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����  D���
� ���������� (/
�&��� P��������)  

!G$ – !��'��
 
���������
 ���
� �����&
�  

$P_@$ – $����& �������E '����������� E�� ����
 ����&��� ���
� 
�����&
�  

<>?=@ - <
���� ����
 �%����������� �������%����� =��
 ������  
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 ��M���
� ������������� 
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������%���
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 '����������� ��
�� 
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�&��� 1���������� 	
���� ����
 ���������������
 �������E 
��%����������� ��������� '��E (/
�&��� 1����������) 

LUVA – Luchtmacht Vrouwenafdeling (P
����������
 ��	��D���
� ����
 �����& 
������ ����)  

MARVA - Marine Vrouwenafdeling (P
����������
 ��	������
� ���������� 
	����
 �����& ������ ����)  

MILVA - Militaire Vrouwenafdeling (P
����������
 &������
� 	����
 �����& 
������ ���� ) 

ONAC – @���������
 ���&��
 �	���
� E��� (Y����
�) 

PRISMA – <��&���� 	
������%���
 ����E����&��� � �������������� 
��'��
� (���E
� � /�������) 

SAMO – A���
��
 	
���� ����
 ������
 �
�����  

SPARS – "��O��� ��M��������� �����& D������ ����E������ ("/P) 

UNICEF – /"$-
 /������� �
������� 

WAC – \������
� 	����
 �����& D������ ����E������ ("/P) 

WAVES – J�	������
� 	����
 �����& D������ ����E������ ("/P) 
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���, �� 	���T��� 
��������
� 	
������%����, D����� �� ����� ��� ���� 
���������� � 
�
������ �	�����������, 
�T ���&�� E�� ��%���&
����F G������, !"#$ 
������
& E�� �����������
 ����� ������
� ����� 
���������
 
�
Q�	���
� E�� �����������
 ����������� ��� ��	E���� �, � E�� ����
�, 
����' ����& ������
����� ������
Z��
& � ������������ ��Q 	E�%�&��� 
�
��
&, ���� 
���& ��D�����
 
���������� � �	�����������F  
 
=#/GH-<>?=@-
` 	
���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 � �
������ 
�	����������
 ���
� ��� �������� ���������� ������% �����
 
����%�&��� �%E���� «"����������� ��	����%������ ���������
 !"#$ 
�������������» ��F "�� O������%��, � �������� � 1994 �. 56 ������
& 
�����������
 �%�
&, �����Q�� � �����������
& «
���& D��������� � 
���������'�� ��� O�����%����� ����&��� 	
���� ����
 �������	�
 

���������� � �����������������» � «�������, � ��	�����, 
��	������&��� � ������������ ����
 �������	�� ���%��� D����� ����� 

���������
& � �
������ �	����������
& � 
��&��� �����»F W�����%�
 
��������` ������
& �����������
& �����Q��� � ��� «������� 
���T�
������� E�� ����&�������
 ��������K 
���& E�� ����
 
�������	���
 
���������� ��M������� �������»F 



 

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

>���� ������M�Q����
� ������������ �������� �������� 
��	�����������` !"#$-� 
� ����� ��%� � 	E�%�&��� 	
���� ����
 ��������
 
����� 
���������
 '���
� ������� �
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, 
��������������
, '������������ � D�����
� D����������� ���������� 
�����F <>?=@-� ���
� ����� '������������, ������������� � 
D����������� � ������� ��E%Q �M'���
 ���������������
 � 
'�����������
, 
�T��� ��� /
������ �	���
 ��	�����������, !"#$-
, 
!������� /
�����, !�����
 '����
, P"`]-
 � "������� "(�
���
 
�����������
 ��������� ���������&����� �����F  
 
`���� ��������� �������&��� � 	
������%���
 ����� 
���������
 � 
�
������ �	����������
 ��M���������� � ����& �
������ ��������� 
�%%��� D�����������, ��%����������� � �����
� ��'��
	����
 ���������F 
k�������, � T �
 ������ ���� T
 ���% �
�����
 �
��� �������T��� ������ 
����
 �������E, ���� �������� �������&��� � !"#$ ��E%Q ������M�Q��
& 
���&��� ����
�
 D�
������, ��� ������� �� ��Q%�����EF "�� ��� 
���Q����������� � ��������� ������
& �����������
 ����� ��� 
�
Q&�������
 ����E�����, ��� ���� � 
������&���K �M�����
� 
��%������������ � ��� 
������&��� �����
��� ����� 
���������
 
�
Q�	���
� T�O�M
T���
� � !"#$ �������
� T�O��
M
 ���������������
� 
���������'���&���� �����F  
 
���� �������� ���&������� � ��� ��������
�, ���� ��� ���� 	
���� ����
 
�������	�
 ����� 
���������
 '������, ��M��������� � 
��&��� �����, 

�T�
�
� �� '����������������, ������������ ��M��������, ��%���–
�������� �M��%����, 	
������� �������	��, ����������, ������
����� 
	
������� �
��������
 � ����������� ��	��������������
 �����–
��&�&
T����F #��� ���, � ��� �������������� '��� ��
�
 M������
� E�� 
�%���
 �����K ���������� �������M� E�� �
Q&���� ��� ���������, �  
�����%���� ���%���� D����� 
���&` 
E�� ��%���&
���
 E�� 
���������
&F 
 
 
 
,����� C�
�T�� A�����    ,����� 1��� #. @
����� 
     
=#/GH-
 ��D���, @��M���    <>?=@-
 ��D���, =��  





 

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

;"=GP "J"UGP 
 



 

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

����� 1 
 
G�T��� D����� ���� �������
& 
 
 
"�� �������� E�%��&�� � ��& E���
&, ��&
& �������T���� 
� ����
� E�%��&�� 
� �
 ���
 ��'
&F �������� ���% � D��������� ���E�� ����������K 
������������ ��� ����������, �� �����&%� 
�T � �������� ��%�� ����
&F 
;������E��, ��E%Q �������
 �����&��� ������� � 	
���� ����
 
�������	�
 ����� 
���������
 (��� ���� ����& 
��&���) ������ �
����� 
��E�����F k����&%����, ������, ���% �� ���������� �
��� ��� E��
����
 ���, 
��� ��������
 ������������� �� �������&��� 
���& �����F "�� 
�����&%����, ���� ����������� �� ��� ����� ��%����������� �M����� 
�����
���� � ���������'�� �����������������, ���% �� ���������� 
�������� O��
 ����E����� ����
����
 � �������T��� ��'�� 	���%��� 
����������������
 ���F  
 

�������
� ��������� ����&��� �����&%���� ������ ����
����, ��&�� 
��OO��� O������ � ����� ���	�E���� ��� ��������� �� �
������ 
������� ����E����� E��� '��
�����` �������&���� ��%����������� 
�
Q&���
, D�������
 � ����&�������
 �M��
 D�
������` ���&��� !"#$ 
������
& �����������
&, ��� ���������'�� ��%���������� �
Q�	���
� 
��	��������������
&, 
�T���, D�
���K ���& ���� !"#$-
&, !�����
 '����
&, 
/
������ �	���
 ��	�����������
& � !������� /
�����
&F ;�&
 ���, 
���'���
 ��� ���� ��
 «*������� O��
 D�
������ � ����������������» ����, 
��� �����
 � ��%���������� ������ ��� ���
�, �� ��� �� 	���&����� 
����� 
���������
 �������E �������� '������ �
Q&����F 
 

I-
� E����� ����� � �������
 M�Q�������
 ������������� � ���	�E����� 
	
������%���
 ����� 
���������
 �����������F `���� E����� ��������� 
�� ������� �
������ ���&���.  

� G��T� � 	
���� ������ ����� 
���������
 �������E �������
 
�����������F 

� G��T � �M������ «����	����� ��%���&
» �����&������, � 
�T���� ��� 
���% � ������� ����� 
���������
 ����������� 	
������� 
�����&�����F 

� G�T���� �� �������� � �������
���� ��� ���&
 ����E����� 
��%����������� ��'��� ���� ��������� D����������F 

 

II-�� E��
�� ����&��� � 	
���� ������ ����� 
���������� �������% 
��M��, ������ � T�O�M
T����F P������&��� �� 	
���� ����
 ��������
 
�%�
& ����� 
���������
 
��&��� ���������� � �
Q�	���
� 
������� 
�
Q&����F "�� E����� ����E����� �� ������� �
������ ���&���. 

� >���� �� !"#$ ���������'�� ����������������F G��T 
���������� ���� «"����������� ��	����%������ ���������
 
!"#$ �������������»F  

� >����% ���% ��� ����� 	
���� ������ ����� 
���������
 �
Q�	���
� 
������ � T�O�M
T����F >���� �� ����� 
���������
 �
Q�	���
� 
����� ������������F G�T�
�
� ���M'
���� ��� �
Q�	���
� 
���������F  

� G�T�� � �������M� �
����� 	
���� ������ ����� 
���������
� 
����E��% �	���
� D������������F <
���� ����
 �� ����� 



 

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


���������� �� ��������� ������������F G�T�
�
� ���&�� ���� � 
��������� �
��� �	���
� D�����������E ��������% �����F 

� >���� �� ��� ���������
 �
�����, ��& ����������E �����
 � 
�������O���� 	
������%���
 ����� 
���������
 
��&���F /���� 
�� 
���������� ��, � �������O����� ������ T��F 

� G�T���� ���% �� '������������ ������� 	��������� ����� 

���������
 �������E �������
 ���������F  

 

III-�� E��
�� ��
���� � 	
���� ����
 �������	�
 ��%���&
���� � ��%������ 

���������
�F C�%������ 
����������, �����������, ���T��� �� ��� 

���������
�, ��� �������& ������������ �� ���
� ������&��� ������
� 
�����
�F `���� E����� �������
���� �
������ ���&��� ��.  

� >���� �� ��� ����� �
Q�	���
� ������������ � �%E�������, ��� 
��T���� � ���M'����� �� ��%���&
���� � ��%������ 
���������
 
�
����� 
��&���F 

� >���� �� 	
������%���
 ��%���&
���� � ��%������ 
���������
 

��&��� �������O����� 
����T�O �
�����F 

� G�T���� �� !"#$ ������
& ���E�� ����������� ������%�� 	
���� 
����
 T�	������� � �����% �������	�
 �%�
& 
���& ��%������ 

���������
 
��&��� (D�
���K ��%������ �����&��������
� 
�
����� 
�������, '��
 �	�������� � ��%������ ��M��
 
���Q������� 
�������)F 

� G�T�
�
� ���&����� �� �������� !"#$ ������
& ���E�� 
�����������
 �%�
& �
������� �	������� � 	
������� 
�
��������
� � �������&��������
� �
����� 
������
 ���T�����EF  

� G�T���� �� ������� � ��� ���	�������
 ���Z��� 	���T
& � 
	
�����������
& ���������� 
������� � ������������
� ���������� 
��&���� 
������� ��������� �
Q�	���
� ������������� � 
O�����%�����, 
�T��� ��� ������������������� � ���������� 
D����������� ��QF G�T���� �� ���������� ���M'������ ��� 

����������F 

� G�T���� �����
 � ��������
 �	������� 
������� (�������� ������� 
�������� ��'������� ��'������
 � ������
 
�������, 
�T��� ��� 
������� �����
� ������&��� 
�������) ������� 	
������� 
�
Q�������F >���� �� �
Q�	���
� ���������'�� O�����%���� � 
!"#$ ������M�Q���� ���� ���Q��� O��
 D�
�������F 

 

IV-�� E��
�� ����E���� � 	
���� ������ 
����������������, ��'������  
����E������
 � ������� ���������������
 '��
����
�F k������� �������, 
� ������� �
�������� ����� 
���������
& D������ T
 �M������, � ���� 
������ ���� � &�&�E���
 ��������� ���&��, ��� E����� �������
���� �� 
	
���� ������ 
�T��� 
����E������ (de jure), ������ �� O����&
 (de facto) 
������������ ���&���F /���������� MM�O��� �� ���
� � �	���
� 
O���������������
, ������
 � ������� �%���M��� '��
�����F "�� E���
 
�
������ ���&��� ��. 

� /
Q�	���
� �� ������������ � O�����%���� �� ���M'����� 
������� ���������������� 	
���� ������F G��T� ���% � Z���T��� 
���� �������� O��K 	
���� ������ 
���������������� ��	E���� 
������������� 
�������� �����F   

� G�T���� ���% �� T �
��� 	
������%����, ���� 	
���� �����` ���� 

���
���, 
������&��� «E�	��	������� ����������» ��	E���� 
������������ �������� '��
�� �����
�F  



 

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

� G�T���� �����
 � '������ ����E������� ������'
� ���� 	���&���
&F 
G�T���� �����
 � ���'�� �������������F 

� G�T�
�
� ���&����� �� ������� !"#$ ������M�Q��
 ���E�� ������� 
	
���� ������ ������� ���������������
 �������� �%%�����EF  

 

V-�� E����� ��������� �� 	
������� �����
 ����� ���&���, ��� ����K 
	
���� ����
 �������	�
 ��T�O���� ��������
 ����������� � 
����������, 
�T��� ��� �M'�������
� � �������� ���������
 T�O�M
T����F 
"�� E����� �������
��% �
������ ���&��� ��.  

� G�T�
�
� �����
������� � ����������� ���M'
���� ������� ���� 
!"#$ ������
& �������������K 	
���� ����
 ��T�O���� ��������
 
����� 
���������� �������� �����F >��� � ���M�Z 
��%������������ ��	����� ���&���
 � ������������ �
Q������ 
���&���
 ��	����� ���&��� �������
 �����F 

� @���������
 ������������
 ���T�����E 
��T O������� �� 
��'������� � 
��T ��%����������� � �M����� !"#$ ������
& ���E�� 
�������������F  

� >���� �� 	
���� ����
 ��������
, ��������K ������
� 	
������� 
���������� ��&�% 	
������%���
 �������E �������
&���
 Z�M�����
 
� ��� ����E������
 ���Z������F G�T���� �����
 � ���'�� � �������� 
�������� 
���
��&
��� T ����������� ����E����������� (>$#) � 
��� ����E�������F  

� G��T ���&����� ��� !"#$ ������M�Q���� �M'�������
� �����
 � 
�M'�������
� ���������
 ���T�����EF  

 

@��Q����, VVI-�� E��
�� ��
���� � �
 ����
�
 ����� ���
, 
�T�
�
� � ����� 

���������
 '������ � �
������ 	���&�����F "�� ������� � ����� 

���������
 ���&���, �����
� 	
����������
 ������� �������
 ����� 
�������������
 �%�
& ����& �����'���������� ��������� �����-
���������, 
�T��� ��� 	
������� �������������� � D�E������
 

���
�������F "�� E����� �������
��% �
������ ���&��� ��.  

� G�T���� ���% � ����� 
���������
 ���&��� E�����&��� 
��	������� 
��������� � ������� 	
���� ������ ����
�
 �M�����
 ���������, 
�
 �
���� ����� � �������� ����� 
���������
 �������EF  

� G�T�� � 
�T���� ���% �� 	���&����� �������������� �
��� ����� 

���������
 ��� ������������
& ��M��������� ���Q
� ����F G�T�� 
� 
�T���� ���% �� 	
���� ����
 �����
� �������� 
�����'���������� ���T��� 
���& �������
 �����, � 
�T���� �� ���% 
� '����� �������� ����� 
���������
 �������EF  

� >���� �� 	
������� �������������� ����� � ����' ��������
 
����E����� ���M�Z ���&������ !"#$ ������M�Q����F 

� >���� �� D�E������
 
���
���
 �������� M��Q ��� ���E�� 
���&������, � ������� ���� !"#$ ������M�Q����F 

 



 

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

H��' 2 
 
/���� 
���������� 	
���� ������.  
�
������ M�Q�������� � �������% ���&��� 
 

 
P��������� 
 

<
���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
 
���
� ���� �������
 �M�������� �������� 	
������%���
 
���������� � 
�
������ �	����������� ��1: �������
 ������� �� T�O��
M��� ��������� 
T�: W'����� O�� � ����� ����� E���� ������� ���&% T�O�M
T���
 
���������� �
�������K �������&���� !"#$ ������M�Q���� �������� �
 
M��� ������� ��� �������� O��
 D�
������, ��� &��& �� ���
�, �� 
�T��� 
����� 
���������� � �
������ �	����������� ���% �� ��Q%�����E 
�������� 	
������� �����&�����F /
�������� ��M�
 �� ������ 	
���� 
������ ������� ���&% �������M� �������O��������K ��E����� 
	
������� �����
 � �	���
� ������������ �����Q����F k������� �������, 
� ������� T��
 ��� ��� �
�����
 ����, � �	��
 ����������� ���� 
�������������������� �
M� �� �	��&����� �� ������� ����� ����
 ������� 
�
���M��� ���, ���� �������� �%�&��& � ��������� !"#$ ������
& 
�����������
�K ���Q������ ��� ��������, ��& ���������������� 
���&�&��� � ���E�� ���������F  
 

/��&���. ����	����� ��%���&
��� 
 

���� �������
 ������� «"����������� ��	����%������ ���������
 !"#$ 
�������������» �� (���� ���' 4, «!"#$ ����������������»)F 
@������������ �
 ���
 ����� ����������� �� 	
���� ����
 �������	�
 

���������
�, ��� ������������
& ������ ������ 32-�� ���� �. 
 

«)������T��� ������
& �������� �������� �, � ��	�����, 
��	������&��� � ������������ ����
 �������	�� ���%��� 
D����� !"#$ O�����%���� � �
Q�	���
� 
�������� ��������� 
����� 
���������
& � �
������ �	����������
& � 
��&��� 
����� ������������� � D���������� �����
� � ���������� 
�����Q���
� ���������'��»F 

 
`���� ���� ������� � ��� ��%�O���, � 	
���� ����
 ��������� 
������ ���� 
D������ 
���& 
���������
& � �
������ �	����������
&, ��� ������ �� 
	
������� ����������` ���������'�� ����
 D�������� ��� 
��������������E ��'������� �������O�������
� � �������������-

�������������������������
1  ���� ��������� «	
���», «	
���� ����
 �������	�» � «	
������%���» 

�����&��������� D��������� �� �
����& O'����, ���� ����
M���F �� ������ 
T��
 ���E������ ��&��� 	
���� ����
 �������	�
  ���E�� �T����� ���&% ��� 
���E�� �M'����� �����% �����& �
Q�, E�&�������E ��� ������
, ��E �M��� � ��� 
E��F ;�&
 ���, ����������� �����������
& ������, «	
������%» �����&������ 
����������� ����E���� � �� �%��������&, �� �����&, E�&�������E ��� ������
, ��E 
�M��� � ��� E��F  



 

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

���
�F @�����������
 ���� ��������� ���T��� �� 	
���� ����
 �������	�
 
����� 
���������
� � �����������K ����� 
���������
� 	
���� ����
 
��%������ T�	������ ����������� (��� 23), ������������ � 	���T
� (��� 
27), 
���������
� � ����������������
�, 
�T��� ���K ����&
& ���% 
E�&����������
� ��� 	
������� ���������� ������������
� �%�������
� 
(��� 28), �����������
` ���������'�� 
������� � ���T�������� 
����&������� ��'������� ��������������` 
���& E�� ����
 
�������	���
 
���������� ��M������� �������  (��� 33)2:  
 
@������������� �������� ���&��� �����
 ��OO E�������� ���� 
«����	����� ��%���&�» ���&��, �
 ��������` 	
������%���� �������� 
�� 
���& 
���������� � �
������ �	�����������, ������ ������ �� 
	
������� ���������� �������O�������
 � ����������������
 
������������F [����� !"#$ ������
& ������������ �������� ��, � 	
���� 
����
 �������	�� 
������ ��
 D������ ����� ����������� 
���������
&, 
«����	����� ��%���&�» ��%�O��
 ��E����� ���E�� ��������� ���E�� �K 
��'��� ����� ����
 ��������� �������������������
&, 	
������� 
�M�����
&, �����K E�����������
& ���
 �%����������� ���T����� ���Q��� 
�������� ��&��
&, 
�T��� ���K ������	�
 � ������������� ���&�� 
O��
&3: "�� 
�� ���Z������ 	
���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 
��M��������� �	��
 ���� ������� T��
F >���
 ���� �������
 M�M������� 
��� �, � ���Q ��M��� ������
& ������������� ����� 
���������
 
���������� �������� ���E�� �������� � �������� O��
 D�
�������F  
 

A�Q�����  
 

/���� 
��������� 
���� ��������� ����� 
���������� ����������� �� T�� '�E
K (1) 
��%���&
���� � ��%������ 
���������, (2) 	
���� ������ ������� 
���������������
� � ��'������ ����E������
� ���T�% 
���������, (3) 
	
������� �����
� ���T�% 
��������� � (4) ����������� 
���������, ��� 
����E���� �� 	���&����� ����� 
���������
 
������&���� � 
���������F [����� ��� 
���������
 ������ ����E����� ����� �  5-�� 
��'��, ����� ��������� �� �������T��� ��'�� '��� ������ ���&��
, 
���������'�� 
���������
, 
������&�% ��%����������� � ����� 
����������������
 ���T�����E` ����� 
���������
 ��������� 
�������� �%�������
  ���������
&F )������T��� ���' ��������� � ��� �
 
���
 ����
����, ��� ��������� �� ������
& ������������� �
����% 
D��������, ��%������������ � �����
���F  
 

�������������������������
2 «"����������� ��	����%������ ���������
 !"#$ ������������
�» �����
 � 

�������� http://www.osce.org/documents/sg/1994/12/702_en.pdf 
���������
� ���&��F 
@�����������
 ������ ��������� �����E����������
 ����� ���� @
���-G� 
��E��

 � "�������� *��E���
 «"����������� ��	����%������ ���������
 !"#$ 
�������������. �����
� � ����������» (Victor-Yves Ghébali and Alexander Lambert, 
The OSCE Code of Conduct on Politico-Military Aspects of Security: Anatomy and Implementation 
(Leiden/Boston: Brill Academic Publishers, 2005)): 

3 X
��� J�, <����&K �������&��� «#���	����� ��%���&
�. ����� 
���������
 

������&��� 	
���� ������» (Peter Rowe, «Citizen in Uniform: Implementing Human Rights 
in the Armed Forces») '������%�
 ����&���, �� ������% ��	�������� �� <>?=@-�, 
=#/GH-� � H�����
��
 ��M��������� ��'����������, ;���
�, 7-8 ������E��
, 2006 
�.F 



 

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

���� ��������� ����� �M�������� �������� �� 	
���� ����
 �������	�
 
����
� '��
�����F "�� T
 �������� �����
� �%����, 
�T�
�
� �������� � ����� 

���������
 ��������� 	
���� ����
 �������	�
 �%�
& 
���& 
���%��������
 
������&��� ����&���F #��������'���E��, 	
���� 
����
 �������	�
 �������
 �	��&������ ��%���&
���� �����& ��� ���� � 
��� �������
 M�Q�������
&F 
 
<
���� ����  
[����� !"#$ ������������
 ���������'�� ���������� (���
���K 32-�� 
�����) ������T��� �� «��	�����, ��	������&��� � ������������ �����», 
��� �������� ���������� � 	
���� ����
 �������	�
 ���F ,�� ���Z��� ��� 
�, � «��	�����, ��	������&��� � ������������ ����» �����&������ M�� 
��M� �����
 � �����E���� ���� ������� ������������ E�������
 E�� 
E�%��
T���� ������%, ��� ����K 	
�������������, ��
���������, 
�������������
�, ��	������&��� ����E����������, ������������ ���-
���� � 	
������� ��������������, ����
� ������������ ��������������, 

�T��� ��� D��������� � ��	����� ����'�	���� ��������������F C��
 � 
��� �������������� ���E�� ��������������, ����������� ���E�� ����&�-
������ � ���E�� 
������� ������ ����, ���� ����� ���M�Z �������& 
�������O����� �
��� 	
���� ����
 �
�������F   
 
[����� ���������, ���������� 	
���� ������, 
���& ����� 
���������
& T�� 
	�����, ������������ ����& �%�
& ����� 
���������
 
��&��� ���% �� 
�������O����K ������ 	
������� �����
 ����� ���������
& E'% 
�����Q���
&F <
������� �����
 ��� ��������������������, ��&� 
�
�������� �� 	���&����� ����� 
���������
 
��&��� ���-
����O��������, ��Z�' ���T��� �� 	
���� ������ ���������� ���-
�������, 	
���� ����
 ��%������ T�	������� ����������, �������-
������� ���������, ��%��
 ��%����������� ����������, ���������
� 
����������� � 	
������� ��	����������� ���
Z���������
� ����&����� 
����������F "��, �� 
�T��� � 
�T���� �� (��� ��������� ��� ����) ��� 
�������������������� ����� 
���������
& D������ �������O�������
 
�
�� �������, ���� �������
 ��E%Q M��������
 ����&��� �������% 
�
������ ���&��
& ���� �F   
 
<
���� ����
 �������	� 
<
���� ����
 �������	�� �
����� '��E T�, ���
 � ��� ��Q ��������� �� �
 
M��� ����'�E��, 
�T���, D�
���K ��������
� 	
������%����, ����������, 
	
���� ����
 ���E�� ��������
 �����%����  (�������, D���, ��	����� 
��
�������� � ����� ����E���������), 
�T��� ��� ���E�� �T����� 
���&% 	
������%����K M�����
�
& �
�T� �������F "�� �������� ����� � ��� 
�������
&, � ����� 
���������� ���� ���
 ��D�����
 ���� ��, � 	
���� 
����
 �������	�
 �M��
 '�E
� ��������� O���� T
 ���% E�&���E�� 
�	��� ����� 
���������
& D������ ���F  
 
/����������, «����	����� ��%���&
���
» ��%�O��� T
 ���% 
�������O����� �
��� 	���T��� 	
����������
 M�Q�����F !�� 	���T��� 
���� 	��� � ���&��� ������
� 	
������� ���������� M�Q���������, ��� 
��(��
��� 	
���� �������� � ������� 	
���� ������ ����������� 
�
��������F <
���� ����
� ������ ����� �
����� E�� O���� 
���
� T
 
�M������, � ���� ��������� � 
� ����� 
���������
&, 
�T� /���� 



 

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


���������
 �������� �������� �������� � 1999  �.4: !�E���, ������, 
�������M� �� �
��� ����� ���M'
���� 	
���� ����
 ������ ������� ���&% 
���E�� '�E��
, D�
���K 18 ���
� T���&�� 	
����������
 
���������
 
��M���������� �������� �����F /��� �%�
&` 	
���� ����
 ������ 
������� ������� ����
�
 �	��&
� �
�� ����, � ���������
 �������E ����& 
'��
 �	������� 
������� ���� � �������O���
, D�
���K �������
 
������� E����
 �M��������
& (D�
���K ����������
&) ���������
� 
��M������� �����5:  
 
_�%�% ���������. 
���������
 �������� 	���&����� 
"�� �������� ����E���� � E�&������ '�%�%����� ���������
 
��-
�
Z�����
�F "���
��, ������������, D�
���K '�%�%���� ���%�-
���������, 
�T��� ��� ��O���� �������� ������ Z������
 ��� �������� 

���
Z�����
 ����&��� ���������� 	
���� ����� ����� �������
 
M�Q�������
& ���� ��F  
 

/����E�������� 
 

`��E�� ��������� 	
������%���
 ����� 
���������
 �������
������ 
����&��� ������� �� �M ���Q ��������������F P�'` �� ��� E����������
& 
T�, ��� ��������� �� '� �����������, M�� �
T �� ��� ��������������, ��& 
�������� ������� 	���&����� 	
���� ����
 �������	�
 ����� 

���������� ��F [����� ��� '���
 ���T�����E 
������� ����������
 � 
���E�� ���&��
 ���
� �������� �
 ���
 ����	��& �������
���������
�` 
���������� 	��&��� � ��������
 ��������
 �����%���
 � �	���
� 
�����
���
 E�	���%���
 �������
������ ������6: /�� ��� ����������� � 
��� ��Q�����, � ������� ��
 
������� ��������
 � 
���������� �
Q�F !���
 
��������������E � D�������� ��������� ������ � T�O��
M���� �
M� T�, � 
��������� �� �����
�����F "�� 
�� ���Z�����
& ������` �������
 

�������������������������
4  Peter Rowe, The Impact of Human Rights Law on Armed Forces [X
��� J�  «/���� 


���������
 ���
� D����������� �	��&������ 	
���� ����
 ���»](Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006)), �Q 9-23: «*����
�-W�
�� � ;����� ������ /
�&��� 
1����������» ���� /���� 
���������
 �������� �������
 1999 �. 
������E��
 27-
 �Z
��, /���� 
���������
 �������� �������
 	����&���, ��. 29, 
2000 �., �Q 548 (Lustig-Prean and Beckett v. United Kingdom, European Court of Human Rights, 27 
September 1999, European Human Rights Reports, Vol. 29, 2000, p. 548): 

5 «*��
�
�� � ���� ������ #�������
» ���� /���� 
���������
 �������� 
�������
 1998 �. O������
 24-
 �Z
��, /���� 
���������
 �������� �������
 
	����&���, ��. 27, 1999 �., �Q 329 (Larissis and others v. Greece, European Court of Human Rights, 24 
February 1998, European Human Rights Reports, Vol. 27, 1999, p. 329): Ian Leigh, “Human Rights and 
Fundamental Freedoms of Armed Forces Personnel: The European Court of Human Rights”, DCAF 
Working Paper No. 165, 2005, p. 4 [)�� *
 «<
���� ����
 �������	�
 ����� 
���������� 
� �
������ �	�����������. /���� 
���������
 �������� �������», <>?=@ 
�M'�������
� 	����&, �
� 165, 2005, �Q 4]: 

6 `���, D�
���K J�, �M��� �M'., ���. 4, Georg Nolte (ed.), European Military Law Systems [U�Q 
P��� ('�E.) «<
������� 
������
 �������� ����������»] (Berlin: De Gruyter Recht, 
2003), M. Sassoli and A. McChesney, Conscripts’ rights and military justice training manual,Chisinau: 
Centre for Recruits’ and Servicemen’s Rights Protection of the Republic of Moldova, 2002) [/. 
�����
 � ". /��T
��
 «<
���T
����
 
���������
 � 	
������� �������������� 
��������� �%�&��&» (C
M��, /�����
 #������������ 	
���T
����
 
	
������%���
 
���������
 ��M��������� ������, 2002], ��E��
 � *��E���, �M��� 
�M'., ���. 2F 



 

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

��%
������� ������� �� ����	������ �
 ��	����������, �� E�%��&�� � �
 
���
 ������
&F 
 

1. =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��� 
#��&�M��� �M����� � 	
������%���
 ����� 
���������� �������� ������ 
�������K ��M�
 ������ '��� �������
, �������� ����
 ��%����������� 
� �����
���
 ���T�����E ��������
 ��������
 E�&����������7: P���
� 1.1-� 
���&�&
T ����������� � ��������� ���&�M��
 ����E�����, �
 M���
� 
������ ��%���������� ���&��&
� ������
& �����������
 D�������
, 
����&�������
 � �����
���
 ����E�����F ,���& �%�� � ����� ���� �������
 
��E%Q M��������
 ����&���K �����
 � ����������� ����
����
 ��QF  
 
P���
� 1.1-
& ����� �, � ������� 	
���� ���� ���� !"#$ ������
& T E�� 
������������F "�� ������, ��E ������� 	
���� ���� ���&% �������� 
���&�M��
 �����'����� T�� ���������, �����������
� 	
���� ������ 
����� 
���������
 ��%����������� � �����
���
 �M ������
 ����E����� 
��E��� ������� � �%�� �������&�� ��	��� ��������� ����� ���T��
 ��� 
�%E������
&, #$-���
&, �����
& � �
����� ��������������
&F  
 
P���
� 2.1 

=#/GH-<>?=@-
 ���&�M��� !"#$ ������
& �����������
 	
���� ����
 
�������	�
 ����� 
���������
 ����E����� 

<
���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 �����
 M�Q��������� 
������&��� � 
«"����������� ��	����%������ ���������
 !"#$ ������������
» ����E����� 2004  
�. ����&��� ��%���������� O'������� ��'������������ �������
�������F 
/��T��
 ��%����������
 ���
 � E����
 ��� ���E������� ���Z��� �������M� �� 
�M���� �
 ��������� ���&�M��, �
 ������� �
��� �������� ������ !"#$ 
������M�Q���� 	
���� ����
 ����� 
���������
 ����� ���% D�������
, 

������&�% ��%����������� � ������� ���&% �����
���
 ���
�F 85 ���& ������% 
���&�M��
 �������� � ������� ���E�������� 2005  �. E������� �� !"#$ ������
& 
�����������
 �M����� �������&�&T��������
�F #��&�M��
� �����
 � �������� 

���������
� ������K www.dcaf.ch ���&��F 
 

1. o������ �����'����� �� ���&��� ������� �������
&. 
"����
�, "��E�Q��, ;������, ;���
�, ;��
� � #��&���
��, ;��%��
�, $�����, 
_����
�, [�'
��
 #������������, ,��
�, R���
�, Y
�����
�, Y����
�, @������, 
H�����
�, G�����
�, *���
�, *
���, *������E���, /����, P����
�, *�������, 
X������
�, J�������
 ,�M������, ���E
� � /�������8, �����
�, �����
�, 
G����
�, A���
�, A���&��
�, `�Q
�����, 1���
�, >����
��, /
�&��� 1���������� � 
/
�&��� P��������F 
 

2. Note verbale (E����� ��� - ��� �. �����.) ���&��� � ������� �������
&. 
*
'���M���� (������� 	
���� ���� T��
), `�Q
����� � @��
��� (������� 	
���� 
���� T��
)F 
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7 =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��
� �����
 � �������� http://www.dcaf.ch/odihr/_index.cfm 
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3. #������ ������������ T�� �����'���� ���&�M��
�. 
"�E��
�, "���� (������� 	
���� ���� T��
), #�������, $
���, #�������, 
#�����
�, G�����
� (������� 	
���� ���� T��
), G���
�, ��	�'����, ��%	����, 
/�����
��
 ��'�
� #��������
��
 #������������, /����, /��� (����%�-
������
� �������� 
������&�% ��������� ����	� ��
), P
����������, J��
�
�, 
��� /��
� (������� 	
���� ���� T��
), 1���������� � >�	E������F 
 

 

 

2. =#/GH-<>?=@-
 ��� ��%������ 
C�%����������� � �����
���
 ���
� ��%���������� ���� E����� ������� 
=#/GH-� � <>?=@-� �������&��� '��
����
 ����E����� ��&��&��� �� ���� ��� 
��%��-��������, ��� ��	��������� �� !"#$ ������
& �����������
 
���������������
 ��� ������%F ,���&
& ���Q
��K «#���	����� ��%���&
�. 
����� 
���������
 �
������ 	
���� ������» ������ ��������� 
��	��������� � 2006 �. ������E��
� H�����
��
 ��M��������� ��'�-
�������� ��� ������%, 
�� �������K «<
������� �
��������� � 
�������&���������» ��� ��%��-��������� ��	��������� � 2006  �. �����E��
� 
J��
�
��
 ��M��������� ��'��������� � <
������� �
��������
 
�������� ��	����������� (!@V>/G*) ��� ������%F "�� ��� ��%������ 
'����� �� ���� �������
 �M����� �M'��������� � ������� ���������'�� 
���&��
 M��Q !"#$ ������
& �����������
 �������&�&
T���
 
��	�� 
�����������
�9:  
 

3. #$-���
 � !"#$ ��%���� �������&�&T��������
 �������� 
o����
 
������&��� ����&��� �������
 ��%
������� D����� �� #$-���
 � !"#$ 
��%���� �������&�&T��������
 �������� O��
& � ����������
&, ��� 
������������ �������&�� �� ���� 	
������%���
 ����� 
���������
 
���
 �
Z��
 ����E�����F A����
 ���� ������� D��������� �� ����
�
 T 
����������� ��	��������������
 ��%���� ��%���������� � 
O�����%���, 
�T�
�
� �� !@V>/G*-�, «#����� ����� ��T» ��	����������� 
/�����
 ����������, H�����
��
 ;�����������E���  ��	������������ 
(Bundeswehrverband, <
���� ����
 ��M���
� �������&�����), A�����
��
 
����������
 �
������, 
�T��� ��� ����� X����E���
 «<
���
 ����» 
����������� ��	������������10:  
 

4. W����
����� ��OO��� 
�������
 ��'���
 ���E�������� '������E �������
���� � ��������� ��   
!"#$ ��E%Q ������M�Q��
 	
���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 
���
 O���������
 �%�
& ��� ���������, � ������
 �������&��� 
��%�O�����
 � ����� �	����&��������
 �
��������������F 2006 �. 
������E��
� =#/GH-� @��M������ ��	�������& O����
����� ��OO��� 
�M'�������
� ���
���, �
� ����� �
� ���E�� E����������
 O���������F 
"�� ����
 M���
� ����&
� E�	���
� OO'��������, � ��������� �������� 
�������������&F /M����� ����&��� '������������ ��������� 
O���������
 �������� �M��� �� �������
 ���Q��F  

�������������������������
9 =#/GH-<>?=@-
 	
���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
� ��
���� ���-��%�� 

�����������
 ���
� ������ �������� ��%���������� �����
 � ������ �����
 

���������
� ����
&K http://www.dcaf.ch/odihr/_events.cfm ���&��F 

10 `���, D�
���K http://www.euromil.org ��� http://soldiersmothers.ruF 
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G�T��� �M��& ��'�� ��'��, «"����������� ��	����%������ ���������
 
!"#$ ������������
» 32-�� ���� ������
& �����������
� ��������&��� � 
�������, � ��	�����, ��	������&��� � ������������ ����
 �������	�� 
���%��� D����� 
� ����� 
���������
& � �
������ �	����������
& � 

��&�
 �����K ������������� � ����&
� D����������� ��������
� � 
���������� �����Q���
� ���������'��F >���� �%�&��& �����% �������� 
�%E������
& � /���� 
���������
 � �
������ �	����������
 
��M��������� ���
� 1950 �. �������� �����&
��F G�T��� � !"#$ 
�������������, �����&
��K �����E����� /���� 
���������
 �������� 
�������
 �%�
&, 	
���� ����
 �������&�&
T���
� �
��� � ���� ����	���� 
��% ��%���&
���
, ���
���K ���������� 
������&�% 	
������%���� 
�������� �� ��%���&
���� � ��%������ 
����������, T����� ����� 
���&��� �� 	
������� ���������
� ���������'��F  
 
«#���	����� ��%���&
» ����&������ �������� �, � 	
���� ����
 
�������	��K ��� ��(��
��� � ��� 	���T���, D����� � ��� ���� 
���������� 
� ��M�������� ���M'
�����, 
�T � E�� ���
��, � ����� ������ �� 
	
������� ������ ������������ �M��
 �������O�������
F G�����, 
����� 
���������
 � �
������ �	����������
 ��������� E��
, ��� ���� 
��� 	
���� ����
 �������	�
 ����� !"#$ ������������ �����%���
 
����&�����
 E�%���
T� �, �� '�%�%����� ��������� ����� � ����� 

���������� � �
������ �	����������� ������� ���11: 
 
"����������
�, �M ������������� 	
������%���
� � �������� 	���T��� 
	
������
� ���&��� �� �
����������, ����& �������E �������� �� 
����������, Z�M�����, E�������, ��� ����E������, �������� �� 
'M��������� � ��� ��D�
�
 ���%��������F P��� ���������� ���% �� 
�����&��� ���� ����������
, ��M�����������, ������ ��� 
�������������F 
,�E�'��E��, ��� ����������K ���� ����
 ���� 	
������� �M�����
 �
 ���, 
�� E��������� � �����%���
 ��������
�����E � ���� ������
 
��������������� �������E �������
 E�&���������E, 
���
��&
��� 
E���� ����F   
 
>�M ������������� 	
���� ����
 �������&�&
T���
 ����� ����� 

���������
& D������ ������T�O��� �������O����� � ��������������E � 
�������������������������
11  «"����������� ��	����%������ ���������
 !"#$ ������������», ��	E��� 2. 

«/�����
& ������������ �������� �� 
���& ������������ �����%���
 
����&�����
 M�������% ���
����������. ���Q
� ����� ��������� � !	��O��
T 
�����, �� O'����� ��� � ��������� ����� 
���������
 � �
������ 
�	����������
 �������E �������
 � '�%�%����� ��������� �
Q�F "�� 
��������� � E������������ ���������&������ ����� � �
Q������� '�%�% 
����E����������
 ���»: /�QE����� ��� @�����������
 VII-�� ��'
, �� ������ 
��������� ��������� � 4-�� ��'��F  
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D��������F ]�
���K E�	���
� ��������� 	
���� ����
 �������	�
� �������� � 
�
����� 
��&��� '��
 �	������� � ��������
 �	������� 
����������F 
#����E�� 	
������%���
 ����� ��������� �� ����� 
���& ����
& ������ ���� 
�������, 
�T��� ���K ����� 
���������
 '�'������
 ���
� E�����������
�F 
C��
 � ��� 
���
Z��� ���% � ����� 	
������� ��������������
 O�� 
E����
 ���Z���, ���������������
 ����� 	���&����� ����� 

���������
 ��M��������� �������� ����� '��
� �F 
 
/���� 
����������, ��� ���������, ��E������
 �� ���� ���
& � ��� 
���������� ��F "�M�M�, ����� �M 
���������
 
��&��� ����������� T
 
���% �������O�����12: ������ ����� ���� 
���������
 
������&��� ���% 
� �������&��� �M��
 ����� ���������
� � 
���
Z�����
� ��� 
�������O����� ����&�F /���� 
���������
 T�O�M
T���� 	
���� ����
 
���
����
� ���������'���&���� ����&��� ���% � ��M�
 ������ �
 ���
 
����. 	
������� ������������� E�����, 	����
 ���
Z���������� 
����&�����, ���������
� ���������� �������M������� � E������������ 
��M����������F G ���E������� ��%���&
���
 ��� ��� '�E
, 	
���� ����
 
�������&�&
T���� ���% ��, 
���& ����������������
 �������� 
M�Q���������, �T��� �
��� ������� ��� �������& ��� 	���� ��O���� ������F 
<
������� ����������� ���% � ������ �
��� ����� ��� �������% 
����������� ���������� ���F "���� E������ 
���
Z������� ���% � 
��������E�� O�� �
��� ��� ��Q�����, �
 �
 �%��� ������� ������ �, 
�� 
������K �����%���� �����������������, D�
���K ��E �������	�� ����� � 
	���&�����F <
���� ����
 �����
� E��M ��� �M��
 �������� �������� 
�� 	
���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 �������E �����-
��O������� ��'������� ���
��F 
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1. C�%���&
 ����
������ M���
� 	
������%���� ���� � D����� ��� ���� ����� 

���������
& � �
������ �	����������
&, 
�T � ���� ��%���&
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 �������E �������� ������� � 	
���� ����
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���� ������������ ��Q ������� 
�������� ��������
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3. <���&����� ����� 
���������
 �������E �������� ���'�� � ������������ 
�%�
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 T 
����T�O D��������� � ����� ��%���&
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������F 
 
4. <���&����� ����� 
���������
 �������E �������� 	
������%���
� ��M������ 
� ������������ ��� E����
 �������������
 �%�
& T 
����T�O D����������& � 
Z�M�����
 ����������&F  
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12 ����� ��� ����� 
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& ��� ��������� T
 ���% �����, ��� ����K 
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�������, 'M���������
 �������, �����������
� ������������� 
T�������� �
��� �	���	����� �������, ��%��� Z���T��� ������� ����
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 �����
 
�����, ��, �������� ���
� ���������� � �
Q�	���
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������
 ��������, 
���&��������� T
 ��������, � ���
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��� ���� �������
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5. _�%�%���� ���������
& ���%��������� �����Q�� ��, � 	
���� ����
 
�������	�� ����� 
���������� ������
 
� ��D������ ��������������
 ��QF 
<
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 �
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�, ������������ � �
��� 
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��, � 	
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�	��&����� �������������� � 
���
���/������
������ �����F @��Q
�
� 
�
���� ����� ��	� ��� �, � 	
�������
 ������
������� 
���
��&
��� 
���T�O
& ���� � ���
 ������������ ��Q ���� ��� ������
���������
& ���
 
���T�O�F #��	���� 	
�������
 ������
������� ���	���� ������ � «�
 
���», �� 	E�%���� ������ ������������ � (
�������� M��
, ����� 
�M'����� ������� � ����
T �M'�������
� ���������
 ������������, 
 
���E������� ��� ��������� 
���
���
, �� �
����� � ����
, �����
 � 
����
 ��%�O�����
 ���14: G���
��&
��� ����
 ��������` 	
������%���
 
����� 
���������� ������ �� 	���
 �������O�����, ���
 � 	
�������
 
������
������� T
 ���% ���������� ������������ ��Q  ������� ���&% 
��� ��� ������
������ ���F /�����
������ ����
 ��������, ������, 
	
������%����, 	
������� � ������������ ��Q ���� ���� 
������
���������
 �
Q� ������� ���&% ���������������
 M���
�, ���� 
����, ���� ��� ���� 
����������, 
�T � ��� ������
���������
 ��� ���� 
��%���&
����F 

�������������������������
13 /�QE����� ���K  Cf. Bernard Boene, “How Unique Should the Military Be? A Review of 

Representative Literature and Outline of a Synthetic Formulation”, European Journal of Sociology, Vol. 
31, No. 1, 1990 [;������ ;���, «>������ ��������� ���� � �
��� 	
���� �����F 
]�
�����
 ����������� �������� � �
����
� ���������� �'����», �&
��
��
 
�������� �����
�, ��. 31, �
� 1, 1990]: 

14 Charles Moskos, “From Institution to Occupation: Trends in Military Organization”, Armed Forces & 
Society, Vol. 4, No. 1, Fall 1977 [[���	 /���, «G���
���
& �
�T� ������
������. 
<
���� ����
 ��	��������� �
�������», <
���� ����� � �������������, ��. 4, �
� 
1, �M��, 1977],  Charles Moskos, John Allen Williams, and David Segal (eds.), The Post-modern 
Military: Armed Forces after the Cold War [[���	 /���, U� "��� @
����� � ,���
� �
��� 
('�E.), «<
���� ����� ��������
	�
 ������������. 	
���� ����� «���� 
������	�
&» ���»] (Oxford: Oxford University Press, 2000):  



 

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

X�����
� �, ������, � ���� �������O�������� ���������'���� �M��
 
T�O��
M���
F ,���� ���� � ��&
��� ��� ��������
 �
��� 	
������� 
���
����
�, T �� ��� ��������� �����
���
 ��� ��������
 ������� �
���F 
,���� ���� � ����� ��������� �
��� D�����, � ��'������
 �K ����
�
 
D�����������E, �� ��������� � M������
� �%����������� ��������� � ��&�� 
D�
����� �������&�F "�� �������O�������� ���� � ����T�O �
���, ���
���K 
��E�������� �������&��� �
��� 	
���� ����
 M����
�, ��& �����M
��, ���� 
�%�
&, ��
�
 ����� 
���������
 �
����� 
��&���F <
���� ����
 �������	�
 

���������
  ��� �������O����, �� �
������ � '������K ��������� ��� 
���
� �������������, ���
, ������� ������������� ��� �%���M��� 
�
���, ���� � �������
 �����	�
� �������
������K ��M�
 ������ ���� 
�������O����� ��������
 E����� � ����� �
�������� �������M�������F 
<
���� ����
 �������	�
 
���������� �������O����� �������M������ 
���&�&��� �������������� ������������ ����� � ���& 	
���� ����
 ���F  
 
/���� 
���������� 	�� �%�
� ����� ��T�% ��������� T��. ����� ���� � ��� 
�
����� 
������&��� 	
���� ����
 ��D��� �������F "�D�
����� ���������
 
(D�
���K 	
���T
����
 �������E ������������
) �������� ������% 
����� 
���������
 ������������ 	
���� ������ ������ �������� 
'�'������
& ��F [����� ��Z�' ������� ���� ���� ���������� �����% 
D������� � ���������������, ����
& ������ ���& ����& �������� �
������ 
�F 
 
!"#$ ������
& M�� ������������� 	
���� ����
 �������	�
 
���������
 
��M��������� ��'��
	����� ���� �� T ��������F "���� ��� 
�������������, ���% E���O'��� �� ���������'�� D������������ � 
����������������, ����� ��Z�' �������� ���������� T�� ���������F  
 
#����E��, ����� 
���������
 ���������� �
������ ���&� �Z��M 
�M��������� ��
F ���� �������� ������� � T �
��� �	���
� � �
Q�	���
� 
����������
 ����, ���� ����� 
���������
 ��������� ���
� ���������
 
�������� � '�'������� ������
 �������� �%��������, ��������K 	
������� 
D�E���������
 � �
Q�	���
� �
��� ����
����
 ������������F X�M�-
�������� ���Q
� ����, ������, ���� � �
��� ���& 	
���� �����F 
/����������, ���������
 ����� 
���������
 ��M���������� ������� 
������
 �
������ E��M ����������������
& �F /���� 
���������
 
���&��� �Z����� �M��������� ��
 	
������� ������� 
��	������� 
��������
 E�����&��� � ����
�
 �M����� �������� �����, �
 
����������� ����� 
���������� �����O��&�� �� 
E�� �%����������� 
��������
� ������������� ���������F ���� �������& ��� 	
���� ����� 
����
����� �� T �
��� 	�� �������� ��������
� ��E%Q��������� 
��M�������, ���� ��M������ �� �%����������� ���M'
����� � 
���������� �����F 
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���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
 ���
���
�

  ;"=GP !V$V>V,   
 



 

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

H��' 4  
 

!"#$ ���������������� 
 

 
!"#$-� �%�������������, ����� 
���������� � 
������
 �������������K 
������ �T��� «�������
� T�O��
M�» '���% ������ � ���%���������, 
������� � ������������ ����� ������
& ����, �� �%%��
��� ������ � 
!"#$ ����������� ���� ��� ������
K ��	����%������ � ����-
�����/E������������ T�O��
M���
 ���F /������
� T�O��
M �����&������ 
������� ������M�� �, � !"#$-� ��� E��������� ���% ������ �������� � 
����
 ���� M�Q������, ��� ����� 
���������
 ��������� ���� �F "�� ��'�� 
��������� �� ����� 
���������
 �
������ !"#$ �������
� T�O��
M� 
���% ���������������
 E����� � M�Q�����, 
�T��� ��� ��������� �� 
E�	���%���
 «"����������� ��	����%������ ���������
 !"#$ 
������������
» ���T�����E ����� 
���������
 ���&���F  

 
1. !"#$-
` ����� 
���������
� ���T�% ���������������
                                       

E����� � ������
Z��� 
 
/���� 
���������
 ���
 ���������������� !"#$ ������������ 
�����%���
 ��%����������� E�%��&�&
T ���� �� ��� ��	����������� 
���%���� ���
& 
 ���F #���
����� �	��O��
T ����� ������
& ������������ 
������������� �� ����, � 
���& O'����E����������
 �
���� ����� 
��	E������
& ���� �
�
K  
  

«'����� � '��'���� ��%���&
����, ��%������, ���������, 
�&
������, �M������
� � ��� 
���������
 � �	����������
 
���������� 
������&���, ��&
& �������T���� E'�� � ���� 
�����
� ����� ���������������
& � ����� � ��� �	�� � 
�
����� 	����&��� �����»15:  

 
/���� 
���������
� ����E��% ��� ������������� ������������� � �
 
���
 ����� (D�
���K /���
��� 1983  �., @
������� 1989  �. � /������� 1991  �.)F 
 
!"#$ ������
& �����������
 �%�
& �������� ���������������� ����� 

���������
 ���T�����E ������
� ��%������ �� ���� ��� �����������
 
�����, 
�T��� ��� ��� �� �����������
 �����, ��� ������� �� !"#$ 
�������� ��	����������� ������
& �������� ������
�F ���� ��OO 
�������&��� �� ��� �
������ �������, ��& �
������ ������
& 
������������ �������� �� ����
�
 ���������������, 
�� �M��
 
�%%��������� �������� �
������ ���������������� ������ ��������� 
��������� �� III-IV-�� E��
����
 ���������'�� ���'�����F 
 
 

�������������������������
15  #���
��
, 1975 �., !������� ������������� ����E��% ���&��. 1 (�) /�����&% 

�����������
 �
Q� O'����E����������� �%%��% ��	E������
 ���
� ��T����
�.  
��	E��� VIIF 



 

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

X��������������
 ������
� ��%������ �� ������� �M������ �, � 
 
���E������� ����� 
���������
 �����������
` ����� ��
 ��Q �� ����� 
���
Q���� (���
 � T�� �����Q�� ������������� ������&��) � 
���& ��E%Q 
������ (���
���K ����& ������������
)F G����E�����, ������, ����� 	��� 
�� ��������� �������� ����� ������
� �
���� E����
&F "����������
�, 
!"#$ ���������������� ���	���� ����
 ���������� ��� E��
 
&�����������
 ��T������� T��, ��� �M��� T�O�M
T���
� ���������'����� 
��%������ '�������F ;�&
 ���, ��� ��� ���������������� ���������� 
�� ����� �������� ��Q �������� �����
��� � ���������'���� �� ����& 

����T�O������ ���T�% ���	����
� (opinio iuris), ��� ����� ���% �� ������ 
����& �������
� 
������
 �%E���
 ������
Z��
 ���
�F   
 
1990 �. $��������
 '������&����� ������� ������
& ������������ 
��T���&
� 
���& �������������K �������� ����� 
���������
 
'�'������
 � ���������
 ������ 
������
 ������������ ���������� 
�
Q&���F "�� �
Q&���� 	
������%
� ������������ �� ���
� ���������� 
D������ ����� 
���������
� ���T�% �����
 ��������� �%%�����E 
�����������
 �������� ���������������
&F G������
 ������������ 
�
Q&� ���������� �, ��� ������������ � ���
� ����' ���������� 
�������� 
������&���� ����� 
���������
 ��������� '�'������
 
����E����� � ���%������ �M�� ����&���� '�'���� O���
 ���
�, 
�T��� 
��� ��� ������, ��� �
Q&��� � ������� ��������� ���%
� E������ 
����&�� ���������� �����F P���
� 4.1-�� �������&��� �� 1990  �. 
$��������
 O�����%�� ��'������� ����� 
���������
 '�'������
 
�����&�����E 
������
 ������������ ���������� �
Q&���
 �
������ 
E������
T �����F 
 
!�� ���������� ���������� 
������
 ��M��������� �
Q&���� 
E�&������ �� ��� ���������� T��, ��� �����
 � �
��� �
Q�	���
� ��������� 
��������� ������ �������&���� ��'��
	���
�F !"#$ ����� 
���������
 
���������������� 
���
� ��������� �
������
 ��'��
	���� T�� 
��'������, ������ ����
�
� ��������� �� /"$-
 � ����� 
���������
 ��� 
E�	���
� ������M�Q����
� �������������, ��& �%� �� ����
����� !"#$ 
������
& ������������F ,���� ��������� �� 5-�� ��'��F 
 
!"#$ ������
& ������������ ������������� �� ����, � ����� 
���������
 
�������T��� �������O���� ���� � ��'������� �
�
 D����� � �������T �
�
 
�������� ���� �
Q�	���
� ���������������
� ($��������, 1990  �.)F /���� 

���������
 �������T��� �������O���� ���� � E�&��
� E���� ����� � 
�
����
 D����
 ������
� '
�� ����T�OF "�� ����� ��� 
���������������
 ����&����� ���� � ����� 
���������
 �
Q�	���
� 
�����������
 ����&����
�F 

 
2. !"#$ �M���
������� � 
������&��� ��'��
	�����  
 
!"#$ ������
& ������������ �M����� �������� ��` ���
 � ����� 

���������� ����� �� �
Q�	���
� 
��������
 �
����, ����� 
���������
 
��������� �����
� �����������
 ����
� '��
� T�: k����������K 
������������ 
���& ��%���&
���
 � �
����& ��Q� �����'����� �� 
�������� ���������������
 �������� �����F 1991  �. /�����
 
'������&����� ����&��� ������
& ������������ �Z�������� � 



 

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

������������ ������������ ��, � !"#$ �������
� T�O��
M
 �
������ 
����% ���&��� «E�� ������
& �����������
 ���
Q���� � 
����T�O 
���������� ������� ��»F  
 
X��������������
 �������� ���&��
 �����&�����E ������% 
���E������ '������&��������
& E�&
, !"#$-� ��� ���%��� � ������ �T��� 
«�������
� T�O��
M
 ��'��
	����»K @
�����
 ��'��
	��16 � /�����
 
��'��
	��17, ��� ���, ���Q
�� @
�����
 ��'��
	�
 ���&��� ���E����� �F ,���� 
�
��
� �������� �� �������
� T�O��
M
 �
������ �������� 
���������������
 �������� �������%����� ����&�������, ��� ���
 
�� ����� !"#$ ������
& �����������
 �%�
& �������&��� �����
� (ad hoc) 

���������
 �
��� ���F @
�����
 ��'��
	�� ������
& ��������� 
������������ � ���
� ����&�������
 ��������
 ��������� �
Q&� 
E�����&���� !"#$ ������
& ��� �������� �%�
& �������
� T�O��� 
���T�����E �������� ���������������
 �������� ���&��F /�����
 
��'��
	�� ��� �
��� ��� ��'������ � ����' O���������
` �����
� 
������� ����� ��������������
 ���%���� ���&�&
T ������������, ��& 
������� � �Q��&�� �������
� T�O��
M
 �
������ �M��
 '���
 �������F �� 
������� � ����� 
���������
 ����� �������� ���������������
 
