���� (���
����� ���������������� 

����		��	����� �	 	��	� 
��	�� – �������� ��!) ��'��	��� �����"���. 

���� 	���, ���� ������ «�������	���� ���	�
�� � ������������ 



 160

���	��������» ��"�� ��������»212. / ���������, ����� 	��� �������� 

������� �"���� 
����� ��������� ���������� *���������� ���� 	 �����-��"� 

�$$!����� *���������. / ������' 	��� ����� �������� ��
�	���� 	 

�������� «�������� ������
���� ������	» ��� «������	�� �������	����», 

�.. � ������	��� ��"�� �"���� 
�����. /������, ����� �� :��� ������ 	 

����� ����� <����������� ������ %O, 	 ������ �� "���������� 


������������	�, �������	�� ������ �" �"��� 
�����. 

/ "��������� ���	������������� ������� �� ������!��� ����� 

�������	�*� ������� �������� ������ �" �"��� 
�����. /�
�����, :�� 

�"K������� "���!�� �������	�� �	���������	��� ���� 	 "��������� ���	. 

/ ���������, �������� �"���� 
����� 	 �$� ���������� �$$!����� �������� 

������������ "��������� 
���������� ������	���� ���� 

��������	����� ����	�� �" �$$!����� �"�� � �������	���� "������ 

��$������� � �������� 	��*���� ��������. ���, H��
 ��
����� %���"���� 

&������ �� 12 ����� 2003 �. ` 104 «;" �$$!����� �"��»213 ������	��	�� 

�"�
������� ��� "��������� �
�����	, 
���*��*'�� ����� � *���������� 

������, 
����������	������ 	 �$$!����� 
����, ������	��� ���������� 

�$$!����� �"�� �� ���	� 15 % �� ������ ��������� �����	 �� ��� 

����������. �������	��� ���	���� #������������ "���� %���"���� &������ 

�� 18 ����� 2002 �. ` 75 «;" ��	������ ���������� �� �������	���* 

"������ ��$������� � �������� 	��*���� ��������»214 ������	��	�� 

����� ���������	 (���������), 	 ������� ����	�� �������� ������	�� 

���� � (���) � ����������	���� �������� � �������	��� ��$������� � 

$������	�� �������� (�$$!���� 
���). >��� ����� �������	�� �	�! 50 

��
����, ���� ������� ���� ���������	� ��� +�����, A����!���, %���"���� 

?��������, F������, q��-A����, %���"���� O����, ������� !���� �qF � 

�����. =����� �������	��� ��� � �������� 	� 	������ ��� $���, ���, 	�-

��	��, 	 ������ 	��� ��� ��	���� ��
������ ������������ ������
���� 

(;>�%, L�, FATF) 
������������	� ������ ���������, 	����'�� 	 ������ 

�����, �������, &�������� �����	�	, <�"�������, �
������� 	 ������� 
                                                 
212 F��$��	� A.�. +���������� ������ ���	�: / 3-� �. ���1. ;"'�� �����: H�"���. – +.: �
�������	� 
&L�, 2000. – �.239. 
213 #����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� &������. – 19.03.2003. - ` 32. – 1/4445. 
214 #����������� ���� ���	�	�� ����	 %���"���� &������. – 18.05.2002. - `53-54. – 8/8063. 
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"���!� ���
�������� � ����������, ����	���	���, :�� ������ � ����� 

���������	����� ����� ��� �$$!���� 
��� 	 ������ 	��. /�-	�����, ������� 

������ 
������ ��������, � ���!��� 
�������	���� 	 "��������� 

�����������, ���������*� 
���*���� � ���� ����� �������	�� $������	 � 

������	������	, ������'���� �� ��������� �����, 	����'�� 	 :��� �����. / 

:��� �������� "��������� 
���������� ����
�	�� ��"����	����* "��������* 

�������, ������� 
���*���� ����� �� ��������, �� �	�� ���� � �	��*'��� 

�$$!����� ��������, �.�. ����	��� ���
��� �$$!����� �������� – :�� 

���'��	��� ��
����	���� ���������� 
� ������� �$$!����� 

*���������, 	 �����	��� ����� �������� ���������	���� ��� «��!�����» � 

������� �������"�����* �� �"'�� ����	�����.. 

/���� ������� 	����� � ���	�	�� ������ �������	��� ���� 

���������� ���	� �, ����	�����, ������ ���� 	���� ��� ����������� ��� ` 

16/2003. ��� ��
�!��� ����� ���� *�����	���� $����� � ���������� 

������
���� (�!�� �� 13 ��� 2004 ����215) 	�
��� 	����� � ���	�������� 

��"�	���� ���������� � 	�
	��� �� ����������� ������, �������	����� 


���
����, �� ��������� ������������ �����, �������������� ����	����, 

�����	��, ��� ������� ����
�� �� �����	� 
���
��� � ���������� 	 ������ 

������������ ����� � ���K�	��� � ��������� "�� �������� ��� �" 

������������ ����� ��"�� �� ������� ������������ ������ :����������� 

�"K���. ��������� ���	�� �
"���� ��������� ���	�. ~���
����� ������	����� 

�"����	������� ��"�	���� ���������� �� ����	�, ��� <���������� ������� %O 

(��. 756) 	 �������	��� $��� ������	�� ��������� �������� ���� 

�"�������� ���������	 �, ����	���	���, �������� ����������� ����, 

������������� ����������, �����	���� 	 ���� 
�����. � :���� 

���"�������� 
���
���� �"����	���� � ���������� �����	 ��"������. ~���� (�. 1 

��. 755 <� %O) ����� ������� �
 ����, ��� ���������������� ����� �������� 

��������� ����	���� ������, � 
���'�� ����������	��� 	 ����	�� "�� 

������� ����� �������� ������ ��� �����	, ����� ����� ������	��� 
������. 

+��� �� 
���
��� � ������	�� ����
������	 ����, ��� ����������� ���� 	 

����!��� �"K���, ������� �	����� ������� ����	���, ������	�� 
������. 
                                                 
215 %�
�"�� +. ;"
�� �������� ��
�!��� �����	 	 +����������� ���������� ��"�������� ��� 
��� ��� %O // ��
����	� � ���	�. - 2004. - ` 3. 
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����	���	���, ��"����	����� ������	����� ������ ��	����� �� ������ 

�	���������	��� ����� ����������� ���	� � ����������� ������ ��������. 

����� ����� ��. #���� �, ������� ������� �������* 	 ������ ����� 

������	��� ��"�� ����"� �����
���	��* �����, �.. ��������* ������ ��� 

�������	�� �����!��� ������ �" �"������: «���������, ���� ���� �� 

	������������ ��������� ������������ �������, ���������� �������� 

�"K���� ����������	� ���
����� 	 ��������� ����������� ����
���� � 

	�
�������� :����������� �"K��� 	 ����	���	�� � ����	���� ������������ 

������� �� ��������� ������������ �����. H�����	����� 
������ ����������� 

���� ���� "��� �	���� �����!��� ������» (�.1 ��. 755 <� %O). #� ����� 

	������ �!��� �������	��� ����, ����������	�*'�� ��������� 

���������� ����� ��� ����	���	 ������������ �������, � ��'��	�	���, 

��:���� :��� ��	�� ��	����� "�� ��	����� �����. 

 

3.2. (��������� ��	��
����� ���� 	�
�
, 	���������� � 

����I���>� ������ (lex causae) 
 

�� �"'�� ���	���, �������� ���	�����!��� ���������� 

���	�������� ��� 	 �
������ ������� �����
������ �����, ��� � 	 �����	� 

����
���� �����
�� �	������� 	��� ������ 	��� 
� ��"�� ������� � 

������� ���	�����!��* 	��� ���	�������� 	 ����: ��� �� �����
���	��� 

����, ��� � �������	��� ���� ������������ ���	� � �������	��� ���� 

������������� ���	�. ;����� :�� �"' ���	��� �������� 	 �������� 

��������. 

/�-��	��, ���� $��� ������� 	 ���	�	�� ����� �������	��� ����� � 

	��� 
� ��"�� �	������������  ��������. ������� �������* ��!� � 

����� ���������� ���	�, ������ �����	��� �� �������� �" 

����	���	�*'�� ������ ���	�����!���. ������� ������� �
��� ���� 

	�������� �!�� /���	���� ���� #��������	 �� ��� Juan Sanchez Martinez 

(Amsterdam) v. Iberia Lineas de España SA (Madrid). ���� ����� +������, 

��������� �������, ��"���	!�� �� ��������� $��� 	 <��������, "����� 

�	������ � ��"���, ������� �������� �	������ �� ������ �	�������� 
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��"�������� ��"�	���� ����������� =���� �� �����	�� ����!���� 1945 �. 

(Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen). �������� ������� 6 � 9 ������� 


�������������� ����, �	������ ��"������, ����
	����� "
 �� �������� � 


������	�*' ����������� ����� �����, ���� "��� ���'��	��� ������ ��� 

������� ��
�!��� ����������� ������������ ������������ �������� �� 

�����	�� ����!����. #���� ������� =����, "
 �������, ������	��*� 

��"�� ����� ��������	����� ��������. / ���������	���� ���� ��������� 

�������� 
� �������� ������ ��
�!��� � �"��������. ��	�� ���������, 

;������� ��� ������ F��������, ��� ��"������ �������� �� ��� ����	����, ��� 

���	��, ��������� � �����	��� ����	���, "��� ���	� �������, � ���������� 

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

"� :�� ����	���� ������� ����� ����	���	�*'�� �������� =���� ��� 

�	���������	��� ���� 
����� ����. 

���� ������� �!�� ��������� ���� 	 	�!����'� ���������, 

/���	��� ��� #��������	, �������	�	 ����*'� ��������: 

1) ����	�� ����� ����������� � ����������, � 

������������ ���	�, ��� ��� ���� ����
���� �� ������'�� 

�����!��� � 	�"�� ���������� ���	�; 

2) ��� 	 ����� �������� � ����	��� ���������� ���	� 

� ���� "��� �������� 
�'���, �������	����� ��"������ ������� 

��������	����� �������� �"K���	�� ���������� ���	�, �� 

��� ������������ ���	�; 

3) ��"��������� �������� �������� =���� 

"�������, ��� ��� �� �������	��� "�� 	�����* ����� 
�'��� 

��"������, � ���� ��������� �����	�� ����	�� 
������	�� 

����������� ����� �����. 

;����� /���	��� ��� #��������	 ���� � ���	��	���� ��� �, 

�������	�� �!�� �������'� ���"��� ���������, ������, ��� «	����� � 

���, �	����� �� ���	� <�������� ��� ������� ��������� � ��� 

��'��	����� 
������ ��� �������� ����	�� ������������ �����. =�� 

��� ��������� ���	�� �	������ "� ���	� <��������, :�� � �
������ "� 

�	������������ �������� ����������� ����� ��������	����� ��������, 
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��� ���  ������� 
�	���� � �� ����, �	����� �� ���������� ���	� 

���������� 	 ���	�����!���, � �� ����, ����	� ���
��� ����� ����� �  

����������	���� �/��� ����������� �$� ��������»216. �� ����* ���� � 

���������	����� �� ���	�����!��* �������� ���
������ ����� � 

��������. 

/���� ��������� �������� �	���������	��� ���� ���	�, 

���������� 	 ���� �	������� 	��� ������, ���	������ ������ ��������� 

�����
��������� 	 �������� �������� ����������� ����	��������� 

���	�����!���. «&��� "� �����	���	�� ���
��	��� �����	������� 

����	�� ��� �� ������� ������� 	�����	� �������� �������	��� 

����� ���	�	�� ������, �
"������ ������ ���������, ��� ��� ����� �
������ 

�	� �� ��� 	������ 	 �� �������… L��� �������	�*� ���"� ������� 

���
����� ������ ���	�����!��� �����	������� �������	�� �������� 

�������	��� ����� ����������� ���	��������, �
"������� ���������, 

�������� ����� �������� �������* ��!� 	 ����� �� �����
���	��� 

��������»217. ����� ������ ������� ������ ���� ��������, 

���	������������� � ��������, ��� �� ����������	��� 	�!, � ��
����� 

��������, ����� �������� ���	� 	�"���� ��������� ��� �������	�� 

�����
������ ���� ������ ����. 

