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1. Термин «гражданское общество» имеет сравнительно давнюю историю. В XVIII веке
он занимал заметное положение в политическом и социально"философском теорети"
зировании представителей так называемого шотландского Возрождения (А. Фер"
гюсон, А. Смит, Фр. Хатчесон и Д. Юм). В XIX веке термин и соответствующая
концепция были восприняты Гегелем и в марксизме. Однако в XX столетии концеп"
ция была практически предана забвению.
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1. По единодушному мнению специалистов, термин «гражданское общество» в совре"
менном контексте был впервые использован идеологами польской оппозиции в сере"
дине 70"х. Затем он получил широкое распространение в связи с событиями, развер"
нувшимися вокруг независимого польского профсоюза «Солидарность». Успех проф"
союза создал благоприятные условия для деятельности неподконтрольных комму"
нистическому правительству объединений, создаваемых самими гражданами. Все
движение было воспринято как проявление общественной самоорганизации, или
«гражданского общества». На Западе знакомство с «возрожденной» концепцией
гражданского общества во многом произошло благодаря работам левого американс"
кого политического теоретика Эндрю Арато [см.: Arato 1981].

2. При этом из сферы гражданского общества также исключаются формы первичного
социального общения " прежде всего, семья.
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1. Строго говоря, такая попытка была предпринята еще А. Грамши в середине XX века.
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1. Даниил Леонидович Андреев (1906"1959) " поэт, романист, мыслитель, историк.
Андреев " младший сын писателя Леонида Андреева. Главное произведение Д. Анд"
реева «Роза Мира» было написано им во Владимирской тюрьме, где автор, как
политзаключенный, провел 10 лет (1947"1957), воспринимая внутренним слухом
откровения тех голосов, которые отождествлял с высшими духами и водителями
человечества. Выйдя на волю, Д. Андреев успел завершить свой главный труд «Роза
Мира» за несколько месяцев до смерти. С середины 1970 года «Роза Мира» начина"
ет распространяться в самиздате. После издания «Розы Мира» и двух поэтичес"
ких книг Андреева его имя становится центральным в ряду космософских и истори"
ософических движений российской мысли, восходящих к наследию Николая Федоро"
ва, Николая Рериха, Велемира Хлебникова, Константина Циолковского, Александра
Чижевского, Владимира Вернадского, пытающихся  синтезировать естественные и
общественные науки с религиозными перспективами человечества (М.Н. Эпштейн).

<� ���	��������	�����
�	+=<?"	8���	�!	���������!	��������	�
��
���!�	��*����!�	��	���	���	���
�	�!����	��	�!��	�!	�����	���������
����#�"

<�����
	48�����	<�����6	 �	��	������	����������	��	� �������"
<�����
	&=&	��������	���������	����	�!�	�!$��	���	�	*����	��	�������

-G�00{/"	=�	�����
�	&=&	��������	M���*����!�	��#��	���	��	���
��
��g��������	������������	����������	 �������	���������	4��	����	�	����
�6�	������	�����	$���	&=&"	5	���������	����	�����
����	������#
�����������	�	H�������������	,���	-������	�����������	��$��$��	��
�����������!�	���
��/	���	���	���������	��$��$��	��	������!�	�����
���"	a��	�����������#	48�����	<�����6	5"	��.����	�	�����������#	>,=<
P"	:.����#���"

+�������!	�	�����������!�	���
���	��������	����!����	�����
�	������
��	��	@����	���	�������	��	�.�$������	����	������!�	���������	�"�"
@�������	����������	�������	� 	����������	� �!�	�����"	P���	�	@�������
��	("5"	=���������	�	5"5"	=����*��
�	������	����������	8�����	<�����
�!��	$����	����������!	���������	+=<?"	a���	�	��g��������	�����
$����#���	��������	�����������	���������	v"5"	����.�����	�	5"�"	5���
����	�	���������!�	���
��"	:	<":"	[������	������������	48�����	<���
���6�	�������	��	������!�	�� ����	������#	�������#	������	���������	����
�	@���	(� ��������	���
�	+=<?	��������	���!�	�!�����	� ��#���	��	���
�����	�	GG�sM{"	��$�	� �������	�����������	�����	���
�	��	���������	�
�����	���	��	�����"	a��	����������#	���������	������������	���#��!"

I�����	��@����	�����#���	�$����	�����	=�����	���� ��$��#	�!��
��
��#��	��	48�����	<�����6	��	����	=� ������	����!�	�������	��	����
����!�	�����	@���	�����"
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Шешукова Н.И. ( аспирантка кафедры философской антропологии ОГУ
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1. Held D. Models of Democracy. " Stanford, 1996. С. 8.
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1. Dahl R. Democracy and Its Critics. New Haven. London. 1989. Р. 223.
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1. Законы «Об образовании», «О предупреждении распространения туберкулеза» и
др.

2. Kelsen General Theory of Law and State. N.Y. 1961.
3. Вопросы философии. 2003. №6. С. 27.
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1. Хайек Ф. Общество свободных // Открытая политика. 1995. №8. С. 41.
2. Даже в одном обществе характер борьбы групп и интересов различен. Т. Гоббс

говорил о «борьбе против всех». Поскольку люди равны и одинаково стремятся к
счастью, а общественного богатства недостаточно, неизбежна борьба (Гоббс Т.
Левиафан. СПб., 1864; Э. Фромм. Бегство от свободы. М., 1990. С. 11).
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1. Существуют и государственные системы. Они не противоречат принципу демокра"
тии: в большой стране они носители единства и стабильности.

2. Мальцев Г.В. Понимание права: подходы и проблемы. М., 1999.
3. Естественные права признаны Конституцией. Гражданский кодекс называет неко"

торые их объекты, но не называет сами права, нет их закрепления в комплексе.
4. Актуальные проблемы юриспруденции. Тюмень, 1999.
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1. Майкл Новак. Дух демократического капитализма. Минск. 1997. С. 67.
2. А.Hamilton. «The Federalist» № 51. 1941. С. 339.
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1. М. Бернштам. Уничтожить корпоративный социализм // Эксперт. 2002. №14.
2. И. Кант. Соч. Т. 4. Ч. 2. М., 1965. С. 87.
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2. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 46. Ч. 1. С. 214.
3. Проблемы  общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2001.
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2. См. Фридмен Л. Введение в американское право. М., 1992. С. 22.; Kelsen H. Jeneral
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3. Гегель. Философия права. М., 1990. С. 302.

Раздел ВТОРОЙ Вопросы гражданского права и процесса



118 119

�������#	�����������#	���������	�
�	��������"	P����	��� ���	����
����#	����������	�����
�	������	� �����	@��
�	���������	���������	����
��	���
��	��	�	��������������	������������������	��������	�	��	�	�������
��*����!�	�����	���	���������	���	�	�������������	�����������!�	�����
�����	���������	�	�!�������	�	��������	������	��!	���� �����	�����
�������	�� ��"	��	@���	@����	��	������������	���������	�������	��	�
��������	 ����!	�����������#��
�	��������"	P����	���	��	�!��	���!����
����	�	�������	����������
�	���������
�	��*�"

K������������	�����������	
������	��������	�����	�����#��	������
���#��
�	� ��#����	�	������#$���	 ��������	�"�"	����
���#	����	���	�
�����������	����$��#	����	���
�����������	�����	���
�	��	.�����#�
���	�������	��� �������	��������	�
��� ��!���#��	�	����!�	��g������
����	�� !����!�	�����������	��*���"	������#��	��������!	�!��	���
���	�
��� �*���	������#��	���������	�!��	�	�����	 ����������#����	�
����������"	=��!$�������#	�	��
����	�	��	����	�����
��	����
�	���g��
��	�	�����	� ������	���	�����������#	�������	����#	� � ����!�	�
.�
������!��	��	���	��	������	 ����������#�!�	�����	-����	�������
����������	��
�����	�	������	���
����/�	����!�	�
��������	���
*���	�� ������	���
�	�	������	@��	������#	����� ��	�����������#����
��	����������
�	���������
�	��*�"	��	�����	2y33�2y333	��"	���	�	����
���	;�������	8���!�	���	�	�	<�����	�����	������#	���
��������!�	��g��
�������	
������	 �����������	��� ��������	�������	��� �����	����

�	��
�����	�	��������	���#��	���	@���	�
��� �*����	�� ������"	I
����	����������	��	��������	�"�"	�	���#���	�� ��	�����	������������	���
������	���	����������	��*��	��	������	����	�����	��g��������	���	�����
���	 �������	 �������	�����	�	����"

I�����	� �����	������������	����$����	�	����	������	*����� �*��
��� !���	��� ���	�	�������	� �����	�����������
�	��� �������	�	���

���
�	������"	&��������	����#�	��
���
�	������	*����� ������
�	���
������	��	���������	���
��	�����	��������	� �����	�����!�	����	�
��
�������	�����������#����#�	����������"

(���������	-�����������#����#/	���	�������	��������	�����!�����	�
� �������	������	�	� ������	���!$��������	�	��
���
�	������	��	�
����������	�	������	 �������	8���!	�	�	<�����	�������	�����	���	�����
�����	 ����������#���	�
����������	�������	���	�	������	���	����������
����	����!�	�������������	�	�������	�������	���	���	����	����!"	<� ���
���	� ����!�	�����!�	�������	��������	�����������	�	��������#�
���	� �����	�	����
�	�
�	����������	���	����������"	a���	.����	���������
�������������	.���������	�����	�	�����������	������	��������	�� ���
���	4���������	����6"

�������!��	�
��� �*����	�������������	��������!	������!	������
�� �*��	�������	����*��	�	��������	���������"	5	������������	�	����	���
��������	�	��� ����#�!��	�	�����������#�!�	�$����"	+���	��
��	������
�!	�������!	������
�	�
���������"	5�����!�	����	� ����!����	4��
���������6�	����!�	��� !����	�������	��	��������	
��������"	+��	�������
��	("�"	P�������	4��������*��	��������	�������!�	��������	���������
���	� �������	�	 ����������#����67"

t����!	����������	��������	��	�$����	&�����	8���!	�� ������
�����*�����#���	.����	���������
�	��*�	�� �������	��	�����	��������
���	�
�	��������"

P����	��� ���	������#���	����	���!�!����	�� ��������	������#���
����	��	� ��#���	�����������	 �����#�	���������	��� �����
��	���	4
����
������	�	�����������	������	�	
������	�	��	����!6G"

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОГОСПОСОБЫ ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОГОСПОСОБЫ ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОГОСПОСОБЫ ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОГОСПОСОБЫ ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ БАНКРОТСТВЕЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ БАНКРОТСТВЕЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ БАНКРОТСТВЕЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ БАНКРОТСТВЕЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ БАНКРОТСТВЕ

Габитдинов Р.Ф. ( ст. преподаватель кафедры гражданского права и
процесса

=����	���	��������#	�	����� �	��������	 ����!	�����������!�	���
��������	�	����������
�	���������
�	��*�	�	�
�	����������	��	�������
�����	��	��$	� 
����	����������	���!�#	�	�������� ����#	��������!�
�������*��"	J�����#���	.�
���	��������	��������	��	��	�����	�������	�
�����������	����������	��*��	�	�����	�
�	���������	�	� ����!�	�������
�����������#�����	�	���������	�	����	���	�����������!�	 ��������
���#�����	�	����������"

I�����	���������	�	� �����	���������
�	��*�	��� !���	��� ���	�
�������	����������	�	�����	���
�	����
�"	5	����������	�������	�������
����	���	���	���	�	�������	���������
�	��*�	�	����	 ��������#	��	�� �"
P���	� �������	���	,�
���!	�����	� �����#��	���*���	�������������	����
����	���������
�	��*�	���	����������
�	���g����	�� ��������!�	����$��
���"	=�@����	 ����������#�!�	���!	������	������	�����������	�	������
������#������	�����	�	����	���������	���#��	.� �������	��*��	�	�������
�!��	�� �����	�������#	�	���������#	.� �������	���� ����	 �	������

1. Топорнин Б.Н. Европейское право. М., 2001. С. 290.
2. Радищев А.Н. Полн. соб. соч. Т. 1. 1952. С. 190.

Раздел ВТОРОЙ Вопросы гражданского права и процесса



120 121

��������	�	�������!��	�	����	���	��������!	��	���
�	��������
�	��*��	��
���	��������	�	�����!�	��������"	,������	����	���	����
�	��*���#��
�
�������	��	�������	�	�����	���
�	��	�������	�	����������	�������	��	�����
��	�������	��������	��	�����!�	�	�������!�"	&������	�������#�	���	�����
4������6	��������	�����	� 	������$���	�	���� �����	���������#	�� 	��
�
�������	4����6�	�"�"	������	������	���	 ���������������#	��*�	�	����
����	��������	������!����	 ��������	�	���#���$�
�	� �����	����	��*��
�� ��������	�����
�	���	����������	��������	������	�������������	�
 �����	��������"	P����	��� ���	4����6�	4������6�	�	�����	�
�	������
��������	�	 �����	�	@��	��	����
����	����!�	�����	�	������	
��������
�
����"	������	�!	�����������	���������	����!�	����
���	��������
�	@�������#�!�	�����*����	�"	�"	��
��	�������	�	�����������	����������
��*�	���������	�	������	�������#���	����������	���!�!����	.�������
�!�	��������	�	 �����	�
�	���	�	��������	���	��
�	��������	�����������
���	 ������"	�����������	�������	����!���#	�	���	.����	���	�����	 �����	���
������	��������	�����	����	�����!�	�	����	������	 ������	������	�����
�!�	���������	������	�!�#	��������	
����� �*��	�������!�"	P��	���	�
���	�������	����	�����!�	������!	�����	�������#��	�	������
��������
���������	��	��������	�	�������!���	��	���#	�	��!��	��	 ����!	���	���
��
�	��������
�	��� ������	�����	����������	������"	5	*����������	���
��������	��
��������	�������	4����6	�	4������6"	=������	��������	 ��
��������	�#������	���g��������	�����	�������	� 	���������	�	���������
���	������!	�	������	�������	�$����	��	������	����������
�	����
�
�������!�	������"	I 	@��
�	��������	���	�������	�������	 �������
���g��������	*������#	�	���g������!�	�!��	�������	�������������	���
��"	5	�������	��	@��
�	�������	�������	�������	������	���	�������	�����

����	������	��	���������	�����	���
����������"	��	��$	� 
���7�	�������	�
��	���g��������	����	��������	��g�����	 ����!�	�	���	�������	��
��	������
��	���� !����	������������	�	��������$������	 ������	����������	 �����
�
���������"	I�����	�����	@��
�	���������#�����	
����	�	 �����	�������
���	�!	�����	���
�	���� �������	 �����	�����������!�	���������	����
��	��
��	���	�	��*����	�����������#�����	�!	�����	�	�������	�
�������
���	�������	�	 �����	���������	��������"

&������	�������#�	���	�����!	4����6	��������	�	�
�	4������!6	���
���	�!	�����	����������#	���	�������!�	������	� 	������������	��*���
��	�����������#�����	����������
�	���������
�	��*�"	&���������	
���
�������	 ����������#����	����	��������#���	�������	���������	�	������
������!�	����	����!�	�!�������	��g������	
���������	��������$����"

1. Уго Маттеи. Основные положения права собственности. М.: Юрист, 1999.

t���!��	*����������	���������#	�������������	����!�	�������#	� �
����!�	��������	 ����������#����	�	�����������	�����	���	�	<������	���	�
 �	������"	8���	��� ��	������#	�������	�����������	�����
$����
��������	������������	��	���������	7O�G1	������	��	�������	��� ��#�	���
@��	������������	��������	�	�!��#�	�	������#���	 �����	��������	���
������	��	������#���	 ����!	��������	��������"	&��#	����������	-���
���������#�����/	�	�������������	���������	�������	 �	����	���������
��������"	��	�����	��	������	��	�����	�������	�������	 ������#	������
������!�	������!	��������	�	��	�����	�������	�������	 ������#	������
������!�	������!	���������	�����	�	���������	 ����!	�������!�	�	�����
�!�	��������"	P����	��� ���	�����!�	�����������!�	������!	��������
�����!	 ������#��	��	�����	��������	����	@��	������!	��	����������	�
���������	�������!���	�"	�"	�	���������	
���������	�	��������"	�����	��
@���	�����	��	������	��	���	��"

=�	@���	������	������#��	����	����	�!������	*�������
�	��������#�
��
�	������ ��	 ����!	�����������!�	���	��������	�	����������	�����
����	��	�������������	��*���	�����������	�"�"	������	@��	���������	�
��������	��������
�	!���	������	���������	 ����!	��� ���!�	������
���"	;������	������!	��������	�	��������	@�����������
�	�� ����	�����
���	�
�	����������	
���������	������������	���������	�����������	���
 ���������"	,���!�	�����!	��� �����	�������	�	������	��������	 ����
�!	�����������!�	��������	��������	�	����������	��������"	:���� 	� �
�����	�	����$�����������	���	�	�����������#�����	-����������/	�	�����
��!�	 ������!�	�������	���������	��	@���	���
�	�����������	*��#	�
�����	������!	 ����!	�����������!�	��������	���������	�����������!�
�	 ����������������	�������	����!�	�!��	�!	�������!	�	����������!
�	���������	��������	!�����
�	�� �����������"

,��
��	���#	.���������	���������	�����������#�����	�	������	 ��
������	8���!	��������#������	�	����	���	����������	�	@���	�������
�������	��	��	�������	�	� ����� ��	�	�!���	*����	 ����!	������
������!�	���������	�	���*�	���*���	�	������	G1	����	��$��	�	������
 ����������'	��������	����	����	���������	� ���!�	������	������
�
�
���������	�����������#�����	 ����������	�	����	���	����������	����
 !����	5"5"	&��������	���	*�������� ��	�����	���
�	�������#	���������
���	����������	���	�������#	�
�	��	������"

������!�	���������	����!�	���������	����������#	��	����	�������
��*����	�����������#������	��������	�������	�����������!�	��������"
a���	�����	����	����	������	��	 ��	*����� �*��	�	.���������	������
�!	����"	v�������	�	,�
������	���!���	���#	@��
�	��������	���������
���	����	�����������!�	������!	��������!	��	���
�	���������	��	���

Раздел ВТОРОЙ Вопросы гражданского права и процесса



122 123

���	��
��	�����������#����	��������	��������������	�� �������#�	��	���
�������#	��	���������	�����������	�����������#	����	��������������
����#"	<� ���������#�	���� ����!	
���������	���	������#	�����������#�
�!�	��!�	����!�	$����	���������#	��	����	������������	�	��������
���	 ����������#����	�	�����������#�����	�����# ���	��	�	�����	��	��������
�������	 ����������#����	:�
����	?��*���	H������"	&������	�������#�
���	���g�������	����	�����	��������	�����	� 	��������	 ����!	������
������!�	����	��	���!�	� 
����	��������	������	@���	������	 �������	�
��	���#$��	�������	�	����
�	���������	�����	������#	�	��������	��	������
����	��������	�	��	��������������	���������	���������	�"	�"�	������
��� 	�� ��	��������
�	�������	��	�����!	���������
�	����������
�*����������	������#��	���	����������!	�	��������	��	���	�����������
���"	=��g�������	���������	��������	��������	�����	������	 ����!
�����������!�	��������	��������	���	�� �������#	���g�������	�� ��
�����	�����	�!������!�	���������	�����	���������"	5!$�����������
�!�	������!	 ����!	��������	
�������	���	 ����!	��������	��	�������
���#�!�	��������	�"�"	��	������	��������
�	��*����	-�������	��	���������
������	�����������	����������	���������	����!	�	��*���	.��������
�
� ���������/"

&���������	 
���������	  ����������#����	 ���	 ���������	  ����!
���g������!�	
���������	���	��������	 ��������!�	 ������	�������#�
��	�����!�	��!	���������#��
�	��������	����������	����!�	��� �
�������	��������������	-�� �����/	���$���!�	-���������!�/	���	�	�� �
��������	��	�������$�����7"	H���������	 ����������#����	����������
����	���������	������!	 ����!	
���������	���'	7/	��������������	�����
������	�����������$�
�	��	���$����	�����	�	���������	���������	���
�$�����	����	���	�� ������	�
� �	�
�	���$����p	G/	�� �����	�����
����	������	������������#���	�	���������	�����������	��	����������
���#������	���������	�����������	������������#�����	���������	�����
��p	s/	�� �����	������������#�!�	����	
������������
�	�
���	���	�
��
��	������
�	�������������p	o/	���� �����	����p	M/	����������	�	���
��������	��� �������	�	�����p	N/	�� �������	��!����p	0/	� !������	���
�������p	O/	��������*��	����#��
�	����p	L/	���������	���	� �������
��������$����p	71/	�����������	�����	����	
������������
�	�
���	���
�
���	������
�	��������������	�����������
�	 �����"	,���!�	������
�!	 ����!	��	��������	�����!��������	�	��
��	�!�#	�������!	��!�
������!�	�����������!�	
���������	 ����������#�����"	+��	�!	����
���	������	���������	�� �����	����	�����# �����	���	���	 ����!	������
���	��������	��	�!�������	����������	 �������������	���	�	���	�������

1. Сергеев А.П. Защита гражданских прав. М.: Проспект, 1998.

8":"	&�������	������	��������������	�����	 ����	���������#��	��g�����

���������	����$�����	��� !�����	���	�	���	���������'	����������	�	���
�����	�	�����	�	�����������!�	�����	��������	-����!	�	����
�/�	�	�����	��
� ��#���!	���	�����������
��	���	�	��������������
�	��������	��������
��#�!�	��g���!	������
�	�������	-� ��#���!	���������	������#�����	�
������!	����������� �*��	������	�	��	��� ���������/	�	����!�	��������
������!�	���
�"	=������	�����������!�	���	�	 ����������#����	���������
������ �����"	5	�����	�������	���	����������	����������	�����������#	���
����������	������������	�����	�	�����������!�	����	����!�	����������
�����	���������	���������	�	�����	��������	�����������!�	��� ���������
������������	������	��������7"	,�����	������.���*��	��g�����	�	������
������!�	���	�!��	� ������������	� 	 �����!�	�����������	������	7L	����"
&�� #	�����������!�	���	�	��������	�!�������	�	����	���	����	��������
��������	���������	�����#�	���	���	�� �����
�	���	�� �������
�	�������
����	���������	����	�� � �����	���	����
�	�������	�����	���	��� !����
,"I"	�����	�	�������������	����	���
��	�����������	�����������!��	�
���
��	�������������!�	��������	�	�!���������	����$�����	���������
�����������
�	�
�	���������"	:	�	��*����	�����������#�����	-����������/
�������������	�	 �����	�����������!�	��������	���#	
������	 �����	�	����
���#	����
�	��*����	�����������#�����"

I 	���	����!�	������������'	����
�	��*����	����������	���������
�
�	�����������!�	���	�	��������	�	��������	 ����!�	������	@���	�����
@������	��������	�����������	������	����!�	�"	�"	��	����	�������	�������
����	�!	�!������	���������	�	���#	@��
�	���������"	+	�����	��������	�!
�������	�	������!	 ����!�	����!�	.���������#	�	 ������!�	��������
�����	�	��	������!�	����!�	������	���������"	J��#	� ������	� ����!�
��������	 ����!	�������	�	����	����!	��������#	@..���������#	 ����!
�����������!�	��������	��������	��	�������	�	<�����"	=��������	����
�����	 ����!	
���������	���	��������������	���������	�����	����	��!�
��	��������	����	����	������#	���	*����� �*��	��������	 ����!	��	���
� ����	���	�����!�	��*�	���	�	�������!�	��	 ��	*����� �*��"	=���� ��
 ����!	���	�	����� ��	���!�	 ������	������	�������	��!����	�������
���$��	�	��
	 �����	���� �����"	+��	��� !����	�����	���� �����	�!��
������	�	����������	��������	����
����#���	��	����	���	�	����	�������
�������	�"	�"	���������
�	��������������	���	���$����
�	����"	+��	�!
������	 ����������#����	�	����������	���
��	����������	�����������
�������
���	�	�������������	�����	���	���	������	 ����!�	���	��� ���!�
����	������	���� ����!�	�	������	�	��������������	���	���$����
�	���

1. Суханов Е.А. Объекты гражданских правоотношений. М.: Бек, 1998.

Раздел ВТОРОЙ Вопросы гражданского права и процесса



124 125

��*����	������	���#���$��	.���*����������	�� ���������
�	���g����
��	!���"	=��������������	�������	�	@������������	�����	 �����	�����
���	�������#�!�	����!	�	�����	�����	����	��	� �������	�
��� �*����
����������	.��!	�� ������������	��������	�	��������	�������	����
����������#	�����	�������������	��	������ �*��	@������������	 ����"
&�����������	�	������	����������	��������#��	��������������
������������	��������	�����������	��	�������������	�������������
��	��������	���������	�����	���
��	������	����������	��������	�����
�����	�"�"	 �����	�����������!�	���	��������	����������	���#��	�����
������	������	.���������	���	����������	����	���������	�����������
�!�	� !������	��������"	a��	���������#����	�����	��	�����	�����������
���#	�!����	���*����*��	� ������!�	���������	�!�$�
�	��������"	5
����������#�����	������������	��������	�����������	�����������!�
������!	���������	�����	��� ��	�$���	��$#	�����������	�����!�	�"�"
���������	�� ����	���������	������	���	���!�	����	�������!�	�����
����	-���*����*��	��������	�	�����	
���������	�	�� ��������	�
�	���#�
���$�
�	�	���������
�	�������������	�	@��������/�	��	�����	��	�����
������#	 �����	�����������!�	��������	���������	�"�"	���������	�� ���
��������	������#������	�	 ������	�	���*����*��	�	�����	����	�	����	�������
���	�	*��#�	����������	��� �������	���	�
�	������.���*���	����	�����
��� �������	��	@..��������	��	�������	�	*����	�������	��	� �����	���
�
��� �*��	���!�	��� ������"	P����	��� ���	�������	���
�	�����	����
 ��#	�	 �����	��������	��������	���������	*��#	������������	�	�������
���	 ����!	��������	��������	�	�����
�������"

&������	 �������#	����� 	*����	��������!�	�����!�	������	��	�����
�������#�����	��������	�	������	�	����� �	�����!�	������������	����
����!�	 ������#	�����������!�	������!	��������"	5	������	����������
���	�����������	��	������������	���������	�	����!�	���������	 ������
�����#����	:�
���	�	H������"

������!�	����������	 ����������#��
�	�
���������	��*����	�����
�������#�����	�	:�
���	�!�������	;����	�	�����������#�����	7LON	
����	�
�����	;����	�	��������.���*��	��������	��������	7LON	
���"	P����	���
��������	������!�	���!	;�����	�	���������	7LOM	
���	�	;����	�	������
7LO0	
���"	:�
�������	�������	������
�	�
���������	�����������#�����
�������������	��	�������	� �����	��*����	��������
�	��� �������'
7/	�������#���	��
��$����	�����	���������	�	��	���������p	G/	�� �����
���	�����������	����	4��������
�6	�����������	��	���	�����!	���*���#�
��
�	��*�p	s/	��
��$����	�	�����# �������	
����������	��	��������	������
������	�����	�	��� !������	����������"	=�*���	�����������#�����	������
��	���	��������	����	��	���������	;�����	7LON	
���"	;��������	�	������

�������������	�������	���������	��������"	K��	��������	������������
���	����������	�����������$�
�	��	���$����	�����	��	�����	��� ��#�	���
@���	������	$����	����������	�	�����������	�	��
�������	��������
����������	���	������	���������	���������	���$�����	����	��������
���	�� ������	�
� �	���$����"	a��	������!�	���	�!��	��� ����	�	�������
.���������	���������	����!	�	�	�������	����������	���������	�����
���!��	�����������"	=� �����	��������	������	������������#���	�
���������	��	������������	�"	�"	�����������	������*���	�	�����	�������
�����	������*��	��	���������	�����������	���������	������	�����
$����	����������	�	��*����	.���������	���������	����!	��	������
��������
�	��� ��������	�����	���	@��	������!	��
��	�!�#	�������!
�
�����	
���������"	&��� �����	����	�����������	�	@��	������!�	������
 ����!	���	�	��������	���������	������	���	����������	�	���������
�������	�������	�����������#������	������	�������������	$�����	���
����#	������!�	������"	5� �������	��!����	�	� !������	���������	�	�����
��������	������!	 ����!	
���������	���	�	���������	����������"	����
�������#	��	���������	�������	�	����	���	���	��������	 ����!	��������
��������	����������	�
��������	��	���������	��	���������#�!�	����
����	��������
�	��*�����	�	������	���������	�����������	������	��	��g��
 �������!�	���	��������"	=��������	���	� �������	��������$����
���	������	 ����!	�����	�	������������	�����	����	
������������
�
�
���	���	�
���	������
�	�������������	����������	�	������	 �������
���	�����
�	��
��$����"	,����#��	�����������!�	��������	 ����!
��������	��������	��������	 ���
	���������	�	�����������!�	���	�����
�����	���	�����������	�	� ����!�	 ����������#�!�	�����"	I 	����������
���	��������	 ����!	����	�����	���*�.���	��������
�	��*�����	�	���	��
����������	�����	������!�	���	��������*��	����#��
�	����	�	�������
�����	����	�
���	
�������������	������	�	�������	����������	�
�	 ������
�	�����	 ������"

5	��������	*��������	�����	�� 	����������	� ��������	�	����������
 ����������#����	��$��	���������	�����!�	��������!	 ����!	�����������
�!�	��������	�	���	���������	������	���	���������	��� ��������	����
���	��
��$�����	����������	�	�"	,����	������	������������	���������

�	��� �������	��	����������	@����	� �����	!����!�	����$�����	����
��	�!��������	*��#	�������������	@���	��*���!�	������	��..���*���
����	�	 ����������	��	������!	����������	�����#��
�	 ���������������
�

���������"	:	�������	����	*��#�	������!	��������	 �����	���������	����
�����	�	����������	�
�	�� ����������	������#������	���	�������	��	���	���
������	�	@��	���#	��g��������	�����������!�	��������	��������	�	*��
�#�	�����������	���������	���������	���	��	������!�	���
��	�����
�

Раздел ВТОРОЙ Вопросы гражданского права и процесса



126 127

������	���������	���*��!	.���������	�����	��������������	������
�������������	�	��
��"	=��������	�������
��	����������
�	��� ����
����	���	��	����������	���������	��������#��	������������!�	*���'
����	�����������	�������	 ����!	���������	��	 �����	�����������!�
��������	���������	��	
��������	��������	��������	�	��	 �����	������
������!�	��������	��������"	P��	���!�	�����
�����	@..��������	���
���# ������	�������	���������	���������	�����������
�	�����	�������
����	�	��	 �����	�����$��	�	 ���������#���	���������	.��	��	��������
!����!�	���7"

,���	�	�����������#�����	�	
��������	 ����������#����	�������	������
����	@���!'	7/	���!���	��������
�	��� �������p	G/	.���������	����
������	����!p	s/	�� �������	��������
�	���������
�p	o/	�����������
���p	M/	.���������	�����
���#�!�	�
����	��������p	N/	������������
���������p	0/	�$����	�	������p	O/	�������������	���������	�������
��	�	������	����������p	L/	���������	��� �������"

5	�������	��	��������
�	 ����������#����	���	����	�	�����������#�����
�	H������	����������	�	��������
�	��� �������"	5	@���	������	�� �����
����	�������!�	�����������	����!�	�!������	���������	��������	�
.������	���������	�����"	I�����	��	���������	��	������	��������
��
�	����� �	�����#	 ���������	�	�� ��������	����������	������#�����
���������	���	�	�
�	���������#���	�������*��"	<�$����	�	*�������� ���
���	������#�����	���������	���	�	�
�	�������*��	����������	�����	����
�� �	�����	��������������	������������������"	&	��$��	�����	 ����	���
�!���	��������
�	��� �������	�� �	�	��������������	���������	��
 �����	�����������!�	��������	���������	��	�	���������	@����	�����
�� ��	�	 ����������#����	H������	����������	�����	!��
�	���������
�����
�	����	�� �������#	����������#	������	 ����!	���������	���	���
�������	���	�	����������	����!�	��������	����	��������������	���������
����������	��������"	a���	����	�����	�!�#	�����	��	�����	������	������
���
�	��� ��������	�	�$����	������	�	�
�	���������	*������	�	������
��#�	 ������	��	���g�������
�	������	��������
�	���������
�"	P��	���
��������	�	��������!�	�$����	��������
�	���������
�	�����	���g���
����!�	�������	��	� ��#���	 ����!	�����������!�	��������	���	���	����
�����!	����	 ������	��	����	@��
�	��*�"

&������	�������#	���������	��!�!�	������ �!�	����!�	��
��	 ����
���#	����	��������	�	�����	������	��������
�	��� �������"	5�����!��	�
������	���!���	��������
�	��� �������	�������	���*��	������������

1. Бальц Манфред. Инсайдеры в Европе. Некоторые аспекты банкротства на рынке
долгосрочного ссудного капитала " асимметричная информация, разнорядные права
владения, внешние последствия и рычаги голосования. Бонн, 1999. С. 9.