��������� '�'������
 ������������ 
�������, E�&��
� �������� ����� 
����& ��%����% �������� �������������F 
 
H���������, �������
� T�O��
M
 ��'��
	����� ��	����� �
�������� ����, 

�T� �����E ������������ � !"#$-
 �M����� ���% ��	����������� 
������� ����������, 
�� �����E ��K ��� ��%������ ������������, ��� 
�������M� � ��M�
 ����� ���� ad hoc ��'��
	����
 �
������� �
���
�18: !"#$ 
��������� ����� �� ���E�� ����
����, ��& ������� � �������
� 
T�O��
M
 �
������ �������� ���������������
 �������� 
�������%����� 
������&���, ��� ����K !"#$ �%����������� 
��������������
 � ����� 
���������
 ���������� � <��������
� 
�������
Q&���
 �	������� ���&��� !"#$ �������&�&
T�F /�����
& 
������������, ������, �������� ����������������
 �������� 
�%%�����E ���Q���
� �����'���������� ����, 
�T��� ��� ������&�� �� 

���& �������� ������
& �����������
 �%�
& �������� 
���������������
 �������� ����
�� ��������� �������&
�F 

 
3. !"#$ ���������'�� ����������������  

 
/�����
& ������������ ���������� �� �������� ����� �����
� 

���������
� ���T�% ������
� E����
 �M��
 ���������������F ,���� 
��OO �������&��� �� P���
� 4.1-�� � ����
 ��������� �����E����� ��Q�� 
���'�����F C��
 � ��� ���������������� ����E���� �� E��
�, �
�����
 �� 

�T��� 	
���� ����
 �������	�
, ������ �� ���& �������EF 
 

�������������������������
16� G�T��� � ���%���� � @
������� 1989 �., ���� @
�����
 ����
���� �	��O��
T 

O������%�� (#���
��

 '������&����� ��������� �%��� ����� ����
����)F 
17 1991 �. /�����
 O������%��, ��� 1-16 K ���&��� 1993 �. #��
 O�����%�� (���' IV, 

��� 5)F 
18 /�����
 ��'��
	�
 �����Q���
 ��������` =#/GH-� M�������� � ����� 

O���������
 &�&���F 



 

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

P���
� 4.1  

!"#$ ���������������� � ����� 
����������19 
 

GV"@>?PCk !"#$ X"V`"@>V>?1)>?Pk ")* `!�!$>?1-
)>?PP!V 

$����
 

������ 

«"�� ������
& �������������, ���% �������
�� T
 
����&���, ������ �����Z
� ���% � �������� �
��� 
��������� ���&������������
 �����K 
���&��������� �������� ���
� ���% 
D����������� �������� � T'�'���� �������� 
�
Q�	���
� ����������������» (@
����, 1989  �.): 

H��' 16  

_M�������, 
���������
� � 
������&�% 
����
 ��� 
����E������
 
������� 

«/�����
& ������������ '����� ���������� �� 
���� �����
 'M����������` ���� ����� 

���������
 � �������
� ��������������� 
�������� '�'������
& ����F P���� ���������� 
�� �������� ����� ������'
� ����� �%%�����E» 
(;�����M�, 1994  �.): 

H��' 16  

/
������� 
�	������� 

«[/�����
& ������������] �������� ��, � 
�������T��� �����, ����& ��� '�����������, ��
 
… �
������� � '�%�% ��������
 �	������� 

������» (W��
	, 1990  �.): 

H��'��� 8 � 9 

"�������-
���� �	���-
���� 
 

«/�����
& ������������ ���������� �� �������, 
... � �������T��� � ����� ������������ �	���-
����, ��������` ��%����&����� 
������F "�� 
��-
����� ������� � ����
� �������, ��%���������� � 
��%�O����� ������� � �������� �	��������K 
����& ������� ����
����
 �
Q�������� � ����' 
���������
&» ($��������, 1990  �.): 

H��' 8 

/��
, '%Z
, 
���	����
 � 
���
 
�	������� 

«/�����
& ������������ … ���������� �� ��������� 
E�� �������M� �
Q&����K  �������� ����� �����
 
�%�
&, ��O���� '%Z
 ���, 
� ���
 ��� ������
 ��� 
�
������, ��� ���& ��� ������% �������� � 
�
������������ �	��������» (/���
�, 1983  �.): 

H��' 11 

"	���
�, 
�M������
� � 
��	����� 

�������� 

������ 

«/�����
& ������������ ���������� �� 
���& 
�������� ��M������  �	���
� O���������������
 
���
�, �M������
�, ��	����� � ������� 
��������� � 
�
Q&��� ���%��� ����& '������ �����» (@
����, 1989  
�.): 

H��' 12 

�����
 ����-
�������� 

«[/�����
& ������������ ���������� ��] ����&��� 
�����& �������E '����������� E�� ����� � ���Q 
���� �����& � ���'����
 �������E E����������
�, 

�T��� ��� ������� M��������� � �������& 
���(
�
��
 E�� ����
�» (����E��, 1999  �.): 

H��' 13  

�������������������������
19 !"#$ /������
� T�O��
M
 ���������������� (@��M���, !"#$/=#/GH, 2005), 2-�� 

����., ��. 1, 1����
� '�E�����F !"#$ ���������������
 ����
 ���� ������
 
�����
 � ����� #������� 1-��F 



 

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

/���� 

���������
 
��������� 

«/���� 
���������
 E��������� ��������� 
�
������ �M��������� ��
 �, �����E��, ����� �, � 
[������
& �����������
] ��%���&
���� ����� 

���������
 � �
������ �	����������
 ������� 
������» (/����, 1991  �.): 

H��' 19 

$�������� 
���E������
& 
� ������� 
��������
& 
�������'��
�
���� 
������ 

«>T � T
 	���
 
� �	�������
& ��� ����, ��� D����� 
��������� �
����� � �����» (/����, 1991  �.): 

H��' 21  

"�����&
 
��������-
���� 
������ 

«/�����
& ������������ ���������� �� … 
���������� �
����� … ����' � ���%������ ����-
���
 ��Q� %Q��
� �������� ������&
 � �����-
�����
� ������������ 
�������» (@
����, 1989  �.): 

H��' 21  

G������
 
������������ 
���������� 
�
Q&���
 

������ 

«[/�����
& ������������ ���������� ��] 
������� 
������
 ��M��������� �
Q&���
, 
�T��� 
��� ����& ����E����� ��E%Q���� ��%���������� 
���T��
������ ���  �����& �����, ���� ����� ��, � 
'�'���� �� 
���& ����� 
���������� � �
������ 
�	�����������» (@
����, 1989  �.): 
 

«/�����
& ������������ ���������� �� �������� 
����� 
���������
 ��M��������� ���
� ������-
M�Q����
� ��� ����������� �����&
��
�, 
�T�
�
� �� 
/���� 
���������
 �������� �����&
�� ��� C�-
%���&
���� � ��%������ 
���������
 ���
� �
Q�	-
���
� ��M����
� �
& ������
� ��������������, ��-
&� ����&������� �� ��'������� �
Q�	���
� ����
�-
���
� ��������� �
������ �������&���� �����» 
($��������, 1990  �.): 

H��'��� 5 � 7 

 
 

/���� 
���������
 ����� �������� ��� �������� ���������������
& 
E�&
, ������� ���� ���� �����
� ������, ��& M�Q��������� ������
& 
������������ ��������������� �� �������� 	
���� ����
 �������	�
 
����E�����F P�'` ������
& ������������ ���������� �� �������
��� 
������������
� ���������� �������� '��
�� ($��������, 1990 �. � ;�����M�, 
1994 �., ������� � ��� ���	�������
 ���Z��� 	���T
& � 	
�����������
& 
���������� ��������� � ����K 10-�� ��'��)F !�����` ������������ 
������������ �� �������� 	���T�% �����& ���	����� ���
�
 
����E�����F $��������
 1990  �. '������&����� ����&��� ��� ������������, 
��� ����� T�
� �
�&�� /"$-
 !��'��
 
���������
 ���
� �����&
��
�, 
���������� ��  ���� ���F X����������� ���������� �� ��� ������� �������� 
	
������� ����������, ��	������&��� ����E����������� � ������-
������ ������ ����������� � 	���T
 
���& ��������K ����� 
���������
 
����� 
���& �������� ���������������
� ����& ���������'������� 
���������
& (;�����M�, 1994 �.)F !����` ������������ 	
������%���
 

������� ��M��������� �������� ������������ �� ��������F ,���� 

���& ������ �������� �������������� �� ���� «"����������� 
��	����%������ ���������
 !"#$ ��������������» (;�����M�, 1994  �.)F 



 

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

4.  «"����������� ��	����%������ ���������
 !"#$ 
������������». �
������ ��������� 

 
«"����������� ��	����%������ ���������
 !"#$ �������������» 
�������� �� 1994  �. ������E��
 3-
� ;�����M��� ��&��&��� "����������� 
E��������� !"#$ �������&�&
T���
 �����%���20: >���� ��%������ 
������
� �� ���&% O������%�` ��� ��
 ��Q � ���� 1995  �. ������
 1-
&F 
@������������ ���Q
� E�	���%���
 O������%�� �
�, �� ��������� �� 
	
���� ������ ���� ����E����������� 
�T��� ����������, ������ �� 
�
Q�	���
� ���������F ,�� �
���� ����� ��%�O��� ��� �, � 	
���� ����
 
�������E �%����������� �������%������ «���������� � ������������ 
��E������
 ���� � � �%������������ ����� ����������������
& ����» 
(��� 20)F "�� ������� � ���Q���� ���&��, �� �
�������� �� ������������ 
�������
� � 	
������� T�O��
M����F ;�&
 ���, �������� �������� �� 
��	����� � ��M�������� ��%����������� ��� ��� '�%�% �����������, ��� 
������	�
 �������. �� ������
& �����������
 ���������������
 �%�
& 
����� 	
Q�� � �
 E���������, �� ������E�� �������� �� ����& ����M����F  
 
@������������ ���������� �� T�� �
������ ��	E���. ������������� 
��%���&
���� 
M'������� ������������� 	
������� 
M'����������
 
�������E (��� 21-26), 	
���� ����
 ���������� �
Q�	���
� ������
����� 

������
� (��� 29-31 � 34-35), 	
������%���
 ����� 
���������
 ��������� 
(��� 23, 27-28 � 32-33) � �������� ������ ��
 �
������ �������O�����, 
������ �
�T� ��� ���������, �� ���������'���� � ��� 
������� 
������
�, � �
Q�������� �������O����� ����� 
���������
 '�%�% � 
D�
����� 
������&���� (��� 36-37)F  
 
"���
��, 
�T��� ������ ���, �������������� ����%���
 ���&�� � 
�������� ����� 
���������
 �������EF "��Q
�` ������
& ������������ 
���� � �������, � 
���& 	
���� ����� �������� ��%���&
���� �����& 
����� 
���������� � ������ �
Q�	���
� ������
����� 
������
 �����
�F 
]�
���` ���� � �� �����, � ���'�
 ��%���&
���� �����& ���� ���Z�����, 

�� ��
 ��������� ���� � �
�
 ����T�OF <
������%���� ��������� ���� � 
�����'���������� ��������� �
Q�	���
� 
������
 '�'������
 �����F 
P�������, 	
������%���
 ����� 
���������� ������� ���� � ��M������� 
�����������
 �%�
&F �� �M������ �, � ���� � �������� �
�
 
���������'�� ���������� D�����������, �� ���������� ����&������� 
���'������� ����& 
���������
 ���M'������ �����, �
�
 �� ����������
 
�� ��� ����' ����
����
, �����������K 	
������� D�E���������
 �
Q&�F   
  
@�����������
` ����� 
���������
� ����E��% ��������� ��OO��� �� 
P���
� 4.2-��F G�T��� �����
 � ������ ��%������ T�	������� ����E��% 23-�� 
���
& � 32-�� ���
&, �� ��'������ �, � 	
������%���� ���� � D����� !"#$ 
O�����%����� � �
Q�	���
� 
�������� ��������� �������� ����� 

���������
& � �
������ �	����������
&K «������������� � D���������� 
�����
� � ���������� �����Q���
� ���������'��», �������������� 
�������� � «����	����� ��%���&
» ���&���F G�T��� �M�� � �����E�����
& 
����, «@������������ ����� �������� ��, � 	
���� ����
 �������	�
 

�������������������������
20 "�E%Q ������ ���� http://www.osce.org/documents/fsc/1994/12/4270_en.pdf�  

/����E����������
 ����� ���� ��E��
 � *��E���, �M��� �M'., ���.2F 



 

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


���������� T�� �������� 	���&���
 M��
& ����»21: 
!"#$ ������
& ������������ ���������� �� ���� ���
 ��%���������� 
O'������ @�����������
 �������� ���
� ���� ����� �
�T� ���
�
 15-� 
���&�M��� ���&���� �
Q&�22:  

 
P���
� 4.2 

@������������. �
������ ��������� ����� 
���������
 ����E�����23 
 

<
���� ����
 �������	�
 
���������� 
#���������� � 	���T
 �����
��� ���� � ���������'��
 ����� 
���������
 
����� �������� ���������������
� (��� 27): 
<
���� ����
 �������	�
 ����� 
���������� ���� � ����&���� ���������� 
D����������� ��Q (��� 28): 
/�����
& ������������ ���������� �� ������� 	
���� ����
 �������	�
K 
� 

���������
& D������ � 
��&����, ��������K ��� 
���������
 ��M��������� 
���������'�� 
������� � ���T�������� ����&�������� (��� 32-33)F 

<
���� ����
 ����������������� 
���������
 ��������� �%%�����E 
<
���� ����� ���� � �
��� ��%���������� T�	� (��� 23): 
X����������
& �����Q��� � 
���& �������� �������&��� �
Q�	���
� ������
����� 

������
` 	
���� ����������������
� ���T�% O�����%���� � ������� 	
���� 
����
 �������	�
 ���&��� ����& �����&���� �%%�����E (��� 29 � 30): 
<
���� ����
 �������	�� ���% � �������� �����'���������� ���� �
Q�	���
� 
������
����� 
������
 ������ '�'���� ����� (��� 31): 
<
���� �����, 
�T��� '�%�% �����������, ������ �� ������	�
 �������. ���� � 
%���������, ���&���, ������� � ����&��� �
Q�	���
� 
������
 ��������
� 
���������'�� (��� 34): 
P���
� ������������ '��
����� �����
� ��
 �
������ ���� � ���������'��
 
����������� ���%��������
 ���� �����Q
�F <
���� ����� ���� � ����� '���O�� 
��%���&
���� �����& ��%Q������ ��� ����
� ���� ���Z�����& (��� 36): 
<
���� ����� T�� ���% D��������� ��%���&
���
 ����� � ��%���&� 
���������
 
'�%�% � D�
����� 
������&��� �������O����� � ����& �	���
�, �������, 
�M������
�, ��	����� ��� ���
� 
��������
& 	����� ������� (��� 37)F 

�������������������������
21� Victor-Yves Ghébali, “Revisiting the OSCE Code of Conduct on Politico-Military Aspects of Security 

(1994)”, in Heiner Hänggi and Theodor H. Winkler, Challenges of Security Sector Governance, 
[@
���-G� ��E��
, «@�������&��� "����������� ��	����%������ ���������
 
!"#$ �������������» (1994), #����� #���

 � 1���� @
�����
 «"����������� 
������
 ���������� ���������������» �����], Berlin: DCAF and LIT Verlag, 2003): 

22� "����������� E��������� !"#$ �������&�&
T���
 �����%�
 1998 �. ���
�
 8-
 
�
� FSC.DEC/4/98 �M��F  

23� "����������� ��	����%������ ���������
 !"#$ ������������, E��
� VII � VIII:��



 

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

H��' �5��
 
/���� 
���������
 �
Q�	���
� 
������� 
 
 
/���� 
���������
 �
Q�	���
� 
������� ��
	E � ���� 1948  �. /���� 

���������
 ����������� ��T�����
& � E�	���
� �
Q�	���
� � 
������M�Q����
� �����������
 ����������� �F H������� ���������� ��� 
��������� � E�	���
� ��T�������� � ��� O�����%����, 
��
�
� �� !"#$ 
�������
� T�O��
M
� ���T�% ����������������F /���� 
���������
 
���
� ������������ (��������K C�%���&
���� � ��%������ 
���������
 
���
� �
Q�	���
� ��M���
��, `��������, �&
������ � �M������
� 

���������
 ���
� �
Q�	���
� ��M���
�� � /���� 
���������
 � �
������ 
�	����������
 ��M��������� ���
� �������� �����&
��) ���� 
��������� �������% 
���������
 ���Q���
� �
��� �� (���� ����
� 5.1-� 
�
������ ��������
 ����E�����)F 
 
���� ��'�� ��������� �� �
������ ������������, � �������&��� � ����& 
��������� �
�����
������ 	
���� ����
 �������&�&
T���
 �������EF 
*���E����� � 	
������%���
` ���� ����	����� ��%���&
���
 �������E 
����E������� ����� 
���������
 
������
 ���������
&F "������� ���� 
��'�� ��������� �� ��� �����������
 � ���������� D����������� 
O'����E�����������, 
�T
� ��Q���� � ��� ���������
 ���������, ��& 
����������E ��� 
���������� ���% �� �������O����� �
Q�	���
� 
������
 
��������F @��Q����, ���� ��'�� ��������� � ����� 
���������
 
'�'������
 ���'��� ���M'
����
 '��
��F 

 
1.  #
������ ������������ 
 

/���� 
���������
 ���������
& �
Q�	���
� 
������� �
����� � /"$-
 
������������ (�������� ��� ��'�E��
 � 1-
� �����
 3-�� ���
, 55-�� � 56-
�� ��������
) ���, 
 �����K /���� 
���������
 ����������� ��T�����
, 
C�%���&
���� � ��%������ 
���������
 ���
� �
Q�	���
� ��M����
 � 
`��������, �&
������ � �M������
� 
���������
 ���
� �
Q�	���
� 
��M����
 ���F ;�&
 ���, ������� ���� ��������� ������������� 
������
M� � �����& �������E '����������� ��� /"$-
 �����&
�����, 
!��'��
 
���������
 ���
� �����&
��, _M���������
 � ��� �����, 
���������
� ��� ������&�% ����E������
 � ����
 ��� �����&
��24, 
�T��� 
��� O�'���������
 � ��%���&
����� '��
����
� ��
���� �����&
����� 
(���� ����, P���
� 5.1, ��� ��OO��� �� �
������ ���������)F 
 
PM������
& E�&
, 	
���� ����������������
 ������� ����� 
���������
 

������� ���&��� � �
Q�	���
� ������
����� 
�������25: "�� ����� 
�������������������������
24 `��� ��� _M���������
 � ���������
� ��� ���������������� ������&�% 

����E������
 ��� ����
 ���'�������� ���
� �������� �����&
��F  
25 `��� D. Fleck (ed.), The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts [,.Y��� ('�E.), «<
���� 

������������������ ������
����� 
������
 �������»](Oxford: Oxford University 
Press, 1995),  I. Detter, The Law of War [G.,�����, «X�����	�
 
������»] (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000), 2nd edition. 



 

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

�
������ ������������ �� 1949  �. =��
 �����&
�����K 1977  �. �������� �
& 
�����������������F /���� 
���������
 ��M���������� �������� � 
��� �
 M��� ��� ������������, ��� ���T��� �� T �� �����������
, ��� 
��������
 �������� ������� �����'�����������F ,���& ���� �� 
���E��T����� ��� 13 �
������ �����&
�����, &�%����������  � ��������� 
��� ������������ � /
Q�	���
� ������� �������
 #��
 �������������F 
"�� �%E������
 �
 M��� �������� ���% �� �
�����
 ������ 	
���� ����
 
�������	�
 �������EF ���� ��������, ������, �
�������� ��
���� � 
	
������%���
 ����� 
���������
�, T �� ����& ����������������
� 
��%���&
���� �����& ��� ��E��������
 ����� 
���������� ��M������� 
�����F #����E��, �
Q�	���
� ������
����� 
������� ��� �
Q�	���
� 
������� 
������� �������� �����'���������� ���&��� �����% 
��������� �� �
��� �������, ����� ����E���� �� �������������
 
�����'���������� ���&��
� (����  20-�� ���'�` «#������������
 
����������������� � �������� �����'�����������»)F 
 

/"$-
 M�Q��������� �������� �����������
� ��������-
�������� �������� ���&��� �� ����� 
���������
 
������M�Q����
� �����������F H��������� !"#$ 
�����������
 ����� �
�������� ����
�
 �
�����
 �������� � 
/���� 
���������
 � �
������ �	����������
 ��M��������� 
���
� 1950  �. �����&
�� (/���� 
���������
 �������� 
�����&
��), �� ������&��� � 47 �����������
 �%�
&26: !������� 
�����&
�� �
�����
 � !"#$ E�� �����������
 �����, 
E�&�������E ������� 
�� �������
K ;������, $�����, @��
���, 
��	�'����, ��%	����, `�Q
�����, 1����������, "���
���
 
/
�&��� P�������� � >�	E������F $����&
��
 1-
� ������ 
����������% �����������
� ��������&��� � «
���& 

����	������ ��� ����% �������T���
 [�������� ���� �] �����» 
������� �����&
��� ��������� 
���������� � �	�����������F 
#����E��, ��� �
�����
 � 
�T��� ��%���&
���� �����&, ������ �� 
	
������%���
  ������F  

 

 

2. /���� 
���������
 ����������� 	
���� ����
                   
�������	�
 ����� 

 

<
������%���
� ���� ����	����� ��%���&
���
 ����E������ ��	E���� �
 
M��� �	���
� 
������� ������������ ��%�& � ��������F "�� ��	E���� 
�����Q�� �, � 	
������%���� 	
������� ���������� �����Q���� 
������������ M�Q��������� ���%���� D����� ��� ��%���&
���
 ���&�� 
�������� ��%���&
���� � ������������� 
���������
&F G�T��� 
�������&��� � ����` 8-�� ��'��, 	
������%���
� ���� ����	����� 
��%���&
���
 ����E������ ���������� E'�� � 	
���� ����� ������������ 
��� 
�������� ������
&, 
 ���E������� ��� ������������
� ���&���, �
 
��������` 	
���� ����� ������&��� �� ��%������ � ����������� �����
&F 
]�
���` "/P ����������
 �%�
& ����������� �. «#���	���� ��% ��� 
��%���&
���� T�� ���% 	����� 
���& �
������ 
���������
& ��� ��� 

�������������������������
26 "����
� �����������
 �%�
& ������&�����
 ���
� ����                                                   

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/Basic+Texts/Dates+of+ratification+of+the+Europ
ean+Convention+on+Human+Rights+and+Additional+ProtocolsF 



 

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

���Z���, � ����� T�� ���� 
���& ��%���&
���� �������»27: /
Q�	���
� 
��������� ���� ���&��� �������� � ����� 
���������
 �
 ����� �����
K 
/���� 
���������
 �������� �������
 �%�
&, �
 ���
� '���� � 
������ M����������F  
 
P���
� 5.1  
 

/���� 
���������
 ������������ �������� �
������ 
����������������  � ����& ���%����� ���� 

G������ G������
 �%E��� $
�����
����� D�
������ 

$����
  

������ 

����� 2 /G!$ 
����� 6 CCG/, 
����� 6 !G$  
����� 3 /G## (�����, �	������� � 
���
 �������'��
�����) 

>$#-
 �������% ����������, 
	�����
 �������� ��� 
���������� ����&��� ������ 
�������������� 	
������%
 
������ ������
 ��������: 

"	������� 

������ 

����� 5 /G!$ (�M�� � ��� 
�������������, ��& ��������� 
����� 
������
 M�Q�������� ���% 
�� �������O����� D����� 
��������� ��������) 
����� 9 CCG/, 
����� 5 J_@/$  
����� 10 CCG/, 
����� 1 /G## (�	������� � 
������������) 
����� 3 /G## (�����, �	������� � 
���
 �������'��
�����) 

$������K 	
������� 
�������������� 
������������ ���% 
D�����������  ��������: 

�������������������������
27   Chappell v. Wallace, United States Supreme Court, 13 June 1983, United States Reports, Vol. 462, 1983, 

pp. 296, 304 (quoting Earl Warren, “The Bill of Rights and the Military”, New York University Law 
Review, Vol. 37, 1962, pp. 181, 188) [«[������ ������ @����
», /
�&��� P��������
 
H������� �������, 13 ���
�
 1983 �., "/P H������� �������
 �M�����, ��. 462, 
1983 �., �Q 296, 304 (��QE����� ��� R�� >�����
 «G���������
 ��T����
�� � 	
���� 
�����», P�� )��
 ����������
 
������
 ��������, ��. 37, 1962 �., �Q 181, 188)]: 



 

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

#����������� 

������ 

 

����� 14 /G!$ 
����� 3 CCG/, (T
 �M�� ��� 
������
M����, ��& �
��� ��� 
���% � �������� '������������) 
����� 14 CCG/, (������������ 
����������
 � ��
E�������
 ��Q�)
����� 2 $P_@$ 
����� 15 $P_@$ 
����� 2 J_@/$ 
����� 3 `�/G/,  
����� 2 !G$ 
����� 1 /G## (�	������� � 
������������) 
����� 2 /G## 
����� 6 /G## (
������E��������� 
Z���T��� 
������) 
����� 7 /G##  
/"$-
 $����������� ��'�E��  

$
�, ������� ��� ���
� 
'�E��
 �������&�&
T, ��� ��� 
���E��
 	
������%���
 
�������E ���E������� 
����E������� (D�
���K 
�	�����, ��E �����
 � ������ 
�%
����� ��� ������� 
�%���M��� ���
�, ������� 
����������, �����& 
��	����� ���%��������
 
���� D��������� 
�������O��������): 
 

"�����&
 
������������, 
�������
 � 

������
 
������������ 
�
Q&
 
������  

����� 6 /G!$ (%Q��
� �������� 
������&
 � ����������
� 
�������
 
������) 
����� 7 /G!$ (�������� ��
 
�������) 
����� 13 /G!$ (
������
 
������������ ���������� �
Q&�) 
����� 14 CCG/, (������������ 
����������
 � ��
E�������
 ��Q�, 
�������� � ���	����� 
���M'
�����) 
����� 15 CCG/, (�������� ��
 
�������) 
����� 5 J_@/$ 
����� 6 J_@/$ 
����� 12 !G$ 
����� 6 /G## (
������E��������� 
Z���T��� 
�������) 
����� 8 /G## (
������
 
������������ ���������� �
Q&�) 
����� 10 /G## (����' � 
���%������ ��������� 
����������
� � ������&
 
�������� 
������) 
����� 11.1 /G## (����%����� 
���'�������) 

<
������� ��
E�������
 � 
	
������� �������������� 
����������: 



 

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

�

/��
, '%Z
, 
���
 ��� 
���	����
 
�	������� 

����� 9 /G!$ 
����� 10 /G!$  
����� 18 CCG/, 
����� 5 J_@/$ 
����� 12 !G$ (�������� � ��� 
�����& ���, ���� ���% �� 
��O���� ����
� ������ ) 
����� 13 !G$ 
����� 14 !G$ 
����� 18 /G## 
����� 19 /G## 
����� 5 J_@/$ 

$������ ��� ��� 
���	�������
 ���Z��� 
	���T
& ��� 
	
�����������
& ���������� 

�������: $��� �������� 
�������E �
����% 
�������O�������� (D�K  
������� �����������, �� 
������� � 	
������� 
����	����
 �����Q���
�, 
����
 ������� �����Q����, 
������� ����%��������
,  
��M������
 
����������������, ������� 
�������
 �������
&���
 ��� 
MO���� �������������, 
�������
&���
 �����������):
 

,����, 
���������
� 
��� 
������&�% 
����E������
 
T���������� 

������ 

����� 8 /G!$ 
����� 17 CCG/, (����& 
������������� E�M����� ��� 
�
����� O����
 ��������� 
�������) 
����� 12 /G## 

P���T
����
 Z�M������ � 
���������� 
�
����������������: 

$���
�
 � 
������������ 
�	������� 

������ 

����� 19 CCG/, 
����� 19 /G## 
����� 10 /G!$ 
����� 13 !G$ 

<
������%���
 ����������
� 
����������������
 �������E 
�
����% �������O��������: 

_�%�% 
��������
 ��� 
E%�
 
������  

����� 11 /G!$ 
����� 21 CCG/, 
����� 5 J_@/$ 
����� 8 `�/G/, 
����� 20 /G## 

<
������%���
 
������&������ 
����
���������� ��� 
��%���&
���� ������������ 
'�E����: 

 
"��
 ����������� 	
���� ����
 �������	�
 ����� 
���������� �� ����
 
���������� �� ���� E���� ���� �����F "��Q
�� ��	����� ���%��������
 
OO'���� E����� �F <
���� ����� ���� ����
 M�� D��������� �� 
'�%�%����, ��� ��������� ��	����� ���%����������F _�%�%���� 
��������������
� ������&% 	
������%���� ��Z�' �T��� �� �Q��&��� 
�������������E Q������ ���������������
 ��%������ 
���
������
�K 

���& �������� M�Q������� ����� 
���������
 �������E �������
 
�M������ ������������� �����F "�� '��
�� 
�������� Z�������
� ����& 
���������������� ����
 ��� ��
���, ��� ��O���� 	
���� ����
 ���������� 
��Q���%��� �
��� ��� �M�����
� � ������ ���� 
���& ��D������F ;�&
 ���, ��� 
��������, ��E 	
���� ����� D��������� �� T �� ������� ��	����� 
���%����������, ��� 
������&��� �� ����
 M�� ��
������� 
�����������, ����& 
���������
` ����� 	
������� ������������� 
�������O����� D��
� ��T% O���������� M�� ����
 �
T ���	
T �� ������F  
 



 

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

!������ ��� �, � ����
�
 ��� ��� ���%��������
 ����&��� E�	��	� ����
 
D��������� �M�������� � ����
��� ���E�� ��������� 	
������%���
 
���&�� �M'�������
� ���E�� ���������
 � 
���������
 ���F P��� 
���E������� ������&�% E������ �
����
 E�&��������� ����������� ��� 
���E����������� ��'���O��
��� ��	��� ��� ����E���������
 E����-
���E������ ������
 � ������������� ���, ��& 	
������%���� D����� 
�� ���	 
���������
&F  
 
2006  �. ���
�
� !�����
 '����
 _������������ �����%�� �������� � 
�����������
 �%�
& 	
������%���
 ����� 
���������
 �������� 
�����������. 
 

[/
] ����������������, ��E E�	���
� ������
& �����������
 
	
���� ����� ������&�� �� ��	����� ���%��������
 �
����� 
������E����, �����%�� �Z�������� ������ � ���
� ��� 
�������
 D��
�, � E�������
 ���%��������
 �
���� ����� �
��� 
�������� ��	E������, ��� ����������� �� ��� ����������, 
��&�� ��� E�������� ������� �� 
���& ������F <
���� ����
 
�������	�
& ������
����� 
������
 �����
 � ����� 

���������
 �������� T
 �����
 ��������, ��� ����� 

���������� ���M'������ T�� ���& 	
���� ����
 M�������F 
#����E��, ����� �, � 	
���� ����
 ������ !�����
 '����
 
�%�
& ��������� �%�&��&���� ����� 
���������
 
��M��������� ����E����� 	����&��� ������
& �����������
 
����
�
 ��%����������� 
������&���E, �� �%%��� �
�
 
	
���������
 M�Q���� ����� 
���������
 ����E����� 

��	������� ��������
 E�����&����28: 

 
@��� �M��� «����	����� ��%���&�» ��	E���� �����
 � �������
��� ��� 
/G!$-� ��������� �
 ���
 ������ ����� ��%���&
���� � ��%������ 

���������
 ���T�����E, 
�T�
�
� �� ������������ �	��������, �������� 
� ��������� �����
, E�������
 � ������������� �������'��
����� 

�������,  ���
, ���	����
 � '%Z
 �	�������� � �
������� �	��������F 
$����&
��
 ���������� ����� T E�&����� 
��������� ��, ���
���K ����
�
 

���������, ��� �����������
 �%�
& ���% �� �������O����� �M��
 
��������� E��������� ������F �������O�������� ���� � �
��� «D����
� 
���������'��» ��� «D����� ��'�������» � «�������M� �
��� 
�%����������� ��������������»K ���Q
�
� ��� ��� �
 ���
 �M��
 
M����
 ��M���������� 
������&���� �����F <
���� ����
 ����� ������ 
�M������
 �������O�������� ��'������� �� «�	���
� ������������ 
M����
& ������», T����� ��E��� ���� ����������� M�� ���% �� ������T��� 
«��������������
 ���'���» � «���& 
���������
 � �	����������
» 
��M����������F 
 
«#���	����� ��%���&�» ��	E���
 ����������� T
 �������O����� 
E�&������ ��� 	
���� �����, ��& ��	��� ���� 	
���T
����
 �
�� ��� �F 
PM��� ��	E���� E�������� � ��� ������ ����� ��� �������� E����
 
�
������ ��%�O���, �
 ��������` �%����������� �������������� 
	
���� ����� 
������
 ������������ �
������ ��F P������� 

�������������������������
28  !�����
 '�����, _������������ �����%�
 �
� 1742 (2006) �������������, 

���� http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/EREC1742.htm�  



 

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

	
������%���
` 
���& �������
�� ���� ��%���&
 �
�����, '������ � ��� 
�������� �%����������� 
���
������
 �������EF 
 
P���
� 5.2 

#���	����� ��%���&
�. /���� 
���������
 �������� �������
 
���&��� 

k������� ���&��� ���
� �������&�� �����
 � ��	��� «R����� ������ P
����������
»  
���� ����&��� �Z�
& (1976  �.)29: 
 

«54. … $����&
�� �
�����
 � T �
��� ��%���&
���� �����&, ���� 	
������%���
 
�������EF "�� 
� 1-
� � 14-�� ���������� �������� �, � ����������% 
�����������
 «
����	������ ���� ����% �������T��� �» ���� � «����& 
'�����������» D���
 �����&
��
 I-
� E����� ��������� 
���������
&... 
"����������
�, �����&
��
 ������ ���� ���� �����E����
� � �
�����
� �������� 
���� � ��M�
 ���
 	
������� �����
 �������������������� � �����
� 
	
������%���
 ����� ��� ���&�� �	��&������»F 
 

 
3. /���� 
���������
 �
Q�	���
� 
������
 � �	���
� 
D����������� ����E����&������  
 
"�� ��	E����� ��������������, ��& ���% �� ����
��� 	
������%���� 
���& 

���������� 
������&���
�, ��E��� ������������ �� ���������� 
������� 
���������� ��� 
���������
� ����� &��� ������
Z���F  
A�� ��������� �������� ������������� �����
 ��������` ����� 
��������` �
Q�	���
� ������������ �������� ���������������� 
(
�T���, D�
���K ���� ��������� ����� 
���������
 ����E����� ���������) 
���������� ������ �� ���������� D����������� E�%��&�&
T ���, �� ��E���  
������������ ��
 ��� 
������� �����
 �������EF  
 
"�� ������������� (������ �T��� «����
������» ������������), ������, 
�����
� 
M'������� �%�
& ������ ������������ ���������� T�� ������ 

������� ��������
 ���� �, �����E��, T�� �����&��� 
���������
 � 
����������������
 OO'�����F [����� ��������� ��M������� � 
�
Q�	���
� 
�������, ����
 ������ 
���������
 � ����������������
 
�������T��� �����Q�% OO'����� ���% � �������� E�&������ ����� 
�	���
� D����������� �������� �
Q&�30: >�M ��������� �������� 
D����������� ��������` ����� 
���������
 ����� �������� �
Q�	���
� 
���������������
� ����� � ���������� ����� 
������� ������
Z��, 
D�
���K �	���
� ����������
 ��� ������������� � �����, �������M������ 
������, D������������ �����E���� �������� ���������������
 ����
 
����, ������ ����& ��� ���������������
� ������� �����% 
D������������  ��������F 

�������������������������
29� Engel v. Netherlands, European Court of Human Rights, 8 August 1976, European Human Rights 

Reports, Vol. 1, 1979, p. 647 [«R����� ������ P
����������
» ���� /���� 
���������
 
�������� �������
 1976 �. D����
 8-
 �Z
��, /���� 
���������
 �������� 
�������
 	����&���, ��. 1, 1979 �., �Q 647]: 

30 `��� D�
���K «X�������� ;���» ���� "���
��
 �������
T �������
 1880 �. �M���, 
$������
 �����
 E��������
 �M�����, ��. 5, 1880 �., �Q 179  (“Parlement Belge” case, 
English Court of Appeals, 1880, Probate Division Reports, Vol. 5, 1880, p. 179): 



 

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

A�� �������������, ����' �
Q�	���
� �����������
 ������������ ���-
������
&, �	���
� ������������� ������ ��������� �� ����� 
���������
 
����� �������� ��� ���������������
 E����������� ���F  
 
[����� ��� ���E����������
�, ����E��������� �������� �����
�� � 
�������� '������������ � ������������� �������%����� ����
����
 
�%�
& D���������� ��'�����
 ��������� ����� 
���������
 ����� ���� 
T�O�M
T���
 ���������
&F  
 
"���� ����� ������������� ��������
 ��� ��� D���������� �����
 
E�&��������� ����������� �	���
� ����������� ��Z�' �� ������T�� 
����� 
���������
 ����� ���� �
Q�	���
� T�O�M
T����, �����������K  

(�) ���� ������������� �
�������, 
(E) ���� �������� 
������
 ���� ��� ������ ����� ����, 
(�) ���� �
Q�	���
� �������
� 
������� ��T��% �����, �� 

���
� ����
 
������� ��������
 E�%��&�&
T ���� �, 
(�) ���� ������� ��%����������� �������� �  
(�) ����  ����� �%E��� ��� ��� ��� D����� �����E����
�»31:  

 
P���
� 5.3 

;��
��
 � #��&���
���
 ���������������32 
 

#���� II. /���� 
���������� � �
������ �	����������� 
 
/�� 1. /���� 
���������� 
;��
�� � #��&���
��� � ���� ��	���������� ���M'����� �� �
Q�	������� 
Z���T��� ����� 
���������
 � �
������ �	����������
 E��������� ���������F "�� 
������� ���%���� � ;��
��
 � #��&���
���
 /���� 
���������
 �������%��:  … 
 
/�� 2. /
Q�	���
� T�O�M
T���� 
/���� 
���������
 � �
������ �	����������
 ��M��������� ���
� �������� 
�����&
���� � ���� �
& ������������������ ��������� 
���������� � 
�	����������� ;��
���� � #��&���
����� �
������ �� ���
Q�������F ,���� 
������������ ���� ���� E�� 
������� �����
 �������EF 
 
/�� 3. G���������
 M�Q����� 
;��
��
 � #��&���
���
 �������� �������T��� � D����� � ���� �����
 2-�� ����� 
������T��� ����� 
���������
& � �
������ �	����������
&F  
 
/�� 4. _����������� ������� 
... G���������
 � �	����������
 
������&��� ���M'������ � ;��
���� � 
#��&���
����� ����% E�� �����& ����� ����& ��� '�����������K ����' ���
&, 
��M�
 ����
&, ��	�
&, ���
&, ��%������ ��� ��� ����&����
&, �	���
� �������������
& 
��� �&
������ �����
&, �	���
� O������������� ���������&, ������
� �������
&, 
����
& ��� ��� ������
Z��
& … 

�������������������������
31 A New Zealand Guide to International Law and its Sources, Report 34 (Wellington: New Zealand Law 

Commission, 1996), p. 23 [P� <�����
��
 �%�&��&� /
Q�	���
� 
������
 � ��� 
�%E������
 ����E�����, <����&, ��. 34 (@���
����, P� <�����
��
 G������
 
�������%�, 1996�.), �Q 23] ������� ���&��K http://www.lawcom.govt.nz/ 
UploadFiles/Publications/Publication_38_101_R34.pdf� 

32 ;��
��
 � #��&���
���
 1995 �. ��������������� (T ��M������ ������������)F 



 

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

/�� 6. G������&��� 
;��
�� � #��&���
��� � ��	���������
 �%�
& D�������% ��� ����& �������� 
���% E�� �����������, �������T���������, ������� ����
����� � ��'��
	����� 
�
����� � �������� �� ����� 
���������� � �
������ �	����������� … 
 
/�� 8. #��������&������ 
;��
��
 � #��&���
���
 
������ E�� ������� ����
����� ���������&�� �� 
;��
��
 � #��&���
���
 ���T�����E ���%���� ����� 
���������
 �������� 
�M���
������� E�� ��'��
	����
 ��� � ������� 
���& ���T��
������ ��� 
��'��
	����
 �����…  
 

 
4. �������O�������
 � ������������
 ��������� 

 

<
������%���
 
���������
 ����������� ��������
 �M��������� ���� 
����� 
���������
 �������O�������
 E����� � ���
Z���F <
������%���
 
����� ��� � �������� 
���
Z�����
 ����&��� ���������� ��� ��������� 
���������������, ��& ����������� ����� 
���������
 (��� ���� � 
���& 

�� 
���������
) ���%������ ���% � ����&���F /
��������, �M 
������������, ��& ����������� ����� �� 	
���� �����, ���% �� 
	
������%���
 
���������
 �������
 �������O����� �
�� ������ ����� 
����
 ������� ������������F "����������
�, ������� � ��� ������, � 

���������
 �������O����� �������M������ ���
� �M������ ���% �� 
�������� M�� ��M������E, �
 �������� �'�'���� �
������ 
�%����������� ���������F *����� ������ �
������ '��
����� ��� ��, �� � 

���������� ���% �� �������O�����, 
�T ��������������, ����������� 

�T�
�
 ���M'
����
 ����������E � 
�T T�O�F  
 
/
Q�	���
� 
������
 ������ �������% ����� 
���������� �����
 � 
���������� ���� '�E
K 
 

� 
���������, ��&
& ������������ ����� �������� � (�����������
 
��� E�&����� 
���������), 

� 
���������, ��&
& �����
 � ������������ ���� �������� 

���
Z�����
 ������� (�����E �������O����� ��� ���������� 
������ 
���������) �  

� 
���������, ��� ���% �� �������O����� D����� ������
� �M 
������&��� M����
 �������� (�������O���% 
���������)F  

 
@��������� ������ � �������O���% 
���������� ��E��� ���% �� 
���������F ,����, ������, ���E�� �����&�������� ��, ��& �������� 
�
��������� �
�������� ���E�� �F /
��� ��� ������, ��E �������O���% 

���������
 �������O����� E������ T� �������� ��� 
���
Z��
 
�����������, ��������� ���% � �������� '��� ������ 
���������
& 
������������ ����� ���&�, �
 ��������� ��� �������M������� ��	����� 
� ���Q����F @����������� �������� ����� �����Q��� � �M��
 
����&�������
 ��������F 
 
<
������%���
 
���������
 �������O����� ������ ��� �����E ��� ����� 
�������O���% 
���������
, T �� ��� 
���������
& ����� ���������� ���F   
 
>�M ����������� ����� 
���������
 �
Q�	���
� ������������ ����� �� 



 

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

������������� (
�T� �M������ �, � 
���& ����� '��� ������ 
������� 

������� ������
� �� T��
)F <
���� ����
 �������	�
� ���T�% ����� 
D�
������
& ���� ��� �, � !"#$ ������
& �
 ���
 ����������� ������������ 
�� ���� /G!$-
 6-�� �����
& (����' � ���%������ �������
 �%�
& 
������&
 ������������ 
������
&)K ������ 
���& 	
������� 
�������������� ����
����
 ��������
 ���F "�� ������������ ��K [�'
��
 
#�������������, Y����
��, *
����, /�����, X������
��, J�������
 
,�M�������, �����
��, G����
��, 1���
�� � >����
���F Y����
��
, 
G�����
��
 � /
�&��� 1���������� �%�
& ������
� ������������ �� ����� 
��� CCG/,-
&K ������ 
���& 	
���� ������ ������������ 
�����'���������� ���������� ���33:  

 
"����������
 
��������� 
 

CCG/,-
 4-�� �����
 2-�� ���
 ��������` �M 
��������� T�� ���% 
�������O����� ����� �������� 
���
Z�������F ,���� �������� �� ����K 
����
� 5.4-��F   
 
P���
� 5.4  

/���� �����������
 
����������34 
 

 

CCG/,-
 4-�� �����
 2-�� ���
 ��������` T
 ���������� M�%�� ���� ������� 

���������
&. 
• �����
 
������ (����� 6), 
• 'M���������
 ��� �����, ���������
� ��� ������&�% ����E������
 ��� ����
 

T���������� 
������ (����� 7), 
• ��������� ��� ���������� �����% �
Z���� T������� 
������ (����� 8), 
• �����������
� ������������� T�������� �
��� �	���	����� T���������� 


������ (����� 11), 
• ������� ����
 �������� ������������ T���������� 
������ (����� 15), 
• 
������E��������� Z���T��� 
������ (����� 16), 
• ���
, '%Z
 � ���
 ��� ���	����
 �	������� 
������ (����� 18)F 
 

 
@�����������
 ���� �������O������� �����
 � ����� ��� /���� 

���������
 � �
������ �	����������
 ��M��������� ���
� �������� 
�����&
��
 15-�� �����
 2-�� �����F "������� � ������������ ���� ������� 

���������
&. �����
 
������ (����� 2)K E�&�������E ������	�
 ����&��� 

����T�O ���%��������� ���Z���% ������ ������
, 'M���������
 ��� 
���������
� ��� ������&�% ����E������
 ��� ����
 T���������� 
������ 
(����� 3), ��������� ��� ���������� �����% �
Z���� T������� 
������ 
(����� 4, ��� 1) � ����
 �������� ������������ T���������� 
������, 
���
���K ����
�
 ��������
 �����, ��� �������� ���
� ���&��������� 
T�� �������� (����� 7)F 
 
@��������� ������ 
��������� � �������� 
���
Z����� 
 

"������� 
���
Z������� ����� 
���������
 '�'���� ������ ������� �35: 

�������������������������
33 J�, �M��� �M'., ���. 4, �Q 78F 
34    C�%���&
���� � ��%������ 
���������
 ���
� �
Q�	���
� ��M���
� (��
 ��Q � 

���� 1976 �.)F 



 

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

"�� 
�� ���Z��� �
Q�	���
� ������������ 
�T��� �������O����� � 
���������� ������ 
���������
 M�Q�����, ������ �� �����������
� 
�������&��� �� ��� 
���������
 �������O����� ����� �������M� 
����������� �����Q���F 
 
CCG/,-
 4-�� ������� ��������� �. 
 

1. "������� ������� �������, �
 ������ �������� � �%���
 ������ � 
�� ����������� � ��M������, ���� ��M����
 ������
& 
������������ ���% �� �
Q&��� ��������� 
 M�%��� ���� ��M����� 
�������� 
���& ���������������
 �
��� �������, ����� �� 
�����Q�� � 
���
Z��
 ��Q������, �������, � ��� �
Q&���� 
��������%��
 T�� �
Q�	���
� 
������
 �������� 
���& ���� 
���������������
 ��� � T�� ����
����� '����������� E�&������ 
�����
, ��M�
 ����
, ���
, ��	�
, ���
 ��� �&
������ ������ �
���: 

2. "�� ������ T
 ���% �
�� �������� 6, 7, 8 (1-
� � 2-�� �����), 11, 15, 16 � 18-
�� ��������
& ��� M�%�� �������� �����: 

3. ���� ��M����
 ������
& &����&�� ��������, �� D����� � M�%���� 

������
&, /
������ �	���
 ��	����������� H�'��� �����%���-
���� �
Q��������E ���� ��M����
 ������
& ���� �����������
� 
������% ��%���&��� � ��� ��������
 ���
�, ��&
& 
��� M�%��� �, � 
����
�
 �M�� ����&���� �������Z�����
 ���
�: P��� �
Q���
 
�
Q&� ��������� ��%���� � ��� ��� M�%��� ������&����  ������
 
���
�»: 

"������� 
���
Z�����
 ����E����� ����������� E����
 ����
 ��������� 
������������ �� ��������� /"$-
 /���� 
���������
 ��
��
 �%�
&36, 

�T��� ��� �
Q�	���
� Z���T�� ���&% O������ 
����E�����
 
'������&��������
 ���������37:  
 
5. !��M'
����� ����� 
���������
 '�'������
 ���   
 

/���� 
���������
 �
Q�	���
� ������������ ��'������� �� 
���������
 
��M��������� � '�'���� 
���������
 ������������ E�	���
� �
Q&���38: 

����������������������������������������������������������������������
35    "������� 
���
Z������� �
����% ��	E������
 ���
� ����                   

http://www.dcaf.ch/_docs/backgrounder_02_states_emergency.pdf : 
 

36 /���� 
���������
 ��
��, �
� 29 k������� �����E�������. �������� 

���
Z����� (�����  4) (Human Rights Committee, “General Comment 29: States of Emergency 
(Article 4)”, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), <http://www.unhchr.ch/ 
tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/ 
71eba4be3974b4f7c1256ae200517361/$FILE/G0144470.pdf>: 

37 C�%���&
���� � ��%������ 
���������
 ���
� �
Q�	���
� ��M����
 ��������
& 
�������O������� � ������������ ����� �
����	��� ��	E������� 
http://wwwserver.law.wits.ac.za/humanrts/instree/siracusaprinciples.html `��� ���K Siracusa Principles 
on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political 
Rights; also see the Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency, 
International Law Association, 1984, reprinted in American Journal of International Law, Vol. 79, 1985, 
p. 1072 ["������� 
���
Z������� ����� 
���������
 �����
 O��
	��� ���	����� 
T�O�M
T����, /
Q�	���
� 
������
 ��&
�&
�, 1984 �., ������������ � /
Q�	���
� 

������
 ����
���� ��������, ��. 79, 1985 �., �Q 1072]: 

38 `��� D. Shelton, Remedies in International Human Rights Law [,. A����, «G������
 
������������ �
Q&���� ����� 
���������
 �
Q�	���
� 
��������»] (Oxford: Oxford 
University Press, 2005), 2nd edition. 



 

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

,���& ���� ��. 
 

� /�����
& �����������
 ����� ��������� 	����&
 �����Q���� (��� 
�����������
 �����, ��� ������
& �� CCG/,-
�, `�/G/,-
�, $����& 
�������E '����������� E�� ����
 ����&��� ���
� �����&
��
�, 
J�������� '����������� E�� ����
 ����&��� ���
� �
Q�	���
� 
�����&
��
� � !��'��
 
���������
 ���
� /"$-
 �����&
��
�):  

� W���������
 �
Q�	���
� �M���
����% ��
������ (��� ����-
�������
 �����, ��� ������
& �� CCG/,-
�, `�/G/,-
�, J�������� 
'����������� E�� ����
 ����&��� ���
� �
Q�	���
� �����&
��
�, 
$����& �������E '����������� E�� ����
 ����&��� ���
� 
�����&
��
� � !��'��
 
���������
 ���
� /"$-
 �����&
��
�): 

� "�� �������� �%�
& ����� �����������������  (��� �����������
 
�����, ��� ������
& �� CCG/,-
� � /���� 
���������
 � �
������ 
�	����������
 ��M��������� ���
� �������� �����&
��
�): 

� /
Q�	���
� �������
� ��������� �
��� �������&���� 
������� ��� 
���
 �%�
&, � ����� � 
� 
���������
 '�'���� ���
� (/���� 

���������
 � �
������ �	����������
 ��M��������� ���
� 
!������� �����&
�� � CCG/,-
� � $P_@$-
� �
& ������
� 
�����������������)F 

 
#��� � �M��, ������, � ��'��� �
Q�	���
� �������
� �
���� 
� 
���������
 
'�'���� ���
� ���% ���� ����E�� ���� � ������ �
�
 
������
 
������������ ���������� ���T��
 �
Q&����39: "�� ��	E���� �������� � ���� 
���������. �	���
� 
���
������
 ����������� 
������
 ������������ 
�������� �����, 
�T��� ��� ���, � �
Q�	���
� ����������� � ��� 

���
������� ����� 
���������
 '�'������
 ��� ��������% 
��M��������� ������ ���� ��F G������
 ������������ ���������� 
�
Q&���
 ������� ����� ������� � ��� 	
������%���
 ����� 
���������
 
��M��������� ���������� ������������� � D���������� ���M'
����
 
�����������, 
�T� ��������� � ���� �������
 6-�� � 7-�� ���'�����F  
 
@��� �M��� �
Q�	���
� ��'��
	����
& �
 ���
�� ��������� ����E����� �� 
����` ���������'�� ���'�����, �����������K ������ �
� 	
�����-
�%���
 � ���
� � ��	����� O���������������
� ������% 	
������%���
 

���������
 ��M��������� ��'��
	����
 ���F "����������
�, ���� ���'� 
���� �	��O���� ��� /"$-
 ���� ����� �����������
K C�%���&
���� � 
��%������ 
���������
 ���
� � `��������, �&
������ � �M������
� 

���������
 ���
� �
Q�	���
� ��M������
, 
�T��� ��� !"#$ ������
& 
�����������
� ����E��% ����� 
���������
 �
������ ������M�Q����
� 
���������
K 1950 �. /���� 
���������
 � �
������ �	����������
 
��M��������� ���
� !������� �����&
��
 ��������EF  
 
C�%���&
���� � ��%������ 
���������
 ���
� �
Q�	���
� ��M���
�� 
 

C�%���&
���� � ��%������ 
���������
 ���
� �
Q�	���
� ��M����
 
(CCG/,) 2-�� ������ ������
& �����������
� ��������&��� � ������ 
���& 
������
 ����������� � 
���& 
����	������ ���� ����% E�� �����&` 
��M����� Z���T��� 
���������� � ������� ����� ����& ��� 
'�����������F X����������� ��� ���������� �� �������� ������ 

�������������������������
39 ]�
���K /���� 
���������
 � �
������ �	����������
 ��M��������� ���
� 

�������� �����&
��
 35-�� �����
 1-
� ����F 



 

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

��������� ����
�
 D������� �������� ��� ��� ��'��
	���� ���%���� �����, 
��� ���% �� �������M� �
��� ��� 
���������
 
������&��� �����F 
X����������� ���������� �� ��� �������T��� ���
 �����, �� ��M����� 
���M'������ 
���������� ��� �	����������� '�'���� ��, ������� 

������
 ������������ ���������� �
Q&���, ��� ����� ����� '�'���� 
�������� � ��M���� �����& �%�
&F X����������� ��� ���� � �������, � 

������
 ������������ ����
�
 �
Q&
 ����� �
�% �������T��� ���
 ����� 

������
 ������������ ����
�
 �
Q&
 ����E����� �M�� ����&�
 
������ 
�������, ���T���� ��� D���������� 
M'������� �����
 ��� �������� 

������� ��������� ��'������� 
������ ��� �����
 �%�
&, � 
���������� 	����&��� 
������
 ������� ����� ������������ 
����������������F @��Q����, ����� ���������� �� 
 ����� ���� 
������ 
����
����
 �%�
& ��������� 
������
 ������������ �
Q&����F  
 
CCG/,-
 M�Q��������� ���%���� /���� 
���������
 ��
��� �������%�-
���� � 
������&��� ������
& �����������
` ��M����� �������� �����-
����������
 �������� �������E (����� 28, ��� 1)F $�
��� ��� �������% 
����
�� E�%��&�� � 18 O������
&, ���� «D����� �� E������� E���� 
������
M���� � ����� 
���������
 E��������� Z���T��� 
��	������� 
����» � ������� �� ������
& �����������
 �%�
& (����� 29-39)F 
X����������� ������� �� 	����&��� �������&��� H�'��� �����%��
�K 
��
���� �������� ������� �����, ��� ����E���� �� ��M����
 ���������
 

�������� �%%�����E �������� �%�
& ���������� �
Q&���
�F 
X����������� ������� �� 	����&���� �������&��� ���������'�� 
�������� ����� ��M���
�� ��
 ��Q ������& ��� ��� ����� ����&���, 
�� 
��������K ��
��
 �%�
& ���� �����Q �������&���� ������ (����� 40)F ;�&
 
���, ������
& �����������
& ���� ���% � ��%�����E �
��� ��
��
�, ��� 
������ �, � ���� ������
& ��������� T
 ���������� ��M����
 ��������� 
(����� 41)40: 
 

�������������������������
40  #�%�������� ��
��
 �%�
& ���% �� �������� � ��������� �
��� ��� ������, ��� 

����� �������&��� �� ��� ������
& �������� �%�
&, �� ������������� � ����, � 
Z���T�� � ��� ��
��
 
����������� (����� 41, ��� 1)F 41-�� � 42-�� ��������� 
��������� � ���������'�� ����&������F #����� ��� O����� �������� ��. 