���� ��'��	��� ��������� �������� �	���������	��� ���� 

���	�, ���������� � ���	�����!��*, �	�
��� � ��������� ������ ����. ���, 

��� �� ��������� 	�!, ��'��	���� ����� ���� ��������	����� 

�������� ������	��� ��"�� ����� ��"������� ���	�. / ������� ������-

��������� ������ ���	� 
� ������ ������� ����������� 
���������� 

�������������� �$�� ����	��. #������, 	 �!��� ;�������� ���� <���� �� 

��� Indonesian Corporation P.T Escomptobank v. N.V. Assurantie Maatschappij de 

Nederlanden van 1845 ����� ����������	���: «~������������	� ��"�����-

���	�	��� ��������, �������, 
�����, �������*'� ������� �� �"��� 

	��*��, ���, 	 ����	���	�� � �����	!���� ���������, ������ �������������* 

                                                 
216 Juan Sanchez Martinez (Amsterdam) v. Iberia Lineas de España SA (Madrid) HR 18 January 1991// Netherlands 
International Private Law Review. – 1991. – 121.  
217 Jaffey A.J. Essential Validity of Contracts in the English Conflict of Laws // International and Comparative Law 
Quarterly. – Vol. 23. – January 1974. – Part 1. – P. 3-8. 
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�$�� ����	��»218. F���������� 	�	�� ���� � /���	��� ��� O�����	��� 

%���"���� <������, ����
�	���� �������� ����� "�	!� ��	����� 

������������� 
��� <������, 
���'�	!� ��	�� �����, � ���� ���� 

������� ������ ������������� 
��� �� ������ ����, ��� ������ ����� ��� 

��"�����-���	�	�� �������219. 

������ ��������������� ������ ���	�, � ��� ����� �� ��"����� � 

������ ��� ����	�, 
������� 	 ���	������������� ������� ������� 

������������ ������������ �����	���� � ������	��� 
������������	�. 

=����� ������ �"K������� ���������� 
��������� ��������� 

���������	����� ��	������, �������� �������� �� ���� ��	�� � ���� 

��
	����� ���'��	��� 	����� ������� ���������	� 	 ������ *��������� 

��	���. #� ������� ��"�����-���	�	�� ���� ������������ 
������������	�, 

�����	����� �� ���'��	��� �������	��� $������ :���� ������� 

���������	�, ���� "��� ����� ����� ��� ����	��� ����������� 

���������	���� 	����� �� �� ���������, ����	���	���, ��� ����!�� 

��	������. #� :��� ����	���� ������� �����
������ ����� � ������������ 


������������	�, �� �"'�� ���	���, ������ ���������	����� ��� ������� ������ 

� ���������	�	�� ������ ������� ���������	�. � ������ �������, 

���	�����!���, �������*'� ��� �$�� �������	���� ��"������ ���	�� � 

����� a priori ���� 	�
�������� �������� ����������� ���	�	�� ������, �� 

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

���� �!�� 	������ ��!�� ������� 	 ������������� ���"��� 

������� � ���������	���� � ����� ��������	�*'� ��������� ��� ����������� 

	������ ��
��������� ��"�����-���	�	�� � ������-���	�	�� �$�. 

;����� � ������ 20 	�� ���� �������� ����� ������ ���� 

��"������ � ������� �$���� ������ "��� ����
������. ������ ���� 

��������: �����	�*'�� 	�!������	� ���������	� 	 ������-���	�	�* �$��, 

���	��� ���	�	�� ���� ��!������ �������� (��� ��
�	����� semi-public law), 

��������� ���	���� ����� ������ ���� ������� � ��"������ ���	��.  

                                                 
218 Indonesian Corporation P.T Escomptobank v. N.V. Assurantie Maatschappij de Nederlanden van 1845 // 
Netherlands International Private Law Review. – 1966. – %. 58. 
219 Vischer F. General Course on Private International Law. – P. 167. 
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=�� ��������� ���"��� ������ ��������������� �������� ��"����� 

���	�	�� ���� "�� ������� ���� ����������� ����������� �������	��� 

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

�"���������	�, ������'� ���� 	 ����	���	�� � ��������� ���	��, ��� 

�����, �����	��� ����������� �����. / "���!� ����� ����� ������ 


�������� 	 ������ � ����������� ���	������������� �������. / 

���������, ����� ���"��� �������� :��� ���������	 � ���
����� 

�����	�������� ����	���	 	�����	� �������� ����������� ��"�����-

���	�	�� ����� ��������	����� ��������220. ����� ��������� 

���"��� �������� � 	 /����"�������. / ���������, ���� =����� 	 �!��� �� 

��� Regazzoni v. Sethia 	����
���� ����*'�� �"��
��: «#� ������� 	 ���, ��� 

���� :��� ������ � ������� ����� ������	��� � �����	���� ���	� ������������ 

���������	�… ���� :��� ������ � ��"���*� ������	 
� ����� ���������	� � � 

������*� ����	���	�*'�� �������… #� �� ������ ��������� 	� 	������ 


����� ������	���� ������, ��� ��� :�� ����� ������	���, �����	���� ��� 

������������ 
������������	�, ���� "� 	 �� �������, ����� �	� ���� ���!���� 

����	���	�*��� ����!��� 
����� ������	���� ������ ������������� ��� ��� 

�������	 ������� ����. / ����� ����� ����� ���� � ������ ���� 

	�
�������� �"��'����� 	 ������'�� ��� � �����"�� ������������ ��������� �� 

�����!��»221. 

���"��� �������� ������ 
������� ���������	 �	�������	�� � 

���
����� 
� ��������� �������	���� ��"�����-���	�	��� ������� ���	� 

"��� ���������� ������������ ������. #������, 	 F�����, 	 �!��� �� 

��� Attorney-General of New Zealand v. Ortiz and Others (Sotheby included)222 ��� 

������� � ���� � ������ �����	������ ��"�����-���	�	�* ����� #�	�� 

~������ ��� �����	��* ����� ���	�, ���������� � ����	���. 

/ ������!� ��	� 	
����� �� ���"��� �������� ��"�����-���	�	�� 

���� ������������ ���	� ����� ������� ��������� 	 ������ ������������ 

������
����. ������� �	����� ���������	����� ��	������ 	 ������' 

	��� ������� ������ �������� �����������	� � ��"���������� ����!��� 

                                                 
220 Vischer F. General Course on Private International Law. – P. 167, 170-172.. 
221 2 All England Law Reports. – 1956. – 487, 490. 
222 Queen’s Bench Reports. – 1982. – 349. 
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���� ���������	���. ���, �������, 	 1975 �. 	 /��"��� +����������� 

���������� ���$������ �������� ���	� (H#�=%HF) "��� ������� %
��*���, 


������	�*'�� �����* ���"���. �������� ������� ��������, ��"�����-

���	�	�� ������� ����� ������������ ���	�, � �������� ������� �����
������ 

�����, � ����� �	������ ����	���� ��� ����
� �� �������� ������ �����223. 

=����� ������������ ������
����, �"����	!��� � ������ ���"������, 

�	����� F��������� ������������� ���	�, ������� 	 1988 ���� 	 /��!�	 

������� �� 63-� ���$����� �
��*��* �� ������� 	������. / ����	���	�� �� 

������ 1 �
��*���, «	 ��	������ ������������ ������� ���	 ������ 

��'��	�	��� �"'�� ��
������ ����
� �� ���"��� ����!��� � ����������� 

��"������ ������ ��� �!��� 	������ �" �� ���
����� � ������������� 

���������»224. 

� ����� 20 	�� ��������� ������� � ���� �������	��� ���� 

��"�����-���	�	��� �������� ��!�� �	� 	����'�� 	 ������������ 


������������� ������� ������ ���������	. ���, 	 ����� 13 ~����� � 

������������ ������� ���	 q	������ �� 18 ���"�� 1987 ���� ��	�������: 

«����� ������'�� ~���� ������� ������� � ����������� ���	�	�� �����, 

������ ������� 	��*��� 	 �"� 	� ��������, �������� � ���, 	 

����	���	�� � :��� ���	�	�� �������. ����������� ���� � ���� "��� 

����
��� 	 �������� ��!� �� ������  ������� � ��"������� �������». 

=���
������	�� ��"����
���� 
������������	� ������	����� ���������	 

"��� 
������� ���
����� 	�! ����	�� ������� 	 +������� <���������� 

����� ����� ��������	� #
�	������ <��������	, �������� �� VII �������� 


������� +������������� F����"�� ���������	-���������	 �#< 17 $	���� 

1996 ����. / ����	���	�� � �����* 4 ������ 1194 +�������� ������, 

«������� ����� ������������ ���	� � ���� "��� ��������� ��!� �� ��� 

����	����, ��� ������ ����� ��� ��"�����-���	�	�� �������»225. � �������*, 

������ ��
���	��� ����� � "�� 	�������� 	 ������������ 
������������	 

                                                 
223 AnnIDI. – Vol. 56-II. – P. 550.  
224 Report of the Sixty-Third Conference/ The International Law Association. – Warsaw. – August 21st – 27th, 1988. 
– London, 1988. – P. 29. 
225 �������� � ��$������������ "*����* +������������� F����"�� ���������	-���������	 
�#<. – 1996. - ` 10. – �. 4-84. 
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���������	 – ���������	 �#<.  ��	����� <��������� ������ %���"���� 

&������ � %��������� O������ � ������� ����������� �����. 

;�����, ����	���	���� ����, ����� 
������, ��� � 	 ������' 	��� 

��'��	�*� ������� ���������� �������� ����������� �������	��� ���� 

��"�����-���	�	��� ��������. / ���������, ����	� ����� ����� "��� 

��������� 	 �����  �����	����� ��"������� ������� ���������	�, ��� 

�������� ���������	�� ���� ��� �!�� 	����� � ���
����� ������������ 

���"���� �!���. =����� �������	!���� ���������� ����	�� ����������� 

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

�$�� �������� ����� ����� ���������	����� ���	�����!��*. ���� ����, 

����� ����� �$� ��"������� ���	� ��� �����	��, ������	�, �������� ���	� 

� �"����*� :���������������� ����	��. ���, 	 �	�� �!��� �� 1 ���"�� 

1987 �. �� ��� ` 484 (338-484-1) F�"�������� ��� �� ����������* �����	 

���� ������ � �qF ������, �������� �� �	�* ����** ��������: 

«~������������	� 	 �"����� ����������� �"������ �	����� ����	���� jus 

imperii. =���� �����, ��	�� ��� � ����� ������	��� ���	�,… 	 ����	���	�� � 

������������ ��"������ ���	�� � ����� �������� :����������������� 

��������. <��������	� ���� �
����� ����� ���	���, 
���*��	 

����������� �����!��, ������ ������ "��� ����� � �����	��������»226. 

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

����� ������������ ���������	� ��� ������� ������������ �����!���. 

&��������� ��"�������� �������� �	�������	�� � ���������� �������� 

����!��� � ����������� �������	��� ������ ��� 	 ����� �$��� ��� 

�������� ���	�. ���, 	 �!��� +������������ ��"��������� ���� ��� 

&��������� �����	�-�����!����� ����� �� 29 ����"�� 2001 �. ` 240/05-00, � 

������� ��� ����� 	 ����*'� ��
�� ������ ���	�, �����	 ��"����	, 

������� �������	�� ����� ����������� ���	�, � �����, ���������� 

������ %��������� O������, � ���	�� ��� ������ ��"��������� 

�������� ����������� �������	��� ���� ��"�����-���	�	��� �������� 	 

��������� �$� � � 
������ 	������� ������� ���������-"��������� 

������������ ����	���	 	 ������ �$� (��� ���, ��� ���� ����	��� ��*� 

                                                 
226 Yearbook Commercial Arbitration. – 1989. – P. 429. 
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����, �������, �����!�� � ��������� ��*
 �� 20 ��	��� 1995 �.227, 

�����!�� �� 8 ����"�� 1999 �. � ������ ���������� �$������� � 

���������� �������� ��	���	, ���'���� ���� ���������	��� – 

����������� �����!��� � ��
����� 
��� �	�"����� �����	��228 � ��.). 