��*���!	����������	��� ���	��	�	�����������#����#�	���������	�	����
�������	�	��������	.�������!�	 ���������	��������"	+��	���#��	����
������	��� !������	�	.�������!�	 �����������	������	��������	�����
����	�����#	 ��������	�	���	�	������	��*���!	���������	�����	�����
��	�����	�������!	������!"	&���	����� ���	.���������	���������	����
������	��� ��	���������#	.���	��������������������"	=���	����������
��������	���	������	�������	*��#'	7/	�����������	��������	���������	���
�����
�����	�������	���������	��������	��	��������	�!�����	*���p	G/	��
�����	������	*��#�	������������	�����	�	������	��������
�	��� ��������	�
����������	���������	�	 ���
�����������	*��#�	��������*��	������
���"	P����	��� ���	�	 ����������	��	���������	�����*��	��������	�� ���
�����	��������	���������	����������	��������"	,��������	 �������	��.�
.���*��*��	*���	�	 ����������	��	������������
�	���������	���������	�
������	�����������	�
�	��������*��	���	*�������� �����	�
�	��������
*���	��
��	�!	��������#	@..������!�	�����������	�	����	 ����!	������
������!�	��������	���������	����	�!	��$��	��������	�	���������	 ����
�������#����"	�������	��	���	���	@���	���������	� ��	� 	������������
������!	�����������	��	��
	�!	�	�������	������#	�	���������	��������	�
����	 ����!	�����������!�	��������	���������	�"�"	������	��	�����#���
������	����	�	����������	������	������!��	������� ����#	������������
��������	��������	�	������	���������	��������	�� ��������	�����	���
 �������
�	���������
�"	:	������!��	����	@��	�����������	�������	���
�������	�	����	�����������	���������	��������	�����	���������"
5����#���	� 	������������	������!�	�� ������	� ��#	��	���������	���
������	����������������	����!�	��	���
��	����������	��	��������
�	�
�����	�����#	�����	�� ���������#�	����	�����	�	��!��	��*����	�	��
�����	�����#	�	$�����	����������	����!�	��� �����!	����������
���������	����������"	5	����������	�����������	��	��
��������	 ����
�������#����	�������	�����	�������	�	�����������	����	��������	����
�������	���������	�"�"	�������	���������	�	�����	��	�����	������������#
�!�������	�������
�	�$����	�	������	��������
�	��� �������	�	�����
����������#	��������	����������!�	��������"

&���������	
��������	�������	 ����������#����	�	����������	�����
����	��	���*����	��
��������������	������!	����"	+��	��� !����	&�����
����	�	��������	�� ����	������	���	
�������
�	������	�!�	� ��	�b	hBZiFTS_C
XEmW7"	J�����#�!�	��������	 ������������	���	��	��������	��	���*��!
������!�	�	�������
���	� �������!�	�	�����������	�������	�
�������
����	������	���	������ �	
����������	��	�������	��	�������	�$����	���

1. Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Гер"
мании. М.: Статут, 1999. С. 118.

Раздел ВТОРОЙ Вопросы гражданского права и процесса



128 129

���	�����"	=�	
���������	 ����������#�����	��	��������	���������	�	����
������	�����	��	����������	�	����$����	�����
�	��	�����	�!�#	��� ���
����	���������#���	� !������	-��"	t����	
��������
�	������� ��������
���
�.	O77/"	&���������#���	�	��*����	���������	��������
�	��� ����
����	��	
���������	 ����������#����	�!	�����	�����	�����	������!	 ����
�!	�����������!�	���	���������	���'	7/	�� �������#	�� ��������	����	�
����������	����������	�	��	���������p	G/	�!�������	�	��������*��	���
 �����	����������	�����p	s/	�� �������#	 ���������	�����
�	��
��$��
���	����	�������	��������
�	��� �������	��	����������	�!$��� �
����!�	�������p	o/	���������#����#	����	��������	��������
�	�������
���
�p	M/	��������	�������	��	 ���������	��� ����#���	�����	���!���
��������
�	��� �������p	N/	���������	�������	�	������	���!$����
����	������!�	� �����	���	���������	������p	0/	����������	�� �����
���	���������	�	�����	���������	�����	�	*��#�	������������	��
�	����
�������	��	������	�����	�!�#	�� ������	� !������	�	 �	����	�����
�
��
��	�!�#	�����������!	���������	��������"

=���� ��	���������	��*���!	����������	�	
��������	 ��������
���#����	�	�����������#�����	��������	��*����	��������������	������
�	���������#�	�����	�������	�	������$���	����������	 ����!	������
������!�	��������	��������"	&��#	��	�	����	���	���	� �$���	��������
��������#	�������#	�	��������#��	�����������	������	���	��������
�	���������	�����"	t������	��������	��*���!	�������������	�!��
�� ���!	�����	������	@��	��*����	����� ������	���#��	���	�����������
��
�	���������	�����$�
�	�	 ���������#���	.���������	����������	���	���
��	����������	���!�	���������#����	����!�	��
��	�������	�	�������
���	�����	���������	�������!�	����������	��� ��	�������#	��	@���
�������	��������	�	����"	=�*����	�������������	�����	�������#�
��	���	��	�!��������	�����	��������������	������������������	�������
���	���	�	��	���������	��������
�	��� �������"

+��������	��� �������	�	H������	��������	���	�����
���#�!�	�
��
��	���������	�����������	�	��*����	����������'	�������	��������	�
�������� �����	�
���	�	�������	���������	�!���������	.���*��	���
������������
�	�
���"	5	�������	��������	���������	��	������!�
����!�	�����	����������!�	���������	�	�������!�	������!"	a��	�
��
�!	�!�����	������!	��������"	(�����	������������!�	�����������
�!�	��������	�	�������	�������	�����
�����	��������	�	���	��������	�
��������
�	���������
��	�� �������
�	�����"	;������	��������	�������
��	���	����������
�	�
���	��������	����������	����������	��������
����	�	���������	���������	����������"	,�����#����#	�������	���
�������	���	�������	��*�����	��	�������*��	���������	�������������

�	������������	�����	������������	��������"	,��	����
�	�$����	������
�����	�������!	������	�	�������	����
�	����*�	��	������	���!$�����
��
��	���� �����	���������	�������"	5�����!��	��	������������	.����
�������!	������	�	@��	�����	���	�����	��	���#��	�����#	�$����	��	���!�
���	��������
�	��� ��������	��	�	�������#	������	��
��$����"	I��*���
����	 ���������	��
��$����	������	�������#	��	���������	�����	������
����#��	��	������	�!������#	���������	���������	 �����'	�	 �����	�����
���	������	��� ��#�	���	��	����������	�����
�	��
��$����	����!�	���
����	�������	��	�����	sM	��*�����	������������	���	����!	�	���	���
��	�	�������	���������	M	���	��	����
��	�	�����	��*����"	������	��
���
$����	�����	�!�#	���������	������	����	�������	�������	��
�����	�����
�����	����������	��	�����	0M	��*�����	���������"	=�	�!��������	@���
��������	�	�����	��	�������	�������
�	��
�����	�	 ���������	�����
�
��
��$����	�����	���������	�	���������	���	�� ������	��������
�	���
�������
�"	=�	@���	�������	� �����	���!���	�������	��	�����	����
��������#��	�����	������������#��	 �	�����������	����	��	������	���
�������	��
���	��*�"	P����	��� ���	������	��
��$����	���	������	�
��������	��������
�	��� ��������	�!�������	���	����*����!�	������
����	�	 �����	�����������!�	��������	��������"

=�������	�����	��������	 ����!	�����������!�	��������	�������
���	�������	������#	��������	��	���	.����	���	���������	��� �������	��
�����	�!�#	���!���	����	�����	������������	���	���������	�����	���#$�
������!�	� ������	���	����	 ����$���!�	��	���!���	����	
�����������
�!�	�
��!	�	�����	�����	
������	��������������	������������������	����
�����"	,�	�	����	���!���	��������
�	��� �������	���	��������	����	�����
����	����!$��	����	��������	����	�����!	���
��"	+��	��� !����	:"	=����
����	4�	�������	���!���	��������
�	��� �������	�����	����	���	�����
�����	�	����	���������	 �	�����������	�����!	����	������������	������
*��	���	��� ���!�	����
67"

H������	*��#	��������
�	��*����	�	H������	�	@��	.���������	����
������	����!	���	�������������	���������	���������	������	�����	�
@���	
������	*��#�	�������!�	��*���	���������	�	��	��*�����!�	*��
����	�� 	����!�	���� �����	����	���������	��� �������'	@��	���������
���������	���������	�����	���������	��������	��	���#���$��	���� ��
���	���������	�����	�	�!�������	.�������!�	� ����	���	�����������
���	���������	��������"	;���#	�����	�������#�	���	�������!�	�������
����	��� ��	�������#	������� ���	�����	��	����������	�	�� �����
���	���������	���������	������	�	���#���$��	�����	��������	�	�������

1. Потапов А. Как ликвидируются предприятия в Германии // Проблемы теории прак"
тики и управления. 1994. № 2.

Раздел ВТОРОЙ Вопросы гражданского права и процесса



130 131

�����	��	��������	�	���$��	����������	���	�� 	��
��	�	�����	� 	��������	��
�������	���#$�	���������
���	�������������"	I�������	�������#�	���
����	����	������	�������	�������������	�����	���������	�	���#$��
��g����	���	�������
�����	��	������	��	����������	�����	��	� ������	����
 ����#����	�� �����#	� ��$��	����������"	;�������	��������
�	�����	���
�����	�	����	���	�����	�
�	����������	�����	������!�	�#�	���������	��
������!�	�����	����	���������#��
�	����������	���������	������	�
��������	������"	��	�	�	������	�������	�	����������	�����	��������
 ������������	������������	����	��������#	���������	��������"	+���
��
��	��	�����	 ����������#	�����	��������	��	������#��	
����	�	���	�����
��	��������	�	����������!��	�	��	����������!��	�����������7"	P����
��..���*��*��	����
����	�����	���
��	����������	�����������	�����
*��������#	����	��������	�	*����	 ����!	�����������!�	��������	�����
����	���	�������	�	 ����������	��	��
��	�����	*���	�	���	���������!"	=��
�
�.	���!�	 �����	�	�����������#�����	�	H������	��� !�����	���	*����
��	��� �������	 ����������#����	�	�����������#�����	��������'	��������
���	���������	���������	�������������	��	��������	 �	����	���� �*��
���������	��������	�	�����������	�!�����!�	������!�	������	���
�������	��	������	�����	��	��������������	������������������	�����
�
�������	������
�	*��#�	�	�����	�����#	���������	���������"	P����
��� ���	�������!�	��*���	H������	��������	��	�������������	���
�������	���������	������	��������!�	��	�����	������	��������
�
��� �������	�����	�� !����!�	������	��������������	������#�����	�����
�����	�����	�	��������������	���������	��������	���	��	���������	�� �
�������#	����������	������#�����	���������	��������	���	��� ���
����	�����������	�	�������	��*"

5	���������	��� �������	��	�	����������	�	�����������	�����	������#�
�����	��������	*�����#�!�	��������	��������	������������	���������
��������"	P��������	��������	��������	�	���#������	.���	�����	���
��!�	�������	��	�������������#	�	����������#�	�����	�����	��	�����
������	�!������!�	���������	��������	������!��	���	�������	���	 ����
�����������	��*��	�	�����	�������!�	����������	�	��!�	������!"

<�$����	�	������	���������	��������	�	*��#�	�������������	�����
�����	��������	���$�������	���������	���������	������	�	��	�����
 �*��"	��	�����	������	������#���	��������
�	��*����	�	H������	�����
����	���������	���������	������	��������	�����������	���	���!���
����	�	���������'	�������	����������	���������	�������!�	��������
���	 ���������	� !�������	����������	 ������������"	a��	���������#����

1. См. там же, параграфы 218, 222.

�����
�	��������	�	�	@���	�	�������	������������	������������#	 ����
�������#����	H������	�	����������"	&������	��������	�!�������	
����
�!�	������������	���������	��������"	a���	.���	����������	�����	���
�������#�������	���	��� !����	5"5"	&�������'	��	 ��������	��	�*����	������
��������
�	���������
�	��	�������	��������	����������	�$����
�	����	���	�������	��������#'	�����������#	���������	-�	���	�����	���
��������	������	���������	���#���	��*�/p	� �$��#	���������
�������	.���*��������#p	�����������#	���������
�	���
������#	����
����!�	����	-����	��������������	������������������/"	&������	��
�����#��
�	�������	&��������	�	����	���	����������	������#�����	���������	*��
�����	�	�������#�	 ������	��	����	���������	������	.��������	���
�� ���������	����������
�	�	�����������
�	��	�������	�	�����������
���	�����������!�	��������	�� �������	��	�������������	���������
��������	��	!���	���	��	�
�	�������*��"	=�@�����	��	��$	� 
����	��������
���	������#�����	��������	�	���#$��	�������	��������	��	����������	 ����
�!	�
�	���	��	�����!	
����������	�	� ��#�����	�������	������	�������
��	��������	�������#	�������������	�!
����	��������	�	���	�������
�������������"	P����	��� ���	�� �������	��	��
��	��������	��	�������
����	�������������	��	!���	���	��	�����	������������	*��#�	
�������
�
 ����������#����	���������	�����	���
��	 �����	�����������!�	��������
��������"

5	@���	�������	�������	���������	�	������	���������	��������	
��	�
�
������!	�	�������	*������	�	�������#�	 ������	��	����	���������	���#��
�������!�	����	�����	����������#	���	����������#���	�� �������#	���

�������#	� ��
�����	�����	���������	�	�������#	�����������!�	���
����!�	��	� �����	������#�����	���������"	=�	�����������	�����	����!�
������	������	��������	��	���������	������#�����	���������	�	�����
�����	�
�	����������	����	���#��	��	������	������#	��������	�	�������
��
�	���������
�	�	�� ��������	�������������	�����������!�	�����
�����	��������"	+���	��
��	����	��������	�����	����!����	������	��
���#��	��������	���������	�	�����	��	����!����	������	������	�������
����	��������	�������������	������������
�	��������	���������	������
���
�	���������
�"	I	����	���#��	����������	���� �*��	�����	�	�����
�������	���������	�����	����$��#	����������	�����
����
�	�����	-����
��	��������������/�	��	��	�����������	��������
�	���������
�	���	�����
�����	���	�����	�����������#	���� �*��	�	�����������	���������	����
�����7"	8���	�������	��	�!��� ��	�� ������	��	������	��	����������	���	��
�	���	��
�����"	������	��
�����	��������	��	�����	 ��������	����	��	��

1. Insolvenzordnung, параграф 189, 230, 233.

Раздел ВТОРОЙ Вопросы гражданского права и процесса



132 133

=�	
���������	 ����������#�����	�	�����	�����#	��������������
���������	��������	�	�����	 ���
�	��	���#�	��������	�	���������
������	��	�����	�	����������	��	����!�	�������	���	�����������	��� ��
���#����	������	�����������	���#�	�	���#�	�	��	����!�	����������	���
��	���������	�	��������	�	���������	.����*��	 ����	�	�����!�	�����
���	�����������	���	�����������	����������	������	��������	
�������
��	��������!�	�	����
��!�	���������	�	�����	�	� �����	��� �������	��
�����������#������	 ����	��������������	���������	��������	��	����
�!�	��� ����#������	����!�	��	������	���!���	��� �������	�	���������
���#�����	��������	����������!��	�����������!��	����� ����	�	�����
����"	=����
���	 ����������#	�� !����	��	�������!��	���������"	;��
���	��������������	�����	���������	���������	�	���������	������
�����'	��*���!�	���������!�	��	����������	�������!�	��������	�
�������	���!���	��� ��������	� �����	�����#�!�	��������p	������!�
$��.!�	�������������!�	� !�������	��������!�	�	���������������
�������	�	�����	������!�	�!����!	�	��� �	�	����������!��	����������p
���������	��	�� �� �� ��!�	��� ����#�����	��������p	���������	��	�� �
����	����!�	�!������	�	��
�$����	� ����	����������	��������	���	��� ��
�����	���������	��	������*�	��������������	����������	��	����!�	�����
��������	�	���������	�!��	��
��������	���������#	���	���������	���
*���	�����������#�����"	P���������	 �������!�	�	��� �������	�	�������
�����	�������	��	��������"	P����	��� ���	�	
��������	 ����������#�
����	�	�����������#�����	�!	�����	�������	�����������	��..���*���
*��	�������������	�����������!�	��������	���	�������!��	���	�	�����!�
��*"	P����	�������	����
���	����	�*����#	�����#	������������������	����
�����	�	�����#	���������������	�$����"

;���������#���	�������	��������	���������	��� �������	�	���������
���#�����"	&������	�������#�	���	�	@���	�������	�����	�	��!��!�	�������
����	�����	��������	���������	��������	�	��������������	�������
���	���������	 ����������#	����������	���������	������!	�������
���	��� ��������	����!��	�����������	�������	�������	�	������ ��	 ����
�!	�����������!�	��������	��������"	5�����!��	@��	���������	����
�����
�	��� �������	����������	��
��	���	���������	���������	��������
�	���������	������	����	������������	���	���!���	������!�	� �����	��
����������	��*����"	5�����!��	����	�	� ��#����	��������	�����	�������
��������	������������������	��������	�������	�����	�� ���	���������
������!�"	a��	�� �����	�	���	�������	��
��	���������	��������	�	�
�
�����!	�����	���!$��#	����������	 �����������#"	5����#���	�������
���	��� �������	�	�����������#�����	�� �����	�	������	�������������
�����	���#�!	��������	�	���������	��� �������	��	����	�	���������

������������	����������	���������	��������	�	���������	��	 �����	�
�
�����������!�	��������"	+���	��
��	@..��������	���������	����������
��������	�����	�������	�	���#���$��	�	�������	��������������	������
��������	�� !	��������"	+������!�	����������	�����	�������#	�����
����	�������#	�����	����������	�����������#���	������	�
��������	�� �
�������#	����������	��"	5��	@��	������!	��
��	��������#	��������
 ����!	�����������!�	��������	��������"

=�	� ��#�����	����������	��
��	�������!�	����������	��������
���	��!	��	.���������	���������	����!	�	 �!�������	��������
��������	�	�
�	����������	����������	�$����	�	������	�������������
����!	��������"	a��	������$��	�$����	����������	��	 ��������	�����
���	��������	��	���������	������	��������
�	���������
��	������
���	�!��	��� ���	�����	������!	��
��	�!���#	���	�������	� �����	���
�!���'	 ��!�#	���������	�	�������#	���������	��������	���	��	� �
�$��#	��������	�������	.���*��������#	��	����������	�����	�������
��������	�
�	������������������"	P����	��� ���	��	����	���� ��������
��������	 ����!	�����������!�	���	�	��������	��������	��	
�����
�����	 ����������#����	�	�����������#�����	-���	���	����	��������	�������
��	����������	�	����������
�����	�	����������	���#�!	��������/�	 ��
�����������	������������	����������#���	����	����	��	� �$��#	 ���
!���	����������	����	��	@���	�����	��������	��	@����	���	��� !����
5"5"	&��������	������	���������
�	�	@��	�$����	��	������	������#	����#�
$����	���������	����!	��������"	I 	��� ����
�	�������	�!���'	���	���	���
������!�	�����������#	
�������������	�������	�!����	����	�$����	��
���� �	��������	��������	�	�
�	�������*���	���������������	�����	����

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

=����	���������	 ��������	��	������	����������	�������!�	�����
������	�	��
�����	��������	��������	����������	����	���	���������
�����"	5	@���	������	
�������	�����������!�	���	��������	��������	�����
����������	���	����	� �������#��	�	�������	���������	��������	�	����
*�����	�����	����	���	�����!	�!�#	�����������!�	�	��	����
�����	�������
��	�	@����	�����������	��	�����	��	������#"	&���	����������	���	�������
�����������	����������	����#$���	����	����������	����������	�����
�������	�����	����������	��	��	�����	������	�����������	���������"
a��	����	��������	�����	�������	�	���������	�������	 ����!	�
�	������
������!�	��������"	P����	��� ���	�����	������!�	��������	�������	�����
�������#	����������	����������	�	���������	�����"

Раздел ВТОРОЙ Вопросы гражданского права и процесса



134 135

�����������������	�������p	@��	 ����!	��������	����
�	���	��������	�� ��
��������	���	��������
�	������������#����7"	������	��������	��	���
.����	���	���	���������!�	 ����������#�����	���
��	�����������	*����
����!�	�	���	�����	�	(����	��������	�����	 ����������#�����	������	����
��	���
�	�����������	��*���	����������	���	�������*��	���������
���	�
�	��
��� �*���	���������	�	�����	
������	*��#�	�	���#	�� ����
����#	��������	��
����#	���
�	����	����������	�	������	�������	���
���!���	����
�	��� ��������	��	�����	������������	���������"	;��������
���#����	�	����������	 �������	���#��	������������
�	���������	@..���
�������#�	�����	 ����!	������	�������� ���	�
���������	����$����
��	�����������#�����	.�����#�!��	 ��������	�	@��	��������	������	�"�"
 ����������#����	��������	�	����	��*�����!�	�	����!�	$���	�����	����	����
��������	 ����������#����"	&������������	�����	 ����������#���	�� !	���
���������	����������	 ��������	����!�	�����	��	
����	������!	�������
����	&9:'	7/	���������#	������#���	��������	�	�������� ���	�������
�����������	� ��������$����	���	�	��� ��������	�	�����*��	���������
���#�����p	G/	����������#	�����������!�	���������	�� �������#	�����#
�����������	��� �������	���	����	 ������	�������	���������	��������p
s/	�� ���#	�����������	���������	���
�������������	����������������
��	�	������������#�����	�	�	@���	����$����	����	������	������
�!��� !�����	��
�	��	(����'	4"""�������	��	������	�������#	�	����������
��	.����������	����	��������6p	o/	�� ���#	��*�����	�	������������	�
������	�����������!�	��������	��
��	��
��� ����#	����	�� ���	�� 
 ��!���	���������	���	��������	���������p	M/	� ������#	��������
���	��*���!	���	��������	�����������!�	���������������	��� ���
$����	�	��������	�����������	�	�
������#	���������	�	��������	���
*���	����������"	P����	��� ���	*��#�	 ����������#����	�	����������	�
&9:	��������	���������	����������	��*�	�����������	�	��������	�����
�������#������	���	�����������#�!�	���������	�	*��#�	���������	�����
��������	���#�!�	����������	����
�	�	���������	��� �������#�!�	���
��������	�	��������	���
�"	:����������	�������	��	����������	���	��	���
����	����������	�����������	����������	��*	�	���#���$��	��������
��	���������	�	�����������	�����������	���������	��������	�	*��#�
�������������	���������	��������"	������	������	*��#	�����������
���#��	�	����������#�!�	��������	��
��	���������	���������	��������	*��
�����	���	�����
�	���������	��*�������� ���	�	�������*��	��������	������
���	�������#���	�	@..��������	�����	����������	�	��������"	5!$����
��������!�	���*��!	 ����������#����	�	����������	&9:	�������	����

1. Брукс С. Законодательство о банкротстве в США // Вестник ВАС РФ. 1993. №8.
С. 57"63.

���#�����"	+��	��������	:"	=�������	@��	�� ������	����	�������	��������
���	����	���� ����#����	��
�����	���#$������	��������	��	�����	�������
���"	���������	��� �������	��	����	�	�����������#�����	�������	�������#
��	���������	��� ��������	������	����	��	����	�� �����	�	���������
��	���������	���������	�	 ������	�����	�������������#	 �����	�
�	������
������!�	��������"	���������	��	��� �������	�����	������#	������	����
����*��	��������	�	��������	�
�	���������	���	�������������	�����
�����	��������	��	���	����������	���� �������	����������
�	��������
��
�	��*�	�	��������	�	!���"

=������	���
	�!$���� �������	���# �	��
�����#��	�	�������	5"5"	&�����
����	�	����	���	�������	�
���������	�����������#������	�����������	�����
����������	����@������������	�*�����#����#�	�	�����	 ����	�����
@��������	�����	���������!�	����!�	������	������������	��	�������
���	����� �"	&	��$��	�����	 �����	�������	��	������������	������
�������#�	 ����������#����	H������	�	�����������#�����	�����	*��!�	���
��	������������	�	����!�	�!��	��� ���	�!$��	�� ��������	�!����#�	���
�����#	�	 ������#	�����������!�	������!	����������
�	���������
�
��*�	��������	��	�����������	���!���	��������
�	��� �������"	&	���

��	�����!�	��	��$	� 
����	��������	�������	�����	�
����#	�	�������!�
�����������!�	������!�	���	���	������	���	�$����	��
�����#��	���	���	�
�����������	��������	�	�$�����	��������	�	�������*��	���������
���	�����#	��������������	�$����	�	�������#	����	��������������	����
���������������	��������"

5	�������	��	��
���
��������	������!	�����������	������	��	�����
�����	��������	�������������	�����������	�	.��*� ����	������!
 ����������#����	�	�����������#�����	��������	������ ������	�������
���������	��������"	:����������	���*��*��	����������	����	������	�
:���������
�	��������*�����
�	��������	70O0	
����	����!�	�����	�����
������	��������������	+��
����	����	�������#	�������� �!�	�����
��*�����#�!�	 ����!	�	����������"	I���������	�����������	������!	���
�������	��
�������	 ����������#�����	�
��������	�����!�	����$�����
������	�	�������	��	��������
��	�����������	�������	����
��	��	���������
�����	�������	�� �#	�	��������	����*��	 �	������������#	��������	���
������#	������!�	��� ����#����	����	���������"	+��	��� !����	&"	(���'
45	*����	 ����	�	����������	�� ������	�����!�	
�������	��
����#	���
����������#	���#$��	����#	���
��	�	����	�� �������#	������������	����
��������	���������	��
��� ����#	����	����	�	����#	������#	.�������
���	������#�����6"	,����	�����	������������	 ����������#����	�	�����
������	�	&9:�	�������	�������#�	���	 ����	�	�����������	���	��������	���
��	�����	������	
�������	��*���#���	�������������	�	�����������	���

Раздел ВТОРОЙ Вопросы гражданского права и процесса



136 137

���	�	�����������	���g������!�	�	��������	���������	��������"
=��*��	
��������	���	�����
�	�������������	� �������	���	���	��*���!	�
�����������#�����	��������	�������������	�	��������	��������	��.����
*��"	5	����������	�����������	��������	�	����������	����������	�������	�
�������	��������"

5	�����������	�������	����������	�!	�������	���������	������!
 ����!	�����������!�	���	��������	-����������
�	���������
�	��*�/'
7/	�������������	��������	����	�����������#��	���*������#	��*���
����������	�	�������	���	��
�	����p	G/	�������������	�����������#���
��	��������	����	�����	���
���!	�	�
�	���������	���	��������
����p	s/	�����	��������	��	��������	-mW]SEF	^Z	\ERRWRR^EZ/p	o/	�� �������
��������#��
�	���������
�	�	@� ��������p	M/	.���������	������
����	�����������#��
�	���������
�	��*�	�	������������	�
�	�����
�	���
����
�	�����p	N/	������������	��	����������	���	��� ����#���	�	������
���g�������	�����	���������p	0/	��������������	��������������	����
�����	�����	���������	��������p	O/	�������������	��������	����	 ����
���#	��������#��
�	���������
�p	L/	�	������	�����# �������	������	���
�����	���������	��������	������������	����	��	���������	���*���#���

�	� �$����	����	��	����$����	����������
�	��
�	������p	71/	�������
���	������p	77/	����	�����������	�	���������	�*������	���	��������
����������#��	���	�����������	������!	����������p	7G/	�� �������#	���
���������#��
�	��������	����
��#	�	�����	��
��� �*��p	7s/	��������
���	������#�����	��������	�	������	�������*����!�	��*���"

���������#���	�����	���	�	����������	�	&9:	��������	���	���	�������
���������	���	�	�����������#������	�����	���	������#��	�	����	��������
��!	�	����������������	��
���������	�����	��	����������	��� ��
���#���	��������	����	���������"	:	��	���	�$���	����	���#��	�	���
�������	��
��	���������	������
�	��*����	��	��
��	�����������#��	��
����
��#��	�����	�����"	5	�����	�����#�	���	�	�	��
�������	������� ����
�����	���	�*�������	���������!	���������	���������	��������	���	��
�����������	�����!�	����������	��������	�
�	���������	�	�������
�����	�����	���������7"	=�*���	����������	����������	�	��
��	���	 ����
�����������	��*�	������	 ��������	�	����	�	���#$������	�������	�	@��	�����
���"	5	 ��������	�����!	�!�#	��� ��!	���	��� ����#����	����	���������
�	������#	���������	��������"	���������#���	����������#�	��� ����
����	���	�	����������	�	&9:	��������	��	���#��	�������������	������	��g���
������	�	�����������	��.���*���	������	�����������	���	�������	��
����������	��	�	�����	������	��*����	����������	�	���
����!�	���

1. Шестопал Я. Так рассматриваются дела о банкротствах в США // Как лучше
хозяйствовать сегодня. М., 1993. Вып. 1. С. 100"103.

���#���$��	����������	�	�������	�
�	����������	�"�"	�	�����	��������
������!�	�	������	���	��� ��	��������#	�������� �����	������������#���
��	�	� ������	���������	 ����������#����	�	4����������	��������!�
���#	�	�����	�������#	 ����6p	���	������	����������#	�� �������	�	��g���
������	�������	���!	����"	5��	�!$�����������!�	���*��!	�����
�������	�	������!�	�������	�������������	���������"	������	�	��������
����	�������	����������	���	�	���*��!	�������������	����
�	��*����
�����������	����!�	������������	�	�!$��� ����!��	�����	
������
���*�����	������������	���#�	������������	
����"	P����	��� ���	�
�����������	�������	�����	�!�����#	��	
���!	���*����	����������'
7/	���*��!�	�����������!�	 �������	������!	����������p	G/	���*��!
������!	�
��� �*��	������� �������	��	����������p	s/	���*��!	�����
�����	��������
�	��� �������	�	���*��*��	����������	�	&9:"	+	���#��

����	���*����	���������'	���*��	���������	���������	��������	�
*��#�	�������������	�� ��������	���������	����
�	��� ��������	��	�� �
������
����	���������
�	���������p	������������	��������	��	���
��
����	����������	 �	�����������	���	���
���	����!�	��	 �����	��	������
���	������p	��������������	�����������	������� ��������	�"�"	�����	�����
��	��*����	����������	��������	 ���������	�� 	� �$����	����	� !��
�����#	���
�	��	�����	�	��������	���	���g�����#	�	����	����������	������
 ��"	��������	���	@���	���*��	$����	����������	�	����������	�	�
��
��	 ����������#�!�	���������	�����	���	���	���	�	���������	���*��	�
���*��	������������	�����	��������'	���������!�	������!�	���
��� !����	&��������	��	 �����	��������	��������!��	������"	5����	��
��
���	�����������	 ����������#����	����!�	��� ��	 �������	����	 ���
��
����������	�"�"	 ���������	��������������	�	�����������	�������	�����
������	�����	4 �������!�	������!6"	P����	4 �������!�	������!6
���# �����	��������!��	������	�������������	�����	���������"	+���
����!�	����������	�	�����������	 ����������#����	���������	�����
��������	���	����������	���*�����"	��	��������	�� ������!�	�	�����
���#���	�	��*������#���	��!���	���g������	�	�
�	.���*��	������	���	�
��������	���������	���������	�	�����	������������	���������	���������
�����	�	�����!�	����*��	��������"	+���	��
��	�����������	 ��������
���#����	�!������	������������#�	��	����������	� g����	�	�����������
�����	���������"	a���	���������#�����	�����������	�������������	����
*���	���������	�����	���������	���������	������������
�	�����������
�����	���������"	��	������	 ����!	�����������!�	���	��������
�!�������	���*��	�
��������	��������	��������	��	����������	����
��	����������	��	�����#���	������	����������"	=��*��	������	�����
���g������!�	�	��������	�����	 �������	�	*��#�	�!�������	������������

Раздел ВТОРОЙ Вопросы гражданского права и процесса



138 139

���	�� �������	�������
�	��������#��
�	���������
��	�	��	����������
�����!�	�������!�	����������	����	��	����	��� �������	��������#�
��
�	���������
�7"	8���	���	�$��	�������#	��������	��	���������	���	����
�������	��� !����	5"5"	&��������	@��	� �������	���	����������	�� �������
�������������!�	���������	�������#	�	����������#��
�	�
���	���	����
����������	���������	�����������#��
�	��*�G"	&������������	�����	��#���
������!�	��������	�� �������	��*�	����������	����������	���������	�
�����	�����!�	������������	��������	@..��������	 �����	�����������
�!�	���	���������	�	�	��
��	�����!	�	����������	������ �	������������
�� ��������	�	������	��������	�	���������������	-�������������/	�����
����	 ������#	�
�	��
���	��*���'	��������#�!�	����������	�����	���
��������#�!�	�����������	�� ������!�	H�����#�!�	�������"	;��
����	���������
�	��������	��	��������	� �������	���	�	��������	�����
������	���	��	�������	��������"	+�����	��������	���	�������	������	���
������#��
�	���������
��	�������!�	�	 ����������#�����	�� ������	����
����� ����#	�
�	���	������#���	��*�'	��	���������	������#	�	���� ��
�!���#	���������	��������	�	�����	�
�	�����	����������#	.�������!�	����
�*��	��������"	5��	@��	��!	�	�����	�����#	��������!	��	 �����	����
��������!�	��������	���������	��	�	��
��	�����!�	��������#�!�	���
��������	�������	������	������#	���������	�����	���������	����!
������ �����#	�����������!�	�����	��������"	P����	��	��������	 �	����
���������	�!�����	����
��	���������"	,���!�	������	���������	���
������	��	 �����	�����������!�	��������	��������"	��	��$	� 
����	�	*��
���	 ����!	�����������!�	���	��������	��	�����	���
��	����	��	�������
���	�� �����	��������#�!�	��������	�!�������	�����	��������	��	������
����	�"	�"	�� �������	��������#��
�	���������
�	� ������	���	��	������
������	�����	� �����#	����������	����������	�	 �����	�����������!�
��������	���������	�����	��
�	���������#�����	���	��������#�!�	�����
������	�	�������	����������	&9:	������	�	�����	���������	�������	���
������"	5	����������	�������	��������	��	;�����	�	�����������#�����
�����	����	������#������#	��������#��
�	���������
�	�	�����#	���
��������*��	�	��*����	��������#��
�	���������"

:����������	 ����������#����	�����������	����������!�	���#��	���
������	 ����!	�����������!�	���	��������	�	�� �������	@� ��������"
&��	�����	�����#	�$����	�	�� �������	@� ���������	����	@��	���������
��	���	 ����!	��������	��������"	&������#	������#�����	@� ��������

1. Манфред Б. Реформа закона «О несостоятельности (банкротстве)» предприятий в
Российской Федерации. С. 21.

2. Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Гер"
мании. М.: Статут, 1999. С. 80.

*����	���������	�����	���������	�	���������	���	��������	����"	5���
��!	 �����	���#�"	=�	� ��#�����	�����	���
�����	������	�����	������
���#	�������	����	�
�	���������	�� ���!	������������!��"	&��	��*���
���
�����	�����	�����	�������	�	������	� 	��������	 ����!	������
������!�	��������	��������	����������
�	���������
�	��*�"	&��	�����
���	�����	���������	��� ����#���	��������	�����	�������	���
�"	a���
.��������#�!�	���������	�	 �����	�����������!�	���	��������	�	&9:
����������	����#	$����"	+��	��� !����	u"	9��������	�$����	�	�����
���	���
��	����������	����#	������	��	�	��������	��
���	��
��	���	��	�����
��	�	��	GM	��	M1{	�������7"

P����	��� ���	�� ��������	����	�	����������	����������	���������
���	������������	��������	�
�	���������"	+���	��
��	�������	�������#	���
�����	�� ��������	����
�	����	�	�����������	 ��������	�	����������	.���
�	��� �����	����	��������G"	t������!�	������	�� ��������	���	�	����
�������	������	���	@���	��*���	$����	��������!�	�����������	�	����
 ����!	�����������!�	���	���������	�"	�"	��������	�*������	����	������
*���#�!�	.�������!�	�� ��������	�	�������������	���������	�������
���	�	�������	���	����	����	������	������$��	$�
	�	���������	�����
�����������!�	���	�	���������s"

&����	��������	��	��������	��������	���������#���	�����	���������
���	������!	�����������#�����"	&��#	@��
�	�������	 ����!	�������	�	����
���	�������	��������	����������	�����	�����������	�"	�"	���������	����
�� ���"	a���	.���	��������#������	�	����	���	���	�������	��������	������
���#	�������	�����	�������	�
�	.���*����	��������#��
�	���������
��
@��	.���*��	����������	��	���!���	��������
�	��� ��������	���	����
�����#������	�	������	����	��������	�	��
��������	�	�����������	������
���	����	�	����	�������������"	:����������	 ����������#�	�� �����	����
�����	��	���������	����������	��#��������!�	����	��	�$����	������
��	���������	����������	��������"	&������	��� ��#�	���	�������	��	����
������	�"	�"	�� ���	�� �����	���������	������#�	���# ����#��	�	��������#�
��	�����	�����������	������	���	��������	�	�����	�������	����	�� �����
���	������	��������	��	��������	��������
�	���������
��	����!�	�
������	������	���������	��������#�!�	����������	��	&9:"	a��	�.��
*���#���	
�������������	��*��	�����# �����	���	��
��	���	��� !����	("	����
.���	����!	���������#	���#�	��	�!��������	�������������!�	.���*��"
��	�� ��������	
�����#�!�	��������	�	�
�	
������	.���*��	 ���������
��	�	����������	 �	��������#�!�	�����������	�����	�	�
�	.���*��	����

1. Там же. С. 102.
2. См.: USA Bankrupcy Code, 1978. Р. 301.
3. См.: Jordan R., Warren W. Bankruptcy. " New"York, 1985. P. 22.

Раздел ВТОРОЙ Вопросы гражданского права и процесса



140 141

���	���������	��������	������������	�	���	.����	���	��	��������	��������
������	����	��	����������	���������!�	�����	�� ��������	����	�	�����
�������	�	�����	����	��	� !������	�������	����!�	���!$�����	� ���
�����������!�	 ������	���	��
�����"	+���	��
��	�	������	����������
��������	����������	����������	����#������	��������	�������	�	� �
����	��	���!$�����	
������	 ��������	������	�	�����������#�!�	����
��������	�������������	��	�����!	����
��	��	�� �����*�"	�����	�����
������	����!�	��	 ����������#����	&9:	���g�����!�	��	��	 �����	��������
������	��	���������	����������	�	�����	���������	��	���������	������
����	��������	��	GM	��	M1{�	���	����	��������#������	�	����	���	���������
���#�!�	��������	������# ����$����	@���	������������	�����	�������#�
��	������	����	��������	����
�	����������	�	@��	���������	���	��� !���
���#	�����	��������	�������!�	�	@..������!�	������������	����������
�!�	���#��	���	&9:�	 ����!	�����������!�	��������	��������7"

5	������������	�	�!$���� ���!�	��������	 ����!	�����������!�	���
������	��������	�����������	 ����������#	�������������	������������
���	��������������	� !������	����	�����������	��	���������	��������"
a���	������ �	��������	����������#	�����	������	 ��������	�	�� ��������
��� �������	��	����	�	�����������#�����"	��	����
���	�����#��	���������
�����
�	��������������	��������	���!�	��*�	���������!�	��	����#$����
���������	��������"	:����
���!�	���������	����������	�	�	���������
 ����������#�����	����!�	���������	��������"

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

�	���������
��	�����	��	����	������������	�	��������	�	*����	������
�����	�������	��������"	;�����	��������#��
�	���������
�	�������	���
���	����������#	��	�������	��������	�	���	�	�������	�����������
�	������
�����	��� ��������	�����������	�	������!	��
��	������# ����#��	���
���	������	��
��	��	�������	��������	 �	 �����	��������#��
�	�����
�����
�	��
�������	��	�����	G1{	���������	�������������	���#$��
����#	���������"	5�����	 �������	�����	�������	��������	��	����������
�!�	�	������������!��	��!��	��������	��	 ���������	���������������
���������	�	��!�������!�	��������	�	���������	��*����"

+��	����	���	�!��	���������	������������	
�������	 ����!	������
������!�	���	��������	��	����������	�	&9:	��������	�� �������#	���
������#��	�����	�����������	�����	@��	����������	�����	���������
���#	���	���	��������	���	�	��������#�!�	�����������	 ���#	��	�������
������#	���������	���	������	����
�	���������	-����������/	������
�����	��������	 ������	��	����	����$���!�	������	�	����	������	��	�����

1. USA Bankruptcy Code, 1978. § 363.

�������	�	����	���	��	�������	�������������#	���������	���������	�	�
������	��	����������������	���	�������������	��	��������"	a� ��������
�	�� ������	��������#�!�	����������	��	&9:"	+���	��
��	��������#�
�!�	����������	�����	��
�����#	���*��������	�	*��#�	������	������
�����	���
��"	5	@���	������	�����	� 	��������	 ����!	���������	��������
��������	�������	��
�����	�������	���	�����	�	�����	����	��	��������
���	�����	��
��� �*��	�������#	������#����#	��������#��
�	�������
���
�	�	�����������#	��������	��	���������	�"	�"	������#	���	�	��������	�
���������	�
�	���������!�	�� �����"

������������	��#	���	�	 �����	���������	��������	��	������������
�!�	���� ����	���������	���	�	�	 �����	�����������!�	��������	�����
����	��	�������������
�	������������	���������	���������	������	���
*���	.���������	���������	�����������#��
�	���������	 �� !����!�
]BZiFT\S_C	WRSBSW"	5	@���	������	��������	������#����#	��������#��
�	���
�������
�	�	��������	���������	��������	�����	��������#	@..������
�!�	�����������	 ����!	�
�	�����������!�	���������	�"	�"	�*�����#�
���	��������	���������	��������	������������	������� �*��	.���������

�	���������	��������"	a��	���������	�������	���	����������	���������
����!�	���������	���������	����
�����	 ����	��	� !������	��	������
����	��������	�	��������	�� ��������	�������������	�����������	����
������"	:	�������	��� ��	�������������#	.���������	�������������
����!7"	5	������	���	������ �	 ����!	�����������!�	���	�����������#�
��
�	��������	����������
�	���������
�	��*�	�	 ����������#����	&9:
����������	��	���g�������	�����	���������"	5	@���	������	�����	����
���#	���������	
������	�����������!�	���	��������'	����#	������	�	��
@���	������������	����#�	���	��� !����	(����	��	��������	���������#���
��	�����������	����	�����	�����������#�!�	���������	�	��������	 ���
������	������	��
��$����	���	��
��	 ����	����	�������������	��
��
$����	 ������������	��������	����	���������"	+	���������	
������
�����	�������	�������������	�����	��	�����������	����!�	��	��������
������"	&	�������	�� �����	��������	�����������#�!��	�������	��	����
�����	������	��*���!	��	�����	��������	�����	������	�������*������
��*���!"	+	���#��	
����	�����	���������	���������	��	������	����
���
��
��	�����	����
��!�	��������	���!$���	��������#	�������������	����
�!	��������"	&������	�������#�	���	@���	������	 ����!	��������	��������
�����������	���#��	���	�����������	������!	�����������#�����"	=�	 ����
�������#����	&9:�	��	��������	�������������	����	��	������	��������
���	����
	�	� ����	���!$�����	��	����������#���	��������#"	&������

1. USA Bankruptcy Code, 1978. § 502 (а).
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1. USA Bankruptcy Code, 1978. § 552.
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3. Объективно"идеалистические теории (неокантианство, неотомизм, интуитивизм)

трактуют ценность как потустороннюю сущность вне времени и пространства.
Сторонники субъективно"идеалистических теорий (логического позитивизма, эмо"
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туют ее как выражение естественных потребностей человека или законов природы
в целом. (Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. " 4"е изд. " М.: Политиздат,
1981. С. 8"9.)

4. Личностью движет определенная пирамида ценностей, а на ее вершине, в силу
определенных обстоятельств, могут оказаться актуальные, но преходящие ценно"
сти. Эти актуальные ценности, являющиеся предметом наших сиюминутных стрем"
лений, исчезнут, если исчезнет их основание. (См.: Булилло Н.Ф. Ценности / Фило"
софия. Часть 2. Теория философии: Учебное пособие для вузов / Под ред. Кириллова
В.И. " М.: Юрист, 1996. С. 239).
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1. Черданцев А.Ф. Вопросы толкования советского права. Свердловск, 1972.
С. 40.

2. См.: Калмыков Ю. Х. Вопросы толкования и применения гражданско"правовых норм
/ Труды. Статьи. Выступления / Сост. О.М. Козырь, О.Ю. Шилохвост; Исследова"
тельский центр частного права. " М., 1998. С. 54 (Печатается по: Хозяйство,
право, управление: Межвузовский научный сборник / Саратовский юридический
институт имени Д.И. Курского. " Вып. 2. " Саратов: Изд" во Саратовского универ"
ситета, 1975. С. 85"94).

3. См.: Калмыков. Указ. соч. С. 55.
4. Лазарев. В.В. Применение советского права. Казань, 1972. С. 75"76.
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1. СЗ РФ. 1996.  №1. Ст. 1. №25. Ст. 2956; 1999. №22. Ст. 2672; 2001. №33. Ст. 3423;
2002. №12. Ст. 1093; 2002. №45. Ст. 4436; 2003, №9. Ст. 805.

2. СЗ РФ. 1998. №7. Ст. 785; 1999. №1. Ст. 2; 2002. №12, Ст. 1093; 2003. №24.
Ст. 2249.

3. По терминологии закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», по"
скольку в нем законодателем  в отличии от закона «Об акционерных обществах»
использовано видовое понятие «лицо, выступающее в интересах третьих лиц» (Ср.:
«являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в
сделке»).

4. По терминологии Федерального закона «Об акционерных обществах».
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1. Например, см.: Судаков Г. О языке решения арбитражного суда // Вестник Высшего
Арбитражного суда РФ, №3, 2000; Сухинина И. Жанр и язык постановлений Кон"
ституционного суда РФ // Вестник Высшего Арбитражного суда РФ, №10, 2001;
Черданцев А. Логико"языковые феномены в праве, юридической науке и практике.
Екатеринбург, 1993 и др.

2. Судаков Г. О языке решения арбитражного суда // Вестник Высшего Арбитражного
суда РФ. 2000. №3.

3. Алексеев С.С. Теория права. М.: Изд. БЕК, 1994. С. 29.
4. См.: Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина. М.: Юридическая литература, 1990.

С. 60, 65.
5. Алексеев С.С. Указ. соч. С. 28.
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1. В последнее время в периодических изданиях все активнее обращается внимание на
смысловую неряшливость в нормативных документах. Приведем одно из наиболее
«ярких»: «Не подвергая сомнению тот очевидный факт,  что законодательные и
нормативные акты в Российской Федерации готовятся профессионалами, являю"
щимися специалистами в отдельных предметных областях, приходится с сожале"
нием констатировать, что большинство этих документов пишется на плохом рус"
ском языке и подчас совершенно непонятном тем, кто вынужден руководствоваться
ими в своей практической деятельности... В ряде случаев и суды вынуждены зани"
маться совершенно несвойственной им работой и анализировать законодательные
нормы, пытаясь сформулировать однозначную для них трактовку». (Медведев А.
Российские законодатели и нормы русского языка // Хозяйство и право. 1999, №6.
С. 72"73).

2. Архив Арбитражного суда Оренбургской области. Дело №47"6И / 2000"18.

Раздел ВТОРОЙ Вопросы гражданского права и процесса



156 157

���	����	���������	����
��#�	���	 ����������#	����	�	����	�*�������	�
��
�� �*��"	&�!��	���*���#���	����������	����
���	4.���6�	����!�	��
����	������	���������	���	����.��������#���	�.���	����	�� � 	�	����
�����!��	��������	��� ������	�	�����# ������	���*���#���	��������
���	��������
��"	&���$����	���!	��	*�������!�	���	�������	���	�����
4.���6�	�������	��	���	���	��	����	��������������#�!�	�	�����# �����
��	�	���	 ��������	������	���������	���	�	����	����	�������	�	 ��������
���#�����	�	�����!�	�����	������	�����# ����#��	�	������������	�����	��!��
���	�	������'	���	�������	����������� �*��	����������	
��������
�	����
����	�	���#��7"

����������	�� ��	���	.�����!�	������������	�	���������	 ������
�����#����	�	���������	����	������	����#�	Mo	H��������
�	�������	<?	�
=��������	�	.����	�����������	��������������	JI+	�	&�+	��	GG	����
7LG0	
"G"	5�����	�����	���	�	�������	�������	.��!	����*�������	�	�� ���
���������	���g�������	���	��	������	���� ����!��	��������	�����!
4.�������	������������6	�	4.���6s"

+��	� �������	�������	����!�	���	��� ����#������!�	����$����	�	���
���	����	��������	��*�	������	����	���������������	���������"
=�������	���������	�����*���#���	 ����������������	�.����������
 ������������	�	������	G	����#�	NL1	H��������
�	�������	<���������	?����
�*��'	4+����������	�
��� �*��	��	�����	��������#	���������	�	�� �
�� �� ����	���# ������	��*��	�����������	��	�����������	�����������	��
������������	������	��	�
����	���������	���	�������6"

=������������	�����	�����!�	�����������	�	����#�	7N	?�����#��
�
 �����	4��	�*�������	������#�����	�	<���������	?����*��6	���������	4���
��
����6"	P���	����#�	O	H+	<?	4���������	�� ����������	
���������	���
�	��� ��������6	�� !����	���������!�	�� ����!�	���������#�����	�����
!�	��������	
���������	����	�	��� �������"	5	����������	����������
��������	4��
���6�	����������#���	����	�	��� �������	�� ������	� 	4��
��
���6p	��
���	��������	����	�	��� ��������	�	��	����	�	��� �������
����������	4�	��
����6	�	4���	�
�6p	
������������	�������*��	�����
�������	������	�	������	���������	������	������#��
�	������"

=�����	������	������#	����������	�	����$����	��g����	�*����	�����

������	��������	����	���	��� ����#������!�	����	�� ���$��	� 	��
����
��	���������	�*����"	P����!��	��������	����	��	���������	��������	����

1. См.: Голофаев В. Субъекты права на фирменное наименование // Хозяйство и право,
1998, №12. С. 50.

2. Собрание законов и распоряжений Рабоче"крестьянского Правительства СССР. 1927.
№40. Ст. 395.
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3. Сборник организационно"методических материалов по судебно"медицинской экспер"
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1. Сборник организационно"методических материалов по судебно"медицинской экспер"
тизе. М., 1960. С. 215"216.

2. Приказ министра здравоохранения №255 «О работе Всесоюзного центра консерви"
рования и типирования органов». М., 1977. С. 1"3.

3. Горелик И.И. Правовые аспекты пересадки органов. Минск, 1971. С. 90.
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1. Башилов А.П. Русское торговое право. Практический курс, по наброскам лекций
А.П. Башилова, читанных в Императорском училище правоведения. Вып. 1. " СПб.,
1887. С. 2.

2. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Изд. 4"ое. Т. 1. " СПб.: Бр. Башмаковых,
1908. С. 102.

3. В поддержку этого подхода также выступал А.Ф. Федоров (Федоров А.Ф. Торговое
право. " Одесса: «Славянская» тип. Е. Хрисогелос, 1911. С. 4), О.Н. Нерсесов (Нерсе"
сов О.Н. Торговое право (конспективный курс лекций по торговому и вексельному
праву). Посмертное издание, испр. и доп. А.Г. Гусаковым. " М.: Тип. «Рассвет»,
1896. С. 30) и ряд других авторов.

4. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. Предва"
рительный эскиз // Избранные сочинения. " М.: Экономика, 1993. С. 226.

5. В русскую юридическую науку это название ввел В. Удинцев, обосновавший свой
выбор тем, что «общепринятое наименование " торговое право " не обнимает всего
содержания предмета» (См.: Удинцев В. Русское торгово"промышленное право. "
Киев: Типография И.И. Чоколова, 1907. С. 1). Впоследствии оно было воспринято
В. Розенбергом (См.: Розенберг В. Объединение или разъединение. " Вестник финан"
сов, промышленности и торговли. " 1913, 6 янв. С. 8"10). За рубежом наряду с этим
используются как более широкие " «commercial law», «droit economic», так и более
узкие определения " «Unternehmensrecht» (см.: Tallon D. Civil law and commercial law.
// International encyclopedia of comparative law. " Vol. VIII, ch. 2. " The Hague Boston
London: JCB Mohr (Paul Siebeck) Tubingen Martinus Nishoff Publishers, 1983, p. 87"98).
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Ковалев М.В. ( ст. преподаватель кафедры гражданского права и
процесса
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1. См., например: Fürstenheim H. Der Kaüfmansbegriff in der Handelsgesetzgebung des
Erdballs. " Inaugural"Dissertation... Heidelberg: Buckdruckerei Maretzke und Märtin,
trebnitz i. schles. (без указ. года публик.), s. 10"17; Удинцев В.А. История обособле"
ния торгового права. " Киев: Типография Императорского университета Св. Вла"
димира, 1900. С. 107.
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1. Capelle K. H. Handelsrecht. 5 erg. Aufl. " Munchen"Berlin: Beck, 1957. S. 9.
2. Отсутствие точного и ясного критерия для того, чтобы разграничить область

действия предпринимательского и гражданского права, служит одним из аргумен"
тов в пользу точки зрения о том, что различия между этими областями не суще"
ствует вовсе, что это различие «основывается больше на традиции, чем на прочном
научном фундаменте» (См.: Tallon D. Op. cit. P. 41).

3. Расширение области исследования на общественно"экономические процессы отно"
сится к довольно распространенным методологическим ошибкам юридической науки
вообще. Об этом применительно к частным случаям см., например: Еллинек Г. Общее
учение о государстве. " СПб.: Издание Товарищества «Общественная польза», 1903.
С. 87; Черепахин Б.Б. Рецензия на работу О.А. Красавчикова «Советская наука
гражданского права» // Советское государство и право, 1962, №11. С. 140; Пугин"
ский Б.И. Гражданско"правовые средства в хозяйственных отношениях. " М.: Юрид.
лит., 1984. С. 27"31.

4. О том, что правовая форма сама по себе, независимо от порождающей ее экономичес"
кой материи, способна к самостоятельному изучению и подлежит этому, см. в
общем виде: Штаммлер Р. Хозяйство и право с точки зрения материалистического
понимания истории. Т. 1. " СПб.: Книгоиздательство «Начало», 1907. C. 173"177.
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1. Fürstenheim H. Op. cit. S. 36.
2. Удинцев В.А. История обособления торгового права. С. 120.
3. Wieland K. Handelsrecht. " München und Leipzig: Verlag von Duncker und Humblot, 1931,

s. 145 u. a.
4. Mahaux J. L’artisanat //Unite et divirsite de droit prive. " Bruxelles, 1983. P. 172.
5. Каминка А.И. Очерки по торговому праву. Вып. 1. СПб.: Изд. юрид. кн. скл. «Право»,

1911. С. 7. Спустя сорок лет к тому же выводу на основе анализа французского
законодательства пришел Ж. Рипер: «Никакая идея общего характера не охваты"
вает обширную область торговых операций, имеется большое разнообразие торго"
вых операций, но для них не существует общего определения»; «...очевидно, что
существует не торговый промысел, а торговые  промыслы». (См.: Ripert J. Trait
elementaire de droit commercial. T. 1. " 2"em ed. " Paris: Libraire Generale de droit et de
jurisprudence, 1951. P. 59, 63).

6. Hamel J., Lagarde G. Traite de droit commercial. T. 1. Paris: Libraire Dalloz, 1954. P. 174.
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1. Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. "  2"ое изд., доп. "
М.: Политиздат, 1984. С. 22. Весьма существенным для понимания характера этой
операции, того, что речь здесь идет именно об анализе через синтез, являются
следующие достаточно показательные рассуждения Ф. Энгельса: «Члены и органы
живого тела должны рассматриваться  не только как его части, так как они пред"
ставляют собой то, что они представляют собой, лишь в их единстве и отнюдь не
относятся безразлично к последнему. Всего лишь частями  эти члены и органы
становятся только под рукой анатома, но тогда он имеет дело уже не с живыми
телами, а с трупами» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9 т. Т. 5 " М.:
Политиздат, 1986, сноска 542 к с. 716).

2. Грушин Б.А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. " М.:
Политиздат, 1987. С. 88.

3. Этот метод применяется, в частности, в экономической теории и социологии (См.,
например: Флоренс П.С. Структура промышленности и управление предприятия"
ми Британии и США. " М.: Издательство иностранной литературы, 1958. С. 562;
См. также C. 37"40; Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод соци"
ологии. " М.: Наука, 1990. С. 493 и сл.

4. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. Изд. 9"е. " СПБ.: Издание юридичес"
кого книжного магазина Н.К. Мартынова, 1909. С. 349.
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1. Брызгалин А.В. Гражданско"правовое регулирование отношений в сфере организации
и деятельности субъектов предпринимательства: Дис. ... канд. юр. наук. " Екате"
ринбург, 1993. С. 16 и сл.

2. Попондопуло В.Ф. Понятие коммерческого права // Коммерческое право: Учебник;
Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. " СПб., Издательство С."Петербургско"
го университета, 1997. С. 5. Этот же метод применялся автором и ранее (См.:
Попондопуло В.Ф. Понятие коммерческого права // Государство и право, 1993, №8.
С. 72"75).

3. См.: Тишанская О.В. Понятие предпринимательской деятельности // Правоведение,
1994, №1. С. 68"72; Ровный В.В. Гражданско"правовая природа предприниматель"
ства. " Иркутск: Издательство Иркутского университета, 1996. С. 27 и сл.; Моисе"
ев  М. Предпринимательская деятельность граждан: понятие и конститутивные
признаки. // Хозяйство и право, 1997, №3. С. 72"80.

4. Керимов Д.А. Методологические функции философии права // Государство и право,
1995, №9. С. 16.
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1. О том, что название статьи " это тоже часть включенных в статью норм, см.:
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. " М.: Изда"
тельство «Статут», 1997. С. 252.

2. См., например: Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н.И. Клейн. " М.,
1993. С. 11, 19.

3. Брагинский М. Сделки. Представительство. Сроки. Исковая давность // Хозяйство
и право, 1995, №6. С. 3.

4. Лаптев В.В. Проблемы предпринимательской (хозяйственной) правосубъектности
// Государство и право, 1999, №11. С. 16.
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1. См.: Алексеев С.С. Структура советского права. " М.: Юридическая литература,
1975, гл. 1.

2. Протасов В.Н. Правоотношение как система. " М.: Юридическая литература, 1991.
С. 43"61.

3. Разумеется, здесь не идет речь о дискуссионном состоянии вопроса, касающегося
соотношения между понятием «услуги» и «работы» (Более подробно об этом см.:
Кабалкин А.Ю. Услуги в системе отношений, регулируемых гражданским правом
// Государство и право, 1994, №8"9. С. 81 и сл.).
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1. Брызгалин А.В. Указ. соч. С. 162.
2. По этому вопросу см., например: Иоффе О.С. Советское гражданское право. " М.:

Юридическая литература, 1967. С. 363.
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1. См.: ст. 14 Федерального закона от 5 августа 2001 г. №117"ФЗ «О внесении измене"
ний и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и неко"
торые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а
также о признании утратившими силу отдельных актов (положений, актов) зако"
нодательства Российской Федерации о налогах и сборах». Заимствование дефини"
ции из другой отрасли права здесь допустимо, поскольку, как справедливо указывал
Г. Ф. Шершеневич, при отсутствии иного «точкою зрения законодателя, где бы она
ни была выражена, можно пользоваться в предположении его последовательности и
выдержанности» (Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 89).

2. Ripert G. Aspects juridique du capitalisme moderne. " 2"ed. " Paris: Libraire de droit et de
jurisprudence, 1951. P. 216.
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1. В этой связи представляется правильным подход В.В. Витрянского, а также А. Ду"
бинчина, которые, раскрывая понятия договора поставки и кредитного договора,
соответственно, специально указывают на планомерность в деятельности постав"
щика и кредитной организации (См.: Витрянский В. В. Комментарий к гл. 30 ч. 2 ГК
РФ // Комментарий ч. 2 ГК РФ для предпринимателей. " М.: Фонд Правовая
культура, 1996. С. 35; Дубинчин А. Некоторые аспекты правового регулирования
заемно"кредитных отношений в современных условиях // Хозяйство и право. 1998.
№2. С. 85"86).
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1. См.: Ровный В.В. Указ. соч. С. 29.
2. Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 111.
3. Соответственно п. 1 ст. 2 ГК РФ и ст. 1 Федерального закона «О благотворительной

деятельности и благотворительных организациях».
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1. Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам // Бюллетень Верхов"
ного Суда РФ, 1997, №10. С. 23.

2. Современные проблемы хозяйственного (предпринимательского) права (Материа"
лы межвузовской научной конференции) // Государство и право, 1996, №4. С. 66"67.

3. Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. С. 13.
4. Ринг М.П. Концепция биржевого законодательства // Советское государство и пра"

во, 1991, №11. С. 84.
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дарство и право, 1996, №4. С. 123.

2. Обзор практики разрешения споров, связанных с договорами на участие в строи"
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Chicago Press, 1973. P. 50"51.
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заций культуры и искусства, утвержденного Постановлением Правительства РФ
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«промысел» заявляют А.В. Брызгалин и В.В. Лаптев (См.: Брызгалин А.В. Указ. соч.
С. 161; Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. С. 18).

2. Удинцев В. Русское торгово"промышленное право. С. 89.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. " 17"е

изд., стереотип. " М.: «Русский язык», 1985. С. 533.
4. Этот термин использовал, например, П. Цитович (См.: Цитович П. Учебник торгово"

го права. " Вып. 1. " Киев; СПб.: Издание Н.Я. Оглоблина, 1891. С. 38).
5. См., например, ст. 132 ГК РФ, § 4 гл. 4 ГК РФ.
6. Ожегов С.И. Указ. соч. С. 449.
7. Там же. С. 492.
8. Как отмечается в общефилософской литературе, в теоретическом исследовании

«следует различать действия, ориентированные на непосредственное усвоение,
переработку эмпирической информации, и действия, связанные с необходимостью
добиться четкости и ясности научных понятий, теорий, их логической простоты,
«вписанности» в соответствующие картины мира» (См.: Швырев В.С. Научное
познание как деятельность. " М.: Политиздат, 1984. С. 201"202).
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3. Cosack K. Lehrbuch des Handelsrecht. " 9 Aufl. " Stuttgart, 1922, s. 23. В российской

литературе термин «профессиональность» для обозначения планомерности пред"
принимательской деятельности использует В.Ф. Попондопуло (См.: Попондопуло В.Ф.
Понятие коммерческого права // Коммерческое право. С. 8).
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3. Лаптев В.В. Проблемы совершенствования предпринимательского законодатель"
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1. Старый УПК " далее сокращенно УПК РСФСР.
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1. УПК РФ, принятый Госдумой 22 ноября 2001 г., " сокращенно УПК.
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1. Шнайдер Г.Г. Криминология.
2. Там же.
3. Франк Л.В. Виктимология и виктимность.

Раздел ТРЕТИЙ Укрепление законности и борьба с преступностью



294 295

������	��#� �!�	�������#�!�	 ����	��	�� ����#	��	�������	�����	�����
�����	�	���� ������	��������	���	�!	���������	����������	� �����7"

8��	�����	������	 ����
��	���������
�������	�������	��������	�����
���	����������	������� �*��	����������	�������	������!��	�� ������	�����
���#	����!�	�.�*���#���	����������	�	�����������	 �	����	�!�������	���
�����!�	������������	������!��	������������	�������	���	�����!�	���
�����������	������#��	�	����!�	�.�*���#���	����������	��.���*��	�	����
�����	����	��������
�	����
����#����	�����������"

=�.����	>�����	��$���	���	�����	� 	�������	������������	����!
���	�	������	
��������	���	�
�������	��������	
���������	��������	����
�����	�	����������	
���������	�����	
������	�#�	������!	 ������!	�	�
��
������	������� �������"	�.�*���#���	���������	����������	����������
��$���#	������	������������	 �	����	����!�	�	��������	�������$�
�"

P����	��� ���	���
����	�������!�	��	����	���	���������
�������
�������������	�	���������	����	�����	��������
�	����
����#����	�������
�������	��	���#��	���	�������!�	@������	��g��������	�����!	����$�����

�	������������	�	�
�	������!�	���������	����	�	�����������	���������!�
�	����#	�����������
�	����$�����	�! �����
�	���$�����	�
������
�	 ����
���	�	��������	� ������	�	���������	����	�
�	����������!�	��� ��	�	������
����	���	��	����	�	�����	����$����
�	�����������	�	*��#��	������!��
������������	�����������	�����	�!�������	4�����*���#�!�6	����	�
������������	��*�����	������� �*��	��	������!��	��������*��	������
���������
�	������	�	�����������	��������*��	����"

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИРЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИРЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИРЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИРЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ОСУЖДЕННЫХ ПО УГОЛОВНО.ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУОСУЖДЕННЫХ ПО УГОЛОВНО.ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУОСУЖДЕННЫХ ПО УГОЛОВНО.ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУОСУЖДЕННЫХ ПО УГОЛОВНО.ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУОСУЖДЕННЫХ ПО УГОЛОВНО.ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ И ПУТИ ЕЕЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ И ПУТИ ЕЕЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ И ПУТИ ЕЕЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ И ПУТИ ЕЕЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ И ПУТИ ЕЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
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1. Иншаков С.М. Зарубежная криминология.
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1. Бойков А.Д. ИС «Кодекс».
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1. Комментарий к Уголовному Кодексу РФ /Под общ. ред. д. ю. н., председателя Верхов"
ного Суда РФ В.М. Лебедева. М., 2003. С. 715.
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2. См., напр.: Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000. С. 102"105; Кова"

лева Н.М. Понятие должностного лица по российскому уголовному праву: Учебное
пособие. Ставрополь, 2001. С. 13.