1.  #�%���� ��% ��������
& ���&% ��������� ����� ��%���� �������&����F "�� 
��%����� �������& ��� ���� ����� ����&��� ��%����� ���&�� ��������� 
����
�
 ��%���� �%�� ��������� �������&��� � 
� �����'��� (����� 41, ��� 1)F 

2. !�� ���&% �������� �%�
& ��'����� ��%����� �������& ��� ��& ����� 
����&��� ���&� T
 ������ 
 E����������� ���� M������
� ������
& 
�����������
, ��� �����������
& �������T���� 
������ ��
 ���&� ������� 
��
��
� (����� 41, ���1,E)F 

3.  $�
��� 
��� �������� ���&� �������� � �����, ��E ������
���� �, � M������
� 
�����������
& ���&�� � ���
� ����E��% ��E%Q ��%����������� (����� 41, ��� 1, 
�): 

4.  $�
��� 	����&� �������&��� � ����&�� ������� D����
& ��� �������� ����� 
����&��� (����� 41, ��� 1, �)F 

5.   <����&� E�������� � ���T�% E�� O������ � '��� ������ ���&
 ������ (����� 
41, ��� 1, �, ii): 
!�� ��� �������&
 ��������� ���&� T
 ������ 
 E��������� M������
� ������
& 
�����������
, ��
��� ���% � M������
� ������
& �����������
 ��'����� 
�������������E �M������ �
�� ���
& E�%��&�� ad hoc ���������&��� �������%�: 
"�� �������%�� �������� �������&��� � 
� 	����&�K �
������ �
 �������&, �� 
M�� ���� � ���� ����������
�F 



 

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

CCG/,-
� �
& �
� 1 ������
� ������������� ��������` �����
 � ��� 
��������� �
������ �������&��� /���� 
���������
 ��
��F !�� ��
��� 
�M�� �, � ������
& ��� �������� '�'��� � ��M���
��, ��� 
� 
�	����&������ O'��&�� � ���������'�� ��������� � ���������� ���F 
$�
��� ��Z�' ������M�� � ���������'�� �������� �%�
& �������� 
������ 
������
 ������������ �
Q&� ��� �������� ������ ���%������, 
��� �
�%
 
������
 ������������ ���������� �
Q&� ����� ������, ��� ����
 
���� �����41: 
 
`��������, �&
������ � �M������
� 
���������
 ���
� �
Q�	���
� 
��M���
�� 
 

,�M����
 16-�� �����
 ��������` �������� ���M'������ � ��'����Q 
�������� �%�
& ��M����
 ���������
 � '��
����
 
�������� �%%�����E 
���������� �
Q&���
 ���
� ��%������� �������&����F "�� ��%�������� 
�%������ �� H�'��� �����%��
�, �� �������� ����� O'��&�� � 
`�������� � �&
������ '����
� (����� 16, ��� 2)F 
 
#�%�������� ���� � E�������� ����
�
 ��%����������, 
�T�
�
� �� «��� 
�������� � ��������������, ��� �	��� �� ���� ,�M����� �������� 
���������������
 �������� ���
Z��
 ���» (����� 17, ��� 2)F `�������� 
� �&
������ '������ ���% � H�'��� ����E����
� �������&��� 	����&��� 
������
& E�� �����������
� ����E��% �������� E����
 ������-
�����������K �%%��� ��M����
 ���������
 � '��
����
 
��������� 
(����� 21)F 1985  �. '������ ���%��� � �
 O����
����� ����
�K `��������, 
�&
������ � �M������
� 
���������
 ��
���, �
 ������� � '����
� 
D��������� �����������
 �%�
& ��M����� �������� ���������������
�  
������� � �������� ���
Z��
 �M���
������ 
������&���
�F X����������� 
��
��
� 	����&��� �� �������&��� �
�� ���
� ���42: 
 
 

/���� 
���������
 � �
������ �	����������
 ��M��������� ���
�                          
�������� �����&
�� 
 

$����&
��
 �
��� ��� ���%���� � �����E���
 �������� (/���� 

���������
 �������� �������), �
� ���% �� �
��� ��������, 
������������� � ����������� ��	��������������,  ��� ����� ��, �  
�������� � �����&
��� ���M'������ 
���& 
���������
 '�'���F 
,������� ���% � �����&��� ���, 
�T �����&
�� ������� � «������&
 
O'����&��», 
�T� ����E�� ����������� � �����&
��
 '�'���� 
�������� ���Z����� �������
 �
��& �������� O'����&�� ����43 ��� 
�����&, ��& 
���������� '�'���� ��F /���� 
���������
 �������� 
�������
  �M������ �����������
 �%�
& ��������� ���%������ 

�������������������������
41 A����, �M�. �M'., ���. 12, �Q 183-187F 
42 /���� 
���������
 �������� �����������
 ���������, `�%��������� E�������  

�
� 16 (1-
� '�E.), `��������, �&
������ � �M������
� 
���������
 ��
��, 
<http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs16.htm> (Office of the High Commissioner for Human Rights, 
“Fact Sheet No.16 (Rev.1), The Committee on Economic, Social and Cultural Rights): 

43 >�M ������, T����� ��	�����, �������� ���% �, E�&
 �������� O'����&�� 
����������&, �M������ ��� 
���
Z��� M��% ����� �
Q&�������F `���, D�
���K 
«;��
���
� ������ *�������
» ���� /���� 
���������
 �������� �������
 
2004 �. ���
�
 22-
 �Z
��, /���� 
���������
 �������� �������
  	����&���, ��. 
40, �Q 21 (Broniowski v. Poland, European Court of Human Rights, 22 June 2004, European Human 
Rights Reports, Vol. 40, p. 21): 



 

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

������� � P�'�������
 ��
���F ;�&
 ���, ��� �����&
��� ��'������� 
���E�� 
���������
` �����������
 ��� ��������������� �� ����� ����� 

���������
 '�'������� ����&���� �%%�����EF  
 
$����&
��
 13-�� ������ �������� �, � �����&
��
 ������
& ������������ 
������������ �� 
������
 ������������ ���������� ���������� �
Q&��� 
��������� ��� �����& �����, ���� ����� �� �����&
��� ���M'������ 

���& 
���������
 '�'���� ���
�F /���� 
���������
 �������� 
�������� ��� �����&
��� ��'������� �����
� 
��������� �����E���� � 
���� �����������
 ����� �	
�
� ��������������� ���Q�&�%, ���
���K 
��������� ������� � T �
��� ������� ���� 
� �����
� ����
����
 �
Q&� 
�M��
 ���%�������� ��������&, ���� ������ ��������� �����
� ��������
 
�%�
& ��������
� ����
�
 ���%��������
& �������T���
� ��M������� 
�%%�����EF "�����, ��� �����
 
������
 (����� 2) '�'���� ���
� ����� ��, 
��� ������������ ������� �� ������ ������������
 ���������� � 
����' �������� �
Q&��� �������44: �� �������� ����� � ��� ��������, ��E 
��%������� �� ����� 	
���� ������ ��� ����E������
 ��� Z�M�����
 
���
�F ;�&
 ���, 'M���������
 ��� ���������
� ��� ������&�% 
����E������
 ��� ����
 T���������� 
������� (����� 3) �����������
 ��� 
������������ � ���� ���'�� ���� ��������� � ������� ����&�����
 
M�Q��������� ������ ��%������
�F 
 
#
������ 
���������� �������� 
�������� 
 

@��Q����, �������M� � �M�� !������� /
����� 
������� �
������ 

���������
 ��M��������� ���
�F "�� ���&� ���% � ��� �M��������� 
������` ������ ��� ���������
 ���, � !"#$ ������
& 27 �������� 
����
����� � !������� /
����� �����F !������� /
����� ���
� 
���������
 6-�� ������ ��T����� � ����� 
���������
 ����������� 

�T��� ����� �����������
, ������ �� �������� 
���
������
  �����F 
 

!������� /
����� ���
� ���������
 6-�� ����� 
 

1. /
������ ���%���� � �	�������, �%������������, ����� 
���������
 � 
�
������ �	����������
 ������� � 
������
 ������������ ���, ��� 
��	E������
, ��� ����������� �� ������
& �����������
 �����F 
 

2. /
������ ������ � �
������ 
����������, 
�T��� � ����� ���M'������ �� 
1950  �. ����E��
 4-
� #���� ��������� /���� 
���������
 � �
������ 
�	����������
 ��M��������� ���
� �������� �����&
���, � 
�T��� � ����� 
E'�� �� ������
& �����������
 ����� ����������� ������������� 
�����������
&K ���� #������
 
������
 �������� ��	E������
&F 
 

�������������������������
44 «/������ ������ /1» ���� /���� 
���������
 �������� �������
 1995 �. 

������E��
 27-
 �Z
�, /���� 
���������
 �������� �������
 	����&���, ��. 21, 
1996 �., �Q 97, «C���� ������ 1���
��
» ���� /���� 
���������
 �������� 
�������
 1998 �. O������
 19-
 �Z
�, /���� 
���������
 �������� �������
 
	����&���, ��. 28, 1998 �., �Q 1, «#�� U����� ������ /1-
» ���� /���� 
���������
 
�������� �������
 2001 �. ���
�
 4-
 �Z
�,  /���� 
���������
 �������� 
�������
 	����&���, ��. 37, 2001 �., �Q 52 (McCann v. UK, European Court of Human Rights, 27 
September 1995, European Human Rights Reports, Vol. 21, 1996, p. 97; Kaya v. Turkey, European Court 
of Human Rights, 19 February 1998, European Human Rights Reports, Vol. 28, 1998, p. 1; Hugh Jordan 
v. UK, European Court of Human Rights, 4 May 2001, European Human Rights Reports, Vol. 37, 2001, 
p. 52): 



 

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

!������� '��������
 �������������EK !������� /
������ ���% � 
�M�� ����&��� ��� ����� �������� ������ ����� 
���������
 �����% � 
���� '�'������
 ����E����� �������� ��&��&���� ���
� � �
����� 
������
Q&���K ����� �������� 
���������� ����&����45: ;�&
 ���,  2000  �. 
P
&&���� �������� � #
������ 
���������
 ���
� !������� /
����� 
'���
��46: !������� 
������� ����� 
���������
 ��M��������� ����
 
���&����� � '
�� �������� 
������&��� � ���������
 ��������
, 
�����������
 � �
����
����
 �
Q&�, ��� ���T��� �� ����
�
 ���&��
, 

�T�
�
� �, D�
���K ������������ '��
�� (���� ���' 12-14)F "���
�, ������� 
�����
��� �����Q�� �, � /
����� ��%���&
���
 �
������ 
���������
 
���������� 
������&��� ������
 T �
��� 	�� !������� ��������� 
(D�
���K "������������� �������� �������
 �
Q&�), ���� �������T��� 
����� �������� �	���
� 
������� ����������F   
 
!������� /
����� ������ 	
������%���
 �������E ��� ��	E������
 
�
������, ������, ������ � ����
 '���������& �
���� ��� O���������
 
���Z���, ��� ���&����
 ��� �� ���� �������� 
���
������
 

����������� �	���
� 	
���� ����
 ���T�����E D������� �������� �����F 
G�T��� ������������, ������ �� �M��
 �
����
����� ��������� �� �
 M��� 
E�&����������, ��� �������� �� �	���
� 
���
M'�������� ��M���–
������ ���&��
 E���������F "����������
�, ��� ��������, ��E E�&���–
�������� �
�����
 T��, �������� 
������� ���% � ��Q%�����E D��������� 
	
���� ����
 �������	�
 
���������� ��M������� ����� (���� D�
���` 
$�����
 ����, �� ��������� � 13-�� ��'��K ����
� 13.4-��)F 

�������������������������
45 !������� /
���� ���
� ��������
�, ����� 7F 
46 #
������ 
���������
 ���
� !������� /
����� '���
��, !������� 

����������
 ��M������ ��%����
�, 18 ������E��
, 2000 �. 
<http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/doc/charter_364_01en.pdf>  (Charter of 
Fundamental Rights of the European Union, Official Journal of the European Communities, 18 
December 2000, 2000/C 364/0): 



 

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

H��' 6 
 
#
������ ������������� ������������� 
 
 
���� ���'� ��
���� � 	
������%���
 �������E ����E������
 � ����& 

���������
 ������������� �����������F ��	E�� ����E����� � ��� 
����� ������������� ��������
 �����������, ��������` �%����-
������� E���O'�����
� ���% �%
���
 M�Q���������F "������� 
��������� �� ��� �%��������, ��&� ������������������ ����������� �� 
	
���� ����
 ���
�, �����������K ����& ������������ ��������� � 
������	�
 ������� ��� '�%�%���� ���%��������
 
������&��� 
����&��� 	
���� ����
 D��������� ���
� �M�����
 ������������� 
�
��
�F @��Q����, ���� ��'�� ��������� �� 	
������%���
 ������������� 

���������� � ����& �	��&������ 	
������� �������������� ��������
 
���F 
 

1. C������% ���&��� 
 
<
���� ����
 ����E����� ������������� ����� �
��
 ����������� ����� � 
�
 ���
 ���������
&F H���� E�� ��������� ����� ��������������E 
��������� � ������� 
���
������
 D�
���������� �
���, 
�� 	
���� ����� 
����
����� �� �����&��
� ������� 
���
���, �
 ��M��������� ��� �� 
������ ��%���&
����, ��������
� ��E%Q����������, ���������� 
��������� � �������� �
������ ������������47: "�� �������� '��
����� 
���� � ����� Z���T��� � ��������� ���� ������������� ����
 �
 ���, 
����	
 	
���� ����� T�������� D����
& ����F "�����  	
���� ����� ���� �� 
E���� 
���& D�
����������� � �%����������� 
���
������
 
�Q��&������F [����� �������� ������������� ���% �, ���Q
� ��M��, 
��'��� �
��� ��
 ������� �
�����
&, ����
�
 ��� ���% � ��������� 
������������� ����� ���������, T ��  '�'���� �������F 
 
#
�������� ������������� ���������� �� ��������� ������� ���&���. 
 

� ]���������� ��M�
 ����&�����. D���������� ��'��
	�����, 
M'�-
������ T D���������� �%E������� �������% ��	E������� (D�
���K 
�
����
 ����M��� ������% �
�	����������), �������� ������� 
����E����� D����������� �������� ����&��������, ����� 

���������
& ������������ ������ ��
���� ������������� 
���������, ������������ E��������� ���������&������ �%%��� 
�
Q�	���
� �����������
 ������ �������&����: 

� X����'���������� E�M'��� ��'��
	�����. ������� 
��M���������, ������������ � ����'�	����� E������������ 
�
�	���������
 E�M'��� ������� 
M'������� ���E�� Z��%��
 �
Q�, 
��M��������� ��� ������������ E����������
 ��M������ 
�����& ����� '������������ ��� ��'�������� ��M����� 

�������������������������
47 ;��%��
��
 �������������� 9-�� ����� (<
���� �����): «<
���� ����� 

���M'����� �� ����
 
���
M'��������, ������������� � ����'������ � 
��M������ �� ��� ��������
� ��E%Q����������»F 



 

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

	E�%�&���� �������, D�����
� �����
 �
�	����������, ����������
 
������������� �
�	���������� (D�
���K ������������� 
�������%������): 

� "���' �������%������. ��M������ �����& ����� ��M��������� 
��������� ������
 ���M'
�����, ������� 
M'������� ����'����� 
������������� ���M'
�����, 	
������� ����������
 ������
Z���: 

� "��
 
����������. ���� ����	����� ��%���&
���` 	
������%���� 
D����� �� ������������� 
���������
& � �	����������
&F ;�&
 ���, 
������������� �
 M��� �������� ��������� ����������� �� 
������� ��� ��� ���	�������
 ���Z��� 	
�����������
& 
���������� 
������
� (���� ����` ����
� 6.2)F 

 
#������� ��&����
� M�Q���� ����% �������
 ����� �� �������������� 
�������� ����� Q�E���� � 	
���� ����� ��%���&
���� �������%����� 
��� ������ � ����& ����� ��%������ T�	������� �������� �����F "�� 
�������
 ������������������, ���� ����, ��'������ �� ���M'
����K 
�%%��� 	
���� ����
 ���� ���������� � �������O������F 
 
;�� 	
���� ����
 ����� ��������������� ����� �
���� � ��'������ 
Z���������
 ����&��� ����& ���%��������
 ����E�����F "�����, 
��������������� ���% � �������� ��� ��'�����������, ��& ����������E 
	
���� ����� ���% �� ���������� 	
���� ������������� ��Q, 
�T��� ���K 
�������� ������� ������� ����& ��� ����� �����������������F #
������ 
D����� ���% � ��� ������� 	
���� ����
 ��M���������� 
����������������� ���������
&, D�
���K ��%������ E%�� ������ ��% 
�����& ��� �%%���, ��%���&
���� E����
 
���������� ���%���������� 
������&����� ��� �%����������� 
���
������
 �%�
& 	E�%�&��� M������ 
�������  ���
� ����������
&F  
 
"�������, ��������
& ����������������� 	
���� ����
 ������������ 
�M������
 ������� � ����& ������&������ �
Q�	���
� ���������&������ 

�T��� ������������ ��	��������� ��M
�����
, ������ �� '�%�%���� 
��������������
 M�Q���������F >���� ����, ��������������� ������� � 
�
Q�	���
� �����������
 ����������� � �M���������� � �������� 
���������� ��������� ����& ������&��� ����&��������F �� ���������� 
�M��������� ��
 O'D������� ����� ������% ����������������
 
���������
& (D�
���K E'��� P"`]-
 ���
� ���������
 5-�� �����
&)F 
 
@��Q����, ������������������ ����E�� �������� �� ��%���&
���
 

���������� � �����������������F "���
�� ������������ �������-
O����� �� 	
���� ����
 �
�	���������� ��%���&
���� �����& �������EF 
;�&
 ���, ��������� 	
������%���� �
��� �� ���������������K ��O���� 
������
Z��
 ���M'
���� ������� �����F 
 
[����� M�� ����������������� T�� ����������� �������� 	
������%���
 
����� 
���������
 '���
�, ����� ��'������ �� 	
���� ����
 ����������� 
D���������� �
����� ��� ����
 ������ � ��� ������������F <
���� ����
� 
����E��% ������������ ��'������
� ������������� ������ ����E�� 
MM�O�� �� ���� ���&K 	
���� ����
 ���
 � ����& �������E �������%����� 

������&�% �
�	� ����
����
 ���������:  
 
 



 

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

#
� �%������������ �M ��������� (D�
���K Y����
���� ��� /
�&��� 
1������������) ��'������ �� ��������� T����������� 	
���� ����
 
���
�F W'�����` ��� ������������ ������ �� ������� ����
����
 

���������� M�Q�������� �����Q����� �������� ��	E������
 ���, ��� � 
��������� �� ������������ (D�
���` Y����
��
 ������ 	
������� ���&��
 
����E����� ��'�������� ����M�����
� �
�	���������� 1958 �. 
�������������� ��������)F "����������
�, �� ��� ����� T�, �� �������� �T 
�����
 � ����, ��������` ����� OO'�������� ��������  �������
�F "���� 
�
� �%������������ �M ������� D������ �� ������� ����
 ����� 
���M'
���� ��������F /����������K P
����������
 ��������������� 
(����� 100) �����Q�� � ��%���&��� '��������
�, � 	
���� ����� 
D��������� �� «�
Q�	���
� 
������
 ������������� ��������� � '������ 
�������», 
�� ,��
��
 �������������� 19-�� ������ �����Q�� � 
'��������
� ��%��� ����� ��	����� ���%��������
 ���
�F 
 
#�M�
 ������, � ���������������
 ������
�� ���������� � T �
��� 
������������, ����` D��������, ���������� � ��������� �����
����, 
���� ��'
 ���&�� ���� ��
���� � 	
���� ����
 ���
� � ����& �������E 
�������%������F  
 
2. <
���� ����
 ���� 
 
"��, �� 
�T��� ���% � ��������� 	
���� ����
� ���������� ����, ��'��� � 
������������� 
�������������� �������� ������
M���
&F ,���&
& ���� 
��� �, �� 
�T ��������������E � ����&
� D������������ (
 ���E������� 
�������������
) ��������� ������� ����
����
� ���T�% ���&���F /��� 
������
M� �
Q�	���
� �����������
� ���% ������
Z��� �, D�
���K 
�
Q�	���
� ���������� �������� ����������������  �������������� 
E�%��&�&
T ���� ��, �� TF   
 
A�� ����������������� ���	���� �������� ������������� �������� �� 
	
���� ����
 ������������ ������������ ��������, ��������
� 
��E%Q��������� � ������������� ����
 ��M��������� �%%�����EF >�M 
�������� ��������������E ���% �� ��'������� 	
���� ����
 �������E 
���Q����% �M��
 '��
�����F H�����
��
 ���������������, D�
���, 
(����` ����
� 6.1), ��������
 ��������������E � ����������� 	
���� 
����
 '��
����
� � �
�	���������
�, �
 ������
M, �
 ��������� 
H�����
��
 ��������� ��Q ��F /�� �����E, ������, ��� '��
����� ������ �� 
����
 ��������� 
������������� �������% D�����������E (��� 
��������� �� 7-�� ��'��K «P��������� D������������»)F "����� ��	�����, 

�T���, D�
���K /
�&��� 1���������� � Y����
��
 ������, 	
���� ����
 
'��
����� ��������� �� ������������ �����
 �
Q&�48: <
���� ����
 
'��
����
 
�������������� ��������
& � ��'��� ���, �� 
�T ��M������E 
���% � OO'��� ����& ���������� ����, � ���, �� ����� 	
���� ����
 
D��������� �����
� ������� ���% �� ������������� �
Z������ ������ 
������, �� TF ������������� E���O'������ ���% �� �
��� ����� 
�������
 
� ���% �� ����������� ��Z��
 ��
� ������ ��� ���&
 M��Q, �� 
�T ��% � 
	E�%�&��� ����� ��������� �
Q�	���
� ���������F 
 
 

�������������������������
48  P���, �M� �M'., ���. 6, �Q 34-39F 



 

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

P���
� 6.1 
H�����
��
 ���������������49 

 

H��������� 	
���� ����
 '��
����� � �
�	���������� ��������� �� H�����
��
 
,�M���
� #������������ ��������������E (�
������ D�����), ��� �K 	
���� ����
 
�
Q&� ����
 � ��M���
&���
 ������
 ��M���������� ��������
& (����� 87a, 
�
������ D����)F "�� ���
& 
 ���, ��E ;��������
 �%�
& ����������� � 
��M�������� ������� (����� 115, �
������ D����) ��� ����������� (����� 80a, 
�
������ D����), 	
���� ����
 ���������� '��
����� ���������� �� (����� 87a (3), 
�
������ D����). ����� ���� �� E���� ���&�&
T �
�	���������K ��%���&
���� �����& 
����� T-��E����� ����
T���
 �����������
& ��M������� � 
���& E�� 
��M�������� '��
����
 
�������� �������M������E ������������K ��������
 
�������%����� 
������&���� �%%�����EF  
 

#
������ D������ 1968 �. �������� OO'����� ��������K «����
� �������� 
�������» ���������� ������ 	
���� �����, ��M���
� ������������ �M���E, ���% 
�� ��� D��������� ��
��������� � ��M���
� ���������� ����������� �Q��&��� 
�����K ��%���&
���� �����& ����� ��M������� � ��	����� ���%�������� 
��������, 	
���� � ��	��������� '���������
 ��� ��������� ������� (����� 87 
a 4 � ����� 91, �
������ D����)F 
 

@��Q����, ��M���
� ������������� �������
 1994  �. ����&��� �M��� �������� 
(BVerfGE 90, �Q 286)` 	
���� ����� ���% �� ������&�� �
Q�	���
� '�%�%���� 
���%��������
�, �������, ����� ���Q
����� 
������&��� �� ��������� 
������������ ��������
 (/"$-
, P"`]-
) M�Q��������� � ����& �������
� 
���������'�� (����� 24.2, �
������ D����)F #
������ D����� ��M���
� 
������������� ��������&��� � ���� ��� ������&����� ����� ��'���� ������ 
;��������
 ��������������F 
 

H�����
��
 ����������
& �������T���
 '������� (����� 35.2, �
������ D����), 
	
���� �����, E����� �%��
 ��� ���������� ���� �������
 ������, ���% �� 
������&�� ��� ����
 ������ 
������&�% O���������� ���%��������
�F 
 

 
������������, 
�T���, D�
���K #�����
��
 �������������� ������, ���% 
�� ������T��� ����
 �������� �
Q�	���
� ����������������F <
���� ����
 
T�	������ ��	E���� ���% � ��������� �%%��
 ���, 
�T���, D�
���K 
"����
��
 �������������� ������ �F >�M ����������������� (D�
���K 
,��
��
 � G�����
��
 ������������������, ���� ����) T�� �������� ��� 
����� '��
����
 &����, ��� ���% �� 
������&��� 	
���� ����
 �%�
&, 
O'�����K ������� �� �����
� �������O����� �����, �� �����Q�� � 
'��������
 �������������� &����&�� D��� �������� ��� ��	����� �� 
�
������ �����F ��������������E ���% � ��'������� �����
��
 �������F 
/
Q�	���
� '�%�%���� ���%��������
� �%�� � ����� P
����������
 
��������������EF  
 
 

 

�������������������������
49 «"����������� ��	����%������ ���������
 !"#$ ������������
» ����E����� 

2004 �. ��%���������� O'������� �����
 M�Q��������� H�����
��
 �%�
& ����� 
�����'���F «"����������� ��	����%������ ���������
 !"#$ ������������
» 
�����E����������
 ����� ���� ���' 4, ��� 3F 



 

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

P���
� 6.2 

������������� ��������
 D�
������ 

G����
�. ����� 8.1 (<
���� �����) 
(1) <
���� �����` E�%��&�� &������
� 	����
&, �������
& � D���
&, �T��� �� 
���M'������ G����
��
 
���
M'�������� � ����'������, ��� ��������
� 
��E%Q���������� � ������������� �����F 
 

J��
�
�. ����� 117 (<
���� �����, ��
���������) 
(1) <
���� ����� ��������� �� E�&������ �%���
 ����
�K ���M'������ �������� 

���
M'��������, ����'������ � �
�������������, ��� ��������
� 
��E%Q���������� � ������������� �%�������������F 
 

#�����
�. ����� 40A (X�������������) 
(1) <
���� ����
 (���������� E����
, ���������� 	����
) �
������ 
�������������� � ����
 ��	����� ��M���������� � ������&������ �
Q�	���
� 
�����������
 �������� 
������&�% ��������� ��M��������� '��
����
 �������F 
 

"����
�. ����� 9a (X�M����������, 	
������� �����������) 
(1) "����
�� �������� � ����
 �������O�� ��M��������� �����'�����������F 
P�� '��
�� � ��M������ ������
 �����
� ����'�����, �������'��
����� � 
�
������������ ��������, ��������K T�	������ ��������� � ��M��������� 
�%%�����EF "�� ���� ������� ���� � ������
 ������������� 
���
������
 � 
����& ����������� ��M���������� � ������������, 
�T��� ���K ��%���&
���
 
�%����������� �	����������
 ��M���������� �����
� 	
���� ��������
&F 
 

,��
�. ����� 19.2 
(2) ;�&�������E ��� ������
, ��E �� �������M� � ,��
��
 1���������� ��� 	
���� 
����
 ��� �������� ��������� ��� ��M��������� ���������
& ������, ������� 
T
 ���% ����& '��������
 ������������� D�������� 	
���� ����� ��� D��� 
�������� ���F >��� �
Q&, � ���� ����� �M��� �������� ���% � �
������ ������
 
�%�
&, ������% ���� � �������&�
 '��������
�F _��������
 ����M�Q�����
 �
Q� 
����� ���������������� '��������
 �
��� �������� � ������%F 
 

G�����
��
 #������������. ����� 28.3 
(3.1) X�����	�� ���% � �����������, � ��������� ���% � ������&�� ��� ������	�
 
�
��� P������&�&
T���
 �����
 �������������EF  
(3.2) W����&
 ���'����� ������, ������, ������������� ���% � ��������� &����&�� 
����
�
 �
Q&, �� �������M� ������
 �������� ��M��������� �����, 
�� 
����M�Q�����
 �
Q� ����� ���������������� P������&�&
T���
 �����
 �
��� ���� 
� ������
  ��� 
��������� ��������F 
 

[��������� ���
� ��������
 D�
������ 
 

"��E��Q��
 ��������������� (1995  �.) 
#���� 9 (<
���� �����) 
 

(2) "��E��Q��
 #������������� ������ � ������	��K ���� ��� �����������
 
����'����� �������E ������� � �
Q�	���
� ����������������� ������ �
Q&F  
 

G���
��
 ��������������� 
#���� 11 (X�����	�� �������) 
G���
�� ������ � ������	��K ���� �	���
 �	������� �������E ��������� � 
�
Q�	���
� ��Z��� ������ �
Q&: W'���������� ���M'
����
 �������� ��������� 
����������� � 
���
M'������� ����
�
 �������O�������
, ��� �������M� �� 
�	���
 �
Q� '�%�%����� � ���������� 
������� ��������
 �������� �����: 
G���
�� '����� � '��'���� � ��� �
Q�	���
� ��	��������������
�, ��� ����� �� 
��� ���������
 
���������F 



 

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

H�����
��
 ��������������� 
#���� 26 (#�����%���� E����
 ������	�
 ����������� �������) 
(1) "�� ���%���������, ��� ���% �� �����&��� �	���
 �
Q� '�%�% ����E����������
 
'�'����, ��������K ������	� ��� �������� ��'������������, ��� ��������� 
�� ����
�
 ���������, ����������������� ��F ,���� ���� � Z���T��� ���� 
���&���������F 

 

#���� 87a (<
���� ����
 ���%���� � �
�	����������) 
(1) ,�M
��
 �%�
& ��M��������� ���������� ���%���� �� 	
���� ����F P���& 
��������� � ��	���������� �������� ����&����� ���� � ����������� E��Q���F 

 
3. ������������������ � 	
���� ����
 ����� 
���������� 
 

<
������%���
 ����� 
���������
� ���T�% ������������� ������, ���� 
����, ��������� �� ���� ���Z���F "��Q
�` ������
� 	
������� 
���������� ���&% ��������� ��������������� ���% � ��'������ �������� 
������� ��� ��� ���	�������
 ���Z��� 	
�����������
& ���������� 

������
 ���
�F /
 M��� ����
�
 ����� ��OO��� �� ����
� 6.3-��, 
�� 
������� ��� ��� ���	�������
 ���Z��� 	���T
& ���������� 
������
 
'��
�� ��
� ������ ����
 ��������� ����E����� � 10-�� ��'��F 
 
P���
� 6.3  
 

$������ ��� ��� ���	�������
 ���Z��� 	
�����������
& ���������� 

������
 ����E����� ������������� ��������
 D�
������ 
 

R���
� "�� ���
��, ���� ������� ��� E������� ���Z������ ���-
������ �� ��M��������� ������ 	
������� ���������� 
��&����&, D����� ��������� ����&�������
� ���������-
'��, ���� � ��������&��� �������� ������������
� 
����������:   

����� 
124.2 

H�����
� "�� ����, � ��������
 �
��� ��������� � 	���
 ����� ��� 
������ 	
������� ���������� ��&����&, ������� � ��&��� 
���� O'��
�% ����������F P��� O'��
�% ���������� 
��%����� ������� T
 ���% ����	��&�� 	
������� ����-
������ ��%����� �������F /����������� ���������� �� 
D�����, �� T
 ���% '�'���� ��������
 �	��������, � 
���� � ��'�����
 ����
�
 O'��
�% ���������� ��&���� 
������������, �� T �
 ���� ������ T� 	
���� ����
 ��� 
,�M���
� ���������� ���������� ����E���������
 ���F 

����� 
12a.2 

X������
� ,�������
 M�����
����� 	
�����������
& �������% ��� 
���
��, ����, D����
 ��������, ������� �� ��&��� 	
�-
������ ����������, ��&��� �� ��%���&
���� ����������, 
�� 
� ��%�����E � �������������
 ���
Z��� �������� � 
	���
 ����� ��� ������ 	
������� �����������F 

����� 
276.4 

�����
� "�� ��%���&
����, ���� 
���& �������, O
�
�O������ ��� 
������
����� ���	�������
 ���Z��� T�� &������� ��-
����� 	
������� ����������������, ���� � ��������-
���� ������ ��� ��� �%����� ������&��� �	���
� 
��M����������F 

����� 
123.2 



 

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

�

G����
� ]����� ��������� �� 
�����&
���
 	
������� �������-
����������, � ���M�Z, E�� ���M'
����
 ��������E ���-
��������� � ������� ��� ��� ���	�������
 ���Z��� 
	
�����������
& ���������� 
�������, 
�T��� ���` 
������
� 	
������� ����������
& �	������ ���� �
�����: 
#��������'�� �������� 	
������� ���������� O'���� 
���% � ��'������� ��%���&
���� E����
 ����������F 

����� 
30.2 

 
!�����` ����� �������� �������� O��
& ������` ���% � �������M� 
�������� 	
���� ����
 T�	������ ���������� ������������� E��������� 
�����
� ���������F "�� ������ 	
������%���
 ����� 
���������� �M 
T�O� �������O����� �� ����������
������� ������
� ������� �����F 
<
������%���
 ��%������ 
���������
 �������E ��'�����% 
�������O�������� ����
 ������� ��������� �� 8-�� ��'��F  
 
"�� ���� �������������
� ������������& E�&
, 	
���� ����
 ����� 

���������
 ��� ������ ��� ���&��
 ���������� ����� �������-
����������
� E��M T�F "��� � ��� �
����, � 	
������%���� �������� �� 
����	����� ��%���&
���, ��� ��%���&
���� � ��%������ ���� �
������ 

���������� ����, 
�T E���T����� ���� ����, �������M������ ������ 

������� �������O�������
 ���������� 
���& ���&�� ���
 ���Z���F  
 
P���
� 6.4 

������������������ � 	
���� ����
 ����� 
����������. �����
� 
D�
������ 
 

*�������
 ��������������� ����� 26.2  
 

(2)   <
���� ����� ���� � T�	������ �������� ��%������ ���&���� � �
��� 
��%���&
���� � �%����������� ���%����� ����F 
 

"���
 �������� E���� ��
 GG���
��
 �������������� 52-�� ������ 
 

(1) #�����
�
 ��M���������� �������T��� ��%���&� ��E�	�� ������ �F 
(2) <
������� ����������� ������
� � D����� ��������� M�Q��������� � 

�����F <
������� ����������������
 �������� T
 ���% ������ ��%���&� 
�M'�������
� ����E������������ ���&�� ������
Z���, 
�T��� ��� ��� 
��%���&
���� 
���������
 
������&���F 

(3) <
���� ����
� ����E��% ��������� ���� � �������T �
��� ������������� 
�%����������� ���F 

 
4. ������������� ��������� � 	
������� ����������� 
 
H������ ��
 ���� ����F >�M ���������, ���% 	
������� ����������
 
�������� � �����, ��������������� ���	���� ���� � � T
 ����������� 
����&, D�
���K �����
����, #�����
����, *
������ � J��
�
����F /��� 
��������� ������������� ��������� ���	���� Z���T�� �� 	
������� 

������
 �������� (O������, ���� ����������� ���� ������������� 
��������
 �������E)F *������E���� (1868  �. �������������� 94-�� �����) � 
*���
�� (�������������� 86-�� �����) ��� �����������
  M����� ��F 
X����������
 ����� '�E�� ������������� ������ �T��� �� �
T �� M�� 
���������� 	
������� 
������
 �
������ � 	
������� ����������
 



 

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


����������� (D�
���K G�����
��
 1937  �. �������������� 38.4 ������)F "�� 
��������� ������������� ������������� ���E����� �� �����, �� 
�T 
��������������E � ��������� ��� ��
E�������
� �������� ���&�-
�����������
 � �����& M�Q�����FF 
 
<
������� �������������� � 	
���� ����
 �������	�
 ����� 

���������
 '��
��` ��
� ������, ����
 ��������� ����E����� � ����K 21-
�� ��'��F 



 

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

H��' 7  
 
P��������� D������������ 

 
 
���� ���'� ��
���� � ���������� 
�������� 	
���� ����
 �������	�
 
����� 
���������
 ����������` ��� ��%���&
���� � ��� ��%������, 

�T�
�
� ��, D�
���K ��������� � ��%������ �����
� ������&��� 
�������, 
������� �����
 �������'��
����� 
�������, ������������ �	�������� � 
��� 
����������, ��� �&
������ � ��������� 
���������
, 
�T�
�
� �� 
�&
������ ����������, �������� � D����
 
����������F 
 
��� ��������� ����
 ��% �, ��� ��������� ��	����� 
�������, �� ��� 
�����E ��� ��
 	
������%���
 ��� ���������������� ����� ���K �������� 
����& ���%����� �
Q�����
 '
�� ������������ E�����, D�
���K ����
�
 
'��
����
 ��� ������, 
�T�
�
� �� ������������, 	������ ����& 
����������� �����, ������������� '�'����, '������������, �M����� 
D��������� ��� ������������� ������� �����F k������� �����E ��� 
��������� �������� T��� ��� 
����'�'�������, ��� 	
������� 
�������������� ��������
 ����� 
���������
 E�%���
T� ��������� � 21-
�� ��'��F   
 
"����������
�, 	
���� ����
 �������	�
 
���������� ������� ���� � 
����&���� D������F ]���������� ���
Q���� ��������� ��������������
& 
����, �������� ������������� ��� E�� ��%���&
���
� ����E��% 
������� 
������ ���������� �������, ��� �, � ��� ������ '��� ������ 

���������
 
������� ���������� ���% � ���� E���� 	
������� 
�
Q�����
� ���������'��% �M��
�����F 
 
���� ���'� ��' � ���Q ��
���� � ��M��������� ���&��� �������% 
D����������� �����������, ��� M�Q�������
�, D����������� � '��������
 
��Q� �����'���������� �������� ����
 ���� �������
 ���
�F "�� 
���&��� ��������� �� ��� ���Z���, � ����� 
���������
 ��M���������� 
	
������%���
 ���T�����E 
������&��� � �%����������� ������������ 
��Q 	
���� ����
 ���&�� ��%
 ����
 ���� �����������F @��Q����, ���� ��'�� 
��������� �� D����������� � 	
������%���
 ����� 
���������
 '��
�����F 
 

1. <
���� ����
� ����E��% ���&��
 D���������� ���������� 
�������M������� 
 
G������
 ������������� �%������������ �
������ � ��D�����
 ������
& 
�F "	���
� ������������� ����� �������% 
���
Z������� T���� � ���� ��
� 
�����
 �%����������� ��������� E������% 
������
 ������������ 
��	E���
& E'% ���������������
& ���������� �����F <
���� ����
 ��� 
������ D���������� ���������� � '������������ �����'���������� 
��������� �������M�������, 
�T��� &��& � ����� ����
� 7.1-��, Z���T��� � �
 
M��� �
Q�	���
� ��	��������������
 �%�
&F 
 
 
 



 

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

P���
� 7.1 
 

$�	�����-
������� 

P���/T�O�M
T� "%E���� 

/"<o =%����������� �������%������ 	
�-
��� ����
, ��
�������� � ��������-
���� ��� ����
 �������E (	����&��
�������� �� ����������� ����� �-
%����������� ���������� ��	E���-
����): 

/������
� 	����&��� ����-
E����� 	����& (2002) 

!"#$ «=%����������� �������%������ 	
�-
��� ����
, ��	������&��� � ����
�
������������ ����
, 
�T��� ��� ����-
'�	���� �������������
 � ��
����-
���� �������E» (�������&��� � �
 M���
��� ���������): 

«"����������� ��	����%�-
����� ���������
 !"#$
�������������» (1994) 

!�����
 
'����� 
(_�������-
����� 
������%) 

$����������� �%�
& ���������� �
Q&-
���� ���� � �
��� D�
����� � �
��������F
#����E��, �������M� � ������� �M��

�%����� �%���������� �������%�-
����, �� �
�������� ���� � 
������&�
 
'���������F ,������ 
M'��������, 
�
����
�, M�� ����� ��� ��
, ���
 � ���%
� ������ E�&��
� �
Q&���� T���M�����
�������T��� ����, ��& �
������ ���%
� ������ �
��� ����� 
���������
 '�'�-
��� �����
 ���F /
Q�	���
� ��	�����-
���������
 ���� ������� ������� �` 
������ �M���% ��%��������������

�%%����� � �������
 �����M����&���
���:  

#������������ 1713 (2005) 

!/ 
(!������� 
'��������) 

#�����&��� ��������� $��������
 T�-
O��
M����K �����&���� ������� ���-
�������. «>��
��������, 	
���� ����
 �
��%��
 �������������
 
������� ��-
���'�����������...»F  

]������, 2000  �., § 9  

;���� 
��������� 
�
Q����
���� 
����
��� 

«<
���� ����
 � ������������ ����

������������� ������������� ��� ��-
���������
 D����� ��������� �����
��	������� ����
����
� ����� � ���
�%������������ �
����»F 

C��E��
 ���%��������
 ���-
�
� (2001  �.) 

 
]������������ �%����������� ����
 
������� ����������� �F 
X����������
 ��� ����� D�������
 �������� (������������ ����������� 
�������%����� ��� �
��
�)  '��������
 �
������ �����������
& �F 
#����E��, 
������
 ������������E D����� �%����������� ��������� 
	
���� ����
 �������� � �
�	���������� E'�� �� D�����������
&, T �� 
�������
� ��� �������� 
������
 �
�	���������
&, 
�T�
�
� � �������� 

������
 E�&������� ����
��F ]������������ D�����
����
� �����-
������� � ���
� 
������&���� ��� ���
 M�Q�����& �������
������ � 



 

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

��	E������
 �M����, T �� ���� � ���
� ����& 
�������� 	����&��� ��� ��� 
��	E������� �������� ��� ����M�Q�����
& ���&����F ;�&
 ���, �	���
� 
������������ �����������
& ������, ����� 
���������
 T�O�M
T���
& 

������� E�&���������� ����� ����� �������M� �, � 	
���� ����� 
���& 
�
�	���������� D��������� ������F 
 
X�M��������� E�������
 ���&��� D��������� ���������� 
����������� 
��Z�' ��'������� � ����� ��������������EF "�� ����� D�����
� 
�M'������ '�����������
 ����� ������������� ������������� �F 
_��������
 ���������������� ���
�
������ � �%����������� 
���
Q���� �������%����� � �������F "�� ���% � �������, � 	
���� ���-
�� ������� ���������` ���� ��E%Q�����, � ��M������ ���������������, 
T �� ��% ��%������ ��� '�E��
� M�����F X��M�Z �������%������ ������� 
� �����, T�	� ��%������ ���&��� ��M��������� E�������
 �������E, 

�T� E'�� � �������� � ���& 	
���� ����
 M����
&F _���������������
 
���������������� ���% � ������� ���, � ��M��������� ���
� 
�����&��� ������
� �������� �
Q&���
 D��������� ���M�Z �
�	���� � 
���������
 �
�
F 
 
<
���� ����
 ���%����, ����& ����������� � �
�	���������
 '�����-
������� ��������� 
������
 ������������ �������� �������M�, ������ 
T E������ ������ �F G������� �
��� ����&��� � 	
���� ����
 
�T��� E�� 
�������, ������ �� �
�	���������
 (��Z�'K E�&��
� �
�	���������
) 
���
�
�������F G�T��� ���� ��������, D������
 �
������ '��
����
& ���� ��, 
�����
�
� �
�	��������� ����
������& E�&
, ����&%���� �
�	-
���������
 
������� ���������� � �������O����� �F  
 
2. ]������������ � '������������ �����'�����������  
 
P���
� 7.2 

W�����%��� ��� �
Q&���, ��� '��������� ���% � D�������� 	
���� 
����
 ���
� D����������� �������
� 

1. #
������ �
�	��������� 
 

�. ������ ��� D���������� ��'����������E, 
E. D�������
 OO'����� ��� �� D�������
 �������, 
�. �����
� 
M'������� �������&�&
T���
� ���&�� �%%��, 
�. �����
� 
M'������� �������&�&
T���
� ���T�� '��������
 �
����
� 
�����E������� ���� �����, 
�. 	
���� ����
 	
���� �������	�
� � ��%���&
���� �����%���
� ���T�� 
'��������
 �
����
� �����E������� ���� �����, 
	. ��%���&
���� O���������
� ���T�� '��������
 �
����
� �����E������� ���� 
�����, 
�. '��������
& O�����%��� ������, 
�. '������������ ������������ 
������&���, 
�. �
���� ��&��&���F 
 

 
G�T��� ����� � ����
� 7.2-
&, D�����
� �M'������ ��� E�	���
� 
�����������
& ���� �, ��� ����E�� ������� �� '������������F ;�&
 
���, 	
���� ����
 �������E �������%����� ����������� '������������ 



 

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

���% �� �����
�
� ���T�� ��M��������� � ���T�% �����E���������� ���� 
�����, 
������&��� E��Q����
� �������%�����, �������� 	
������� 
���������������, ����	��� ��M��������� ���������� ������� 
�������
 ��������, �������� ��M�������� ��%������������ � 	
���� 
����
 ������F "�� ������ ���% �� ���&��� D�����
� �M'������, 
�� ����&
& �
 
���
��  (D�
���K 	
������� ��������������
 ��������� � ������� 
��������) ���% �� ����� D���������� ���������� ������ �
���F 
_�����������
 �%�
& D�����
� �M'�����
 ����� 
������&�% �������� 
�
�	���������
& �
 ���
�� �������&��� �� ��Q�� ����
���, �� ����E���� � 
*�������
�F  
 
P���
� 7.3 

_��������
 ����
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_���������, ���
���K ����� � ������, ����
������ E��������� D�����
� ����
�, 
D�����
� �M'�����
 ����&��� � �������� ����������� �
������ �%%��������� � 
��%����������� �
������ ��	E������� ������
� 	E�%��� � ��M�������� 
�M���������, ��� ����K 	
���� ����
� ����E��% ���&���F "�� '��
����� ���Q���
� �� 
������ ��� ������� E��Q�� ��	���
� (
�������� ���������� � �����
� �����
 
��'����������� ����&���F ;�&
 ���, '��������� ������� � ��M��������� 
���&��
� ����E��% D�������K ����
�� ���
Q���� �	��&����� ������� 
��M��������� ��'����
 � ��M��������� ��'��������� ���, ������� � ����
 
��	����� E��Q�� � 
������&��� ��� �������� �������%������K ����� 
�� 
�������� ��	����� E��Q�
 �������� � ��� �������� �������%����� 
��O��&
�������: "	��� � �	���
� ��M��������� ��'����
K ��%���&
���� ��� 
����
��&% � �%����������� Z�������� ������� ������������ ��� ��	�% 
��M�����
 �M������� ���, �� '��������
�  ��M���� � ��M��������� E�������
 
��� ������ 
� ����������������
 �������� ���&����F 
 
G�T��� '���������, ������ �� '������������ �������%����� 
������&��� �� ��� 
����� �������%���� �����������, ��� ��� �������� ��M��������� 
E��������� ����
 �
�	� ����
�� � ����
����� �	���
� ��M��������� ���&��
 
�������%��F 
 
PM��� �������%���� ������������ ����
 �	���
� ��M��������� ���&��
 
�������%�
, ����
 ����� �������������
 ���&��
 �������%�
, �����
 �	���
� 
��M��������� ���&��
 �������%�
, 
�T��� ��� ����
 �����
� ������������
 � 
���������
 
���������� ����� ��K ����& �%�
& '������������ ����&�������
 
M�Q��������� ������������ �������&�&
T���
� ���&����� ����� &����&�� ������F 
����
 �	���
� ��M��������� ���&��
 �������%�
 
���������� � �����-
'���������� ����� �� ��M��������� E�������
 ����������� �M��������� 
���&���, ��������K ������ 	
���� ������ ���� '��
����
 M�Q����
 ���F ;�&
 ���, 
�M��� �������%�� �������%����� � 
������&��� ����
 ��������
� � 
��%���&
���� ��M��������� ��������
 � ��� ����������� �������E, 
�T��� ���K 
������� ����
����
, ������
� � �&
������ ��	��������������
, ����� 
��%���&
���
 � ��	��������E������� ���������������
 �������EK �������� 
��M�������� ���%��������
 ���������� ����� ���Q
����
� ���������'�� 
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_��������
 �%�
& �������� �� ��%������ � ��������� E����
 �M�����K �%%��� 
����
� ������������ ��������� � �������� ����
� ������������ ��������
 
���������F _��������� �M����� � ����&��� �������� ����
� ������������ 
��	E������
, ��� ����� ������� ����
����
 ���&�� �
�	���������
, 
�T��� ��� 
����
� ������������ ���������� ������������ �%�
& 
������&�% ��'���
 
�����
 ����E�����F _���������, 
� �������%����
 ��� ������%, 
������&��� � 
����
� ������������ ����
 �M'�����
 �������%������F 

  
X��� � �M��, � ����� D�����
����� ������� �� ��� ���Z����� �������
 
����&��� �������� ���&�&
T ��������K ��%���&
���
 ���������
� 
��M������ ����&� ���� �
Q&�F /
 M��� ������������� ��� ��������� 
D��������� ��������� � ��� ���������, � �������T��� '������������ 
����
���� ����� �M'���������� ������
 ��� �����������
 ����%���
 
�������&�&
T�F X������ ����
����
, �������� 	
���� ����
 �%�
& 
���������� ����&��� T���M������� ���� ���� �������� ����������
& 
������` �
 M��� ��������� ���Q � ���� ����' ����
����
, 
�T���, D�
���K 
D�E���������
 ������������
 ���%���� ��%�O���, ��� �������� �� ����� 
�M��
 ������ � 	���&�� '��������
�F <
������%���
 ����� 
���������
 
��M��������� ����� �
 M��� ����
�
 ����
����
, ��������K 	
������� 
D�E��������
 ����������� ��������� � ����K 22-�� ��'��F  
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X�M��������� E�������
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���� ����
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���� ����
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������%���
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�����������
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������� 
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������� �������������� 
�����������, 
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 ������������ � ���������
 �������&��� � 
��������� ��'��
	�����, �����'����������� ��D�
�
 ���������
 � 
����� 
���������
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 �����, ������ �������&����, 
������� 
������������ � E%�������, �M'�������
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�������, 
�T��� 
��� 	
������%
 �����
�
 ��������
 ������������ 
���������� ��E�'� 
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 �������� ��� ������ ��� ���� ��������� �������� 
���Z������ ������F 
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X�M��������� �����������
� ����E��% M�� D������� �������&��� �� "/P 
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������������, �
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������ ��M������ �����& M�Q�����F 
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������ ��
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�	��� �� D����������� &�&�E���� 
��%���&
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������� ����
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� (���' 18), ������
����� � ��� D������� &��& 
��� D��������� �����������
� (���' 20), ��������� �� ��M��������� 
�����������
 ����'�	���� '��
����� (���' 21) � ��'������ 	
������� 
�������������� �
������� D�����
��� (���' 47)F 10-�� E����� ��������� ������ 
����E���� �� ��� 	
������%���
 ���������������, �������� E���������� � 
������������, 
�T��� ��� (
�������� ��M������������
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]����� ��������� �� ����
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�
� �� ��M��������� ��'����
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E����
, �������
 � D���
 ���&��� ��'��� '���������, 
�T��� ��� E����
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�������
 � D���
 	
������� �������������� ���T��������
 ������, ��� 
������� �� ���M�Z 
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 � ���%��������
 
������ � �������%�����F 

 
<
���� ����
 ����E����� D������� �������
� '������������ ���% �� 
�������, � 
������
 ������������ ��	E���� �
����
 T �
��� ���������
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�����K 	
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��� ��������� �
Q&�, 
���� ����
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���� 
����� �������% D������������ �
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�������� E����
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� � 
���������� �����Q���
� ���������'��» (��� 32-��)F 
 
<
������%���
 
���������
 �������O������� ��'������� �������M-
������ ������ ����� ���� � ����� ��������� �
��� 
������
 �%E������� � 
���������'���� ���������
 ��������
�F !"#$ ������
& �����������
 ��� 
���
 ����� /���� 
���������
 � �
������ �	����������
 ��M��������� 
���
� �������� �����&
�� �������� � 	
������%���
 
���������
 

������� �������O����� ���	����� T�O�M
T����, �����������K ����& 
������� �����
 �������'��
����� 
������
, ���
 � ���	����
 �	�������, 
������������ �	������� � �
������� �	������� 
���������
 
(���������'���E��K 8-11-�� ��������) �������O��������F P�������, 
/G!$-
 6-�� ������ ���M'������ ������&
 ������������ 
������
 
�����Q���� E��������� ����� 	
������� ��������������� ���� � 

������&�
 «D����
 �
��� ��� ���%���� [�������� ���� �] ����' � 
���%������ �������
 �%�
&»F  
 
/���� 
���������
 � �
������ �	����������
 ��M��������� ���
� 
�������� �����&
�� �������� �, � �%����������� �������������� 
������� �����
 �������'��
����� 
������� (����� 8), ���
, '%Z
, ���
 ��� 
���	����
 �	�������� (����� 9), ������������ �	�������� (����� 10) � 
�
������ � ��������
 �	�������� (����� 11) ���% �� �������O����� ��� 
������, ��E �� �������M� �` ������ �%����������� ������������ 
M����
&, ��� ��� �������O�������� �
������ �� «D����
� ���������'��» � 
��������� �� �M��
 M����F )������T��� ������ �
����% ���������
 
�������O�������� ���E�� ��, 
�T��� ����� � ���� �������&�% ����
�
&F 
 



 

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

P���
� 7.6  

/���� 
���������
 � �
������ �	����������
 ��M��������� ���
� ���-
����� �����&
��
 8-11-�� ��������
 �������� �
����% 
�������O��������55 
 

�������O���� 
��'������� ����� 
���������
 �
����� 

$����&
��� ��������� 
������� 

 "������� 
������ ������� 


������ 
(����� 8) 

/��
, '%Z
, 
���
 ��� 

���	����
 
�	������� 

(����� 9) 

"�������-
���� �	���-

���� 
(����� 10) 

#�������
 � 
�
������ 

�	������� 
(����� 11) 

"	���
� ������������ V X V� V 

#���������� 
������������ 

V V V� V 

`�������� 
E�����&�����  

V X V� X 

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

V� V� V� V�

"�%Q����� ��� 
E������������ 
��M��������� 

V� V� V� V�

"�� �����& 
���������
 
� �	����������
 
��M���������  

V� V� V� V�

`�������
� ��E%Q���–
������ ��M��������� 

X X V� X 

_������������ 
���������� ���&��� 
��%���������� 
E�&�������� ���'��  

X X V� X 

"�� �����& ��%
����-
���� ��M��������� 

X X V� X 

"������������� ��%
-
�������� � ���%���-
�������� �������� 

X X V� X 

 

 

�������������������������
55 /���� 
���������
 � �
������ �	����������
 ��M��������� ���
� �������� 

�����&
�, 1950 �.F 



 

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

;�&
 ���, 11-�� ������ ��'������ �, � «���� ������ T
 'T������ 
D�
����� �������O�������
 ��'������� 	
���� ����
, ��
�������� � 
������� ���T���	�
 ��Q ���% �����& �%�
& ��� 
���������
 
������&��� 
�������E» (��´�K ���' 9, «<
������� �
�������� � �������&��������»)F 
 
�������O�������� '������ T���� � �
���F $����&
��
 14-�� ������ ��-
����� � �����&
��� ��'������� 
���������
& D������ ��� '�����������K 
������ «���
&, ��������� �������������
&, ��M�
 ����
&, ��	�
&, ��������
&, 
��%������ ��� ��� ����&����
&, �	���
� �������������
& ��� �&
������ 
�����
&, �	���
� ��� O������������� ���������&, ������
� �������
& 
��� ��� ������
Z��
&»F 
 
;�&
 ���, ����� �� /���� 
���������
 �������� �������
 �%�
& 
��������� �
Q�	���
� ��	E�������F ,������� M�Q�����& ���&�� � 
&�&�E���� ��� ���&
 ���T�����E, �� ������������ 
�T��� � � �������� 
���% �� �
����� ����� 
���������
 ��'������� �������O��������K 
�	���
� ������������ �����������
& ������F ,���&
& ���% �� D����� ��� 
!"#$ ������
& ��� ������������, ��� /G!$-
 ����� T��F ,������� 
������M�� � ��� �M��
 T�O��
M����, ��& ���� � ���������'��
 
D������������, � �����` ���� «D����
 ���
» ����, �������&��� �� ����
� 7.7-
��F "�� T�O��
M���
 ���� � D�������
 ���'������
����� �����Q�, ���, � 
D����� ���� � �������O����� ��� �����& ����&%����� M�Q��������, ��& 
D����� ���������� � ��� �
�	������, 
�T��� ��� ���, � ���� � 
��'������� �
��� ���M'
���� ��� �
�	���������
 T���M����� ���F  
 
P���
� 7.7 
!������� �����&
��
 «]����
 ���
» �����56 
 

$����&
�� ��'������ �, � �������O�������� ���� � �
������ «D����
� 
���������'��»F /���� 
���������
 �������� �������� 
� ��-'������
� 

��������, �����������, �������� �.  
• ]�������� �������� �� �������� 
������
 ������, 
�T��� ��� D�������� � 
����D���������� ������F "�� ���� �������� ���������� �, � ����� ���� ���� 
«D����» Z���T���� ����� ��� ���� � �
�
 ����������� ���T��
 � ���������� �
�
 
E������ ZM��������EK ������������ ���� ��%���&
���
� ���������� 
���& 
�����57:  
• "�� D�����, �� «�M��
 �������� ���� � ���
� ���������O�� ����&%����� 

��&��, 	��� � ���'������
����� ���������� ������
M���
& � ����
�� D���� T
 
�������� ���� ���������
 �����F #���&%����� M�Q����� ���� � ��������� �
�
 
%Q��
� �M��
�����E»58, � ���� � �
��� ���M'
���� D����� �������� ����&%������ 

�������������������������
56 /���� 
���������
 �������� �������
 
���������
� �����K 

<http://www.echr.coe.int>: Ian Cameron, National Security and the European Convention on Human 
Rights [)�� C�����, «"	���
� ������������� � /���� 
���������
 �������� 
�����&
��] (Dordrecht/Uppsala: Kluwer Law International, 2000): 

57 «����
 �����» ����� ������ /
�&��� 1����������» ���� /���� 
���������
 
�������� �������
 1979 �. ���
�
 26-
 �Z
�, /���� 
���������
 �������� 
�������
 	����&���, ��. 2, 1979 �., �Q 45, ���E. 47 (Sunday Times v. United Kingdom, 
European Court of Human Rights, 26 April 1979, European Human Rights Reports, Vol. 2, 1979, p. 45, 
para. 47): 

58 «�
����� � ���� ������ /
�&��� 1����������» ���� /���� 
���������
 
�������� �������
 1983 �. ����
 25-
 �Z
�, /���� 
���������
 �������� 



 

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

 T���M����� ���59:  
• !�� ��� ���M'
����� ��������� T�� D����
 �������, ��� D����� ���% � ��'������ 
�����	� �
Q�������� ���������� � ����&��������60:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������������������������������������������������������������������
�������
 	����&���, ��. 5, 1983 �., �Q 347, ���E. 85 (Silver and Others v. United Kingdom, 
European Court of Human Rights, 25 March 1983, European Human Rights Reports, Vol. 5, 1983, p. 
347, para. 85): 

59  P��� ��%��,  ���E. 88-89F 
60  «$����� ������ H�����
��
 ,�M���
� #������������» ���� /���� 
���������
 

�������� �������
 1977 �. ����
 9-
 �Z
�, /���� 
���������
 �������� 
�������
 	����&���, ��. 2, 1979 �., �Q 214, ���E. 63, «$����
�� ������ Y����
��
» 
���� /���� 
���������
 �������� �������
 1990 �. ���
�
 24-
 �Z
�, /���� 

���������
 �������� �������
 	����&���, ��. 12, 1990 �., �Q 547, ���E. 35, «#���
� 
������ (����
��
» ���� /���� 
���������
 �������� �������
 1990 �. ���
�
 
24-
 �Z
�, /���� 
���������
 �������� �������
 	����&���, ��.12, 1990 �., �Q 528, 
���E. 34 (Klass v. Federal Republic of Germany, European Court of Human Rights, 9 March 1977, 
European Human Rights Reports, Vol. 2, 1979, p. 214, para. 63; Kruslin v. France, European Court of 
Human Rights, 24 April 1990, European Human Rights Reports, Vol. 12, 1990, p. 547, para. 35; Huvig v. 
France, European Court of Human Rights, 24 April 1990, European Human Rights Reports, 1990, Vol. 
12, p. 528, para. 34): 





 

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

;"=GP !VV>V, 
 



 

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

H��' 8 
 

C�%���&
���� � ��%������ 
���������� 
 
 
��	E������ 	
������%����` 
E�� ����	����� ��%���&
���, ���� ��� ���� 
�
������ 
����������, ��&
& D����� � �������T��� ��%���&
F A�� 
�������
 	
���� ����, ������, ������� ��, � ��%������ ������������ 
E�&���E�� � �	��� ������������� ��� � ��������%��
 � 	
�������
 
������
������ ���F "�� 
�� ���Z��� 	
������%���
 ��%������ 
T�	������� �
Z������& ���& � 	
������� E�� ����������
 �����F [����� 
	
���� ����
 ��%������ T�	������� ����E��% ������ ����� ������ ����� 
��, 	
���� ����
& ���� ��%������ �����������E 	E�%����& 	��� ����� 
������������� M�Q�������� 	���
��� ���E�� ��F "����� �� ������, ��Z�' 
�������O������� �� ��'������� 	
������%���
 '��
 �	������� 
�������E �����E ��� ���Z���, � �������M� � ����& ������� 
E�� 
��%������ ����� T�	� �����&, �����E ��` �������������� � ������������ 
'�'������� ���'��� �������F   
 
���� ��'�� ��������� �� ��%������ 
���������
 �������O�������� 
�
�����% O����������F "������� ��������� � ����� ��%������ 
T�	������ ��������� ��'�����% 
���������
 �������O�������
�, 
��� �	��� �� ��������� 
������
, �����
 ��M������� ���Q������� 

������
, ��%������ &��&��
� ������&��� 
������
, 
�T��� ��� 
������������ �	������� ���F ]�
������ �� E����� !"#$ ������
& ���E�� 
������������� ��%������ T�	������ � '��
 �	������� ���&��
 
���T�����E �������� ���&�����
&, ��� ���E�� ��` ����� ������ ���	 
�������O��% ���&�����
& �
�T� T�	������ ������ '
�� �����Q��� ���Q 
��M% � ���������'���E�� 
���������
 ����
 '
�� �������O������� 
��'����% �����������F  

 
1.  C������% ���&���  
 

<
������%���
 ��%������ ����������� ������ ��Z�' ����
�% 
�������O�������� �������� ��. 
 