;"'�� 	�	���� �
 	��� 	�!�
�������� ���� "��� ����������� 

��	������ ������� 
�������� 
� �������	���� ������� ������������ 

���������	� ���	� �� ������� ������ ������� ���������	� � 	 
�	�������� �� 

�� �������� (��"�����-���	�	� ��� ���������	�	�), � 	 
�	�������� �� ��� 

������ �����,  ����������-�������������� �$�� �������� � ����� 


��������� ��� �
��	!��  ���������	�. 

/ "��������� � ���������� ���	������������� ������� �������	�*� 

������ �������� �������	��� ���� ������� ���������	�, ���	� �������� 

�������� "� �������* 	 ����	���	�� � ������������� �����
������� 

�������. ��� ���	���, ���� �����*��� �� �������	�� ����� �"K���	�� 

���������� ���	� ������ 	 ��� �����, ��� ��� ���� �����
��	���� 	�"�� 

���	� ��������� � ����� ���� �!�� ���	���� � �������* ���	� ������ 

����. 

/����� � �������� �	���������	��� ���� ������ ���� � ���������� 

���	� �!���� 	 �������	���� +������������ ����������� ��"��������� 

���� ��� �����	�-�����!����� ����� %��������� O������ �� 25 ��� 2004 

���� N 63/2003229. ��� "�� ���K�	�� ����������� $����� � �	�� ���������� 

������
����� �� ����	���� 
���*������ 14 �*�� 2000 �. � ����� �
 ��� 

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

�"K��� � ������� ��������� 	��������� ��"�� ���� �����	�� ��	���	, 

����
	������ ������ ������
���� (��	����), ��� ������� �������� ���
����� 

�"K��. ���� ��"�	�� ������ ����	������ !���$� 
� 
������ �����
�� ��	���	, 

������	!�� �����	� 	 ���������* 
� 	�������� ������ ��"���. 

/ �������� �������	�	�� 	�"�� ��������� ���������� ���	�. ��������� 

�" ������� �"����	�	��� �	�� ��"�	���� ������� ����������� ���	�, � 

	�
������ 	 ���"��� 
������� �����	 �� ������
�	���� 	 �����	 
                                                 
227 /������� #������������ ��"����� %���"���� &������. – 1998. - ` 17. – ��. 201. 
228 /������� #������������ ��"����� %���"���� &������. – 2000. - ` 21 – 22. – ��. 261. 
229 >��������� ���	�	�� "�
� «�������������*�». – =������ ` 681 (��$����������� "�
� «���"��� 
��������). 
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���������� ���	�, � ���� 	 ����	���	�� � �����
������� ������� ;���	 

������������ 
������������	� ���% � ����"��� 1991 �., ����	�	�	!��� 	 

����� 
���*���� ����	���, ����� "��� ��
	��� 	 �����	 ���������� ����� 

��������� ���	�. ����� �"��
��, ��� ��� ��"������� �������� 

�	���������	�� ����� ���	�, ���������� � ����!���� ������ �� 

����	���� ��� �����
��	����� 	�"��� ���	�, ��� � �"K���	�� ���������� 

���	� 	 ����	���	�� � �����
������� �������. 

/ :��� �������	���� ��� ��
�	�� ��� ���� ��������	����� 

��������, �������, ��� 	�!�:����������� ���������� �	����� ����� �
 

�$�, 	 ������� ��"������ ����� ���"�� 	���, 	 ���� ��� ���������	� 

������	��� 	 ����!��� � ��������� (�������	��) �������	���. H��
�� 

��
����� %O "; ���������	���� �������	���� 	�!������	�� "������� 

�����" �� 18 �	����� 1996 �. N 1209230 ������	��� ��������� ����������� 

��	�!��� ����� �����. 

�������� ��������*'�� ����	�	��� ��������� H��
�, �� ��������� 

����, 
���*��	! "������* ����� ��� �� ���� �������� ��� 
���*���, 

	�
������� ���� ��� �"�
�������, ������������� �������	���� ���	�	��� 

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

��:���� �� ���� ���� 	 �"�
������� ������ �$�������� ������� "������� 

�����, � ��� ��� ���������� ������� ����� �����	���� ��	���	���� 
� 

��"�*��� ������	����� ���������� (�. 3 H��
�). 

/ H��
 ���
���, ��� ���'��	��� �����	�� �� :������ 	�
����� ������ 

���� �$������� �������� "������� �����, � ��������� �"��"���� ��	���	 

���'��	����� ��� ����	�� �� ������	���� 	 �������� ������ (�. 5 H��
�). 

� 
��	���* ��	����� ������� ������� "������� �����, �$�������� 

+��������	�� �����	�� %O 28 �*�� 2000 �.  

&�������� �	����� ��� $���, ��� ��� ����, ��� � ��	���� 
���� � 

��'��	�	���� ����������� �������	���� ���������	����� �������	���� 	 

������ �$� 	�!������	�� ����!���, ��� ����	����� ���� 
��	������ 

�� ������	���� 	 ��� 
�������, �������� ������� �������� ���	����� � 

���� ����	����� "��� ������ � ��� ���	� :������� ��	���	, ������������� 

                                                 
230 ��"���� 
������������	� %O. – 26.08.1996. - ` 35. – ��. 4141. 
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����������, � �������	� ������ ���	� � ��	�����. � ����� ������	������ 

���	�	��� ����� ��� "������� ����� 	� ��� ��������� ������� ����!��� 

���
����� 	�������� ���� �	�� ����� � �������� ������ ������� ��"K���. 

����� �"��
��, ������ �
 �������	��� ����, ������	����� H��
�� 

��
����� %O, �����, ��� ���� ����� ������� "������� ����� �$����� � �� 

��	����� (��� 	 ������� ���� "��� 	�
����� �������� ���� H��
�, ��� "� 

�������� �	���$�����	���� ��� 
���*����� �� �� ����), � �� ����	�����, �� 

����� �� �	����� �������� ���������, �� ��� �����, 
���*��	!�� �� �� �	��� 

���� � ��	���	���� 
� ����
���* ��������� � ��"�*���� ���
������ 

�����. 

F�"�������� ���	���� ���������� ����� 	 ��������, 
���*����� 

���� ������ � ����	������. ���� � ������	�� ������� ����
������	, 

����	����*'�� 
���*��� ���� ��� � ��	������ ��"��������� �����!���. 

# ������	��� �� � ����
������	 ����, ��� 	 �����-��"� �������, 

����������� ��	������, �� ��	�� ������� �� ������������� �� �"� 

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

#� :��� ����	����, ��"�������� ��� ���!� � 	�	��� �" �������	�� � �"� 

��������� ���������	��� ���� ����� � ��	�����. 

��� ������	���� ���"��� �������� 
������������	� ���������	� 	 

����	���	�� � �����
������� ���������� ��� �	������� 	��� ������ ����� 

������	����� �� 	����� – 	 ����� ����� ������� �	��� 	�"���� ����� 

��������� ����	� �������	��� ���� �"K���	�� ���������� ���	�. / 

����	�� ������� ��������� ��� ����	��� �������. �������� ��"K���	�������� 

�������, �����	!���� 	 19 – ����� 20 	.	. 	� O������ � <������, �	������� 

	��� ������ �	����� ������������. ��� �������	�� �����!��� ������ � 

��������� ���	 ��� ����� �������� �����
��	���* 	��* ������.  

/ ����	���	�� � �"K���	������� ��������, ��������*'�  	 ������� 

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

������������, � ����� ��	���� �������� ��"�	�����: 

1) ���	�, �
"����� ���������, ������ ���� ��������* �	�
� 

���	�����!���; 

2) ���	�, �
"����� ���������, � ������ �����	������ �������	��� 
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������ («$������������� ����») �"K���	�� ���������� ���	�. 

���, �������, �������� ����� 1-105 L�����"��
���� �����	��� ������ 

�qF ������� ���	������ ��������� �� ����!��� �
"������� ��� 

���	�������� ������ ��� ������� ��
����� �	�
� ���� ������ � 

����	���	�*'�� ���������	��231. ?���� 1 ������ 187 /������ �	��� 

�����
������� ���	� �qF 1971 �. ���� ������������ ��"�	���� 

����������	��, ��� 	 ��������� ��������� 	�"�� ���	� "��� ���
��� 

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

�����	������ $������������� ��� ������, ��*'� ��'��	��� "���!�� 

����� 	 ��
�!��� ���������� 	������, �� ������, ���	� ������� �
"���� 

���������, � �	��*'��� ������� ���������� ���	� ��� �������	�� 

����	�������� �����!��� ������ � 	�"�� ����������� ���	��������232. 

����� ������ – ������������� ������	��� ��"�� ����������� 
	�� 

���� ������������� ���� 	�! ����������. F	������� 	��� � ��� 

�"���*����� 
������, �� ��� :��� � ��"���� ������� �	�
� ���� 

���	�����!��� � �
"������ ���	��. =����� ������ �	����� ���	���	�*'�� 

	 ��	������ ������������ ������� ���	. >�� �"K������� 		���� ���� �" 

���������� �	�"��� 	�"��� ���������� ���	� 	 ����!��� ����	���	 � 

«���"�� ��������» (�������, ����"������� � �����	� ���������) 	 ���� 

%������ ���	���� 1980 �. � ���	, ��������� � ����	����� �"�
������	��, � 

���� 	 ����� ������ ������������ 
������������� ����	 � ������������ 

������� ���	 (�������, q	������, <������). F���������� ��
���� 

�������	���� � %���"���� &������, ������ 1124 <����������� ������ 

������� ����������	�� �����������* 	��* ������ 	 �������� ���	� 

���������� � ����	����� �"�
������	��, �� ����� 2 ������ 1125 
���'�� 

	�"�� ��������� ���	� 	 ����	����, ������� ������� �	����� ��	��������, � 

���� 	 ����	���� � ��	�������� ����	���� ���'��	��. / ������ ������� 

������� �������* ���	� ������ ������������� ���'��	�. ���� 

���������� 	 	�"�� ���������� ���	�, �������, 	 ����	���� � 
�	���� 

���"�� �������� "�������� 
������������	� � �������.  
                                                 
231 L�����"��
��� �����	�� ����� �qF: ;$��������� ���� 1990 �. / #����. %�. A"�	 �.#. – +., 
1996. – �. 46. 
232 M�����	 F.#. �������� ���	� 	 ������������ ���������� ��"����� (�������	�� �����) / 
=��������� �� �������� ����� ����� ��������� *���. ����: 12.00.03 – +.: %<&, 2002. – �. 82. 
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%��������� O������ 	 "���!� �����, ���� &������, ��� �� ���� 

%������ ���	���� 1980 �. / ��������� ����� 1212 ����� 3 <����������� ������ 

2001 �. ������	��	���� ���������� �����
� �������� ���	�, ������'�� 

�������* � ����	��� � ������� ����"����: «/�"�� ���	�, ������'�� 

�������* � ����	���, �������� �������� �	����� $�
����� ����, 

������
�*', ����"���*' ��� 
���
�	�*' ��"� ��*' ������ 

������
�	���, ����"���� ��� 
���
��� �	����� 	'� (��"���, ������) ��� 

������, ������, ����!��� � ���� ����, � �	�
����� � ���'��	���� 

����������������� ����������, � ���� ��	��� 
� ��"�� ��!�� ������ 

$�
������� ���� (����"����) 
�'��� �� ���	, �������	����� 

�������	���� ������� ���	� ������ ���� �������	� ����"����, ��� ���� 

���� ���� "� ���� �
 ����*'�� �"���������	: 

1) 
���*���* ����	��� ���!��	�	��� 	 :��� ����� �$���, �����	����� 

����"���*, ��� ������ � ����"���� ��	�!�� 	 :��� � ����� ����	��, 

��"������ ��� 
���*���� ����	���; 

2) ��������� ����"���� ��� ������	���� ���������� ������� 
���
 

����"���� 	 :��� �����; 

3) 
���
 �� ����"���� �	������ 	'�, 	������� ��"�� ��� ���
��� 

����� ����� ����"���� 	 ������ �����, ���'�� ������� "��� 

��������	��� ����������� ����"���� 	 ���� ��"������ ����"���� � 


���*���* ����	���». 