3. Динека В.И. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву
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Раздел четвертый

Вопросы земельной реформы,Вопросы земельной реформы,Вопросы земельной реформы,Вопросы земельной реформы,Вопросы земельной реформы,
экологического и финансового праваэкологического и финансового праваэкологического и финансового праваэкологического и финансового праваэкологического и финансового права

ЦЕЛИ И ЗНАЦЕЛИ И ЗНАЦЕЛИ И ЗНАЦЕЛИ И ЗНАЦЕЛИ И ЗНАЧЕНИЕ ГЧЕНИЕ ГЧЕНИЕ ГЧЕНИЕ ГЧЕНИЕ ГОСУОСУОСУОСУОСУДАРСТВЕННОГДАРСТВЕННОГДАРСТВЕННОГДАРСТВЕННОГДАРСТВЕННОГООООО
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА В РЕГУЛИРОВАНИИЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА В РЕГУЛИРОВАНИИЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА В РЕГУЛИРОВАНИИЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА В РЕГУЛИРОВАНИИЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Лопина И.М. ( ст. преподаватель кафедры аграрного и экологическо(
го права, к.ю.н.
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1. См.: Сборник нормативных актов МВД России. М., 1996.
2. См.: Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993.

№39.
3. См.: Собрание законодательства РФ.1995. №17. Ст. 1545.
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1. Докучаев Василий Васильевич (1846"1903), русский естествоиспытатель, заложил
основы генетического почвоведения.

2. Следует отметить, что в советской науке высказывалась точка зрения об отсут"
ствии оснований для ведения земельного кадастра. По этому вопросу см.: Советское
земельное право. Учебник / Под ред. Н.И. Краснова. М., 1981. С. 136.

3. Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1992. №9. Ст. 609.
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1. Собрание законодательства РФ. 2002. №30. Ст. 3018.
2. Собрание законодательства РФ. 2003. №24. Ст. 2249.
3. Собрание законодательства РФ. 1998. №29. Ст. 3400.
4. См.: Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» // Собрание законодательства РФ. 2002.
№7. Ст. 629.

5. Собрание законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4587.
6. См.: Давыдовская Е.А., Морозова Т.В., Шибалов С.Н. Проектирование и внедрение

информационных технологий комплекса задач «Учет состояния и использования
земель г. Москвы» // Земельный вестник России. 2002. №2. С. 7.
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1. Собрание законодательства РФ. 1997. №30. Ст. 3594.
2. В редакции ФЗ от 9 июня 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в Федераль"

ный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде"
лок с ним» // Собрание законодательства РФ. 2003. №24. Ст. 2244.
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1. Определение использовалось в ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федера"
ции» от 17.07.1999 г. №181"ФЗ. Поскольку Трудовой кодекс РФ не содержит данного
понятия, представляется возможным его применение из недействующего на данный
момент федерального закона для более точного уяснения необходимого термина.
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1. Вопрос о разграничении трудовых и гражданско"правовых договоров с приведением
сравнительной таблицы подробно рассмотрен в статье О.В. Сгибневой, В.А. Дырда
«Трудовые и гражданско"правовые договора: теория и практика» // Советник бух"
галтера в сфере образования и науки. №1 (21). 2004.
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1. Опубликован: газета «Южный Урал», №18 от 01.02.2000 г.
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1. Постановление Конституционного суда РФ от 21.03.97 г., №5"П «По делу о проверке
конституционности положений абзаца второго пункта 2 статьи 18 и статьи 20
Закона РФ от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в РФ» //
Российская газета, №64, 01.04.97 г.
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1. Концепция создания и функционирования особой зоны «Меновой двор» // Внешне"
экономические связи России: опыт Оренбургского региона. Оренбург: Оренбургское
книжное издательство, 1999. С. 259.
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Sustainable Development of the Marine Environment. Chicago, 2004).

2. Права человека как фактор стратегии устойчивого развития / Под ред. Лукаше"
вой Е.А. М., 2000. С. 5.

3. Медоуз Д., Рандерс Й. За пределами роста. М., 1994. С. 232.
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1. Лори М. Валлош. Новый манифест мирового капитализма // МЖМП. 1998. №3.
С. 69"73.
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1. Можно сказать и так, что «сила не ушла из международного права, а лишь меняет
свою форму " миропорядок во все большей степени зависит от силы экономической»
(В.М. Шумилов. Международное публичное экономическое право. М.: НИМП, 2001.
С. 24).
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1. Кристиан де Бри. Многостороннее соглашение по инвестициям появится снова //
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1. Копылов М.Н. Право на развитие и экологическая безопасность развивающихся
стран. " М., 2000. " С. 57.
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Раздел пятый

Вопросы трудового,Вопросы трудового,Вопросы трудового,Вопросы трудового,Вопросы трудового,
предпринимательского правапредпринимательского правапредпринимательского правапредпринимательского правапредпринимательского права

и права соцобеспеченияи права соцобеспеченияи права соцобеспеченияи права соцобеспеченияи права соцобеспечения

ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДАПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДАПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДАПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДАПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИВ ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИВ ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИВ ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИВ ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Баранова Л.Я. ( доцент кафедры общегуманитарных, социально(
экономических дисциплин и управления
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1. В самой общей форме «рыночная экономика» определяется как «совокупность хозяй"
ственных отношений в обществе, регулируемых рыночным механизмом». Основные
элементы рыночного механизма " спрос, предложение, цена. " Рыночная экономика.
Словарь. Под общ. ред. Г.Я. Кипермана. М., 1993. С. 382.

2. См.: Кереселидзе Н.И. Социальные функции государства в регулировании экономики:
сравнительный социологический анализ. " Дисс. на соиск. уч. степ. канд. социол. наук.
М.,1994. №17, 109, 112.; Шеффле А. Капитализм и социализм. СПб., 1871. С. 24.

3. Рабочая сила определяется как совокупность физических и духовных способностей
человека, которые используются им в процессе производства жизненных благ. " Поли"
тическая  экономия. Словарь. Под редакцией О.И. Ожерельева и др. М., 1990. С. 423.
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СТРАХОВАНИЯ В РОССИИСТРАХОВАНИЯ В РОССИИСТРАХОВАНИЯ В РОССИИСТРАХОВАНИЯ В РОССИИСТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Беребина О.П. ( доцент  кафедры трудового и предпринимательского
права, к.ю.н.
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1. А.Ю. Вегнер писал: «...Общество обязано потерпевшим от недостатков современно"
го социального строя гарантировать известный социальный минимум человеческого
существования " так формулируется этот критерий теперь». " Вегнер А.Ю. Пен"
сии престарелым или страхование на случай старости? Харьков, 1907. С. 9. См.:
Вагнер А. Социальный вопрос. СПб., 1906. С. 15; Забелин Л.В. Теория социального
обеспечения. М., 1924. С. 15.
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1. Забелин Л.В. Теория социального обеспечения. М., 1924. С. 45.
2. Вигдорчик Н.А. Социальное страхование в общедоступном изложении. М., 1927. С. 11.
3. Яроцкий В.Г. Экономическая ответственность предпринимателей. СПб., 1887. Ч. 1.

С. 438"439, 439"440.
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1. Астров П.И. Юридические предпосылки рабочего права. М., 1911. С. 10.
2. Яроцкий В.Г. Экономическая ответственность предпринимателей. СПб., 1887. Ч. 1.

С. 204.
3. Речь идет о доходе, который является «результатом труда, а не собственности».

Самуэльсон П. Экономика. М., 1992. С. 106.
«Стоимость рабочей силы определяется стоимостью жизненных средств, необходи"

мых для поддержания работника в общественно нормальном для данных условий
состоянии жизнедеятельности, а также для содержания его семьи». " Политичес"
кая экономия. Словарь. Под редакцией О.И. Ожерельева и др. М., 1990. С. 423.

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



388 389

���	�	�����
�	,�����
��&�
,�(
�,��������
����
A����	�(��&�
��	'
���	��-B�	a���	�!���	��������	���!�	�	�	���������	����7"

��������	������������#��	������������	�����!	��*���#��
�	��������
���	� �����!	�	������	�":"	5�
������"	:���	������	��*���#���	��������
���	4����!�	����������6�	�	����!�	�!�����#	�����#	��*���#���	�������
���	�����������	��#��	�	���������������#�	����"	��	��������	��*���#�
���	����������	���	4�����������#	����	.��	�	�����	�����������	����!�
�����	*��#�	�����������	$�����	����	���������	��	������	� ����!�
��*���#�!�	�����6G"	:���	����������	�������	4����������6	���	����
���	.���	�
��� �������	 � �����������	 �	 ������	 �����	.����	 ��
������	���	� ������
�	�������#�	����!������	 ������	�	 �����	��	���
����������	�����	�����	�����������	�
��� �*��	��� �����	�	@���	�����
�������#���	������#"	I�����	� 	�������	�����������	����	�� !���	������
�!�	�
�	�� ����'	���!�	�	���������#�!�	����	����p	�����	�	����������
���	��������������#	 �	����������#�!�	���s"

��g�����	��*���#��
�	�����������	���	��������	�":"	5�
������	�����
����	4���	�����	 �������6"	:���	�� !���	�
�	4����������!�	�� �����
��*���#��
�	����������	���	4��*���#��
�6"	5��!�	����������!�	���
 �����	��*���#��
�	�����������	��	������	������	��������		�������	���g���
��	��*���#��
�	�����������	���	����!�	��	����	�	����	���������	�����!	�
����	����	4���	
����!�	��� ��	�������	�	����������	��������	��	�������
����������	�������������6o"

=���������	����������!��	��*���#�!�	������	��*���#��
�	�������
�����	-����������/�	�
�	�������	��	�������	���
��������#������	���������

�	�� ����	�	��!�	������!�	.���	>"5"	;������	�����'	4&�*���#���	�����
�������	�����	�����	*��#�	��	���������	�����������!�	����
��	�����#�
�!�	��*�	���	��������	�	���������	��*���#�!�	����������	�	��	�������
�����"	=�@����	���	��������������	�	����������!�	��	-��*���#�!�/	.��
���6M"	=�	������	������	@��	������#����#	4��� �����	��������	����������
���	�������	���	���������������#	�	@��	�
������	�������������	��������
��������"	;���#	�������!�	������	�����#�!�	�����	�����#	��	��
��6N"	:��
��	�����	������	���	��	���
��	�����	���������#	���� �#	���	��������!�
�������	�!�����#	���#��
�	���	������
�"	H�� ��	��
��	�����#	���������

1. См.: Экономика: теория и практика. СПб., 1993. Т. II. С. 250; Ветрова Н.С. Финанси"
рование социальных программ в странах Запада. М., 1993. С. 8.

2. Вигдорчик Н.А. Социальное страхование в общедоступном изложении. М., 1927. С. 14.
3. Вигдорчик Н.А. Теория и практика социального страхования. Теоретические основы

социального страхования. Л."М., 1925. С. 14.
4. Там же. С. 20.
5. Забелин Л.В. Теоретические основы социального страхования. М., 1926. С. 136.
6. Забелин Л.В. Пути и судьбы социального страхования / Краткий очерк теории

социального страхования. М., 1926. С. 64.
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1. Энгель И.Ф. Социальное страхование в буржуазных государствах. М., 1925. С. 4.
2. Яроцкий В.Г. Страхование рабочих в связи с ответственностью предпринимателей.

СПб, 1895. Т. 1. С. 197.
3. Яроцкий В.Г. Экономическая ответственность предпринимателей, СПб., 1887. Ч. 1.

С. 442; П.И. Астров также подчеркивал: «Все согласны в том, что ни одна область
человеческих отношений не нуждается в такой степени в охране, доставляемой
правом, как область отношений экономических». " Астров П.И. Право на труд и
право на здоровье. М., 1910. С. 12.

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



390 391

�	������������	��� ����#��
�	����������	�����	I"?"	a�
��#'	4=��
���������	��� ����#��
�	����������	����	�������#�!�	�	�������!"	=�
�������#���	����������	���#$��	�����	����������	��	�������	���������
���	�����	����	�	������������#����#��	����!	���������#	����	��	���!�
���#�	��������	�	������	�������#�	�� 	������	�������	�����������	��	*����
���	�������	����	�������	��	������
���6"	I	�����	��	������	�!����	�����
������	������#�!�	�	�	���������	����'	4&���$����	�����	���	��-
���-'
$���-
��&�����
���&�
�,-#	��(���
��	���	���B7"

a��	�� �������	������	��������#	�	�	�.��	��� ����#��
�	����������
������	����!�	������	�����������	���	���������
�	�����������'	�����
����	�������������	�����	�����#*�"	������	 ��������#	����������	@���
�����	����������#	����	����	��	������	I"?"	a�
����	����������	��������
������	��������	��������	�	��������	������	����������	���#$��	����������
�	@��	���	�������#��	���	���������G"

&���������	
���������	$����	�����# ���	����
���	����������	�
.���	��*���#��
�	����������	-�������	����������	����������/	���	���
����������	��������	 ����!	�����!�	���������"

5	?�����#���	 �����	��	7N	����	7LLL	
���	4��	�������	��� ����#��
�
��*���#��
�	����������6s	-�����	�	;����/	���	�����������	���	����#	
����
����������	������!	��*���#���	 ����!	����������	������� �������	���
���������	���*�.����"	5	����#�	7	;�����	�����������'	4��� ����#���
��*���#���	����������	�����������	�����	�������	�� ������!�	
������
�����	�����!��	@������������	�	�
��� �*����!�	���	���������!�	��
��������*��	���	������ �*��	�����������	� �������	�������#��
�	�
-���/	��*���#��
�	���������	���������	
������	�	�	��������	���������
���!�	 ����������#�����	<?�	��!�	����
���	
�����	����������	�� ���
���	��	�� �����!���	������
�	����#�	���	��.��������#��
�	 ��������
����	�������������	���� ���	����!�	�����������	�	�����	�����	�����#�
*��	�	�����	�����������	��������	�������������	���������	����*������
�������	���������������
�	�������	�	�����������	��!�	�����������!�
 ����������#�����	��*���#�!�	������!�	������	����������	��� ����#���
��	��*���#����	����������6o"

&������	��*���#��
�	�����������	����������	��	���*���	��������
��������	��������	��������	������������	�����������"	��	��������	��@���

1. Энгель И.Ф. Социальное страхование в буржуазных государствах. М., 1925. С. 7, 28.
2. Энгель И. Социальное страхование в буржуазных государствах. М., 1925. С. 5;

А.Ю. Вегнер писал: «Страхование на случай старости и выдачу пенсий престарелым
принято считать наиболее совершенными формами заботы о престарелых...» " Вег"
нер А.Ю. Пенсии престарелым или страхование на случай старости? Харьков,
1907. С. 3.

3. СЗ РФ. 1999. №29. Ст. 3686.
4. Там же.

$���	��������	�������#	�����#	�����	�� ��"	,��	@��
�	�����	���#	���
� �����!�	������!�	�������"	��������	 �����	��*���#��
�	����������	 ���
��������	�	���������	������	@��
�	����"

:���� ���	������!	���!���	�������	��	��*���#���	�����������	-����
�������/�	>"5"	;������	�!�����	���������	
����!�	���������'	7/	 �	����	 ��
�������	���������
�	�������	��	�������#���	����������p	G/	 �	����
� �����	���������������	����!�	��������	���������	�	� �����	����
����	��	��� ����#���	
�������������	����������p	s/	 �	����	� �����	
����
������	�	�
����	������
�	��������������	����!�	��!���	��������	����
������	�	� �����	������	�	��������������"

I 	@��
�	����	������	�!���	�	����	����	�������	��	���������	� ��*�
�	����������!�	����������	�������	�����������	��	��*���#���	���������
����	 ���
 0�
 ������	
 -��-��-
��
 ��$����
�	�(�
�������
�	,���%
�����
 �	�(�
 #	�	,���%
��	�7"

5����� ��������	�!$�	������	�����������	��*���#��
�	����������
���������	��$#	���$���	��������	@��
�	��*����"	5��������	�
�	���
�������	�!��	������ �����	�	�����������"	<� �����	�������������#
����������	�	� ����!�	������	�	�	 ����������	��	������	����!�	����
������	����������"

P��	��	������	�����	�� �����!�	���
��	@��
�	� �����	������#	���	���'
�D����������#��	���������#	������������	������	�	������������
��	.���������	������!	
��������������
��� �������	�����
���#���	��������	�������������!�p

�D���������	��������!�	��������	.��������
�	�����������	�����
�������#���	��������	�!��	�� ����	��*���#���	����������p

�D�� 	����	�
��� �*����!�	.��	��*���#��
�	����������	�����
�!�����	������#	����������	�	
��������������	��������������#
���������	��� ����#��
�	��*���#��
�	����������"

<� �����	��� ����#��
�	��*���#��
�	����������	�����������#	�	�����!�
��	�����������	������	���	������	:"	5�
���	4���!�	����!�	�	����	����
�������	������	��������	�����	�	����������	�	����������	��	�����!

���������6G"	5"H"	u�*���	���	�������!���	������������#	����������'
45�	����	�������	����������	��������	� ��#�����	� 	��!��	�� ��	�!���
�����
�	��������	�	*�������� �����	������	������������	��!	�����	���
 �����#���	�*����	��	������	���	����	���#��	������!���	�������!��	@���
�������	����
�	��������6	s"

1. Забелин Л.В. Теоретические основы социального страхования. М., 1926. С. 122"123,
124; см. также: Страховое дело. Под. ред. Л.И. Рейтмана. М., 1992. С. 9.

2. Вагнер А. Социальный вопрос. СПб., 1906. С. 37.
3. Яроцкий В.Г. Экономическая ответственность предпринимателей. СПб., 1887. Ч. 1.

С. 64"65.

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



392 393

����	 �������	���������	������*�����#��	��	��������	-�����	��
������
�������
�	����������	.������������	 �	����	���*���#�!�	� ������	�	��
�����	����
��/7"	(!�#	������	������	@��	���������������#	������!	��*��
��#��
�	����������	�	�����	4� ��������6	.�������	�������$��	
����
������	������#	��*���#�����������	�.���	����	��	������	����	���
�����#	��	�	�����	����"	<��#	����	�	��������	�����
�	��*���#��
�	����
��
��g��������
�	������!�	� ���!	��	�����������	��� ����#���	����*����
���	����������	�	����������	��	������	��������	�����������������"
=�	@���	������!�	���.	-����
����	������/	���������	�	����������	�
�
������!��	���	 ����������	���������#���	�*����"	��	�����#	�������
�
����	����������	��	����!������"	��	������	����	��#	����������!�	���
*���#�!�	.������	����!�	���	��	�����	�!������#	.���*��	����	�	�������
��*��	������	��	��*���#���	�����������	���$��$��	�	�
����	��������
����	��	����
��	�	�����"	=�����#��	.���!	��	������������	�����������
��	��*���#����	�����������	��	�����	�����	����������#	���	��������
���#�!�	���������!�	 ���#�	�����	 ����������!��	�	�
�����	��*���#�
���	 ����!	����������	����*�������	�����������	�	�"	�"	&�*���#�������
�����	�����#�	������	.���������#	�	��$��	�����	�������	�	7LL1	
����	�
���������	�	��������	�����	�����	����
���
�	�������	<?�	�������������
���	������	�	������	�����
�	��*���#��
�	����
�	-� ����/�	������	��	����
�!�	�� �����	-�����������#�	���������#���	.���������	�����������#	�
�"/"	+�������	�!��$���	�������	��*���#��
�	����������	��	��������	���
��$�����"	���	�����	�!�#	�������� �����	���	��������������	
����
����������"	H���������	�������#	�������	���g�����	����$�����	������
����	4������	�
!6�	��������	.�������!��	���������	��*���#��
�	����
�������"	��� ����#���	
�������������	��*���#���	����������	��������	���
�������	����	��	������������	.�����	�	��	����	���	����������#�!�	���!
��	��
��	� �����#��	�	����	��������
�	.��������
�	������	��	��� ��
���#����	����������"

1. Фординг X., Гоусваард К. Индексация государственных пенсий на законодательной
основе: опыт ряда европейских стран // Труд за рубежом. 1998. №1. С. 78.

��	������!�	����!�	�����������	��*���#���	 ����������	 ���#��	���
.���	.������������	��*���#��
�	�����������"	P���	5"9"	9����������
�������	����������	�����	� 	������!�	�
��� �*�����������!�	��������
��� ������	������!�	.�����	�	�� !����	�
�	��	��*���#�!��	�	����������
��	�	�.��	��*���#��
�	�����������"	��	���������'	4&���������	�������
� �����	� �������	� �����	�	 ����������!�	������������	�	��������	
��
���������	�	�����	��������	�������������	������!	��*���#�!�	�������	-���
���/�	��	�����������	����!�	�	 ����������!�	
�����	�� ������	���g���
������	����	��	�����������67"	�����	�!��	�!	��
�����#��	�	�
�	�� �*����
����!���	����������	���������	������!	��*���#��
�	����������	�	<���
���"	�������	����� ���	�������$�����	����	��	����#	���	�!�����!��	����
���*��	��������	� ������� �	�����	��������!��	� ������	�	��*���#���
������!�	�������������	���� 
��$����	���*���	@��������������	�����
��������	�����	������������#'	���������!	� �����	��*���#��
�	������
�����	�����!	��� !���#��	�	�
�	����� �������	�	���*�.�������	.���
��*���#���	 ����!	@�����������	�������
�	���������"

P����	��� ���	��*���#���	����������	�����	��������#	���	� ����
���	�� �� ����	����������������	��� ����#�����	�� ��������	��	�������
���	 �����	-��� ����#���	
�������������/	����	��
����	-����������#���/�
�	����	�����
�	 ������������	��*�	��� ���	���������#	������!�	� ���!	�
��	�����������	 �������
�	 ������	�����	����	��	 �����������	  �	 ����
������	�������
�	.�����	@������������	��������!�	� ������	�	���������
-
���������	�	��*�	�� ������!�	��	���������	����	�������������	���
�����������	�
��� �*��/	�����	�������#	�����!	������!�	� �����	�
��� ��	����������#	��������	�����������"

+	����������	��
����	�	<�����	��	���� �����	�	������	���	�����	����
*��	��*���#��
�	�����������	���	�����������#	�	���������#���	���������
�������#	������!"	�����	���	�
�����	 �������	���������	� �����	���
*���#��
�	����������	������	�	@���	�����	�	��������	.���������	��*��
��#��
�	������
�	
���������"	:���������	�������	��*���#��
�	��������
���	�	�� ���	� ����
�	
��������
�	���������	�	������	�������#	�����
�����	��	
����������	�	���������	�!�������	���	��������!�	��*���#�!�
�����"	5	@���	�����	�������	��
�����#��		�	�"5"	>�$��������	��������#��
���� ��$��	�����������	������ ��	��*���#��
�	���������	�	�	�.��
����	��*���#��
�	�����������G"	I���������	��*���#��
�	����������	���

1. Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения Российской Федерации. Учеб"
ное пособие. Екатеринбург: Уральская академия государственной службы, 1996.
Вып. 1. С. 6.

2. Лушникова М.В. Государство, работодатели и работники: история, теория и прак"
тика правового механизма социального партнерства (сравнительно"правовое ис"
следование). Ярославль: ЯрГУ, 1997. С. 185 и далее.

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



394 395

�������	�� 	���������	��������"	����������!�	�
��� �*��	�	@���	������
*��	�!������!	�!������#	��$#	�����#�!�	 �����	 ����!	�������	��	�$��
������!	�	*����"

����������	��������#	*��#�	��g��������	������	�
��� �*��	����	����
����	��������	���	���#��
�	�������������	=<:5:	<8(8�+:	�:	&8�|v
��	����	�
�	��������"

���������	��������	������!��	��������������	�����
�	��������	���
��������!�	�
��� �*���	��� ���	 ������#	������	���������#	�������!�	���
�����	�����������	���������	� �����	�	��*���#���	������*��	������	������
$����	�� 	���������	��������"

&�
�����	����������!�	�����	����!�	������	�����	����	��	���
���#	�� ���	���������!�	���	�����#��
�	.� ������
��	���������
��	���
�����
��	����������
�	�	��*���#��
�	� ������	���	������	�������������
���	�������#�!�	 ����"	&� �����	�������	�� ���	���������!�	���	� ���
���	�������	��������������	
����!�	��� ��	����������	��������	���
������	.���������	��������������#	 �	�
�	���������	���������"	��	�	����
����	��	����������	������#����#	� ����!�	������	������	�!�#	���������
���	����������	��� ��������	*���"	�����	�!�����#	���������	�������
���	�	@���	����������'

w	 ��������������	��	����	������p
w	��.��������	��������p
w	 �����	���	����������p
w	 �����	���	�����������	�������	�	�����������	�����!�	���#��
�	����������!�	�
��� �*���p

w	���
������	�������������	��������	���������	�	�������	���
������	�� ��p

w	������*��	����������	�	��������	�� ��	�	��������p
w	 �����	���	�����!��	����������	�����	�	����������!�	�
��� ��
*���	���� �����	����	�����	��	��������	������������	�	*����p

w	 �����	���	
������	�������	����	��	��!��������Q���������
�	����������	�	��������	�
�	���� ����#p

w	��*���#����	�������
��������	��������	��.���*������	�	��
��
���!	�����	��������	�����	�	�
��� �*���	�����$��	������
����	�	������	�����$����	�� 	���������	��������"

,��	�������������	�!$�� ������!�	���������	�	<���������	?����
�*��	���������������'

7"	&.�������#	������������	������	�	���# �	������!�	.��	����������
�����������	���� !���	��	@..���������#�	��	���#$��	
����������	������"

G"	<� ������#	�	�����#	 ����������#�!�	���!	��	������������	�������
 ����!	������	�����$����	�� 	���������	���������	�����������	�������

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ЦЕЛЯХСОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ЦЕЛЯХСОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ЦЕЛЯХСОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ЦЕЛЯХСОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ЦЕЛЯХ

ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙРОДИТЕЛЕЙРОДИТЕЛЕЙРОДИТЕЛЕЙРОДИТЕЛЕЙ

Бикситова Ж.А. ( преподаватель кафедры трудового и предпринима(
тельского права;

Зайцева О.Б. ( доцент кафедры трудового и предпринимательского
права, к.ю.н.

=������	��������	�	�������	����� ������	��	�������	<�������
���	?����*��	�����
��	�� ���!�	���$�����"	P���!	����	��������	���
�!�����	���	����	���	����������	��	���	��� 	�����#�������*��#	���	 �����
���#���	����#	��������	��������	
�������	����!�	��	 �����	���	�����
���#�	�	������!�	*�������"

+	����	���	���������!	��� ����#	���!��	��  �����!���	���!��	����
����!��"	K��������	�����������	������#	������	�	�������	���	������
�����������	�
�	�� ��	�	���#�"	H���������	��	�����������	���������
���	�	���������!�	��	���	����������	���	������	�����������!�	�����
��	�����������
�	����	�	��*�����#��
�	 ����������#����"

(����	��
��	
�����������!�	�
��!	��������	�	����������	� �����
��������"	+	������	 �	���������	71	���	�	<�����	����������	��	�� ����
���������!�	�������	�������������	�����!�	������	�	������������	���
�������!	��	
��#	�!�������"

+���	@��
��	�����������	 ����!�	�
������������	.���������
������������	������!	 ����!	����������	�	������	�����$����	�� 	�����
�����	���������	
����������	����	�����!�	�	����������	������	���
����!�	�������	������	����������!�	������	�	��
��	�����
���!�	�����
������!�	�
��� �*���	�	�����	�����������	��������������#	
�����������
�!�	���������!�	��*�	�������������	� �����	������!�	.��	��������
���	����������	�	���$�����	
������	����	������	�	=<:5�	�:	&8�
�|v"	&�����������	 ����������#�!�	���!	�����	��	�������������	���
���	�����������
�	����	�	,�����*��	�	�����	�������	�������	�
��
�� �*���	��g�������!�	��*��"

5	��$��	�����	�	�����	��
�����������!�	�	�������������	�
��� ��
*���	 ���������	����	�����"	������	�	���#$������	�������	���	���������
� � ������	���	��	����	�� ��������	@..�������	�����#	��	
�����������
���	��������	�	�������	����������	���	������	�	�����	�����#	����	���

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



396 397

��������$����	�����	����!�	�����	�	�����p	����������	����������	�����
�������$����	�	 ������������	 ����$���!�	������$�����������p
���	�����	������	�����$����	�� 	��������p	���	�����	������$��������
����	���
�����	� 	����	�	�"

,����	�����������	�	������	�� ������	�����*���	�����	����	��	������
 �����	�	 �����	��	�����!	
���������"	P����	 �����	������	�����������#
�!�������	�	� �����	������	��	�������	�	������������	�� ��"	H���������

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

,��	@��
�	����������	�� �����	��*���#�!�	�����	���	�����	�����"	&����
�!	�����	� ����!���#	����������#���	��
����	��*���#���	���������
*��	�����
�	����
�	�������	����������	�*����	���������	�
�	 ����#��
�������
�������	�	��!�	������ ���!�	��!�	�	�����	���
�����!�	��!
��*���#���	��������*��"	5	������	������������	�����	���!	��������	���
��*�	��	 ����������	�	���$����	���	������	��������*��	�����	����������

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

��	��$	� 
����	����������!�	��g��������	�	��!�	�������������	�
����
 �*���	�	���	�����	����������!��	�������	�������#	�����	�	��������	������
��������#	���������!�	��������	��
�	�!	��	��	�!���	�������	���������	�
����$����	������	�����������	�	�������	�� ������	�����*��"	=�	�
�������
���	���������!�	��*����	��� ���!�	�	������	����
����	������	��� ����#�!�
������	�����#��		�������	�����
�	�	��*���#��
�	���
��������	������	�	�����
�������	���*���� �*��	�������������#�!�	��*���	�	�
�	��������"

�������������	
������	���	������	�	<�����	������	�	��������*��
�
����	����������#���	������"	=�	@���	��������*��	.�����#�!�	�
��
���	����������#���	������	���������������	=� �������	<?	�	=������#�
�����	<?�	�	��������*��	�
����	����������#���	������	���g�����	?�����
*��	�
��������	��	 ����������#�����"	;����	�������	�	��� ������#	=����
���#����	<?	����������#	�������	?�����#��
�	&������	<?	���
���!�

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

P����	��� ���	���	 ����!	���!�	���	���������	��������	��*���#�!��
�������������	 �������	�����	�����
�����������!�	.����!"	��	���# �
�����*������#	�	����������!�"	+	���	�����	�������	� �����	���
������
�������
�	�������������p	�������������	������#����#	��	�������������
�
�����#����	���
���������	�	�����������	�������	�	� ��#����	������

���������	��������	���������!�	��� ����#�����	�	�	������������	�	�����
!��	����������	��*�����#���	 ����������#����"	=����	�������	�����	����
 ����#���	���������	����������!�	������#	���	��	�����������"

5��	����	�	�� ����	��	7O	���	��������	�������	� ������!��	�	+������
*��	���	�	�����	������"	&�
�����	��������������	����!��	�	G117	
���	�

�����	��� ��������	������	��������	���������	�	� ��!	.����������
���	�����!��	�����������	��������!�	������	������!�	�������	������	���
��������!�	������	�	*�����	������	�������	�� ����!��	����� ����
����	������	�������	-�	���	�����	�������
�/�	���������	�	������	������
���$��	�	� ��#����	��*���#�!�	�	������!�	������� ���"

s"	&.�������#	��������!	t������������
�	��	�����	������	��	����
������	�	������!�	��������	����������!�	�
��� �*��"

o"	&�����#	������!�	����������	��������	���$��	��!�	����������!�
�
��� �*��	�	�������	�������	 ����!�	��*���#���	������*��	�	�������
��
������	��������	��	���#��	����������	�	������	�����$����	�� 	���������
���������	�	�����	�����	�	�
��� �*���	� ��$��	�����	�����	��	����������"

M"	&����#�	������� �����#	�	����������#	��!�	�����!�	������
����������!�	�������	*�����	������	������	�����$����	�� 	���������
��������"

N"	&.�������#	�����������	������������	�������	�����������
�������
�������	�	��*���#���	���
������	�����*���#�!�	���������	 ����
�!	���	
�����	��	��!��������Q���������	������"