� ��%������ �����&��������
� ������&��� �������, 
� �����
 ��%������ ��M���� ���Q������� �������, 
� ����������
� &��&��
� ����	����� ������&��� �������,  
� ������������ �	������� �������O��������F 

 
H������ ���� ��� ����
 �������O�������
 �
 ���
 �
����������F P�'` 
	
���� �����, ���� ��������
� ��E%Q��������� � ������������� ����
 
��M����, ���� � �������� ���� ����' � ��%������ ����������������
& 
��� ������� 
���
���F [�	������� D���� � ��������, � �
��� ����%���� 
�M��, �� � ���� � %������
 ���
��F "�&����
� M�Q��� ���% M�� 
�%����������� ��������� 	
���� ����� �����E����� �� �%�� ��'�
��� 

M'% ��%������ ��
 �%�
& 
������&�% Z�M�����
� ������&��� ���Z���, 
� T�	������ �����Q���� ��� �
Q&� ��, �� �����M� � ����� ��&���
�F 
 



 

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

!�����` ��� �������O�������� ��������%%��� �� 	
���� ����
 ������ 
��%������ E����
 ����������������� ���'����, ��� ���% �� E�&���E�� 
����������� ����& ��������������� � �������� �� ���, ��������K ����
 
��%������ %����������� ��� ������� %���������
 �%�
& 	
���� ����
� 
���Q����% '��
����
 �������E ����������� ����E������
 ������F  
 
!����` 	
���� ����
 �������E ��%���&
���� �������%����� � 
��M����%��������� ��	E������� �����Q�� �� ��%������ � 	
������� 
������
 �����Q����F !�� 	
������%���� ����� ������������ �
��� 
��%������ ��M���, ��� �� �'����
 �%����������� �����'������-
���� ��������� � M����
 E�'�� ����Q�&�
F #����E��, �������O�������� 
���% �� �������M� �
��� ��%����������� ��Q 	
������%���
 ���
� 
���������� ���'��� �����F 
 
[����� �%����������� ����������������� �����
 ��%������ ����&�-
���� �������� �� ��� �������� '��
��, ����� �������� ���% � �����-
��M������ ���Q���� ���'��� �������%���� ��%������ ����&���� ���&% 
�����& ��� �
��������
 (D�
���K ����������������� �������
 �T��� 
������ ��% �����&) ����� 	
���� ����F �� �������M� � ��� ���Z���, � 
���� ��%������ �
�������, 
 ���E������� ��� ��%������ 
�����&��������
, �
���� �� ���� ������������� ����
 �������E 
������������� T���&%F  o������%���� ����&���� ���&% �����& ����� 
������
� ���������� ���'��� ���� �
����� �
�� � Z���T���, �����������, 
/���� 
���������
 � �
������ �	����������
 ��M��������� ���
� 
�������� �����&
��� ���M'������ ��%���&
���� � ��%������ 

���������� �������O����� �����61: 
 
������ ��� ������� (D�
���` H�����
��), ��� ��M������ �� ��� ��������, 
� 	
������%���
 ����� �%����������� �����
���
 ����&��� �������� 
��� ���
� ��%���&
���� �
���M��� �F >���
 ��%������ ����������� 
���T�����E ���	����� �������O������� �� ��'������F X��	 �, � 

�������������������������
61 «���� ������	�
» ������� �������� ��������E�� �
T ��������E�� �� 

����E����� ����
�����
� ������� �
���������� �M'�����
 �������� ��� 
������ �������O�������
�F `��� «H������O� ������ H�����
��
 ,�M���
� 
#������������» ���� /���� 
���������
 �������� �������
 1986 �. D����
 
28-
 �Z
�� (/���� 
���������
 �������� �������
 	����&���, ��. 9, 1987 �., �Q 25 
(Glasenapp v. Federal Republic of Germany, European Court of Human Rights, 28 August 1986, 
European Human Rights Reports, Vol. 9, 1987, p. 25) � «$����� ������ H�����
��
 ,�M���
� 
#������������» ���� /���� 
���������
 �������� �������
 1986 �. D����
 
28-
 �Z
�� (/���� 
���������
 �������� �������
 	����&���, ��. 9, 1987 �., �Q 328 
(Kosiek v. Federal Republic of Germany, European Court of Human Rights, 28 August 1986, European 
Human Rights Reports, Vol. 9, 1987, p. 328), ��&�� �������� �M�� �, � 10-�� �����
 
'�'��� ��%
 T�� ���&��, ���
 � ������� �, � ��� �����
 �
������ ���&� 
��%���&
���� ���������� ��������� ������������� ��, �� �����&
��� T
 
���M'������  (
�T��� �����E����& ��� �������)F #������ ����, «Y��� ������ 
H�����
��
» ����� (�Z
�� ����&��� � 1995 �. ������E��
 26-
�, /���� 
���������
 
�������� �������
 	����&���, ��.21, 1995 �., �Q 205 (Vogt v. Germany, European Court of 
Human Rights, 26 September 1995, European Human Rights Reports, Vol. 21, 1995, p. 205) �������, 
�� �M'�����
& ����&��� �� ����
������ �����&����� ���	T����� ����� 
�����, ��Q%�����E D����& 10-�� �����
 ��M���������
&F <
������%���
 
�������E �
����% �������O��������, ������, �����������
 ����� ����
 ��M� 
��
�
 �
�������K ������M��� /G!$-
 10-�� � 11-�� ��������� ��'������� 
�	���
� ������������ ��M����������F 



 

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

	
������%���
 ��%������ ����������� �������O�������
 ������ ����� 
���� � �
��� T ����
�, ��� �������� ������������� ����� ��M������� ��� 
	
������� �������������� �������� ���������
� �����%F ,���� ���� 
� 
������� ����� �
�������� �
���, ���
���K D����� ��'������� �
��� 
����
�
 �%�����, �� ������� � ����& ��O��&
�������, 
���'������
������ � �
Z�����
������F ]�
���K ����������� ��%������ 
�������&���
� ���
� ������&��� �������O�������� ���% �� �
�������� 
�
��� 	
���� ����� � ��%������������ �����Q����� �������M������E, 
������ �������O����� '��
�� ����
 � ��������� ��%���� ��%������ 
�������&���
 ���T�����E, ��������K 	
������� ���&���� ��%���� 

M'����������
 �%�
& �������%����� ��� ��������������� E�&��������� 
������F [�	������ �������
����� ��� �����Q� ���% � E��������� 
��%������ �����&���������� ����������
� ���������&��� �����-
��O��% D���������� ����� ��'������� �
Q&� (D�
���K �����&���� 
�%����
� 	
������� ������ ����� ��������), T �� E�� ������&������ 
�������� �
Q&�F �������O�������� ���% �� ����&��� 	
���� ����
& ���� 
����& ���, � �������	���
����
 ��������� �������O�������
 
�
�������������� ����
 � ���	�� ��� �����& ��� �������, ���� ������� 
�� ������� 	
���� ������F 
 

2. /���� 
���������
� ����E��% �
Q�	���
� 
����������������  

 
_��� ������ �
������ 
���������� �� ������������ �	�������� (D�
���K 
��%������ ����&���� ����������� � �������� �	��������) � �
������ 
�	�������� (D�
���K ��%������ �����&����� �
�����)F ;�&
 ���, ����� 

���������
 ������������ ��'������� �� ��� ��������� � �����
 
��M���� ���Q������� 
����������F   
 
!"#$-� M�������E�� �������� � ��%���&
���� � ��%������ 
���������
 � 
����& �
����� 
��&��� �����������62: 1990  �. W��
	��� '������&����� 
����&��� !"#$-� �������� � �
������� � '�%�% ��������
 �	�������  

������� �, 
�T��� ���� ����� ����&��� ��%
 ���&�� $��������
 
'������&����� �������, ������� ��%������ �����&�������� �
����� 

������
 �����������F $��������
 '������&����� ����&��� !"#$-� ���  
��T���� �. «)������T��� � ������������, ��� ���� ���K ��%����&���� 
�	������� 
������ � … ��O���� ����
� �������, ��%���������� � 
��%�O����� ������� � �������� �	������� 
������ ��
`  ����& 
������� ����
����
 �
Q�������� � ����' ���������
&»63: /���� 

���������
 ����E����� ���� ���������������� ����� ���������� ��, � 
������������ �	�������� ������� � ����
���� � ��%���������� �������� 
� ����������� 
����������64:  

�������������������������
62 #���
��
, 1975 �., (!������� ������������� ����E��% ���&��. 1 (�) /�����&% 

�����������
 �
Q� O'����E����������� �%%��% ��	E������
 ���
� ��T����
�. 
��	E��� VII), /���
�, 1983 �.  (!������� ������������� ����E��% ���&��. 
��	E������), @
����, 1989 �. (!������� ������������� ����E��% ���&��. 
��	E������)F 

63 $��������, 1990 �., ���E. 9.1F 
64 P��� ��%��, ���E. 10.1F 



 

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

P���
� 8.1  
 

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

#���� 19, 
/G## 

)������T��� � ��
 ����
�
 � ����� ����������� �	�������. ��� 

������� ������� � ����
����� ����& �
Q�������� �������, ����' 
������� ���������
& ��%���������� � ��%�O����� O������, 
���������� &����&�� �
Q&� ������� � �������� �	��������: 

#���� 19, 
CCG/, 
 

1. )������T��� � 
������ ��
 ����& �
Q�������� ��O���� ����
� 
������: 
2. )������T��� � ��
 �	�� ������������ 
������. ��� 
������� 
�������� �, ����' ������� ���������
&, &����&�� �����
 
��%���������� � ��%�O����� O������, ������� � �������� 
�	��������, �
��� ����� E�����, ����� ��´ ����
�, �
�
 ������
, �� 
� 
������ &����&�� ��� �
Q&�: 
3. ���� �����
 2-�� ����� ��'������� 
���������
 
������&��� 
�����&��� � ����� ���������������
 � �����'����������: >���
 
��� ������ � �M �������O�������
, ���, ������, ���� � ��������� 
D����� � �
��� �������M�. 
(�) ��� �����& 
���������� ��� ��%
��������� ������� �����, 
(E) ������� ������������ ��� ����������� ����
, ��� E���T����� 
��%Q�����, ��� E������������ ����������� �����: 

#���� 21, 
CCG/, 
 

ª���T��� � '�%�% ��������
 
�������: "�� 
������
 
������&��� 
������ T� T �
 �������O�����, E�&
 ��� �������O�������
&, ��� 
�
������ �� D����
� ���������'�� � ��� �������M� �� 
�%����������� ������������ ��Q` 
 M�� ������� ��� ������
� 
������������, ����������� ����
, E���T����� ��%Q����� ��� 
E������������ �����������, ��� ���& 
���������
 � �	����������
 
��M���������: 

#���� 10, 
/G!$ 
 

1. )������T��� � ��
 �	����� ������������ 
������: "�� 
������� 
������� � ��O���� ����
� �������, ��%���������� � ��%�O����� 
������� � �������� �	��������` ����& ������� ����
����
 
�
Q��������... 
2. "�� �	����������
 
������&���, ���
 � ��� ������ � �������-
���������
 � �����'���������� ���, ���% � ������������ ����
�
 
���������������, ����������, �������O�������� ��� ������
Q&-
����, ��� ��'������� �� D����� � �������M� �� �%����������� 
��������������` 
 M�� ������� ������������, ��������
� 
��E%Q��������� ��� ����������� ������������, ��������������� 
��� ���&������������� ���'���, ��%Q������ ���  
E�������������, 
�T��� � ��� �����& ��%
��������� ��� 
���������� 
��M�������, '������������ ���������� ���&��� ��%���������� 
E�&�������� ���'��� ��� �������������� ��%
��������� � 
���T�������� ��������� �������F 

#���� 20, 
/G## 

1. )������T��� � ��
 '�%�% ��������
 � �
�������� ��	���� 
������: 
2. >T �
 T
 �����
 ��������� �������&��� ��� �
������: 

#���� 11, 
/G!$ 
 

)������T��� � ��
 '�%�% ��������
 �	������� � ���& ��� �
������� 
�	������� 
������K �������� 
� M����
 ��M��������� ����� 
����
�������� ���%���� � ����& �������&��� 
�������F 

 



 

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

"����������� �	������� �������O��������. /G!$-
 ���&��� 
 

<
������� �����������, ������������ �	�������� ���% � '���������& 
�
��� �
 ���
 ���Z������F ,���� ���E������� ��` ����� ���������� ���
� 
��������� �������% ��������
& �
�T� 	���&��
� ����
����
 
�����������, 	
������� ���������
 ���
� �������������� ���������� 
E������������& �
�T� ������� ������������E ������ ����F <
������� 
�������������� �M �������O������� � �������� ������������ 
�	������� ���������
&, � 	�������
 T�, � T����� ��%���&
���� �����& 
��������� ��� ������������ ���% � ���������� T�
���, 	
������%���
 
����� ���% �� ��'������� �������O�������F P��� ���� � �	���
� 
������������ ������������ ����� ��
�������� ��	����� ��%��
� 
�������% ��%����������� E�&�������� �	������� �
������
� 
�������O��������F 
 
"�� M����� ����� 
���������
 
������
  ���������
& �
���� �� ���� 
�������O�������
 ���
�
� �
����F R����
 ���� /���� 
���������
 
�������� �������� ���������� �. 
 

«"����������� �	��������, 
�T��� � ��� ���M'������ � 10-�� 
������, 	
������%���
 �������E �
�����
 � Z
M� ������, 
�T��� 
����������% �����������
 
����	������ ���� ����% ���� 
��%���&
���
 �������EF "����������
�, E����
 ���M�Z 
������������ ����� � �������&��� ����& 
������� ����
�
 
�����
, ��� �M����� �� 	
������%���
 �%�
& 	
������� 
��������������, �����������K ����� ����������������
 
�
Q&�, '�'���� ���'��� �����65»: 

 
#��������'���E��, ������ ������ �������� 10-�� �����
 '�'��� T
 
���������� ��� ������, ��E ���� 	
���T
� ����������� �� ������� ����� 
�	���	����� ��� E��
 �����, � ������� �� H�����
��
& �������� �T��` 
�%%��� (����
���� E����
 	�������
�66, ��� ��� ������, ��E �������&
 
	
������%���� �M'�����
& �	����� �� ��� ���Z���, � ���������������E 
��������� �� ������������ ��%������������67: 
 
k������� �����E, !������� �������� 	
������%���
 
���������
 
�������O�������
� ���T�% ������ ������ � ����&%����� ���� M�Q���� 
�����������F /����E �� ��%
 � ������ �	���
� ������������ 
�����������
 ����E����� ��E��%���� ����E������
 ���Z���F 
"����������
�, ��� ��������� T
 ���%���� ���&�&��, � �������O����� 
���&�� � 
������� �
��, ��� T
 ���% �
����� ��� �������O��������F 
$����&
��
 ���������� D�������% ����T�O����� ����� �����Q�� �, � 

������
 �������O����� E����� � ���
Z��� ������&��� �
��� 
����T�O 
�������F "�� '���
� ���� ����������� ��� ����F  

�������������������������
65 «R����� ������ P
����������
», �M�. �%E����, ���. 29, ���E. 100F  
66 «*� $�% H�������� � Y�
&� ������ Y����
��
»  ���� /���� 
���������
 

�������� �������%�
 1987 �. ���
�
 6-
 �M��, >�M����� � 	����&���, ��. 53, 
1987 �., �Q 150 (Le Cour  Grandmaison and Fritz v. France, European Commission of Human Rights, 6 
July 1987, Decisions and Reports, Vol. 53, 1987, p. 150): 

67 «G.�-� ������ H�����
��
» ���� /���� 
���������
 �������� �������%�
 1995 
�. ����E��
 29-
 �M��, >�M����� � 	����&���, ��. 84, 1995 �., �Q 58 (E.S. v. Germany, 
European Commission of Human Rights, 29 November 1995, Decisions and Reports, Vol. 84, 1995, p. 
58): 



 

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

C�%������ T�	������ 
 

G�T��� �M��& ����, �������% 
���������
 �������E �
����% 
�������O�������� ���% �� ������&��� 	
���� ����
 ��%������ 
T�	������� �������� �������F �� ��� ������� �, �� Z���T��� � ����� 

���������
 �
Q�	���
� 
�������� � �����
�����F «"����������� 
��	����%������ ���������
 !"#$ ������������
» 23-�� ���� �������� �, 
� «�������T��� 	
������%
 ����� ��%���&
���� 
���������� �������
� 
�������T��� �������� ������� � 
� 	
���� ����
 ��%������ 
T�	�������»F P�� ���	 �, � /���� 
���������
 � �
������ �	����������
 
��M��������� ���
� �������� �����&
��, 
�T��� �� ����� � ���� 
�������&�% ����
�
&, ���� � ���
� 	
������%���
 
���������
 ��� ������
� 
�������� �%%��� �������O��������F  
 
P���
� 8.2 
C�%������ T�	������. /G!$-� � #�����
��68 

#�����
���� �
������ �������O�������
� ����E��% ����, ��&�  �������� �� 
	
���� ����
, ��
�������� � ������������ �������������
 �������&�&
T���
 
�%�
& ��� ��%������ �����&������ �������&��� ��� ��%������ ��� 
�����������E 	E�%����, /���� 
���������
 �������� �������� �M�� �, � 
/G!$-
 10-�� ��� 11-�� �����
 '�'��� T
 �%��, ���
 � ��� �������O�������� 
��������� �� 
����T�O ���������, �����������K �	���
� ������������ � 
����������� ������������ ������������ � ��������������
 ���'���F PM��� 
�������O�������� ��������%%��� �� �%�� ��
�������� �����%�������&����, 
�����E�� ���K E�	������
� �%������������ ����������� � ����������F #�M�
 
������ ������������ ��Q ��
�������� ���&�� ����� ����` �������� ������� �, 
� ��� �������O�������� ������%��
 �� �%����������� ��	E������
 ���F 
,������� ���������� �. 
41. … >��
�������� �����%���� D����� �� ����������
 �
Q&��� �
������ 

����������EK ������ ������� ��������� ��%���&
���
 �����` �M ��������� 

������ ������� 	��� ����� 
���& ����������������
 �������� ����&���F 
@��Q
� ��M��, ��
������� ����� ������� �� ���������F #����������� 
���������, �����E��, 
������ ���� ���������, � ��
�������� ��� MO���
� 
���T��� �� ��%���������� T�	� �����%���
 ���, ���� ���� �� ��%������ 
������
&F 

 
P��� ��	E������� �
�����
 ��
��� ��� 	
������%���
 �������EF ������ ����& 
������ ������E�� ����
 ����� � ������&��� ��%���� ��%������ �����
� 
������&��� 
������
 �������O��������, ���
 � M����
 E�'��
& 
'���O��� �������M������E ������������ � T�	������ ��	E���� 
��'������� �
������ � ����������� ���������F 
 
 

C�������� � �����
 ��M���� ���Q������� 
������� 
 

C�%���&
���� � ��%������ 
���������
 ���
� �
Q�	���
� ��M����
 25-�� 
������ ��'������ �.  

 

�������������������������
68 «J������
� ������ #�����
��
» ���� /���� 
���������
 �������� �������
 

1999 �. ���
�
 20-
 �Z
�, /���� 
���������
 �������� �������
 	����&���, ��. 30, 
2000 �., �Q 519 (Rekvényi v. Hungary, European Court of Human Rights, 20 May 1999, European 
Human Rights Reports, Vol. 30, 2000, p. 519): 



 

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

)������T��� ��%���&
, ����& 2-�� ������� �
M�����% ��� 
'����������� � ���
�� �������O�������
, 
������ � ������������ ��
. 

(�)  ������&��� ������� ������ �������` 
�T��� ���
Q�������, ������ ��  
�	����� ������� �������&�&
T���
 �
Q&�, 

(E) ������� � �������� 
����� ���E������ ��������������, ��� 
��&��&��� �� ����������� � ������� �������� 
������
 �
��� ���, 
��%��
 �����������E � ���M'����� �� ����%���
 ����
 �	�� 
�����������, 

(�) 
� ������ ������������ �������� ���������� ������ ������� 
����������69: 

/"$-
 /���� 
���������
 ��
��� �M�� �, � ��� %Q��
� �
���� ��� 
��������, � �M��
 �����
 ��M����� ��������%��
 �� ��� ����� 
��M�����
 ������ ��� (D�
���K ������� ����������, E�������
Z�� 
	
������� ��M������� � ������� ���������� ��Q), ��� M����
 E�'��
& 
'���O��� ������� ��������% �
Q&���� T���� � ���
�� ����� 
�������O���� (E) ���� ��M������� 
����������70: H����
& ����� ��
��� 
��M������ � ��
�������� ���% ����
 �%�
& ��%���� '������ �����
 
��M�� 	E�%�&���� ��� P
������������ ��������� �������: $�
��� ������� 
�, � 25-�� �����
 '�'��� ���� T
 �����, ���
 � �M��� �������O�������� 
�%%��� �� �%�� M����
 E�'��
& '���O����71: P��� ��	E������ �
�����
 �� ��� 
	
���� ������ ��'�����% �������O�������
 �������EF 
 
\��&��
� ������&��� 
������� 
 

_�%�% ��������
 
������� ���M'������ � CCG/,-
 21-�� � /���� 

���������
 � �
������ �	����������
 ��M��������� ���
� �������� 
�����&
��
 11-�� ���������F "������ �, � �������� �����E &��&
 
������&��� ����� ����
 ��������� (��� ����K ������������ ���� �
������) 
��
��
 ���� 11-�� �����
 '�'���, � D�
����� &����&�� �������O���� 
���� � E������
 ����T�O����� T�O��
M�72: "����������
�, /G!$-
 11-�� 
�����
 2-�� ���� ��'������ �.  
 

«���� ������ T
 'T������ D�
����� �������O������� 
��'������ 	
���� ����
, ��
�������� � ������� ���T���	�
 ��Q 
���% �����& �%�
& ��� 
���������
 
������&��� �������E»F  

 
 
 

�������������������������
69 ;�&
 ���, /G!$-
 �
� 1 ������������� 3-�� ������ �������� �. «;���� 

����������% �%���� ���������� �� ��&��&��� �	�� ������������K %Q��
� 
���E�����������E, ��%��
 �����������E, ����
�
 �����������, ��� �������� 
�%���
 ����
 �	�� ����������� D�����
� 
M'������� ������
�»F 

70 /"$-
 /���� 
���������
 ��
��, �
� 25 (57) k������� �����E�������, UN Doc. 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (1996), para. 25. 

71 «,�E��T��
� ������ P
����������
», /"$-
 /���� 
���������
 ��
��, 3 ���
�
, 1995 
�., o���&�� �
� 500/92 (Debreczeny v. The Netherlands, UN Human Rights Committee, 3 April 
1995, Communication No. 500/92, UN Doc. CCPR/C/53/D/500/1992): 

72 «R	�
�� ������ Y����
��
» ���� /���� 
���������
 �������� �������
 1991 �. 
���
�
 26-
 �Z
�, /���� 
���������
 �������� �������
 	����&���, ��. 14, 1992 
�., �Q 362 (Ezelin v. France, European Court of Human Rights, 26 April 1991, European Human Rights 
Reports, Vol. 14, 1992, p. 362): 



 

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

CCG/,-
 21-�� ������ (��´� ����
� 8.3) �������� ��������� T
 E��������F 
#����E��, �����
 � �����, � /G!$-
 ���������
 ����� ��������� ���% � 
���������� 	
������%���
 �%�
& &��&��
� ������&��� �������E �
����� 
����
�
 �������O�������, ��� ����
 '
�� ��, ��� ���������� � CCG/,-� 
��� ����T�O����� ����
 ��������F ������ �� ������ �� ��������� 
�������� T�, ���
 � ����
�
 �������O��������, �����������
�, �'�'��� 
CCG/,-� (�� �M�� � «�%����������� �������������� �������M�» 
�������O�������
 �
����� ���Z�����
 ���
�)F "���
�, 	
������%���
 
�������E ��'�����% �������O��������, ���� ������, ������ �� 
������� ������������, ����������� ����
 � ������������ ���F 
 
3. `��E�� ���&����� 
 
P���
� 8.3 
 

<
������%���
 ��%���&
���� � ��%������ 
���������
 Z���T���73 
 

 C�%������ 
�����&��-
���� �
���-
�� 
������ 

k��������-
����� 

���Q������� 

������ 

/
������� 
�	������� 


������ 

"����������� 
�	������� 
������ 

ª���T-
��� � 
D������
��� 

"����
�, 
;���
�, 
$�����, 
,��
�, 
H�����
�, 
*������E���, 
P����
�, 
X���-
���
�, 
A���
�, 
A���&��
� 
/
�&��� 
1����-
������, 
"���
���
 
/
�&��� 
P�������� 

"����
�, 
"��E�Q��, 
;������, ;���
�, 
[�'
��
 #��-
����������, 
,��
�, R���
�, 
Y
�����
�, 
Y����
�, 
@������, 
H�����
�, 
*���
�, 
*������E���, 
P����
�, 
*�������, 
J�������
 
,�M������, 
�����
�, 
A���
�, 
A���&��
�, 
>����
�� 

"����
�, ;���
�, 
$�����, _����
�, 
[�'
��
 #�������-
�����, 
,��
�, R���
�,  
Y
�����
�, Y����
�, 
@������, H�����
�, 
G�����
�, *
���,  
*������E���, 
P����
�,  
*�������, 
X������
�,  
J�������
 
,�M������,  
���E
� � 
/�������,  
�����
�, A���
�,  
A���&��
�, 
>����
��,  
"���
���
 /
�&��� 
P�������� 

"����
�, "��E�Q��, 
;������, ;���
�, 
$�����, _����
�, 
[�'
��
 
#������������, 
,��
�, R���
�, 
Y
�����
�, Y����
�, 
@������, H�����
�, 
G�����
�, *���
�, 
*
���, *������E���, 
P����
�, *�������, 
X������
�, 
J�������
 
,�M������, ���E
� � 
/�������, �����
�, 
�����
�, A���
�, 
>����
��, /
�&��� 
1����������, 
"���
���
 /
�&��� 
P�������� 

 
 
 
 
 
 
 
 

�������������������������
73  =#/GH-<>?=@ �����
 ���&�M��, ���& 54. !@V>/G*-
 ��� ��%����&������F 



 

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

 C�%������ 
�����&������ 

�
����� 
������ 

k������������� 
���Q������� 


������ 

/
������ 
�	������� 


������ 

"����������� 
�	������� 


������ 

ª���T��� 
T� ��� 
�������� � 

"��E�Q��, ;������, 
;��
� � #��&���
��, 
_����
�, [�'
��
 
#������������, 
R���
�, Y
�����
�, 
Y����
�, @������, 
G�����
�, *���
�, 
*
���, *�������, 
J�������
 ,�M��-
����, ���E
� � 
/�������, 
�����
�, �����
�, 
G����
�, >����
�� 

;��
� � 
#��&���
��, 
$�����, 
_����
�, 
G�����
�, *
���, 
X������
�, 
���E
� � 
/�������, 
�����
�, 
G����
�, /
�&��� 
1����������, 
"���
���
 /
�&��� 
P�������� 

"��E�Q��, 
;������,  
;��
� � 
#��&���
��,  
*���
�, 
�����
�,  
G����
�,  
/
�&��� 
1������-
���� 

G����
� 

/
������ �	������� 
������� Z���T��� � G����
��
 ��������������E, E��& TK 
	
���� ����
� ����E��% D�����F 
"����������� �	������� 
������� Z���T��� � G����
��
 ��������������E, E��& 
T` 	
���� ����
� ����E��% D�����F 

 
«"����������� ��	����%������ ���������
 !"#$ ������������
» 23-�� 
���� �������� �, � «�������T��� 	
������%
 ����� ��%���&
���� 

���������� �������
� �������T��� �������� ������� � 
� 	
���� 
����
 ��%������ T�	�������»F k������� �����E,  	
���� ����
 ��%������ 
T�	������ ����������� �M��������� � �����
� 	
������%���
 ��%������ 

���������
 ����E����&������ �����
 � �������� �
 ���
 ���F G�T��� 
����� � ����
� 8.3-
&, !"#$ �
 M��� ������������� ������� ���� 
	
������%���
` ��%������ �����&������ �������&��� ��� ��%������ 
��M���� ���Q������� 
������
 �������O�������F U�Q P���� � #���
 
$�
���� �M�� ��, � �������� ������������� �������� ���&������` 
������ ��%������ �������&����� 	
������%���
 ���������
 ������-
&����� ���, �����
 � ���������� ���� '�E
F ,���� ��K 
 

1.     ��%������ T�	������ '
�� �������O����� ��%�����������,  
2.     ��%������ T�	������ T�O��� �������O����� ��%�����������, 
3. ��%������ T�	������ ���	����� �������O����� ��%���-

��������74:  
 
_
�� �������O����� ��%������������ ���M'����� � ������
� 
������������� 	
���� ����
 ���������
������F "�� ���&��� ������� � 
T�	������ ��������, O����&
 	
���� ����� ��� �����
 ���
� ��%������ 
������&�����
& �
�
� ������&���� � �����Q����� �
Q&�F ��� �
���� 
(
�T��� G����
����) ���% � �
��� ��%������ �����
� 	
���� ����
 
�
Q�������� O��
 ���������
& '���O���  ���������F 
 
 

�������������������������
74 G. Nolte and H. Krieger, “Comparison of European Military Law Systems” [U. P��� � #. $�
���, 

«<
������� 
������
 �������� ����������
 ������������»]K P���
 �M�. �M'. 
��Q, ���. 6, �Q 77 � ��Q��
�F  



 

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

"�� ���&��� D�
��� �� *��������� ��'������� �������O��������F 
*�������� 	
���� ����
& �����Q�� � �
�
� ���� ���� ��%������ ��M�
&F 
�������������� 26.2 ������ �������� �, � «	
���� ����� ���� � 
T�	������ �������� ��%������ ���&���� � ������ �
��� ��%���&
���� � 
�%����������� �������%�����»F 2002 �. *�������
 ������������� 
�������� �M�� �, � 	
������%���
 ��%������ ����������� ����� 
��'������� '
�� �������O�������� T�� ������� ���������������75: 
,������� �M�� �, � �
Z������ D���������� ���������` ��%������ 
�����&��������
� �������&��� ������ ��'����%, ���������'���� �� 
������������� ����
�
 ��	E������
�, 
�T�
�
� �� ��%������ �����-
&��������
 �
�������� � ����������� �	��������, ����T�O������, 

�����������������, �
������ �	�������� � ������� ���������� 
���T��
������, 
�T��� ��� C�%���&
���� � ��%������ 
���������
 ���
� 
�
Q�	���
� ��M����
 22-�� �����
� � /���� 
���������
 � �
������ 
�	����������
 ��M��������� ���
� �������� �����&
��
 11-�� � 17-�� 
��������
�F ,������� ���������� �.  
 

«C�%������ ���&���� 	
���� ����
 T�	������� 
(�������������� 26.2 �����) ���� E�%���
T ��
F P�'` �� 
�M������ �, � 	
���� ����� T�� ���% 
�������� �
��� 
����
����� �������� ��%������ ����&����
 ������` 
������������ ������� �	���� �������� ������������� 
����
����
 �%�
& ����&�% �M�����
 ���F C�%������ ��� 
T�	�������, �����������, �������� � ��%���&
���� 
�������%����� �
Q&�K 	
���� ����� ��������� ������������� 
������������� ����
����
�F <
���� ����
 T�	������ ������ 
E�%���
T� ��� �, � ����� ���� � ���� �
��� ��%������ �����-
&��������
 ���
Q���� �	��&����� ���
&76:  

 
C�%������ T�	������ T�O��� �������O����� ��%������������, ���� 
�%�
&, ������ ��
 �������O����� ������
� ������� 	
���� ����
 
������&����� T�O�F P������ 	
������%���
 ��� 	
������%���
� 
��������&��� �����& ��� ��� ��� ��%������ ��
� ��������� �������
& 
'���O��� �F ]�
���K G���
����, ;���
���� � /
�&��� 1������������ 
������� ���� ����	���� ����
� ��%������ ����������� 
������&���� 
�������O�������77: �������O������� ���% �� ��'�������` ������ 
(
�T��� /
�&��� 1������������) 	
������%���
K ��%������ �����&�����-
����� ��M����� 	E�%�&����, T �� E�� �������&����� ���F  
  
$��% � ��'�������, ��'��� ��%������ �����������E 	E�%����, 
���������'�� ����������� ���&��� ��� ��� ����������� ���
� ��'���� 
��%��� ������ �������������F _����
����, D�
���, �����
 ��M���� 
���Q������� 
�������, ��%������ �����&������ �
����� 
������� � 
	
������� ���&��
 ���T�����E '��
 �	������� 
������� �����Q�� �� 

�������������������������
75 «C�%���&
���
 
���������
 h����������� ������ ��������» ���� *�������
 

������������� �������
 2002 �. ���
�
 10-
 �M��, ���  �
� K 26/00 (Commissioner of 
Citizens Rights v. The State, Polish Constitutional Tribunal, 10 April 2002, Case No. K 26/00):  

76 >T ��M������ ������������, *�������
 ������������� �������
 

���������
� ����
&K <http://www.trybunal.gov.pl/eng/index.htm>: 

77 P��� � $�
���, �M�. �M'., ���. 74, �Q 79-80F 
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� ���������� � ���Q������ �����
 ��M����, ������ 
�������� ������ 	
������%� ���� � �%�
 �����������F 
 
C�%������ T�	������ ���	����� �������O����� ��%����������� 
������� ��%������ ������� 	
������%���
 ������&����� '��'����� � 
�������O�������
 ��%�&��� �
Q&�, �������, ������, � ��%������ 
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������&��� T
 ������ 	
������� ������ ���������F "�� 
���&��� ����� � P
������������, ���% ����� �M �������������� 
���������� �, � 	
������� DE��������� &��&�� ��&��&���, � ����	���� ��% 
	
������%���� ������&�� �������������
�F P��	����� �������O�������
, 

�T��� � ����������� �������O��% �
Q&���
 ������� �%����������� 
��������� ��M������� �, ������ ���E�� �%��������F «#���	����� 
��%���&�» ���������� ���&���, D�
���, ������ ��
 �Q��&�� 	
���� 
������ �%������������ ����������� ��%������ �����
� �����
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������%���
 ������&������ ���������� �
Q&�F  
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��� ���M'������ � �����
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������%���
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 ��� ��� 
���������M���� ���������
&F !� T����� ��� ���������
�, � ��� 
���&�����
& � T ���� T
 ���% ���Q������ ���� ����������� ����, 
�
������ ����������, �
�, ��� ����
��, �����
 � ������, ��� �, � 
�������T��� ������ �������M� � 	���, �� ���% � ��%������ ������������ 
�����Q�� T�	������, � ���% �� �������O�������� T�O
& ����
F "���
 ��M� 
� �
������� 	
������%���
 
���
Z��
& �������% ��� �������O��������, 
��� ��M�
 �� ����� ��%������ ��M�����
 � ��%������ ������� 
��������������� ���E�� ������������, 
�T��� ��� 	
������� ���������� 
�����Q����K E'��� ��� ����� ����
& � E����
&F "�� ����� ���	����� 
�������O����� ��%������������ ����
 ��'������
 ���� � �
�
, T����� 
����� �������� ��������� ���������� ��� ������
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���
Z��� ���% �, 
E�&��
� ��������, ������&��� T�	������ �������� ����
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�� 
���&������F P������ E�&��
� �������� ���������
 �� ��� 
�������O��������, ��� E'�� �� ��� ��� ��� 	
������%
 ��%������ 
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&: ������ ��%������ ����
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 �����&����� ���������, �� 
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������
 �������, ���� 
�������O�������� ���% �� �
�������� �
���F  
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��� ��� 
�%�����, �� 
�T��� � ��%������ ����������� ����E����� 
�%�&��&���� O�� ����� ������� ��� ���������
�, ����K ����
� 8.4-�� 
�������&��� ��� "/P ��M��������� �����������
 �����������F  
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X�M��������� �����������
 ��%������������ 	
���� ����
 �������	�
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(�������K «�������	�») '��'����� �` �������� ��%���&
�����
& E'% ����& 
�����������������F G������ 	
������� ���������� ��Q ����% 	
������%���
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�������� � �M ��%������ �����������E 	E�%����F 

4.1. k������� �������� 

4.1.1. G������ 	
������� ���������� 	
������%� ���% �K 

4.1.1.1. ����&���, �������� � ���������� 
� ����
�� ��%������ ��M�����
   
����������
 � ��%������ ���&��
 M��Q, ������ T 	
���� ����
 �������&�&T
 
������
Z���, 

4.1.1.2. �������� D����������� ��������� ��� ��%������ ��	�����������, 

4.1.1.3. ������&�� �����&���� � T �����&���� �%����
�, �����
� �                                   
������������
�, ������ T �� ������&
, ��� �
���
 ������
Z��� � T 	
������� 
����	�����: 

4.1.2. G������ 	
������� ���������� �����% �������	�� T
 ���%K 

4.1.2.1. 
� ��M������ ������
Z��� ��� �	��&������ D�������� ������������
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�
Q������ �������, �	��� ��������� ����&�
 ��� ����������
 ���, ���	�� ��� ��� 
��� �������
 ��� �����
 D��
�, ��� �����&
& �����Q�� ��� ����& ���	�� 
D����������� ��������� ��%������ ��M��
 D��
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4.1.2.2. �
��� ��%���&
���� ��M��
 ������% �������, 	E�%�&��� ����
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 ��M�� 
��� ������� ���Q
�
� ����� E��M �����������, E�&�������E ���� 4.2-�� � 4.3-�� 
������� ��'������� ������
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4.1.2.3. ������&�� �����&���� ��%������ �����������, ���	��M�����
� ��� 
������������
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���
, T �� ������&
 ������
Z��� � T 	
������� 
����	�����), 
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�%%��� �M��
 '���������F ;�� �	����������� �������O����� �� 
�������, ����� �������M� � 	
������� ����������������� �������� � 
	
������� ���������� ��������� �����, � �������, ����� �� 
������%��
 � ���������� ���F G�T��� J�������
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D�
������� ���T��� �� ���������% '��
 �������
�F A���&��
����, ������, 
�������O�������� �
������ �� ������������ �%����
 ���T�����E. 	
���� 
����
 �������&�&
T���
� �������� � ����	���� ����
� ������ ��� ��%������ 
�����������������F 
 
G�T ����E���� � ��%������ ����������� �������O�������
�, ��� ����� 
�, � ����� ��� �������O�������
 ������, ��� ��������� �� ��	����� 
E����
 ���
�
� M����, 
�T�
�
� �� �	���
� ������������� ��� 	
������� 
��������������, ��� �������O�������� ������� ���� � ����T�O �
���K 
������ �M��
 ������������
&, � �������T��� ������������ ������ ���� � 
�
������ '��
 �	�������� ���	 �������O��% �
Q&���F 
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� ����E��% '��
 �	�������� ���T�% ���� ���� &�&�E���� 
� ����
 ��������� ���&��F ,���&
& ����� �������� ������� �, � 
	
������%���
 �%�
& ���������% �����
�� ������������� ����� ����� 
T
 �������&���, � T����� ��E��� E�������� � ������������, ��%���������� � 
���������� ���������
 � E%����
 ����&�������
 ���
� � ���������
� 
T���������� �T�� T
 ����80: !����� ����� ,������� �M�� �, � 10-�� ������ 
'�'���� � ��� ���������, ��E ������ ������
& ���� �
 ����� ������ 
��������� � 
� �������
� (� ��� ������ ��� ���� T�� ������������) � 
����������� � �	���	����� ���� ��
� ������� 	
���� ����
� �
������� 
���&���� �����81: #��������'���E��, �������� ���������� �, � 

������&��� ������� ���������� «�������M� T
 �%�� �%����������� 
������������ ��Q», 
�T��� �� �����Q��� � 10-�� �����
 2-�� ����F  
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&, �������� �M �������� ������� � 
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 �������O����� ������&�% �
����
 ��O���� ���������F 
#���� �, � ����� 	
������%���
 ������������ �	������� 
������
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�������O��������, ��� ��������� �� 
����T�O ������, ���� �������
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����� ����� ���� � ���������� ����T�O �
��� ��� ������
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 �������� �������
 1994 �. ������E��
 18-
 
�Z
�, /���� 
���������
 �������� �������
 	����&���, ��. 20, 1995 �., �Q 56 
(Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs and Gübi v. Austria, European Court of Human 
Rights, 18 December 1994, European Human Rights Reports, Vol. 20, 1995, p. 56): 
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 �������� �������
 
	����&���, ��. 27, 1997 �., �Q 464      (Grigoriades v. Greece, European Court of Human Rights, 25 
November 1997, European Human Rights Reports, Vol. 27, 1997, p. 464): 
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K ��%������ �����&���������� ��M����� 	E�%�&-
����, ��%������ ���	T����� ��� �����
 ��M������� ���Q������� 
�������O�������� ���� � ��'������� �
��� D�����������E, �
��� 
'
�� ����T�O � �
������ ��'������ �%�����: 
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Q������ ��M��������� ��'��������� � 	
������%���
 �
Q�, ���% �� 
��� ����� ��� ������, ����
�
 ���&��
 ��������� ����&���, 
�T�
�
� � 
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���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
 ���
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���� ����
 ������	�������F 
 
`��E�� ���������� ��� �
���������, ���% ����� ��, ���E�� �� 
���& 
E�����82: >�M �
������ ���E���������� E'�� �� ��� �
��������
 

������������� ���
Z��
&, ������
����� ��� ���������&���� �����
� 
(�����&
����
 ��� ���&�� �����
& ��� ������� ����� D����� �������% 

������
 ����������
&F "���
�
 ���������, 
�T�
�
� �� A���
��  � 
H�����
��, �������� ���� ����' 	
������� �
��������, ��� ����� �� 
�������Z�����
 ��M�
� � '�����������
 ��O���� �������	�� ����F /��� 
���������, D�
���K ;��%��
����, (
���������� ���
� � ��M��������� 
��'���������
&F <
������� �
��������
 ����� ������ E��M � 
���& 
�������� ��(��
��� 	
������%���
 �������&�&T���� ����
�, T �� 
	
������� �
�����, T����� �����E �� �� E'�� � ��� ��� ��� �������� 

������� �M�����
 �������������������
&F /�����
����� �
��������
 
����� ��������&���� �
��������
 �����
� ��(�����&
����
 ��� ������ 
E��M T��, T����� ����� ������� ����, D�
���, A���
���� � P
������������F 
/��� ��������� 	
������� �
��������� '�E��� �� ������
����� 
�
��������
 ��� ������
� �����%���
 �
��������
 ����� ���F ;�&
 ���, 
	
������� M�� �
�������� � �
�������� ����
����� �� 	
������%���
 
M����
 ��M���������� ������� �
Q�	���
� �
��������
 �����F P���� 
�������E 'M������� <
������� �
��������
 �������� 
��	������������ � (!@V>/G*), �� �
����� � ����
 ��� 20 ���
� �������&�% 
30-
& ����
 �
����� (��� ���� � ������
����� �
�������� � 
����
��������), ������ �
 M��� �
Q�	���
� ��	�������������� �� ����� �� 
������M�Q����
� ���������F !"#$ ������
& �����������
 ��� ����� 
	
������%���
 �������
 
������� �������� �F 
 
>�M ��������� �������� �� ������
� �����%���
, ��� ���� 	
������%���
 
�
������� �	������� 
������
 �������O�������F "�� �M'����
&���
 
������� ���� ���E������� ���&��� �
���� ���% � ����� �
��� ������
� 
�������� �������������
 ��'�O�� ���������� ����������� M���F $����
 
� �������, � 	
������%���� �M'����
&��� T�� ��� E��
 E�� 
�����, ���
 � 
���������� ��&���
� ����� ��������� �� 	
������� �������������E 
��������� �������O�������
 �
 �������O�� ��������
 ��Q, �� ����
 ���� 
�, ��� ��������� ������
 �%�
& �M'����&
 �������E 
������&�% 
�������%����� ���������F "����������
� ���� � �M��, � ������� �M 
����
���� 	
������� ���������� 
������&�%���
� ������� �� 
«�M'����
&���»83: 
 
<
������%���
 �������&������ ����
��������
� ��� ��� �������&�&T���� 
����
����
� ����&�� � ���� �����
� '��
�F "��Q
�� 	
������� 
������������� � ����	����
 ����
 ���&� �F <
������%���
 ����
& 
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82 "�E%Q ����	������� ���� V.S. Nesterov � A.D. Pruefert, Military Unionism: The 

Establishment of Professional Organisations/Trade Unions of Servicemen � their Present Position [@. �. 
P������ � ". ,. X���(��, «"���
�������� M������ 	
���� ������. 	
������%���
 
������
����� ��	��������������
 (����
��������
) ���%���� � ����& ������
� 
�
Z���»] (Moscow: Ves Mir, 2006): 

83 1999 �. #������
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���
 ������������� �������� �M�&, � #������
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���
 	
���� ����
 T�� 	
������%���
 ��� �������� � #������
� "(�
���
 
�������������� 23-�� �����
 2-�� ���
 ������, � «�M'��%����» ���� 
����
��������
� �������&���, ����& ������������ ������&��� � �������
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���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
 ���
��	��

��������� ��������� �������&���� ������E�� �������� � ������������ 
'�'����� �������� ������,  ����
�� '�����������F X���� ��, � 
	
������� ������������� E����� E�&���� � ���������� ���&����
 ��� 
�����F ;�&
 ���, �������� ���% � '�O���� ����� ���%��������
 

������&��� � ������� �	���
� �������������F "���
 �
Z������& �, ������, 
��� ���&�, �� ����� �� E�&���� � ��� ��������� �M'�������
� ���������
 
����E�����  ��� ��������F /
�������� 	
������%���
 �
������ �������% 
���E�� ��������� ��&��&��� ����	������ ����������� �������������� 
�� ���M�T�� ��� �
������ O������
 ���T�����E (���� Y����
��
 �����
, 

�T��� ��� /
�&��� 1������������ <
���� ����
 ��������
 �����-
������-M��E��
� ���Q
 ��������������E ���������� �������
��-
��������)84: 
 
!����� '��
�� ����E���� � ������� �������
� �
���� � ���
 �	��&��������
 
���&��
�F "���
��������
� �������&��� �������� � T &�����
, ���
 � 
����
����� ��������� ���% �� ��������� ���%��������
 �
��� 
����
����� ��M�������
 &�&������ (D�
���K ���������
� ��&
� 
��&��&���� ���
�), � ����
������ ���% � �
���� ���� 
M'������� 
���������, �� '�O���� � 	
���� ����
 ������������ �%%�����& M%���F 
"�� ����������� ����
 � E������������, ��E '��� ��%���&
���� 
����
����� ���
� �F 
 
"�� '��
����� 
�T-� T�O� ������ ����� �������&�&T���� ����
����� ����& 
�������� ��������� ��������� ����E�� ����� �� ���� �������O�����F 
"��Q
� �������O����� ���% � �
��� ���, � �������&�&T���� �����
� ���% 
�� �������&�� �
��� 	
������%���� (����
�� ������ ���
& �	��&����� 
���&�), � ��� ����
�� T
 ���% ������ �
��� ��� ����
��������
 ���F !����� 
�������O����� ���% �� �
��� 
����E������ ����
�
 ����������, ��� 
���'�� �� ����������
 � ���������
� ��� ��&
����
 ��&��&���, ��� 
���% �� '�O���� ���%��������
 
������&��� ��� ������� �	���
� 
�������������F  
 
"�� �
Q�����
 OO'������, ���% ��������� ����� �� 	
���� �����, ���� 
�
������ ���Z��� '����� � �
������ �	������� ��� ����� 
�������O�������
 ���������� �������&�F "��Q
�� ��� �, � 	
������%���
 
��Q� ����� '��
����
 ������
� E����� � ��� ����������, ��&�� ����� �� 
	
���� �����, ��Z�' ���E����� �� ������������
&F "��� ����
 ��������� �, 
� 	
������%���� ������&�� T �� ������� ����������������
�, ��� �
��� 
E�	��	� 	
������� �
��������
 ��	���, ��� 
������&��� �� 
'�%�%���� �����������F "�� ��������������
 E����� 
����E���E�� 
�����&��� � ����, � ���E�� ����������� �������&�% � �%� �%�
 �M'��% 
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84 `��� ��� G. Caforio, “Unionization of the Military: Representation of the Interests of Military 

Personnel”, in G. Caforio (ed.), Handbook of the Sociology of the Military [H.$�(�
, «<
���� 
����
 ����
���������&���. 	
������%���
 M����
 �������&���»K H.$�(�
�
 
('�E.) «<
���� ����
 �&
��
��
 �������» �M'. ��Q] (New York: Kluwer Academic/Plenum 
Publishers, 2003)), ��� �������&��� � (������ "����
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 O��
&), � ������������� 
��� E�&������ �	��&����� T��F `��� ��� /1 	
���� ����
 ��������
 
�����������-M��E��
� ���Q
 ��������������E ���������� � T����������� 
������� �������
�������K H. Akiwumi, “Would  an Armed Forces Federation Undermine 
the Chain of Command?” [#. "�
���
, «"���� 	
���� ����
 ��M������� �'����
� 
������������ ���
Z��������»]: 
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������%���� ��������� �� �
����& ���������� ����������F "�� �������� 
	
������%����, ���% �
������ �	�������� �������O����� �, ���% �� 
E������
� %Q������ ���&����
 ��� ���� ��� �������O�������
 D����-
�
� �������M�������, ��E �M'���� �� �%� �%�
 ��� ����
 	
������%���
 
���, ���% �������� � ���	 '
�� ���&��F o��������� ���������
 
��T�����E T E�������� ���������������� ���% �� �����&��� 
��������������� � �������� �� ������ (�,  �����E��, ������������� 
����
)F  
 
/��&�����
 ���������� ������ ���Z��� 	
���� ����
 ���	���� �Z% 
������
������&��� �, 
�T� �M������ �, � 	
���� ����� ���� � 
������������� ��&��&�� �M'�����
 M������ E���� ��������
 
�����������
� ���������� �����F o��������� �������T��� ������, �� 
	
���� �����` ���� ���
����
 ����, ������� � ����� ����
T, �����	�
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�
�������� � ��������� ����T
���
 �%�
&F #����E�� ������������� �, 
� ���& 	
���� ����� ������������, �� ����� ���������� � �
������ 
�	������� ��'������� �������O�������
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�� �������M�������F 
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���������
� ���T�% �
Q�	���
� ���������������� 
 

"��& ��� �
������� �	�������� ��� �
������ 
���������
& �, �� ����� 
��������� � /���� 
���������
 ����������� ��T������� � ����� 

���������
 ����E����� �
������ �������������, ��& ���� �� 
C�%���&
���� � ��%������ 
���������
 ���
� � `��������, �&
������ � 
�M������
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���������
 ���
� �
Q�	���
� ��M�������, 
�T��� ��� /���� 

���������
 � �
������ �	����������
 ��M��������� ���
� �������� 
�����&
�� � !������� �&
������ '���
�� (���� ����
� 9.1-� 
���������'�� �������
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��������
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1. )������T��� � ��
 '�%�% ��������
 � �
�������� ��	���� 
������:  
2. >T � T
 �����
 ��������� �������&��� ��� �
������: 
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ª���T��� � '�%�% ��������
 
�������: "�� 
������
 
������&��� 
������ T� T �
 �������O�����, E�&
 ��� �������O�������
&, ��� 
�
������ �� D����
� ���������'�� � ��� �������M� �� 
�%����������� ������������ ��Q` 
 M�� ������� ��� ������
� 
������������, ����������� ����
, E���T����� ��%Q����� ��� 
E������������ �����������, ��� ���& 
���������
 � �	����������
 
��M���������: 
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������K �������� 
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1. ���� ,�M����
 ������
& ������������ ���������� �� �������K 
(�) �������T���
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� ��������� � �&
������ M����
 �������&��� � 
��M��������� ������� ��������&���� �
�������� ���%���� � 
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���������E ��������&���� �
����� �������&��� 
�������` 
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85  P���
�. 9.1-�� ���� E�� ����������� ��%
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 ����� 
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 � �
������ �	����������
 ���
��		�

���������'�� ��	����������� �������
 ��������� �
�� �������: 
PM��� 
������
 
������&��� ������ T� ��� �������O�����, E�&
 ��� 
�������O�������
&, ��� ��'������� �� D�����,  � ��� �������M� �� 
�%����������� ��������������` 
 M�� ������� ������������ ��� 
����������� ����
, ��� ���& 
���������
 � �	����������
 
��M���������, 
(E) ��������&���� �
��������
` �	���
� ��M��������� ��� ������M-
��������� ��	���� 
������� � ���Q
����
�` �
Q�	���
� ��������&���� 
��	�������������� ���%���� ��� ����& �
����� 
�������, 
(�) ��������&���� �
��������
 �	����� ������ 
�������` ����& ��� 
�������O�����, E�&
 ��� �������O�������
&, ��� ��'������� �� 
D�����, � ��� �������M� �� �%����������� ��������������` 
 M�� 
������� ������������ ��� ����������� ����
, ��� ���& 
���������
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�	����������
 ��M���������, 
(�) �������
 
�������` ��� ����� ����
 D�������
� ���������'�� 

������&���� �������: 
2. ���� ������ T
 'T������ ��� 
���������� 
������&���� D�
����� 
�������O�������
 ��'������ ��� �����& �����, ���� ����� �� 
�������� 	
���� ����
, ��
�������� ��� ���T���	�
 ��Q: 
3. ���� ������� T
�T 
������ T
 ���
� "M'�����
 �
Q�	���
� 
��	�����������` /
�������� ��	���� �	������� � ��	���������� 

������
 ��M��������� ����E����� 1948 �. �����&
��
 ������
& 
�����������
�`�������� �M��� �����&
��� ��'�����% ���M'
����
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���� D���������� ����� ��� D����� �
������ 
 ���� ��� ���M'
����
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G���& ��������� � �&
������ M����
 ��M��������� ����� ��%����, 
�	���
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Q�	���
� ��	�������������� ���%���� � ��� ��	�����-
���������
� �
�����` �M'��%���
 � ���������
 �	�������� 
���M'������ ��� �������� ������� $%���� ���������� ��, � 
�	���
� D������������ T
 'T������� � T
 �
������� ������, � 'T����
 
��� �	��������F ���� ������� ��'������� ���M'
����
` ��
�������� 
�������E �
������ T�O� ���� � �������
 �	���
� D�������� � 
������������F <
���� ����
 ��������
 �������E ��� ���M'
����
 
�
������ �������% ��	E���� � T�O�, �� ����� ��
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������
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 �����& �������E, ���� � ����������� ��������� �
��� 
�	���
� D��������� ��� �������������: 
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� ���������
 ������ 
������
 ���������� �
������ �������� 
������� $%���� ���������� ��K 
1. ������� �M'��%���
 � ���������
 �
Q� ������% '������-
&��������
 ��&��&����, 
2. �������M������ ������ '����� ��'��
	���� ���������
 ��� 
���������
 ��	��������������
 � �M'��%���
 ��	��������������
 
�
Q� ������ E����&��������
 �����K �����
� �������������
 �
Q&� 
�M'�����
 ���������� � ���������� ���������� �������, 
3. '����� �M'�������
� ��Z��
 ���������� ����� ��M����� � ������ 
��E
����
 ���������'�� ��'��
	�
 ���%���� � D���������,  
� Z���T�� ��K 
4. M����
 E�'��� ������ �M'��%���
 � ���������
 ������% 
���%��������
 ��&��&��� 
�������` �������� ����������
 
�������` 
��� ���������������
� ���������� �������, ��� ���% �� ����� 
��'D�� ������ �����
� �������������
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��%������, ����
�������� � ��%���&
���� ���&��� ���& ��� �
������� 

������F ����
& E'�� � �������T���
` ����
�������� ���%���� � ����& 
�
����� 
�������` 
� M����� ��M������� �����F _���
�� ������M���� � 
�����, � �������O������� T
 ��'������ 	
������%���
 ���T�����EF 
"����������
�, ��� 
������
 ���
Q���� �
������ �%E��� T
 ����
�����F 
 
1983  �. /���
�
 '������&�����
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 ��� !"#$-� Z���T�� � �M'����
&���
 
«����
�������� ���%���� � ����& �
����� 
�������»K ���������'�� 
�������� D����������� M�Q���������86: $��������
 1990  �. '������&����� 
������� !"#$-� �����&��� � �����&K ��%������ �����&�������� � ��%���-
��� ��	�������������� �������� 
�������87 � ����
& E'% '�%�% �������-
�
 � &��&��
 
�������88: "�� 
���������
 �������T��� �������O���� ���� � 
��'������� �
�
 D�����89: $��������
 '������&�����E ��� Z���T��& 
����
��������
K 
���& �������&��� ����E����� �M����� ����&���� 

�������90: "�� 
���������
 ��� �����% ������� ���� ����
 �������� 
��������, ��� ����E���� �� ������������ �	��������, ���& �������E 
�������
� � O���������������
 �M������
� 
���������91: !"#$ 
O�����%���
& T ����� �����
� ����� T�� 	
���� ������ ����
��������
 
��� ������ ���������������
  ����E�����F 
 
"M'�����
 �
Q�	���
� ��	������������ ����
��������
 
���������� 
Z���T�� � �
 ���
 �
Q�	���
� �����&
�����, ��& ���� ��  /
�������� 
��	���� �	������� � ��	���������� 
������
 ��M��������� ���
� 1948  �. 
�����&
��,  #�������� E����&�������� ��	��������� � ������ 
������
 
��	E������
 �
������ ���
� 1949 �. �����&
�� � #�������� E����&����� 
���
� 1981 �. �����&
��F "�� O�����%���� ��������� �� �M'����
&���
 
����� ����� 
���������, ��� ����K ����& ��'����� ����������� ��	-
�������������� �
�������� � ��'������ ��	������������ �
����� 
��-
�����K E�&������ ���������'�� ��	��������������
 ����
� �������� 
E��������� ������� (1948 �. �����&
�, ����� 2), ����
��������
` ������� 
����
����
 �
Q��������
& 	��� 
������������� 
������� (1948  �. �����&
�, 
����� 3), � ����
��������
 ��M��������� �
����� � ����& �
����� 
������� 
(1948 �. �����&
�, ����� 5)F 1981 �. �����&
�� �����������
� �T � ���� 
������� � '����� ���������
 ��� ���������
 ��	��������������
 � 
�M'����
&���
 �
Q� ������ E����&��������
 ��&��&���K �����
� 
�����������
 �
Q&� �M'�������
� ���������� � 	E�%�������� 
�����Q���� ���������� �����F  
 
[����� ��� ���������
�, � ��� �����&
����� ��������� ��������� �
�����
 
�� E�� �������
 E�� �M'����
&���
 �������E92, �����, �����������
�, 

�������������������������
86 /���
�, 1983 �.  (!������� ������������� ����E��% ���&��. ��	E������)F 
87 $��������, 1990 �., ���E. 7.6: 
88 ª���T��� � ��� 1990 �. W��
	
 '������&����� ����&��� («=%������������, 

'�%�%����� � �
�������� �� ����M�Q��», A New Era of Democracy, Peace � Unity). 
89 $��������, 1990 �., ���E. 9.2F 
90 P��� ��%��, ���E. 9.3F 
91 P��� ��%��, ���E. 9 � ��Q��
�F 
92 ]�
���K $����
� E����&����� ���
� 1981 �. �����&
��
 1-
� �����
 ��������K 

«���� �����&
�� �
������ � ��������� ����������� E�� ������
 ������»:  
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 9-�� ������ 
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���������� ���������� � �	���
� D�������� � ��������-
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P��� ������������ ��� ��� ��� �����&
������ (1949 �. �����&
��
 5-�� 
������ � 1981  �. �����&
��
 1-
� �����
 2-�� ����)F "�� �������O�������
 

����T�O����� ����E����� "M'�����
 �
Q�	���
� ��	����������� 
/
������ �	������� ���&��� ��
��
� �%%��� ���������
 
�����&�����E ��
��� ������� �, � E�&����������
� ���T�% ��������� 
������ �� �������O�� �����E����� (� T���� � �
������, D�
���, 	
���� 
����
 ���
����
 ����� ���% �������E������ ����������������� ��� 
����
 	
���� ����
 E������ �M'��% ��%���&
���� �����& �������E93)F 
$�
��� ���������� �, � ���������
 ���������� ������ �M'����
&���� 
���� � �
���� ��%���&
���� ���
��94: 
 
#���������� �������O��% ���&�� � ��������� /���� 
���������
 � 
�
������ �	����������
 ��M��������� ���
� �������� �����&
��
 11-�� 
�����
 2-�� ���
 �����
&, �� �������� �.  