 

3.3. (��������� ��	��
����� ���� ������
����� �����
����
, � 

������ 	�
������I���� ����� �����G ��>=� 
  

&�� ���"��������� � �� �� ��� ������������� 	������� 

������������� �������� ���	� �	����� 	����� � �������� �������	��� 

�������� ���������	, � �������� ���	�����!�� ��� ����* �	�
�, �� ��� 

���������	, �������� �� ���������	 lex fori ��� lex causae. ����� �	�
� ��������� � 

��������� ���	�	�� ������� ���� ���� ���� 	 ����*'�� ����	�����: 

���� �������� ����	���, ���� ���'��	���� ��
����	���� ���������� 

����� �
 ������, ���� �������	� ������� – $�
������� ����, 	 �������� 
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������� – ���������	� $�
������� ����. #������ �	���� ��
�	�� 	 �����	 

	�
������� ������� ���	� ������, ����� ������� ���
���� 
������� ����	���� 

������ �� ����	���, �����	������ �� ��������� ����������233. 

��� �� ��������� 	� 	����� ���	, "�������� �������������� 


������������	� �$��������	��� ���������� ����� �� ���	���* � 

	��������. / �	�
� � :���, 	�������� ��� 	 ���	�����!���, ���������� 

�����, �� "��������, ���	� 	 ���	�����!���, 
������	�*'� "�������� 

����	�� ����������, "��� �	�
�� ��"���������* �����	��� ��� ��� 

�������� "�������� �������	�� �����. 

��� �� �� ��	����� 	�! 	 ��	�� ���	, ��	� ��������� 

��������, ���
��*'� 	�
�������� �������� �	���������	��� ���� 

������ ����� ���	����� 	 ��	�� ����	�� 20 	�� 	 <������, � 	 ����� 20 

	�� – 	 �qF � ������ �������.  

?�� ������� ��������������� �����, �� ������������ ��	����� �������� 

� ���
��	��� 	�
�������� �������� �������	��� ���� ������ ���������	, 


������������ ������ 	����� � �������	���� 	��"'. =����� ������ 

�
������ � �������� ��	������ ��*
� � �"����� �
�	�������� "�	!�� 

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

����� � ������ ���"��. � �� 	 ��
�� «+���������� ������ ���	�» 

+�������� <����������� ������ ���������	 – ���������	 ��������	� 

#
�	������ <��������	 1996 �. "��� 		��� ������ 1201, ����� 2 ������� 

������	��	���: «��� �������� ���	� �����-��"� ������ �������� ���	���� 

������'�� ��
���, ��� ���� �������� �������	�� ����� ���	� ������ 

������, ��*'�� ����* �	�
� � ����!���, ��� �������� ���	� :��� ������ 

���� ����� ������ �������	��� ����	���	�*' ���	�����!�� �
�	����� 

�� ������'�� �������* ���	�. ��� :��� ��� ����� ��������� 	� 	������ 

��
����� � ������� ����� ����, � ���� �������	�� �� ��������».  

��� �� ���
�	����� ���, ����� �������	��� ���� ��!�� �	� 

	����'�� 	� ������ ������������ 
������������	�� � ������������ 

������� ���	 (�������, 	 q	������, ������, <������, �	"��, %��������� 

O������, %���"���� &������) � ������������ ����	���� (<������� 
                                                 
233 M�����	 F.#. �������� ���	� 	 ������������ ���������� ��"����� (�������	�� �����) / 
=��������� �� �������� ����� ����� ��������� *���. ����: 12.00.03 – +.: %<&, 2002. – �. 94. 
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���	���� � ���	, ��������� � �������-������������ �����!��	��� 1971 �., 

<������� ���	���� � ���	 ��������� � �������� �����!���� 1978 �., 

<������� ���	���� � ���	, ��������� � ����!���� �� ��	�������� 

��"��	������ � �� ���
����� 1985 �., <������� ���	���� � ���	, ��������� 

� ����	���� ������������ �����-������� ��	���	 1986 �., %������ ���	���� � 

���	, ��������� � ����	����� �"�
������	�� 1980 �., +������������ 

���	���� � ���	, ��������� � ������������ ���������� 1994 �. � ������). 

#������ ����������� ����	��� 
������*� ��������	��� �$��, 	 

������� ������ ���������� �	���������	�� ����� ����������� ���������	. 

���, ������ VIII (2)(b) &�����-/�������� �����!��� �� 27 ���"�� 1945 �. �" 

�������� +������������ /��*����� O���� (+/O) ����������	��, ��� 

����	���, ������� ������� �	����� �"�� 	��*��, 
������	�*'� 	��*�� 

������ �
 ���������	 – ����	 +/O � �����	����'� ��������� 	��*����� 


������������	� :���� ���������	�, ����	���	�*'�� &�����-/�������� 

�����!���, ������ ���
��	����� �����	�������� �� ��������� �*"��� 

���������	� – ����. ���������� � ������ �����, ������'���� 	 %!��� 

��	�� ������������� ��������	 +/O ` 446-4 �� 10 �*�� 1949 �. �������, 

��� ���
���� �����	�������� ����� ����	���	 "��� ���� ���� �
�	����� 

�� ����, ��� 	 ����	���	�� � �����
������� ������� ������ ���� ���	��, 

��������� � ����	���, �	����� ���	� ����� ���������	�, ���� ��, 	��*���� 

����������� �������� �����	����� �����.  

���"������� �������� �������	��� ���� ������� ���������	� ����� 

������� ����������� � ���������	 lex mercatoria. #������, �������� 

������������ ���������� ����	���	, ��
��"������ 	 1994 �. 

+����������� ���������� ���$������ �������� ���	� (H#�=%HF) � �
������ 

	� 	����� ������� 	 2004 �. 	 ����� 1.4 ������	��	�*�: «#����� ����� 

������'�� ��������	 � ��������	�*� �������� �"�
������� (�������	���) 

�������� ������������� ��� ���������������� ������������, ������ 

������� �������* 	 ���� ����	���	�*'�� ���� ������������� �������� 

���	�». � ������ �������, ��� ������ ���������� � ������ �����, 	 ����� 

������������ ��������	 	 ����	�� ��� 
�������� 
� ���� ���� ���������� 
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���	�, �� ������� ���� "��� ��������� �������	���� ������� ������ 

�����234.  

����� �"��
��, �"'�� ��� 	�� ������������ ����	���	 (
� ����*���� 

�����!��� �� ����$������ 	�������, ����� ��� &�����-/������� ���	����) 

�	����� ��, ��� 	� ��� �� ��>=�
G�, � �
G� 	�
�� ����� ������
�	��� ����� 

��������	����� �������� ���������	, � ������� ���	�����!��� ��� 

����* �	�
�. #�"������ �������, ��� ���"��� �������� �������� ���������	, 

	 ��������� #��������	, ������� �
 �"�
�������, � � ���	 ���� �������� 

�	���������	�� �������� ���	� ���������	� ����� �	�
�. >�� 	���� �� 

����� �!��� /���	���� ���� #��������	 1966 �. 	 �� Alnati, ��� � 

������� �����"�� ����� ���. ;�����, 	 ����!��� �������� �������	��� 

�������� 
����� ���� ������������ � ������������ 
���������� "�� 

���������: ��� ����� �������� �������	�� ����� �	��� ���	�.  

/�-	�����, ��� �������� �������	��� �������� ������������ 

���������	�, �����, �� ���������	�, ���	� �������� �
"���� 	 ����	��, 

���	�����!�� ������ ���� �����G �	�
� � ����� ���������	��. ���� ����, 

����� 
�����, 	 ��� ���� ������ 1100 "���������� <����������� ������ � 1192 

<����������� ������ %��������� O������, ������	��	�*�, ��� ��� ����� 

��������� 	� 	������ ��
����� � ������� ����� ����, � ���� �������	�� �� 

��������. 

��������� %������ ���	���� � ���	, ��������� � ����	����� 

�"�
������	��, 1980 �. ���"�� ����� �������� ���"������� 

�	���������	��� ����, ����� "�� �����"�� ��������
���	��� �������� 

����� 1 ������ 7 	 ��� ����	�*'� �������, � ���� ���	����  �������� �  

%�������� L	����������� � ��	�� L� ` 593/2008 �� 17 �*�� 2008 �. (Rome 

I)235. / ������� �$���������� ����� %������ ���	���� 1980 �. �.1 ������ 7 

	������� ����*'�� �"��
��: «��� �������� ������'� ���	���� 

�������	�� ����� ���������� ���������	� ����� "��� ���
���� 

������������, ��� �"���������	� �������� ��*� ���"�� ����* �	�
� � 

:��� ���������	��, � ��������� :�� ���	��� �������� � ����	���. ��� �!��� 

                                                 
234 �������� ������������ ���������� ����	���	 H#�=%HF / ��. � ����. F.�.������	�. – +.: 
+��. N��� $��.-:���. ��
	����, 1996. – �. 12 – 13. 
235 http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2005/0261 
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	������ � ����	�� ����� �������	��� ����, ��"������ �����	��� �� ������� 

� ���, � ���� �������	�� �� �������� ��� ���������». 

������ �������� ���� ���� �� 	 ��	�� ����� %������ ���	����, 

�� "��� ��'��	���� �"��
�� ���	�!���	�	��� ��� ������� ��"��� 

������� 	 1973 �. ��	����������� �����.  

������� ������� �������� ���
�	�*� �� ���"�, ��'��	�*'�� 	 

%������ ���	����, � ����� �������	� ������	 �������� ����� �	�
�, ��� 

	��� 	 �������� ������� ��"��������� ��� ���� ���� "���!��� �������	� 

����������� ���	��������	, ����� ������'�� �����	�������� �������	�� 

���	�	� �������	���. / 	����� �������� �������	��� ���� ��� � ���� 

���� � ��������� ���	�	�� �����, ��*'�� ��������* �	�
� � 

���������	���� ���	�����!���. �������, ��� 	 ��	���������� 	������ 

��� !�� � «�*"��» �	�
�, � 	� 	����� 	������ – � «��'��	����» �	�
�. 

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

"��� �������, ��� ���� 	���������, �������, 	 ��� ��������� ����	���, 	 

��� ��������� ��� ��� ���'��	���� ���������� ����� �
 ������236. 

;������	� ����� ������	 ������� ����������� ����� � ���� 

��������	����� �������� 	��� 	 	������ ����� �	�"��� ��������� ���� 

	 ��������� �"���������	��, ��� ��
"��� ���	�� � �������	��������� � 

������������ 	 �������� ������ 7 � "��� �����	������ ����	��� ��� 

%������ ���	���� – ���$������ � �������
���� 
������������	� ���������	-

����	 L�. 

����� :�� ���"��� �������� ����� 1 ������ 7 ��� ���������	  ����� 

�������� ����������� ��
��"�������� ���	���� ���	� ������ ��� 

���������� ���	���� 	 ����	���	�� � �.1 (�) ������ 22 ���	���� � ��������� 

������ �����. ����� ���	�� 	������
�	����� /����"�������, ��������, 

A*���"��� � <������. / ���������, ������ ����� /	������ 
����� � <<H 

������� 	 ��	�� 	������ ��������, ����	���� �� �. 1 ������ 7, �� ��� "��� 

	������ "������ ����������� � ����������� �������	�� ������	 "��� 

������� �!�� � ��"��������� ������ ���	���� � ��������� �������� 

�.1 ������ 7 %������ ���	����. 

                                                 
236 ��� �. 
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���� ����, ����� �"������ 	������ �� ��, ��� 	 ������ ����� ��� ��� 

����� �" �������	��� ������ 	 ����� �������������, � � ������������ 

���	� (���� 	 ����� ���� � ��������� �����������). ;" :��� "�� �����"�� 

��� !�� 	 ��	�� ���	. 

/�-	�����, ���, ������� �	���������	��* �����, ����� �����	���, 

����  ����� �	�
� � ���	�� ������������ ���������	�, � ������������ 

�������: ������� � ��� ������ �����, � ���� �������	��  �������� ��� 

���������.  