������	�!	��	�����
���	�������*��	
�����������!�	������	��������
����������	�	 ��!���	����	
�����������!�	�����	������	�	�������	�����"
<��#	����	�	��	@����*������	��
��� �*���	�� �����	�	��������	��������	�
����!�	�����	��	���	���	��!�	�������	��$���!�	���������	���������	���
�
��	�!	������	����	����	����	���#��	�������	���	����"	;�����	�	����	����!
�����!�	���#�	�	��
��	.��!	������������	 ����!	�	��������	������
����	���# ������#	�����������	���������	
���������	�	��������	�	*����"

=�	@���	����������	����������	�$��#	*��!�	��	 ���������������
���� �����!��	��*���#�!��	@������������	������	��	���#��	�	�������	���
.��������	���������	��	�	���������	���������	���#�"

P���	���������#������!��	�������������	����������!�	�
��� �*��
�����!	� ��������������#	�	 ����������#���	�	����������#���	�������	����
����	�	�
�����	��������������	��������#	�����������	������!	�����
����"	���	��
��	��g������#	����	����!�	�����	���
�	������������#�!��
���	����������	@���	*���"	I����# ��	��������!�	��.���*����!�	������
��
���	����������!�	�
��� �*��	�������!		.�������#	���!���	��.��
��*������	�����������	�����������#	���!�!�	������	�	��.���*��	����
����������	��
���!�	����	
�������"

t�� ���!�	���������	�����	���#��	������	 �������	���	 ����!	���
����������	�	������	�����$����	�� 	���������	���������	���	���	�������
 ����!	�����	�	<�����	������	�	�����	�� �!�����	����"

a������������	 �� ���	 �������������	 �	 ������	 ��
����	 �������
�����	���
��	��	������$����������"	a��	�����	� 	�����	���� �������	���

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



398 399

����#	�����	�����	����������	���������!�	��	�	���������	����	�!	��������
��	������!�	���	����������	��*���#�!�	�����	������	����!�	��$��!	��
��������	���	������!	�	���������	��	�!���������	����	��� �������	��
��	����������	�	���������"	5	� ��#����	��	�$����	����	���	��	����
��������	�����	����	��� !������	��	���������	
���������"

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

&�
�����	��������������	����!��	�	���#��	
�����	���	������	-�������
���#�����/	���������	so0�M	�!�"	������	�����$����	�� 	������#���
�	�������
����	��!�������	7Mo�G	�!�"	�����"	������	����������	�����	GGM	�!�"	�����
������!������	�	���*���� ������!�	����������	���	����������	�	������
�����$����	�� 	���������	��������"

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

������!��	������������	������#�����	�
����	���������	��� ����
�����	�
����	����������#���	������	�	������
�	�������������	�	@���	���
�����	��������	�����!	�!�������	�	���������	������	�����$����	�� 	�����
�����	���������	�	�����	 ����!	���	���	������	�����$����	�� 	������#����

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

��	���������	���������	���	���	���#$��	������	��������	���
�����	�!�������	������	����!�	��	� ����!�	�������	�������	����
���#����	���������"

5	������������	�	����#�	�����	��"	7GG	&������
�	�������	<���������	?��
���*��	���������!�	��*�	���������	���	
�������	������
�����	������
�����	�	������	������$��	������#����	����������	��� ��!	�������#	��	@���
�	�
��!	�����	�	���������#����	��	�����	.���������
�	����������	�����"

&�
�����	������������	 ����������#����	��*��	��$��$��	�������	����
 ���	�	�������	oO	�����	�������#	��	@���	�	�
��!	���������	����	�	
������
��������	�
����*��	�������	�������	�����
�	��� �����!�	������	�!�#
��� ������	��	�� ����	����	����	��	���	�
�	����������"

+��	�������	��	������	������	���	��������@��������*����!�	�
��� ��
*���	�����!	 �
����	�
��!	��*���#���	 ����!	����������	�
��!	�������
���	����	�����	�	�������!�	������	� 	���!�	��������	��.���*��	�
������	������$��	������#����	���������	���	����������	�	�����
����
���!�	������!�	��������"

<���������	?����*��	������!�����#	�����	so	���������	������	���	�������
����	������	Go{	��	�����	�����������	���������"	+������	� 	@���	�����

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

;�	���������	
��!	
�������������	��*���#���	��������	�	��������	���
����	���� ���!�	.�����#�!��	�
�����#�!�	�	����*����#�!�	*����!�	���

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

������	��������!�	������	��� ����#	�����������!��	���	��������
���	������������	����������	�����	���
��	������	���	����������	�������
����	����!�	������	�� ��
�	�����	��*���#�!�	�!����	�	�#
���	���������!�
������	���	�����	��*���#��	�����������!�	 �����������	��������	�������
���������	�����������
�	��� �������	�������������	����*������	�	���

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

;�	���������	�����������	��*���#���	��������	�	����$����	�����	�����
��������	���������
�	�������	?����*��	�	���g�����	<���������	?�����
*��"	<� ��#�����	�����	 �������#���	�� �������	�����������	�����������#�
�����	�	���������������	�
�����"

5	<���������	?����*��	����������	� ��������	�� ������!�	������ �
�!	�����������	���	������	�	�����	����!�	�����	�������	���	���������#�
������!�	�	����������!�	�
��� �*���	�����������	�	��������	������	���	�
���!�	��������	�	�������������
�	��	�����	������"

,��	�����������	�����
�	
������������
�	�������	�	�$����	������
��.��������	����� ������	�	�� ��� ������	��	=������#����	<������
����	?����*��	�� ����	����������������	��������	��	�����	������$���
��������"	+�������	����������	������#����#	.�����#�!�	����������	�
��������	�	�������	��.��������	�� ��� ������	�	�������$����	�����
��$�����������	 ����!	���	�	 �����!�	���������	
������	�������������
���	����������	���	=������#����	<���������	?����*��"

������!�	����������	
�������������	��*���#���	��������	��	����$��
���	��������	�� ��	�����	�	<���������	?����*��	���������	�	��*�����#���
�����	��������	�	��������	�����"	5	����	�	����������	����������!	�������
���	��*�����#��
�	 ����������#����	�	������������	�	����������!��	�����
�������p	 �����	���	������	��	����������	�	���#��	������#����	 ������	���
���	 ����#��	���������	���!�p	�����������	 ����!	������	��	����	�����	����
������*���	����������	�
�	���	�	���������	��������	�����	�	�����������p
����������	����	�	���������������	��������	�	��*�	��	 ����������	 �	������
�����	�����p	��������	 ����!	����!�	�	�����������!�	���	�����"

+	����������	�	<�����	��	����������	���#$�	������	����!�	��������
������	 �����	�	��������	� ���!�"	8���	�	��$�!�	������	���#$��

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



400 401

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

5	���������	����	�����	���	�	 �����!�	��������	�����	�� ��
�����
��	�
��!	�����	�	���������#����"	&�
�����	��"	so	H��������
�	�������	<���
�������	?����*��	�	��"	7G7	&������
�	�������	<���������	?����*���	�
��
����	�����	�	���������#����	��������	�
��!	������
�	�������������"

?���������	��	�
��!	������
�	�������������	�� ������	
�����������
���	.���*��	��	 �����	�	��������	������$�����������	� 	��
�	�������
������������#	
������������
�	�����������	���������������	
������	�
�� �����	����!�	.�����#�!�	���������	�������������	�����	���	���#���
�������	�	���#���	�����$�����	�� 	���������	��������	��	����	������
��	<���������	?����*��"

������	�����!	�
��� �*��	����!	�	������#�����	�
����	������
�
�������������	��	�������������	�����	�	���������#����	���	���#��	�	���
����������	�	�����������	 ����������#�����	�����������	��� ���!��	�
��
����	����������#��	��	���������	�������	����*����#�!�	��� ������"	���
���������	���������!�	���	����!	.�����#�!�	�������!	�	
�����������
�!�	
������	��������	@���	����!�	��	���������������	�	�����������	
������
������!�	
������	@..��������	 ����!	���	�����"

a��	�	������������	�	�����������	 ����������#�����	��	�����	����
*����	�
��� �*��	������
�	�������������	�	<���������	?����*��	����
���	�
��!	�����	�	�� �!�����	�������	�����*���	��
��	���#	��g��	����
�!	�������	��	�����	����
������	�������	-���*��������	��	�����	���	����
����/�	�	�
��!	�����	�	���������#����	��g�������	��	 �����������!	�	���
���� �*��	�	���!$����	@..����������	�����	����!"

5	@���	��� �	�������!	���	������!�	����������	������#�����"
=����	�	��	�����	.����*��	�	���������	����	����	�����	��	� 
��

�������	��������	�������	�����	.�����#�!�	*�����	�	���g������	<���
�������	?����*��	��	�������	
�������������	 ����!	�������"	a���	��
�����	 ���������	�� ������	��	=� ������	<���������	?����*��	+�����
���	��	� 
��������	����������"

5����	�	��������	�����	�
����	������	�	���������	���g�����	<������
����	?����*��"	<���� ��	���������	��"	7Gs	&������
�	�������	<���������
?����*���	���g�����	<���������	?����*��	����������	�������#	 ����
�!�	�����������	���!�	.��!	�������
�	���������	������	�����$����
�� 	������#���
�	���������"

5	���#$��	�����	���g�����	<���������	?����*��	����	������!�	�����
���!�	.��	
������������
�	�	��
������������
�	���������	���������
��	�	������	�����$����	�� 	���������	���������	�	����������	���������
��
��	���	��������	����!��	��	�����	�	���#���	�����$�����	�� 	����

������	�������	���� !�����	���	 �������	��������	�	������	�����$����
�� 	������#���
�	����������	���������	�	�
��!	�����	�	���������#����
��	����������	-���	@��	��� ���	�	&�������	�������	<���������	?����*��/�
�	������	��������	����"	=�	@���	����	 ������	��
��	���������#	��	���
����#���	�����#	��	M�N	����*���	�	�������	����!�	������	��������	�� 	���
����
�	�������	�	
�������������	 ����!"

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

=�����#��	���#$��	����#	������
�	���������	��������	��� ������#�!�	���
�������	-�������	���!�	$���!�	���������	����������#��
�	��� ������/�
�!�����	@..���������#	�	�����	��	�!�������	�����	��� ���!�	����
���	���
���	���#	����������	����������!�	����������"	����������!�	��������!	�
-���/	�����������	��	�����	����	������$����������	�����!	�� �����#��	���
���������	 ����������	
���!	���������*��	�
���	������
�	�����������
����	�������
�	��*���#�!�	�����!�	�	��	���� ��	�
���	���������	����
 ������"	<�����������	�����������	������	�� ������!�	����������	�	����
���	�!�#	��������	��
	�����������	����!��	���	����������"

������		��������	�������	������#	��	�������	��
��	�����	�����$����	�� 
������#���
�	����������	.���������	���������	�	���#��	���	������	-�����
�����#�����/	��� ���	������������"	=�	@���	��������	�	���	�	�
��!	����
��	�	���������#����	��	����������	��	��������������	 �������	���������
���#����	���	�	��������	�����	�����"	&��������������	
�������	.���������
�!���������	��� �������	��������	-�����������/�	��	��
��	�	������	��g��
��	 ������#	����	�	������!	��������!��	��	��������	������!�	������
��	��	����������	�	����	��$�����	����������#�!�	�#
��	�	
�������	������
������!�	�����������	 ����������#�����"

����!�	���������	�	@���	�����*��	��
��	�� ������#	��	�	����������
-������	����!�	�������������	�����������	�	�����	��������	���	���
 �����	��	���$���/�	�	�	������	��	���	���	��!�	�������	�����$����	�� 
������#���
�	���������"	a��	��� ���	�	����	���	.���	����!	������#���
�
���������	���������	�	.������	�������	����������	 ��������	�	��������
���� !�����	�	�������������	������"

=�@����	�����!	 ������
�	�����������#����	�	����$����	�����	���
���	����������	�$��#	�	�����������!�	 ������	�������#�!�	����	�
�������	��	�!�������"

8��	�����	���������#������	���������������	��������������#	����
�!	�	�������	�!�������	������	����!�	��������	
�������������	 ������

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



402 403

=����!�	�	�����	G117	
���	?�����#�!�	 ����	4�	
�������������
�����	����!�	�	������	�����$����	�� 	���������	��������6	����	�������	���
����$�����������	����������
�	������	�����	������	����������	������
����	����������	
������	��������	����#	��!�����������	 ���������	���
���	���������	�������	�	�����# ������	��� �����	��.���*��"

;������	������!	�������	
������������
��	.�����#��
�	�	�
�����#�
��
�	�����	����!�	�	������	�����$����	�� 	���������	���������	��������!
.�����#�!�	�	�
�����#�!�	������!	���������������	������	����!�"
&�
�����	;������	
�����������!�	����	����!�	�	������	�����$����	�� 	�����
�����	���������	��������	�����������#�	��.���*����!�	�������	�.��
�������!�	��	�����	���g�����	<���������	?����*��	-�
�����#�!�	����
����!�/	�	��	.�����#���	�����	-.�����#�!�	����	����!�/"

5	;�����	 �������	������	.���������	�����	����!�	-�����������
�����	��.���*��	�	������	����������	���������	��	����������	�	���#��	�

��������	��������	�����#	�����	�����/�	��������!	������	�	������
�������������	
�������	���.����*���#���	��.���*��	�	������	������
�����	���������	���������"

������	��	�
�����	��	���	��	��	�
��� ����	�����	��	�������	������
���	�	�����	�	.�����#�!�	����	����!�	�	������������	�	�����������!�	���
�����"	P����	���g���!�	���	<���������	I�
�$�����	��������	u������	��
��������!�	���
���	�	�������	
���	��	���������	��������	�	������	������
�����	���������	���������"

5	<���������	,�
������	+���������	+���������	�	&����������	���������
�	
"	������	�
�����	�!��������	���$����	�����	�������	��������	�
�����	�	
�����������!�	����	����!�"

P����	��� ���	��
����	��	�������	�
��� �*��	����!	�
����	�����
�	���������#����	��	������	�����	�	��������#��	�������	���	�����	��
�����	���!�	��������	�	������ �����#	����	�
�	���!�����	�	���*�����
 ��������	���������"	P����	���������	
������	�����	�� �������#
�������#	��� ������	��.���*��	�	������	����������	��!���������	� �
��������	�	���*���� ������!�	
� ����	�	��������	�������������	�
�����	������������	�������	��	���������	�����"

��	@..����������	�� ��������	������!	
�����	���	���	�	�������	G117

���	�	<���������	?����*��	��	��!��������	����������	
�������	�!��
�������	7s	�!�"	GG7	�������	�����	
������	<���������	?����*��	��!���
����	MN{	-0	�!�"	o71	�����/"	5	���������	����	�	
�������������	�����	����!�
���������	��������	�	7s1	�!�"	������	�����$����	�� 	���������	��������"

,�	�������
�	������	������������	�� �������#�	������	���#�	���
�����	�����	�!��	�������	��	���	�����	-���������#����/"	5	G117	
���	���
�����	-���������#����/	�!��	�������	0L	�!�"	LMG	������"

���#���
�	���������	���	��������	���������	��	�����$���	�	������
�� ������	�����*���	��������	 �����	��	���������	������	�	��������
����	�	��.��������#���	������	���#�	���	���������	-
��	@��	�� ����
��/	��� ��	������	�	���������"

&��#�	��������	������������	�����	��������	�������	��@����	��
�!���	.��!	���������	�������	�����$�
���	�� 	������#���
�	�����
������	�	�����	�����#	�������������	���!���	�	���������	�
�	�����
��	�	���#�	���	����������	�	������	����������	������!�	���!	�	����
��������	�������
�	������"

,����������	.�����#�!�	  ����������#�����	����������!	�����
.��!	���������	����������	�	������	�����$����	�� 	���������	���������
���	��!��������	-���������/�	�������	���	�����	-���������#����/�	�	���
�����	���	����������	���#��	���������	�	���*���� ������!�	�����
�����	���	����������	�	������	�����$����	�� 	���������	��������	��	����
���	
�������������	�����������"

:���� 	��.���*��	�	.����	���������	�����	 �	�����	�	7LLN	��	G117	
��
���� !�����	���	������$����	����������	������	�������!�	�	���#�	
�����	�	�
���*���� ������!�	���������	��	���������	@��
�	�������	��������	������
�����	��� ����!�"	5	� ����!�	���������	�����������	���	�������	��	GM	��
s1{�	�	�	���#�	
�����	�	��	01{	������	�����$����	�� 	������#���
�	���������"

a��	����!�	�����������	�����������#	������!�	.��	���������
����������	�	������	�����$����	�� 	���������	��������"	������	�
�����
����������	�����	-�����	Gs1	�!���	���
����/	���������	��	����������	�
�������	��������!�	���������"	H���������	������	 ��������#	���	����
�������#	���	�� ����!�	��!	�	����$�����������	����!	�	������	���
�!�	�$�����	���������!�	��	�!���	��������#��
�	����������	�����	� 
���*���� ������!�	���������	��	����������	�	���#�	
������	���	���	���
����	��������	���!��	�������	�	����������		�����	 ���#	�����	��������
�	������!���#��	���	��	����	��������	��
��	@��	�� �����"

t�!��������	��������	�������#���	.����	���������	�������	������#�
��	��	@���	�����	��!����������	�	��!�������!�	��	���#��	�����!������
��� ���	��������!�	����$�����	��	�	���������	����������	 ���������
@���	����$�����	��
��	��!�������!�	������	�	�����	�����	�	��� ��������
������������	�	�������	�	��!��������	��������	��	����	���	������#�
����	����	�	��� �������"

;������	����	�����	���#	�	������!���#��	�	�����	������	�� �����
�������	���	���� �*��	
��������	<�����	�� ��������	� ��#	��	��������
���	�	���#�	�������	 ����������#	�	&�������	�������	�	��
��	 ��������
���#�!�	�	��������!�	�����!�	�����	 ������	���������������	����
���������	
�����	��	���������	��*���!	��!��������"

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



404 405

<���������	?����*��	�	G117	
���	���
��������	���#��	4��	�.�������	���
���!�	����$����	�
����	�����	�	���������#����	�	�����!��	���������6"

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

P���	��	 �����	+����=���*��
�	���������
�	���
�	 ��������	�����
�!�����������	�����!�	��������	���#��	��	����������	�����!�	�����
s	��������	�	������	��	�����!	 ����!	��	������	����	�����!�	��������
�����	���	�	7M	�
�����	<���������	?����*��	-<���������	:�����		,�
���
����	+��������(���������	+���!���	�	��
��/"

&���������	������!	������
�	�
���������	����	�����!�	������
���"	P���	�	����#�	7MG	&������
�	�������	<?	��� ����	���	���	�����!�	������
���	������������"	5	���#��	�����������	��� ������	<?	x	7MQosO�N	��	s1	�����
�	7LL0	
"	4�	������	��������	�	��������	�������������	=������#����	<?	4�
�������	���#�6	
��������	���	�����	�	�������	�����
�	���	�������	�	�����
����	�����!�	��������	��	��
����	�������	 �����!������	�	��	�������	����"
=�	@���	������	����	����������	�	 �������	���	����������	������"

5	��	��	����	�	P������		�������	<?	���	��	���#��	����	�� ��������
���������#	@���	����	��	�	������	��	���������������	�� �������#	�����
���������	����
�	����	����"	5	��� �	�	@���	���	�$����	������	��	������
����	�����!�	��������	�
��!	�����	�	���������#����	 ��������	��
���
������	�	�����!��	���������"	,�����	���������#����	��������#������	��
����������	� ������������	�����	��������	����	�	�����!�	�	������!�
������	���	������	��	���	���	
�����������!�	�������	���������!�	��	�� ���
���	�����	�����"	��	��������	�	�����		��$���	���	4����������	�����!�	�����
��������	�	�!��������	������6"	5	����������	��	@���	��$��	H"	=����
���	�	����#�	4<���������	
� ��!6	4,���	��	������6	��	GM	.�����	G11s	
"

5	��� �	�	@���	.���������	������$����	�����!�	����$����	�����!�
��������	��	����������	������	�����$����	�� 	���������	���������	�� ���
����	 �����������	��������#	� ���	7G	P�����
�	�������	<?	�����!��
������	��	������������	�
���������	��	����"	5	�����	�����	����������
���	�����	�!��	�!	��� ��#'	������	�
��� �*��	�������	���#��	�������
���	�	�����!�	��������	-�������/�	�������	������	� ��������$����
�����	�����!�	�������	-���#��/	�	�����!��	����������	�	�����	����
��	�����!��	���������	�	�
�����	�����	�	���������#����"	a��	�����
�!	���#$��	 �������	�	�	*����	���	�
���������	�����	����$����	��	����
-�����	�!�#�	�	��	�������	$����
�	������������/�	��	�������!�	��
��#��	�����#	
���������	�	�$����	������!	��*���#���	������	������
�����$����	�� 	���������	��������"

5	������������	�	�����������	 ����������#�����	������!	-����������/
�!�������	����	��� �������	�� �� �� ����	�������	��	
���������	������
�!�	�������	��	�������	�	������	��������!�"	+��	�������	���������	-���
����������/	����������	��� ���	�����������	�����	-����$��	�	����$���
����	�	�����	���#�	�	����!/"

������!��	����������	�	������	������������	������!	-����������/�
��������	��������������#	�	���!����!	������!�	�������	����������	�����
��	����������!�	�
����	�	�
��� �*��	�	�$����	������	�	������������
�����������	 ������	���	�	 �����!�	��������	��������!�	������	�����
���	��
��������#	��������	-�����������/"

,��	����������	����������	������	������!��������	�	���#���	�$����
������!�	������	��������	-�����������/�	�������#���	 ������������
�����	�	��������	
������	��������	� ��#	��	����������	������	�����$���
��	�� 	���������	���������	 ������������	�!��	�����������	�����	.��
��	�������
�	����������	���	�������	���#�"	a��	��������	�����	���	���
����	����!�	�	������������	��	�����	�����!�	��������	���	��	���������
 ����#�	��	��
��	�!�#	������!	��	��!��������	-���������/"

�
�����	���������	��� �������	���g�����	<���������	?����*��
���������	�	�
�����	������
�	�������������	�������	�����	��	�����
$�����������	���������	�������	���#�"	&	@���	*��#�	�	���	G117	
���	���
���������	��� ������	<�����	���������	�	,�����������	 ����������
���	:��������*��	&�������	�������	������	������������	������	4=��
�����	���#�	�	����!�	���6"	5	�������	�����������	G0	�����!�	������	�
����!�	������!������	77o	�����	�	�� ����	��	M	��	7O	����	� 	GN	�
�����
<�����"	+�����	�� �����	�*����#	�!�����	�����#	� ��#�����	����!	���
���!�	�����	��	�����������@������������	����������	������	� �����
����������#��
�	��� ������	�	�������	�������������
�	���������	�	����
����������	������� �*��	@���	.��!	�������
�	���������	������	������
$����	�� 	���������	��������"

��	��
����$���	���#	�	<���������	?����*��	��� �����	Goo1	�����
�!�	�����	�	�����	������
�����	�����	M	�!���	�������������"

5�	���
��	�
�����	<���������	?����*��	���������	 ����!	���g�����
<���������	?����*���	�
��������	������	�������������	�����!�
���#��	����������#�!�	�#
��	�	�������#���	���������	������	�	� ���
!	�����!	����	�����!�	��������"

&	*��#�	�������������	� g�������	��	������	 ���������	,�
����
�����	�
�����	�����	�	���������#����	�	�����!��	����������	�������
����������	�����	����!�	�!����!	������!�	� �����	�	���������
�	�������
�����	
������	�!���������	��� �������	�����!�	���������	��������
�����	��� ������	���������	�	������������	����	�	��*���#��
�	� �����

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



406 407

����"	5	���#$������	� 	��� ���!�	G1	�
�����	� ������!	��������!�
��������!�	�
��������	�������	�	�����	�����	����������	�������
��
����!	�����	���������"

5��	@�����������#�!�	��������	�������	���
������	����������	�	�����
����!�	������������	� ����!����	����	��
���!	���
�������	�������
��
������������	���#��	 ������	������������	��	.����#�!�	���������	�����#�
 ���!�	��!���	�
�����	�����"	a��	�� ������	��� ��	� ���#	�����������	�����
!��	�	����	�����#�	�����	�����	�� �������#	�*����#	����	�	����	����������
��	� ��#	������	�	���#��	�	���!$���	��*���	����$�����	� �������	�����"

�������	��	�������	 ����������#���	�� !	���	���� �*��	�	� �����
�������
�	���������	����������	�	������	�����$����	�� 	���������	����
������	����������	��	���������#����	��	�� ��������	��������#��	�����
���� ����#	
�����������!�	��!	��	��������	�	 �����	�����	�����"

I � �	����������	������!�	������	���	��	����*����#����	���	�	��	�
�����#�
���	�������	�������	�����	��	����������	�	���#�	 �������	�����������"	H���!
�
����	������
�	�������������	���� !������	�� �����#	�����!�	���������	� 
�������	����
�
���	�������
���	��	���������	�����	��	����������	�	���#�"

,��	�����������	@���	����!	�	����.�����#���	���$����	����������
������	���������������	� �������	�	&�����!�	������	<���������	?����*��"

������������	��� ������	<���������	?����*��	���������	�	 ������
�������!��	�����������	�!�	���
�������	 ����������	�	��������	������
�����	�	� �������	�������	�	&�����!�	������	<���������	?����*��"	=���

������	 �����������	�!��	�����������	������������#�	����$���������
���	.��	�������
�	���������	������	�����$����	�� 	���������	���������
�� �����	@..��������	������!	����!	�
����	�����	�	���������#����	��
�!�������	������	�����������	�	������	
����������	���������	������
�
�	�����
�������	���#��	������������	��*���#��
�	��������"

=����
���!�	����������	�	� �������	�� ������	�!	�� ���#	�������
������ ��	���������!�	��	���������	��*���#��
�	���������	�.����
������	�������	��������!�	���������	�����	�
��� �*��	����!	��	���
 �����	��������!�	�����	�	������!	��*���#��
�	��������"

=�����#��	��.������������	�����	�	���#���	�	���������	����	��
������	�	������#	��� ��������	�
����	�����	�	���������#�����	�����
��
���#	������	�����	������������
���	4������	�����������	�	
�����������
���	 �����6�	����������	���	����������	�	������	�����$����	�� 	�������
���	���������	���	�	������	�	����$����	����!�	�
��	������
�	���������
�����	������	�����	�!�����	�$����	-�	���������������	������/	�	���
 �����	��	������������	�	
�������������	 �����	�	�������	����	�� 	����
$����#����	�	������	��	�����!	�
���	������
�	�������������	-�
���
�����	�	���������#����/	������	��	�����	���������	�����#	�����#���

��	�����	����!�	��������	��� ����	��.��������#���	������	������
���#��	����!	�������#	�� �������#	����������	������	�	���������"	5	����
 �	�	@��	�������	����	�����	�	<�����	�����	.��!	�� �����������	������	���
��������!�	���#��	�������	������	beb�	�������	����	�������
�	����"

=���������	����������	��������	�����
��	$����	����������	 �	��
�����	.��!	���������	�����	�	.����������	���#�"	a��	.���	��������
��	� 
��������	���	�	��� ��������	��	 �����	���	������	�����	����
������	-����	���	�������	�	��	��$��!	���/�	��������������	�������
�
���	�����	�	��������!�	������������"

=���������	����������	�����	����#	������	�����	
�����	.����	����
������	������	�	���#�	�	����!	�	���������	���#��"	5�������	.��
���������
�	����������	�� �����	����!�#	�����	������	���������!�	�
���������	�
�����	������	����	�� �������#	��������#	�	���#�	����
�
������	�	��	�����	���p	�����#	�����	�����	���	��	��������#	� g����
������	� 	������	���#�	�����	��*���#���	������	��	����	��	������
�������������	�	���������p	�����.�������#	�������	����	-����	��
�����/	�	������������!�	�����!	�
����	�����	�	������	�	��������	������
������	���������	���	�������"

��� ����	������������	������	@���	�����	�	���#��	�����	����������
��	��� ��#	����	�	�	���	�������	����������#	��	���������	�	����
���
�����$����	�� 	���������	��������"

5	���	�
�����	<���������	?����*��	-
���	�������	<���������	(�$�
���������	=���������	=�������	5�����������	+�
�������	�	���	�����	�
�����
����	��������	���
�	G1	�
�����/	����	�����	��	�
��� �*��	�����
�����
�	����������	�	��*���#��
�	��������"

��	�� �	�����.��������!�	�������	������	����	��������������	�
�
����	�����	�	���������#����	�� ���!	@�����������#�!�	��������	��
�
��� �*��	�����!�	������	�	���	�
�����	-+������
�������	=����
����	���
�������	��������	
���	�������	:��������	���/	�����!	�����
�����������	 ����!�	�
��������	�������"	5	G11G	
���	�����������
��� ������	<?	��������	�����	��	��������	�	?�����#���	*������
��
����	4,��������!6"

5	���#$������	� 	��� ���!�	G1	�
�����	� ������!	��������!�	���
������!�	�
��������	�������	�	�����	�����	����������	�������
��
����!	�����	���������"	5	��
��	��������	@���������	���������	�����
�� �����	@�����������#�!�	���������	�� ����!�	��	�� �	�����.�����
����!�	�������	������	����	��������������	�	�
����	�����	�	���������#�
����	�	�
��������	=��������������	���������*��	��������	�	
�����"

5	���������	����	�����	��� ��#�	���	 ���$����	@���	��������	�����
��	�����.���������	���������	���	����������	�	���������	��	�����

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



408 409

���	���������	���	�������#��
�	������
�	����"	=�*������#�!�	���
������$����	�����	���g������	��������	����������	���������	������
��#�!�	���	�����	�	���	��������!	��	� �$����	�����!�	���.�������
�����!��������	��	�������"

������������	������������#	�����	�����	���	�	���������#	�������
���	��	���� �*��"	,��	����������
�	�����������	���	���������	���������
��	��
����	�� �����	@..������!�	��������	
�������	������!����	������ �
���	��	���� �*��"	�����	� 	���$����	P�����
�	�������	<���������	?����
�*��	��������	�!�������	���*���#����	�����������#���	�����	�	 �����	���
���������	�	.�����	�������	@���	 ����!"	5�����	���!�	��������	���� ��
���!	����������	�����!�	����	����������!	.��!	���� ����!"	���
�����	������
�	����	�	@��	
����	�	 �����	�������#�!�	����!�	���������
������	��$����	�	������� ����	 ��������!�	�	+�������*��	<�������
���	?����*��	����	��������"	������ ��	����������	����������#�!�
�����!�	�����	���������	�����#���	
�����	�	������	����!�	������	���
��������	����������	����������#�!�	�����!�	�����"

5������#	�������	�	��������	�	��������	����
�	P�����
�	�������	���� �
�����	����*����#"	��	��� ���	�������	������	.���*����������	�����
� 	
����!�	�.�	������������	�� ��	�	�������	����������	������#�����	
���
���"	=�����	��������	��������!�	������*���	�����!��������	��	!���
�����	������#	���������#	�������������#	P�����
�	�������		�	����	����
��������	+�������	 ������	�	����	<���������	?����*��"	P�����	����	� 
����������	����
�	P�����
�	�������	<���������	?����*���	���	����������
����#	�	@��	��	�����	.����#����	�	����������'	���	�����	���	�����������
������������	�	�
���������	�����!�	����$����"	H������	����� �������
P�����
�	�������	�	�����������	��������	��
���������	��������	����������
��	�	���������"	,�����#	��	@��
�	����������#��	�������	���	������!	��
���#��	��	���
��	� ����!�	��	�	� �����#��	������������!"

5	�����������	�	��������!�	�����	 ����������#����	�	����	�	<���
�������	?����*��	�����	�!�����#	���������	������!	 ����!	�����!�
���	���������"

��	�����	������	�� ��������	�������	��������#	%����	����������	��

������
������ ��	�����!��������������%���	
����	��� ���	$

&������	�
����	
������������
�	��� ��	�	�������	 �	�����������	���
����
�	 ����������#����	�����	�������	�������"	5	��	�������	�����	�!���
���#	������#��	�����	������#�!�	�
����"	5	��	�����	���	�� !����!�	�����
��� ��!�	�
��!�	��������������	
�����������!�	��� �	�	������#	 �
�����������	���	���!�	�������	 ����������#�����	���������������	����
�	������!	��������	�	
��������	�	���	���	����	�.��	����������!�	����$��
���"	a��	�����	���
�	�
��!	�������!	�	��*�	H�����#��
�	������

�� ��������#�����	�	� ������	������	��	@���	���	���	���������	���	���
 �����	������	�����$����	�� 	���������	��������"

=��
��������!�	��������!	-�	���	�����	�	.���������@������������	����
��������/	�����	���� !�����	���	��������	�����	������!	�
��� �*��	��
���!	��	�����	�	���������#����	�� ������	�!	�	�������	@�������#	��	sM{
�������	�!������!�	��	���������	�������	��������!�	����������	����#�
$��#	��	����������	 �	����	�������	�����	��	����������	�	���#�	
������	���
�����!	��	�
��� �*��	����!	��	�����	�	���������#����	�	������	�����
�� �*��	�����	���������	������#��"

+	����������	��� ���!�	 ����������	��	�������	��������	�����������
.�������	<���������	?����*���	�����������	��� ������	<���������	?����
�*��	��������	���� 	�	�!�������	���������!�	������!�	������"	������	�����
�	@���	����������	��	��������"	5	���������	����	�������	������	�����	��
$����	������!	��*���#���	��������	
����������	�����������	��	����$����
���������	������	�����$����	�� 	���������	���������	��	@���	��������	����
���� �	@�������������	�
��� �*����!�	�	�����!�	���������"

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВСПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВСПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВСПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВСПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГОИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГОИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГОИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГОИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯРЕГУЛИРОВАНИЯРЕГУЛИРОВАНИЯРЕГУЛИРОВАНИЯРЕГУЛИРОВАНИЯ

Зайцева О.Б. ( доцент кафедры трудового и предпринимательского
права, к.ю.н.