 
«���� ������ T
 'T������ D�
����� �������O������� 
��'������ 	
���� ����
, ��
�������� � ������� ���T���	�
 
��Q ���% �����& �%�
& ��� 
���������
 
������&��� �������E»F 

 
P��� �������O������� ��� ��� C�%���&
���� � ��%������ 
���������
 
���
� �
Q�	���
� ��M����
 22-�� �������F 
 
/G!$-� ��'������� �������O����� �
������ � /���� 
���������
 
�������� �������%�
 �%�
&, �� ���������
 � Z���T�� /
�&��� 
1���������� ����'�	���� �����
 �M'����
&���
 �%�
& 11-�� ������ 
�������&��� �������, ��� �
�%���� E%��� �
� 
���& ���������� 
����������� �������� ��� OO'�����
&, �
 �������� 
���� 	����� �� 
����
������ �������&��� 
������
&95: P��� ���� #�����
��
� ����E��% 
���Q��� ������ �����
& ���� («J������
� ������ #�����
��
», Rekvényi v. 
Hungary96), �������� 11-�� �����
 '�'��� T
 ������� ���, � 	
������%���
�, 
��
�������� � ������������ �������������
 �M'����
&���
� �������� � 
�������&�� ��� ��%������ �����&����� ��� ������&�� ����������
� 
E%�
 ��� �
Q&�����F  

�������������������������
93 "/$ /
������ �	������� ���&��
 ��
��
 �
� 238 	����&, ��� �
� 1279, ���E. 

140.a, � �
� 284 <����&, ��� �
� 1588 � 1595, ���E.  737.a (ILO Freedom of Association 
Committee, 238th Report, Case No. 1279, para. 140.a, and 284th Report, Case Nos. 1588 and 1595, para. 
737.a):  

94 "/$ /
������ �	������� ���&��
 ��
��
 �
� 295 	����&, ��� �
� 1771, ���E. 499: 
95 «C�%���&
���� �����%���
 �
��������
 '������ ������ /
�&��� 1����������» 

���� /���� 
���������
 �������� �������%�
 1987 �. ������
 20-
 �M��, 
>�M����� � 	����&���, ��. 50, 1987 �., �Q 228 (Council of Civil Service Unions and Others v. 
United Kingdom, European Commission of Human Rights, 20 January 1987, Decisions and Reports, Vol. 
50, 1987, p. 228): 

96 «J������
� ������ #�����
��
», �M�. �%E����, ���. 68, �Q 519F 
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& ����� E'�� �, � «D�
����� �������O����» �����&������, 
��� 11-�� �����
 2-�� ���
, T
 �M������, � ��� 
���������� �������O��% 
�������T��� ���������� D����������� 
���
� ������%��
 ��
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 �����&
��
 
�����Q���
 ���F $����&
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 ����
����
 �%�
& ��������� � ���
 �����. 

����E������ �������O����� ���� � �
�
 ���'������
 � 	��� 
�����������������
&97: 
 
>�M �����E����� ���Q �� ��M�� ��� ���&�, �� ����� 11-�� �����
 2-�� ���� 
��'������� �������O����� �
������ ����% � ��������� �����&��� 
�
������ �	������� ������
F J������

 ���� �������� ��'�����& E�& 
�%��� �������% '���
 ��� ������ ��� ���&�, �� ����� 11-�� �����
 2-�� 
����, �
������� ��
��������, ������� ���T���	�
 � 	
������%���
  
������, ������� � ����T�O����� ����
�, ��� T98: "�� '��
�� ���� � ������� 
T������F G�����, �����
 � �����, � ������� M��� �����
 � ����������� 
��M������ ������� 
������&����  ���T�����E �������O������� 
��'�������, T �� 
���
� ����
������ �������&��� �������� �
Q&�F 
 
#���T�O ����������� D��
� '�% ��� �	����&������ E'�� � ��� 
���������� ������� ����
������ �������% �������O�������
 �
Z���-
��� ����������
&, �����������K *�������
 � G����
��
 ������������� 
����������
 �M�����
&F *��������� ������������� �������� 2000  �. 
�M�� �, � 	
���� ������ ���
���������
� �������&��� �������  
������������� �, ��� ������� ���� �
������ �	�������� 
��&���� 
������������
� �%�������99: G����
��
 ������������� �������� �� 2000  �. 
�M�� �, � 	
������%���� 
���& �&
������ � ��������� M����� �������&�% 
����
������ ������&�����  
������ ����, ��� ���Q
����� T�� �������� 

������&��� ���������
� ��&
����100: 
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& ���E�� 
�����������
 ������� ���&������ ���E�� ��K ����� ���������'�� 
����
����
 �������� ����������� ��������& �
�T� ����& (T ����' 
�
��������
) ������� (
����������, 
�� �
 M��� ���������, ���% 
	
������� �
��������
 ��� �
��������
 ������������ ���������� �, 
����& ��������
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������������ �%%�����&
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97 P��� ��%��, ���E. 59F 
98 P��� ��%��, ���E. 61F C�%���&
���� �����%���
 �
��������
 ���� 
� �
�T ��� 

�������
����� ���
� ����&��� �M��� ��Q �������%��, �����������
�, �M�� �, 
� �����&
��
 11-�� �����
 2-�� ���
 ������ ��'����������� D�������% 
«¬�
����� �������O�������» �����&������ ���% � ������� �������������� 
�������, T����� ��� ���&� ����� T
 �����������F 

99  *�������
 ������������� �������
 2000 �. ����
 7-
 �
� K 26/28 �M���F 
100  P���, �M�. �M'., ���. 6, �Q 84F 
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�'������ �� 
����� 	
������%���
 M����
�F /
�T��� ��� ����������
 �����Q����� � 
�������&��� �������&��� ���% � ������� �M�����
 ����&��� �������&
 
������ ����������� � ����&�������������F ;�&
 ���, 	
������%���
 M����
 
���
Q���� �������&�&T����� E�&���������� ���% � �����&��� ����& 
�
Q��������� �������&�&T�����, D�
���K ����������
, �M��
 ������-
�������
& �M��
 ��&�� 	
������%���
 ��� 
������ 	
������� ���������� 
��Q ����% �����
����
 ��������
 '�E��
 �
Q&�F >�M ��������� ��� '�E���, 
O������, ����
����� �� 
������ 	
������� ���������� ��&�% 
	
������%���
 M����
 �������&��� T ��M������ ���� � ���������� ��&�% 
	
������%���
 ���� (T��������������) �������&����� ����F >���� 
����������` �������� �
��������
 ���� ���% �� �������� 	
������%���
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�������&��� 
������� ��'��
	�����, D�
���K �M'�������
 ���  ���������� 
���������
, �M�����
 ��� ��� ���&��
 ����E����� E����&��
�F "�� 
�
��������
 ��M������ ������
Z��� ���% � ���������� 
������� 
����
�
 �����Q�, � �M��� ��'��
	����
 ��������� �������M� � &����&�� 
OO'����� ��������& ���QF  
 
"�� ��'��
	�
 	����&�� D�
������
& �����
 � ������� Y����
��
 ���������, 
���% 2005  �. ����
 24-
� �������� <
���� ����
 �������� ������������ 
��������` 	
������%���
 �������&������ ������
����� �
��������
� 
�������� �, ������ <
���� ����
 ���&��� E��������� '������ (Conseil 
Supérieur de la Fonction Militaire, ��� CSFM-�) ���� � ���
� ����& ������&������ 
���������� ���������
� ����E��% ���&��
 ����������101: ���%����� 1990  �.K 
CSFM-�  '������������ � ����&�� ���������� ���������
  ����E����� � 
����
����� � �
 ����
�, �
 ��� '������&��� ������
� � ��� ���������
� 
���T�% &����&�� D���������� ��� �����������
� OO'����� ���-
Q������� ������F _����
 ��������� ������� �� 	
���� ����
 '��������
 
�%�
&F CSFM-
 ��������� ������ ���% �� ������ ���E�� '��
����, D�
���K 
�����%���� ���Q'�%�&���, ��%���&
���� �����
� ��&����, 	
���� ����
 
E���������, �M����
� ��������
 E���O'���, ��&����� ��������, 
�
Q�	���
� ���%��������
� ������&��� ����������F #��&� ���% � CSFM-
 

�������������������������
101  `��� <http://www.defense.gouv.fr/csfm>: 



 

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

D������ ��&��� ��� ��������
 ������������� �%�
&F <
���� ����
 ����
 
&��� ����������, ��� 
���������� ���
, ���%���� � �� '�����K 
&������
� 	����
, �������
, D���
, ��	����� ��
��������, ��	��-
E�M����� ����������, ������������ ���������� � �������
� ����������F 
"�� '��������
 ��������� ������� �� ��������� ��������� ��	E����, 
	
���� ����
 ���������'�� �����
 ��� 	
������%���
 ��
&, ��� 
���Q����� �� 
���& ������������F _��������� ���� ���� ��������K 	
���� 
������ ���������� ���������
� ��� �M'�����
 ��	���������� ���T�% 
E�� ���&��
 ��������� � 	
���� ����
 ����� �����
 	
������%���
 
����
����
 �������&��� ��� ���&���, ��� �������&��� �� CSFM-
 ����������F 
P��� �������� � ����� ��� G���
����102: 
 
G�T��� �����  � �������
&, T 
�������� �
��������
 ��������� ���% � 
�
��� ���, � ����� ��������� ���� 	
������%���
 
���������� �������&�% 
����
 �
T ���������� ��� ���
�
������ �����% ��	��������������, ���
 � 
����� T �� �
�������� �� 
���& ��������
, ��� ����
&K ������������ �%�
&F 
[����� ����� ����
 � ��M����� 	
���� ����
 ����� ����&
& '��������-
���� �������, �����������
�, 
���& M����� �������&�% ��������
 �%�
& ��� 
�
��������
 �������E �%����������� �������%����� E�&���������� 
'������ � 	
������%���
 ����
& ����& ������ ���� 
�����������F 
 
!���� ���&��� ������� ��� �, � ���� � ������� ������ �
�	����, ������ 

�������� 	
������� �
��������F "�� ����
 �M �
�������� �����
� 
��������� ������� ���� M�� ��%�&, 
�T���, D�
���K P
������������, 
;���
���� � A���
���� (����
�
 ���Q
� �
������ ���%���� � P
������������ 
XIX �������Q
�),  �
�T��� ��� ���������K *���������, #�����
����, 
;��%��
���� � J��
�
����, ����� ���%���� �� ���Q
� M�Q���� ����&
� 
D���������� ��� ������������� E���O'�����
 ���������F "�� ����� 
���&��� ������� ��������� 	
������%���
� 
����E����� �������� T� 
	
������� �
��������
� �������&���F 
 
P���
� 9.2 

<
������� �
��������� �����
� ��������� 

A���
��
 	
���� ����
 ������
 �
����� (SAMO) 
 

 #
�������� � 1995  �. ��'�
��� �%�� ���� �
��������
K A���
��
 ������
 �
����� 
(Svenska Officersförbundet) � ������
 �	���
� �
����� (Officerarnas Riksförbund) �
������ 
���������: 
 >��
 �� 9,500 ���K E�� �T�����
` ������ ���������
& �
�T� ������� /���
���: 
 SAMO-� ����
����� � A���
��
 ������
����� �
��������
 ������M������ 
�����: 
 H����������� 
������&��� � X������ �����%���
 E����&�������� ������ 
���&��
 '����
 �
Q&�, �
 ��	�����������, �� E����&�� � ������� �
��������
, 
��������
� '��������
 ��� ��%���� ����
����
 �����%���
 ����
&: 
 SAMO-
  �%�
& 	
���� ����
 ��������������� ��� ������ �� �
 M��� ����������� 
�M'�������
� �����
, ����%�����
 � E�������� ���������
, �������	�
 
������
 	E�%��������, 	
���� ����
 �������	�
 ��� �������&�&
T���
 
	E�%�������� � �
Q�	���
� ���������������� ���������� ���&��
 M��Q: 

�������������������������
102 `��� «<
������%���
 
���������
 � M����
 ��M��������� ���
�» 1980 �. ������
� 

�������� D�����, ���� ��� P������ � Y���(��, �M�. �M'., ���. 82, �Q 119-121F 



 

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

 [����� ������� ����������� D����� �������� T�, SAMO-�, ���%����� 
�������O�� ������ ���&% �����
� ��������
� ������, ���������� �, � 
���������
� ��&
���
 T
 �
����F 
 
*������� 
 

X�M��������� ��'��������� 1994 �. ������� �M������ ���������� � 
��&��&��� E�� �����������
 ������
 ��������, 
�T��� ��� ������ 
��������������K 	
������%���
 M����� �������&���� �
�	������E (1994 �. 
D����
 22-
 ##-81 � 82 �M�����)F 
 

2000  �. ������������� �������� �M�� �, � 	
���� ������ ���
���������
� 
�������&��� ������� ������������� �, �������,  � ������� ���� �
������ 
�	������� 
��&��� ������������
� �%������� (2000  �. ����
 7-
 �M��)F  
 

X�(��
��� 	
������%���
 	
������� ���������� ���
� D����
 (11 ������E��
, 
2003 �.) 3.4-�� E���
 10-�� �����
 ��������` ��(��
��� 	
������%���
� 
���������� � ��	������ 
���& �������&�&T���� ����
����� ��� ����������, ��� 
��������� �� ��M��������� ��'��������� �%�
& ������% ������������E, 

�T��� ��� �
�������� � '������&���� '����� (X�(��
��� 	
�������%���
 
	����
 ���� ������
 '�����)F 
 
#�����
�  
 

�������������� ��Q 1989 �. �������� ��� OO'�����
& ���, �� 	
������%���
 
����� ��������& �
������ �	������� 
�������, 1991  �. ���%���& <
������%���
 
M����
 ��M��������� �
������, �
 ��	��� 56 ����� ����� � 7 ��%���� 
��	����������� ���F 
 

<
������%���
 ��������&���� �
������ �
�������� � 1995 �.K E�%��&�� �
��� 
����� ��������
&F P�������� ��� ����
 ��� 10000 ����� ��
F 
 

]����� �������� � 	
������%���
 ��������, ������ ���������� � &��&��
� 
������&���F H������ ��
 A����
 ���������&��� ������ (<
������%���
 M����
 
���������&��� �����), �� ����� � 	
���� ����
 ������, ��M��������� 
��'��������� ���������F 
 

"�� 	����&������ ��������� �� ��M��������� ����
 ����E����� 1996  �. � 2003 �. 
�������� D�����������EF 
 
;��%��
�103 
 

J������ ����� ;��%��
��
 ������
 �
��� ����� � ���� 
������ 	
������� 
���������� ��Q ����% 	
������%���
, �������	�
  	
������%���
 � ����& 
�����
����
 ������
����� ����' ��	�����������F ���%���� � 1991   �., ��������� 
��� 10000 ����� ��
, ��� �������&��� �� ��M��������� � ����
� �����
 
��'�������������F 
 

/
������ �
������ ���������� �� ��������
 ������
����� � �&
������ 
M����
 ��M���������� � 	
���� ����
 ������
��&���F *
��� �������� ���
� � 
������ 	
���� ����
 ��%���&
�����&���� �%%��� D����������� �������� �EE
��� 

������&���
� � ���
���� ������� � ;��%��
��
 ����������� P"`]-
� � !/-
�F  

�������������������������
103 J������ ����� ;��%��
��
 ������
 �
���
 T����������� 	����&�K �������&��� 

2006 �. �����E��
� =#/GH-!@V>/G*-
 ;�'������� ��	�������� «<
������� 
�
���������» ������ ��� ��%��-��������� �������F 



 

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

$������������� 
� ������������ 
������&���
� ���������&�� � 
��M��������� ��'��������� ���, � ������� ��
  ����& ���������&����� 
����������
�` ��������� 2002   �.F  
 

 
"�� �
�
 	
������� �
��������� D����� �� 
�������������E � ��M���� �� 

���& ��������
 ��Q�, �����E�� ���% �� �
�	���� ����� ������ ��� ����& 
����
&F ,���� ���������'�� ����
 ��M��������� ��'��������� �%�
& 
Z���T��� �� ���� E����&% �����������, � ����& �
 ����� (D�
���K 
H�����
����) ���������� 
������ ���&% 	
������%���
 ��������� 
��������� M�� E���� �F H��������� ����� ���% �� ����� ����
�������� 
M������ �
������ ��������
& �
�
� �����
�, D�
���K ����
��������
 
��M���������
� �������&���& ���������� �
Q&�F 
 
[����� �
������ �	��������` 	
������%���
� D����� ���% � �������� 
������&�� ���������
� ��&
����
 �M ����
�, ��������K ����������
�F 
X��� � �M��, ������, � ����� ��� ��������, ��E 	
������� �
������ D����� 
T
 ���% ���������
� ��&
� 
������&��� ��� ��������� � ��� 

������&����&, �� T
 'T������, � ��� �
������ M����
& ������` ��� ��� 
�
����� 
������&�
 ����&��� ���������
� ��&
�F  
 
@��Q����, � ����
 ��	�����, �
 ���
 ��������� (D�
���K P
������������) 
	
������%���
 ����
������ ��M������ �
Q&� ���% � ������ �
��� ��� 
����
��������
 ���F [����� ��� E����
 �
����������, ��������, ���% �  
���
 �	��&��������
� ���������� � �����T% ���������
� 
���������������
 ���Q�&��� ����� �
���, ���� � �M��, � P
����������
 
O����  
�����������O���� ��.  D�
���` �����% ��E�� ������� T
 
��&��&���F  
 

 
2. #��������������� � �������� O��
 D�
������  
 
2006  �. ���
�
� !�����
 '����
 _������������ �����%�� 
� 1572 (2002) 
��������������� �M�� �, � P�'�������
 ��
��� ���� � �T ��
 ����� 
�����������
� ���� ��� 	
������%���
 � 	
���� ����
 �M'����
&���
 

������	��������� �������&�&T���� �
��������
 �
Q&� (
������ 
���������� ���Q
����
� E����&�������� ����� �M'�������
 � �M'�����
 
���������
 ����E�����), ����&��� ����& �
������ �	������� 
�������O��������, ���� ��� ����& �������&������ ����&��� ��%������ 
�����&��������
� � �������� ���������'�� 
���������
 ���
� ��������� 
	
������� �����������������F 
 
@����%�
 1572 (2002) �������������
 ��������` ��(��
��� 
	
������%���
 ���T�����E �
������ �	�������� �������� � ������� 

����������. �
������� 
�������, ��� ����K �M'�������
 � �M'�����
 
���������
 ����E����� E����&�������� ������ 
�������, � ����&��� 
��%������ �����&��������
� �������&��� 
�������F !�������� �, � ���-
�
�
 �����������, ��E 	
���� ����� ���������� T�� �������� 
���%����������, 	
������%���� ���� � �
�
� D����� ����
�
 ����� 
�
�������� ���%���� 
������
&, ��� ��������%%��� �� �%����-
������� 
���
������
 M�Q��������� ����& 
���������
 ��M����������, 

�T��� ���K ����
�
 �
��������
� ������&��� � 
���& ��D��� 
����������������� �������� �������K ����&�� ���
���� ������&��� 



 

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


������
&104: @����%�� 
� ���&��� �������� � 1742 (2006) 
���������������, �� ��� ����� �� ����� �����������
� �T � ���� ���� 
��� 	
������%���
� �
���� ������
����� �������&�&T���� �
��������
� 
��� ����
��������
�, ��� D����� ��
��� E����&��� �
�	������E, � �
���� 
'����������� ����
����K 	
���� ����
 �������	�
 E�� '�E��
 
�������&�&
T���
 ����������EF 
 
#��������������� 
 

� X����������� ���� � E�� 	
������%���
� ���� ��� �������&�� ���� 
������
����� �
�������, ���� 
���& M����� �������&�% ����
�-
�����: 

� "�� �
��������� ���� � 
������ ������ '������&���� �����
 
������
Z��� ������&��� 	
������%���
 ���������� ���������
� 
����E��% �����������
�: 

� X��� � �������� 	
������%���
 �������E ������������ ������
 
�
������ ��� ����& �
������ �������
�� ���� ������
����� 
�
��������
� ��� ����
��������
� �������&��� �����: 

� /
������ �	������� ��� �������O���� (D�
���K �����
� 
�M'�������
� ��Z
 ��� ������) ���� �  ��'������� �
�
 D�����, 
����T�O �
�
 ��������K ����� 
���������
 ������������ Z���T��� 

����T�O ���������
� � 	��� �
�
 '�����������
&F 

�������������������������
104 /���� 
���������
 � �
������ �	����������
 ��M��������� ���
� �������� 

�����&
��
 ����� 47 �����������
& �
��� G����
�� � ��M������ ��������� 
���� 11-�� �����
&F  



 

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

H��' 10 
 

$������ � ��� ���	�������
 ���Z��� 
	���T
&  � 	
������� ����������
& 
���������� 
 
 
���� ��'�� �������&��� �� D�������
, �M����� ��%����������� � ���Q��� 
O��
 D�
������, ��� ���E�� ��������� �T��� �� ���������� 	���T
 � 
������� � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
�����������
& ���������� 

������
 ���&���F �� ��� '��
����
& �, �
 ������  ����� ������������ 
������� �� ���E�� ���&�����. ��� ����& �
 ����� ��� 
������� ��������� � 
�
�����K ����& ��� ������
Q&���
, ��� �����������
 ���� '�E�� ��� 
���Z������ �������%���
 �������E ����E������� ����� M�� '
�� �, � 
O�� ��� ��������� �� ��� 
������� ����������� Z���T��� T�F  
 
$������ � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
�����������
& ���������� 

������
 '��
�� ���Q���� � �
�������� (������K T E�&������) ��� 
���������, ��� ������
� 	
������� ���������� ����F ���� ��'�� ��' 
����� � ���	�������
 ���Z��� ����������
& ���������� ��� ������ 
�
������ ���&��
 �������������, �������� �������&��� � ��� 
������
 
����
 � ����
 ���� ��������� �
Q�	���
� ����
����
, ��������K /"$-
 � 
!�����
 '����
 �%�
& � ���������'�� ������������� ����������F 
/��&�� ������� �������
���� �, �� 
�T��� � ��� 
������� Z���T��� ���E�� 
���������, ����E����� �� ������������
� ���������� � ����%�E�� 
��������� 
������
 ���&���FF 

 
1. C������% ���&��� 
 
A�� ����
� 
���& �������, O
�
�O������ ��� E������� ���	�������
 
���Z��� ������ �� ��
 �
������ ��� �
������� ��
M
 ������ '����K ����' 
��� ���������
&` ����
 �� �����E 
���& �%�
& �� �������� �%�
& 
���& 
����
&F X���������� ��� ���	�������� ������ �� ����
�
 '�E��
 ���, 

�T�
�
� �� «����������» («��������
 ������������») ��� «!����
 �������», 
������ ��E�� T
 �����
 ����, � ����� E��M �� E�&������ ��� �����
�F 
=%������������ ����������� ��&
(
������ ��� E������� T�
������ 
���	������� ���&% ����
� �	�� ��` ������� ����
�
 ���	������� � 
�������� �����, 
�T��� ���K ������, � ������� ��%������������ ������� 
���� � ����
 ��� ���	�������
�, D�
���K '�%�% �
�����
������, T �� 
	
���� �
Q�������� �
������F ;�&
 ���, ��� �	�������� Z���T��� � ����� 

���������
 ���
� �
Q�	���
� ������������� ���
, ���	����
 � '%Z
 
�	������� ��M��������� ���
� ��������� (���Q
����� ����
 ��������� 
��������� �� 11-�� ��'��K «$��� 	
���� ������»)F 
 
#��	�������
 ���Z��� ����������
& ���������� '��
�� ����
 ��% 
�������� E���� ��
. ��� �������� � ���
K 
� ���	�������
 �������� ������ 
�	��������, �� ����������� � 	
���� ����
� �
�����& ��� ��	����� 
���%������ ������&���& ���������� �
Q&�F ;����� �, � ��� ���������, 



 

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

���% 	
���� ����� ��	���� �� E�&������ ���������
&, ���	�������
 
���Z��� �������% ���� ���% � '���O�� 
� '%Z
 ��� �����& ���	���� 
����������
& ���������� �
Q&�F #����E��, ����� ���� � ������� 
!������� ����� ���������% ��� �
����, �� ����� � ���
 ��(��
��� 
	
���� ���� �������. ������������ ���� ��������� �� ������
� 
	
������� ����������
&, ���� ����� �� ��Z���� ��� �������F 2005  �. 
!�����
 ���&��
 ���������
 '������ �M�� �, � 10 �������� ���
� ��'�� 
���������
 ����&��� ����&��� � ������
� 	
������� ���������� 
��������
 ���%������, ������ ��� ���
� �� ��
 ��Q � �%�� �������� 29 
������105: X�����
� 	
������� ����������
& ���������� M������ 
�M������ �` ����
 �
T ��������� �, � ��� ���
��, ���� ���	�������
 
���Z��� ��������� �� ����������
&, ����� ��������� ����
�
 

���
Z����, ��E ��
���� ��
��� ��������� ������� 
���& '%Z
 � 	
������� 
�����
 �
Q�F 
 
#��	�������
 ���Z��� ���������� '��
��, ������, ���� � T �
��� 
������
� 	
������� ���������� �������� ���&% ���������, ���
 � 
���	�������
 ���Z��� ����������
& ���������� ���% � ��%
 ������ 
������
� �����������& ��� ���� ���
, ��� �������� O'��� 	
������%
 
������� ���	��������F ;�&
 ���, ��� ����, � �������� �����E T
 
��������� E������� �
������ ��� ��
M
 ������ '���� ��������
&, ���% �, 
�����������
�, 
� ���	�������
 ���Z��� ��������� ��� ��� ��� ��	����� 
��M��
&` ��������, � ��� ��E������� � ��� ������� � �
Q�	���
� 

������
�F �� ��E��� E��������� � ���� «���	�������
 ���Z��� 
����%�E�� ��������» � ��������� � ���� ��'
 ������ M����������F 
 
"�� E�� 
���
Z�����
& E'% �������������� �������� �� E��
 �����. �
 
�%�
&K ������� ���������� ��M���������, ����	
 ���� ���������� T�
�
 
����� 
� �������
����� ���	�������
 ���, 
�� ���� �%�
&K E�������� 
������� ���
��, ����	
 ������� ����
����� ���	���, � ���	�������
 
���Z��� ��������� 
����� �, T �� 
������� �����'����������
& 
'���O��� ������ � ���������F #��	�������
 
������� ��������� 
'��
�� ����� � T �
��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
& 
�����������, T �� �������
 �F "�� ����� � �
 M��� ��� 
���
Z�������, ��E 
D����� ��'������� � ��O���� ������� ���	�������
 �������� ������ 

�������106: X�������� ���% � ������� ���	�������
 ���Z��� 
���������� ��������������` ���	���� �������� ���� (�������� ��� 
��������, ��E  ��%� ������������� ����� M��� T�T
� � ��� ����������� 
E�&������ �), ���, 
�T��� ������ �� M�� �������, ��'������ �
 ��M������ 
����&�����, �
 ������� � �M��
 E�������
 O���������
&  ��	���� 
�������%�
 �
Q&� ������ ����� ���
 �%�
& ���Q ��M��� ���	�������
 
����%�������F  
 
"�� ��������, ��E ������������ ������� �� ������� ��� ��� ���	�������
 
���Z��� 	���T
& ���������� 
�������, ����E�� ��'������ �� 
������������
� ��� O'��
�% ����������, �� 
������&���� ����&��� 

�������������������������
105 The Right to Conscientious Objection in Europe: A Review of the Current Situation [«$������ � ��� 

���	�������
 ���Z��� ����������
& ���������� 
������� !�������] (Brussels: 
Quaker Council for European Affairs [!������� ���&��
 ���������
 '�����], 2005), p. 4.   

106 R. Ahdar and I. Leigh, Religious Freedom in the Liberal State  [J."���� � ). *
, «$������ 
�	�������� �	������ ����������», ���' 6] (Oxford: Oxford University Press, 2005), ch. 6. 



 

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

	
���T
����� T 	
������� E����
 �M'�������� �� ������� ������� ���, 
D�
���K ��%Q���������, �&
������ ���������� ��� �������� ���
 
����
����
 �����F "����������
�, ���% �� '��
���� ���Q����` ������ ��� 
���&
 ���, �� ����� ������������
� ����������� ����% � ��������
 �
��� 
	
������� ���������� ���F "�������, ��� ��� �������� � ���� ����
 �
T 
�������������
 ��� ������, ��� �� ���% � ���	�������
 ���Z��� 
	
�����������
& ���������� ���
� ��%� ���������������� ����� '��� 
������F /��� �%�
&` ��� ������������
� ����������� ������ � ����
 ��� 
�������������
 ���, ��� ��� ���% � �������� ���� �������%���
� 
������� ��� ��'�&���� �%����F ;�&
 ���, 	
������� � ������������
� 
���������� �
Q� '
�� ��������������� ��&��&���� ���% � ��������� ��� 
���Z���, � ��%���&
���� ������������ ���% �� E�&������ 	
������� 
���������� �M��
 ��������
 ������
M���, D�
���K 	���&�� ������, 
	��������������
� ������&��� ��� ����� ��	�
 ��M��� ������ 
�����Q����F 
 
/
 M��� ���&�� ���` ������ ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� 
����������
& ���������� �������� Z���T��� ���F G�T��� ����������� � 
/"$-
 /���� 
���������
 �������� �����������
 ���������
 ���Q��� 
���������� 	����&�, ��� ���&��
 ��
� �� ��������. 
 

«������� ��� ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� 
����������
& �	����� �
�����, 
�T��� ��� ��� �	����� 
����&������, ������������
� ���������� ��'�������, ��� 
��%������ � ����������, 
�T��� ��� ��� �����& 
����������, 
���� ��������� �� ������������
� ����������
&, ����� 
������������
� ����������� ���
�� � ��� ���� 
���������� � 
�&
������ �������������, 
�T 	
������� �����������, 
������������
� ���������� ��%������ � ���������� � ���, �� 
����� �����
� � ������
 ����
 �������� 	
������� ����������� 
��&����& '���O�� �����&…, �M�����
 ����&��� ����' 
����&�����
 E�&���������[�], ������������
� ���������� 
������T�O��� ����� ��%������ � ��� ������������, ��� 
������� ��� ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� 
����������
& ���������� 
������� �������� �� '������ 
�%�����, D�
���K �	������ ������������ �� ��'������ �
��� 
������� � T ��� '�E��
 �����»107: 

 
 

�������������������������
107 «C�%���&
���� � ��%������ 
����������, ��������K ������� � ��� ���	�������
 

���Z��� 	
������� ����������
& ���������� ���&�. $������ � ��� 
���	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
& ���������� �������� O��
 
����E����� /���� 
���������
 ���&��� �������� �����������
 ���������� 
	����&�», /"$-
 `�������� � �&
������ ���&��
 '�����, E/CN.4/2006/51, /���� 

���������
 �������%�, 62-�� ����M�Q��, 27 O������
, 2006 �., ����  
<http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/sessions/62/listdocs.htm> («#��& 11» '����
 ���) 
(“Civil and Political Rights, Including the Question of Conscientious Objection to Military Service: 
Analytical report of the Office of the High Commissioner for Human Rights on best practices in relation 
to conscientious objection to military service”, United Nations Economic and Social Council, 
E/CN.4/2006/51, Commission for Human Rights, 62nd session, 27 February 2006, available at 
<http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/sessions/62/listdocs.htm>  (under “Item 11”))F 
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����

2. /���� 
���������
� ���T�% �
Q�	���
� ���������������� 
 
#��	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
& ���������� 
������� 
����� ��� 
���������
& �, ��� Z���T��� �� ���Q
� 50 ����� ����&���, ��� 
�����EK ���
, ���	����
 � ���
 �	������� ��M��������� ���
� 
�����������
� ���������������
 �����E����� �
Q&�F CCG/,-
 ��� 
������, /"$-
 /���� 
���������
 ��
��� �
� 22 k������� �����E������� 
��Q �M�� �. 
 

«,�M���
�� �%%��
��� T
 ��'������ ���	�������
 ���Z��� 
	
������� ����������
& ���������� 
�������, ������ ��
��� 
������ �, � ��� 
������� E'�� � 18-�� �����
&, ���
 � ����&� �� 
�
������ ��� ������ ����������������� ���% �� ���Q ���������� 
��Q �
��� '%Z
 �	������� � ���� ��� ���	����� �������� 
������
 
���»F 

 
[����� /G!$-
 � CCG/,-
 ��������� T�� �������� ��� 
�������, ����
 �M 
�������� #
������ 
���������
 ���
� !������� /
����� '���
��108 10-�� 
�����
 2-�� ����� �M�� �K 

«$������ � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
& 
���������� 
������� ��'������� � ��� 
������
 
������&��� 
�������% ���������� D�������
 ��������»F 
 

2006  �. !�����
 '����
 _������������ �����%�� �������� � ������� 
� ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
& ���������� 

������
` ���� «/���� 
���������
 ����������� ��T������ � /���� 

���������
 �������� �����&
��� ��'������� ���
, '%Z
 ��� ���
 
�	������� 
������
 ����� ������
& ���
 �����������»F _������������ 
�����%�� P�'�������
 '����
� '����� � �������� 
� ��� ���Q����, �� 
������� � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
& 
���������� 
������� ��'������� � �������� /���� 
���������
 � 
�
������ �	����������
 ��M��������� ���
� �������� �����&
����, 
��� 4-�� �����
 3-�� ���
 (E) ���� � 9-�� ������ ���&�% ������������� 
�������� �
Q&�F  
 
P���
� 10.1 
 

$������ � ��� ���	�������
 ���Z��� 	���T
& � 	
������� 
����������
& ����������. /"$-
 �
������ �
Q&��������109 
  

1984 /"$-
 /���� 
���������
 ���Q�%��� � ��M���������   �����������%�
 
���� ����� 	���&%���
 	����&�, �� ���Q������ �, � ������������ 

�������������������������
108 #
������ 
���������
 ���
� !������� /
����� '���
�, �M�. �%E����, ���. 46F 
109 «C�%���&
���� � ��%������ 
����������...», �M�. �%E����., ���. 107F 
110 #������ ��������K 
 «(�) ��� �����& 
�������, ���� 
���& �������, ��
�����, E�������, 

������
�����  ��� ������
� ��� '�� ���	�������
 ���Z��� ��������� �� 
	
���� ���������� ��&����&, � �����	� �������� ��� �����& ���������� 

�������, ��& '
%Z� ���� T
 ���
� ��� ����������� ��&��� 	��� ����� ��� ������ 
	
������� ����������, �   

 (E) ��� 	
���� ������ ��������& ���������� 
�������, ���, �������%
 ���	���E, 
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���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
 ���
�����

D��������� Z���T�� ��� 
������� 110:  

1987 /���� 
���������
 �������%�
 �%�
& �������� 1987/46 E������, �� 
�����������
� �T � ����� �������, � ������� � ��� ���	�������
 
���Z��� 	
������� ����������
& ���������� ���� � ������
 ���
, '%Z
 � 
���
 �	������� 
������
 
������&��� 
����T�O �������F 

1989 #������%�
 1989/59 E������, �� �����������
� �T � ����� ������� 
����
�
 D�����������, �� ��������
 	
������� ����������
& �	����� 

������� ���&�� ������� � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
�������  
����������
& ���������� �
���F 

1993 1993/84 E������, �� ������
� 	
������� ���������� �������� ���&% 
�����������
� ���Q������ � ������������
� ���������� ��'������ 
������� � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
& 
�������% �����& �����, � �������� �, � «������������
� ���������� ��� 
�%�������� ���� � ���� T ��	����� ��� ��%���&
���� E����, E'�� 
����������� M����
& � T��������� ����
 ������»F 

1998 1998/77 E������� �������%�� �����������
� �T � ���� ���%��� ����' � 
���%������ 
������ ����
����, ��� �
�	���� ��
��� �M��� 	
�������  
����������
& ���������� ���Z�� ������ ������� � ��� ���	�������
  

��������K �
�������� ��M�
 ������ '������ ����E������
& '���O���  
�����Q�F 

 
P���
� 10.2 
/���� 
���������
 �������%�
 1998/77 E������111 
 

{#������%��}...  
2. >%Q���� � ��� O����, � ������� � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� 
����������
& ���������� �M ������������� ���� �
�� � ��������` ����& ��� 
��������: 
 
3. $T � ���� ��� �����������
�, ��� T���� �������T��� ������ ������� � ��� 
���	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
& ���������� ���Z�� ������ 
���	�������
 
�������� �M% ����' � ���%������ 
������ ����
����, ���%��� 
����
�
 ��������K ��M�
 ������ ��������� �
���� ����� �M��
 ���	�������
 
E����������� �
��� ��� �������%���
 �������E '������ ����E������
& 
'���O��� �����Q�: 
 
4. #
M�&��� � ������
� 	
������� ���������� �������� ���&% �����������
�... 

�  ���   ��������������,   ���  �����������
�  ���Q������  �  �������  �  ��� 

����������������������������������������������������������������������
��������� �, � �D��������� ������
� ��� &�%���������� ������% 
���%���������� ��� D��������� ������
 E���	�������, [���] … ���, 
�������%
 ����
��, ������� �� ��� ��������� �, � �������� ����� 

���������
 ���� '�'������ … [���] ���% �� D�������� 	��������
� T�T�&��� 
��� ��� ����
�
 	���, �� �������� � �
Q�	���
� 
������� ��� ���Z���� � ���� 
�����������» (A. Eide and C.L.C. Mubanga-Chipoya, Conscientious Objection to Military Service, 
Study for the 36th Session of United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of 
Human Rights [". R��
 � �. *. �. /�E����-[
O��, «#��	�������
 ���Z��� 	
������� 
����������
& ����������», /"$-
 /���� 
���������
 '������ � ��M��������� 
�����������%�
 36-�� ����M�Q��
 ����� ���������� �������
������] (New 
York: United Nations, 1983), ch. III, sect. B, para. 153): 

111 k������� � /���� 
���������
 �������%�
 58-�� �
����, 22 ���
�
 1998 �.F 



 

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

 ���	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
& �������% �����& ����� 
��'������ ������������
� ���������� ����
�
 �%�������, ��� ������%��
 ��
��� 
��������� �
���� ����� ���	�������
 ���, ����� T ��	����� ��� ��%���&
���� 
E����, �E'�� ����������� M����
& � T�� �������
 ����
 ������: …  
 
6. $����� �, � ������������ 
���& D���������� � 
�����
��� �����
����� T���� � 
'����������� ���� ��� ������� � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� 
����������
& �������% �����& �������EK ������ ���������� ������
 � 
���������
 ��� ��� ���������, �&
������, �M������
�, ��%���&
���� ��� 
��%������ 
������
 
������&��� ���F 

 
$������ � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
& 
���������� 
������
 ����
 ���� Z���T��� �
���� ������� � /���� 

���������
 �������� �������
 � /���� 
���������
 �������� 
�������%�
 ���&�����
 ��QF /���� 
���������
 � �
������ 
�	����������
 ��M��������� ���
� �������� �����&
�� �%%��
��� 
����� � 	
������� ����������� 4-�� ������� �M��� ������
� �M'�����
 
����
 &���
&112 � ������� � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� 
����������
& ���������� E�� 
������
 ���
� ����� T
 ���������F 1966  �. 
H�����
��
� ���T�% �
 ���� /���� 
���������
 �������� �������� 
�M�&, � ������� � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
& 
�������% ���
�� T�� D����� 	
������� ����������
& �	������ 

������
&, ������ �������T��� �������� ���% � �M�� ����&��� ���� 

������ ��'������� ����E�����113: $������ � ��� ���	�������
 ���Z��� 
	
������� ����������
& �������% �����&
& ���% � �����Q��� 	
������� 
���������� O'���� ���� ��%���&
���� E����
 ����������, � ����� ��� 
O'��
�% ��%���&
���� ����������
& �	������ 
������ T����F 
 
#����� �M�������, ������, ��� ���&��� ������&��� � �
 ���
 ����� 
��������F  ,������� ������� �, � T����� 9-�� ������ (���
, '%Z
 � ���
 
�	������� ��M����������) T
 ��'������ ������� � ��� ���	�������
 
���Z��� 	
������� ����������
& ���������� 
�������` ���� ����
�
�, 
�����������
�, ��� ������ � �M��� 
������
 ���%����� �����F �� 
�M������ �, � ��� ������������ ������� �� ������� � ��� ���	�������
 
���Z��� 	
������� ����������
& ���������� 
�������, ��� �� ���� � 
���� T '������ �%�����F $����&
��
 14-�� ������ ������� � �����&
��� 
��'������� 
���������
 
������&��� ����� ��� '�����������K ������ 

�������������������������
112 /G!$-
 4-�� �����.  
 «2. >T � T���� � ��������
 �������� ������
� ��� ������
� �M'�����F 
 3. ���� �����
 ���������
 ����� «������
� ��� ������
� �M'�����» 

�����&������ T
 �������K 
 E) 	
������� E����
 &����&�� ����������, 
�� ��� ���������, ���% D�
����� � 

Z���T��� 	
������� ����������
&  ����������K ���	�������
& ������K ������
� 
	
������� ���������� O'���� �M������� �����������, 

 �) ������� ��%���&
���� ����������������
 ��� ��	�% &����&�� �M'����� 
��� ����������»F 

113 «H�������� ������ H�����
��
 ,�M���
� #������������» ���� /���� 

���������
 �������� �������%�
 1965 �. ���
�
 23-
 �M��, /���� 

���������
 �������� �����&
��
 �����
��, ��. 10, 1967 �., �Q 626 (Grandrath v. Federal 
Republic of Germany, European Commission of Human Rights, 23 April 1965, Yearbook of the European 
Convention on Human Rights, Vol. 10, 1967, p. 626): 



 

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

���
&, ��������� �������������
&, ��M�
 ����
&, ��	�
&, ��������
&, 
��%������ ��� ��� ����&����
&, �	���
� �������������
& ��� �&
������ 
�����
&, �	���
� ��� O������������� ���������&, ������
� �������
& ��� 
��� ������
Z��
&F "�����������
� ���������� ����� 	
������� ���������� 
������� ����
 ����� ������ ��'�������, DE����
���� �
��������� ������, 
���% �, ����
��, '�'��� 14-�� ������114: ;�&
 ���, �����
& ����� ������� 
���	�������
 ���Z��� ����	���� �����& ��������� 	
���T
�
� ���
� 
������� �������� � �����&
��
 3-�� ������ �������� ������&�% 
����E������
 ���������� M��� ��&�% ���������115: 
 
!�����
 '����
 ����
����
 �%�
& �������� �� ������� � ��� 
���	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
& ���������� 
������� 
Z���T% E�	���
� O�����%���116: _������������ �����%�� '��� 
�������
 ����E����� 1967-2006 � �. ����&��� ������� � �
 M��� E�������117, � �
 
����� ������������� �� 1987  �. ������� � !�����
 '����
 P�'�������
 
��
���F "�� ��������������� ��
��� �������� � ������� � ��� 
���	�������
 �
��� 	
������� ����������
& �������%���
` 	
������� 
����������
& �	������ 
������� � ������ ���� ������������
� ���������� 
��'������� D��
�F $�
��� ����� �������
� ���Q����� � 
���& 
D������������ � 
�����
��� �����
��� ���������'���&��� ������� � 
��� ���	�������
 �
��� 	
������� ����������
& ���������� 
������
�118: 
#�������������� �����������
� ���Q������ � ������� ��� 
������
 

������&��� �����% �M ���	����� ��������
� ��	E������119:  
P�'�������
 ��
��� ��� �T � ���� «��'�O�� Q�����» �������� ��� 

�������������������������
114 «"��
� ������ Y
�����
��
» ���� /���� 
���������
 �������� �������%�
 

1991 �. ������E��
 6-
 �M��, >�M����� � 	����&���, ��. 72, 1991 �., �Q 245, «)��
�� 
������ Y
�����
��
» ���� /���� 
���������
 !������� �������%�
 1991 �. 
������E��
 6-
 �M�� (T�����������): «J��
���� ������ Y
�����
��
» ���� /���� 

���������
 �������� �������%�
 1996 �. ����
 7-
 �M��, >�M����� � 
	����&���, ��. 8, 1997 �., �Q 2821-2822, ���E. 55 (Autio v. Finland, European Commission of Human 
Rights, 6 December 1991, Decisions and Reports, Vol. 72, 1991, p. 245; Julin v. Finland, European 
Commission of Human Rights, 6 December 1991 (unpublished); Raninen v. Finland, European Commission 
of Human Rights, 7 March 1996, Reports of Judgments and Decisions, Vol. 8, 1997, pp. 2821-2822, para. 
55): 

115 «>����� ������ 1���
��
»  ���� /���� 
���������
 �������� �������
 2006 �. 
������
 24-
 �Z
��, T����������� (Ülke v. Turkey, European Court of Human Rights, 24 January 
2006 (unpublished): 

116 "�� ����� E���% ��%����������� ���&��� � /���� 
���������
 ���&��� 
�������� �����������
 ���������
&. “Civil and Political Rights, Including the Question of 
Conscientious Objection to Military Service”, UN Doc. E/CN.4/2004/55, 26 February 2004 
[«C�%���&
���� � ��%������ 
����������, �������� ������� � ��� ���	�������
 
�
��� 	
������� ����������
& ���������� ���&�, 26 O������
, 2004 �.]: 

117 1967 �., !�����
 '����
 _������������ �����%�� ������& ���	�������
 
���Z��� 	
�����������
& ���������� 
������
 ��M��������� ����E����� 
� 
���Q
� E�������� (�
� 337 � 478)F ,���& 1977 �. ��Q���& �
� 816 ��������������, �� 
��������& ���	�������
 ���Z��� 	
�����������
& ���������� 
�������F `��� 
��� !�����
 '����
 _������������ �����%�
 2001 �. ���
�
  23-
 �
� 1518 
��������������. «$������ � ��� ���	�������
 �
��� 	
������� ����������
& 
���������� 
������� !�����
 '����
 ����� �������������»F 

118 !�����
 '����
 P�'�������
 ��
��, «P�'�������
 ��
��
 ����� ����-
�������
� �%%��� 1987 �. ���
�
 9-
 �
� R (87) 8 �������������� ������� � ��� 
���	�������
 �
���  	
������� ����������
& ���������� ����E�����F 

119 P��� ��%��, ��� 10F 



 

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

�������������
 �������� �%%�����E120:  
 
P���
� 10.3 
!�����
 '����
 P�'�������
 ��
��, 1987  �. 
 

� ,
�%���
 ����� �������M� � ������� ���M�Z ����&�����
 ���������'�� 
���M'
����, ��������K ��'D�� 
���& 
���������
 ���
� ��%���&���� 
�������F 

� ,
������� ���% �� �������&��� 	
������� ���������� ����&��� ��� 
��'����� ����������� ��&����& ���K 	
������� ������������ ����&���F  

� "�����������
� ����������� T���� � �������
 ����
 ������F 
� "�����������
� ���������� ��%������ ���� � (%Q��
� �������O��������) 

��������
 �
�
 	
������� ���������� ��%����� ���121: 
 
!/ M�Q��������� !������� '��������� 1983  �. ������� E������� �M�� �, 
� «������� � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
& 
���������� �	������� ��M���������� �������� � 	��� ����� ��� ������ 
����������
& ���������� � ���	�������
 ���Z��� ����������
& ���� 
���� 
�������» (��� 2), � �������, � «T �
 ������� ��� �������%� T
 ���% 
�����O��&�� ��� �����
 '
%Z�, �, �����E��, ��������� M�����
����
 
�������&��� ������
 �����M
� ���� 
���
� ���� � E������ �
�
 ������� � 
��� ���	�������
 �
��� 	
������� ����������
& ��������� ���
 
������
Z�� ���� E����� �����» (��� 3)122:   
 
!"#$-�, ������� /"$-
�, ������� �, � ������
& ������������ ���� � ����
 
������ /"$-
 /���� 
���������
 �������%�
 E������ ��� ���
�, � 
�������T��� � ������� � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� 
����������
& ���������� 
������ ��
123: $��������
 '������&�����E 
������� �M��� �, � ��� ������
& ������������, ���% ����� � ������
� 
	
������� ���������� ���������, ���� � �������� ������� � ��� 
���	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
& �������% �����& 
����� ������������
� ���������� ���E�� �%������� ��'������� �����-
��������124: !"#$ �������������� (���� ���' 4, «!"#$ �����-
�����������») ��� ���������������� ����&���� �� 27-�� � 28-�� �������. 
 