��'��	���� 	������� ��� ���� �	����� ������� ���� 	�������� 	 

���� ����	���	�*'�� �������	��� ���� ������������ ���	�. ;�	����, ��� 

����� ��������	����� �������� ������������ ���	��������, ������� 

���� 
���*���� ����	���, � ������ "��� ������� ������	���� ��� ����. �� 

����* !	��������� ������	���� /�!��, «������������ ����� ����� 

������ � ����� ���� ��	�������	� ��� 
�������� ���������� ������, 

������, �� �"'�� ���	���, ���
�	�*��� 
����������� 	������� ����� 

	�
����� 	������� 	 �� ����	���� ����!���»237. / ������ ����� ��� ��� 

� ����������� ����	�� ����� «�"������ ����». 

#������� ��� 
	����� �������� ������ �" �������	��� ������ 	 

������������ ���� %������� L	����������� � ��	�� L	����*
� ` 593/2008 

�� 17 �*�� 2008. ���	�	� �������	��� ����	�� ���� ��������	����� 

�������� ��������� ���� � 	 ����� 8 (��� 	 ���� ������ �� 15 ���"�� 

2005 �.), � 	 ����� 9. >�� ������ ���������� ��������, ��� � �����	���, ��� 	 

�"
.1 ������ 9 ��������	�� ������ ��"������� ������. �� ����* �	����, :�� 

���� ���"����� ������, ������ � ������ ���������� 	 ���	�	�� ��� ������ 

���	��, ��������� �������	��� ���!��� "���!�* �	�"��� ����	�� ����. 

���� ����, �"
�� 3 ������ 9  �������� 593/2008  � ������� ������ ������� ��� 

«����� �	�
�». ;�����, ����� �	�
� ���� 	��������� � ������ 	 ��� 

��������� ����	���, �������, �"�
������� �������"������ ��� ������� 

                                                 
237 N��. �� M�����	 F.#. �������� ���	� 	 ������������ ���������� ��"����� (�������	�� 
�����) / =��������� �� �������� ����� ����� ��������� *���. ����: 12.00.03 – +.: %<&, 2002. – �. 
104. 
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���������	� �
�	����� �� ���� ��������� ����	��� � ������ ������ 

!���$��� ������� 
� ����!�� ����� �	���������	��� ����».238 

��	�� ��'��	���� �
����� 	 $��������	� ������ �	����� 

	��*��� 	  ���� 	 ������ �� ����� ������ 7 %������ ���	���� �������� 

�������	��� ����, ������ 
�����	�	��� �
 ���"���� �!��� �� ��� 

Arblade239 (���� 30).  «�������	���� ������� �	��*��� �����, ��"�*��� 

������� ���
����� ����	�������*'�� ��� ���������	� 	 ���� 
�'��� �	�� 

�����������, ���������� ��� :����������� ������
���� �� ����� �����, 

���"� ��"�	��� �� �������� 	 �*"�� ��������, 	����'� 	 �� �$�� 

��������, 	� 
�	�������� �� ����, ����� �	����� ���	�, �������� � 

����	���, ������	���� 	 ����	���	�� � ���������� ������'�� ��������». 

/��*��� 	 ���� ����� ������ �������� �������	��� ����� ����� 

������ ��� 	���� ��
���	��� �����, ��������� :�� ������ �����"��
�* 

���	������������� �������� �� ��������� 	�� ���������	 – ����	 L�, ���, 

�� ��! 	
����, ���� 	���� 	 �	� ������������� ���� ��� ��
����� 	 

�������� ����	 ��
������ 	�������� ���������	, �������, <������, 

/����"�������, #��������	. 

#�	�� ���� ����	�� ���������� "
 �
����� 	����� � ��"��������� 

�������� �	���������	��� ���� ������ ����: «�������� ������'�� 

�������� � ������� �'�"� �������* �	���������	��� ���� ������ ����» 

(�. 2 ��. 8). 

����� ����� ������ 8 ���	�'�� ���"������ �������� �������	��� ���� 

������ ���������	�. / �"'� ���� "���!�� �
����� ������ ����� � 

�������: ���� ���� �����	����� ����	� �������	��� ��������� ���	� 

������, �� 	�
����*'� �� ����	���� ����	��� �"�
������	� ������ "��� ��� 

"��� ��������, 	 ��� ��, 	 ����� :�� �������� ���*� �������� ����	��� 

�
������� 

��� �!��� 	������ � �������� ����	�� :��� ��������� ������ �����	����� 

�� ������� � ���, � ���� �������	�� �� �������� ��� ���������. 

;"��'�� �� �"� 	������ ��� $���, ��� 	 ������ �� ������'� 

$��������	�� ������'�� �����	�� �������	�� �������� ��� ��������� 
                                                 
238 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:DE:PDF 
239 CJCE. – 23.11.1999. – Aff. 369/96, 374/96. 
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����� ����� � ������ 	 ���� ����� �����, �� � ��� ������. ����� ������ 

���	�� �� ������� � ���� 	�� ����� $��������� �"���������	 �, ��� 

�����	�, "�� �"K���	���� ��
�!��* �����	. ����� �"��
��, ����� 

����������	���, ��� ������� �������	��� ����� ���������	�, � ������� 

���	�����!�� ��� ����* �	�
�, ������ ���� ���� � ������ 	 ������� 

���������	�, �� � 	 ������� ����� ������. ~��� �� 	���� �������� ����� �� 

����������� ����� «���	������	����� ������», ����	����������� ������� 

�	����� ����������� ����� �����, � ������� ��� !�� 	 ��	�� ���	. 

���� ����, ��'��	���� �
����� 	 ��	�� 	�������� ���	�	�� 

�������	���� ����	�� �������	��� ���� �	����� ����
 �� �����
���	���� 

����!��� ���������	-����	 � 	�
�������� �������� �	���������	��� 

���� ���������	, � �������� ����	�� ��� ����* �	�
�. ��� �� ������, 	 

����� ���� %������ ���	���� ����� 1 ������ 22 ��	��� ���������	�� ���	� 

������ ���	���� � ��������� ����� 1 ������ 7, ������� 	������
�	����� 

������� ������, � �� ��� �� !�� 	�!. ���� � �������� ` 593/2008  

Rom� I ������ ���	� ���������	�� � ���. ����	���	���, �� 	�������� 	 ���� 

�������� ` 593/2008 ����� �������� ���������	, �������, <������, 

/	����� 
���� � <<H ������� � ������� �����, :�	�	������� ��������� �.1 

������ 7 %������ ���	����, ��� ��� "���!�� ������ 		��� 	 ����	� ����� 

��������	����� �������� ���������	�, ��*'�� ����* �	�
� � 

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

�$��������� 	�����. / ������ �"���������	�� �� ������ ������	����� 

��������� Bruxelles I ���������	��� *��������� ���� ��
������ 	�������� 

���������	 ��������� � ��
������ �!����, ��� �� ��� � �����"��	�	��� �� 

���$������ � �������
���� 	�������� *������. ���� � 	������� 


������������	� ���$�����	���, � ���	� �!��� 	����� � ��"��������� 

�������� ����� ���� ��� �� 	� 	�� 	�������� ���������	�� ���������� 

������ ����.  

����� �"������ 	������ �� �������� $��������	�� ������ �" 

�������	��� ������ 	 "��������� 
������������	. =�� 	 ���, ��� 

"��������� 
����������, ��� ����	��� ����� ����� ������, � ��� 

	�
�������� �������� ���������� �	���������	�� ����� 	 ��� �����, 
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��� ��� ������� ���	� %���"���� &������. ?���� 2 ������ 1100 

������	��	��: «��� �������� ���	� �����-��"� ������ (����� ���	������ 

���
����)… ��� ���� �������� �������	�� ����� ���	� ������ ������, 

��*'� ����* �	�
� � ���������	���� ����!���…». #� ���� �
 

�����
������ 	 ��"�� ������������ 
�����	 (�� 
������������	� q	������, 

������, <������, �	"��, %��������� O������) � ������� ������ 

��������. �������� ������ 7 %������ ���	���� � ���	, ��������� � 

����	����� �"�
������	��, 1980 �. ���� � ��� ����	���� ��
�������	��� 

	�
�������� �������� 	� 	������ ����������� ���� ��������	����� 

�������� 	 
�	�������� �� «��������������» ���	�, ���������� � ���������: 

�	����� �� :�� ���	� ���	�� ���� (����� ����� 	�
�������� ��) ��� ���	�� 

������������ ���������	� (����� ����� 	�
�������� ��� ����). ������ ����� 

�������� �"����	��� ������ ������� "��������� 
������������� ��������. 

;$��������� ���������� ������ ��
���� �������	��. &��������� �������� � 

������� :��� 	�����. L�����	��� �"K����� ������ 
�������������� 

������� – "��
�� ��"��������� �������� ���������� ���	�, ������ ���� 

�����	������ ������������� ���	� ������ ����. ;�����, ��� �� ���������, 

���� �������� �������*� ��� �������	��� ���	���� � ��"������ ������ � 

����� ��	�� ������ ���������	���� ���� ������ 1100, ������� ������	��	�� 

�"�
������� �������� ������������ �������	��� ����. F ����
 �� 

�������� ����������� �������	��� ���� 	� 
�	�������� �� �� �����	����� 

$������������� ��������� "���������� ���	� ����!�� ������� 

������������� �����������	� ���� ���������	���.  

?�� � ������	��� ��"�� ���"��� �������� ����������� ���������	 �� 

	������ �������� �������	��� ���� ���	��������	, � �������� 

���	�����!�� ��� ����* �	�
�? 

��� �� ��������� 	�!, ���������� ���	������������� �������� 

����������� �������� �
 	�
�������� ��������, ���� �	���������	��� 

���� ���	�, ���������� � ����	���, �	���������	��� ���� ���	� ���� 

���	������ 	�	�	�� (lex loci solutionis). / ���������, ����� 	�	�� ����� ������ 

�� ����	���� �����
� ���"���� ������� Rossano v. Manufacturers Life Assurance 
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Co240. %������, �������� ���������, ����������	����� 	 L����, 
���*��� 

����	�� ������	���� � ��������� ������	�� ��������, ������'��� 	 �������, 

��
  $����� � ����� ��������� 	 ����. ?�
 �������� 	��� 	 L���� 

"�� ������ 
����, 	 ����	���	�� � ������� ����������� ������	�� �������� 

����� 	������	��� ������	�* ����� ���������� L����� ������ ��� ������� 

����������� ��
�!��� �� �� �������� ���������	���� ������	. ��������� 

������	�� �������� ��� ��	����� �� ��� ����	����, ���, ��  ����*, 	�-��	��, 

���	��, ��������� � ����	���, �	����� ������� ���	�, � 	�-	�����, ����� 

��������� ����� � ����� ��������� ����	��� ���� �	����� L����, 

����	���	��� ������� �������* �������	�� ����� ��������� 

���	��������, �� ��� 	������ ������	�� ����� ����� �	����� �
�������. 

��� � ���� ����!� � ������ �"���������	��. /�-��	��, ����� +�� 

#�� ������� ���	� ;������ ��� ���	�, �	����	��� ����	���, 	 ����	���	�� � 

�� ������� 	��*��� �������	�� ���������� 	 ����!��� ����	��� 

������	���� � ������ ���������� � ���������	���� ����!����. /�-	�����, 

�� ����* �����, ����� ��������� ����	��� �	����� � L����, 	�����	� 

��� ������� �	���������	�� ����� � ����� ���������� � ��� ����� 

���	� ���� ��������� ����	���. ����� �"��
��, ��	��� ��	����� "��� 

���
���� ��"����	������, ��������� ������� ����� ��������	����� 

�������� � ������	���� ��"�� �� ���	�, �������� � ����	���, �� ���	� 

���� ��������� ������� ����	���. 

F���������� ��
���� ����������� ����, � ����� ����
����� ����	�� 

�	���������	��� ���� ���	�, ������ � �	����� �� ���	��, �	����	���� 

���������, �� ���	�� ���� ��������� ����	���, �������	���� 	 �!��� �� 

��� Kleinwort, Sons and Company v. Ungarische Baumwolle Industrie 

Aktiengesellschaft and Another241. 