=���	���������	��	����������	�	 �����	�	@��	�����������	�������	��*��
��#���@�����������
�	��
����"	I �������	@������������	�����*��	�	<���
�������	?����*���	$�����	� �����	��
������������
�	������	@�������
���	�����	
����������	���������	���������	����������
�	����������
���	�� �����	���
���� ��	.��	�������������	�	�� ����������	���g���
���	������	���!�	��������	�	�������	�
�������*��	 ����!		�����!�
���	���������"	(��#$��	������!	�	@���	�.��	��� !������	�	���!�	P��
���!�	��������	<���������	?����*���	�������$��	�	����	�	7	.�����	G11G

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

������!�	�����������	 ����!	�����!�	���	���#	�	�����	���������
�������	 ����������#�����	����������	�	����	�����	�	�������#�!���	�����
�	��*������#�!�	���!"	J��#	��*������#�!�	���	�	���������#	�����#�

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



410 411

?�����#���	������*��	����	�	������	*������ �������	�������	
������
������!�	�
�����	��������������	��� �	�	������#	 �	�����������	�����
��
�	 ����������#����	�	��!�	��������!�	�����!�	������	���������	���
�!	������
�	�����	��	�������	<���������	?����*��	-��"	sMoP+	<?/"

a���	��	���������	��������#���	�������	�
�����	������	���������	��
����	�������	<���������	?����*��	�	������	������ ��!	����������
���	���g���!	��� �����������	�	����	�������	������#������	 �	��������
����	���	�
��� �*���	�	����$����	����!�	
�����������!�	��� �	�	�����
��#	 �	�����������	�����	��	�� ��������	�������	����	��������������
.�����#�!��	��� ����"

<����������	������#����#�	.�����#���	������*��	����	�����������
��	
����!�	
�����������!�	��������	����	<���������	?����*���	���
 ������!�	��	��������#	�	�����������!�	��	���������	=������#�����
<���������	?����*��"

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

������!��	 �������	�
����	.�����#���	������*��	��������'
w	�����������	����������	 ����!	�����!�	���	�	������	
������
�������	����	��	�� �����!�	�������	����p

w	�����������	����������	�������������	������
�	 ����������#�
����	�	��!�	��������!�	�����!�	������	���������	���!	���
����
�	����"

5�����$��	��������	�	�������	�
���������	������#�����	.�����#�
���	������*��	�����	�������$��	 ����������#���	 ���������	�	P������
�������	�	+�:=	<���������	?����*���	��������	�������������	�
����	�
���������!�	��*��	.�����#���	������*��	����	���	��	����������
���	��	�������������!�	�������$������	�����������!�	�"	7	��"	M"G0	�
��"	M"GO�M"so�	M"oo	+�:=	<?"

5��	�
��!�	��� �����	�������	
������������
�	��� ��	�	��������	� ��
������������	��
	�	��
��	��	�!��������	��� ����������#�!�	.���*��"

5��!�	��������	 ����!	�����!�	���	��������	������ ���� �����

"������	� �����!���$	a��	�����������	����	���	���	��������	��������
������!��	�
��� �*����	����������	���������������	�����������#�
�!�	�	 �����!�	.���*��"

&�����	��.��� ��	 �������	���
��������!��	������	����������
�!�	�
��� �*��	-����	��P�	&�����	8���!�	&�H/	�	��*�����#�!�	 ����
�������#�����	���#$������	
���������	��������	�	�� ����!�	��������
���!�	�
��� �*��"

<���������	?����*��	�	���������!�	���	��������	��������������	�
������������	�	?�����#�!�	 ������	4�	��������	<���������	?����*��6
��� �	 �	�����������	+�������*��	<?	�	�����������	 �������	�����������
��	�������	<������	�������	��� �	 �	�����������	���	�	������	��������
�	�.��	����	-��"	7	;�����/�	�	�����	�	������������	��	��"	sMs	P+	<?	�	��� �	 �
����!�	�	�������� �!�	�����������	������
�	 ����������#����	�	��!�
��������!�	�����!�	������	���������	���!	������
�	����"

5�����	�	���	�	��������!�	��������	�
��� �*��	��� �����������	�
����	�������	������#�����	�	��	�������	�
��� �*�������	�������
�����
���	�	��*���#���@������������	��������	����������	 �������	�����
�����	��� �	�	������#�	������������!�	���*���� ������!��	
������
������!��	�
�����	��� ��	�	�������"	a��	���*���� ������!�	�
��!�
���	�������	.��������	� 	�����	���*���������	���$�	 ������	���*��
.���	��� �����������	�	����	�������	������#�����	�	�
��� �*���	�����
����������
�	��.���"	,�����	���������#����	�� ������	��	�����	�����.��
*�������	�*������#	���	������������	���	�	��*���#��������!�	�����!
������#�����	�
��� �*��"

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

��	���������	@��
�	������	�	��"	sMs	P+	<?	�!��������	���������	���!

������������
�	��� ��	�	�������	 �	�����������	������
�	 ����������#�
����	�	��!�	��������!�	�����!�	������	���������	���!	������
�	����'

7/	�����	��� �	 �	�����������	������
�	 ����������#����	��	����	�
��
�� �*���	��	�������	<���������	?����*���	������������!�	�
�����
.�����#���	������*��	����p

G/	
�����������!�	��� �	 �	�����������	�����	��	�� ��������	�����
���	����	�	�����#�!�	�������	�	������!�	��g�����	���!$���������	���
��!�	�����	�	.�����#���	������*���	����	��������������	���*���#��
������������!��	�
�����	�	.�����#�!��	��� ����	-
�����������!�
��� �	 �	�� �����!�	��������	����	�	���!$���������	
�����������!�
@��
���������	��� ��	 
�����������!�	 ���������@���������
�������
��� ��	
�����������!�	��� �	 �	������	�	����*������	�� ��������#�/p

s/	����������������!�	
�����������!�	������#	 �	�����������	���
����
�	 ����������#����	�	��������������!�	�
��� �*����	������������!�
.�����#�!��	�
�����	����������#���	�������	�
�����	����������#���
������	���g�����	?����*��	�	�
�����	������
�	�������������"

(� ��������	��������	�����	�	�������	�
����	
������������
�	����
 ��	�	�������	 �	�����������	������
�	 ����������#����	���������	.��
����#���	������*��	����"

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



412 413

*��	��	���������!�	��	�	�������	��	P�����
�	�������	<���������	?�����
*��	�	��"	7o	H+	<?	��� ���	��	���	���	��!	���� ����!	�����!	�!�#	��� �
���!	���$����	�	��	�����!	�!�����#	 �	�����!	��������	���������!�
���	�
�	���������7"

5	��"	s0L	P+	<?	�� ���!	���	.��!	���� ����!	���'
7/	�������	�����	���� ��#��	��	�!��������	����!�	��	�����������

���	�����!�	��
�����p
G/	�������	�����	���� ��#��	��	�!��������	����!�	������	��������

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

������!�	P����!�	��������	<���������	?����*���	��!��	��������
�!��	������"

P����	.���	���� ����!	�����!�	���	���	�� �������#	���� ��#��	��
�!��������	����!�	������	��������������	�
�����	�
�	�� ��	�	 ����
�#��	��	��������	�������������	�	�������	 ����������#����"	<�����	�	��"	O
?�����#��
�	 �����	4��	�������	����!	����	�	<���������	?����*��6
-7LLL	
"/�	 ���������#	����	��������	���� ��#��	��	�!��������	����!	�
������	�� ����������	���������	���	�
�	�� ��	�	 ����#�	����������	����
$����	������������	���������	��	�����	����G"	5	�����	P������	������
��	<���������	?����*��	�	�"	o	��"	G7L	�����	���������	����	��������	��
���� 	��	�!��������	����	�	������	�� ����������	���������	���	�
�	�� ��
�	 ����#�	����������	���$����	���������	����!	����"	P����	��� ���
�����������	���	���!	������	G7L	�	s0L	P�����
�	�������	<?	���������#��
��� ����
�	����	���������	��	����	�����	��������	��
	��
�"

[���	�	��"	s0L	P�����
�	�������	<?	 �������!	��$#	���	.��!	���� ��
���!	�����!�	����	�����������	�	��"	7oG	P�����
�	�������	<?	����
��������	�	������	 ������	�!����!	 ��������	����!	��	���	�����	7M
�����	� ������	�����������	�	���#������	.����	�����������#	�����	��
���#	�����	��	�!����!	 ���������	����!	�����	�����	�� ���#	�����	� 
.��	���� ����!	�����!�	���"

5��������	����
�	�������	 ����!	�����!�	����	���	���� �����	 ������
�����#�	������������	����������	*��#	����������#	���������	�� ����
����#	���������	��
�����#	��	�� �����!�	��������	�������������	�����
 ��	��	@���	
����������!�	�����!�	 ����������#�����	����"	��	��
���
��$���	���#	���	������	���� �*��	����������	*���	�	 ����������#����
�����������	�����#���	�
�������������	��������	���������	��	���� ��
����	�����!�	����	�	�����	��������������#	�����������	 �	������������

1. См.: Гражданский кодекс РФ // СЗ РФ 95. №32. Ст. 3301.
2. См.: ФЗ РФ «Об основах труда в Российской Федерации» // Российская газета.

1999. 24 июля.

5	*����	�� �����	���������!�	�
��� �*�����������!�	�������	���	����
������������
�	�!��������	 �������	.���*��	P������	������	 �������
��	�	��"	s01	����	��.��� ��	��	�������������	�������	 �	�����������
������
�	 ����������#����	�	��!�	��������!�	�����!�	������	�������
���	���!	������
�	����"

�����	� 	������!�	@��������	@��
�	����	��������	�������������	��.�
��� ��	�� ��������	�� �����#	���������������	������#�!�	�
��!	�	��*�
�����!�	�	�����������	������*��	����	��.��� ��"	+�
	����������	��.�
��� �!�	����������	����	��	�����	����	�����!����	���	�����!	�����
���	������#�����	����������	����������	 �����	��.��� ���"

=�.��� !	�	��	������*��	����	��	�������������	����������	� ���
�����������	�	
�����������!��	�
�����	��� ��	�	�������	 �	��������
����	 ������	�	��!�	������	���������	���!	������
�	����"

t�����������!�	-�������!�/	��*�	��	�����	����	��.��� ��	�����
����	���������������	������#	�	�
��� �*���	����������	���������
����!	����	�	������#	��� ����#�!�	���	����������	���������!��	��*��
��	����������	��	���������	�!������!�	���$����"

H�������������	������*��	����	��	���������	�����!	- ��������/	�!�
����
�	��.��� ��
�	�
���	��� ���	�	�������	����*�	��	���	���������
�����!	- ��������/	�������	������	�	�	������	�!�������	���$����	�!�
���#	�����������	����������	��	������	��� ����
�	�����#��
�	��������
��
�	�����	��� ����#���	���	����������"

,��	�!��������	 �������	.���*��	�	�������	���$����	�����!�	���
�����#�!�	���������	-��������	��	���������	������
�	��
����	��	����
*������	�����������/	��"	s0s	P+	<?	�������������	������	�����	��������
�����
�	������	�!����
�	��.��� ��
�	�
���	��	���������	������
�
��
����	��	���*������	�����������	-�"	G�	����"	4�6	�"	s	�	�"	M	��"	O7	P+	<?/"

,��	@..�������
�	�!��������	��.��� ���	�����	
������	 �������
.���*��	�����	�������	
�������	��������������	���������!�	�������
���	�������������	������#�����	��.��� �!�	�
����"	a��	�������	�� ���
����	��	�������	���������	���	�����������	������#�����	��.��� �!�	��

�����	�	�����	��	
�������	���	���������	�!���!�	��.��� �!�	�
����
���	�����������!��	���	�	��	�����������!�	��	��������	����!"	&�������
���	������������	
������	������#�����	��.��������#�!�	��� ��	����
���������	@..����������	 ����!	�����!�	���	���������"

��������	�	�������	 ����������#����	��������	�����	������	 ����!	���
���!�	����	���	�	���	&��	$	I�������	���� ����!	���	�	���!�	���	�����
��
��	��	��	���	
��������
�	����"	H���������	������	<���������	?�����
*��	�	��"	7G	�������������	�� �������#	���� ����!	������������!�	 ����
���	���p	.��!	���� ����!	�	H���������	�������	<���������	?�����

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



414 415

+�����	<���������	?����*��	��	�������������!�	�������$�����	�

����	7s	4:������������!�	�������$����	�	�������	��� �	�	��.����
*��6	�	��"	7s"77	�������������	���������'	4���$����	������������
�	���
����	�����	��������	�����# ������	���	������������	��.���*��	�

�������	-�������#�!�	����!�/	������	������������	���	���������	���
������������
�	$��.�	��	
�����	�	� ���	��	���	��	����	�������#�!�
� ����	�����!	����p	��	���������!�	��*	�	��	����	��	������	�������#�!�
� ����	�����!	����p	��	����������	��*	�	��	����������	��	���	�������#�
�!�	� ����	�����!	����67"	5	��"	7s0	4���$����	�����������������	���
�����	�� ��6	t
������
�	�������	<���������	?����*��	��������������
��	��������������#	 �	�� �������	��������	���	������������	��������	�
�������	�� ��	��*��	������������	�
�	������	���	��������	������	�� 	�
�
��
�����	����	������������	@���	��������	�	���������	�!����������
��������	���������������	��� �������	���	��������	��������	���
.���*���	����	@��	������	����$��!	� 	��!�����	���	����	������	 ����
�������������	�	��������	���	�����	�	 �����!�	��������	
�����"	5
������������	�	H���������	��������	<���������	?����*��	�� �����	���
�������	�	
����������������	���������������	�	����	�� �������	��!����
�	��������*��	����#��
�	����"	P����	��� ���	 �	���$����	������	���
���������!�	�	
����	7o	P+	<?	4;�����	�������#�!�	����!�	��������6�
�� �����	���������	���������������	���	�
�������	���������������	�
 ����������	��	�������	����$����
�	�������$�����	�	�����	
���������
�������	���������������"

5	��"	OL	P+	<?	���������!	����	���������	�	*����	�����������	���
��������	�������#�!�	����!��	���������	�	�����������"	��������	����
�!��	� 	���	��������	���������'	����	�������#	����������	���	������
�����	�����!�	���	������!�	�������#�!�	����!��	�	�����	����!��	������
����!�	�	���$�����	���������	P+	<?p	����	�������#	� �������	����
���������	����	��*�	����!�	����	�!��	�������!	�����!�	���	������!�
�������#�!�	����!�	���������	���	����	��� ������!�	�	���	����������
���	�����������	���	�����������p	����	��������	�������#�!�	����!�
�*������
�	�������	��������#	 ����������	�!��������	�
�	���������
���	�����	 ����"	;���������	��� ���!�	���	������#	����������	�����
������������	����	��	�������	���$����	�	������	�.��"

=������	���
	�!$�� ����������	�����	��� ��#�	���	��������	����!�	
���
�!	�	 �����	�������#�!�	����!�	���������	���������	�����������		������
���		���������#�!��	���	���	����	�����	 �	+�������*���	<���������	?�����
*���	��$���	�	������� ���	 ��������!�	�	���	����	��������"	���������

1. См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // СЗ
РФ. 2002. №7. Ст. 1.

���	���������	�	�������������	���	���� ����!	�����!�	���	�	������
�������	���������	 �	�����# ������	���	��������!�	 ����������#�����
��������	���� ����!	�����!�	���"	=�����!�	�����	������	���� �����
��������� ���!�	�	����@..������!�	��������	 ����!	�����!�	���
��������"

&�����!	 ����!	�����!�	���	����������	����������!�	�	��"	s0L	P����
��
�	�������	<?�	��������	������!��	��	����������#���	��	���# �	������#	�����
�!�������"	a���	������	�����	��������#�	�� ���	���	������	&���������

�	� ����	�����	�����
		�����	� 	��������	 ����!	���	��������"
&���$����	���!�	���	��������
�	������
�	 ����������#����	�������

��	���������	�	P������	������	<?	����������	���	�	 �����	��.����
*���	����$��	� �������	�����������	�	��� �	�	�� �����������	�����!�
����$����"	;����������#���	����������	�������#�!�	����!�	��������
����	�	��"	OM	P+	<?'	4=������#�!�	����!�	��������	�	��.���*���	�������
�����	�����������	�	��� �	�	�����!��	����$������	�	����������	�����
����
�	��������6"	������!�	����������	���������	�������#�!�	����
�!�	��������	��������	��������!�	���g������!�	��	 ���������	�����
��
�	��
����"	���	���������!	�	��"	NM	P+	<?"

&���������	��g��	��������!�	�������#�!�	����!�	���������	�	��
�����# ������	��	��
��	�!�����#	 �	�����	�����������!�	+�������*���	<���
�������	?����*��"	5��	�������#�!�	����!�	��������	�������	�������#	�
��
�	����
��	����	��	�������#�!�	����!�	��������	�� �����	�������#
���#��	�	���#��	�����!�	��	�������	������	�!�#	���������	��	@���	 ���
���	�	��	��
�	������	�!�#	��������	���#������	��
�����"	<����������#	����
���	�������#	��������	�	*�����	�������
���!�	����������	�	��������
���������	�������#�!�	����!��	�	�����	�	�������	����������	�������
���	�������#�!�	����!�	�	������������	���� �	��������	���#	���#������
��
�����	��	��	���������p	����������#	��	�����	����	�������#	�	������!�
���#	�������#�!�	����!�	��������	�	�
�	��������	�	����������!�	��g����
������	���	�
�	��.��� ���	������#�����"	;�.��������	�����	�����	 ���
��	������#	����!�	�	�������������	���
�� �!�	�	��!�	����������	�	����
����	�� ���	 �	�����������	��������	�����������!�	?�����#�!�	 ������"
<����������#	��	�����	�������#	�������#�!�	����!�	��������	���#��
������	�� 	���#�����
�	��
�����	���������	 �	�����������	��������	��
��
@��	����������	�	*����	������������	�
� !	�� ��	�	 ����#�	�������
���	�	�����	�	��������	�����������!�	?�����#�!�	 ������"	��	�����������
�����	�����	��� ������#	���������#	��*�	����������	�������#�!�	����
�!�	���������	�	����	���	@��	����!�	��
��	�!�#	�����# ����!	��$#	�	*�����
���	����!�	���	�������!�	�	�������#	��	@���	��*	������������	��
��	���
@��	������	���������"

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



416 417

w	�����������	�	�	�� �������	���������	�����	���������
�
�
��� �*��"

��������������	�	�����	�������������	�����	����������#�!�	�����
�!�	���!'

w	��	���� �	�	�����	��	�����p
w		��*�	���������	��	��������	��
����	�	�����������p
w	.� �������	��*p
w	��*�	����������	���	���	�����
���#	���������*��"
=��������	������	sOM	�	sL7	P+	<?	����#	�����	�	�����������	����	��������

���
�	+;�P	<?"	��	�������	��	����	��������	���	.����	���	�	������	��������
�������	�����������!�	�	����	����������#�!�	�����!�	�����	��	������	P+
<?	��	��� ��!	���!	���������	�
��� �*���	
��	+P&	��	� �������	���	�����
�������	��	�� ���!"	:	@��	���������	�!	�����#�	���	���	����� ���	����#�	sOo	P+
<?	4��� ������	+P&6�	�����	������#	�!����	���	��� ������#	�� �����	+P&	��
�����	��	��	�����	� 	�����'	��	��	����������	��	��	�����������"	P�	���#�	������
�� ����!	�����*���	��
��	+P&	�	�
��� �*��	������	��	�� ������"

&������	�������#�	���	����������	+P&	�� ������	�	�������!�	�������	�
��� �	�	����������	�	���������	����	
�����������!�	����������	
��	���
�	��������	����	�	�� �������#"	+���	��
��	�����	��	��
�������!	��*��
���!�	�����!	������#�����	+P&"	P������	������	<?	��	�������	���!�
��� !������	��	���	���	������	����������	����������#�!�	�����!�	����
��	�	+P&	������������	������	P+	<?�	
���������	��*������#�!�	 ����
�������#�����"	5	��� �	�	@���	�������	���
��	����	��	����	���������	������
����	���	
��������
�	��*�����	���	��	������	��������	@..������!�"	5� �
������	�	@���	������	����	� 	������	��	������	��	�� ������	+P&"	,�	�	����
��������	��	�������	�
����	�� ���������	�	��������	������������	�����
!�	��	��������	��������#	���!	������
�	 ����������#����	�	����	�����
�����"	=�@����	��������!�	������	 ����!	�����!�	���	�����	�� ���#
�����������!�	�	�����������	��	�� ���	�����"

&�
�����	����#��	s0	�	oN	+�������*��	<���������	?����*���	�����	� 
���!�	������$��	
������	����!	�����!�	���	
�����	��������	��	����
��	��������	 �����"	<��#	����	�	�.��	�����!�	����$����	 �������#��"
&��!	��	���#��	���������������	���$���!�	�����	��	�����������	�!���
����	�����!�	�������	����!�	���$����	�	������������	��	���������
�����	�!�������	�����!�	����������"

=�����	����������	����������#�!�	�����!�	�����	�	�����	�	�����
��������	��	����#��	sOs	P+	<?	�����������	P+	<?�	�	�����	
���������
��*������#�!�	 ����������#�����	<?"

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

���		��	
���!	7o	P+	<?	��������	���	���	���	������ �	 ����!	�������#�!�
����!�	���������	�	P+	<?	�������	4�����������6�	�� 	�����#���	�
���
�����*��	��������	���		���������	���	�	�����������"	(��#$��	��*���	�������
��	��	���	���	������	�������	�	�����# ������	�������#�!�	����!�	�������
���	�	�
��� �*��	���������������	������������	�	�����������	���������
P+	<?"	<������������	��������	�	��	������������	�����!	���������	�!��
�����#	��!	 ����!	�������#�!�	����!�	����������	��	���#	����*�	�����
�������	�	��*������#�!�	�������	�����#��
�	�
����������	������	��	���

����$���	���#	�	������	����������	����������	��	� �����	�	��� �	�	���
����������#����#�	������	��������	����
�	P�����
�	�������	<?"

;�	 ������	�����!�	���	��������	��
��	������#��	�	�
��!	��	���
��������	����������#�!�	�����!�	������	���	�� ������	�!�����#	�����
������������������������	&��$	&���#�	sOG	P+	<?	�
�����	��	���
��������	����������#�!�	�����	�� !����	��������	��	�����!�	����
��	�	���"	<����������	����	�	+P&	��������	��������!�	��������	 ����!
�����!�	����	������!�	��	������	�������
���	����������	���������
��#��
�	������
�	����	�	����"	H����!�	���������	��� ���!�	��������
 ����!	���	��������	���	���	�	������	���!��������	�	�������#���	������
�$�����	�!������!�	����!��	�
������	���	��
��	�!�#	��������!	�	���
�������#���	������	������!��	���������"

=����#���	�	�!����	� �$����	�����!�	�����	������������	�����
�����!�	���	����������	��������������	���$���!�	���	�	���������
 ����������	����������	�	�������	����"	��	@��	���������	�	�����#���
����������	������������������	�����!�	�����"

5��	����������#�!�	�����!�	���!	��	��	������������������	����	���
�����	�
���	�����	� �����#	��	���������	
���!'

7/	�����������!�	�	�����	�������	��
��	+P&	��������	��������	����
�����	�����	������	���	�����	��������#	��	����������	����"	5	�����
�������	�������	�	+P&	�	������	�	����	�������������	�����!�	���!�	�!�
��������	��$#	� 	������
�	��������$����"	&��!	� 	��
��	���������
$�����	���!������	�	���������	�	@���	������	��	��������������	���
���	+P&	��	����������#	��	��
��p

G/	�����������!�	��������������	�����"	5	������������	��	��"	sL7	P+
<?	��������������	�	�����	�������������	����������#�!�	�����!�	����
!	��	 ���������'

w	��������	�	�	��������������	��	�����	�� �������	��	���������
���������	������
�	��
�����	��	� �������	���!	�	.������
����	�����!	����#������	�	�������	��	��
��	������	��	�����
��	 �	����	�!��������
�	��
���	����	�	�!�����	� ��*!	�	 ���
������	�����	 �	����	�!��������	����������������	����!p

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



418 419

���!�	���!"	5����#���	���������	��
�����!�	������!	� �$����	�����
�!�	�����	��
��	�! !���#	����������	�	�������������#���	�������"

I����	�����������	�	���������	����	��������!�	�	������!�	������!
 ����!	�����!�	���	
�����	�������	��	���������	��������������	�	����
���������	����������	�����!�	������	��	� �$����	����!�	�	����
���	���	�����!	����!���#��	�	�������#	����	����������	���	�����������

�����	���*��!	������
�	����"	=�	@���	�������	������#	���	��	�����
$�����������	������	��������	 ����!"

5	��� �	�	@���	�	��������	���������	���	�������	�!��� !������	�
�� �����	���*���� ������!�	�����!�	�����	��	�����!�	�����"	+���
��
��	�	G11s	
���	�	������������	�	<��������*����	������������	���$��
���	��	7G	�����	G11G	
���	4=�����!	����$�����������	������
�	 ����
�������#����	�	�������	�
�	���������6	���
�������!	�����!	���*���
*��	.�����#�!�	 ������	�	��@������	�� �����	���*���� ������!�	���
���	��	�����!�	�����	�	P�����
�	��*������#��
�	�������"	a��	�� ���
���	�������#	����	����������	���	�	����	�	��������������	���$���!�
����	�����$���������#	�	*����	�������	������ �	���#��
�	�	�!����

�	����������	������!�	�$����"

<�����	��	@���	������	�����#	���	���������!�	 ������!�	��!�	��
�� �����	���*���� ������!�	�����!�	������	����!�	@..�������	.����
*�������	��	���
��	������'	5�������������	H�������	:������	(��#�

���	9���*���	-�	������!�	��������/�	9��*���	����
���	?���������	+��
����	-�	�����*��	+�����/�	�����	;��������	u������	I �����	?��*��"

P���	������*��	�����	��	�����!�	�����	��	?��*��	������������
��	��	����������#�!�	���!	�����	���������������	�	�����������	�!�
��������	� 	������
�	��
����	�	��
����	������������	�	�����	��	����	�
�� �������	�����	���������
�	�	� ��#����	��������!�	�������	��	��� �
�������"	a��	����*��	�����!����	���	�����!��	���	�	��*������ ������!�
���������"	5��	��	��������	�����!�	���!	
�����������!�	����������"

&��!	��	�����!�	�����	������������	����	������#����#	��	���������
���	���������	������"	���	� �������	��	���#	���"	+�������!	�!���
�����
�
��� �*����	��������������	�	��.��� ���"	5!��!	�����	��	������	� 
�����	�������	��	�����#�!�	� ������#�!�	�����
���'	���	�������	������
���	�	��������������"	v���������	��� ������	���	�����	��	��� ����#��"

+������!�	������!�	����	�������������	���*���� ������!��	�������
���	�� ������!��	���	���!$���������	��
�����	���#���
�	�� �������	�	�����
���	�!�$��	��������	�	���	�����	���������	-�����������	����#����	�	�"/"
+���!�	�����	�������	� 	����	���'	���	��������	�	�������
�	���"

5������	������	�	��� ����#���	������	���������	�	���	������
����	
��	��������	���!���	�	 ��!���	 ��������	�$��#	���	����"	&���

��	�	���"	&���#�	sLG	P+	<?	�������������	��	����	�����!�	�����'	���������
�!�	��	����	��
��	�������	� ���	���	������	�!�	� ���#	�	���$����	����
�
����p	������!�	��	�����	��	����#�����p	
�����!�	���	�����������	��
�����	�	�� �������	���������	����	�
��� �*��"

=�	��������	�	���	�	�����	��	�����������	�!��������	� 	�����!�
����$�����	��������	�������������	��	�����!	��$���	�	������!�	�����
���"	a��	������	�����������	�	����#�	sLs	P+	<?	�	�	�����	7	����#�	OL	H=+	<?"
&���������#���	����	�������	���	�� ������	� 	��������$�����	��� ���!�
�	�����!���	������	������	��	������	�������#��"	�������	@��	�������
��	������	�!��������	� 	����$����	��	�������#���	���������������	���
����������	���	�	������������"	&��!	��	����������	�����!�	�����
��������������	������	H=+	<?�	����!�	������������	�����	���
��
��	���!�	�� ��������	� 	�������#��������!�	����$�����	���	����!�
��������	��������	���g�����	@���	����$�����	�� ���������#	�	���������
���#����#	�	�������	���	�$�����	��������	��	������������	� �����	�
���������	��������$�����	����������	@��������	��������������
�	����
����	�����	�����!	��	��
��"	��	��*������#���	.���	����������	�
� �$����	�����!�	�����	�	������	������	�� ������	�!	����!���#	����
��������	�����!�	����$����	�	@..�������	�������#	���!	������
�
 ����������#�����	�	���������	����	�����������"

=����!�	�����!	������!�	���$����	���	��!�!	��	���#��	�	�����
�����	�������#�!�	���	������
�	 ����������#�����	��	�	�	�����������
��	���� �*��"	H���������	��*������#���	 ����������#����	�������	� 	����
*���	��������	���	����������	��������$����"	<�������	��	�	��������
���#	����
��	��	������	��������!��	��������	���g������"	5	��� �	�
@���	���!	
��������
�	��*������#��
�	 ����������#����	��	���
��	����
����	��� !������	����
���!��	���	���� �*��	�����!�	���	��������"

P+	<?	�������	���!�	��������������	�����#�!�	�����"	P���	��
����
��	����#�	sL7	��������������	�	�����	�������������	����������#�!�	����
!	��	 ��������	��������	�	��������������	��	�����	�� �������	��	�����
�����	���������	������
�	��
����"	5	��	��	����	�	����#�	s0s	������
������	�� �������#	��������	��������	 �	� �$�����	� ��
�����	�
�
��!	?�����#���	������*��	����	�	���	�������	����	����������#	��
����	��	���������	������
�	��
����	������	��.��� ��
�	�
���"
=�������	��������������	����������	������	�������#���	�������	���
��������	����������#�!�	�����!�	�����	�	���������������	�������
���	��������	������������!�"	5�����!��	����������	������!	� ��
$���	�������#	� 
��������	��������*��	������*����!�	�
�����	�����
����������	 �����	�����!�	���	���������"	5�����!��	��� ��!�	�
��
�!	��	�����!	�!������#	������������!�	��	.���*��	�	����������#	���

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



420 421

���	������������	��������#���	��*�����	���������#���	����������
�$����	�����	�	�"�"

5�����	����������#	�������
�	����������	�����!�	���	�	H������	�
������������#	�
�	��	����������	����������"	<� ������#����	���������
��	�	��� ����#�!�	���!���	��������"	&��������	�	4������6	�������
��	��	���#��	���	��������#���	������	��*�����	��	�	���	� ������#����
�	*����"	5��������	�	��� ������#	�����	�������#��	����������	��������
��	����	�������	��*����"	a��	��	����������	������	�	������!�	� ������"
8���	�����!	��
�������#	��	���������	�	�� $��	�������	����	���	����
�����
����	��������	���	�����	������!�	�����!	��	� !����������	�	�
 ����#�!�	�	�	?�����#���	�������	����	����������	����������"

P����!�	���!	I ����	�����������	�	� �$���	����������	���.�
����!�	����������#�!�	�	����������!��	�	�����	���!	�	�������	��*���#���

�	�����������"

&������	�����!�	�����	�������	� 	��*�����#��
�	������
�	����	�	����
�����!�	�����"	�����!�	���!	� �$���	����	��	�����	������*��"	���
*�����#�!�	�������	���	�	������*����!�	�
���	�	���	����	��
��	�������
�����	��	�����	������*��	��������	�����!�	����"	8
�	�$����	�������
���#��	�	���#��	�	����	����������	�����	�!�#	����������	�	5�����!�	���"