 

�������������������������
120 P�'�������
 ��
��
 �����'��
 ����E����� �M���` �������� P�'�������
 

��%�������
 785-�� ����
���� ������� (26-27 O������
, 2002�.), Doc. 9379, 1 ����
, 
2002 �.F 

121   #������������ �
� R (87) 8, �M�. �%E����, ���. 118, ����� B8F 
122 !������� '��������, «$������ � ��� ���	�������
 �
��� 	
������� 

����������
& ���������� ���
� E������», !������� ����������
 ��M������ 
��%����
�, C 068, 14 ����
, 1983 �., �Q 14, ���� ��� !������� '��������, «$������ 
� ��� ���	�������
 �
��� 	
������� ����������
& ���������� � ��%���&
���� 
������������
� ���������� ����E����� E������», !������� ����������
 
��M������ ��%����
�, C 291, 20 ����E��
, 1989 �., �Q 122 (European Parliament, “Resolution 
on conscientious objection”, Official Journal of the European Communities, C 068, 14 March 1983, p. 14; 
also see European Parliament, “Resolution on conscientious objection and alternative civilian service”, 
Official Journal of the European Communities, C 291, 20 November 1989, p. 122): 

123 $��������, 1990 �., ���E. 18.1F 
124 P��� ��%��, ���E. 18.4F �� ������������� � ;�����M�
 1994 �. '������&����� 

�������  (>�M����� IV. "����������� ��	����%������ ���������
 !"#$ 
�������������)F 



 

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

«27. )������T��� ������
& �������� ���������� � �������, � 
��	�����, ��	������&��� � ������������ ������ �������� ����� 
����������� � 	���T
 �����
��� ���������'��
 ����� 
������-
���
 � �
������ �	����������
 ����� �������� ��������-
�������
�F 
28. /�����
& ������������ 
���& D��������� � ��� ���T�% 
O�����%����� ���������� �� ����&��� 	
���� ����
 �������	�
 
����� 
���������� � �����������������F P���� ���������� �� 
�������
��� 	
������� ����������
& ���% E�&����������
 ��� 
	
������� ���������� ������������
� �%�������
 '��
��»F 

 
ª���T��� ������������������� � ����&
� D������������� 
 

G�T��� �M��& 6-�� ��'��, !"#$ ������
& �
 M��� ����������� ������� � ��� 
���	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
& ���������� 
������� 
Z���T�� �� ������������F "����������
� ����� �, � 
������&�% 
����&������� ��'������� �
��� ��� ����&
� D�����������E, ���
 � 
�T��� 
�M�� � /"$-
 /���� 
���������
 �������� �����������
 ����������, 
 

«������� � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� 
����������
& ���������� 
������
 ��� ������������
� 
���������� 
������� ���������, ����& 
������&�% �������� 
��'�������, ���% � �����&��� 
������� ���M����� � 'T������ 
��� 
���������
 
��&���K ��� �������� ����
 �����, ������ T 
�
M�K ������
�»125: 

 
P���
� 10.4  

$������ � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
& 
���������� 
������
 ���
� ������������� ��������� 
 

_����
� $������ � ��� ���	�������
 �
��� 	
������� 
����������
& ���������� 
������� ����� � ��� �����&, 
����, ������� ��� E������� ���Z�����
& ������, T�� 
&������� ������&�� ����������� 	
���� ������F "�� ���
�� 
��������&��� �� ������� D����� ��������� ��� 
����������������F 

����� 
47.2  

R���
� "�� ���
��, ����, ������� ��� E������� �����������
& 
������, ��������� �� ����������
& ��M��������� 
������, ������� �� ��&��� ������������
� ����������` 
D����� ��������� �����F 

����� 
124.2 

Y
�����
� #��	�������
 �
��� ��� ����
 	
���� ��M���������� 
������&���& �	������ 
������
 ����E����� ��������� 
��������� �� D�����F 

����� 
127.2 

�������������������������
125  «C�%���&
���� � ��%������ 
����������...», �M�. �%E����, ���. 107,  ���E. 22F 



 

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

�

H�����
� "�� ����, � 
� ���&�� ���	�������
 ���Z��� ��������� � 
	��� ����� ��� ������ 	
������� ����������
&, ���% � 
��������&��� ��&���� O'��
�% ����������F W'��
�% 
���������� ��%������ T
 ���% ����	��&�� 	
������� 
���������� �������F /�������� ���������� ��'������� � 
D�����, �� T
 ���% '�'���� ���	�������
 �
��� �M�� 
����&���� �	��������, 
�T��� ��� ��� D����� ���� � 
��'�����
 ����
�
 O'��
�% ���������� �������������, 
�� ������ T� 	
���� ����
 ����E���������
 � ��M���
� 
���������� ���������� ���F 

����� 
12.a.2 

P
�������-
��� 

o�����M
� ���	�������
 �
��� ��� 	
������� ����������
& 
�	�����  ���������� � '��������
 �%�
& �������� D�����F 

����� 99

P����
� X������� �������T��� ��%���&
, ���� �������� ����, 
������� � �M��
 �������� ������� �������� ��M�-
���������K ����' ����
& � ������
� �������
&F "�� ��	E���
 
�
������, 
�T��� ��� ����
& ���% E�&����������� 
��������� �� D�����F  

����� 
109.2 

*������� )������T��� ��%���&
, � 
� ������� ���	�������
 ��� 
E������� ��	E������
 ���Z��� T
 ���% 	
������� 
���������� ��&���, ���% � ��������&��� ��&���� O'��
�% 
����������K D����� ��������� ��	E������
� ���������'��F 

����� 
85.3 

X���-
���
� 

<
������� ���������� ��&���� ������ ��� ���
��, ���� 
������� � ��� ���	�������
 ���Z��� ��������� �� 
	
������� ����������
&, ��&��� �� ��%���&
���� 
����������, �� 
� �������������� � ��%�����E �������� � 
	
���� 	
������� �����������F 

����� 
276.4 

J����-
���
 
,�M������ 

J�������
 ,�M������ ��� ��%���&
�, �� ���	������� � 
������ ���������� ��Q �� 	
������� ���������� ���, 
�T��� 
��� ��M���
� D����� ��������� ��� ��������, 
������ ��
 
	
������� ���������� O'���� ��&���� ������������
� 
��%���&
���� ����������F 

����� 
59.3 

�����
� >T �
 T
 �����
 ��������� ��&���� 	
������� ����������, ��� 
�� ������� � ��� '%Z
� ��� ������� ���	�������
�F 
/����������� ���������� �� D�����F 

����� 
25.2 

�����
� "�� ��%���&
����, ����, 
���& �������, O
�
�O������ ��� 
������
����� ���	�������
& ������, T�� &������� 	
��-
����� ���������������� �������, ���� � ������������ 
������ ������&��� ������� ��M���������� ��� ��� 
�%�����F 

����� 
123.2 

G����
� ]����� �������� �� 
�����&
���
 	
������� �����-
������������, 
�T��� ��� E�� ���M�Z ���M'
����
 
���������E ��������� �� ������
� 	
������� 
����������
& ������� � ��� ���	�������
 ���Z��� 
����������, 
�T��� ��� ��� �
����� �	������ �������: 
]�����, ���������'�� ��������, 	
������� ���������� 
O'���� ���% � ��������� ��� ������������
� ��%���&
���� 
����������F 

����� 
30.2 



 

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

3. /��&������ 
 

"�� ����� ��������� �� !"#$ ������
& ���E�� �����������
 �%�
& 
�������� ���&������, 
�T��� ���K ��� ���������'�� �
Q�	���
� 
����������������, ��� ����E���� �� ������� � ��� ���	�������
 
���Z��� 	
������� ����������
& ���������� �
����
�, ������������
� 
���������� ���T��
������, ������� 	
���� ����
 ������
����� 
�������	�
 �
Z��
�, ����%�E�� ��������� 
������
 ���&
�, 
�T��� ��� 
����E����� �� ������� � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� 
����������
& ��������� ���Z�����
 
������� ������� ����&�������
� 
'��
�����F 
 
$������ � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
& 
���������� �
�����  
 

>�M ������� '�E�� (D�
���K !����
 ������� ��� ����������) ������� 
�
������� ��������� �� 	
������� ����������
&F ������ 	
�����������
& 
���������� T
 �������O����� �
��� ������� �
�����F /"$-
 /���� 

���������
 �������%�
 1998/77 E������� �M��� �, � «'%Z
 �����������
& 
������ 	
������� ����������
& ���������� �
���� ����� �� '%Z
 
��	E������� � �
�����������, ��� ����K '�� ���	��������, ��� E'�� �� 
�������, E�������, ������
����� � ���� ��� M�����
����
&»: 
#�������������� ��� �����������
� �T � ����� «'���O�� �M��
 
���	�������
 E����������� �
��� ��� �������%���
 �������E '������ 
����E������ ��������&»F 
 
2001  �. /���� 
���������
 �������%�
� �%%��� 
� 	����&�� /"$-
 ���
 
�	������� ���&��� ����� 	���&%� �M�� �. 
 

«P�' � ���Q '��
�� ��� '������ ��� ���������% ��%���-
���������, D����������� ��� �������� 
�����
��� �����
���, 
����� ������� 
���
������
 ��� �����E�������� �, �� 
�������� � O���������������
 �������E, �
��� ����� 
«����M'�����
� ������
�» ������% '�E�� �� ������� ��� 
������E������ ���������
 ��� �
����� ��� ����������F "�� 
O���������������� �
�������� ����� ��... ������� � ��� 
���	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
& ���������� 

������
 ��������&, ������������
� ��%���&
���� ���������� 
����E����� ��������
 E�&���������
&, 
�T��� ���K ��%���&
���� 
���������� ����
T E����
&` ������������ ��� ��%�����E. 
������������, ��� �������� �	��� �� !����
 ������
 � 
������� � �����-���������
 ��� �
����� ��� ����������
 
���...»126: 

 
 

�������������������������
126 “Civil and Political Rights, Including Religious Intolerance, Report submitted by Mr. Abdelfattah Amor, 

Special Rapporteur, in accordance with Commission on Human Rights resolution 2000/33”, UN Economic 
and Social Council, Commission on Human Rights, Fifty-seventh session, 13 February 2001, 
E/CN.4/2001/63, para. 182 [«C�%���&
���� � ��%������ 
����������, ��������K ������� 
���������%��������� ���
� ���&�, #���� 	���&% ��� "E���(���� "��
 �%�
& 
/���� 
���������
 �������%�
 �
� 2000/33 E�����
 �
��� ��� �������&��� 
	����&�, /"$-
 `�������� � �&
������ ���&��
 '�����, /���� 
���������
 
�������%�, 57-�� ����M�Q��, 13 O������
, 2001 �., E/CN.4/2001/63, ���E. 182]: 



 

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

P���
� 10.5  

$������ � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� ����������
&                                  
���������� �
����
 Z���T���  
 

#
����� $������ 
���	������� 

;����-O
�
�-
O������ ���	 

������� 

<��&������
� 
����E������ 

"�� 

!������� "����
�, ;������, 
$�����, _����
�, 
[�'
��
 #����-
��������, R���
�, 
@������, H�����
�, 
*���
�, *
���, 
P����
�, *�������, 
X������
�, 
J�������
 
,�M������, ���E
� � 
/�������, A���
�, 
A���&��
�, >����
��, 
/
�&��� P�������� 

"����
�, ;���
�,  
$�����, _����
�,  
[�'
��
 
#������������,  
@������, H�����
�,  
*���
�, *
���,  
P����
�, *�������,  
X������
�, ���E
�  
� /�������, A���
�, 
A���&��
�, /
�&��� 
P�������� 

"����
�, 
,��
�, 
@������, 
H�����
�, 
P����
�, 
X������
�, 
J�������
 
,�M������,  
���E
� � 
/�������  
A���
� 

$�����, 
R���
�, 
H�����
�, 
J�������
 
,�M������, 
/
�&��� 
P�������� 

o�����������: #��&
� T�����'���� ������
& ������������K ;��
� � 
#��&���
��, �����
�, /
�&��� 1����������F 
C��
 � ;���
���� 1992  �. ������
� 	
������� ���������� ��������
 ���%������ 
����&��� �, ���������'�� ��������
 ���%������ ����&��� � ������
� 	
������� 
���������� ���
� 
������� �����
 ��� �
��������F 

 
G�T��� ������ ���, �������� M�� ������� Z���T�� �� 	
������� 
����������
& ���������� 
������
 ��� �������, ��� T ������� �
�����F 
/
�&��� P���������� ������� � ��� ���	�������
 ���Z��� 	
������� 
����������
& ���������� 
������
 ��������� ������� �����E������� 
�
Q&� ���������� ��` ��	E����� M�Q��
 �
��� ������� ���	�������
 
�������
& �
�T� E������� � O
�
�O������ ���	�������� ���� �������� 
�
�� Z���T��� (���� ����, ����
� 10.6)F  
 
P���
� 10.6 

"/P H������� �������� � ������� � ��� ���	�������
 �
��� 	
������� 
����������
& ���������� 
������� 
 

 «/
�&��� P��������� ������ �
���
» ���� "/P �������� �������
 1965  �. ����
 
8-
 �M��, "/P �������� �������
 �M�����, ��. 380, 1965  �., �Q 163, 166 (United States 
v. Seeger, United States Reports, Vol. 380, 1965, pp. 163, 166). (������� ���	�������
 �
��� 
	
������� ����������
& ���������� 
������
 ���
� D����
 �������� ��� ��� 
�����& �������E, ���� ���� ����
�
 �M'���
� ����&����, ��� «����%� � 
�M������
& �� � ����& ������� [	E�%�&��� ��] ��� ��%�, �� ��������
 � ��� ��%
 ���, 
�� [������&��� �������&  �����] ��
 ��������� ������ "��� �������E»):  
 «>���M� ������ /
�&��� P��������
» ���� "/P �������� �������
 1970  �. ���
�
 
15-
 �M��, "/P �������� �������
 �M�����, ��. 398, 1970  �., �Q 333, ������
 
����E������ �������������E ����&��� �M�� (Welsh v. United States, United States 
Reports,  Vol.  398,  1970, p. 333  (plurality opinion)   ('%Z
  M�����
�����  	
�������  



 

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

����������
& �������% ���
 ������
Z��� �������� � ��� �����& ���, �� '
%Z�, 
����& ���&�� '�� E������
����� ��� ������� ���	�������
 �	��&����� ���, 
«����� ����& ����
�� T
 ��, ��� ����� ���� ���, � 
���& D�������� ���� 
������	�
 ���
�»)F 

 
"�����������
� ���������� (O'��
�% ����������) 
 

G�T��� ������ ��� ���� �M���
&, ������������
� ���������� 
������
 D��
� 
������ �� ���
� �
Q�	���
� �
 M��� ����
����, ��� ����K /"$-
 /���� 

���������
 �������%�� � !�����
 '����
 _������������ �����%��F 
P���
� 10.7-�� �������&��� �� !"#$ ������
& �����
� ������������� 
���% ��� �
���������, ���% ������� � ������������
� ���������� ��&���F 
 
P���
� 10.7  

"�� ��	��������������
 ��� �
��������
 D�
�������, ���% �����
 � ��&��� 
������������
� ����������127 
 

!��
�� #
������ 

"����
� #
������&���, O������ �������������, �&
������ D������� � 
��M���������
� D������� �������% �
��������, ������������
� 
&��& ���% D������� ��������, E������� ���������
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� ����������� ������������ 
�������� �
��������, M�Q��� �
Q�����
 ��M��������� E����-
����� � ��
���������� M��������
 ����� �M'����� 
������&�% 
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_����
� ,��&���, �������������, �
������&���, ���'��
 '���� � ����, M����� 
T�������% ��� �����������F 

R���
� X������� �%�
& ��������� ��� ����&������
� ����E����������,  
��� ����
� �����
 ��� �&
������ ���������� ���&��
 
��'��������� ������������ ��� �� � ������� �� ������&������ 
O������ ���%��������
 
������&���, �&
������ '����
 
���������� ��� �������� 
���
Z�����
 ����������
 ����&��� 
�M'��������
� («X�M��������� ����
 ���������� ���
�» D�����)F 

Y
�����
� "�	�� ����������� 	��������� ��� ������������
� ��%���&
���� T 
��	����� ���������� ����E�����������, ��'K C�%���&
���� ��-
�������� �	���
� ��������, ��� ���K ��%���&
���� ��M�������F 

H�����
� �&
������ ��� E���������� �
�������� (D�
���K �
������&���, 
�����&���, H��������� $���
� '�T � ���� ��� �
�������� � 
���������������)F 

*���
� X������ � ��%���� 
M'������� ������������ ��� ����% 
�
��������, ������� ��� ��%���� ������������� ��� ������� 
��	�������������, ��� ���������� �� ��M�Q ���������� �����, 
��%���� � O������ �M'����������, �&
������ '����
, E�M����� 

�������������������������
127  =#/GH-<>?=@-
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D�������, ������
� ������ �������������
 � ����������� 
��������
, ������� ��� ��%���� ����
 ��� �%
 E���������� � 
������
� �������%����� ����� (�
��������
 &���� �������� � 
�������������K ��M��������� ��'����
 ���Q��������E)F 

J�������
 
,�M������ 

«"�����������
� ��%���&
���� ���������� ���
�» ��M���
� D����
 4-
��  �����. (�) ��M���
� �����
� ����
����
 ������������ ��� ����%  
��	����������������, (E) J�������
 ,�M������ ��E�������
 
�����
� ����
����
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, ��� 	����
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����� �
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�����������K ���� ��%���&
���� �������	�
 �����F 
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������ ����������, �M������
� ��������
 
�����������, M�Q��� �
Q�����
 �����������, ���������������, 
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����� D������� 
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 ������� D������� &��& 
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�������� � ��	��������������F 
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�� ���������������, �
�������� ��� ��	��������������, ��� ������� 
��O��������� ��, � ��& ������������ �%%��� � E���T����� 
�&
������ ��M��������� ���������, ��%Q����� � M�Q��� 
�
Q�����
 ������������F 

 
>���� ����, ������������
� ���������� ��%����� ������� ����
 ����� �, 
��� 	
������� ���������� �������K �M'�������
� ���������
 � �����
 
���E�������� ����&���� �����F !������� �������� � ��������� 1F1.5 
����E����&������, T����� �
T ��� ��������� (D�
���K H�����
����), ����& 
��%������ ����� �, 
�� �M ������������� �� ������������
� ����������� 
����� ���� ����� ����
 � ����, ��� 	
������� �����������F !�����
 
'����
 �&
������ 
���������
 �������%�� ������� �, � ������������
� 
���������� ��%����� ���� ���E�������� 
� E����� «T�O�	��& ��� �», 
«�M'��%
 �%�
& �	����� ������� ������
������E 	E�%���� �
Q&� 
� 
������� ��������� 
������
» ������T�O �������O���� �» � �������  � 
!������� �&
������ '���
��
 1-
� �����
 2-�� ���
 �����Q���
�128: 
 
"�� ��������, ��E 	
������� � ������������
� ���������� �
Q� 
���E�������� ��������� E���� ��
 ��� ���	���� �%%��� � ����, � �����& 
��� ���
 ������������
� ���������� ����� �
����&, ������� �, � ���� 
�����
��� '������ Z���T�
 ��������������129 ��� ����� 
���������
 

�������������������������
128 «!������� ���&��
 ���������
 '������ ������ #�������
» ���� �&
������ 


���������
 �������� ��
��
 �M���, 27 ���
�
, 2001 �., /���� 
���������
 
�
Q�	���
� ����������
 �M�����, ��. 8, 2001 �., �Q 1158  (Quaker Council for European 
Affairs v. Greece, European Committee of Social Rights, 27 April 2001, International Human Rights 
Reports, Vol. 8, 2001, p. 1158): 

129 `��� G���
��
 ������������� �������
 �M��� (�
� 470, 31 ���
�
, 1985�.), �� 
��������&, � 20 ��
� ��%�����E ������������
� ���������� ��&���� �����Q�, 
	
������� ���������� �
��� 12 ��
� ��%����� �������, 
���������������� 
������������� �����Q
 '�'��� �F `��� José de Sousa e Brito, “Conscientious Objection”, in 
T. Lindholm, W. Cole Durham, and B. Tahzib-Lie, Facilitating Freedom of Religion or Belief: A 
Deskbook [_�� �
 ��	� 
 ;�
�, «$������ � ��� ���	�������
 ���Z��� 
	
������� ����������
& ����������», 1. *
�����
, @. C� ,�����
 � ;. 1��	
E-*

 
«$��
 ��� ���	����
 �	������� '������. �%�&��&» ����� ](Leiden: Martinus Nijhoff 
Publishers/Brill Academic, 2004): 
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������
 ���������
&F /"$-
 /���� 
���������
 ��
��� �
� 22 k������� 
�����E������� ��Q �M�� �. «X��� � E�&���
 ���	�������
 ���Z��� 
	
�����������
& �������% �����& �������E '������ ����E�������K ��� 
�
���, � ��� ���
�� ��������� �� 	
������� ����������
&»130: $�
��� 
���Q����� �, � ������
& ������������ ������� ��� ��� ���	�������
 
���Z��� 	
�����������
& ���������� 
������� Z���T�� ����& 
'�����������131. «'%Z
 M�����
����� �������% ���
�� ���% �� 
������������
� ���������� ��������� �������, �� 
� ��%�����E '������ 
T
 �
�
 	
������� ���������� �������, 
�T��� �����Q��� � ��M����
 18-�� � 
26-�� ���������»132: /"$-
 /���� 
���������
 ��
��� ��� �M�� �, � 
�������T��� ���E������� ���� � �
����� �
�
 «%Q��
� � DE���
� 
T�O��
M���
 ���, 
�T�
�
� �� '��� ������ ���������� E����� ��� ��� 
����������� 
������&���� ����� �������M� ������������� ��&����»133:  
 
$��% �� �
��� ������������
� ���������� ��&���� ��� 'T������� ��F >�M 
���������, D�
���, ������������
� ����������� ���������� � 	
������� 
�������	�
 �%�
&F "���
��, ��� ���
��, ���� ������������
� ����������� 
������ �� ��&
(
������ ���	�������
& ������, ���% �� ������������� 
������K 	
������� �����
& ����������� ���� ����� ������������ �����F 
"���
�, ���������� ��%����� ���� �M��� ���E����������
& E�&
, 
������������
� ����������� ��'������ �����& ����� ���% � ������� ��� 
�������� ��������� ��� �&
������ 
���������
 ��������, ��&
& 
D����� �� 	
������� ���������� ��&�% ���
��F �� ������� ������������
� 
���������� ��&���� 
������
 
��&��� 'T�������
& �F  

�������������������������
130 /"$-
 /���� 
���������
 ���&��� �������� �����������
 ���������, �
� 22 

k������� �����E������� «/��
, '%Z
 � ���
 �	������� 
�������», 30 ���
�
, 1993 
�., ����� 18, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4F 

131 «C�%���&
���� � ��%������ 
����������, �������� ������� � ��� ���	�������
 
���Z��� 	
������� ����������
& ���������� ���&�. /"$-
 /���� 
���������
 
���&��� �������� �����������
 ���������
 	����&», #-����������

, /"$-
 ����� 

���������
 �������%�
 16-�� ����M�Q��, 26 O������
, 2004 �., ���E. 14 (“Civil and 
Political Rights, Including the Question of Conscientious Objection to Military Service: Report of the 
Office of the High Commissioner for Human Rights”, E/CN.4/2004/55, UN Commission on Human Rights, 
Sixtieth session, 16 February 2004, para. 14): 

132 P��� ��%��, ���E. 11F 
133 «Y���� ������ Y����
��
» ���� /���� 
���������
 ��
��
 1999 �. ����E��
 9-
 �
� 

666/1995 ����&���, /���� 
���������
 �
Q�	���
� ����������
 �M�����, ��. 7, 
2000 �., �Q 354: `��� ��� «/��� ������ Y����
��
» ���� /���� 
���������
 ��
��
 
2000 �. ���
�
 31-
 �
� 689/1996 ����&���, /���� 
���������
 �
Q�	���
� 
����������
 �M�����, ��. 7, 2000 �., �Q 947, «@����� ������ Y����
��
» ���� /���� 

���������
 ��
��
 2000 �. ���
�
 10-
 �
� 690  ����&��� � «P
���� ������ 
Y����
��
» ���� /���� 
���������
 ��
��
 2000 �. ���
�
 10-
 �
� 691/1996 
����&���, ������ ��K /���� 
���������
 �
Q�	���
� ����������
 �M�����, �
� 8, 
2001 �., �Q 26  (Foin v. France, Human Rights Committee, 9 November 1999, Communication No. 
666/1995, International Human Rights Reports, Vol. 7, 2000, p. 354. Also see Maille v. France, Human 
Rights Committee, 31 July 2000, Communication No. 689/1996, International Human Rights Reports, Vol. 
7, 2000, p. 947; Venier v. France, Human Rights Committee, 10 July 2000, Communication No. 690, and 
Nicolas v. France, Human Rights Committee, 10 July 2000, Communication No. 691/1996, both in 
International Human Rights Reports, Vol. 8, 2001, p. 26)F G ���E������� ��� �M�����
` ���� 
«)���
���� ������ Y
�����
��
» ���� ��'�
��� ����&��� �M���, /���� 

���������
 ��
��, ����&��  �
� 295/1988, 23 ����
, 1989 �., /���� 
���������
 
������� 	����&, 1990 �., #������� IX.L., �Q 367 Järvinen v. Finland, Human Rights Committee, 23 
March 1989, Communication No. 295/1988, Human Rights Committee Annual Report 1990, Annex IX.L., 
p. 367): 
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�T��� ���K 
��� �%�
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��� �
�%
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	��� ����� ����% ���	�������»135:  

 
2006 �. ���
�
� !�����
 '����
 _������������ �����%�� ����� 
�����������
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T ��� ���������F "/P �������� 
�������� �M�� �, � ���
 �	������� 
������
 ��������` ������� T��
 
������������� ��� ��� �����Q,  E�&
 ����������� ��� 
������� 
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 ����������
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, 1971 �., ��. 401, 1974 �., �Q 
437 (Gillette v. United States, Supreme Court of the United States, 8 March 1971, United States Reports, 
Vol. 401, 1974, p. 437): 
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� "�����������
� ���������� ��%������ T���� � 	
������� 
���������� ������
& ������� �����
& ����
 �
�
F 



 

������� 	
���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
 ���
����	�
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$��� 	
���� ������ 
 
 
���� ��'�� ��������� �� �������� ���&��` ������ !"#$ ������
& 
�����������
 �%�
& 	
���� ������ ���
 ��� ��������
 �	�������� 
Z���T��� ���F "����% �������
���� �� 	
���� ������ ����������� 
������� �	������� Z���T��� � �����������` �
���������������
 
�	������� ��� ������ ���������������F P������&��� �� ����� 

���������
 ����� ���� ��� ����������������, ��� ���T��� �� 
������� �	������� � ���
 �
��� '����������� ������
�F 
 
$������ �
���������������
 �M ������������ ���% �� �����Q��, � 
	
���� �����, ���� ������, ������� ����
�
 ���������, 
�T�
�
� �� 
�%��
 ����� ��% � ������� ��'�������, ���E�� ������
 ���� 
���Q������
 ��� ����������
 ��� MO���� �������������, ���E�� 
������
 �����������
 ���������E ��%����������� ����� ��������, 
������� ��
 D���
� ��������� D��� ����������, ����	����� ����� � �����
 
���E�� ��������� ��'�������, ����
� �������� �����% ��������� 
���%����F >�M ��������� ������� �
���������������
 ���������
 
�������� ��'������� � D�����F <
���� �����, ��� ����� �� ����&��� 

���& �%�
& ��M�����% ������������ ����&����
 E�	��	��������, ���� 
� �����  �������
�� ���E�	����� ��� ���������
&, ��� 'T������ �� 
���E�� ������
 ���������
 
���& �
�����F #����E��,  ����� �, � ��� 
��������, ��E �� E�&���E�� T
 ���������� 	����
 ������������� ���, 
�������� 	
������%���
 �%�
& �
��������������� ����� ����������F !� 
� ����
 ����� �, �
���������������
 ����� ���������
 ���%���� 
�M������ �, � ���������� ������������ �� ������ ���������� � 
���& 
M������� ������ �������� �M'��%���
�K ����' ����& ������� ���
& � 
���&�� ���	�������
&F ���� ��'�� ��������� �� �
 ���
 �%�������, ��� 
�����������
 �%�
& �
������ �� 	
���� ������ ���E�� ������
 
�
���������������
 �	�������� 
������&���� �����, 
�T��� ��� 
�������&��� �� ��� ���T�����E �������� O��
 D�
������F 

 
1. C������% ���&��� 
 

/���� 
���������
 
������� ������� �, � ���
 �	�������� E�%��&�� � 

�T��� ����
�, ������ �� �����
� T�O��� E�%���
T���
&F P���
� ������� 
�	�������� ����E���� � ������
 �	��������, ����, 
�T� /���� 

���������
 �������� �������%�� ������� � «����
� ���������» (forum 
internum)146: "�� ���������� M�� ��	�����  �� ���Q���� 
������
 
��&��� 
�������� '��
����, ���
 � ��� ����E���� � ����� ����M'���
�F "����
� 
T�O���, ������, ����
 '���������& �. ��� ����E���� � ������� ��������
 
��� ���	�������
 �
��� ��� �M��
 ���%�������� �������� ��� �M��
 

�������������������������
146 «$-� ������ /
�&��� 1����������» ���� /���� 
���������
 !������� 

�������%�
 1983 �. ������E��
 15-
 �M��, >�M����� � 	����&���, ��. 37, 1983 �., �Q 
142, 147 (C v. United Kingdom, European Commission of Human Rights, 15 December 1983, Decisions 
and Reports, Vol. 37, 1983, pp. 142, 147): 



 

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

�������
& ������� ����� 
������
�F #��	�������
 ���Z��� 	
������� 
����������
& ���������� '��
�� (����' ������� ��� ��� ��� 
���	�������� ������������ �
���� ���������
&) ��������� � 10-�� ��'��F 
/
�T��� ���� ���'� ����E���� � ������� M�����
����� ������������ 
�������
 ��� �%���
�F 
 
P���
� 11.1 

$��
 �	�������. $������
 �������� �������
 ���&���147 
 
 

$��
 �	������� �����&����� ������� ���
 ���������E ���������'�� ������� 
���	������� �������� 
������� �, ��O���� ������� ���	�������
 ���
� 
E�&�������� �����������K ����& 'T�������
& � ������
Q&���
& ��'�����, 

�T��� ��� ��O���� ���	�������� �������� 
�������K �
���������������
 � 
������� �����������  ��� ��� ���	�������� ���	��� � �������� �
Q&�F ������ 
��� �����&������ �M������ � ����
�F "	��������, ��' � ���Q, ���% � E��M��� 
���� ����������
 ��� �������O����� E�&���������F !�� ���� �������� �%�
& 
��� ��� �����& ����� ���������� � ����
�
 ���%�������� �������� ��� 
���������� ��������, ��
�
� �� T�� �����
 ��� �����
 ��� ����������
 
E�&��������� ����������� ��O���� ���������� �������
�, ��� ��� ���� T
 ����� 
��O���� '%Z
 ���, � T
 �����
 ����, � �� 
�� �	�� �»F 
 

 
"����
� T�O��� �����
 � ���������� ��� ������� �	������� �	
�
� � 
�����
� ������
F $������ �	
�
� �	�������� ��O���� ������� 
�������
����� ��� ���	�������� ���
���� �������� �	�������� �F 
��O���� ���� �������� 
������� ���% � �������� ��M������
 
�
���������������
� ������&���, ���E �������
 �����&���, �%����, 
��O���� ������� ���	�������
 ���
� ��� �����& �������, ������
� � 
����
� ����E��% �����Q���
� ������� ��� ������ D���� �M���F >���� 
�&
������ �	�������, ������, ��� �	
�
� �	�������� �������M��E�� 
��������� � �M��
 �������O�������
, ��� �%%��� �� ����������� 
����� � ��� ��%���&
���
 
���������� ����������F  
 
P����
� ������� �	�������� ������� (���� �'�%) ���	�������
 
�
��� �������% ����������
& ��� ������% '�����������
& 	��� �
���� �F 
]�
���K /"$-
 $��
 ��� ���	����
 �
��� ��� ���������%��������� ��� 
'����������� E�� ����
 ����&��� ���
� 1981  �. ��T�����
 1-
� �����
 2-�� 
���
 ��������K «T � T���� � �������
 ����������
, �� �����&��� � 
� 
���������E ��� ��� ��� ���	������� ������� �	��������»148: 
#���������
& 	��� �
���� �	�������� �������� �, � ����
� 
���& ������� 
���	�������
 ���Z��� T�� ��������� ������
Q&���
 ��� ��E�������� 
��� ��� ����E������
F CCG/,-� �������� � «��O���� ���������E ��� ��� 
���	���� ������� ��� �������� �	��������» (����� 18, ��� 1) � ��� 
���������� �������
�K ����������
& �	�� �
���� �	�������� (����� 18, 
��� 2)F "����
� ��������� �� ��� ������� O���������������
 

�������������������������
147 «J-� ������ «;
� R� ,��� /���» �Xk-
» ���� $������
 �������� �������
 1985 �. 

���
�
 24-
 �M��, ,�
�
�
 
������
 	����&���, M��� 4, ��. 18, 1985 �., �Q 321, 353-
354, ����������� ������ ,
���
 �%�
& (R v. Big M Drug Mart Ltd., Supreme Court of 
Canada, 24 April 1985, Dominion Law Reports, 4th Series, Vol. 18, 1985, pp. 321, 353-354): 

148 /"$-
 H�'��� ����E����
 �
� 36/55 E������, 36 UN GAOR, #������� (�
� 51), 171, 25 
����E��
, 1981 �.F  



 

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


����������149:  
 
!�� ������������ �M ������� '�E��
 ������
� 	
���� ����
� �
����� ��� 
�������O���
� ����& ���Q'�%�&��� ����������������, ���������� �� 
���% �� ������� '����������� �
���F "����������
�, ����
�
 �����Q 
�������&����, � 	
���� ����
 M������ ������% ���
�� ���� � �������� 
%������
 ��� �������������� ��Q� ��� ����
�
 �����, �
 ������, D�
���, 
��������� � ������� ������, ��� �� ������� ���% � �����&��� ���
 
���&��
 ��� ������ ����������
F ,� ���% � E�&���� T ������&������
 ��� 
������� ���Z������ ����� ����& �������% �����& 	
���� ����
 
M������� ����������F  
 
$��
 �����
� �	������� �M ������ ���% �� ���������� ��Q �
��� 
	
������� ������������� �����Q���
 ���F ����E�� �� ����E���� �  
������� �	������� �	
�
� �%���
�F ������ �M��
 
���
Z������� �� 
���% � MM�O�� ������� �	������� �����
� �%���� �������, D�
���K ��� 
	
������%���
 ��M������ ����������������� ������� �� ������� ���
� 
	
������%
 ������&������150: G����
��
 ������������� �������� �M�� �, 
� ��� ����
 ���������� '�'���� � ������� �	��������151: ,��
���� 
������� �	������� ������������� ���M'
����� ������� �����E����� �� 
���� �� �����%152:  
 
$������ �	������� �	
�
� �%���� ���% �� �����
� ���������������� 
���� 	
���� ����
` 
E�� ������
 ���, D�
���K ������&������
 ����� 
�%������
 ��� ��M������
 ������ ��'������� � ������� ����������, 
���E�� ������
 ���� ���Q������
 ��� ����������
 ��� MO���� 
�������������, ���E�� ������
 �����������
 ���������E ��%��-
��������� ����� ��������, ������� ��
 D���
� ��������� D��� 
����������, ����	����� ����� � �����
 ���E�� ��������� ��'�������, 
����
� �������� �����% ��������� ���%����F "�� �������� �
�������� 
'��� ������ � ������ ����T�O����� ���&�, ���
���K ���������, � 
������� ��
 ����� �������� �����
���
 
����� 	
������� M���, ����� 
���� �����
� ������� �
���������������
 ���������
 ��������, � ��� 
��, ���K 
��T T�O�F     
 
"�� '��
�� &����� E�&�������� � ���� E���% D�
�����, �� ���&��� � 
/
�&��� P��������
 �������� �������
 �����
���
& � ����E���� � 
��	��D���
� ����
 �
 E�M�
 ���
�, �� ����
����� �� D����� ���� � ��EE

 
���
Z�� ����F  
 

�������������������������
149 `��� ����� 2F 
150 P��� ('�E.), �M�. �M'., ���. 6, �Q 88-89, /
�&��� 1������������ � G���
���� ���% 

������������ �����Q���
 ��QE�����F 
151 G����
��
 ������������� �������
 1996 �. ����E��
 11-
 �
� 177/1996 �Z
�, 

X�M������ �����
 ��%����
�, �
� 303, 17 ������E��
, 1996 �. (Boletín Oficial del Estado, 
  No. 303, 17 December 1996), �����
 � E����� ��� G����
��
 ������������� �������
 


���������
� ����
& <http://www.boe.es/g/es/bases_datos/tc.php> (�������M� � ��������� 
�Z�
 ������ “referencia-número” '����
 ��� � ��%��� “Buscar” �%��� ���) 
<http://www.boe.es/g/es/bases_datos/tc.php>: 

152 P���, �M�. �M'., ���. 6, �Q 250, ,��
��
 �������������� 67-70-�� ��������
 
��QE�����F 



 

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

P���
� 11.2 

$������ ��'�M�
� � 	
������� ����	����
� �������&�% �����Q����`                                
��� "/P �������� �������
153 
 

J�EE

 ���
Z�� ���&% �
 D����� ����, �� ������� �� /��T ��%��
 ��	��D���
� 
������, ������ �� ���&�� ���������� ����&��� 	
������� ����	���� ����
� 
������� T����F "�� ������� ����� �� ��	��-D���
� ����
 ������������ ��������, 
�� ��'������� ��, � ����	����
 ��'���� �����
 � ���� ������
& ����, ������ 
������ «[��'���] [���% ��] ���� �
��� ������������ ���������� 	
���� 
��
������� 
���& �M'�������
� ����������������
 �������� ����&���»F 
,
�%� ����� ��, � ����� '�'���� � "/P �������������� ���Q
� OO'�����E 
���M'������ ���
 �	�������� �	����� 
��&���� 
� 
�������F 
 

/
�&��� P��������
 �������� ��������, �
�� �%�, T�� ��� ������
 
����E����&�����E, �M�� �, � ���Q
� OO'����� '�'��� ��%
 T
 ���&��, ���
 � 
�M��� ������������ ������� �%�� � 
����T�O 	
������� M���154: H������� 
�������
 ��'���� J����
��
 '�����, 
���� �T �� ����, � «�������� 
��'������������� � 
��������� ��������� ��E%Q '�E
 ����������� M����
�», 

�T��� ��� �T �� ���� «���
Z���������� �
�������� ��� 	��&����� �����, �� 
���� � ���� E���
, E�&
 	
������� �T�����
 ���E�������
&, ��������� E�� 
�����
� ���E����������� ����&���� ������ �
Q&�»F $������� ���������� ��
, 
��� �������
, «����
������ ������������� � �
�������� �������M� 
����������»K ��� ���� �
Z�����
� ��'��% '�%�% �����������F  

 
"�� 	
���� �����, ��� ������ T�� ��������� ������� �
���������������
 
����� �������M� ��������� ���%���� �%%�����E, '����� ���'�� �� 
������� O���������������
 �������&�&
T���
 �%�
& 
������ 	
������� 
���������� ��&����, ������ � ����� E�& �� �%��� 
���& ��%���&
���� 
������ �������� �������������, 
�T� �����&��� � ����, � E������ T�O� 
T
 D��������� �������	�
 � ����& �����������
 ���� ��M���F P��� ������ 
T���������� ���% � ��� ����&��� �M��
 ������� '�E��
 �������������� 
��� ������������ �������E, �� �������&��� � 	
���� ����
 �%�
&F !�� 
����� '��� ������ �����Q���� «���������� T�	� ��» (���
���K ��� ���� 
������ T�� ���
 ���), �����������
�, ���% �� ������� ���%%��
 
'����������� ������� �
���F 
 
;�&
 ���, ��� ������� �	�������� �
������� �	
�
� 
������ �
���� 
���������
&, ��� �����
 � ����, � ��� �������� � 	
������%���
� 
��M������� �������������� ������� �%
 ��� ��%
 ���&% 
'�����������
&, Z�M�����
& ��� �����������
&F 
 
$������ �	������� Z���T���` ��� E�� �������, ���Q � ��M�� �M 
�������������, ��� T��� ��%���&
���� ��� ��%������ 
���������
 
���������F P�'` '��� ����E���� � ���	�������
 �
��� ��� �������&�% 
������� �	������� ����E����� �����Q���
 ����%�������F  

�������������������������
153 «H������ ������ @���E�����
», /
�&��� P��������
 �������� �������, 25 ����
, 

1985�., "/P �������� �������
 �M�����, �
� 475, 1985 �., �Q 503 (Goldman v. Weinberger, 
Supreme Court of the United States, 25 March 1985, United States Reports, Vol. 475, 1985, p. 503): 

154 #���� ����
� ������� ���������� ����� �
�, � ��	��D���
� ����
 �%�
& 
E������ ���&��&��� T�
� �������&��� ��� �����&�����E, �� 
�T��� ����	����
 
����E����� �����Q���
& E�&���������� ����� ���% �� ������ 	
���� ����
 ��Q� 
����� '��
����
 
������&���F 



 

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

"�������, ��������
 �	������� Z���T��� � �
���������������
 ����� 
��������� ���%���� T
 ���% �
������ �
��� �
������ ������
 �������E, 
�����������K ��
����������, 
����
�, ���������������, �
���������-
����� � E��������������� (��& �������
����� � ������� �����
��� 
����E�� ��� �����
 ��), ���
 � ��� ������ '����������� �������
 
������� O���������������
 ��� �� ������
 �������EF /���� 

���������
 �����������
 ��������` ����� ������� ����������� ������ 
�� �������
F ,���& ���������, ������, ����
 �
T ��������� �, � 	
���� 
����� ������%��� �
��� '��� ������ ��� ��� ��� ���	����
�F  
 
!�����` �M ���������, D�
���K Y����
���� � 1���
����, ������� ���� 
�������� �M'���
� E����� ���M'���% ������������� �����, 
�� ��� 
�������������, D�
���K /
�&��� P����������, ��T����� � �������� � 
���%�&� �����Q����� �
����F $��% � ���������� �
���, � ��� �������� 
�������� �%�
& ���� �������� ����� ��������� ���%���� ���% � 
����������������� ��������F 
 
!� �����` �������� ������������� �� ���Q ���
� ��� �����, � ����� � 
������� ��������� ���%��� �M��
 ���&��
 M��Q �
����&
& ���E���% ��� 
����
�� �
����& �����% ������� �����������
 �����F $������ ����� 
�M��� '��
�� ��� �����&����� D�
���� �. ��� 	
���� ����� ���� ���
�, � 
�M��� E�� ������
 E�� �����, ��� �� �������� ��
��� 	����
 
������������� �����F 
 
2. /���� 
���������
�  ���T�% �
Q�	���
� ����������������  
 
P���
� 11.3  
 

/���� 
���������
� ���T�% �
������ ��������������, ��� �������� �� 
���
 �	��������  
 

����� 18 
/G## 

)������T��� � ��
 ���
, '%Z
 � ���
 �	������� 
������. ��� 

������� ������� � 
� ���� ��� ���	����� O'��� �	������� � 
�
����� ��� ���& ��� ������% � ���������� ��� ������� ����� 
� 
���� ��� ���	����� ���	���, ����%��������
, ��M������
 � �����
 
�
Q&� ����������� �	�������: 

����� 18 
CCG/, 

1. )������T��� �  ���
, '%Z
 � ���
 �	������� 
������: "�� 
������� 
�������� � 
� ���������E ��� ��� ���	���� ������� ��� �������� 
�	�������� � �
������ ��� ���& ��� ������% � ����������, ��� 
������� �����, 
� ���� ��� ���	����� ��M�������
, ����- 
%��������
, �����
 � ���	T����� �
Q&� ����������� �	��������: 



 

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

�

����� 9 
/G!$ 

1. )������T��� � ��
 ���
, '%Z
 � ���
 �	������� 
������. ��� 

������� ������� � 
� ���� ��� ���	����� O'��� �	�������� � 
����� 
�T��� �
������, ������ �� ���& ��� ������% � ���������� ��� 
������� �����, ���	T�����, ����%��������
, ��M������
 � 
�����
 �
Q&� ����������� �	�������: 
2. ��O���� ���� ��� ���	�������� �������� �	�������� ������ � 
�
��� ����
�
 �������O�������
, ��� ��������� �� D����� � 
�������M� �� �%����������� ��������������K 
 ��M��������� 
����������� ������������, ����������� ����
, ��%Q����� ��� 
E������������ ��� ��� �����& 
���������
 � �	����������
F 

 
/"$-
 $��
 ��� ���	����
 �
��� ��� ���������%��������� ��� 
'����������� E�� ����
 ����&��� ���
� 1981  �. ��T�����
 6-�� ������155 
��'������ � ���
 �	������� ��� ������ ���E�� '��
����
 ��&� �����- 
��������� (������ T ����
T) &����F >�M ��%�������K 	
������%���
 ����, 
�������&��� �� ����
� 11.4-��F 
 

#���
����� '������&����� !	��O��
T ���
& 
 ��� (1975 �.) !"#$ 
���������������� ��� E��������� �� ����
 ��� �M��
�&�� ���&��156: 
@
�����
 '������&����� 1989 �. !	��O��
T ����� ��% ���� 
���������������� ������, ��� ��E�
&�, �M��
 � �����%���
 E���� 
����157K �������� ���&��
 �
 ����
�
 ���� M�Q����, 
�T�
�
� �� ������� �%
 
��� '������������158, ��M��������� ��� ������ T �
��� ������&������
�, 
���� T ������&������
�159, ��������� ��������������
 
������� 
���M'������160 � ���'����
 ������� � E������� ����
��������� 
������������161: $��������
 '������&������ (1990 �.) ������
& 
�����������
� ��������&��& Z���T�� ���
` ��O���� ���� O'��� 

�������162: "���
 �M ��� ���������������� ��������&
� /�����
'�
 
'������&����� ������� (2003  �.)163:  
 

/G!$-
 9-�� ������164 �������� � «���
, '%Z
 � ���
 �	�������� [�������� 
���� �], 
�T��� ��� ��M������ � «
� ���� � ���	�������� �������� 
[�������� ���� �]» 
�������F "����������
�, ���
 � '%Z
 �������� 
������
 
���T�����E, 
 ���E������� ���
 � ���	�������
, 9-�� �����
 2-�� ����� 
T
�T T
 �M���F 
�������������������������
155  PM�. �%E����, ���. 148F  
156� #���
��
, 1975 �., !������� ������������� ����E��% ���&��. 1 (�) /�����&% 

�����������
 �
Q� O'����E����������� �%%��% ��	E������
 ���
� ��T����
�. 
��	E��� VII. «/�����
& ������������ ���� � ������ E��
 ����� 
���������� � 
�
������ �	�����������, ��� ����K ���
, '%Z
, ���
 ��� ���	����
 
�	��������»F  

157�@
����, 1989 �. (!������� ������������� ����E��% ���&��. ��	E������)F 
158 P��� ��%��, ���E. 16.1F 
159 P��� ��%��, ���E. 16.2F 
160 P��� ��%��, ���E. 16.4F 
161 P��� ��%��, ���E. 16.6F 
162 $��������, 1990 �., ���E. 9.4F 
163 /�����
'�, 2003 �. (>�M�����. �
� 4/03 �M��� «#������%��������� � T 

'������ ����E������
 ���
�»)F 
164 #���� 9-
 ����E����� ���� C. Evans, Freedom of Religion under the European Convention on 

Human Rights [$.R����, «$��
 �	�������� /���� 
���������
 �������� 
�����&
��
 ��������»] (Oxford: Oxford University Press, 2001): 



 

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

P���
� 11.4 

$��
 �	�������. /"$-
 ��T����
�� (��%�������)165 
 

/��
, '%Z
, ���
 ��� ���	����
 �	�������� �������� �, 
 �
�� ���&, ������� 
�	�����������.  
 

(�) ���
 ��� ���	�������
 ��� ������ ����� �������� ��� ��������� � ��� 
���������� ��%�� ���%���� � ������,  … 
(�) ��� ����� ���������'�� ������������� �����, �%������ � ��������,  
(�) ���� ��� ���	����� ���	��� ��� ���������
 ����� ������ ��%����, … 
(�) ������
 D���� ���������, ������ D���� �M��� � ����%��������
� ������&��� 
����� ���
 ���
 ��� ���	����
 �����Q���
� ��������, 
(�) ���
 � ���	����
 ���&��
 ��� ������ ��� ��������
 � ����������
 ��� 
��%����&���� ���������� � �
Q�	���
� ���������F 

 
9-�� �����
 ��������
 ���M'
����� �������� �� T �
��� �
������ ��� 
��������� ������
 ���F ,������
 �%�
& �������� �� ��� ����
 
O�������� ��� ����
 �� ������
, D�
���K ���
����
166, �����������
167 � 
"�������
� ����
 ������
 (Divine Light Zentrum)168 ���������
 �%�
& 
�������&��� ���������: #��& ��� ���Z��� �� /
�&��� 1���������� 
�������
 ���������������� 2004  �. �M�� ����&��&, ��� �
` �����
��
 
����� ��	�����
 ��� ��% �����&��&K ��� ������� �
���������������� 
��&��&����  �����169: 
 

/���� 
���������
 �������� �������� �M�� �. 
 
«G�T��� ��������� � 9-�� �������, ���
, '%Z
 � ���
 
�	��������K �����&
��
 
�����, «�%����������� 
������������» �
����
& �F "��, 
� ������� ��������, �������� 
������
& �, ��� ������� �� ������&������
 
��������� � ����& 
�������&������ �����
 ����E�����, ������, ���� �%�
&, ��� ��� 
����� � ���
�����
, �����
����
, �����
����
 � T�	� �����& 
�����F ;�	������������, �� ������ ������
 �������� 
�������� ������% �%����������� ������������ ��E���� 
���� �, ��'��� � ����
&»170: 

�������������������������
165 $��
 ��� ���	����
 �
��� ��� ���������%��������� ��� '����������� E�� 

����
 ����&��� ���
� /"$-
 1981�. ��T����
�F 
166 «[������ ������ /1-
» ���� /���� 
���������
 �������� �������%�
 1987 �. 

���
�
 14-
 �M��, >�M����� � 	����&���, ��. 53, 1987 �., �Q 241 (Chappell v. UK, European 
Commission of Human Rights, 14 July 1987, Decisions and Reports, Vol. 53, 1987, p. 241): 

167 «X-� � �����������
 ���%�&
� ������ A���
��
» ���� /���� 
���������
 
�������� �������%�
 1979 �. ���
�
 5-
 �M��, >�M����� � 	����&���, ��.16, 1978 
�., �Q 68 (X and Church of Scientology v. Sweden, European Commission of Human Rights, 5 May 1979, 
Decisions and Reports, Vol. 16, 1978, p. 68): 

168 «]����������� � "�������
� ����
 ������� ������ A���&��
��
» ���� /���� 

���������
 �������� �������%�
 1981 �. ����
 19-
 �M��, >�M����� � 
	����&���, ��. 25, 1981 �., �Q 105 (Omkarananda and the Divine Light Zentrum v. Switzerland, 
European Commission of Human Rights, 19 March 1981, Decisions and Reports, Vol. 25, 1981, p. 105): 

169 «P������� ������� � ��E�
&� ���Q
� �����������
�», ;
;
�
-
 2004 �. 
�����E��
 24-
 ����������
 �%������ (“Navy approves first ever Satanist”, BBC News, 24 
October 2004) <http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/3948329.stm>: 

170 «$�
���
�� ������ #�������
» ���� /���� 
���������
 �������� �������
 



 

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

$������ '����������� 
 

$������ �%
 ��� ����� 
���������
 
��&��� �������E '������������, 

�T��� �������&��� � ����, �������� � ����� 
���������
 �
������ 
��������������F !������� �����&
��
 14-�� ������ ��'������� � 
�����&
��� ���M'������ 
���������� 
��&���
� ���
` ���E�� �
����� 
'����������� T���������� 
�������, ���
���` ����' «���
&, �����
&, ��M�
 
����
&, ��	�
&, ���
&, ��%������ ��� ��� ���	����
&, �	���
� ��� 
�&
������ �����
&, �	���
� O������������� ���������&, ������
� 
�������
&, ����
& ��� ��� �������
&»F   
 
14-�� ������ ���% � �
������ ��� ��������, ��E ���� ����� �, � �������� 
�%�
& '����������� � ��������� 
� ���
 ���Z���, �������� ��� ���-
�����, ��E �������� T�	� D�������� ��'������� T� �
���������������
 
����� ��������� ��������F 14-�� ������ ���&��� � �
� 12 �������������E, 
�� E�������� � �������� �
�����, ��� ���� ���K ������� �%
 ��� 
'����������� ��� �%%��� 
�������� �
�������� ���&% ��������, ��� 
����E���� �� ������� E�� ����
����
�, �������� 	
���� �����171:  
 
$������ �%
 ��� '����������� ����E����� ����
 �������� E����
 ������ 
�� ��'������� CCG/,-��172: ,���� ���&��� �� /"$-
 $��
 ��� ���	����
 
�
��� ��� ���������%��������� ��� '����������� E�� ����
 ����&��� 
���
� 1981  �. ��T������173, �
 2-�� �����
 1-
� ���� ��'������ �, � «T � 
T���� � '����������� �������
 ��� ��������, �
�����
, �������& '�E
 ��� 
��� ��� ���
 �%�
& 
� ���
 ��� ��� ���	����
 ���Z���»F #�T�����
 4-�� 
�����
 ��������` ������������ ���� � «���������� �
Q&��� ���������»K 
������� '�����������
& ��M������� ����� ��'������� ���M'
����� 
 
����� ����� � '������ D���������� ������ ����&����  �������F 
 
!������� /
����� M�Q��������� ����� � _����
 2000  �. ����E��
 27-
 
2000/78/EC �
����
��, �� ��������� � 	E�%�������� � �M'�����
 ����� 
������� ����E������
 �������� M�Q������
� ����������, � �� ����� 
�����������
& �����Q�� � 
������� ��M��������� �
Q&��� ��'������ 
	E�%�������� � �������������� ����� ������� �%
 ��� 
'����������� ����������
 ��� (�%%��
 ��� ���%%��
 ��� �����������
 
���)F _����������� ������� T
 �M������, ������, � ���
 ������
M� 
�������T��� ���E������ �����������
 �F ,
����
�� ������� �, � M�� �
T 
�������� ���E������� ����E������� ���% � ������&��� �
��� ��� 
����������, � ���
� ����E��% ��� �����
� ������
M ����� ��M��
 

����������������������������������������������������������������������
1993 �. ���
�
 25-
 �M��, >�M����� � 	����&���, ��. 17, 1993 �., �Q 397, ���E. 31 
(Kokkinakis v. Greece, European Court of Human Rights, 25 May 1993, European Human Rights 
Reports, Vol. 17, 1993, p. 397, para. 31): 

171  /���� 
���������
 � �
������ �	����������
 ��M��������� ���
� �������� 
�����&
��
� �
& �
� 12 ������������� 1-
� ������K «_����������� �������� 
�������», ��'������ �. «1. ]����� ��������� &����&�� 
������
 �
������ ���� � 
���M'����
 ����& '����������� ��� ��������, D�
���` ���
, �����
, ��M�
 
����
, ��	�
, ���
, ��%������ ��� ��� ����
�
, �	���
� ��� �&
������ ������, 
�	���
� O������������ �������������, ��O���������, ����
 ��� ��� 
������
Z��
 �
��� ���: 2. >T � T
 ���% ������� 
M'������� �%�
& ��������� 
'����������� ��� ��������, 
�T���, D�
���` ��� 1-�� �M��� �
�����»F  

172  #���� 26F 
173  ������, ��� ������
� �
Q�	���
� ���������
 ������
Z�� T��
F 



 

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

�������E ��������� 
����� � �Z��M �����Q �, ��E ��������% ������� 

����T�O �, 
�� �������&�% �����Q�K ��������174: "����� ��������� �, � 
	
���� ������ �� �
����
 ������� �������
 �������&�&
T���
 �%�
& 
	E�%�&��� ��M�����
, �����K ���������
 (����������
) �������EF "�� 
�������� ��� �����Q�, � �M�����%� ���� � ���������'�� ���� �����% 
��� �
�
, ���% �, ���&��  E�� �����Q���� E��������� ������, 

����E����� �
�������� �
���F  
 
P���
� 11.5 

P
����������. ����������� � ������� �����/������ ���
�� 
 

G�T��� ������ �� P
������������ ��%
 ���&�� 	����&������, ������� 

M'�������� ���% � ����� ��� '�%�� 	
���� ����
 ��� ��������� �����, 
����	
 ����� ������ ������� �	��������175:  
 

]�
������
& ���� ���������� �������
T �������
 1990  �. ����&��� �M��� �, ��� 
�
` �������������� 6-�� �����
 �����Q� ��� �, � ��������� ���%���� J������ 
��
 ����
 �����K �M'�������
� �����
 ������������ � �����%���� 
����������������
& ���E���E�� �	����� �����176: 
 

!����� �M��� ��Q, �� ���������� �������
T �������� ����&��� � 1991 �., 
����������� �, � ��	��-D���
� ����
 ������
 �������E �������� � '������ 
����E������, �� ����������� � ������, � T�� O'����&��� ��� ��� ���&�&
T 
��'����, ��� �� ������� � ������� ����� ���������
 �����Q���� E��������� 
������� ���������� �M����
� ����
 �����177:  

 
$������ �	������� �������O�������� 
 

$��
 �	�������� �������O���% 
������ � (���� ���' 5, «/���� 

���������
 �
Q�	���
� 
�������»)F ]�
���K ��������� ���% � �����-
��O���� ���
` /G!$-
 9-�� ������ ��'������� ������� ���	����� 
�������� 
�������, ��� �������O�������� ��'������� �� D����� � «��-
�����M� �� �%����������� ��������������K 
 ��M��������� ������-
����� ������������, ����������� ����
, ��%Q����� ��� E������������ 
��� ��� �����& 
���������
 � �	����������
»F #�����M���� �, � ������� 
�������O�������
 �
����
 &����� ��������� T� �	���
� ������������� (
 
���E�������, D�
���, 8-��, 10-�� � 11-�� ��������
, ����  ����
� 11.6)F 
H���������, ������, 
�T��� E'�� � /���� 
���������
 �������� 
�������
 ������� ���&��
&, 	
���� ����� 
����T�O��� ���% �� 
�������������������������
174 _����
 2000 �. ����E��
 27-
 �
� -2000/78/EC �
����
��, �� ��������� � 

	E�%�������� � �M'�����
 ����� ������� ����E������
 �������� 
M�Q������
� ����������, !������� ����������
 ��M������ ��%����
�, L 303, 2 
������E��
, 2000 �. �Q 16, ����� 4, ��� 1 (Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 
establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, Official Journal of 
the European Communities, L 303, 2 December 2000, p. 16, Art. 4, para. 1): 

175 L. Besselink, “Military Law in the Netherlands” [*. ;����
��, «<
������� 
������� 
P
������������»], P���
 '�E. ���� �M��� �M'., ���.  6, �Q 594-595: 

176 $��������� �������
T �������, 25 �����E��
 1990 �., X������ ������������ 
	E�%�������� ���
� D����������� ��%����
�, �Q 245 (Central Appeals Tribunal (Centrale 
Raad van Beroep), 25 October 1990, Tijdschrift voor Ambtenarenrecht, p. 245):  

177 $��������� �������
T �������, 14 ����
, 1991 �., X������ ������������ 
	E�%�������� ���
� D����������� ��%����
�, �Q 105 (Central Appeals Tribunal (Centrale 
Raad van Beroep), 14 March 1991, Tijdschrift voor Ambtenarenrecht, p. 105): 



 

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

�������O���� ��� 
������� 	
������� �������������� ����&�% 
����
�
 �
Q&��������, ��& ������� � ����������� ����
 ��� ��� �����& 

���������
 � �	����������
 ��M����������F )������T��� ����
�
 
�������O���� ���� � �
�
 «��'������� D�����» � «�������M� 
�%����������� ��������������» (���� ���' 5, «/���� 
���������
 
�
Q�	���
� 
�������»)F  
 
/����E (T����� �� ���������� ����E���� � 
������ 	
������� ���������� 
��&�% �����&, T �� 	
���T
����
�) �������O�������� ���% �� E'�� ����
&, 

�T� �������� �
��� � ���� ���
 �%�
& 	
������� �����
� 	
���������� 
�
Q&� ��O���� ���� �������� 
������
& ����
� ��������F «$���Q� 
������ 1���
��
» (Kalaç v. Turkey) ����178 /���� 
���������
 �������� 
�������� �M�� �, � 1���
��
 ��	��-D���
� ����
& �������������� ���� 
'��������
� �	����� ���
, '%Z
, ���
 ��� ���	����
 �	�������� ��M�-
���% 9-�� �����
 '�'��� T�F ,������� �M�� �, � �� ����&��� � 
«����D�
����� ��������� ����&����» ������� �����F 1���
��
 ��������-
����� ����� �, � �
�%� ������� � ��������������� 1���
��
 �������� 
�M'���
� ��	E������
 �������EF ,������� �	����&��� �, � �
�%� ����
� 
������� � 
� ���	�������� �������� �������O�������� 	
������� 
������������� ���������� ���������� �
Q&�F "�� �������O�������
 
M�Q��������� ���� ���������� � �%��� D����� �
�� �����, J������
 
�������  �� ����� � ��Z�'�� ��E��D��� �%�����
�F #���&��� Z���T��� � 
���� ��� ����
 � ����E������
, T �� 
� ���� �������� �%����
 �������F 
,������
 '�����, «
� ���
 �	�������� 
��&���
� ���� ���% � ��
���� 
��M�
 ����� ��� ����� 
���
Z���, ��� ������ �»179: "�� ����� 
� 
������
 
�������O�������� ���� 
��� � ������180: 
 
$����� 	
������%���
 '&��
 �
Z��� ������� ���% � ������&��� 	
���� 
������ ������� �	������� �������O��������F #�������
 ����E����� 
�����
& ����� /���� 
���������
 �������� �������� �M�� �, � 
	
������% �
����������
 ����������� ��� (
���& ������) D��T����
� 
������O' ����� ����� T
 ������� 9-�� �����
�181: #������ 
M'���-
�������
 ����� ���������
 �� ��� �
Q&� ��M������ ������ 	
������%���
� 
����& �������E ����������
 �%�
& ������� ��&�����
 �M�������� 
����������
&, � ����� � �%�� ���, � ��� �
Q&���� T�� �%�� T ����T�O, ���
 � 
����� «���������� '
�� T�� �%�� � ���&�� �� ����
 M�� ���'�����
T, ��� 
����
T E����»182: 
 
 
�������������������������
178 «$���Q� ������ 1���
��
» ���� /���� 
���������
 �������� �������
 1997 �. 