������������� ������� �������� �	���������	��� ���� 

���	�������� ���������	� ���� ��������� ����	��� �	����� ��� Regazzoni v. 

Sethia242. +��� ��������� �����	'���� � !	�������� ��������� "�� 


���*�� ����	�� ����� - ������� ������ �����. �������� ����	��� ����	���, 

                                                 
240 Queen’s Bench Reports. – 1963. – 2. – 352. 
241 Law Reports, King’s Bench Division. – 1939. – 2. – 678. 
242 All England Law Reports. – 1957. – 3. – 286. 
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��������� ���	�� "��� ��������� ���	�. / ����� 
���*���� ����	��� 

���� ��������� 	 ����� ����	�	��� �������	��� �����, 
���'�*'�� :������ 

��	���	 �
 ����� 	 W���* F$����. ;"������	, ��� ��������� ����� 

��������� ��	�� ����� 	 ������ �����, �����	� �������� �������� 

����	���. q	�������� ������� ������ ��� 	 ���������� ���. ������ A����	 	 

��� ��������* ����
��� �� ��� ����	����, ���, ������� �� ��, ��� ���	��, 

�	����	����  ����	���, �	����� � ��������, � ��������� ���	�, ����� 

��������� ������� ����	��� �	����� �����, 	 �	�
� � �� �������� ����� 

��������	����� ��������, 	 ��������� 	 �$� :��������-���������� 

��������, ������� ����	�* 	 ���	�����!��� � ����������� :������, �� 

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

������	 �������	�� ����� ����� ��� ���������	� ���� ��������� 

����	���. 

#����� ���	������������� �������� ������� �
 �������� � 

�"�
��������� ��� ���� �������� �������	��� ���� ���	� ������ 

���������	, �� ���� :��� ����, ����������� �� 	 ���� $��������� 

�"���������	, ������'�� ���� ����� �� ����	���� ���	�, ���������� � 

����	���. ��'��	�� �������� �!��� /���	���� ���� <������, 

����	����*'�� :��� �
��. ������	��� ����� ���, ����������� 

/���	��� ����� O�����	��� %���"���� <������ �� 22 �*�� 1972 �.243 

������� ����� �	������ ���	�����!��� �� ����	��� ������	���� ������	 

�������	�, ��	�
���� �
 #����� 	 <�����*. / �����	 ���������� ���	� 

������� ����	��� ��
	��� ����� ���	�. ;�����, ������ ����	�� �����	����� 

������ ��������	����� �������� #�����, ������ 
���'��� 	�	�
 ����� 

������	 �
 #�����. /�������	�� ������� ������ �������	� "��� 

	�	
�� �
 #����� 	 �"��� ������ ��"�	���� � ������. ���� ���K�	�� ��� 

� ������	�� ��������. /���	��� ��� ������ ��� ��������, ����� �� � 

������� ���������* �������	��* ����� �	����������, �� ������  	� 

	������, ������	 § 138 <��������� ������������ �������, 	 ����	���	�� � 

�������, ����	���, �����	����'� «��"��� ���	��» �����	������.  

                                                 
243 Jayme E. The Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations // International Contracts and 
Conflicts of Law. A Collection of Essays. – London, 1990. – P. 46 – 47. 
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#��"�� ����	�� ������ �� 	�
�������� �������� �	���������	��� 

���� ������ ���������	 	�������� 	 ���"��� �!���� #��������	. #��"�� 

�
	����� ������� 	 ������ �$� �	����� ��� Van Nievelt, Goudriaan and Co’s 

Stoomvaartmij N.V v. N.V. Hollandsche Assurantie Societeit and others, ����������� 

/���	��� ����� #��������	 13 ��� 1966 �.244.  / ������ �� ��� !�� �" 

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

������� ����	��� 	�������� ������	��� ��	�
�� �����$�� �
 &����� 	 

&��
���* �� ���� Alnati (:�� ��� 	�!�� 	 ������* ����� ��� ��
	���� �����), 

���������'� ����������� ��������. �������� ����	��� ����������, 

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

	����
� ���
� 	 &��
���� �"����������, ��� �� ��	����. ������	�� ��������, 

	������	 ������	�* ����� ���
���������*, ���K�	��� �������� ��� � 

��	�
����. 

=�� 	 ���, ��� 	 ����� ��������� ����	��� #�������� � �	������ 

��������� &�*�������� ���	���� �" ���$������ �������� ���	�� � 

��������� 1924 �., ������� ����������	��� ��	���	������ ��	�
���� 
� 

������������ ���
� 	 ����. #� &����� �� ��� ����� 	 ������ ������������ 

����	�� �����	�	���, ����	���	���, * "��� ����������	��� �������	�� 

����� �" ��	���	������ ��	�
���� 	 ������������ ���	. ���� ������	�� �� 

�������� �	���������	��� ���� "���������� ���	� ��� ���	�, ��*'�� 

����* �	�
� � ���������	���� ���	�����!���. 

��� ��
!� ��������� � ������� ��	����� ����������, ���
�	, ��� 	�"�� 

��������� ������������ ���������� ���	� � �������� ����	�� ���� 

��������	����� �������� ���	�, ������ "� �"K���	�� ���������� ��� 

�������	�� ������ 	�"���, �� ��� "���������� ���	� ��� ���	� �������, 

���'��	��*'� ��'��	��� �������� �� ����	���. 

;����� /���	��� ��� ������ �!�� ��
!� ���������, 
��	�	, ��� 

����� �
 ����	��� ��������	 ������������� �������� ���	� #��������	 

�	����� �	�"��� �	������� 	��� ������, �������, �� �"'�� ���	���, �������� 

����	� � ������ �����
���	���, �� � �������	��� ���� ������ ���	�	�� 

                                                 
244 M�����	 F.#. �������� ���	� 	 ������������ ���������� ��"����� (�������	�� �����) / 
=��������� �� �������� ����� ����� ��������� *���. ����: 12.00.03 – +.: %<&, 2002. – %. 100-101. 
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�����, 	 ��� ���� �"K���	�� ���������� ���	�. L�����	���� ����*���� 

�
 ������� �������� �	����� «��'��	���� �����» ����������� ���	�	�� 

������, ��*'� ����* �	�
� � ���������	���� ���	�����!���, 	 

��������  �	���������	��� ��������. / ������ ��������� ����� 

/���	��� ��� ������ ������ "���������� ���	� � ��!�, �� ��� ����
�� 	 

�������� �	���������	��� �������� "���������� ���	�. #� 	��� ��� 

$��� ���
����� 	�
�������� �������� �	���������	��� �������� 

������������ ���	� ��� ������� ���������� ������. +������ ������ 

������� �	����� �������	� �������� ������� ������ «��'��	����� 

������», ��� �	����� �������� ��������	�*'� 	 �� 	��� ��������, ������� 

������	����� 	 ��	�� ���	. 

���"�� �!�� �� ��� Alnati "��� ������� 	 ����	� �������� �.2 

������ 13 ���	���� &���*�� 1969 �. � �����"��
��� 
���� ����������� 

������������� ���	�, ������� � 	������� 	 ����, ������	��	�*'�: «��� 

�������� �	�� ������
�	�� 	 ��������� �����, �������� 
������������	� 

:��� ������, ������� � ��� ������� ����*��� ������� 
����� ������ �����, 

� ����� "��� �������� �����!��� ������». 

#������ �� ����� 	�����*'�*�� 	 ����������� ���"��� �!���� 

������ �� 	�
�������� �������� 
����� ������ ���������	�, � ������� 

���	�����!�� ��� ����* �	�
�, ����� � ���!��� ����� ����������*� 

������ ����� �	�
�. ��'��	�� �������� �������	 �������� �������� 

<������� ���	���� � ���	, ��������� � �������� �����!����, 1978 �., 

�������, ��� �� ��������� 	�!, ���� 
������	�� ���"������� ���� 

��������	����� ��������. �������� ����� 16, ��� �������� ���	���� 

���� "��� ���
���� ����	� �������	��� ���������� �*"��� ���������	�, � 

������� ������ �������� ��� :$$���	��* �	�
�, ��� 	 ����	���	�� � 
������ 

:���� ���������	� ���� ���������� ������ ���������� �
�	����� �� ���	�, 

���������� 	 ����	���	�� � �����
������� ������� :���� ���������	�. 

��������, ��� ��� �������� ������ 16 �	�
� ��������� ���	�����!��� � 

������ ���	�	�� ������� ������ "��� ����� :$$���	���. #������, 	 

�!��� ������������ ���� 	 �. <����� �� 2 ���"�� 1994 �. "��� ������	���, ��� 

�������	�� �������� <����������� ������ #��������	, �� ������ 



 186

�������� ����, Poelenjee, �������� �� ��������������, �����	�*'�� � 

���'��	��*'�� �������* ���������� 	 ������ 	 ����� 
���*���� 

����	���, 	��*��� ������ �� �������� �	������ ���������� �������, � ����� 

"��� ������� 	� 	������ �� ��� ����	����, ��� ����� ���� �� ���'��	��� 

�	�* ���������� 	 #���������, �� �����	�� ���245. / ������ �� ��� 

����������	�� �������	� :$$���	��� �	�
� ��������� ����	��� � ���	�� 

#��������	 ��� ���������	� 	��*�� ������ � �������������� ����� �
 ������.  

/����� � �������� �	���������	��� ���� ���	�, �����, �� ��, 

������ �������� ���	�����!��, � ����� �������	��� ���� 	��������� 

���	�	��� ������� �!���� � ������ 	 ������ ������������ *���������, �� � 	 

����� L	��������� ����. &���!�� ����� ��� ��!� ��"��� ������	��� 

��*��������� �!�� ����� ������ ���� L	����*
� ` �-381/98 �� 9 ���"�� 

2000 �.246 =���� �!�� "��� 	����� �� 
������ ������������ ��������� 

���� /����"������� 	 �	�
� � ����������� ��� ���� Ingmar GB Ltd 

 � Eaton Leonard Technologies Inc. >��� 	����� "�� �����	�� 	 ������ ����� 

���� �"'��	�� Ingmar, ������������ 	 /����"�������, ������ �� 

��������� �����!��*, � Eaton Leonard Technologie, �"'��	��, ������������ 

	 ����$����� (�qF), �����������, �� ��	��� 	������ ����������� ����� 

����$������� 	�
���������� 
� ����"�����* �������� ���� �����'��� 

��������� �����!���. =�� 	 ���, ��� =�����	� ��	�� L� ` 86/653 �� 18 

���"�� 1986 �. � ����������� 
������������	� ���������	-����	 L� 

����������� �����	�� �����	247 	 ������� 17 � 18 ����������	�� �"�
������� 

��� ���������� 	�������� ����������� ����� ����$����� 	�
��������� 

���� �����'��� ��������� �����!��� 	 	�� 	�
���������� 
� �������� 

��� 	�
�'��� �'�"�, ����������� �� �����'��� ����	���, ���	���	�� 

��������� ����	�� 	������ ������ 	�
����������. / ����	���	�� �� ������ 

17 =�����	�, «�����	�� ���� ��� ���	� �� 	�
��������� 	 ����*'�� 

�������: 

                                                 
245 Les nouvelles conventions de la Haye (leur application par les juges nationaux). – Tome 5. – 1996. – %. 321 – 
322. 
246 http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2005/0261 
247 ���� ��. &�"���� L./. +���������� ������� �����!��� // �����!����-�����	� ���	�. 2004. - 
` 5-6. – �. 179-188. 



 187

— ��� �� �"����� ���������� ��	�� ������	 ��� 
��������� 

���!���� ������� � "�	!��� �������� ���������� � �������� ��� 

��'��	���* ���"��� �� ������� � :���� �������� � 

-  ��� 	������ :���� 	�
���������� �	����� ����	���	��, ������ �
 

	�� ����	��, 	 ���������, �
 ��
��� ������������� 	�
����������, ������ 

���� ���� �, ������ �	�
��� � ���������, ���'��	������ �� � :���� 

��������…, 

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

��������	��� 	�
���������* �����	��� �����, ������������� 
� ������� 

���� ��, � ��� �����!�� ����	�� �� :���� �����, �� ��������	� 

	�
��������� ��������	����, ����	�	���� �� ���!�!� ���� �� ����	��, 

	) 	������ :���� 	�
���������� � ��!�� �����	��� ����� ���	� �� 

������� 	�
�'��� �'�"�. 