5	�����!�	���!	������	��.��������#�!�	���#�	-�����������	�����
��/
�	������������	���������������	�� ������!�	��	��	
���	���������	�����
*��	�	����	��	��������*��	��.��� ��	�	�
��� �*��	��������������"

=���������!	���*���#�!�	��*����!�	�������	�� ����!�	������#
��������	� ������#����	�!��!��	�����
���	�����	.����#�!��	���	�
��!��!�	
���������	�����"	P����!�	���!	��
��	 ��������#	��	�����	���#�
����!�	���� ����	���	����
��	��	���
������	����	�	���$����"	a��	��*��
���	��������	����������#����#	�������
�	��*�����	���������	�������
����!�	���� �����	����
����	�������	�� �������#	�*����#	��	$���!	��
�����	�	�����	������	��*���!�	������������	����������	����������"

&��!	��	�����!�	�����	�	 ������!�	������	�!�������	����!�	 �����	��
���������	������
�	�����	�
�	�����������	�������������	 �����!�	�����
 ����	����������	�����!�	����$����	��
	�	��
��	�����������	��	������
���	��	������	������������	������������	�����!�	���.������	�	�!����
�����	�����	��� ���	���	.�����	�������������	��*���#���	������#����#"

,�����#����#	�����!�	�����	�	�
�����	���#$������	����	��������
��	���*����	����������
�	�������������'	������!�	����	�����������
�����
��	�	�������	��.��������#��
�	���#�	�	����	����.��������#�!�
������	�!���
���!�	��.��� ���	�	�
��� �*����	��������������"	P��
���	������	������!�	����������	�� ���	���������#	�����������	�������
�������	� ������#����	����	�	�����������	�$����"	(��#$��	 �������

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

��	������	��������	���#�	���������	�����!	�����	�	��
��$����"
t���$�!�	� ��#���	��������#���	��*���!	�����	�	�������������
���� �	��	����	����		�	����������	�����	���������	�������
������
� ����!�	���� 	��	���������	���	� ����!�	�������"	=�������	.������
����	�	���������	����!�	�����	����	�������
�	�$����"

=�	�������	��������	����	��������	�	��������	���	���	��������
���	��	��������	�	�! ����	�����������	�*�����	���� ����#���	�	�"�"

&�������	���	�������	��	������	���	� 	����	������	��	������	��
������	� 	�����"	��� ����#��	����������	�������	����"

=�*���	�	����	��	�����!�	�����	�������	��	��������	�����������!�
�	H=+"	������	�������	��	������������'	�����������	�������	�!�����	�
��������	������	��*�����	������	���������#	�����	�	���������	��������
�����	���� ����#���"	;��������	�������
�	���	���!���"	t������	���������
����� ����#��"	<���������	��
��	����������#	��.��� �	����
��	���������
�����
�	��	������	�����������"

��	������	�����*��	�����!�	����	�������������	��.��������#�!�
��	���#���	�	��*���#���	���*��	
���������	�����!	+����*�����
�	����"

5	H������	���������	�������	���*���� ������!�	�����	��	�����!�
������	���������	� 	�����	���	������*��'	�����	��	�����!�	�����	�����
������*���	�������������	���!	��	��������p	 ����#�!�	�����	��	���
���!�	������	�������������	������*��	��	�$����	�����	�� $��	���
����*��p	?�����#��
�	����	��	�����!�	������	�������
���	��������
��������	������*����	������	�����	� �����#	���	�������#	�$����	���
��
�	������
�	����"

&��!	��	�����!�	�����	�����	�	H������	$�����	������*��"	���
�����������	��	���#��	����������#�!�	�����!�	���!�	��	�	���!�	����
!	��	����������	����������!�	��
������	�	�����	���
��	���!�	�������
����������#��	����������!�	������	-�������	���!�	����������	������
��	��.��� ��	�	�����������#���	���������	��	����������/"	P����	���
� ���	�.��	������*��	�����!�	�����	�	@��	����������	���!	���	�����
������#�!��	���	�	����������!�"

&������	
��������	�����!�	������	�������������	�����	������
������	��������	��������	 ������	���.�*�������
�	���������	�������

�	 ����������#����"	a��	���������������	�	����������	����	����	����	.����#�
��	������!�	�$����	����������	���#$�������	
�������	��	����	������!�
������*���	�$�����	��#	�
���	��.��������#�!�	���#�"	���	��������
������!	�	��������	��*����"	���
��	�����!	��	�����	�� $��	�	 ����#�
�!�	�����!�	�����	�$���	����������	�����������	����������"	I�����

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



422 423

�������	?����*���	���������	�	����	�����������#���	����#	�	��������
 ����!	�����!�	���"	���������	P�����
�	�������	<?	��������	�����	���
������!	�	�������	 ����!	�����!�	����	���	���� �����	����������	���
���!�	���	�	 �����	�������#�!�	����!�	���������"	��������	*��#	������
����	���� ����!	�	�������������	��������	�� ��������	���������	��
��
����#	��	������������	���������	�����������"

5���!�	@��������	������
�	 ����������#����	�	�������	 ����!	�����
�!�	���	��������	��������	��*������#�!�	���!�	�� ����!�	�������
���#	���� �*��	�������#�!�	���	������
�	����"	�����	� 	����������
������
�	�����	��������������	 �����	�����!�	���	�	����������	���
������������	��	��*������#�!�	������	��������	����������#�!�	�����
�!�	���!�	��	����������	����!�	����*�	����������	��*������#�!�
���	������
�	�����	����������	��
�	���
��	�����!	������������	���
����	
��������
�	��*����"	H���������	��*������#���	 ����������#����
<?	�������	� 	��������	���	����������	��������$����"	<�������	�	����
�������#	����
��	��	������	��������!��	��������	���g������"	5	��� �	�
@���	���!	
��������
�	��*������#��
�	 ����������#����	��	���
��	����
����	��� !������	����
���!��	���	���� �*��	�����!�	���	��������"

=� �����!�	��������	�	����$�����������	������ ��	 ����!	�����!�
���	�����	�!������#	�� �����	���*���� ������!�	�����	��	��������
���	�����!�	������	�	�����	� ������	�	�������	P�����
�	��*�����
��#��
�	�������	<���������	?����*��"

P����	��� ���	�	����	���#���$��	�.��!	������
�	 ����������#����
�����!	�����#��	��	���#��	�������#�!�	���!	�����	��	�	��*������#�
�!��	��������������	��	���� �*��"	=�	� ������	��	 �����������	�
���*���� ������!�	�����	��	�����!�	�����	�������#��	�����#	� ����
����!�	������	���*��*���	�����������	������������	�	<�����	������
���	��������	�	�����	��!�	����������	����	�	�� �����	��������
�	�����
�����"	=�������	�����
��*��	��������
�	�	 �������
�	������
�	 ������
�����#����	�������	�	�$����	������	�����������	 ����!	�����!�	���

�����	<���������	?����*��"

�����	�	���	���	�����!�	���!	��
��	���������#	�����.�*��������	���
��������	�����	������#��	��.��������#�!�	���#�	�	����!�	���*���� ��
�������	�	�������	������
�	�����	�	����.��������#�!�	���#�	�	@��	����
�����	���$�	�������������	�	�������	����	�	�����!�	����$����"

;������!�	��!��	�� ��������	������	�������#��	��	��������	��
�.���������	��������	������!	<���������	?����*��	�	��� �������
�	���	�����#��
�	 �����	�� �����
�	�����������#	���������	��	������	�!�
��������	� 	�����!�	�	��!�	��� ���!�	�	����	��������$����"	��	�����
@����	�����	�.�������#	�	�����	������!�	������!�	����!�	��
��	�������
���#	�����.�*��������		� �$����	�����!�	������	�	��	@���	��	�����
������	����������#�!�	�������!�	������"	+	��������*��	�.����������

�	���������!�	��������	�������
�	�������	��
��	�!�#	�������!	���	���
��������#�!��	���	�	����������!�	�����!�	���!�	����!�	.���������	�� �
������	�	<?	� � �	� ��
������	�!��������	� 	���������	����������
�
������
�	 ����������#����"	+���	��
��	��������	�����#��	�
���������
���#	����!�	��*������#�!�	������	����������	�����!�	�����"	=���
��	���
��	���������	�������	����������#	����	������#��	 �	 ������	�
���	���	��	�����	����������	������������	���	�	�	���	��	������	�����	���
���#����"	(���	���� !�����	 ���������	�������������	�$����	������
�����#	��	�����������"	=�	���!��������	������������	��� �������	���
��������#	�	�����������!�	���	���� ����#�����	�	�����	��	���������	��
����	�	����	�$����	����������	�!�����#	��	���������	��g�������	�����
�����	����������	�	�����	�����*��	�������
���!�	���� ����#�����"

��������	����������#�	��*����	����������	�����!�	���	������
����#	��������	�������	��.��� ��"	��	��.��� !	�� �����	�� �����#
���������	.���*��'	�� ������#	��	�����	���������	����������#�!�	���
���!�	���!�	��� !���#	���������	����������	�����#�	�����������#	�
���������#	��	������!	�	�����	�	�����	��	������	����������	������!�	�$��
���"	��� ����	�!$�����������!�	����
	��.��� ��	��������	������
�!�#	��	�� �� �� ����	������"

=�	�������	�� �����	�	<���������	?����*��	���*���� �������
�
 ����	��������	������!	������	�!�#	�!������	�	�����	�����#�!�	����.��
*������!�	��*������#�!�	���	�	P������	��*������#�!�	������	<?�	��
� ������	�����
�	�������#��	�������������#��	���	�!�������!��	�
�����	��������	�������*�����	�������������	���	�	��!���	�����#�!�
����	�	������	�.��"

�������	�!$�� ��������	��	��������	 ����!	�����!�	���	
���
���	�	<���������	?����*���	�����	������#	���������	�!���!"

��	��
����$���	���#	�	 ����������#���	�.�������	���	���������
�����������	�� �����!�	����
��	����	����	�	���!�	P������	������	<���

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



424 425

<!������	������*��	@���	��.�������!	�����	��������#��	��	����
�������#�	�����������#	�!��������	����	�����	.���*��	�	��������	�����
������	!������	@��������	�	�� ����������	�!����	������*��	�	��	���
������!�	������������	� ��������"

+�������	*��#�	.���������	��.�������!	������	�!�#	��	�����
�� �����	�������!�	�� ����������	���g�����	���!	���	�����	@..������
��
�	�������	���	������������������	�	������*������	������#������	�	�����
�������	�������������	��	����������	������#�����	�	��������	���������
�������	����������	�����	��� ��������	�
�	���������	���������	�
� �������	����������!	�!���������	�����*���	��������	��	��������
�������������	�	����������#�����	���	��������
�	�	���$��
�	!�����	���
 �����	���!�	������	����	�	���������	�����������������
�	�����*����"

=�	����!�	�����
���
�	��������
�	��������	
�������������	�������
����	�	G11G	
���	�	�����
����	�������	�����������	G01	�
��� �*���	�����
�������	�	������	4���!$�������#6�	� 	����!�	GN	�
��� �*��	�!��	���
����*������������!��	-L�N{/"

�����	������	������*����!�	��*�����	�	�
����	���������	����
������	���������@��
��������
�	����������	@�����������	��� ��	
����
���!������	���!$��������	�	��$����������#��
�	���������"	���	���
���!����	OM{	����	������*����!�	�
��� �*��	�	����������	�����	�!���
���	������	������*������	����������"

������#$��	����	 �	 �������	 �����	 ������*������	 ������#�����
-No�O{/	 �������	��*���!�	��� ���!�	�	�����������	��$��	�	�������
������	���������!�	���	���� �*��	�������
�������	������*��"	,���	���
� ����������
�	������������	�	��
��	���!	���
������	��� �������
���	�!�����	���!�	������	�	sM�G{"	,���	�
��� �*���	 ����!�	�!��������
��	������������	�	� ������	�	�����	�����	������*������������!�	�
��
�� �*���	���������	�	G11G	
���	M1{"	a���	���� ����#	�	�����	��������#����
�����������
�	��������	���
�	������*�����
�	��*����"	&��������	�����

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

;�������#	�
��� �*��	������	������	������*������	������#�����	�����
����	�	�	�������	0�0{	-����������	�������!�	��*�� ��/	��	s1�0{	-��������
���	��
����!�	������/"	��������	�	���
������	��������	������������	���#�
��	��	�
��� �*��	-77�M{/"	=��������	�������#��	�� ���	����#�!�	���	�
����
 �*���	 ����!�	�������
��!��	��������������	-7L�G{/"	=���������	���������
������	������������	���� ����	���	�����������	����#	���!$����!�	�
����
 �*���	L1�o{�	��	������������	�������	������*����!�	�������"

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

ИННОВАЦИИ . ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯИННОВАЦИИ . ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯИННОВАЦИИ . ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯИННОВАЦИИ . ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯИННОВАЦИИ . ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИРЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИРЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИРЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИРЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)

Куленко Т.Н. ( ст. преподаватель кафедры трудового и предпринима(
тельского права

=����������	�������	�	7LLG	
���	��*���!	����� ������	�	@���
������	<���������	?����*���	.���������	!����!�	����$����	���
��� ������	���	�����!	�� ��	��$�
�	��������"	&���������!�	� ���
�����	��� �$��	�	�	������������������		�.��"	<� ��#���!	�������
�����������	������#�����	�	�.��	������������#����	�����# �����	�
����	�����������'

w	���!$����	��������������������	�����*��	��	!���p
w	�� �����	�����������	�������	 �����������	������*������
������#����#�"

=��	������������������	������#����#�	����������	������#����#�	������
������	��	����������	���������	���!�	 �����	���	�$����	�������
�����
����	�������!��	@�������������	��*���#�!��	
��������!�	�	��!�	�������
���	�����������	.���*����������	������	�������	�	��� ��������	���	����
���	������!�	�	���	������*������	������#����#�	�	������#����#�	���������
���	��	�����# ������	�����!�	 �����	�	*��#�	���������	����
�	���	����$��
���	��� ������
�	��������	�������	�
�	��� �������	�	����$���������
���	��*���#��
�	������������7"

5	��������	�������	�	!�������	�� ������	� �����	�������������
������	�	������*������	������#�����	��������	����!�	�����
�������
�����������	
���������	���	����������	�� ���	�	������� �*��	@���
������"	,��	@��
�	����������	�.�������#	���*���#���	��.������
����	���	������	����������	*������!�	���������	�����!������	���#
*���	�������������	@���	�����	������#�����	-������������������	�	�����
��*������/�	�������	�	
����*��	���!�	������������������	����	�	��	���
������	�	�����#	��	�!�����	�	���� �*��	�� ������	����������	������
*���	�������������	�����	�����������#	� ������� ���!�	�	� �������
���������	��
	��
�	������	�	���������������	��	�
��� �*����!�
@���������	���������!�	�	���������!�	���	@..�������
�	�������������
����!�	�����	������#�����"

1. Основы рыночной экономики: Терминологический словарь / Сост. и отв. ред. В.М. Куз"
нецов. М.: Издательство МАИ, 1996. 112 с.

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



426 427

��������	������	��	�������������	���#�!�	�����������	���	��$�����
������	�����	������������������	�������	�����*��"	;������!�	��!�
��������#�������	���	�����	�!�����	4��������6	������*��	�����
�����	��	 ���
����	��!$�	O{	��	���������	����
�	��g���	���� �����	�����*��"

���������	�������	 ����	��	������*��	����������	�!�����	������#�
���*����*��"	5	G11G	
���	01�s{	��	����
�	��g���	�!��	�����������!	�
��$����������	�	���������������"	��	����	����	�����#�!�	�������	���
�������	�����	���*���	��*�����"	H����!�	����������	.������������
������*��	��������	���������!�	�������	�
��� �*���	��	��������	�	���
$���	
���	�����	�����#�����	��*�����"

&�������������	����!�	�����������	 �	G11G	
��	�	.����������	�������	���
��������	��.���*��	���	������*��	��������#������	�	�������������	����
��	� �����	��.���*������	��.�������!"	�
��� �*��	�	�������	���!�
����	����#	�����	 ��!������	��	���������	����������	��.���*��'	�������
������������#�����	��� ���������!�	�	�������
��!�	���� �������"

9�����	������������	�������	�����	��������	��.���*���	���	�!�
�������	�����	�	�����	������!�	�������"	��
�������#	�	���������#���
����������#	������	��	�	��	��������	�������!�	������	���������	��.��
��*��	���	������*������	������#�����"	������#��	�������	��	���	�������
����	�����*���	����!�	������������	����������	������	�	��g��������
������������	�	!������	�����"	������	�	@���	����������	��.���*��
���	������*��	�� ���!	������������������	���������	�.�*���#�!�	� ���
���	<���������	�	��������	� ��������"

&��!�	�� ���	�����
	�	���	�� ����!�	����������	��.���*���	�����
�����!�	���	� �����	������*���	�����	�������������	�����!�	�
��� ��
*���	�!�$��	�����!�	 ���������	���������
��!��	��.���*����!�	.��!"
a��	��������#������	�	����!�	��� ��	�����!�	�	�����!�	�
��� �*��	�	���
�!$����!��	�����������	�	�	�� ���	@..����������	.���*����������
��.���*������	��.�������!"

I������.���*��	������*������	������#�����	-����.���*��	� ��#�
�����	�����!�	������������	�	� ������	���	��
��	������������������	���
��������	�	���!�	-���/	�����$����������!�	�������	�������
�������
��*����	�	���!�	������	�	��*���#�!�	����
��/	��������	������$��	.�����
��	� �����	�	���������	�
�����#���	@��������"

<� ��#���!	������������	���� ����	���	����	��	�������
�������	�����
��*��	��	�����!	�����!�	�
��� �*��	��������	�����	�� ���	�	��	��������
������	�������!�	��������	�	@������������	�� ��	�
����"

;����������#��
�	����������	������*��	�	������*������	������#����
��	��	���	��	���"	5���!�	@��	����������	�!��	���!	�	�������������	=��
�����#����	<?	��	Go	����	7LLO	
"	xOsG	4�	���*��*��	������*������	�������

w	������*����!�	�����	����!�	�	��	�����������	����������	�	��
��g����	�!���������	�����*��	-M�N	� /p

w	���*��������	�	�!�$��	��� �������	�	������*����!�	��������
��	���#$�	��	��	��*����!�	�������	���	�	��������*����!�p

w	�������*��	�	��������	�������	�	������	��	����	������*������
�
��� �*��	�	0�s	� �	�!$��	���	��	����	��������*������"

I�����*������	�������������#	�!$�	�	���	�
��� �*����	����!�	����
������	�	�����	���������!�	������	-��g���������	�����������	���
�����/"	=����������	����
�	� ������������	�����������	�����	���
�	.��
��������	�!
����	��	��g��������	�	������ �*��	������!�	�������p	�� �
�������#�	�@�������#	��	����������	�������p	���������	 ����	��	���
����������	�	� �������	��������	���!�	� �����p	��$������	!����	��!��
�!���������	�����*��"	JI&I	�����������	<�����	�	G11G	
���	�!��	���
������	����������	�*����	-�����
/	� ��#�����	������*������	������#�
�����"	(��#$������	���!$����!�	�
��� �*��	�	��������	�������
�	��
 ��#����	������*������	������#�����	��������	��$�����	�����������
�����*��"	t��������	�� �*��	�����������!�	�������� ���������	��
���������	!���	������������	��������	������ ���������	������
*��	�	@��	���	����	.�����	��� !������	������������	�������	��	� ��#���
�!	������#�����"	=�@����	�����#��	�!����	�����	� ��#���!�	���	���������
����*����!�	!�����	����$����	��������	�����*��	�	�� �����	���!�	!��
���	��!��	�	<�����"	=�	����	 ���������	����������!�	� ��#������	�����
������	�������#�	���	���	 ��������	����	� 	������$��	 ����	������*��	�
����������	�!����
�	�����	��������������������	�����*���	�� ������
���	 �����!���#	���$���	!���"

�������	��	����	��������	���������#��	�!�����	 ��������#	����
�	��
 ��#����	������*������	������#������	���	�����������	������������	�����
����!�	�������	�	���������"	I�����	@��	��
����	���������	�� ����
����#	����������	������*����!�	��������	������������
�	��� �������
�	�������
�������	��*�����	��	 ������!�	!���"

=���������!�	�!$�	�����
�������	�������!	������*��	�	���!$�
��������	����!	����������	���������	�	� ��#������	�*����	������*����
���	������#�����	�	�����
����	�������"

5!�����	�������*��	��	!���	�����������!�	�������� ���������	�!�
�������	���������	������#	������*��"	������	����	��	������*������
�����*��	�	�
����	���������	�������#��	�� ���"	I	����	������������	�
����!�	������������	�������
�������	������*��"	P���	�	G11G	
���	�!��	��� �
������	������*������	�����*��	��	�����	0LO�7	���"	��"�	���	����������
��$#	1�OL{	��	����
�	��g���	���!$������	�����*��"	;����!	��	��������

�������	������*��	�	���!$��������	�
����	���������	70L�L	���"	��"	a��

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



428 429

5	�.��	������*����!�	����$����	���������	���#$��	����������	����
 �����!�	�����"	������'

t�� !	=� ������	<?
w	4�	��������!�	����	��	���������	�����������������
�	������
*����	<?6	��	G0	�����	7LLG	
"	xoGN7p

w	4�	+��*��*��	��*�����#���	�� ���������	<?6	��	71	�����	G111	
"
xGoG	�	�"

=������������	=������#����	<?
w	4�	
�������������	�����	�	�
����*��	�� 	�	������	����!�6	��
GO	.�����	7LLN	
"	xGGNsp

w	4��	����������	����!�	�������	����������	����@�������
�!�	������	�	�!�����������!�	��������6	��	70	����	7LLN	
"	xOsG
-�	��"	��	GM	����	G111	
"/o	�	�"

5��	�����	�������	������*����!�	����$����	�
��������	��	�����
���g�����	<?"	;���#	����������	 ����!	�	��!�	���������������!�	���!
�!�$��	�
����	
�������������	������	���g�����	<?	�	���������������
�!�	���!	�
����	����������#���	������	���g�����	?����*��"

P���	�������	�	�����
����	�������	���	�	7LLM	
���	������*��
�!��	��������!	�	�����	����������	���	<����������	x77G�<	��	7N	.���
���	7LLM	
���	4�	�� �����	�
�����#��
�	.����	��������	��������
�����#����	�	������*��6"	a���	�����������	�!�	��������	�����	���
������
�	.�����	�	������	������!��	 �������	������#�����	�	���	�����
����������#'

w	��������	������*������	������#�����	������������#����
�������	�������������	� ������	�	��� �������	���*����
��#��	���!�	�����	�����*��	��	������	��� �������	����������
���������	����������	���������	���!�	�������
���	���������	���
*�� ���	4�������6p

w	����������	�	�������������	����	��	��������	�	�����# ����
���	�����!�	�����������	�������
���	4�������6	�	��
��	������
������	��.���*��"

�����	� 	���	.����	�!��	 ��������	����	�
��� ��!���#	����	����
�����	������������������	�����������*�� ������	�	����	��.���*���
�������������	������	���	���������������	� ����#	���g������	�����
����
�	�	���$��
�	!�����	��� !���#	������#��*������	�	�
��� �*����
���������������	�����#	��	� ������	��
���	�	�������"

1. ВВС РФ. 1992. №18. Ст. 1028.
2. СЗ РФ. 2000. №2. Ст. 170.
3. СЗ РФ. 1996. №12. Ст. 1114.
4. СЗРФ. 1996. №31. Ст. 3724.

��	<���������	?����*��	��	7LLO�G111	
��!67"	5	���	����������	���	�������
*��	-������������/	�	�������!�	� ��#���	������*������	������#������	���
�����$��	���� �*��	�	����	����
�	���	�����$�����������
�	��������
���� ����
�	��	!����	����
�	���	�����$�����������
�	�������
�������

�	��*�����	�����# ����
�	�	�����������	������#�����"	=�	@���	���	���
����*������	������#����#�	����������	��*����	���������!�	��	���� ��
*��	� ��#�����	 ��������!�	�����!�	������������	�	� ������	����	��!�
������������������	����������	�	���!�	���	�����$����������!�	�������
���� ���!�	��	!����	�	���!�	���	�����$����������!�	�������
�������
��*����	�����# ���!�	�	�����������	������#������	�	�����	��� ���!�	�
@���	����������#�!�	�����!�	������������	�	� ������"	&������	�������#�
���	������	����������	��	�������	���#��	����������!�	�� ���	������#�
�����	��	�� ������	������������	�	�����# ������	��g�����	�����	�
�������	�	��������	!������	@��������	�	���������	���!��"

����$����	�	�.��	������*������	������#�����	�
��������	���#$��
�����������	 ������	�	��� �����!�	�����	��	.�����#���	������	�	�����
������	�
����	���������	���g�����	?����*��"

5��#	���������	�����	����������	���	� ��#���!	������������#���	���
����#�����	�����������	
����������	�	��	�����# ������	��	���������	!��
��	�!��	����$����	�������!�	-�	��!���	����������	�������������	����
$����#	��
�����	�����	��	�����# ������	�� �����
�	��	��g����	�����������
��#���	�������������/"	=���	������	������������#�	��	�����������	�
�
����������#	����������	��� �����!�	�����	�	�����������!�	������*���
�	� ��#����	��
�	���� ����#	����	������	�!��	����������	���� �����"

5���������	� ��#�����	������������#���	�������������	�	!����!�	����
��	����������	�� �����	���*�����#��	�����	�������	�� !"

&� �����	�����	�� !	�������#	�	7LLG�7LLs	
"
"	��������	�����	 ������'
w	=������!�	 ����	<?	��	Gs	�������	7LLG	
"Gp
w	;����	<?	4�	�������	�����	��
���	���	@�������!�	�!������
���#�!�	��$��	�	�� 	����!�6	��	Gs	�������	7LLG	
"sp

w	;����	<?	4�	�������	�����	������
��	����
��#�!�	��������6
��	Gs	�������	7LLG	
"op

w	;����	<?	4�	�����*����!�	�����������6	��	N	��
����	7LLs	
"Mp
w	;����	<?	4��	��������	����	�	�����!�	�����6	��	L	����	7LLs	
"
-�	��"	��	7L	����	7LLM	
"/N"

1. СЗ РФ. 1998. №32. Ст. 3886.
2. ВВС РФ. 1992. №42. Ст. 2319.
3. ВВС РФ. 1992. №42. Ст. 2325.
4. ВВС РФ. 1992. №42. Ст. 2328.
5. ВВС РФ. 1993. №36. Ст. 1436.
6. ВВС РФ. 1993. №32. Ст. 1242.

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



430 431

w	������*��	�	� ����!�	�.���	�� ��	�	������#�����	���������	�����
����������	��*���#���@������������	�	@����
�������	@..���!
��	��	���� �*��p

w	���!��	���*�����#��	���!�	�	 �������#��	����$���!�	������
�!	-����!	�	����
�/	� �����
�	�������"

I�.��������	������*������	������#�����	�	�������	���g�����	�����
��*������	������#������	�����������	�	���� �*��	������*����!�	��
���"

J��#�	�������	 �����	�����'
w	��������	����!�	�����	�������������	������*������	������#���
����	�� �����	���
������!�	�����!�	�	@������������	�������
���	���������	�	� �����	������*�����
�	�����*�����	���!$��
���	������*������	����������	�	� �����	!����!�	����$����	�
������*������	�.��	�	�����
����	�������p

w	����������	������	.���������	���������	������*������	���
�������	.��	�	�������	
�������������	��������	�� ���!�	�
����$�����	������*���	��������������	���!$����	@..������
�����	��� �������	�	��������������������	����������	������
*��	��	!���p

w	����������	�������������	�������������	�	�������	������*��
�����	������#�����"

&.���	��������	��������
�	;�����	��������	@������������	�	�����
�!�	����$����	�����	���g������	������*������	������#������	�� ������
���	��	��	��������������	�������'

w	����$�����	��� ���!�	�	��������	� ��#�����	����������������
���	������#�����	�	��� �����������	��������p

w	����$�����	�� ��������	�	��*����	�� �����	�	������������
������*��p

w	����$�����	�� ��������	��	�������������	�������*��	�	�����
��*����!�	�����!	�����!��	�	��������!��	����������p

w	����$����	��	
��������������	�
���������	������*������
������#�����p

w	����$����	��	�������������	���$��@������������	������#����
��	�	������*������	�.��"

a���	 ����	���������	�	����$����	����	���g�����	������*������	������#�
�����	�� �������	��	*�����	��g�����	�	�����	������*������	������#������	 �
�����������	������	��	����!�	.�����#�!�	 ����������#�����	�	 ��������
���#�����	�����
����	�������	����������	����!�	������	��	���������"

5	 �����	��������!	���!	������*������	������#�����'
w	.����������#�!�	�������������������#����	�	�������!�	����
�!	���������!�	���	�� �����	������*��p

7M	����	7LLO	
���	;����������#���	&������	�����
����	�������	���
����	 ����	4��	������*������	������#�����	�	�����
����	�������67"	a���
 ����	�
������	�����!�	�	@������������	����$����	�����	���g������
������*������	������#������	������������	�������	.���������	�	�����
 �*��	
�������������	������*������	���������	����������	���������
���	���������	���������	������ �	��	���� �*��	�	��������	��	�� �����
�������	.������������	���g�����	������*������	������#�����	��	����
����	�����
����	�������"	;����	�������	N	
���'

w	�����	���������"
w	�������������	������*������	������#�����"
w	H�������������	������*������	��������"
w	?������������	������*������	������#�����"
w	������������	�������������	�	������*������	������#�����"
w	;���������#�!�	���������"
&������	�������#�	���	�	�������	��	���
��	.�����#�!�	 ������	@���	���

������	�������	����#��	�	������	��������!	������!�	��������	�������
��!�	�	 ������	������'

"����	�����	-
��-��(���(	�	��*����	���������!�	��	����������
� ��#�����	�����!�	������������	�	� ������	����	��!�	����������������
���	����������	������������	�	���!�	������	���	�	������	�	���!��	�����
�������	���� ���!�	��	!����	�	���!�	���	�����$����������!�	��������

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

"����	��-
)������������*	�	������!�	� ��#���	������*������	������#�
������	�������$��	����������	�	����	����
�	�������	���	�������	�	���!�
��	�����������	���� ����
�	��	!���	-������*��	�	������/�	����
�	���
�����$�����������
�	�������
������
�	��*�����	�����# ����
�	�	������
������	������#������	�	�! !������	 �����!�	� �������	�	��*���#���@���
����������	�	�
��� �*�������������������	�������"

"����	������%
������	�	�	�����������#	� ����!�	�����	�������	�����
���	�������#�!��	.�������!��	������������#�!��	������������������	�	��!�
����!�	���������!�	���	�������������	������*������	������#�����"

"����	�����	-
����		�	�.��	������#�����	��� ���������	������*������
�����*��	-�����	����
/�	����������	�� �����	�	������������	������*��"

"����	������%
������	�	� ��#���	������*������	������#������	��
������	�����
�	�� ������	@������������	�	�����!�	����$����	�����
���g������	������*������	������#������	�	������'

w	������*����!�	�����!�	�����������	�������
��	�	� ��#���!
��������	�������!�	������*��p

1. «Южный Урал» от 08.09.1998 г. С. 3.