���
�
 1-
 �Z
�, /���� 
���������
 �������� �������
 	����&���, ��. 27, 1999 �., 
�Q 552 (Kalaç v. Turkey, European Court of Human Rights, 1 July 1997, European Human Rights 
Reports, Vol. 27, 1999, p. 552): 

179 P��� ��%��, ���E. 27F 
180 P��� ��%��, ���E. 28F 
181 «*��
�
�� � ���� ������ #�������
» ���� /���� 
���������
 �������� 

�������
 1998 �. O������
 24-
 �Z
�, /���� 
���������
 �������� �������
 
	����&���,  ��. 27, 1999 �., �Q 329 (Larissis and others v. Greece, European Court of Human Rights, 
24 February 1998, European Human Rights Reports, Vol. 27, 1999, p. 329): 

182 ������ ��%���&
���� �����& �%�
& ����������� ������&�� � ��� ����E������
F 
"�� ������ ������� ����
����� T�
� ���% �
Q�����, ���
 � 
M'�������� 
T���M����� ��������� ���� E�&������ ��F P��� ��%��, ���E. 58-61F 
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 ����� 
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3. `��E�� ���&�����  
 
"�� ��� ��� �������� �%�
& 
� 	
������%���
 ������� ��������
 
�������E �������� ���&��� T
 ���% �M T�O� ��'��� T�
��� ��� 
����E������
&, � ��
 ����� ��������� ����������� ���
 �������EF G�T��� 
�M��& ����, �M'���
� ����� ������������ ������% ������������ ���% �� 
����
 ��%�&��� ������� ���	������� �������� ���������
 ����������F 
Y����
��
 	
���� ������, D�
���, ����������� �������� � T�	������ 
�����������
& ������183: 1���
���� 	
������%���
 ������� �	�������� 
�������O����� � ������������� �M'���
� E�����. 	
������%���� 

������ T���� �������� 
���& ���	�������� ��������� 
����������������� �������
� ��� ����
�
 �%�����, �
 ��������� 
��O���� ���	�������� ���������� �� ��� �����&184: 
 
#�������E�� �
T ��� ������� �� =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��
� ���� 
���& 
�����'������� �M�� ����
�
 D�������, ��&� 	
���� ������ ���
 
�	������� Z���T�% ������ ����	��&�� � �������� ������������� 
�����Q����F "�� �������
& �� �����
�� � J�������
 ,�M�������185:  
 
P���
� 11.6  
<
���� ������ ���
 �	������� 
������� Z���T��� �����
� D�
������186 
 

�����
� �����
��
 #������������ ]�������
 �%����
 �
� 346/2005 D����
 118-
�� �����
 1.f ���
 ��������` ��(��
��� 	
�������� �������� ���� 
���Q�������� � ������� �����
� ������&��� 
������ ��
, ��� �� T
 
������� 	
���� ����
 ���
����
� � ������� ���������� ���������F 

J����-
���
 
,�M������ 

J�������
 ,�M������ «<
������%���
 ������
Z��
 ���
�» ��M���
� 
D����
 8-�� �����
 ��������` 	
������%���� 
���& ��������� 
����������������
& �	�� ������� ����������
� �
��������-
�������
� � ������� ����%��������
� ������&��� 
������ ���� � 

������ T���� ���
 ��� ������ �
����� ���������� 
���& 	
������� 
����������
&F X�������� �����'����� T� �M��
 	
������%���
 
������� ���	�������� ������������ �����Q�������� E���-
������ �����: [
 ���������� ������� �
��������
 ������������ 
	
������� ����E�����������: $������ ����%��������� 
	�����
 �������� ���% �� ��&��&��� 	
������%���
 '�������, 
���������� ����
 �����������E � 	
������%���
 ��M�
�F 

 
/
 M��� ������� ���� �������� ��� ������ ���%��������
 � 
�
���������������
 �������O�������
 ����E����� ���&��
� �����'���� 
��, � �������O�������� �
������ �� �
��� ��� ������, ��E ��� 
���%��������� � �
���������������� ������ �� 	
������� 
����������������
 ��������187: /����������, ������ �� �����'���� 
"��E�Q���, ;���
��, [�'
��
 #�������������, ,��
��, R���
��, @�������, 
*
���� � A���&��
��F 
 

�������������������������
183  =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��F 
184  =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��F 
185  `��� ��� [�'
��
 #������������ ��M��������� ��'����
  �
� 19/1998 �������F 
186  =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��, ���& 71.bF 
187  =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��, ���& 71F 



 

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

<
������%
` 
� �����&
 ��� ��%����&���� 
������� ���
 �	������� 
����� ������
& �F =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��
� ����� �����'������ &��& �� 
���
�, � �����������
 �
Q� ��� ���&
 ���T�����E ����� Q�E���� ��F 
`���T�� �������� ��������� � ��%����&������ �
��� ��
����� �������
 
���, ��&�K ��� ��� ������
 �������&�&
T���
 ���, �����������K ;���
�� 
(��
���������, �������������� � ����), $������ (
����, ��
��������� � 
����), Y����
�� (
����, ��
���������, ��������������), [�'
��
 
#������������� (��
��������� � ��������������), G����
�� (
����, 
��
���������, ��������������), J�������
 ,�M������� (
����, 
��
���������, �������������� � E��������������) � /
�&��� P��������� 
(
����, ��
���������, E��������������, �������������� � ����)F 
P
������������ ��� ��� ������
����� ����
��������� '����������F 
[����� ������� O������������ �������&�&
T���
` �����
&���
 ��� 
��%����&���� �����Q����� ���������� ������������ � ���������'�� 
	
������%���
 ������, �����������
�, �	����&������ ��� �, � �� ����
 
��'������
 ���E���� �F <
���� ����
 ������ ���� � ��O���� ������� 
�������
 ��M������ �������&�&
T T���&% ������� '�E��
 ��-
���Q�������� ������
��� ���% �� E��������� 	
������%���
 M�Q���� 
������� �
�������� ���%���� �
Q&� (D�
���K H�����
���� ���Q��� 
�������� � ��������� 	
����������
 �������&�����)F ;�	��	� ������ 
������� Z��� �������&��������� ���% � ������� ������� 
O���������������
 �������&�������� '���
 �������F $������ �������-
���
 �������&�&
T���
 ������������ ���� ���� ������ ����& '��
�� ��
�
 
�
��������������� ��������, 	
������%���
� ��%���������� ��%����� 
������� ���&��
 ����E�����, '������������ ����&��� � ���� 
�Q��&����� ��������������F "�� ����&�������
 E�&��������� ��� ���
 
�
���� ��������� ������� ����������
 �������&�&
T���� ���% �� T 
��M������ 	E�%��� 	
������%���
 ���������� ��� ����& �&
������ 
E��������� ���&���F H���� E�� ��������� ����� '������������ � 
�Q��&����� �� ��������� 	
���� ����
 �������������
� 	
������%���
 
�������, E������� � ���� �
Z��
� ���T�% �������
, ��%����������� � 
������
 ����E�����F "�� ����� ���� O��� ���E�� ��������� (� ����� ����
 
������ 	����
 ���E�� ����������) ���E�� �K ������ ��� ���&
 ���, �� ����� 
������� ����������
 �������&�&
T���
�, D�
���K ����������
�, ����� � ���
 
	
������� �T��, ��� TF 
 
=#/GH-<>?=@-
 ���&�M��
� �����'����� �%����� �������
 Z�M% ����-
���������� �M T�O� ��M�
 � ����� ����� ���� �������� ��� ������ 
�����Q�������� (����
, ������
, ������� ����
, ������� ������
/ 
������������� �����
� �M�����
� ����E��% �����Q����)188: #�������E�� 
�
T �������� �, ������, � ������������ ��������� �� ��� ���
� 
���%���������, ��� ��������� �� 	
������%���
` 
���& ���� �������� 
����� ��������� ���%���� �%%�����EF P������&��� �� �����
� D�
������K 
	������� �
������������ ��� �%��
 ����� ��% ��'������� ("��E�Q�� � 
Y����
�), 	��������� ���������� ��� ���� ���Q������ �M������� 
(;���
�, G�����
� � G����
�) � ��������������, ��� ������� 
��	��������������
� ������������ �� ���
� ��� ���������� ���%��� 

�������� (�����
�), ����
 ��� ������ ������� �����Q���
 ����� 
�������M� ����
 ����������� (Y����
� � P����
�), ������� ����� �M��� 
������������� (;���
�, ,��
� � Y����
�) � ����������������� �����
� 
�������������������������
188  =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��, ���& 71.cF 



 

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

�M����� ����� ��� ������ ����� �����������
 ��������� ��M�
 ������ 
(D�
���K �
����
 T���� �����,  P����
�)F  
 
P���
� 11.7 

$������ ����������� 	
���� ������. /
�&��� 1���������� ���&���189 
 

 

 «;�� 	
������%���� ���� � ������ ��������� ���M
 ����	���� � �������� 
	
���� ����
 ����������
 ����E����� ��������� �������� � �����������F 
"����������
�, 	
���� ����� ������� �� �M��
 ������� ���	�������
� 
���������'�� ����������
 ����� �����Q���
 ��������� �������M�������F 
#������ �, � �������������, ��%Q����� � ������������ �����������
& ������` 
	
������%���� ��
���� �
��� Z�������� ������� �M��
 ��������������»F 
 
�
����
� ���������� � ���� 5 «K»K «����» (������ ������Q��), «��M» (T����� ��	��), 
«�����» (O�� ����), «��TT�» (����� ������
 �
�T� ������� ����% ������	����) � 
«�
����» (O�� ���): `%����� �
����� ���% �� T���� ����F 
 
������ ������� ���� �M �������O�������` ������ T���� ����� ���, ��������` 
D�����
� 
���
Z��
 ����������� (D�
���K 	������ O'���
T ����������� ���� � 
���� ��%�����, ��M�Q���
 ������K 	������%����� � M�T������ ���� (��%�����
 ��� 
��
� �����������), 
�� �M 
�����
����
 �������	�
 ������K ��
T���
� 
��%��������)F 
 
 /��������� � �
�� �%�����
� 
/��������� � �
�� �%��������& ���������� � ���Z, '����� ��������� ���� 
�����F ������, ������
����� ��� D�����
� �����������
& ������, �����
 ������� 
���������� ������, ������� ���	�������
 ���Z��� ���� ������ ����������� 
���&% ���
�� ���� � ������� �
���, � ��&� ��
���� �
��� ���Z�&��� ��� ����� 

���& �����, ������, ���� �������M� ��
�
 ������	� ��� M�T������ ����� ���M�Z 
����� �����F 
 
 /��������� ������ 
/��������� �����& ���� � ����� M�Q�	����
 O'���� ������ ����	������
� 
���������
�, 
�T��� ��� �
Q�E, E�&�������E ��� ������
, ��E D�����
� ��� 
��%Q���� � ������������ �����������
& ������` �������M� � ������ ��� 
����������F 
 
 #�������� �%�����
� 
#�������� ���
 �%����� ������� ���% � ���� ������� ��� ����� «�������», ��E 
����� � ��� �����
 ��'����F 
 

 
X�M��������� ��'������������� ��� ���% �� �	
�
� ���%�������� 

������&���K 	
���� ������ ���E�� ������� ���������
 ��E����� 
�������� � ������� '����������� ������
& '���O��� �����F 
$��������190, ,��
���� � /
�&��� 1������������ �������� �%�&��&��� 

�������������������������
189 Guide on Religion and Belief in the MOD and Armed Forces, UK Ministry of Defence, 2006 

[X�M��������� ��'����������� � 	
���� ������ ���
 � ���	�������
 ���
� 
�%�&��&, /
�&��� 1����������, 2006 �.]: 

190 $������
 	
���� ����
 ���T���� ������ �
� 16-1,  «$������ �����
 �������� 
����������» (Canadian Forces Administrative Order 16-1, “Religious Accommodation”): 



 

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

�� ����������� ��� 	
������%���
, �������� ������� ������
 �����, ���� 
���T��� �� ������� �����Q�������� ������������ '���������
�191: "�� 
�%�&��&���� ���% �� �������� D������ �
��� �������� �Q��&����� &��& 
���� ���������
&K ��������� ����� 	
������%���
 ��� �����-
�����������
 ����%�������, ��� ����E���� �� ������� O���-
������������
 ��������� 
��������� �������� �������M�������F 
 
P���
� 11.8 

>�%�%��& ������� �	������� 
������&��� ���������
 ���%���� 
����E����� (,��
�)192 
 

,��
��
 ��M��������� ����
 ���������������� ���������� � �
 ���
 �%�&��& 
��� ���
�, �� 
�T��� ���������� ������� ���	�������� ������������ 
�������� '���������
� � �����Q���
�, ��� ������� �� ������� �������: 
 

 `����� D���� 
,��
���� ������ D���� ��������� �� ������������ ���������� ���%�&� �%�
&F 
"����������
�, ��� �M'����
&����, ���� �M'���� �� ��� D���
�, O'����&�� �� 
������ �M'���� �����
 �
��& � ���% �� 
���& ���������E 
���& ��M�
� ��
M 
��������� D��� ���&���, ��� ������ �� �������� ������� ��� ����������
 
D��&��&
 ��������, �������, � ����� T�� '�'��
 �����%���� 
����������������
 �������� �����Q����F "��� ���
 ��M��������� ����
 
���������������� ���������� � ����� ����� 
�������� � ��������� ����
 
D����F 
 

 ������ 
,��
��
 ��M��������� ����
 ��������������� ������������ ��� ����% 
�M����� ���% E�� DE�������
 Z�M��������� ����&��� � E�	��	�� �����, �� 
����� �����Q��� ���&% �M'����
&���
� ������������ � ����� ����
���� 
����
�
 �����, �� ������������ E�������� � ����& �����Q����F ;�&
 ���, ,��
��
 
��M��������� ����
 ���������������� �%����� � ��M���
� ����� 
�����E��
����, ��� T�� ��������� '	
 �
�. ��M�
 �� ������ �������������
 � 
������������
 �����Q��������, ��� ��� ������� �� T ����� �����F 
 

�������������������������
191 "M'�������
� ����E����������
 ����� '������ ����E������� �����% 

�����������
 2005 �. �������
& ��� ��M��������� ��'���������� �%����� � 
�%�&��&���F ,���&��, E�&
 �����������
 ���	�E����
&, ���������
 
�������&���, �������� � ������ ����E����� '������������
& � �
������ 10 
������
 ���
� �������� E����
 ��%����������
&, �%�&��&��� �� ���������� 
������� ���&��
 ����E�����. �%��
 ����� �	�� ������� � �%����%
��� 
��'�������, ������� ���'�E��������
/����
 ����� �������� ����������, 
������� ����	�����
 ������ ������ �������� ����������, ������
 � ����
 
����� ����������, ����
 ��Q �
����, �������	�
 ���� �����Q�������� 
E���������, ���	�������
 ���Z��� 	
�����������
& ����������, ���������� 
����&��� ������ �������, M��� ��%����������� �����Q����, 
�T��� ��� ���
 � 
���	�������
 ����E����� ��%���������� ��������, ���� <http://www.army.mod.uk 
/linked_files/ag/soldierwelfare/sol_support/Guide_on_Religion.pdf>: 

192 “Forvaltning af religiøst begrundete praktiske ønsker og behov” �������� ��% O�����%�
 
(«$������ ���	�������� ������������ &�����������
 � �����Q�������
 
E���������) T ��M������ �������� �������������, ,��
��
 ��M��������� 
����
 ���������������, 2004 �.F 



 

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

 "%��� 
,��
��
 ��M��������� ����
 ���������������� E�������� � �%��
 
��������� ���T�% '���������� (��������` �%�� ����� ����� ��% � ������� 
�����&���� ���
� '����������), �������, ����� �� ������%��
 � ���������� 
�����Q���
 ���F ;�&
 ���, ���� �����������, ������������ ������, ������� 
���% � ������� ���� �%����%
F 
 
 #
���������, ���, ��%����������� 
G���& �
��������� ��� ������ �����&�����E ����� ������� �����Q������ 
���&% �M'����
&���� ���% �� ������� �����, 
�� ,��
��
 ��M��������� ����
 
���������������� ����� � E�������� ���� &������������ � �����Q��������F 
`������� � ��� �%�&��&
 ��� ���������, ��� �������� &�&����� �� ����� ���E�� 
������
 �
���������������
� �������&�% �����Q���
 ���
�F 
 

 

4. *������� O��
 D�
������ � ����������������  
 

� <
���� ������ ����������� ���� � E�& �
�
 E��
 �����K ����' 
���
&.  �������T��� 'T����, 
�T���, D�
���K ������� ���������, 
���� �  �
����
 ���	 '�������E` �����	� ������������ ���� 
������ O'��
���� ���������E: 

� X����������� ���� ��%���������� ������� 	
���� ����
 ������� 
��	�
 ����E�����K ��� ������� ��� ���%%��
 '����������� 
 ���� 
E����� � ��� ��� ������
 ����� �������M� ���&�&%���� �
�� 
������� �������: 

� <
���� �����, ������������ ������, ���� � ��������� ���%��� 
	
������%���
` 
���& ���� �������� �����, ��������K 
�
����������������, �%���, 
���& ���
 ��� ������������� 
(��(��
��
) �������&�&
T���
 ��� MO���� �������������, ���E D���� 
� ������� ������, ������
 � ����
 ��� ������ �����Q���� ��������F 
!�� ��� �����Q�������
 E��������� ����� ���������
 ���%���� 
������ �, ��� ������ ������������� �����������
& (��� 
������
����� 
����� �����Q���
&), �������T��� �������O���� 
���� � �
���
 ����� D����
 ��� � ����T�O �
�
F <
���� ����� ���� � 
���� ���&�&��� ��������������K &��& ���� �����, � ��������
 
����� �%����� ���� ���� ������ ���������'�� ���� ����&���:  

� X�M��������� ��'������������� ���� � ������� �%�&��&���K 
������ ���E�� ������� �
���������������
 ���, 
�T��� ��� ��� 
���
�, �� 
�T��� �����
 � 	
���� ����
 �����
����� ����& ����� 
��������� ���%���: 

� X����������� ���� � �������, � 	
���� ������ ���� 
�M'�������
� �
Q������ 	��� �
�
 ������� �%
 ��� ���� ���% 
�����������
& � ���% ������� �����
 ��Q �����&F 
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 ���
������

;"=GP [>VV>V, 
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 �������	�
 ����� 
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 � �
������ �	����������
 ���
������

H��' 12 
 
R��
� � ��	����� O����������������                  
	
���� ������ 

 
 
"�� ���'� ��
���� � 	
���� ������ ���
� � ��	����� O���������������
 
(���
���K  ����� �������� E���T����� M�Q���� ����
�
� ����
��&%���
) 
�
Z��
�F >�������
���� �� ��� 	
���� ������ ����� �������� ��%���&
 
T����
��&% �����& �
Z��
� ����E��% ���&���F 
 
!�� �������� 	
���� ������ �������&��� �� ������������ E�� �������, 
��� ����K ���
� � ��� O����������������, ��� ����
�
 	
���� ����� ���% 
�� ������ �	���
� �
�������� � ����'�E�������� �%E���F ����
& E'�� �, � 
�������
�� ���� � ���E�	����� 	
���� ������ ���
� O���������������
 
����������� � ����������� '�O��% E�� ������ ���������
&F �� T �
��� 
���������� � ��'������ ����E������
, ���� ������������� '��
� �. 
	
���� ����� ����
 ���������� ������ �	���
� M����
& ������, ��� ��� ����� 
��� �������&�&T����� ������ � ����&�� T��������� ����� ��
�����
 
�������&�&
T����F 
 
>���
 ���� ���'� ��
���� � ��� '�E��
 
�������� ���&��
�, ��� ���������, 
� 	
���� ����
 �����������, ��������� � �������������� ����&��� 
�������� ���Q��� �����
��, ����&�������, 
�T��� ���K D�����������F 

 
1. C������% ���&��� 
 
H������ ��
 ���� �������� ���&��, ��� �������� ������������ ����� 
�� ���������� E�	�����
� E���T����� ������� �����������
�F "��Q
�� 
�����
 � ������� ���&��� ���&��, ��E �����M�% ������� � ����&��� ��� 
���	�����
 ���&��� ���
� '�E��
 �������
 ���E�����������K ����� 
��������� �������� �	���
� 
���������F #�Q%����� ������ ���� 
��%������������ ���% � ���	�&��� �������������� � ��&��&������ 
'�E��
 �
Q�, ������ ��� ���&��� �������� ������� �� ���
� '�E��
 
�������&�&
T���
 ������ 
���& �������� ��������� � ��������
 ���, 
�T� 
���% � �����&��� ���������
 E�'���F >���&��� ���&��� �
������ 
���
����� �� ��������� � ������� �����
���. ��M������ ��	��, D�
���, 
���% � Z���T��� ���� ���&����� D��������� ������ �
�� ��	�F 
 
"�����������
� ���&�� � E�	���M������
� ��%������������F "�� ���&��� 
�������, '����� � ����� %Q���� � ���
� ���E�����������F ������ �� ��� 
������ ��
, � ��� ���E����������� ���% �� ��������� ���� 
��Q��%��������� � ������������� �M������
 �%E���, ��� �������� 
���������� � ���
� '�E��
 �������� 	������ ���% ������������, ��� 
M�� �
T MO�� ���� �
����& ���F  
 
"�� ���&���, � 	
���� ����� ������� �� ���
� ���E����������
 
���T�����E, ��'���O��
��� ����&��� � ���&��� � E�	���M������
� 
���&�����
 ���Z��%������F  
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 � �
������ �	����������
 ���
����
�

>�M �������
 	
���� ���� ��Q%�������� �� ���������� ��������� 
�
������� ���&��F /��� ��������� E�	���M������
� ��%������������ 
�����&��� � ����, � 	
���� ����� E�%��&�� �� ����� 	��  ���
� ����'�E��
 
�������&�&
T���� ��������� ����E���������
&F "��� ������ ���Q �� 
���
� ������������ '������ � '����������� ���'�������� ���E�� 
��������������F 
 
;�	�����
� �������� ������ 	
���� ����� ���� � �������� ����&��� 
������������ ��	��K �
�������� ���� �������� ������� ������������ 
�������&�&
T���
 
�������� ���E����������
& ��������, ������, � 
���& 
��Q� ����� '��
����� 
������&���
� ����� ����'�E��� � ���������� �����F 
<
���� ����� ���% �� ������ �
&� ��%���� 
���������, � 	
���� ������ 

�������� O��
 ��Q%��� D�
������� �	���
� �
�������� �������
 
'������
M ����
������ M���
� ���% �� ����
 ��� ����������� ������ 
��������� ������������ ��� � ������� �����%������
 �������E ����
 
�������%���� ����E������ ���������F  
 
;�� �������
 	
���� ����� ����� �� 	
������%���
� ���M�T�� ������
 
�
������������ 	��&�����F W���������������
 
����������, ������, 
���% �� ��������, ��� 	
���� ����� ����� �
��� ���&��� O������-
���������
�, T �� ������� ���
� O���������������
 �������
� � 
�M������
� ��������
 �
������ ��M������������� 	
���� ������F 
 
P�'�
��� ������������ ������E�� ����� �
� 	
���� ������ ���������% 
�����& �������������� ������� �	���
� ������������� ��	E���
 
�	��&������ �������O����� �
Q&�F P��� �������O��������, 
�����, 
�������� �� T �
��� ���
� O���������������
 ���, � ��������� �, � �� 
����
 &����
 ����������� ������ ����� ������������ ��Q �� �
����� 
��%�DQ�'���
 �������&�&
T���
 ���F *�	����� O���������������
 
��������� 	
���� ������ ������
 ��	�� �������� '��
� ��. ��M������ 
��%����&������ ��%
 � ������ ����� �������� E�� ��M������ 
��	����� ��� E���T����� ������������� ��	���, ��� ��	����� 
O������������ �������&�&
T���� �����%���� ����������������� 
�������� ����&��� 
������ �� ������ �������� 
���& �	���
� ��	��F 
 
/
������ 	
���� ����
 ������ ���
� O'�����&����� ������������� 
'��
�� ������ ��� ���������� � ���� E���� ��� �����������
 �����, ���% 
T ��% ��&����� ��%
 �� ���&�� �	���
Q��� ����������������F �� �� ����
 ��� 
�������������� � ���Q�&���, ���
 � �����Q�� � ��'�
� �M���
���
 
(����)
�������F "����, ��E �������M� � �
��� �������� �������&��� 
����E���������
 ���������, ���� � �
Q&��� ��������� ���E�� ����������
 
	
������� �������������
 �
Q� ���'������� �������
� ��������� � 
��������������� ����	���
� ��������� ������������ �%%�����EF 
#����(�
����
� ��������M�Q������� 	
���� ����
� ���% �� ���Q������ 
����
�
 ����� '��
����, ��� �M����� �� ��M��&��� '������ �������, 
�����������K ����
�
 ����� �������, ��&� '��'����� � 	
���� ������ 
���
 �������&��� ���
� '�E��
 �������&�&
T���
 �����������, 
�T��� ���K 
����
�
 �M�����, ��� �
����� �� E�	�����
� ���&�����
 ��� � ����E���� 
�� �������	�
 ��������
 ���	�&����, 	��&�����, 	
����O���� � 
��%���&
���� ������� 
����������F /
Q�	���
� '�%�%���� ����
 
������������ ������� ���% � �������� �
��� ���E�� '�E��
 �
Q� 
���������&����� ������������� &��& ���� ���������
&F ;�&
 ���, 



 

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

�
Q�	���
� 	���
��������
 '�%�%���� ����������� ���������������� 
���% � �������, ��� ������������ �������� ���E�� ���
� '�E��
 
�������&�&
T����F  
 
P���
� 12.1 
;��
� � #��&���
���
 D�
����193 
 

 

;��
� � #��&���
��� ����� D�
��� �, �� 
�T��� ���% �� ��� ����
 ��M�������� 
�����&���� ��Q%�����E ��%������� %E������� ������������� �����������F 
 
[����� �������������� �������& 1995 �. ������ _�%�%����� ���
� ,����
 
������������, �
��� 2006 �. ��, � ;��
� � #��&���
��� ���%�&�� ���%��� 
E�&������ ������� ������������ ��� ����% ��M�������� �������T�����, �� 
O'��
���� ���� ����������� (�������� ���E�� ��E�������
 ������������ ��� 
����%) ��M�������� �����&���
�, ��� �������������� ���������& 
 ��� 
������ �
� ��OO' �
Z����F "�� E���O'��� ����E�������
& �%�� ��� P"`]-
 
�����Q���
� E������% �
������� E����
 (;��
� � #��&���
���
 	
���� ����
) 
���%����, �
 E���O'��� ����� ����&�
 ��Q � � ��, O'��
���� ��'�
��� 
��'������� �����
� E������
� ���� E�
������
�, ��Q%�����E �
����& ��'�
� 
�����T% '�E���������F "�� ����� OO'������ �����% ��%������ � 
D���������� ��������
 �M������ 	���
 �Q��&����� � &��& ����� P"`]-
 E�	��	� 
	���
������ M��E
 �%�
&, �� �
�T� �
�� �� ��%������� � ��� ������F 
 
X�M��������� ���� �������% �� D�����������E (��'�������K «X�M��������� 
���
�» � «;��
� � #��&���
���
 	
���� ������ ���������� ���
�» D��������) 
���������M���� � ;��
� � #��&��
���
 ���� ���
� '�E��
 (
�T��� ��� ��� '�E��
� 
T������% �����&) '�E��
� M����
 ��M����������, 
�T��� ���K �����
� 
	
������%���
 ����� 
���������
 '������F ]�
���` D��������� ���M'������ �, 
� 
�T��� 	
���� ������, ������ �� ��M��������� ��'��������� ���������� 
���� ��M������ ���� � ������&
 ����T�����E E�M'��� �
��� ���
� '�E��
 (���  
�����������%� �%�������
, ���
���K ���E��
, '�������
, E��
�&
���
 � ��� 
'�E��
) �
Q�, 
�T� 
� ����
� ���&�&
T '��� � ���������� ������
 �������� �����F 
]�����������E ��� ��'������� �, � ����
 ��'����
 
���������� ��Q � ����� 
�������� �����E 	
���� ������ ���
� '�E��
 �������&��������  ���
Z��
 �M���K 
�
�������� ��� ��M�
 ������ ����������
 ���������, ��� ������ ������������� 
�������� M����
&F "������� 
���������
 ����� �� ���Q
� ����� ��, ��E 
��M��������� ���� �������% D���������� ���� �������� �� ����������� 
���������, 
�T� �M������ ��, � �������� 	
���� ������ �����% ���
�� ���� 
�
����� �����%���� 
���������� ���
�K ����' 
���& ���
� �������������
& ��� 
E�������� ����
&F "�� 
���������� ����
 ��������� ��������� �� «<
���� ������ 
���������� ���
�» D������, �
 ���������� ���
� �� �������� ����
�
 ���&��, 

�T�
�
� �� ��	�
 
�������, ������� ���������������
 � ������������ 
����&�������
 ��������, 
�T��� ��� 	
������� ������������ 	��&������
 
������ ���M�Z ����&�������
 ��'�������F 
 
P� ��������
 ������M���� �������������������
& � ��������
� ���� ���
 
��������, ��&
& �������T���� �����'����� � 
� �������� �
���� ����� 
��'�
� 	���
��������
/E�������
 	
������� ����������� � 
�������� ���-
������ �����. ;��
� � #��&���
���
 #������������ E����� (�
�������� 

�������������������������
193 "�&����
� M�Q��
 ���������� '��E, �������� P"`]-
 ������������ (Transition  

Management Group, NATO Headquarters Sarajevo): 



 

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

E��
�&
���
& ��	����), _����
��
 ��M��������� '������ (�
�������� 
'�������
& ��	����) � ���E
��
  #������������ E����� (�
��������  ���E��
& 
��	����)F ]����������� ��������` ��� ������ ��� D�����
� ��� ���T���� 
�
�	������ T����, 
�� ����& ����E���������� ����� �� E�	�����
� E�
������
 
��	�
 ��QF >���� ����
�
�, ��������� ���
����� ������������, 	
���� ����� 
�
�������� D�����
� � ���T���� %��������� ���������
& 
�� E�	�����
� �� 
�
����F  
 
"�OO��� �M���, � ;��
� � #��&���
��� ����� � ������ ����, � 
� ��M�������� 
�������T������ �����
 	
������%���
 �������������K �
������ ��� �M����� 
D���������� ��M�
 ��� � �
�������� ���M�Z �� ������ ����
 �����������%� 
�%�������
 ����� ��������� ������������� ���M'
����
 �������� ���
�F 
`���� ���
� ����  ������������ � ��� D���������� ��M�
 
�����������% �����
 
��������K ����D���������� �������M� �����
 � ���������������
 �
Q&�F  

 

 
2. /���� 
���������
 ����E����� �
Q�	���
� ���������������� 
 
#����������� 
�������, 
�T��� ����� � ���� �������&��� ����
� 12.2-
&, 
������� Z���T��� � ����� 
���������
 �
Q�	���
� 
��������F "�� 
��������� � /���� 
���������
 ����������� ��T�������, C�%���&
���� � 
��%������ 
���������
 ���
� �
Q�	���
� ��M������ � /���� 
���������
 
� �
������ �	����������
 ��M��������� ���
� �������� �����&
����, 
T����� ����& ��������
 �M������
 ���E���������� ���F "�� E�� 
O�����%���� ������� �� '������������K ��������� �������������, ��M�
 
����
, �	���
� ������ � ���
 �
���F CCG/,-
 27-�� ������ '����������� 
������� ������� � ��� ���
�, ������� ��� ��	����� O������������ 
������������� ������
M���
 ���F  
 
P���
� 12.2  

#����������� � ��'������ ����E������
 ���
� ��������� ����� 

���������
 �����
� ������������� 
 

/G##,  
����� 2 

)������T��� � ��
 ���� #�T������� ��������� E�� 
���������� � 
�	�����������K ����& ��� ���E�������, ����
�
 �
�����, 
�T�
�
� 
�� �����, ��M�
 �����, ����, ��	��, ����, ��%������ ��� ��� 
���	�����, �	���
� ��� �&
������ ������, ������
� ��������, 
������ ��� ��� ������
Z��: 

CCG/,, 
����� 26  
 

;��� ������� �� D����
 ��Q� �, ����& ��� '�����������, ���� 
D����� ������� ��M������������ 
������: "�� �����&�����E 
D����� ���� � ������
 &����&�� '����������� � E��
 ����� ���� � 
���M'���
 ������� � ���������� ��M��������� '�����������
& 
����
�
 �
�����, 
�T�
�
� �� �����, ��M�
 �����, ����, ��	��, ����, 
��%������ ��� ���  ���	�����, �	���
� ��� �&
������ ������, 
������
� ��������, ������ ��� ��� ������
Z���: 

CCG/,, 
����� 27  

"�� �������������, ���% ������� ���� �	���
�, ������� ��� 
��	����� O���������������, ����& ������% �����& T
 ���% ������� 
���� '�E
 ��� ��������
 ��� ������% 
���& �M�����
& D������, 
���& 
���� �������� � ��� ������ ��������, 
�T��� ��� ������
 ��	�� 
D��������� 
�������: 



 

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

/G!$, 
����� 14  
 

���� $����&
���� M�������� 
���������
& � �	����������
& D������ 
�������� � ����& '�����������, ��� �`K ����' ���
&, �����
&, ��M�
 
����
&, ��	�
&, ���
&, ��%������ ��� ��� ���	����
&, �	���
� ��� 
�&
������ �����
&, �	���
� O������������� ���������&, ������
� 
�������
&, ����
& ��� ��� �������
&F 

/G!$ �
� 12 
���������-
����,              
����� 1   

1. ]����� ��������� &����&�� 
������
& D������ ���� � ������
 
����& ���
, �����
, ����
, ��	�
, ���
, ��%������ ��� ��� ����
�
, 
�	���
� ��� �&
������� ������, �	���
� O������������ ���������, 
��O���������, ����
 ��� ��� ������
Z��
 ��� �
����� '�����������:  
2. >T ���
 �������E ������� �����
 �%�
& '����������� T���� � 
������
 ���� �����
 1-
� ����� �M��� ��� �
���:  

 
"����������
�, ������� ���� �M �������������, ��� ������������ T�� 
���
� ��� ��������� ��������� ���� 	
���� ������ '����������� E�� 
�����
 ����������� E�&��%F P�'` 	
���� ����
� ������������ 
������` 
���� ����
�
�, ������� T��
F "�� ��������, ��E '������ ��������� 
��'������� �� D���������, �� 'T���� T
 ���% �
���, ������������K CCG/,-
 
����F ������ /G!$-
 14-�� ������� ��������� ���&��� ����� ���Q�&��� 
� �M��
 '��
����, ��� ��������� �� ����F !�����` ����� T�, �� ����� 
�����������
� ��� ���������������� 
���
� �����������
& �����Q��� �� 
���
� �
Q&��� ��������� '������������ ����&���� �%%�����E, 
�T���, 
D�
���K ����'������ D�������
 �������� ��� ���
	�
 ����������
 ��� 
��������� ��� ���
� �%
 ��� ��� �����& (D�
���K �������
&���
) �%�
& 

������&�% �����������
 ���'���F 
 
"�� 
�� ���Z��� ����� � ����
 ����� E���� ���&% J�������� 
'����������� E�� ����
 ����&��� ���
� �
Q�	���
� �����&
��, �� 
�����Q�� � ���� ������ ���������� (���� ����
� 12.3)F $����&
��
 �
������ 
���
 ��Q � ����� «�����
, ��M�
 ����
, &�%��
�, �	���
� ��� ���
����� 
������ ������
M���
 �
��� &����&�� ���E������, E�&����, 
�������O���� ��� ��'����������, ��� ���� ��%������, ���������, 
�&
������, �M������
� ��� ����������� �����
 &����&�� ��� E��������� 
����� 
���������� � �
������ �	����������� T�%��� ����������� ��� 
����& Z���T���, D��������� ��� 
������&��� ���	�&���� ������ ��� 
�����&��� �� ���� ����������
» (����� 1, ��� 1)F 
 
P���
� 12.3  

J�������� '����������� E�� ����
 ����&��� ���
�                                            
�
Q�	���
� �����&
��194  
 

 

"������ � '������������` �����
, ��M�
 ����
 ��� ���
� ������������� �
���, 
����� ������ ��%������ � ��%���&
����� ��� ���
� ������% 
���������� 

������&���
� � ��������, � �������T��� � ��
 
� ������ ������� ���������� 
��&���� ������� ������������ 
������ (����� 5)F 
 

)������T��� � ��
 ����' ���������� ����������
 �
Q&� ���������� 
��M��������� � '�'���� 
���������
 ������������ 
������ ������ ��������� 
'�����������  &����&��  ���%�����,  ��  '�'���  �  �����  ���
  
����������  � 

�������������������������
194 "%E����K J�������� '����������� E�� ����
 ����&��� ���
� �
Q�	���
� 

�����&
� <http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm>:   



 

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

 �
������ �	����������� (����� 6)F 
 

J�������� '����������� ����&��� ��
��� (��	���� «E������� E���� ������
� 
���&% � Z���T��� ���T�������E D�����» 18 O���������
&, ���  ������� �� 
������
& �����������
 �%�
&) �������%����� � 
������&��� �����������
 
���������������
 �������� �������E (����� 8)F 
 
/�����
& ������������ �������T��� ���� ���
� ��� � ���� �����, ��E �� �����Q�� 
� ��
���, /"$-
 H�'��� �����%��
� 	����& �� �������&��� 
���& ��������� ���E�� 
E����
 �
Q&���
 ����E�����, ��& D�������E ����������� �� �����&
��
 ��������� 
(����� 9, ��� 1, �) � E) ���������)F $�
��� ������� 	����&��� � �������&��� /"$-
 
H�'��� ����E����
� (����� 9, ��� 2)F 
 
!�� ��� ������
& �������� ������ �, � ���� ������
& ��������� T
 ������� 
�����&
��
 ���������, ��� ���% � ��� ���
� ��%��� ����� ��
��
� (����� 11)F 
$�
��� �������� ���&� �������� � ����� �������%�
 �
Q&� � �������� � ��� 
�����������������, ��� �������M� � ������� «��Z
 ������ �����» (����� 13, ��� 
1)F 
 
"����
� ���
�� ������� ���% �� ��%���� �������&��� ��
��
�, ��� ������ ��, � 

���� ������ �� ��� ������
& �������� �%�
& �����&
���� ��������� ��� 
������
 
'�'���� 	� (����� 14)K ��� ��������, ��E ����� ��������� Z���T�� � ��
��
 �%�
& 
�����
� �����&
& ��%������� �������� 
�����������F "�� �������� ������-
���'�� ��������� �
���� � �
 ����
�, �� 
������ � �������� ��������
 
��%�������� � ��%����&���� ���
Q���� ��
��
 ���F $�
��� �����'����� � 
��������
 �%�
& �������&��� E�� ���&��&���� ������ � ����������������� 
������ ���� �����F 
 

 
!������� /
����� ��������, 2000/43 �
����
�
195 ��������, ������� �� 
������� ������� � ������� �
��������
 �M'�������
� ����E���-
��������� ��������� � ���
����� ������
M���� '�����������
& 
��M�������� 
������� �
Q&���, ��������K T 
����T�O ���%%��
 
'�����������196 � ��������� ������������
 �������F G �
�� ��� ������
` 
���� �
����
�� �
������ �. «(�) �M'�����
 ���������, 
�������� �M'����� 

������&���� � ������
������E 	E�%���� ���������
 ������, �������� 
��������� T�O��
M����, ����������� ���������� � �����%���� 
���Q'�%�&��� ����������� E�� �������� � ������
����� 
���
Z�������
 E�� ���
Z�������»197: G �
�� ���
Q������� ������
 
�%�
& ������% '����������� ������
M��� �������% ���%��������
, 

�������������������������
195 _����
 2000 �. ���
�
 29-
 �
� 2000/43/EC �
����
�� �����& �������E, ����' ����& 

��������� ��� ���
� �������������
&, ������� ����E������
 ��	E���
 

������&��� ����E�����, !������� ����������
 ��M������ ��%����
�, L 180, 19 
���
�
, 2000�., �Q 0022-0026 (Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the 
principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, Official Journal of 
the European Communities, L 180, 19 July 2000, pp. 0022-0026): 

196 #���� 2.2.E. «"��%%��
 '����������� � �������� ��� 
���
Z���, ��E ���������� 
T�	� ������, T�O��
M� ��� �����
��� ��������� ��� ���
� �M��
 ����� ���&% 
�����&  �M ��E�������� �
Z��
 ��Q � ���� ��� �����& �������, E�&�������E ��� 
������
, ��E ����� ������, T�O��
M� ��� �����
��� DE����
���� ������&��� � 

����T�O ������
 ����������E, � ��� 
������&��� �
Q&���� �������� � 
�������M� ��»F 

197 #���� 3F 



 

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

������� �����'����� � ��� �M'����
&���
 �%�
& �������� ���� �
 
���%����� �����, �� ������� � �M'��������� ������������
 
������
 ���������F X����������� ������� �� «���M'�����, � ��� 
���
��, ���� ������� ��, � 
���& �������E  ���� � ����� T���M����, ������ 
������� �/��� ���T���� ����&�������
&, ��� ����, ���������'�� 
��������, ��M��&��� �������&���
& D������ ������������K ���� 
�
����
�
& E'% ���������������
 
������&��� �������» (����� 7)F 
!�������� �, � ����� !/ �����������
& �����Q��� � ���� ���, � 
	
������%���� ������ 
������
 ������������ ��%���&
�-
������� 
�
Q&���
& D������ ������������K '������������ �����% ��������
 
�
������, T �� ���	���� �
��� ����
� ����&�������
 ��������� 
������� �������F  
 
/���� 
���������
 � �
������ �	����������
 ��M��������� ���
� 
�������� �����&
��
 14-�� ������ '����������� T���������� �
������ 
������ 
�������� 
������ ��'������� T�F "�� ������ ����� � �
��� 
�����&
��� ��'������� ��� ��� 
������
 ��� «�����&
��
 �
������ 
����%» ��� ��� 
������
 �������E (���
���K �������M������ T�� ���&�&��� 
��� 
���������
& ��� ���
 '�'���� O����, E������ � �������� �������� 
���
 �����������)F H������ T��
, ������, �����&
��� ���M'������ 
	E�%�������� ��� ������� ���������� ��&���� 
������` ���� ����
�
�F 
!�� ����� ��������� � ���� �������� ���
 ��� '�'���� ����������� � 
14-�� ������ �� �
�����
 �, ������� �, � ���E������� ���&��� ������&�
F 
/���� 
���������
 �������� �������� �M�� �, D�
���, � «���E������� 
���&��� �������� � '������, ��� «T��
 ��� DE����
� ��� %Q��
� 
�
�������», ���
���K T
 ��������� «
����T�O ������», ��� «���Q������ 
������
 � ���� �������� �%%��� �
Q&���
 �
Q� E�&������ � ����T�O����� 
%Q��
� ����»198: ����
& ������ �, � ��� ���������� E��������� ������ 
������� � 14-�� ������ �
���������� E�����F "����������
�, ��������� � 
�	���
� '������������ ��� ���� ������
����� ��, ��& ���������, 

�T��� �M�� � /���� 
���������
 �������� ��������, �����Q��� �� «M�� 
������M
� ���Z�����» ��� «���������� ���Q ���Z�����»199:  
 
;�&
 ���, '������������ ���T�% ������ ��������� M�����
����
 
���������� ��������� �������������
 ���Z���, /���� 
���������
 
�������� �������� ������� �, � �������� �%�
& ������� ���T���� 
���������� �������� T
������&���� ��� ������� ����
����
 �%�
& ���� 

�������������������������
198 «"E����	
	�, $�E����� � ;��������
� ������ /
�&��� 1����������» ���� /���� 


���������
 �������� �������
 1985 �. ���
�
 28-
 �Z
�, /���� 
���������
 
�������� �������
 	����&���, ��. 7, 1985 �., �Q 741, ���E. 72 (���� ��� ;���
��
 
������� ���������� ��	����
 D��������� �������% D�������
 �
������ 
�����
� ���&��
 ����E����� ���� (;���
��
 ��	��E������ ����), /���� 

���������
 �������� �������
 1968 �. ���
�
 23-
 �Z
�, /���� 
���������
 
�������� �������
 	����&���, 1979-80 ��., ��. 1, �Q 241 (Abdulaziz, Cabales and Balkandali 
v. the United Kingdom, European Court of Human Rights, 28 May 1985, European Human Rights 
Reports, Vol. 7, 1985, p. 741, para. 72 (also see the Case Relating to Certain Aspects of the Laws on the 
Use of Languages in Education in Belgium (Belgian Linguistics Case), European Court of Human Rights, 
23 July 1968, European Human Rights Reports, 1979-80, Vol. 1, p. 241): 

199 «1����
� ������ 1���
��
» ���� /���� 
���������
 �������� �������
 2004 �. 
����E��
 16-
 �Z
�, /���� 
���������
 �������� �������
 	����&���, ��. 42, 2006 
�., �Q 53, «����%�������
 ���Z�����
» ������T��� (Tekeli v. Turkey, European Court of 
Human Rights, 16 November 2004, European Human Rights Reports, Vol. 42, 2006, p. 53):  



 

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

����� '����������� ���
� ������� ���&��&���
 �������� �������
� 
���% � �����&��� E�&������ �	����&�������
F #����E��, '����������� 
O���
 E�&��������� ���&�&��� �������������� ��&��� � ���������200: 
�� ����� �, ����������� ��� ��������, ��E 	
���� ������ ���� ���% 
Z�M������ ���������� ������������ �� ��������� M�����
����� (���� 
���' 17, «"M'�������
� ����������»)F   
 
G ���E������� /G!$-
 14-�� �����
` /G!$-
 �
� 12 �������������� 
'�����������
& ��M�������� �%%��� 
�������� �
�������� ���&% ����� 
�` 

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


����E������ �����������������, ��� ����K ����
�
 ����&%���� 
�
�	���������, 
�T�
�
� �� �����Z�����
 �����&���, 

� ������� �����
 �%�
& ��� ���%����� ��� ���������� �������� 
��������F 

 
C��
 � 	
���� �����, ��������, ���
����� �� ������� ����
�, �
� 12 
�������������� ���'�� � '������ ����E������� ��� �������
 	
���� 
������, ��& ��� ��� �������� �F 1
� 12 �������������� ��������� 
!�����
 '����
 35 ����� �������
 �%�
& � ��� ������&��� 14 �����������
 
�����201 ��
 ��Q � ���� 2005  �. ���
�
 1-
&F  
 
R��
� O���������������
 �������E '����������� ���&
 ����E����� !"#$-
� �M���� � ���� ���������������F ,���� #���
��

 1975 �. '������&�����E 
�M��&, � ������
& ������������ ���� � Z���T�� ��� ������, � ��� 
�����������
� ���% �� E���� �	���
� O���������������� � 
������M�Q����
� �M���������202: "������� 1989 �. @
�����
 '������&����� 
��������� ������
& ������������ ���������&
� «
���& �������� 
��M������ �	���
� O���������������
 ���
�����, �M������
�, ��	����� � 
������� 
��������� � ��������� ���%��� ��� '������ �����»203: 1990 �. 
$��������
 '������&�����E ���� �����&��& ��� O���������������� ��� 
�M������ �������&�% �����&` 
���& �	���
� ��	�� D��������� �  ��O���� 
�������, �M������
� � ������� 
���
������� ���%���� 
�������204: 
#�������� ��&��&��� '������&���������� ������������&
� �M������
� 

��������� ���T�% ���� �M��� ��	E�������F !"#$-� 
� �
 M��� E��������� 
�M�������� � ������� ��� �
����� �M'��%���
 '���
 ���205:   

�������������������������
200 «P�T��� ������ ;��%��
��
» ���� /���� 
���������
 �������� �������
 2004 

�. O������
 26-
 �Z
�, /���� 
���������
 �������� �������
 	����&���, ��. 39, 
2004 �., �Q 793, ���E. 169 (Nachova v. Bulgaria, European Court of Human Rights, 26 February 2004, 
European Human Rights Reports, Vol. 39, 2004, p. 793, para. 169): 

201 2007�. ������
 31-
 �������E �
� 12 �������������� ������&��� �� ������� �����-
������
 �%�
&. "�E��
�, #�������, ;��
� � #��&���
��, _����
�, $
���, Y
�-
����
�, @������, *������E���, P
����������, J��
�
�, ��� /��
�, ���E
� � /�-
������, /�����
��
 ��'�
� #��������
��
 #������������ � >����
��. ����                                     
<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=177&CM=7&DF=1/31/2007&CL=ENG>: 

202 #���
��
, 1975 �. (#��������&������ ������
����� � ��� ��������)F 
203 @
����, 1989 �., ���E. 19F 
204 $��������, 1990 �., ���E. 32-34F 
205 /����������, @
�����
 1989 �. '������&����� ����&��� !"#$-� �T ���& 

«�����% � ������ �������
� �
Q&��� ��������� �����% ������������� D�
����� 
�
��� ���% �
����� �M'��%���
 � ����& �����
����
 �����
 ���������, 
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���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
 ���
������

3. /��&������ 
 
���� ����� �������� O��
 D�
������� �������&���� ������� ��������� �� 
���E�� �������
 �������� ���&������ ��������� '����������� '���
 
������ �%%�����E, ��� ���T��� �� ��� 
������� ����&�������
 � 
���������
 �������� �%�������
�, � ��� 	E�%�������� E��������� ������� 
��%������������F "������� �������
���� � 	
���� ������ T 
��%���&
���
 � ��	����� O���������������
 �
Z���F 
 
J�������� �%
 ��� '����������� ��� ������������
 ���
� ���������
 
�������&��� � ��������� 
 

/���� 
���������
 ����� �������� � ��'�� ����� ��������� 
���������������� �������� ����� ����� �, � ��'������� �
��� 
��������� '����������� ����E����� ���������
 �������&��� � �������� 
���������� �%�������F _�����������
& ��M�������� 
������� �
Q&���� 
���% �� ���E�� �
���F /�'��
	����
& ���� �M'�������
� ����� ���% 
��%���&
���� �������
� ��%���&
���� ���&��
 �������&��� 
������������ � (���������� � /
�&��� 1������������ ���&� ����
� ����� 
�������� ������& ���, ���� ����
� 12.4) ��� ����� 
���������
 
�������%����
� ���
Q���� �
���� 
������ �������� (
�T��� $��������)F 
 
P���
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/1 ���&���. ��������� '����������� ���
� ���������
 ��'����� 
���������206 
 

 

J�������� '������������ �����% �������� E����
 D���������� ������ 	
���� 
����
 ��� �������&
� 1996 �.K 	
������%���
� 
������ ���������� �M'�������
� 
������ (��%���&
����) ������� ��������� �������&��� ��������� '����������� 
����E�����F 
 

"����������
�, ��'��� ������� �
���� 	
������%���� ���� � ������ �������&��� 
����
� �����%���� ����&�����
 M�Q��������� (�����
 � ���� ����
 ����&��� 
���
� ������)F <
���� ����� ���% �� �
Q�����, � ������� ������� ����&�
 �
�T� 
����
� ����&�����
 ������, 
�T� � ����E�� ��%
 � ������ �����
�����F 
 

"�� ���&��� ������������ ��� �, � ��� '��'���� � ��� �����
 �����&������� 
����
� ��������� � ���� � ���
�, � ���������� �������� ������ 	
������� 
�������������  '�'����  O���
  ����������  ���  E�&���������  ���������
&, ��E  

����������������������������������������������������������������������
�&
������, �M������
� � ��� ���������� �� ����
 E��������� �%%�����E», 
�T���, 
D�
���K ���&�� � ������������� 
������&���� �
Q&�F "����% �����
� 
������������� � �������&��� ��� ����������, � !"#$-� ���������&, � «������
& 
������������ ������� ��, � �
����� �M'��%���
 '��
����� ���� 
���& 
�������
� T�O��
M�»F 

206  #��&��������� ����������������
 11-�� ��������, «<
���� ����
 ���&��� 
����� ��
��
 2001 �. ����� 	����&», #���������
 �����, 2001 �. (#���������
 
�����
 O�����%���) 154, ��.II: «J�������� O'����E����������
 ���
�» 1976 �. 
D�����, ����� 75: J�������� O'����E����������
 ����E����� �����
� 
O�����%��� ("������E������ ��
E�������
� �������&���), (<
���� ����), 1997�.: 
«<
���� ����
 ���
�» 2006 �. D�����, ����� 334-339 (Appendix 11 to the Minutes of Evidence, 
“Special Report of Armed Forces Select Committee 2001”, 2001 HC (House of Commons Papers) 154, 
Vol. II; Race Relations Act 1976, Section 75; Race Relations (Complaints to Industrial Tribunals) (Armed 
Forces) Regulations 1997; Armed Forces Act 2006, Sections 334-339): 



 

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

'������������ �������
&���
 ���%��������
 ������� �F 
 

H������ ����, ������, �M������
 ���E���������� ����
 ����&��� ����E����� 
������
 (�� ���% � ������ ��� ������������ ������
 �����, �
 ����&��� 
�
������ � ������� �����
� E��M T�O�M
T�) � ������� �������� �
Q� (��E 
�
������ � ���&�&��� ����
 &��� ��%���&
���� T�O�M
T�)F ;�&
 ���, ������� 
������� ����&��� � 	
���� ����
K 
E�� ������
 ���, �
�T��� ����
� ����&�������� 
���% ��  �����&��� ��� 	
������%���
 ��� ������������ ������
F 
 

"�� ���&��� ������������ ��� ��, � ����
� ������
 �����&������� ���% � ������ 
�
��� 	���
 ���������
 ���, 
��  ������������ �%%�����& M%���� ������� 
�������&���� �����Q� 	
������%���
� ���% � ��� ����� ���� ��������� 
�������&����&F  

 
J�������� '����������� ���
� �M ���������
 �
���� ��E��� ����� �� 
�
��� ��� 	
������%���
 �%�
& ������������
 � Z�M�����
 ���������� 
���
� ���������F <
���� �����, ��������, �����'����� �� 
'�����������
& 	���, ��������� �������%��������� � ������� 
�M'�������
� ������
 ��������� �����F J�������� �%
 
������������� �����
 � �
������ ���� '����������� ����
�
 ��, �
 
����� 	
���� ����� ���� �� ����&��� �������� �����'����������F 
/
��������, '������������ �����% �����
& E�&
, �����
 � ��'������ 
��M��������� ��������'�� �
Q&��� ��� ��M������ ����������� 
�
Q&���  ��� 	
������� ������������� ��� �%%��� 
����'�'������
 
M�Q���������F ]�
���` /1-�� 	
������� D����������� '�'��� ������% 
��������� ��� ������� ���������%��������� �������T��� ������� 
	
������� �������
 ��� ���� ����
 �%�
& ���� � �
��
 ���� �����&�&
T 
���������F �� �����&��� � ����
 '
�� ���
� �M��������207: 
 
P���
� 12.5  
J�������� �%
 ��� ������������
 E��M���208 

#��������� ����  � �
��
 ���� '����������� … ��� ��������� ��� ���
� ������ 
���T�����E ������% ��&�����
 ������
�� ������ ��
 �
������� ���
 
���������������� ��� ���%���� Z�M���, �M������
, �����&���, ������&��� ��� 
�
�������
 ������, ��� ��� ����
�
 ������
�� �����&��� � ���� ����������
F  

    

;�&
 ���, ��������&
 ����E������
 � T���M�������
 ���
� ���������
 
��������E 	E�%�% ����
����� (D�
���K 	
������� D�E���������� ��� 
��'��� ����T�) ���% �� D����� �
��� ���
� '��
����
� ���T�% 

����������EF >�M�������� � �����
 	
���� ������ '������������ 
�����������
 ���������� ����� (���� ���' 22, «]�E���������»), �
 
M�Q��������� ��� ��M������ ���� 
������ � 	
������%���
 
�������
&���
 ���%��������
 ����E����� ��������� ������� � ������ 
�����F 
 
#������ ���������������
 ��	E���
 
������&��� 	
���� ������ 
 

J�������� '����������� ��� ������� T
 �������O����� ��� 
���������'�� ��������� �������&���� ����� �������M� ����&������� 

�������������������������
207  «<
���� ����
 ���
�» 2006 �. D����
 240-�� �����
 ��������F 
208  !/ �
� 2000/43 �
����
��, ����� 2, ��� 3F 



 

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

��'�������F "/P-
 � /1-
 O��� ������ � ���������% O�����%���
 � 
%����������� ��'�������������
 �����������F 
 
1948  �. "/P-�� ��������& ��'����
  �
� 9981 ��������
��, �
 ������� �� 
	
���� ������ �����% E�� �����& �������E ������� ����E������
 
��������K ����' ��������� �������������
&, ��M�
 ����
&, ���
& ��� 
�	���
� �����
&F 1971  �. ���%���� X�M��������� �����������
 ��������� 
O'����E����������
 
���
����, �� ��������� ����������& “X�M�-
�������� �����������
 ������� ���������������
 ���������� 

���
���”, ������ ��
 '������������ ��������� ������������� � 
������� �������������� ��&��&���F G�T��� ����� � ����
� 12.6-
&, "/P-
 
O��� ������ �, � '����������� ��� ������� � 	
���� ������ 
O���������������
 �������&��� �
���� '��
�� E�������T�O ����� 
�������� ��������� �����
 � ������ ����, � �M������
& ������ ���������� 
��� �%%�����EF 
 
P���
� 12.6 

#������ ���������������
 '������ "/P-
 	
���� ������209 
 

X�M��������� �����������
 ���������� �����'����������� ����� � 
E�������
Z�� ��M�����
 ���, ��
�
� ����
����� � ��M��������� ��'����
 
������� ���������������
 ���&��� ��%�����F 
 
X�M��������� ������������ (
��������� � X�M��������� �����������
 
������� ���������������
 ���������� 
���
����, �� ������������� � ����-
��� ���������������
 ���&��� �����'����� �������	�
�, '��������������� 
� ��������� ��M��������� �����������
� ������� ���������������
 
��%����������� ���&��
 ����E����� � 
������&��� ���������'�� 
����	���������F 
 
,����������� �����Q�� �, � 	
���� ����
 �������T��� ���������� ��O���� 
���%��������
 ����
� ����� � ���E���E�� �������
 ���, 
�T��� ��� ���� ���
 
�����
 «<
���� ������ ������� ���������������
 ��	E���
 ����������� 
��������»F "�� ��������� �
Q&� 	���&��� � ��� ���
�, �� 
�������� �� ����� 
������� ���������������
 �������� ��� ��� ��� ����������, � �����&��&  �� 
����� ����
�
 '��
����, 
�T�
�
� �� ������������
 � '����������� �����������F 
 
H�������� ������� � 
�T��� �
Z��������� ��������, ������ �� E��������
� 
�������������K 10 E������������ 
��������
� '��
����
 ����E�����F "�� 
E����������
& ���� ����������� � �������� �T�����
 M������ �F "�� 
E����������
& �� �������� � M�����
� �������	�
 ���Q'�%�&���, ����& �%�
& 
������
����� ������������� ��&���� (D�
���K ��	����� �������������� � 
����������� ��	�
 ������
������), ������� 	����
 ��������� �������� 
��	��, ����
�
 ��M�����
 �M��������� �����, ���, ������ ���������� E����
&, 
�����%���� ���Q'�%�&�� ��, �������������� �������� ��	�
 ��� ����& 
��%�������
 ��M������� �M��������� ��������, 
�T��� ��� 	
������%���
 ��� ��� 

�������������������������
209 "/P ��M��������� �����������, <http://www.dod.mil/prhome/eotenent.html>: 

X�M��������� �����������
 1995 �. D����
 18-
 �
� 1350.2 �
����
��, 
<http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/rtf/d13502x.rtf>, X�M��������� �����������
 
#������ ���������������
 ���������� 
���
���, 
<http://www.deomi.org/deomi.htm>F 



 

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

 ��� ������
����� '�E�� O���������������
 ��� �����& ����������&��� ��� 
����������&��� �
����F 
 

���%���� �� �
 M��� ����� �������, ��& ������� � �������� ������E�� T 
E�������� �
Z���� ����% '�E��
 �������&�&
T���
�. 
 