 �����	�� ���� ��� ���	� �� 	�
�'�� �'�"�, ����������� �� 

�����'��� ����!��� ������������. >��� �'�" 	�
�����, 	 ���������, 

��� �����'��� �����!��� 	 �	�
� �� ����*'��� �"���������	���: 

— ��� ��� ��!�*� �����	��� ����� ������������� 	�
����������, 

������ ��� ���������� ��������� �����!��� "��� "� �� 	�������, ��� 

����	����� ��
	����� "� ���������� ����
�	����� 	�������, �	�
������ � 

����������* �����	��� �����; 

— �/���/ ������ � ��
	����� �����	��� ����� 	�
������ ������� � 


������, ����
	���� �� �� ����������� ���������� ��� ��������� 

�����!���». 

 �������� ����� 18, «	�
��������� � 	�
�'�� �'�"�, 

������������ 	 ����� 17, � ������� 	�����: 

�) ��� ��������� �������� ������� �����!�� 	 �	�
� � 

���"�*���� �� 	�� ����� ����	�� �����!��� � ����� 	��� ����� 

����	��	�� �� ������������� 
������������	� �����'�� ��������� 

�����!��� "
 �����������; 

") ��� ���� 	 ������������ ������ �������� �����!�� � ���� 

�����'�� � 	�
	��� 	���� ���������� ��� ��������� ������ 
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���������� 	�
�����, �� "��
��*, ��� � ��
	����� "� �� ���������� �	�* 

����������; 

	) ���, �������� ����	�������� � ���������, ���� ������� ������ 

���� �	�� ���	� � �"�
������� �
 �����!���». 

�����, ������ 19 ���� ������	��	��, ��� ������� � ����� ��������� �� 

�������� �������� ����� 17 � 18, �� ��� ������� :�� ����� ��� ����� 

��������	����� ��������. �������� 	�������� ������	� 1986 �. "��� 

����������	��� 	 "�������� ���	� �������	�� ��������, 	�����	!�� 	 

���� 1 ��	��� 1994 �.: The Commercial Agents Regulations 1993  � 3053. �$��� 

�������� "���������� �������� �	����� ���������� ����������� ����� 

�� ��������� /����"�������, ������ �. 3 ��. 1 ����������	��, ��� ��� 

��������� ���	�� �� �����!��* ������ �	����� ���	� ����� ���������	�, �� 

/����"�������, �� �������� ����� 3-22 ������� �������	���� ���� � 

������*���. 

/ �����	 ���������� ���	� 	 ����	�� ������� 	�"���� ���	� 

����$�����. 

%!��� �� 23 ����"�� 1997 �. "��������� ��� �������	��, ��� �������� 

�������� � ������������*��� �� ���	�����!��� ������ 	 ������ ����	��. 

Ingmar GB Ltd ������ �������*, �� ������� F����������� ��� �����	�� 

��*���������� 	����� ��� ����� L�. ���� 	������ �������� 	 ����*'�: 

������ �� �������	�� ����� 	��������� 
������������	� ���������� � 

��������� �����!��* ���� ������, ���'��	��*'�� �	�* ���������� �� 

��������� ���������	� – ���� L� � �����������, ���'��	��*'�� �	�* 

���������� 
� ������� L�, ����� ��������� ���	�� 	 �������� �	����� 

���	� ���������	�, � �����	�*'�� 	 L�? 

H ���� � 	�
	�� ������� $��� ������� �������� ����� 17 – 19 

=�����	� � �������	��� ������ 	 ����� ������������� �������� ���	�.  

N���� :��� ����� �	����� 
�'��� ���	 ����������� �����, 

���'��	��*'�� ���������� 	 ������ L�, ��	�� ��� � �	�"��� ���������� � 

������ ���	�� ���������� �� 	������� ����. ��:���� ��� 	��������� 

*���������� ������� 	����, ��� ���'��	��� ���������� ����������, ���� 

�������� ����	�� 	 L�, 
� ������� L	����*
�, � ���� ������� ����	� 
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�������	��� ���� 	��������� ���"'��	�. =����� ����	�� ��� ����* 

�	�
� � L	����*
��, �
�	����� �� $���� �������������� � ���� ���'��	���� 

���������� ����������, � ���� 	� 
�	�������� �� 	�"��� ���	� 	 ��������. 

#� ����	���� 	�!�
�������� L	�������� ��� ���
��� ���������� � 

����	��� �������	�� ����� 	��������� ���	�. ���� ������� ���	� �� 

����$����� 	�
��������� 
� ����"�����* �������� ���� �����'��� 

��������� �����!���. 

&��������� ���"��� �������� ��� ��	�� �������������* ���"��* 

�������� �������� �������	��� ���� ������ ���������	, ��� ���	���, 	 

�$� ���������� ���	�. =����� �$�� ���������� ��������* ������� �
 ���� 

��������	����� ��������. ���, 	 ����� �
 ��, ������������ 

+����������� ��"�������� ����� ��� &��������� �����	�-�����!����� 

�����, 	���� 	����� � ���	�������� ����	�� �����, �������, �	����� 

��	�
����� � :���������� �� ����	��� � ��	������, �����	�� ���
 � 	 ��� 

����� ���������� �$�������, � �������� "�� �������� ��	����, � 	����
�� 

��	�� �� ����� 	������� �������, ������'���� �� ������ ��������� �����. / 

�� "��� ������	���, ��� 	��� 
� �����	�� ���
� � 	 ��� ����� ���������� 

�$������� ���� �� ��	����, ������� 	 ���$ 13 CMR- ��������� ����	����� 

���
�� 	 �����	 ������� ��
������ (������ ���������� �$������� 	 ��� 

	����
��) <��
�	�� ������� �:������� ?��"����. ��� ������� ��������� 

������� %��������� O������ ���� 	 ����	���	�� �� ��. 139 ���������� 

������ %O � �����
�� <�� %O �� 20 ��� 1996 �. ` 304 «; �����	� ��	���	 ��� 

��������� ��������»248 �	����� ��������� ����� 		�
�, ������� 	 �����	 

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

13  CMR-���������. / �!��� +������������ ��"��������� ���� ��� 

&��������� �����	�-�����!����� ����� �� 29 ����"�� 2001 �. ` 240/05-00249 

�� :���� ��� ��"���� �����*��� �� �������	�� ����� ���������� ������ 

%��������� O������, 	 ��������� �� ��. 140, ������� ������	��	�� �"�
������� 

��	�
���� �����	��� ���
 � ����������� �����	� 	 ����, ������	���� 

��������� ������� 		�
�, � ���������� 	 :��� ��� �� ��������� ���������� 
                                                 
248 =����� ������� ������� ���� � 1 ��	��� 2004 �. 	 ����	���	�� � �
����� �����
�� <�� %O �� 
08.09.2003 ` 973. 
249 >��������� ����	����� ���	�	�� ������ �������������*�. 
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�$������� ��"� �� �������� ����	���	�*'�� ����������� ������� 

��
������ � ���
��� ����	�� ����� ���	�������. ;�	���� ������	�� �� ���, 

��� �� ��������	 ����� ���
 "�� 	������ � �	����"��� � ���� �� ����� 

	������� �������. � ����� ��������� ������� ���
� �� ����� "��� 

	������� ��	������ ���
���������* 	 �����	 	�
�'��� �"����	 � �	����� 

����	���� ������� ������ �� ����	��� ���� ������ � ��	������. F�"���� 

���������, ��� "��� ����
�	���� ��������	� ����� 	����
�� ��	��� ���� �� 

��	����, ������ �������� � ������	�� ����	���	�*'�� ����
������	. 

~������ ���� (��������� � ��$�����) 	 ����� ���������� �$������� %O 

��	�� � ����.  

��� ������	��, ��� �� ����	���� �������	��� ���� ���������� 


������������	� 	����
�� ��	��� �� ����� 	������� ������� 	�
����� ������ 

�� ��������	 ���������� ������: 	 ����	���	�� �� ��. 131 ���������� 

������, ����� � 	���	 ����
�	����� � ������������� ��	����� � ������������� 

�����	��� �� ��������� �������� ���������� �$�������, � ��. 134 :���� � 

������ ������	��	��, ��� ���
�	� ������� � ��	����� �� ��������� �������� 

���������� �$������� ����� ���'��	������ ������ �� ��"�	���* 

���������� ������.  

H����	�� 	�!�
������, �����	 ���� �������� ����
�����, ��� ������� 

���������, 	�
	���� 	����
��� ��	��� �
 �	����"���, ������� �� �� ����� 

	������� ������� ���������� ������ �:������� ?��"���� � �����
��� �� 

�	����"��� ��� �����	�� �� ����� ���������, ��������� � �� 	�� ����� �, 

����	������, � ����� "��� �� ��� 	�
�����. 

F����
���� ����� ��"������� �!��, ����� 
������, ��� ��� 

����	�	�� �� 
�����. ;�����, ����� ������� ������� $�������� 

*�������� ���������. / ���������, ��� ����� � ����	���� �	� �"��'�� � 

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

��� 	 ����� 
���*���� ����	��� (9 ����"�� 1999 �.), � �� "�� 	 ����� 

	������ ��"��������� �!��� (29 ����"�� 2001 �.) ��	�� <���������� ����� 

%���"���� &������ �� 	������ 	 ���� (� 1 �*�� 1999 �.), �.. �� ��'��	�	��� 

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

������ 1100 «�������	�� �����». ���, �� ��! 	
����, ����� "�� ��������� �� 
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����� 2 ������ ������, 	 ����	���	�� � ������� «��� �������� ���	� �����-

��"� ������ (���� %���"���� &������) �������� ���	���� ������'�� ��
��� 

��� ���� �������� �������	�� ����� ���	� ������ ������, ��*'� ����* 

�	�
� � ���������	���� ����!���, ��� �������� ���	� :��� ������ ���� 

����� ������ �������	��� ����	���	�*'� ����!��� �
�	����� �� 

������'�� �������* ���	�. ��� :��� ��� ����� ��������� 	� 	������ 

��
����� � ������� ����� ����, � ���� �������	�� �� ��������». / ��!� 

�����, ��� ����� "�� ����������	���, ��� �������� �� ����� ����������� 

���������� 
������������	� ������	��*� ��"�� ����� �	���������	�� 

����� ���������	�, � ������� ����� ���	�����!�� ��� ����* �	�
�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 192

:+&6;3!#$! 

 

1. ����� �������	��� ���� 	 ��	������ 	�� ���!�� ������� ���� 

��
	����. #����� ����� ������� ������� /����� � N	������. ;������ 

�������� 
�����	�	��� �
 ����� «���	������	����� ������» �����. ;����� 

����	����������� ����� ���� ��������	����� �������� �	����� 

O�����������, ���� ����� �������� ����� 	���
��� 	 �
����: 

1). / ������ ���������	 ��'��	�� ���"�� �������� ����������-

���	�	�� ���� ��������	����� ��������, ������ ��
�	�*� 

�	���������	����, �"�
�������� ��� �"���*����� �������, ������ 

������*��� 	 ���	�����!���� � ����������� :������ �
�	����� �� 

��������� �����
������ �����,  ������*'� � ������������ ���	�.  

2). #���� ��������	����� �������� ���� ������*� �$�� �	��� 

����	�� ��� ����'� ����������� «�	���$�����*'�� :�����», �� ��� 

���
���� �� �������������* � /��� ����������* �$�� ����	�� �����. / ���� 

��������� �������	��� ����� 	��*����� ���"�� ���
���, 	����*'��  �
 

�"'� ����� ���	�	�� ����. #� �������	��� ����� ���� � � ���� ����� 

���������� ���������, � 
���*���� :��� �������	 	 ���, ��� ������� :�� ����� 

"��� �������. ����� �"��
��, ��� ����� � ������ 	��������� ���������	��� 

��������� ���	�	�� �����, �� � �����	��� :�� ����� ��� ��������  

�������	���� ��������.  