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



432 433

w	�� �����	���	��	����������!�	����	��� ���!�	�	�����������
�������*����!�	������	�	���� �*���	������*����!�	��
���
�	�������p

w	�������	�������	�	��.���*��	�	���������	
�������������	�����
��*������	���������	 ���$���!�	�������������������#����	�	��!��
����������������	�������	���
��������!�	�	�����# ������	�	���
� ��������	������*����!�	��
�����	�	��������	����������	���
�� �*���	 �	�����������	��������	�����������!�	.�����#�!�
 ����������#�����	�	 ����������#�����	�����
����	�������	�	���
��$����	
��������������	���������	�	�����������	����!p

w	.������������	�	�����������!�	� ����	������*����!�	���

���	�	������*����!�	��������	�!�������!�	��	
�����������
�!�	 ��� ��p

w	����������	���
�������	������
������	�	���!$����	�����.����
*��	������	��������������	������*������	������#����#"

&������!�	������	
���������	�	��������	������*������	������#�����
�������������	�	
�������������	������*������	��������"	�
��!	
������
��������	������	�	�
��!	������
�	�������������	�����
����	�������	��
������	���������	
�������������	������*������	��������	.������	���
����*����!�	��
���!�	����������	*����!�	������*����!�	��
���!	�
�������!�	������*����!�	�����!	��������
�	�	����*����#��
�	 �������"	:
�����	���������	
�������������	��������	������*������	������#�����"

������!�	*���	
�������������	������*������	��������'
w		����������	������ �*��	������*������	������#������	� �����	!�
����!�	����$����	�	������������#����	�	������*������	�.��p

w	���!$����	@..����������	��� �������	�	�������������������
��	�����*��	�����������!�	�������� ���������	��	������	���
 �����	�	������������	�� ���!�	�	����$�����	������*��p

w	����������	.��������
�	��������	�������	��!�	.�������!�	�����
��	�	�����!�	���������	�	��$�����	������*��	�	�����
��
���	�������p

w	��$�����	
�������������	��������	������*������	������#���
����	���!$����	@..����������	�����# ������	
�����������!�	��
������	���������!�	��	� �����	������*������	������#�����p

w	� �����	���$��@������������	��� ��	�	������*������	�.���	�
�����	�����#	��	�������	&���������	�� ������!�	H��������"

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

w	�� �����	���������
�	 �������	������*������	������#�����	���
���!$����	@..����������	�	�����	����������
�	� �����	�����

w	����!�	��� ���!�	�	�� ������	��!��!�	�	�����!�	��� *��	���
���	�����*��	�	�������
��p

w	����!�	��� ���!�	�	���
�������	��� �������	�����*��	�	�����
������	���!$����!�	���!�����p

w	����!�	��� ���!�	�	����������	�������
��!�	������������	�
�
��� �*���	!����	��!��	������*����!�	��������p

w	���	���!	�������������	������#�����	�	��!�	���!	�����	� �����
��� ���!�	�	����!�	��*���	�	*��#�	�� ������	������������	�
�������������	������*��p

w	������#����#	�
����	
�������������	������	�������	�	�
����
������
�	��������������	�!���������	.���*��	 ��� ������	
��
�����	�	���������	������*����!�	��
���	�	��������	�	�����
��������������	�
���������	������*������	������#�����"

5	������������	��	��"	M	;�����	���g������	������*������	������#�����
��������'

w	�
��� �*���	�� ������	������*��p
w	�
��� �*��	�	.� �������	��*��	������������#���	������������#
����!�	���	����	��	������������#���	������������#	�����# ��
����	��	�� �����	������*��p

w	������!�	���������	�	�������*����!�	��������!�	�	�����	��!�
.�������!�	�
��� �*��	�	.���!�	�������	 ������!��	�	�����
�����!�	�������!�	�����������	�������	��	.������������
������*������	������#�����p

w	�
��� �*��	�	����������	��� !������	���g�����	������*������
������#�����	����
�	�	�.��	.��������
�	�� ��
��	��������
��	����
������
��	����.���*��	�	�������� �*���	�������
�	�	��!���	����
 �������	��.���*�����
�	�	������
�	������������	�	�����	���*��
��� ������!�	���g���!	������*������	������#�����'	����������!�
����������	��������!	�� ����	�	��!�	�
��� �*����!�	�������
!�	�������������	�� �����	�	������������	������*��p

w	�
��!	
�������������	������	�����
����	�������	�	�
��!
������
�	��������������	�!���������	.���*��	 ��� ������	
��
�����	�	���������	������*����!�	��
���	�	��������	�	�����
��������������	�
���������	�	�������*��	������*������
������#�����	�������!�	���������	�	�������!�	��������p

w	����������!�	��g���������	�����������	�	������*������	������#�
�����	���	�����������	��	��������	��!�	 ������������!�	�����"

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

�	�������������	������������	���g�����	������*������	������#�����
���������	
������	��	���'

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



434 435

��������	�	;����������#���	&������	�����
����	�������	�����	�����
��*������	��
���!	�	��� �����	�����	�!������!�	��	��	���� �*��	� 
��������
�	�������	�	��!�	����������"

&	*��#�	�� �����	�	������������	�� ���!�	�	����$���!�	������*��
��	��������!�	�����������	� �����	@��������	<���������	?����*��
�	�����
����	�������	������������!��	�
�����	
�������������	����
���	�����
����	�������	� ����!������	*����!�	������*����!�	���

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

�
��!	
�������������	������	�	������
�	�������������	�����
��
���	�������	��� !����	��������	������*����!�	��������	���� ���!�
��	���*������	���g�����	������*������	������#�����"

I�����*����!�	�����!�	�����������	��	���������	�	������*����
���	��
����	�������	�	-���/	��	���������	�	����������	.���	
������
��������	���������	�������	��� ����#���	
�������������	@������ �	�
�������!�	����"	+������!�	����	�������	������������	����������
�!�	@������!�	������������������	������	��� �����!�	�
����	��������
���#���	������	�����
����	�������"	t������	�	��������	��������������
��	�������#���	������"	=��������	�	��������	�	������������	@������
���	������������������	������	�����������	�
�����	
�������������	���
��������#���	������"

5	 �����	4��	������*������	������#�����	�	�����
����	�������6	 ���
�����!	���������	����������	��������	������*������	������#�����"

�	����$�����������	 ����������#���	�	����������	�� !	�
�������
���	������*������	������#�����	�	�����
����	�������p

�	�������	�	.������������	 �	����	������	�������!�	�	����*����#�!�
��������	�	
�����������!�	����������!�	.�����	������*����!�	��
���
�	��������	�	�����	�� �����	��g�����	������*������	��.�������!�	�
���	�����	���	� �����	����
�	������*�����
�	������������#����p

�	�
��� �*��	 ������	���	
�����������!�	����	����������	�����*���
��������	�������	�	�����$��	�������
��	�	*��#�	�����������	
�������
�����
�	��	������������p

�	�� �����	�	�������������	.�����#�!�	 ����������#�����	�	 ��������
���#�����	�����
����	�������	������	�#
���!�	�������	�������������
������*������	������#�����	�	�������������	���������	�	 ������!�
����������	�����!������	�������	�	���� �*��	������*����!�	��
���
�	��������	�	���	�����'

w	������	���	���������	������������	��	��� ����#�!�	��������	�
���������	�	�����!�	������	���g�����	������*������	������#�
�����	��	�����	��������	�	�!�����	������*�����
�	�������"

�������
�	��� ��������	��������������������	����������	���
���*���	��������	�� ��	���������	�	@����
�������	�� ���������p

w	�����������	
������������
�	�
���������	������*������	���
����#�����	�	���������	�	@..������!�	.���*�����������	����
�������
�	������ ��	�	������*������	�.��p

w	���*����*��	
�����������!�	������	��	�� �����	�	�������
������	�� ���!�	������*���	 ��������������	��
������!�
�������!�	����
�	�	@��������p

w	�� �����	�������	���	� �����	!����!�	����$����	�	������*��
�����	�.��	�	���������	���������������	�������*��	�	���
*����	������*������	������#�����p

w	�� �����	���
�������
�	������*�����
�	�������	�����!�	�	���

��	���������	��	�������������	������*������	������#�����p

w	
�������������	�����	���	�	��������	���g�����	������*����
���	������#�����	�	������������#���	��������������	�� ������	�
��*����	�������������	������*������	������#�����"

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

w	������*����!�	��
�� ��	�	����������	������!�	����������	���
� ����������
�	��������	������������������	����������	�	����
��
����	�������	��	�����������	�	���
�������	����������p

w	������*������	�����
��	�	����������	��������!�	��������
���	�� �����	�	������������	�� ���!�	�	����$�����	�������
*��	�	�����
����	�������	��	�����������	�	���
�������
����������p

w	������*����!�	��
����	.������!�	�	���� ���!�	�������
������!��	�
�����	
�������������	������	�	�
�����	�������

�	�������������	�����
����	�������p

w	������*����!�	��������	��$��$��	@������ �	�	�������!�
����	��	��� ����	
�������������	��������	�	.�����	������
������!�	��������!��	�����!��	������	<���������	?����
�*��	�	�����
����	�������"

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

�	�	����*����#��
�	 ��������	�	�����	���������	
�������������	����
�����	������*������	������#�����"

8��
����	�����������	�	�������	��������
�	�������	��	��������
.�������!�	
��	�������#����	�����
����	�������	�����������	��	���

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



436 437

w	������	 ������!�	���������	�	����������!�	.�������!�	�
��
�� �*��	�	.�����	-�	���	�����	�����!�	���������/p

w	��!�	�������!�	����������!�	����������	.������������	�����
��*������	������#�����p

w	������	��������
�	�������p
w	�������!�	�	����������!�	������	����*����#�!�	��� ������"
I 	��������
�	�������	�������	�����������	��	.������������'
w	������*����!�	�������	�	����������	��������!�	�	������	���
�������	������*������	��
���!�	�	�����	��
��	��������!�
������*����!�	�������p

w	 ������	����������	�����*���	��������	�������	�	�����$��	����
����
��	���	
�����������!�	����p

w	
�����������!�	������*����!�	�	������*������������!�	.���
���"

<�����������	�������	���������!�	��	@��	����!	��������������	��
���������	������"

&�������	�!������!�	� 	��������
�	��������	��������������	��	�� �
�� �� ����	������	���	�	����	�������*����!�	�������	��	�� ������	���
����	�	������������	�	=���������	�	������	.������������	�������*��
���!�	��
���	�	��������	���������!�	;����������#�!�	&�������
�����
����	�������"	5	������������	�	��������	���������!�	;������
�����#�!�	&��������	��
��	�����������#��	
������	��	�������*����
�!�	��������	 �!������!�	��������.�������!�	�����������	 �	 ���
�����	��������!�	���g�����	������*������	������#�����"

��g��	���
����	�!������!�	������	��	*���	�������������	�������
*������	������#�����	��� !������	�	��������	�����	���������������
��������	�����#���	������	�����	����������	���������	������*����
���	��
���!"	�����	��	�����# ������	�!������!�	������	� 	�������
��
�	�������	�������������	��	����������	;����������#��
�	&������
�����
����	�������"

5	*����	.���������	��������	�� ���!�	�	����$�����	������*��	�
��
�!	
�������������	������	�	������
�	�������������	�����
����	�����
���	��
��	�� �����#	������*����!�	�	������*������������!�	.���!	��
�����	�������������	�
��� �*���	��������������	���*����*��	����
����!�	�	����������!�	������	��	��������!�	�����������	������*����
���	������#�����"

I�����*����!�	�	������*������������!�	.���!	��� !����	����������
������*������	������#�����	�����	�������������	������!�	�������	����
��*����!�	����	�	���������!�	 �����	��	���� �*��	��$��$��	�� ����
�����	@������ �	�	�������!�	����	������*����!�	�������"

<� ��!	����
��!�	�#
��	�����������	����	����*�����#��
����	������	��	������*������	������#�����	-����	����*���
���#��	����	�������	��	������*������	������#����#		�	�����
�������/p

w	������������	�#
��	��	�����	�����!�	����������	������	�	����
���������#	���g�����	������*������	������#�����	����������
�����������	�	��g�����	�� ���$����
�	�������#�����	�	�!����
�����������	���������	������
�	.����	���	����������	����
������!�	� 	����
�	�	�������	.���	�	������������	�	 ����������#�
�����p

w	����������	� �����	��.�������!	������*������	������#����
���	�	���	�����	��.���*������	��.�������!�	������������
���	����������	�	������������	��.���*���	����� ������
���	���	�����# ������	���g������	������*������	������#�����p

w	����������	� �����	������
�	�����*����	������*������	����
���#������	���
�������	������
������	�	���!$����	�����.����
*��	�����	�	������*������	�.���	�������	���*��������	�	�����
���	������*�����
�	������������	��	������	���������	�������
��� ������#���	��.�������!�	 ����$�����������	 �������
������������	�� !	�	��������	��
������!�	.��	��������p

w	����������	��������������	������
�	�	������������#��
�	������
*����	�������	�	�� �����	�������	��� �������	�������������
�����
�	���������
�	��������	������� �����
�	��������@���
����!�	�
�����#�!�	������p

w	����������	� �����	�����������
�	�������������	�	���$���
@������������	������#�����	�	������*������	�.��"

=�����	������������	�#
��	���g�����	������*������	������#�����	�
������#	 �	��	*����!�	�����# �������	�����������	=����������	������
����!�	�����������#�!��	�
�����	
�������������	������	�����
��
���	�������	�	����*����#�!�	��� ������"

?������������	������*������	������#�����	��������������	�	��������
�����	�	*�����	�	����������	
�������������	������*������	��������"

?������������	������*������	������#�����	��������������	 �	����'
w	������	�
��� �*��	-�	���	�����	�	��������!�	��������/�	����
�����������	������*������	������#����#p

w	������	�����������	�������*����!�	�	�������!�	�������	������
��*����!�	��������	�	.������	��������
�	�	����*����#�!�	.���
���	��������	����
�	������������#�����	������!�	�
��� ��
*���	
�����������!�	�	����*����#�!�	������*��	-������*����
���������!�/	.�����	�	��!�	�������*�����#�!�	���������p

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



438 439

I�����*������	�������������	��	�������	&���������	�� ������!�
H��������	���������	��	�����������	�	���
���������	������	�����	���

���������	���	������
�	�
���������	������*������	������#������	� ��
����
�	������	��.���*���	��	� ���������	�	 ���$���!�	�������������
������	�������	�� �����	������*����!�	-������*������������!�/	.���
���	���	.������������	������*����!�	�������	�	��
����	���� ���!�
�	���	�����	�	��������	���!�	������*����!�	���������"

I�����*������	������#����#	��������!�	.��	��	�������	����
��
����	�������	��������������	�	�������	����	�����������!�	.�����#�
�!�	 ����������#�����	��	������	����������!�	��
�����	�	��
��$����"
�
��!	����������#���	������	�����
����	�������	�� ����	���!�	�����
���	��������!�	.����	���	�������	�	��������	��	� ������	�	���� ��
*��	������*����!�	��
���	-�������/�	������������	� �������	
���
���	��������!��	�����������	�	.� ��������	��*���"	��	�������
�������	�������������	�� �����	���g�����	������*������	������#�����	�
��������	���������
�	���������	�������	��������������	�������������
���	
�����������!�	
������	������#�����"

&��g���!	������*������	������#�����	��	������������	�����������

�	 ����������#����	�����	�������������	�	����	��������������#�	������
��������	.�����#�!�	 ����������#�����"	&��!�	�� ��������	��	����
����������	������*������	������#������	� �$�����	�	�������	������
��������	�����������	 ����������#�����"

=��������	 �����	�����
����	�������	���������	��	�������	������

����
�	 �����	��	.�����#���	�����"	=������	���� �*��	�����
�	 ����
��	 ����������	�	�����	�����#	�	���������������	.������������	����
�����	����*��	�	��� �������"	+���	��
��	�������	�������#	�����������
���	��.�����������#	��������������	��	���������	� ��������	����
����!�	���!���#	�������������������#	�����*��	�����
����	������
��� ����������	���������#	�!����	���*�����#��	���!�	�����	������	���
��������	�����
�	�������������	�����	�����������"	5	���*�	G11s	
���
�����
����	���������	��� 	���!$��������	�	��������������	-����
���������/	���������	�	���������*���	�����
����	�������	�	P�
����
���!$������	�������	�����
����	�������	������	��	 ����#�!�	�����
�����	��	����	4I�����*��	�	������$��	.����	� �����	�
�����#���	@���
������6"	�������	��������	�������	��� ���!�	�	� ������	�������������
�����
�	�����*����	�
����	�	�	*����	�� �����	�������	���	���������	�
� �����	�����������������
�	�����*����	�	�����
����	�������	��������
��	���������	�������	����������	��������	������������������	�	�������
*������	������#������	@�����������#�!�	� �������	���!�����	�	���
��
�����	������	����������	��������!��	�	G11o�G11O	
����'

I�����*����!�	�	������*������������!�	.���!	��
��	�!������#
.���*��	����������	�	
������	��	��� ����#�����	���g�����	������*��
�����	������#�����"

,�����#����#	������*����!�	�	������*������������!�	.�����	.�����
�������	 �	����	������	.�����#�!�	������*������������!�	.������	���
�����!�	����*����#�!�	��������	�	����������!�	.�����	�����
����
��������	�������	�����!�	���������	-�	���	�����	��������!�/�	�	�����
�������	��	�����������	������#�����"

I�����*������������!�	.���!�	������	��� ���!�	.��	.��������
������	������������	�������	.������������	������*����!�	��������	�
���	�����	��� 	�������	�	�������������	�
��� �*���	�� ������!�	���	��
���� �*��	�	-���/	�	���������	���� �*���	�������"

I������*���	���������!�	��	.������������	������*������	����
���#������	��
��	�!�#	 ���������!�	�	�	��������	�������������!�	.��
����#�!�	 ����������#������	��������	��� ����#����	����������"	�
��
�� �*����	��������������	������*������	������#����#�	�	*����	����
�����������	.�������!�	�����	�	����������	����������#�!�	������
��	���� �*��	������*����!�	��
���	�	�������	� �$�����	�� ���
���#	������!�	.���!	�	�����������	��	��� ���!�	*���	�������	�������
��!�	�	������������#	�����*���	�	�������	����
�	��*����	��g���	��
��� �����	�����*��"

���!��	�����������	�	�.��	������*�����
�	������������#����
� ��	����������	��	.���������	������!�	.�����	�����	����������
���#��	��	���	��*�����	��g���	���� �����	�����*��"

,�
���!	�	�.��	���$��@������������	������*������	������#�����	 ���
��������	�	�������	�����������	.�����#�!�	 ����������#�����"	&��g���
���	������*������	������#�����	��������������	����	�����������#��	 ���
�����#	�	 ������!��	��������	��
���!	-�������!/�	�������������
���	����������	�	������	��������	�	��*�� ���	�	�����	�������#	��!�
.��!	�������	���	��	�����# ������	�������
���	�������	�� �����	������
���!�	����������	��
���!	-�������!/	�	�.��	���������	�	�������
��
��
��$����	��	��� ����	�����������	�������	��
���!	��	���� �*��	�����
���	4���	����6�	�	�����	��
���!	�����������
�	���������"

&��g���!	������*������	������#�����	�����
����	�������	�����
�������#	�	����������!�	�����!�	�	������������������	�
��� �*��	�	��g��
��������	����������#	�	����������!�	������*����!�	��
�����	�	���
������	������*����!�	��
�����	�	�������	��������!�	
���������	 ���
�����#	��
���!	-�������!/	�	��!�	��
��$����	�	��������!��	��������
����	��*���	��	�������������	������*������	������#�����	�	�������	���
�����������	.�����#�!�	 ����������#�����"

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



440 441

О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИО ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИО ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИО ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИО ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шадрина Т.В. ( зав. кафедрой трудового и предпринимательского
права, к.ю.н., доцент

,��	� �����	@��������	����������	���������	�������!�	�	�����!�	���
�������	������	�����
�����	�����	�
���������	
����������	����$����
�	�� ����������	�.��"	5	��� �	�	@���	 ����������#����	����
�	
���������
�����	���������������	�����!�	���!"	5	�����	������	���	���������	�

���������	 ����������#�����	�	��
��	����������	������	�����#	 ������
�����#����"	,��	��	��� �������	����������	� ����!�	�����!'	��
����
�����	�����������	�����	�� ����������	�����	������������#����	���
��"	<� ������	��������
��	�����������	���������	� �����	�	���������
����	����*����	��
�	���	���
�	
���������"

�������	��	@��	��������
�������	� ������	���	����	
��������	�����
����	����!�	������	�	��������	�
���������	������������#����	����
���#�����'	���������������	�����!�	���!	������������	�	�!��������	�
������	�.��	������
�	�
���������"	a��	����	�� �������#	���������#
� �����	������������#����	������#������	�� ���#	���������!�	�����
������	�������	���	��	�������������"	<� ��������	�	� �!�	������	������
�������#����	����	�����	����	�����������	�	��� �	�	�������������	�	���
@�������������	���������	�	������������	����*����"

=������	�
���������	������������#����	������#�����	�����	� ���
���#��	���	�	&�����	����"	&������	���	.���������#	���	��
����	����"
���	�� !�����#	��
��!�	��	�������	���	�
��������	��
��!�	����$�����	�
�������	���	�
�	�����	����������#	��$#	��*��	��������	�	��
����	������
���"	5	��	����	��	?��*���	I������	H������	�	��
��	����������	������
�� �������#	���*���#�!�	���!	��	�
���������	��
����	������#�����"

(���� �!�	�����*��	2y333	�	������	232	��"	������������	�������
���	�������	���������	�	������	��*�	�!��	.����#��	������������	�� �
�������#	 ������#��	������������#����	������#����#�"	&	� ������	���
������ ��	���!	��	�
���������	��
����	������#�����	����������
����.���������#	� 	���	��������
�	�������	�	�������	���������
���	������	�������	��
����	������#�����"	5	����	����
�	� �����	�������
����
�����	�������������	��
���
�	����	����������	�������!�	���
 ���	�	������	��
����	������#�����"

5	*����	�	� �����	��
���
�	����	�����	�!�����#	��	������'	����#�
�������	.��*� ����	�	
��������"	=��!�	������� �����	����!�	
������

w	���
������	�����	���	���#��
�	������	@��������	�	��������	���
������	
����������	�	������*������	������#�����p

w	� ������	@..������!��	@����
������	�� �����!�	�������
��	���
$����������#��
�	��� ��������	 
�������	���������	  ����
��.��	�	
� �p

w	������������������	�	������*������	������#����#�	@���������
���#�!�	� ������	�	���!�����	�	�������	�����������	�������
���������	@����
������	�����
�	�!#��	���!�	�����	��������
��������	���!$������	�����*��p

w	.����������#�!�	������������	�	�������	�����*���	�����������

���	@����
��	 ����!�	�	�����������	���#���	�!�������	������ �
���	������� �*��	������������	�	�������������	 ����!�	�	�����
�!�	�
�@��������"

=������#����	�����
����	��������	���������	;����������#��
�	&��
�����	�����
����	�������	������������	� ������#	�	�����#	*����
���	��
����	��������	������*������	������#������	����������	�
���'

w	.��!	�	�����!	
�������������	��������	�� ���!�	�	����$��
����	������*���	 ��������������	���!$����	 @..����������
��� �������p

w	�������������������#	�
�����#���	@��������p
w	� �����	�����������
�	�������������	�	�������	������*����
���	������#�����"

[������	����#�	���	�����
	�� ����	�	������	�	�����	����$�����������
.��	�	�������	��	� ������������	��	�$����	@�������������	@����
�����
���	�	��*���#�!�	 ����	�
����	�����	��������#��	�	����	���������#�!�
� ��#���!"	�����!�	�����*���	�����
����	�������	����������	�!���"	I 
GM070	������*����!�	� ������	���������	�	�
��� �*��	<���������	?��
���*���	 ��
���������!�	 �	���������	���!�	
���	�	�� �	����!�	��g��
��������	4<����.������6	�����������	������	���!$��������	�	����
����
��	<?�	soM	���������	��	������*����!�	� �������	����������
�����
����	�������	�	���	�����'	7N	� ������	����������	������	����
��
���
�	H������������
�	t����������p	7s	�	�����
���
�	����������
����������#���
�	���������	���#���
�	�� ������p	71	�	5������������	�����
���������������#�����	���������	�����
�	������������"

5������!�	�	�� �	����!�	������*����!�	� ������	����������	�	NL
�
�����	<���������	?����*��	�	� �����!	�	�������	4I������6"	������
���	 �����!�	� ������	 ���������	�	��
��� !����	�����	����������
���	��.���*������	������!	4I�����*�����6"

Раздел ПЯТЫЙ Вопросы трудового, предпринимательского права и права соцобеспечения



442 443

5	������	�������	��������#	���	������!	������
�	�
���������
������������#����	������#�����"	=����	�������	�	����	���	����������
���#����	����$����	�
��������	
���������	 ����������#�����"	P����	���
�����	�����������	�������	�	����������"	5����	�������	�������	� 	��
��
���	������������#����	����$����	�
��������	���*���#�!�	��������	�
P�
��!�	���	+����������"	a��	�������	����������	�	���#$������	����
�!�	
��������'	H�������	?��*���	&9:�	u�����"

5	���������	����	�	������!�	 ������!�	������	�����������	�������
*��	�����	��	����� ��	������
�	����	�����	��g��������	-���.���*��/	
���
������
�	�	��
���
�	����"	P���	9���*���	�	I�����	��� �����	����	��
��
�!�	������!"	9���*�����	
���������	��������	7L10	
"�	9���*�����	��� ��
���#������!�	 ����	7L77	
"�	H���������	������	I�����	7LoG	
"	�
����������
��	���#��	
����������	��	�	��
��!�	����$����"	5	���#$������	 ����������
�������	����	��
��!�	����.���*��	���������	����������#�	��	��	��#	�
�������	����������	��
���
�	����	 �������#��	����#$����#"	5	���	
����
�����	�����������!	��
��!�	���!	-��������!/	���	�
�������	��	������
���*��	-?<H/"	5	u�����	��
��!�	���!	������	����
��	��	�� �������#7"

5	<�����	��	�!��	�����������	���������	�	�����������	��
���
�	���
��"	5	,�����	<���	��	�!��	� �������	��������	��	���������	����!�	��
� ������	��#��	�!�������	�!	����	������
��"	=�@����	��	�!��	����!
���	���������	.�����#��
�	���	���������
�	����"	8���	���
��	��
��!�
�����	�������	���	����	������!�	����������	�������������	��	���	�����
����	����	�����	�	�����	 ����������#�!�	�����������	�	��	�����������#	�
������	�������G"	,����������	����	<�����	�����	��	 ����	����� ��	�����
��
�	����"	������	�	���������	����	��	������	�������	�	<?	���*���#��
�
����.�*�������
�	�����	�
�������
�	������������#����	����$�����
�������	���������	���	��	 ����������#���	������	���	�	�	�������	�������"
8��	�	=�
����	� �����	�.��	�	������� �*��	@���������	���������
���	=������#�����	<?	N	��
����	7LLs	
"�	��� !�����#	��	������������#	�����
$����	�� ���������
�	 ����������#����	�	� �����	��	���#��	H��������
��
��	�	P�
���
�	�������"	5	t�� �	=� ������	<?	��	������������#����	���

����	4=���	�	.��!	���������	<��������
�	
���������6	��	GL	�����
7LLo	
"s	��������������#	� ������	=�����������#���
�	�������"	I 	���
�����������	� �����	���*���#��
�	����.�*�������
�	����	�	�������	����
���������#����	������#�����	��������	�	H�������������	,����	�������
$��	���������	
���������	�	����	<:�	���
������#	�����	[� ���������
�
-������������#���
�/	�������"	[���	�	��� ���!�	�����	����������	� �

1. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М.: Дело, 1992. С. 19.
2. Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 36.
3. Собрание законодательства РФ. 1994. №2. Ст. 84.
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1. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М.: Фирма «Спарк», 1994. С. 31.
2. Лаптев. В.В. Введение в предпринимательское право. М., 1994. С. 17.
3. Под дуализмом частного права обычно понимают существование в рамках частного

права наряду с гражданским правом самостоятельной отрасли " торгового права.
Древнейшему праву это явление не было известно. Разделение частного права на
две системы произошло в ту пору, когда в римском праве наряду с гражданским (jus
сivilе) возникло особое торговое " общенародное право (jus gentum). Это произошло
под влиянием иностранного права, в частности греческого. По существу то было
международное торговое право.
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1. Необходимо отметить, что с 1 января 2004 года на территории Украины вступил в
силу Хозяйственный кодекс Украины.

2. Лаптев В.В. О предпринимательском законодательстве // Государство и право.
1995. №5. С. 49.

3. Современные проблемы хозяйственного (предпринимательского) права. Материалы
межвузовской научной конференции // Государство и право. 1996. №4. С. 56.

4. Там же.
5. Данные цивилисты выступали за единство гражданского права. В своих научных

трудах они подчеркивали, что единообразие есть идеал, к которому любое общество
должно всегда стремиться. Напротив, совместное существование двух законода"
тельств порождает практические затруднения при разграничении пределов дей"
ствия гражданского и торгового кодексов. Дуализм законодательства, различие прин"
ципов частного права вредно отражаются на всем экономическом обороте.

6. Белых В.С. Теория хозяйственного права в условиях становления и развития рыноч"
ных отношений в Российской Федерации // Государство и право. 1995. №11. С. 56.

7. См. Кулагин М.И. Указ. соч. С. 14.
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1. Оренбургские губернские ведомости. 1915. 12 авг.
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1. Собр. Узак., 1906. Ст. 611. С. 1226.
2. Там же. С. 1225.
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1. РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 847. Л. 3"4.
2. ГАОО. Ф. 38. Оп. 2. Д. 107. Л. 9
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3. РГИА. Ф. 1162. Оп. 8. Д. 7, 1915 г. Л. 145"145 об.
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1. По данным Министерства финансов, к концу царствования Александра II существо"
вало 308 торгово"промышленных акционерных компаний, общая сумма основных
капиталов которых составляла 428,7 млн. руб. К концу же царствования Алексан"
дра III число акционерных компаний увеличилось до 623 с общей суммой основных
капиталов свыше 838 млн. руб. См.: Обзор деятельности Министерства Финансов
в царствование Императора Александра III (1881"1894 г.). СПб., 1902. С. 444.
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1. РГИА. Ф. 1162. Оп. 8. Д. 2. Л. 12"13; Д. 5. Л. 48"50; Д. 8. Л. 5.
2. Там же.
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1. Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX века. Проблемы торгово"
промышленной политики. Л., 1981. С. 35"36.

2. Акционерный устав специальным законом считал: Башилов А.П. Русское торго"
вое право. СПб., 1887. С. 32; С.И. Гальперин. Учебник русского торгового права
Т. I. СПб., 1907. С. 119. Этой же точки зрения придерживались: Л.И. Петра"
жицкий, Н.О. Нерсесов, А.Г. Гусаков, Д.И. Мейер, К.Н. Анненков и др. С приня"
тием 23 апреля 1906 г. Основных Законов, установивших порядок принятия
законов Государем Императором в единении с Государственной Думой и Госу"
дарственным Советом, ни у кого не вызывало сомнения, что акционерные уста"
вы, Высочайше утвержденные по представлению Совета Министров, силы спе"
циального закона иметь не могут. Однако, вопрос о силе уставов, утвержден"
ных до этого момента, оставался открытым и вызывал споры среди ученых.
Профессор Г.Ф. Шершеневич в ряде своих работ убедительно доказывал, что и
эти уставы, имея договорной характер, силы закона не получали. См.: Шерше"
невич Г.Ф. Юридическая сила устава акционерных товариществ /Журнал граж"
данского и уголовного права. 1889. № 1; Шершеневич Г.Ф. Курс торгового пра"
ва. СПб., 1908. С. 441"444. Тот же взгляд проводили Цитович П.П. Курс русско"
го гражданского права. 1878. С. 38; Удинцев В.Г. Русское торгово"промышлен"
ное право. Киев, 1907. С. 20, и др. ученые.

3. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. СПб., 1908. С. 412"413.
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1. Цит. по: Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия в 1904"1914 годах. Проблемы торгово"
промышленной политики. Л., 1987. С. 205.

2. Самарина Т.П. Эволюция государственной политики в области предприниматель"
ства в России и ее отражение в законодательных актах (конец XIX " начало ХХ
веков). Дисс. к. и. н. М., 1997. С. 74"75.
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3. Там же.
4. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. СПб., 1908. С. 414.
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1. Обзор деятельности Министерства Финансов в царствование Императора Алек"
сандра III (1881"1894 гг.). СПб., 1902. С. 442.

2. Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание третье (ПСЗ " III.) Т. XIV.
№10374. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета от 22 февраля
1894 г. С. 74"75.

3. ПСЗ " III. Т. XXI. №20874. С. 1212.
4. ПСЗ " III. Т. XXI. №20874. С. 1213"1214.
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1. Шепелев Л. Е. Акционерные компании в России. Л., 1973. С. 128.
2. Самарина Т.П. Эволюция государственной политики в области предприниматель"

ства в России и ее отражение в законодательных актах (конец XIX " начало XX
века). Дисс. к. и. н. М., 1997. С. 80.

3. Вестник финансов, промышленности и торговли. 1900. №29.
4. Соболев М.Н. Коммерческая география России. Очерк хозяйственной статистики и

географии России сравнительно с иностранными государствами. М., 1900. С. 192.
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1. Еще 26 декабря 1905 г. Высочайшее утверждение получило положение Комитета
Министров «О невключении в Уставы бирж ограничительных относительно нехри"
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Т. XXV. №27137. С. 939.

2. Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия в 1904"1914 годах. Проблемы торгово"промыш"
ленной политики. Л., 1987. С. 197"198.

3. Там же. С. 198.
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2. Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального харак"
тера» от 06.03.1997 г. №188. СЗ РФ №10 от 10.03.97.

3. ФЗ РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 25.01.95 г.
№24"ФЗ. СЗ РФ №8 от 20.02.95.

4. Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального харак"
тера» от 06.03.1997 г. №188. СЗ РФ №10 от 10.03.97.

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Государственное издательство иностранных и
национальных словарей. М., 1961. 775 с.
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1. Правит ли электронное правительство в регионах " http://www.cnews.ru/newcom/
index.shtml?2003/01/20/139947 №1
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