2. �������	�� ����� – :�� ���� �
 �����
��	 ���������� ����	�� 

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

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

:������������ � ���������-������������ 
�����* �������* �
�	����� �� 

����������� ���	��������, � �������� ������� �����
������ ����� (��� 

������� 	�"��� ��������� �� ����	���� �	������� 	��� ������). �������	�� 

����� ����� ������	��� �������� ���: 
�'��� ���"�� ������� 	 ����	��, 


�'��� ���	 ����� �������, �"����� ���������	�� ���	�������� � 

�"'��	���� "
���������.  

3. ������ ���� ����� ��-��
���� ��
�	�*��� 	 ���	 � ������� – �� 

��
�	�*� � �������	����, � �	���������	����, � ���"� �������	����, � 
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�������	��-
������������, � ������������� �������	���� �������, � 

������� ��������	����� ��������. F���������� 	����� ��� ���� � 	 


���"���� �������, �� ���� ��������	�� ��
������ ����������� – mandatory 

rules, lois de police, lois d’application immediate, leges d’application immediate,  die 

zwingenden Vorschriften, self-applicating rules � ������. ;�� ������	��*� ��"�� 

��������, ������ ������ �
 ��� 
������� 	������ �� ��������� �	����	 

:��� �������� ����. 

4. +����������� ���	��	������� �������� ������
�� ���� ����� 

«�������	�� �����» ��� �"�
������ �	�� 	���	 ����: �������	��� ���� 

	�������� ���	�, ������ �����	���� �����������, ��� ���	�����!�� 

���������� ����������� ���	�	�� �������, � ������������ �������	��� 

����, ��������� �
�	����� �� ������'�� �������* ���	� (���������� � 

������� ���� %������ ���	���� 1980 �. � ���	, ��������� � ����	����� 

�"�
������	��, � %������� L	����������� � ��	�� L� 2005 �. � ���	, 

��������� � ����	����� �"�
������	�� (Rome II). N����"��
�� "��� "� 

�������� ��
�� ������ ��� �"�
������ ��
������ �������. +� �������� 

		��� 	 ������� � ������������ *��������� �"���� ��
���� 	 ������� 

«�������	�� �����» � «�������	�� ����� ������������� ��������».  

5. ������ «��"������ �������» � �������� �� ����� ���	�	�� �������, 

��������
���� ������	�������* � ������������*, �������	�� ������������� 

������	�*'�� ����� ����� ��������	 � ����. 

/ �"'� ���� �� ����� �������� ��� ��	��������� ���	�	�� 

����������, �����	��*'�� ����	� ���������-:������������ ����� � ���	�	�� 

������, 	�����*'�� ���"�� 	���� ������� ���������	� � �"'��	�. ���� 

�	�� ���
������ 	���	 ��"������� ������� – 	�������� � ������������ - 

	����*� � ����� 	�� – ����������������� ��"������ �������. #� ��! 	
����, 

���"�� ��"��������� 	 	������ �������� �������� ������������������ 

��"������� ������� � ��'��	��. >�� �	�
��� � ��, ��� ������������ ���	�	�� 

������ ��	���
�	������ ���������	� ������ ����	���	�	��� ������������ 

���	�	�� ���������� � 
�������� 	� 	������� ���	 � ���	������������� 

������� �������� jus cogens. 
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6. ������	�����, ����� 	������ �������� ��������	 ������� 

���	�	�� ���� � ������ ��"������� �������: 

5) ����	�������*'�, $������������ �������� 	�������� 

���	�, 	 ��	�* �����, ����������������, ��������, 

��������������; 

6) �"'������� �������� ������, ���'� 	 ����	 	�������� 

���	��������; 

7) 
������ ������ ������� � *��������� ���, �"'��	� � 

���������	�, 
�'��� ������� �	����� ����	��� 
����� ���	�	�� 

������ ������; 

8) �"'���
����� �������� � ����� ������������� ���	�, 

�	��*'��� �����* 	������� ���	�	�� ������, 	��*��� 

�����������-���	�	� ��������� ���	 ���	��. 

#�� ������	����� ���������� ���������� �������� ��������� 

������� «���	���� � ��"������ ������» 	 ��
���	��� 	������ � «����� 

��������	����� ��������» ��� �����������. +���� 	��	��� �� ��
���� 

�� ����*'�� ����	�����: 

1) ����� ��� ��� � ��"������ ������, �� ���������	�� 

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

�	���������	��� ����, ��� ����� ����� 	���� ��"��������� 	 �������� 

� ������ �����	����, �� � ����������� ���� ��������	����� ��������; 

2) ��"������ ������� �����	��*� $������������ ��������, ���'� 	 

����	 ���	� ���������	� ����. #���� � ��������	����� �������� 

�����	��� �� �"����� 
�'��� ��������� ������	, �� �������� 

��������� ���, ���
����� ���� 	�!. >�� ��� � ������ ����� �������� 

��"������ ������� ���������	�, �� � �"�
������. 

7. &���������� ������������ ���	� �
	���� "���!� �������	� 

�������	��� ���� � ���� ��������	����� ��������. ;�� �������*� 

"���!����	� 	������	 	�!�:����������� ����������: $���� ����	���, �� 

��������, ����� ���������� ������ �����	 � ����� ���������� ��	���	 

��� ����
�� ��	����� ������ �������, 
���� �� ������� (����
���*) 

��
����� %���"���� &������ ��	���	 �� ����*, ���������� ��	��� 
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+�������	 %���"���� &������, ��������� �
������ ����������� 	��*���, 

����"������ �� 	������� 	��*���� ����, 
���� ����	�� �" 

����*����������. ������� �	���������	���� �������	���* 	 ' "���!� 

����� ����	���� ����!��� 	 ����$������ �$���, �������, 	 ����� �$� 

��� 	����-�������� �����������	�.  

%�������� 
������������	� ����������� "���!�* ���������� 

����������� ��������� 	�!������	�� ����	���	, ������	��	�� �"�
������ 

����	�� ������ 	 ����!��� �������� �������� ������������ ���������� 

�����, � � 	 ����!��� 	�� "
 ����*���� 	�!������	�� ���������	, ��� 	 

%���"��� &������. 

��	��������� ����!��� � ������� ����������� ��� �������*��� 

������ �	���������	���� �������. / ������ 	��� 	 &������ "��� 

������ 	� ��	!��� ��� ������ ��� ���������� ������
���� � 

������������ ��	��������, � ���� ��'��	���� �"��
�� ��������� 

�������� ��� ����������� ��	�����	. / ���������, "��� ������ 

���"���
�������� ���	���� – �������� �� ����!��� 
������������	� – ��������, 

�"'���
������ 	 ����	�� 
������������� �������. ;����� � ��� ������� �� 


������������ 
������� �������� �� ����!��� 
������������	� 	 

"��������� ���	, ��� ���	��������� �������� ���	� ���������� 

������
���� � ������������ ��	�������� "��� ���������� �	�
�����, � �� 

�	�������	�� �"!����� ���"��� ��������. #� ��! 	
����, ���K�	��� ����� 

������ ��"�	���� � ��"K���� ���	�, ���"��� � ������� ����������� 

��	������, �����	�����, ��������� �����	����� �������� �	�"����� 

:��������. 

8. �����
����� �������	��� 	 %���"���� &������ ���	�����!��� � 

������� ������������ :�����, ��������
���� ��'��	���� ���"������� 

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

���	� ������� �����	���� ����� �������� ���	�
�� � «
����� ���"�� 

����� �	�
�» ��� �������� ���������	� �������� ���	�, ���������� � 

����	����� ����!����. / ����� � �$��� ��� ���	� ��"��	������, ������� 

����!��� ������*��� ������ ����� �������	�� �����
����� ��������, 
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��� � ����	���	�� 
������������� � ���	������������� ������� 


���"���� ���������	 (�������, F	�����, /����"�������, �qF). 

9. #�� ������	����� 	���� ����	������ �������	��� 

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

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

���������� ����������, ������������ ���	�����!���. ���� ����, 

�������� ����� ���� ��"�� 
�'��� «���"��» ������� (�������, ��"������ �� 

�����	��� ����	���) � ����� �������, ������� ��������� 	� ����	����� 

����!��� � � ���� ������������� ������	��� �	�� ���	�. >�� �$�� 

"
���	������ ���
���� ��������� � ��������� ��	���
�	����� ���������	. / 

%���"��� &������ �� ��"�*��� �������* ��'��	����� ���!����� ����� 

�������� �	���������	��� ����. ����� ������ 
������������	� � ��������, 

������� ����� ��
	��� ������������	��-���������, �����	�� ���
�	���� �� 

:����������� �������� 	 %���"��� &������ � ���� ���	��� � 

:������������ ����� ���������	�. 

10. F����
 �������� ���������� � "��������� ���"��� �!��� 

��
	���� ������ 	�	�� � ������������ ����	���� ���	������������� 

��������� ����	��� ���������� �������� �������� ���	���� � ��"������ 

������, 	 ��	�* �����, 	 	������� ��"��������� ������� �����	����� 

�������� ������������ ���	� ��� ���
����� ������������ ���"���� ��� 

��"��������� �!��� ����� ���"� 	�����, ����*�������� ������� 

���������	� � �"'��	�. / ���"��� �������	����� ����	 %���"���� &������ 

(�������, 	 �������� /��!�� ��
����	����� ���� %���"���� &������ �� 

17 ����"�� 2003 �. �� ���� ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNG AG 

(F	�����)) �� �"K������ �� :�����	 ��"������� ������� &������, ������ 

"��� 
�������� ������ ����. ���� ����, ����� 
������� 	������� � 

�����"��
����� �������� ������ «��"������ �������» 	 �������� 

���"��� �!����, "�� ������� "��� �������� �����* 1100 <����������� 

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

~������� �������� 	 "���!� ����� ��������
���� "�� ����	������� 

�������� � 	������ �������� �	���������	��� ����, ���� ����, 

���"������* 
������� ���	������������� �������� �	����� ��, ��� �� ��	� 
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���� 	 ���� ����� ���� ���	���� �����, �����	���� �� 
�'��� ������ ��� 

� ���"�� ������� 	 ��������� 	 :��� ����!��� ��� ������	������ ���	� 

����!���� – �������������� ��"��	������, ����������� ������ 

��	�
�� ���
�	, ������� ���	�����!���. 

11. ;���������� ����� ������ ��� $���, ��� "�������� ���	� � 

������� 	 $��������	� ������, ���	�'���� �������	��� ������ (��. 1100 

<�), �������"��
�*'�� ���
����	 ����� ����, �������, ��� ����� ���� – 

«�"����� ���	 � ��������� 
������ ������	 ���������	 ������������ 

�"�����», ��� ���� �"������ 
����� ���� � ���������	 	�!�:����������� 

����!��� ����������� � �������� ������� ��������� ����� � �������� 

�	���������	���. 

12. #��"�� �����	!���� ��� ������������ � ������������ 


������������� � ���	������������� �������� �	����� ������� 

�������	��� ���� ������������� �������� ������ ���� (lex fori), � ���� 

���	�, ���������� � ��'��	� ���	�����!��� (lex causae).  # ��������� 

���
������ �	����� ��	������ ������� �������� �	���������	��� 

���� ���	�, � ������� ���	�����!�� ��� ����* �	�
�. %������ ���	���� � 

���	, ��������� � ����	����� �"�
������	��, �������, ��� 	�
�������� 

���������	��-���������� ��� ����������� ������ ���	���� � ��������� �. 

1 ��. 7, ��� � ������, �������, <������ � /����"�������. ;����� ���� 

������ %������� L	����������� � ��	�� L� 2005 �. � ���	, ��������� � 

����	����� �"�
������	�� � ������������ ���� �������� ` 593/2008 (Rome 

I) ����� 	�
�������� � ����������	��. ����� 	���� ��
���	�� ������ 

������ "���������� � ����������� 
����������, ������� 
������ 	 

����������� 
������������	 ���	� ���� �������� �������	�� ����� 

������ ���������	, � �������� ���	�����!�� ��� ����* �	�
�. 
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