�  "���
��&
 �����&
 E���T����� � "�������
 E�
����
 	E�%�������� ����
��, 
� "�
���� ����� ���&% � _�%�% D��
���
 �%	
���
& �������
 	E�%�������� 

����
��, 
�  "(�-����
��&
���
 	E�%�������� ����
��, 
�  *��
��-����
��&
���
 	E�%�������� ����
��: 

 
P������� � /
�&��� 1���������� 	
���� ������ ���
� O��������-
�������
 ����������&��������, ��������� '����������� � Z�M�����
, 

�T��� ��� 	
���� ����
 ��� �����������
 ������ &��� ���
 ��� ������ 
�������������� �����&�
� ����, � �M����&
� � 
�������&
� �
 M��� 
���Q��&
� �
Q&�������F X�M��������� ��'��������� � '����������� 
���&��
` D����� ��'������� �����
K J�������� ������������ ������-
�%�
 (J##) �
Q� 1998 �. �����& O'�����&����� ���
� ����������
��F "�� 
��'������ � ��������� �
Q&���, ��� �%%��� �� ��������� ������������ 
���������, ��������K 	
������� ���������� ��&���� ����� ���������% 
�����& �������� ��
 ��Q ���
� O���������������
 ��������������� 
��������
� ���
 ��������, ���
� O���������������
 �������&�&
T-
���
 ����� ����������� � ���Q'�%�&��� ���������
 ����&���, �	���
� 
O���������������
` E��������� �������� �T����� ���&% �������-
&�&
T���
 ��
 �����&���, ���
	�
 �%
 ��� ���� ���% T���M�������
 
���������� ���'�������� � ������� ���������������
 �����
 
�����-
��� �����%����� ������� 	����&����� ���������F 2001  �. J##-� #���������
 
�����
 <
���� ����
 ���&��
 ����� ��
��
� 	���&�� � ����������� 
�M������
 ��Q%��������
 ���
�F 2000 �. ������ � «#���� ������� 
�������&��������» ������� ����� �����
 
������&���, �
 ������� � 
	
���� ������ �	���
� O���������������
 ����������&�������� '���
 
��%��������210: 
 
#���� ������
� ��%����������� 
 

��O���� ���%��������
 ������ ��'������� �
Q&�������
 
����-
��&��� ���% � �����&��� �
Z������& ����������
, � �������� �������� 
'����������� ������ ���������� ������K ����� ������� �������-
�������� � ����&
� D������������F "�� �
Q&�������� ���% �� '�'���� ��� 
����� ����
 �%�
& �������� ���� ��������� �
Q�	���
� ����������������F 
>���� ������������
� ���E���� ���% �� ������� !/ �
����
�
& �����
� 
���&��� � �������������� ���% �������������, ��& ������� � 
��'�
��� ���� ����� '����������� ����������
 ����&���F "����������
�, 
��������
� ������ ��� ������� ��'�������, ��&� ��������� � 
����������&��� '�E��
 ��������������� &�����
 ���
Z��� 	
������� 
�M��
 �T����� ���&%���
 ���� � E������
� �����&�����, 
�T��� ��� ��� 
�������� ��������� �%%��� �
Q&���
 �M����� ���% �� ���������� �
���F 

�������������������������
210 X�M��������� ��'���������, «H�'��� M��E
 ����������
 �������� E������ 

������������ � E�	��	������� ���
�» (Ministry of Defence, “The Chief of General Staff’s 
Equality and Diversity Directive for the Army”) <http://www.army.mod.uk/linkedfiles/servingsoldier 
/usefulinfo/equality/ss_hrpers_eq_w/cgs_equality_and_diversity_directive.pdf>:  
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���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
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������

1960-�������
� $�������� ����
 E���T����� ���� ������ �������&�% 
����
�'� ������������� � ���������'���E�� ��� ������ �������&�% 
(�����'� O������������ �
Q� ������������� ������ ���&��
& ���� ��� 
��, � O������������� ���
 �� �������&��� 	
���� ������ � �������� 
�������� ��	���F Y�����'� O������������ �������&�������� 
��������� ����&���� ������� ��������&
� ���%��������
 ����� 
������ ��'�������  �������, �M����&
� ����� �������������� �������, 

�T��� ��� OO'�������� ��&��&
� ������
� �������&�% ��	����� 
�����Q���
 �������F k�� ������
�, 	����
 E�� ���� ���������� 
	
������� �������T��� ������
������ ��� (�����'� �����
� 
����E���������
 ���%���� ����
 �M������
 �	��&����� ���&�� 
(�����'� ������
 ��
 �����&��� �����211: 
 
1���������&��� '�E��
 ��������������� ��������� �������
� 
T���������'��% ���
Z��� �����&���� �%�������
& ���� �� 	
������� 
������������ ��������� ����� O���������������
 �������&�&
T���
� 
���Q����% �����Q���
 ��%��&��� �  (����
�
 ��%�����������, P"`]-
 
`�%��������� ������
 �Q��&�����E � ;��%��
���� !/ ����
�������� 
(
����������E, 
������&��� � ;��%��
���� 2003  �.)F 

 
@������������� ����� ��������% �
Q&���� 
 

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

������&��, ��& ������� � ���
� �
���'���
 ���
� 
��	������� 
E�����&���FF /����������, 1990  �. �����
� �� ��	������� � 
� ��	��� 
��������� � ���
� �������������E �� 	
���� ����E��������� ������� 
#����-"(�
���� �	���
�  ��M��������� ����
 	
������%���� ��&�� �� �
 
M��� �������&���, ��& ������� �� '����� ����& M�Q���� 
�������%���������� � �������� ���
� E�	��	�������  �������EF  
 
"���
�, ������� ���������������
 ���� ������������� ��&���� ���% � 
��'������� ������ ���Q'�%�&��� �����, � ��������K ��� �
Q&���
 
�����Q���� T�������� ���% � �
���� ���� ������ ������ ���Q'�%�&��� 
Z�������
�F 

 
C�%���&
����� ���&�� 
 

!"#$ ������
& ������������� T ��%���&
���
� ����
 	
���� ������ 
��������� ������� �������� �, ������ ����������� E���� T
 ����F "��Q
� 
����&�
& ��� �������O�������� '����������� (��E��� ���%%��
 
��������� '�����������) �������� �� ��, ������ ����� �
�������� 
E������
� ��M� �F 
 
]�
���` /"$-
 J�������� '����������� E�� ����
 ����&��� ���
� 
�
Q�	���
� �����&
�� T
 �
������ «��� ���E���������
, E�&����������
, 
�������O�������
 ��� ��'�������������
 ������, ��� ���� 
�����&
��
 ������
& ������������ �������� �� ��%���&
���
 � ��%���&
 

�������������������������
211 «;�	�����
� 	
���� ����», <
���� ����
 �%����������� �������%����� =��
 

������, 2005 �. (“Multiethnic Armed Forces”, Geneva Centre for Democratic Control of Armed 
Forces, 2005) <http://www.dcaf.ch/publications/bg_multiethnic_armed_forces.cfm?nav1=4&nav2=1>: 



 

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

T����
��&% �����& �
Q�»212: [����� !/ �����������
 ��%���&
����, �������� 
�����& ��%�M������� �	������� 
������
, �������� �����E �	�� �� !/ 
��� ���������� �M'����� ������ ���&��, �����������
� E�&���������� 
���` ������ ������� ���������� ��&���� ���, 
�� "������������� 
�������
 ���������'�� ��'������� � !������� �������%�
 �%�
& 
����� �������������� ��� '��E� �� ����� ��� 	
���� �����213:   
 
[����� ����, �M �������, �����������
�, 
���& 	
���� ����� ��� �
��� ����& 
�����
� ����E��������� �������� �� ��%���&
 T����
��&% �����&�, 
D�
���K Y����
���� ������������� ������ ���������� � ��� T 
��%���&
���
214, 
�� ;�
������� E����
 ������
 E�
����� ������� �� 
P����
 ��%���&
����F  
 
P���
� 12.7 

H�����
 E�
����215 

 

H���� ���� ��� M������, 1814-1815 ��. ����-�������� ������	�
 ��������� ������ 
1815  �. '�%�%����� ���������
& 
 ���, ������� ������� �� 1��
�K ��	E�� ���� 
(;�
�������) #��������
 E����
, 
�� 1947 �. #��������
 ����'�����&  ���K ���� 
;�
������� E����
 	
������F 
 
����E�� ���� ���
 �� 28,000 ��������� ����T
� �������� � ������
 3,500 
�����	� ���&% E�
����� 230 �	�� ��%��� 	E�%�&���� �����F ;�
���� ��������� �F 
"�� �������� T� E��
 ������� 
�����F "���
 M�� �� ���T���� �
��� �, �
 
�
���% �����&, �� ������� �, � ������
& ��	���� ����E����������, ���% 
E�� ������� ����������� � �
�������� ������� �� ��������, ������ ��E��� ��� 

����������, ���
 � ������������ ����E�����������, ���%���� ���������� 
;�
������� E����
 ��� �������� E�
�������� � ������ ����& E�%��&�&
T ����F 
 
H������ ����������� �� P������F P���� P����
 ��%���&
 �� � ;�
������� 1��
� 
�������� ��E%Q ����&��� M�������� �� ���� P����
 ��%���&
F 1M��
 ��&���
� 
����� ���������� �� P���� � ��������� 
���& ��%� �������� ������������ ��QF "�� 
����� ���������� �������M� ��, ����	
 ������� ���%���� ������� ;�
������� 
E������K �
�������� ��������� 
���& �	���
� 
��������� � ��������� 
�M������
�, ������� � ���
� ������������F 
 
o��������� ���������� ���������� �� ����%� ������������ (��	E����� M�Q����K 
������������� �
 ��M��
�, �� 1947 �. �����& /1-
, #��������
 � P����
 
���������������
 �
Q�, � �� P����
 ������������� ���������&, � ������
 
	����� ������� /1-
 � #��������
 E���������)F 

 
G�T��� ����E����& ����, 	
���� ������ �����% ��%���&
 T����
��&% 
�����& �������E �
����% �������O�������� ��Z�' ������ �� 

�������������������������
212 #���� 2F 
213 `��� !������� '��������
 ��%������K «"M'��%���
 �	�� ��%�M����» (“Free 

movement for workers”) <http://www.europarl.europa.eu/facts/3_2_2_en.htm>: 
214 `��� <http://www.legion-recrute.com/en>:  
215 @��T���� �������
 ������ �
�
���
 �Z
�� «J-� (X��Q��) ������ ��M��������� 

��'���������» ���� �Z
�, "���
��
 � >����
 E���� �������, 2003 �., �Q 445 (Judgment 
of J. Sullivan (Administrative Court) in R (Purja) v. Ministry of Defence, England and Wales High Court, 
2003, p. 445) <http://www.army.mod.uk/brigade_of_gurkhas/index.htm>:  



 

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

�
��������F ������, ��� ����� 
�� ���������� � ������� T ��%���&
���
�, 
��� ���������� ����� ���������
 ���E����������� �
�������� ����
 
����� �216: /
�&��� 1������������ ������
 �������E ��������� '������ 
����E������
 ���
� ������� ���� �����
& ����� �, �� 
�T��� �� ��� 
��	E������� �
������ ����������F "��Q
� ���� ��������� ������ ���&� 
��� �, �� ����� H�����
 E�
���
 	
������%���
 ���������� ��%����� 
������� � ���������� ���������'����� �� /���� 
���������
 � �
������ 
�	����������
 ��M��������� ���
� �������� �����&
��
 14-�� 
�����
�217: H�����
 �������E, ;�
������� E����
 ��� 	
������
 ��� 
���������, �������� �� ���	 E�������� ���&��K �M��
 T�O
 �����, 
������ ����� ����
 E�������� �
Z���� �
�`  �M��
 �Z�����  �������
 
����� (����� ����� �
� �M�� ������ ���������� 15 ���
� �������& 
���
Q���� ���, �
�T��� E�
����&
 	
���� �M��
 ��������� �Z����� ���% 
�� ������ �
��� 60 ���
� �������& ���)F ,������� ��� �M�������� ������& 
������ �
Q�����
 '
�� ���E����������
 ���, ���% �M��
 ��&�� ���� � 
E�
����&
 	
������� ���� � ����
� ������������ ����������
�F [����� 
�������� �M�&, � 14-�� �����
 '�'��� T
 �%��, �����������
�, ��� 
������� ���� �����&��& ����, � ���������� ���������� �
���
� 
���������&
�218: !����� ����� '����������� ���
� ������� ����E���� �� 
����, � ���� � E�
����&
 ��� 	
�������, ��& ���� ��	�����
���
 
Z����&
���� E����������� ��Q �
� ����� !����� �M'��������
 ����&���, 
������ �
� ���E�� T�O
 O'����&��F ,������� �M�&, � �����
� ���% 
O'����&��� ����
 &��� T�O� �
������� T��
F "�� �M��� �����&��& ����, 
� ����� �M��� ���%����� ��� ����% ���� �
 ���� ���&�� 10,000 (��� 
�����
��
 O'����&��F 

 
/��&������ ��	����� O���������������
 �������E 
 

*�	�� ���% � �������% ���� �
��� �M O���������������
� ������% 
�����& 	
���� ������ �
������ ��������������� ���������
&, ��� ��� 
���
�� T�� �
������� ����� �������� ��M������ ��	�
�F  ����K ����
� 
12.8-��, �������&��� �� !"#$ ������
& �M �����������
 ������� ���E�� 
���&������  ��� '���
 ����E�����F  
 
 

 

 

 

 

 

�������������������������
216 !/ �
� 2000/43 �
����
�� T
 �������� T ����� �����������
 ��%���&
���
 

�������E �
����% �������O�������
 ���, ���� ����� 3, ��� 2F 
217 «J-� (X��Q�� � ����) ������ ��M��������� ��'���������» ���� �������
T 

�������
 2003 �. �����E��
 9-
 �M���, ,������ �M�����
 M�E������ 
	����&���, ��. 1, 2004 �., �Q 289 (R (Purja and others) v. Ministry of Defence, Court of Appeal, 9 
October 2003, Weekly Law Reports, Vol. 1, 2004, p. 289): 

218 *����
 �����, C����������
, ����������������
 � ��M������ E��
�, 
;�
������� '��������
 
���������
� ����, 11 ������
, 2005 �. (House of Lords, 
Debate, Publications & Records Section, British Parliament website, 11 January 2005) 
<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200405/ldhansrd/vo050111/text/50111-47.htm>: 



 

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

P���
� 12.8  

W���������������
 ��	����
 �������E �������� ���&������ �����
� 
���������219 
 

"����
� <
������%���� ���% �� �	����� ��%����&��� 
���& �	���
� ��	��F 
<
���� ������ ����������� � 	
���������� ����� �
�����
����� 
������� ����&��� ��	����� O���������������
 �������&�&
T���� 

������ ���� D��������� ��O���� (Z���T��� O������������) ��	��F 
<
���� ����
 ������ &����&�� ��� ��%����&����� ���� �  
������&�
 
��M������ ��	��, ��
�
�, "����
��
 ������������� D����
 
��������, ����������� �F  

$����� o������
&���
 �
Q� '���&��������� ������� �� ����& ��'������ 
��	��F "����������
�, 	
������� ��� ����E�����������, ��� 
Z���T��� �� ���� �
���	�, � ��� �
�������� ��%������� �� �
���	� 
�����������, 
�T��� ��������� � H�����������
 '����
 �����-
%������� �%�
& ($������
 	
���� ������ ��M������ ������� ���� 
(�����'� � ����
�'� ����E���������), ��������� � ��%����&��� 
������
� ��	�F >���� �����	� Z���T��� ����E����������� 
(��'������� �����	� ����������� ��%�������) �	����� �����
 � 
D�������� ��� ��	����
&  �������T����F 

[�'
��
 
#�������
����� 

[�'
��
 #������������ ������� ����
����
, ��� ����K E��������� 
�������������� ��	�
 ��� ��%����&���� ��M������ ��	�� T�'����� 
�, ���������� �������� ��	� T
 ��������F <
���� ������ 
��%����&����� ����� ��� ��	���� D��������� �������� �F 

Y
�����
� X�M������ ��	�� (
������� � (������� ��
 M�������� D������% ��� 
����E������)F C�%���&
���� '��
����
 ��T�����E ����
� ��	�
 �	�� 
��������� ������������ ����F 

*���
� «X�M������ ��	�
 ���
�» D����
 ��������` "	���
� 	
���� ������ 
D��������� ������ � �
��� *���
��
 ��M������ ��	��K ���������F  
������ ��� �������O����� �
�����
 � �
��� �����%����  
����������������
 �������� ����&���F 

*
��� "M'�������
� �����
� ���� � D�������
 ��M������ ��	��F 

�����
� �������������� 6-�� �����
 1-
� ���
 ��������` �����
��
 
��M������ ��	�� ���������� �F �����
��
 #������������ ]�������
 
�%����
 �
� 270/1995 D����
 3-�� �����
 2-�� ���
 ��������` 
	
������%���� ��M������ ��%����&����� ����&��� ������� �� 
D�������� ��M������ ��	��F 

>����
�� X�M������ ������������� �������� � �
��� ������� ��	��F 
 

"�� �������������, ���% E������ �� ��� ��	����� '�% �����
� '�E��, 
���������� ����� ���% � �
��� ��	����� O���������������
 
����������&��������� ��%��������� �%%��� �����
� ����E���������
 
���%����F ]�
���` A���&��
��
 	
���� ����� E�	���������� ����&���� 
����, �
 ����E���������� �������
�� ����&��� �� �������� 
�������
� � ��	����� ��	��F "����
� 	����, ������, ���% �� ��	������ 
E�	����	� ����E���������F X�M��������� ��'��������� 
�M'����
&���
 � ������
 ����� �
 ���
 ��	�
 �
�������� ������
� � (��'� 
����
� 12.9)F  

�������������������������
219  =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��, ���& 78 � 79F 



 

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

;���
�� � $������ �������� �� 	
���� ����
 �����
 ����&����, ���
 � 
���������'���E��K ;���
��
 (�������&
 � $������
 (�����'� 
E���T������ ��'������ �� ��������� ������ 
� ������
 ��	��F $�������� 
���� ����E���������
 ���%���� �
 ���
 ������� ���&��. 

� Y�����'� ������� ��� ����E���������
 ������ ����
 E�������� 
�
Z���� ��K ������
 ��	�� ����
 ��� ��%����&���� �����������
 
M���
�: 

� Y��������� D������% ����E����������� (�����'� ������� ����
 
	����� �� 
���& (�����'� 	
������%���
 �M������
� ����������-
���������
 �������E �, �����E��, ����
����� �� ����
 ���������� 
%���������, ����& �����%���� ���Q'�%�&��� ��%
 � ������ ������� 
(��� T ����
) ����, ���� ��������� D������% ����E����������� 
�����% ����& ����
�'� �����������
��:  

� <
���� ����
 %Q ���������� (�����'� ����E���������
 ���%���� 
�����&��� � ����, � ����������
, ����������
 � M��E
 ������
 
�������E ���Q����� � ���� ��	�
� �� �
�������� �����Q�K ����' 
���Q'�%�&��� ����� ��������� ��	����� �����
&220: 
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;�	����	������� � A���&��
��
 	
���� �����221 
 

A���&��
�� �
 ���
� �, �� ��
 ��M������ T�� ��	�K (��������, ����������, 

������� � �
� ��������F [����� ��� O���
�, � A���&��
��
 	
���� ����
 �%�
& 
E�	����	������� ��M������ ��E�� T
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���� ������ �M����� � ���� �
������ ���&��, ��&
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 ����&�����F  
 
1. *�	����� ������
 ��	E���� 
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���� ������ ��	����� '�E��
 ��������T�O �������&��������� ���M'������ � 
	
���� ����
 ��������
� ����&�����, �
 ��������� ����� �� ���
 	
���� ����
 
�������� �������
� ����&�����F #�M�
 ������ ��� O����, � ����E���������
 
��� ���� ��������� � �
����� �����
& ���������% ��%���&
���
 ��
&, � ���
 � 26 
��������
& 22-� �
���	� ��, A���&��
��
 	
���� ����
 ����E���������
 ��� ���� 
����
� ��%����&����� ���������� D�������� � �
��� ��� ��	�F   
 
2. #���T�O����� ��	E���� 
`�������
� ��	E���
 �
�����
& E�&
, E�	����	������ ���&
 ������� � �%%��� ��� 
A���&��
��
 	
���� ������ ��	����� ����������
 ����T�O �������&�&T����� 
��	E����F !�������� �, � 	
���� ����
 ��	�� ���� � ����&�
 A���&��
���� ���% 
��	����� ����������
 
����� ����E����&������F P������&�&T����� �������� ��� 
���&��� ��'������� �
����� � T ��M������ � �������
� �������
 ���, 
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������� �������������� ��	����� ������ �F 
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220 «;�	�����
� 	
���� ����», �M�. �%E����, ���. 211F 
221 Bernhard Altermatt, “Der Umgang der Schweizer Armee mit der Mehrsprachigkeit: Proportionalität und 

Territorialität: Ein historischer Uberblick mit Standortbestimmung”, Federal Military Library and 
Historical Service, Report No. 15, Bern, 2004, pp. 71-73 [;����� "�������, «;�	����	������ 
�
���'���
 ������ M���&������ E������. ����T�O����� � ������
 ��	E������. 
�������� ������ � ��%������», <
������� �����������
 � ��M������ 
��������� �����������, <����& �
� 15, ;���, 2004 �., �Q 71-73: 
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3. �������� ��	�
 ��	����� ���������������� 
������
& �����Q��� � ������ ��%����&���� ����	��& �����������F "�� ����� 
A���&��
��
 	
���� ����� D����� �� 
���& ������
 ��	����� ��������E�� ��� 
���������������
&, ��� ��� ������������ ���� �� E���� ��'���	����� � 
��%���&
���� �������� ����&���F /
��� ���Q��� �, � ������
 �������������� 
M�Q��������� ��	�
 ���&���� ����
 ��� ��% � �����, ��� ���, T �� �M��� T�� 
��	����
& ��� ���
, ��� �
��� ��������
 ���&��� �����F 
 

 

5. *������� O��
 D�
������ � ���������������� 
 

� <
����������
 ����� ���� � �������� �
��� ���������� �
Q&���K 
	
���� ������ ��������� '����������� (��� ����K ���%%��
 
'����������� � ��������� �%
 ��� ������������
) ���
� 
��%���������� �������&���� �����: 

� <
������%���� ��������� '����������� (��� ����K ���%%��
 
'����������� � ��������� �%
 ��� ������������
) ���
� 
���& 
���������
� ������� �
���� ������� ���� � ��%���&
���� 
����������
� ��� ��
E�������
� �
���� ������������ ������F "�� 
��������, ��E ��� ������������� D��������� ����� ��'������� � 
����
� ����&�������� ������ �
���� �����Q�, ������
 ���������
 
��� ����
� ������������ T �������� �
���� ������ ��%���&
���� 
����
�� ���� � ������
 ��������� �������' �
���� ������������ 
�����: 

� ;�� 	
���� ����� ���� � ����T
����
 ����������� ��O��&
� 
��'��
	� ������, �� �����
 ��������� ����
�
 �����, ��� �
����� 
��, 
 �
�� ���&, ��� ���
� E�� '�E��
 ������&
 � ������� 
�������&�&T����� ��	E���
 ���:  

� "�� ��������, ��E ���
� ��� ��	����� O������������� �M������
��� 
����������&��� � 	
���� ������K ��E%Q E���T����� ������������� 
�������, ���� � ���
� ������ ��������� ��� '�E
 �%�
& 	
���� ����
� 
�
����� ���
� �
������ �������&���� '��'����� � '������ �����: 

� X�M��������� ��'������������� ���� � ���������&�� 
'����������� ��� ������% ����' ����
����
 ��� ��� �
Q&�������
 
�M���
������� ��	��������� � ����������� �%%�����E: 

� R��
� � ��	����� O���������������
 �������E �������%�-
��������� ���� � �
�
 E�� 	
������%���
 �������������� 
�������
 E�%��&�&
T ����K �
�������� ���M'������ '������ 
����E������
 ��� ������������
 ����� �����'����� �����& 
�������E ������������ ���������'�� ������
 �
������: 

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

�� ��� '��
����
 E�� ������
 '� ��E����� ���� � �
�
 �����%���� 
���Q'�%�&��� ��'����������
& ����F #����������, ���� � ��E����, 
� '������ ����E������
 �������T��� O���
 ���������� ���� � 
'T����  �
�
 ���Q'�%�&��� ����� �/��� �����&�
 �T��
 
Q�&���: 

� <
���� ������ �M'��% ����� �������� ��%���&
 T����
��&% 
�����& �������E �������O�������� ���� � �������
����K 
��������� ����� ����&� ����������
� ������
 DE����
� E����� � 
��� ������
� ������� �%%�����E ��� �������O�������
 ����T�O 
�
����F C�%���&
 T����
��&% �����& ����������� 	
���� ������ 
���������� �
���� ������ ������� ���� � �������
���� ��%���&
 
����
��&% 	
������%���
 ������� T ��%���&
���
 ���������� 
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���������
 ���&�� ���E������� ���&��� E�� �������: 
� *�	����� ��������� O���������������
 ���������� ������ ���� � 

�������
 �M��
 �
Q&������� 
������&����, D�
���K 	
���� ����
 
�����
 ����&���� �������� M���
� O������������ ��	�� '������ 
�������������:  

� #��������'�� �������� 	
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��&���� ���� � ��&��&��� O���������������
 ��	�����F 
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���� ��'�� ��������� �� 	
���� ������ �����& ���������� ���E�� �������� 
� �������� O��
 D�
�������, 
�T��� ���K ������E�� �%��������& ��� 
����� �����& ���	���� ����
 ������% ��������������� �����������F 
>�������
���� �� ��� �
������ 'T��������, ��& ����� E�'��� �� ������ 
	
������� ���
����
 E�� O������K �
�������� ������M��� �����& 
����� 
���������
 ��M��������� � �������� ��'��
	�����F ���� ��'�� 
�������&��� �� ��� ������������
 � E������� ���&���, 
�T��� ���K ��� 
��'��
	����� � �
Q&��������, ��� �%%��� �� E�� 	
������%���
 
������������ ���������F 
 
���� ��'�� 	
���� ������ �����& ���������� '��
�� �������
���� � 
E�	��	������� ���������� ��	E���
 �
���'���
 ����
 ����, ���
���K 	
���� 
������ �%���������� ���E�� '�E�� �������&�% �M'����
&���
 
����������� � ���������, �����������K ����& ������� D��
��� ����� 
D��������� ���������
&222: #���� �M�������� � ������� �����& �%�
& 
������������ ��������� �������� ���%������, �������� ��� �� 
�����
 E�	��	������� ����
 ����, ��&� D����� �� ���������
& 	
���� 
�����K ����� �M���
������� ��������������
& �
�T� ������
����� 
D������� ���������� � '�%�%���� � '�%�%���� ��������������
 

������&���F (C��
 � ���'����
 '����� ��%���� ������������� �, ��� 
'��
�� �������
���� � ���' 17-��K «"M'�������
� ����������»)F  

 
1. #��&
 ����������� 
 
<
���� ������ �����& ���M�Z ������������ '��
�� M���������� 
�����������
 ������ � �%����������� �������
 ��� �����F [����� ���Q
� 
30 ����� ����&��� 	
���� ������ �����& ��������������� �����-
����������� !"#$ ������M�Q���� ����&�� ��, �
� 	
������%���
 �������� 
����������� ���������� 	
���� ������ �����, D�
���K /
�&��� P��������
 
E������, ������ ��	��� �� 	
������%���
 15 ���
& T ����
�223: /
�T� 
���Q��� ������ ����E�� 	E�%�&��� �
� ����
�
 ��M�����, ��� ������ �� 
�������� ���%��������
� ���
Q���� D���������, ������������, 
���T���������, �������� '����
 � ���������'�� E�M����� ��� D������� 
&��& ���� ���F P�������� ������ ������������ ���� �������� !"#$ 
������
& �����������
 ��� ���
 	
���� ������, � ���� �, � �������� 
���&��� ��� �, � �������� � �����& ������&������ 	
������� '��
����
 
����
 ���� M�Q����
 
������&����F "����������
�, 	
������% ������ ����� 

�������������������������
222 Jan van der Meulen and Joseph Soeters, “Introduction: the Diversity of Diversity”, in Joseph Soeters and 

Jan van der Meulen (eds.), Managing Diversity in the Armed Forces: Experiences from Nine Countries 
[)�� ��� ��� /���� � U	�( ������, «P���������. ;�	��	������� 
E�	��	��������»K U	�( ������
 � )�� ��� ��� /����
 ('�E.), «;�	��	������� 
���������� 	
���� ������. 
�� �������
 O��
&» �M'. ��Q] (Tilburg: Tilburg University 
Press, 1999): 

223  =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��, ���& 75F  
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���` M�� 
��������� ������ 	����� �� M����
� ���������� ��&���� 
������
&F ;�&
 ���, 
������ '����������� �� ��������� 
���& �����%���� ���Q'�%�&��� 
���&����, ��E �������������� ��M�����
� ����& �M������� ��%
 � 
������ �
��� E�&������� �����F "�� ����� �����& �������E 
����E������
 ���E����������� ���� �� T �
��� ���E�� �������
 ���������, 
���� �
����� ����
 ���E�� 	����
 ������K ��	��-D���
�, ��	��-����
� � 
&������
� ������224:  
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�, �� ����E���� � �����&` 	
�������
 ������
������ ���T��
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E�%��&�&
T ���� �F !�� ������ 	����� �� 	
���� ����
 ��� ����� ������� 
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����� ����������� 
������
&, ��� ��������� �
Z���� �� �������� 
�%����� ��%���&
���
 �������F $��% � ����O������ E�����, �� 	
���� 
������ �����& ������&����� ������
& ������ ����
 M�� D����� ��, � 
�������� �����E ������������ ���������
& ���% � ����
 &�����
 �
��� ���, 
� ������ 	E�%�&��� ������������ «'�%�%» ����F "�� O�������, ������, 
������� � ��� ����������, � ��%���&
����� � ������� ���������������
 
���������
& �����& � �%��������&  �������E ���� � ������
 �
������ 
���&��F <
���� ������ ������&����� O��
 E�&��������� ��������� 
������ ����
 �
T ������������ ������� ����������� 
���& ����
�� 
������������� ���T�% '��
����
 ����E�����225:   
 
<
���� ������ �����& ������&������ �����&��
� �M��������� ��
 ����-
������������
 ����������� � ������� ����& ������&����� ���������
&F 
"����������� '����
 «$����&, '�%�%����� � ������������ ���
�» �
� 
1325 E������ (2000  �.) �����
� �������� �K 
 

«�����& ����� ���� ����������������
 ���'�������� � ���-
�������, 
�T��� ��� '�%�%�M
������ �����F "�� [�����������
� 
�T � ����] ������� �����& ������ ����� ������&������ 
����������������
 ���'��������, ���������� � �����&������� 
�	���
�, ������M�Q����
� � �
Q�	���
� 
���
������
 � 
��'��
	����
 M�Q��������� �M�����
 ��������� E�� 
�������������»F 
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224 Gerhard Kümmel, “When Boy Meets Girl: The ‘Feminization’ of the Military”, Current Sociology, Vol. 

50, No. 5, 2002, pp. 615-639; Donna Winslow and Jason Dunn, “Women in the Canadian Forces: 
Between Legal and Social Integration”, Current Sociology, Vol. 50, No. 5, 2002, pp. 641-667 [H������ 
C������, «!�E �%�� ����
��� � �%Q��. 	
���� ����
 (��
�
	�&
��», =��������
& 
�&
��
�, ��. 50, �
� 5, 2002 �., �Q 615-639: ,��� @
���� � U���� ,��, «$����� 
$������
 	
���� ������. 
������� � �&
������ 
�������� �
Q�», =��������
& 
�&
��
�, ��. 50, �
� 5, 2002 �., �Q 641-667]: 

225 Uta Klein, “The Gender Perspective of Civil-Military Relations in Israeli Society”, Current Sociology, 
Vol. 50, No. 5, 2002, pp. 669-686 [)��� C����, «C�%���&
����-	
������� 
����E����������
 ��������
� �%�� 
���������� ��������������», =��������
& 
�&
��
�, ��. 50, �
� 5, 2002 �., �Q 669-686]: 
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$����& ����� 	
���� ����
� ������������ ������������ ����������� 
	
���� ����
 �%��������&��� ����� E�%���
T���
& �K ������������� 
�������&�% �&
������ E�� '�E��
 �������� ��������� �����F "�� 

������� 
�������� ����� ���&��
& � �%��. �(�-����
��&
���
 �����, 
/
�&��� P��������
 ������������ ��� ����
����
 �����, H�����
��
 
������������ ��Q, ���% 1970-���� � �.  ,�M���
� 	
���� ����� �
Q&��� �� 
��������� ����
� ������
 ��������� �����&���� �%%�����EK E������ 
�%����������� %��������� ���%�&���� � ��%���&
���� E���T����� 
����� '�E��
 ���������������� �������� �������F G�T��� ����� � ��� 
D�
������
&, 	
���� ����� T �
��� ����&��� �� ������������ �������, 
���� ���% �� ������� ������&��� '�E��
` ������� 
���������
 ����� 
������
� (
�T���, D�
���K /
�&��� P���������� �(�-����
��&
���
 ������), 
��� ���% �� 'T������ ��� �������&� (
�T� ����� ��Z�' � ��%
 ������ 
�����& ���T�����E)F 
 
=%��������&��� �������&
 ��� ��� �%���
& � ���, 
�T �����
 � ������� 
E����
 «����
� �����»F >�������
���������� &��& �� ���
�, � ������� 
�������� ����
�
�, �%��������& ����������� M�� �
T �	��&����� ��
 
	����
 ������������� ���: <
������� '�E��� ���% �� ����� 
����'�E�������� � ���������� ���������� ���E��, ����
 �������� 
�%�������F "���
�
 E���� ���%����, �� �
����� � ����'�E�������� ������ 
���� ����
 ���, ��� ����K ����& ������� �������������� ��M�
 ������, 
�%��������&��� � �� E�����, �� �������������F  
 
"�'������ ����E������
 ���&��� 
 

<
���� ������ �����& ������&������ ��'������ ����E������
 ���& � � 
������� � �%��������& � �����& ����� �����%���� ���Q'�%�&��� 
������� ���������������
 ��������, ���E�� �����������
 
����-
��&���� ����������� �������������, ������� ������������� � �
� 
	
������%���
 �������E T���M�������
 ����&���F �� ��� 	
������� 
�
Q������� � 	
������� ������������� �����& ������ �������� � 

�������� '��
� �F  
 
���� � �������������� 
 

<
���� ������ �����& ��������������� ��������������� � '�%�%����� � 
������������ �������� ����� ����& ������ T���� � ��������F <
���� 
������ �����& ����������� ���% � �������� ����� �
��� '�%�%���� 
��������������
 
������&��� �������, 
�T� 	
���� ����
 ��� ���
 
�
������ ��������� �F _�%�%���� ������������ M�� �������� 
���E����� � ��������� 	
������� �����������
&, ���
 � M�M�� ���� � 
��%���&
���� E���T����� ��M��������� ��� � ������ � 
����������������
 �����&������� � ��������&��� �%%�����E ������% 
����������� ���F _�%�%���� ������ �����& ������&������ ����� 
Z���T��� � ���� �����% �������� ������������ � 	��'�E��
 �
Q� 
O'����E����������
 E����������, 
�T��� ��� �����& � ���'����
 ��� 
�M'����� � ����& ��M������� �%%�����E 	��'�E��
 �����
 E�����&���� 
�����% ���������226:  

�������������������������
226  `��� /"$-
 "����������� '����
 �
� 1325 (2000) E������ «$����&, '�%�%����� � 
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3. /���� 
���������
� ���T�% �
Q�	���
� ���������������� 
 
/
Q�	���
� �
 M��� O�����%��� ������� �� '������������ ���
 
������
M� � '����� �� ���� 
��������F  
 
/"$-
 H�'��� ����E����
 1979  �. ������� $����& �������E '����������� 
E�� ����
 ����&��� ���
� �����&
��
 15-�� �����
 1-
� ���� �M�� �, � E�� 
������
& ������������ «Z���T�� �� �%��������& ��� �����& ����-
��������� D����
 ��Q�»227: $P_@$-� �����Q�� �, � ������
& ������������ 
�
Q&��� ��������� 
�T��� �����
� ���������, D�
���K ������������ 
��	E���� D����������� ��Q �������� � '������ D�������� ����&����, ������ 
�� ����&�������
� ���������, ���
���` ���� �����
 '�����������
& 
�����& ��M��������� ���������� ��'��
	���� ��'������� �
Q&�F 
/����������, �����&
�� ����� �������� � ��������� 	E�%�������� 
E��������� �����& �������E '����������� ����E����� � ������
& 
�����������
& �����Q�� � �M��
 �
Q&��� ��������� ��� �����F 
$����&
��
 7-�� ������ ��'������ �, � «������
& ������������ 
��������� �� E�� ���������'�� �
Q&����` ����&���� �����& �������E 
'������������ ����
 ��%������ � ����������� �������»F 8-�� ������ 
�������� �, � 
 

«������
& ������������ ��������� �� E�� ���������'�� 
�
Q&����, ����	
 �����& ����� ������
, �%��������& ��� 
������� ���������� � ����& ��� '�����������, 
���& 
���������������� �
Q�	���
� ��������� �������&���� � �
Q�	���
� 
��	��������������
 �M'�����
� ������&��� ������������»F 

 
$P_@$ ��
��� �����&
��
 7-�� � 8-�� ��������
 ����E����� ������� � �
 
�����E�������, �� ���T��� � �������� 	
���� ������ �����& 
������&����� '���
� (���� ����
� 13.1)228: 
 
 
 
 
 
 
 

����������������������������������������������������������������������
������������ ���
�»                                                                        
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement>: 

227 `��� <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw>: $����&
��
 1-
� ������� �����& 
�������E '������������ E��M��� � ����K «���
 �
��� &����&�� ���E������, 
E�&���� ��� �������O����, �� ������ ��
 �����& ����� �������O���� ��� 
����&��� ��%������, ���������, �&
������, �M������
�, ��%���&
���� ��� 
&����&�� ��� E��������� �%��������& � �����&, ����' ����& ��������� 
������
Z��
&, ������������ �
���, ����� 
���������
 � �
������ 
�	����������
 Z���T��� � �����& �%�
& ��� 
���������
 � �	����������
 

������&��� ��� ����&
& D������»: 

228 “Implementation of Article 21 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women: Analysis of articles 7 and 8 of the Convention” [«$����& �������E 
'����������� E�� ����
 ����&��� ���
� �����&
��
 21-�� �����
 �
������. 
�����&
��
 7-�� � 8-�� ��������
 �����������»] CEDAW/C/1994/1, 
<http://www.un.org/documents/ga/cedaw/13/cedawc1994-4.htm>:  
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���� ������ �����& ���������� ���T�����E... 
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���� ������ �������� �����& ��%���&
���� ������������ ����� 
������
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�
�������� ������������ � �%�� ������������ �&
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�����
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& ����, E�� 
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���� ���� � �������� �
��� �����, �� 
�T�
�
� �� 
���& 	
���� �����F  
,���&
& ���� ������� ��������� ������ T�� ���% ���������� �
��� 	
���� ����
 
D��������� ���T�����E ����&�% �M�����
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��%
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� � ����& ����������� �������E �������� 
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���� ������ �����& ���������� '��
�� �������� �������� � '�%�%���� 
���%��������
 ���������, ��& �
������ ������� � '���O�� 
������������������
& ��� �
&����O�� ����� ��� ���������, � ������
 
������������� '�%�% �����&�������F /"$-
 �%�
& 
������&�% '�%�%���� 
���������������� �����& E�&���������� ������������ � ��� ��������������
� 
������&% �������
 	
���� ������ �����& E�&��������� ����������F 
"����������
�, 
������ ��� ���%��������
� ���
���� ������&�� �� ��%���&
���� ���������F 
1992  �. ������E��
� /"$-
 �%�
& ("������� � #������
� "(�
�����) 
������&�% 
���� ��������������
 %���������� �%�� �� /"$-
 C����%��������� �M'��% 
������, � ������ ��� ��� �� ��	��� ��%���&
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, ���T�������
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��(��
��� �������	�
& ��	���� O����
����� D����������� '�E��F 
 

34. C��
 � '�%�%���� ���%��������
 ���� ���	���� ������� �, �������M� � 
�������� ��� ���&�, �� ����� �������
� � '�%�%���� �
 M��� '��
����
 
������&��� 
�����& ����� ��������F #�M�
 ������ ��� O����, � '�%�%���� ������������ M�� 
�������� ���E����� � 	
���� ����
 ��Q� ������E�� ���% '��
����
& � 
��������� � ����������������
 ����������� ���T�% E�%���
T���, �����& 
������&����� �Z� ���% � E���O'
T �M��������� ������F 
 

 
<E�%�������� ����� �����& �������E '����������� ������
 ��	E���� 
��������� � �
Q�	���
� �
 M��� O�����%����, ��� ����K !�����
 '����
 
_������������ �����%�
 �%�
& �������� «"M'�����
 �������� 
����&��� � �M'��������� �����& �������E '����������� ����E�����»  �
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�������������������������
229  `��� <http://www.un.org/documents/ga/cedaw/13/cedawc1994-4.htm>:  



 

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

1700 (2005) ���������������230 � !�����
 '����
 «"M'�����
 ��������, 
������
����� ��������������, ���Q'�%�&��� � �M'�����
 ���������
 
�������� ����&��� �%��������& � �����& �������E ������� 
����E������
 ���
�» �
����
���231: >�M O�����%��� ���T��� �� E�� 
	
������� �����������, D�
���K 2005  �. !�����
 '����
 _������������ 
�����%��� ����� �
Q��������� 	
���� ������ �����& ����E����� E����� 
�������� ���
�232 � !�����
 '����
 �
� 1742 (2006) �������������� 
«<
������%���
 ����� 
���������
 ���
�»233: @��Q
� ��������������� 
�����%�� !�����
 '����
� ����������� �K 
  

«����
 ��� �M�������� ������� 	
���� ������ �����& 
������
Z��
 '���
�F [�O�	��& ��� ��� �
� 	
������%��� �� 
��������� ������� ������������
F <
���� ������ 	
������� 
���������������� �������� � �M��
 ��M����� 	E�%�&���� 
'��
��, ���Q'�%�&��� E����� � 
�����������������, E��� ��  
���T��� �� �����& �������E '����������� '���
�, �
 ���&, �� 

���
� ����� 
�� �����Q�� � '� �����������»F  

 
!"#$-� �
 ���
 ��
����� �������� � ���
 ������
M� ��� '����������� 
����������
� ���Q ����� 
� ���������������� � ����&� ���� !"#$ 
������
& ������������� ������������ ��������� �%%��� 
��'�������������
�, ��&
& ���� H�������
� ������������ '������ !"#$ 
�
Q&�������
 ����
�� �F =#/GH-�, �����������, !"#$ ������
& 
�����������
� �Q��&�� � �
Q�	���
� O�����%���
 �����Q���� �������� 
�����K ��������
� ������������� � �����& 
���������� '������, 
�T��� 
��� !"#$ � ��� ���������������
 ��������` ��������
� ������������ 
�������� ����� ���������'�� 
������� ���M'
���� ��'����% 
D���������� E���O'����� �������� ������� (���� ����
� 13.2)F @��Q��� 
=#/GH-� ����� � �����& � ������������ ���&��
 ����E����� �
 �� ����
� 

������&���, �� �����& ����� 
���������
 ���&��
 M�Q����� ������� � 
������������ ����E����� !"#$ �����%���
 ���&��� �����������F "�� 
�����
 ���������� �� �����& 
���������
 '������ � ��������
� E�%���
T
 
��M�
 ������ ������������ ��������� ���T�% ����
�
 ��������, 

�T�
�
� �� ����������������
 ���'��������/��% ��'�	��M�&���, 
�����(�
����
� ��������&���, ������������ ���
�
 ���������, 
������������ ���
 E���O'���, 
�T��� ��� ����� ������������ 
'������234:  

�������������������������
230 `��� <http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta05/erec1700.htm>: 
231 _����
 1976 �. O������
 9-
 �
� 76/207/EEC �
����
�� «"M'�����
 ��������, 

������
����� ��������������, ���Q'�%�&��� � �M'�����
 ���������
 
�������� ����&��� �%��������& � �����& �������E ������� ����E������
 
���
�»K <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31976L0207:EN:HTML>: 

232 «$����� 	
���� ������», !�����
 '����
 _������������ �����%�, Doc. 10609, 
21 ���
�
, 2005 �., �����E���, ���� 
<http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10609.htm>: 

233 `��� <http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/EREC1742.htm>: 
234 “OSCE Action Plan for the Promotion of Gender Equality: ODIHR contribution for the Annual 

Evaluation Report on Gender Issues in the OSCE” [«H�������
� ������������� '������ 
�%%�����E !"#$ ���%��������
 ����
��. =#/GH-
 ������� !"#$-�� ��������
� 
���&��
 ��������� ������� 	����&
 �����»], ODIHR, May 2006, p. 12, 
<http://www.osce.org/documents/odihr/2006/05/19268_en.pdf>: 
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T ����K ��� ������� 
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42. /�����
& �����������
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• … X������� � ��E%Q�����E 
������&��� �
Q�	���
� ��� T�O�M
T���� � 
����������������, ��� ����� �������� �� ������������ ��������, 
'����������� E�&����� � �����& � �%Q
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• ]������ !"#$ O��
&` �M���� ��������
� ������������ �������� ��%�����-
������� � ��	����������� E�� ��������������…F 
44. P�'��������������. 
…  
(E) G������� � ��%������ ����������
 T '������ E����
 ��������. 
• =#/GH-�… !"#$ ������
& �����������
� �Q��&��� � ��������
� ������������ � 
�����& 
���������
 '������ ����� �
Q�	���
� O�����%���
 M�Q��������� ����& 
�%�
& �������� ���������������
 ��������� � D����������� E���O'����K ��� 
���������, � ������
 ��������
� ������������� '���% ���������'�� 

������� ���M'
����
 �����������K !"#$ � ��� ���������������
 ��������: 
• =#/GH-� �Q��&��� � ����� �������
 � ���%��������
 �M������ � 
������&����, 
��� �%%��� ��
��� �����& 
���������
 '�������, �M�����
 ����&��� E�� 
������������� �����& ���
 ����&���� � !"#$ ��E%Q ������M�Q���� �����& � 
�%��������& �
Q� ������������� ���������, ��������K ���&��� M���
� 
��������
� 
��	������� �����: 
• =#/GH-� �Q��&��� � ��� �	���
� ��	�������������
 � ���%��������
 �������
 

������&���� � ����������, ��� �%%��� ��
��� ��������
� ������������� � 
��������
� '��
����
 ����������
� �������� '�������… 
• =#/GH-� � !"#$ ��%���� �������&�&T��������� �Q��&����� �� &�&�E�����, 
�������M������ ������, ��%���� ���%��������
 �	��&���� � ��������
� 
���&��� O����
����� �
���
����
 	����&����, 
�T��� ��� ���������
� 
%���������
� � ��%������ ���
T���
� �
���% &��&��
 ���%�����… 
(�) $����& 
���
Z��
 E��������� �%%�����E �	���
� ��'��
	����
 ���%����. 
• =#/GH-� M��������� � ��������
� ������������ 
���
Z��
 E��������� �������  
�����E������ � ��� ����
 D����������� ��������� �����
� �%����������� 

���
������
�, 
�T���, D�
���K ��%���� � ����������� ��������� ���%  
D�E���������
 ������������
�, ��� �������M������…  
  

 

4. "�� 	����&������ � ��������, ��� ������� �� 	
���� ������ 
�����& ��������������� �Z
� 
 
[����� ��� O���
�, � 	
���� ������ ������ ����� ��� �� ������� ��� 
���
M��
 ����������
&236, �
��� ���Q
� 30 ����� ����&��� �, � ������ ����� �� 

�������������������������
235 «H�������
� ������������� '������ �%%�����E !"#$ ���%��������
 2004 �. 

�����
» ���
�  �
� 14/04 �M��� ��������, �(
�, 2004F 
236 <
���� ������ ��������
� ���&��
  ����	��& �������
������ ����� ���� Helena 

Careiras, Gender and the Military: Women in the Armed Forces of Western Democracies [#����� 
$�������, «H�������������� � 	
���� �����. ������ �������� �%������������ 
�������
 	
���� ������»](London: Routledge, 2006): 



 

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

����
 ���
� ��� ������ ���������
& 	
���� ����
 ����������F 
"����������
�, T����� 	
���� ������ �����& ���������� �������E 
'T�������
 ����&��� ����� ����������� ��� ��Q%��������
�, !"#$ 
������
& M�� ������������� �
� �����%���� ����� 'T�������
 �� E�'��� 

���& ���
����
 E�� O������F [����� 	
���� ����� ��'������� 
������%���� �����& �� � �
������ �� �����& ����������������, ���Q
� 20 
����� ����&��� ������ ��������� �� 	
���� ������ 
���& ���&�� 
������������ M�Q��������K ����
�� ������
 ��� ����� ��� �������&���, 
� 	
���� ����� �%��������& ����M�����
� �
����� ��F <
���� ������ 
�����& ������&����� ���������� E�&������ � �
 ���
 ��������F 
 
$����& ����������� �������M������� 
 

"����� ����� E�������
� ���Q'�%�&������ ��%
 �� ���&�� �������� 

���
Z������� � ������	�
 �������F P��� �������������� ���������, 
Z������
� ����������� �������, ���
� ��
 ����������� ���� ������� 
� M�� ��� ��%���&
���
, � �����& ���������������� ������ � 
�������M������F ����E�� 	
���� ������ ������ ��	E����� M�Q���� 

������&��� �� ����
�
 �����������, ��� ����& E��M �� ��%���&
���� 
�������, D�
���K �������� '�����, �� �����& 
������&��� ���Q
� 
��������� � "������
 	
���� ������F [����� ������	����� 
������������ 	
���� ������ �����& ���� �Z�� �, ��� �
Z��� T
 ��������� 
������	����
& ���, ��E �����& ��� ���� (��� ���K T �
M� ����
�) 
���������� � 
� ��������� �����������
 
������&����F 
 
"�&��� ��E%Q�����E ������ ����������� ��������
� 
 

,��
 ��(��
��� 	
���� ����
 �������� ��&��� ������� ������� � 	
���� 
������ �����& ��������������� �Z
�F G ���E������� 	���T
, �� 
����E�� ������
� � �
��� �%��������& �����, ������ (��� ��(��
���) 
	
������� ������������ ����E�� ��������� �� ��� ������F 
!�E��� ������������ �
��� ������
��� �� ��&��� ��(��
��� 	
���� ����
 
��������
�K ���������
� D��������� ��� ��O�� ��%��� ���&���� �����, 
��� ���Q�&�� �� 	
���T
����
 �����
 ��������F J���������, D�
���, 
	���T��
� ��������� ���E�� ���Z������ ������������ T
 ���� 
�������� 	
���� ������ E������ ��� ��
������ �%��������& 
���������F >���
 1980-���� � �. ���Q�� �������� � �����������
� ���������K 
���� 	
���� ������ ���&�&
T �������	� (���������
 ��� ��(��
������
) 
���������� �
Q&F "�� �����������
& ��� ������ ��	��� �� ���������
 
�������� ��
 	���
 ����K 1990-���� � �. ���Q
� ��	���� �
�T� 50 ���F [����� 
������ ��� �����E 	E�%�&��� �� 	
������� &��� ��M�����, J�������
 
	
���� ������ �����& �������� �
�� 1990-���� � �. ��	E�� ����������� 3 
���
& ���� ���������
 ���Q�� ����� � 10 ���
237:  
 
"������
� ��������
 OO'������ 
 

<
���� ������ �����& ��������������� ����� �Z
  ����� ���������� 
����� ��������� �����& ���
 ����E����� �M�����E������ OO'�-

�������������������������
237 Jennifer Mathers, “Women in the Russian Armed Forces: A Marriage of Convenience?”, Minerva: 

Quarterly Report on Women and the Military, Fall-Winter 2000 [U��
(�� /�����, «$����� 
J�������
 	
���� ������. ��M����� �����������», /
�����.  	
���� ������ 
�����& �
Z��
 ����E����� ����������
� 	����&, �M��-����, 2000 �.]: 



 

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

�������� ��F �� T �
 ���� T
 �����
 �
������ ���� 
����E���E�� ��%
 ���&�� 
�
 �������&F $�����K ��������� �  ��������� �����, �������� �� ��� 
������� � ��� ������
� ����� 
���& ������� 
���������
 ����� � 
��%������ � 
������� E����
 ���%��������
 �
Q&� �����Q�� 
���& 
��������������� �������� E�� ������
����������F "M'����
 
M������ �����& ��������������� �Z
 ��� ������� ������ � �����& 
�����
��&
��
 '��
��F #���������� ��� �������� OO'��������� 
OO'����� �� �������� ��� �����& � �%��������& ����&����� ��� ���&
 
���T�����E, �� ����� 	
������� ������������ ����� � ���T��
 �
��� �����& 
�����, 
�T��� ��� �����&��� �� 	
���� ������ �����& 
�������� 
�������&����F  
 
A����
� ���������� ��� T������ �M'�����%��
 �Z� 
 

XX ����� 	
������%���
� ���� ����
����
 �������� �������
�� 
OO'����� ��������& 	
���� ����
 E��������&��� � ��������T����&��� 
���������238: "�� 	����&������ �����&�
� 	
���� ����
 ���T��������, 
������������, E�M����� ���������� � ��� �������� M����
� ���������� 
��� T������ �M'�����%��
 M�M���
 �Z
�F "�� �M'�����%��
 ��
 �Z� ��� 
�������
& �, ��� ������� �� 	
���� ������ �����& ��������������� 
����&����F 
 

5. P�������������� ������������ 
 
@��Q
� ���
���
� ������ ����� �� ����
 � ����
 ��� ��� ������ "������
 
	
���� ������, � �����������
 ��� ���
 	
���� ������ �����& �������� 

������� ��������� � D���������F "���� ��� ����������� 	
���� ������ 
�����& E�&����� �
�� M�������� � O�� ����, � ������, ������������ ��Q 

���& ��
 �������, 	
���� ������ ���� ���
 �������&��������F `��E�� 
�������
 	
���� ������ �����% �����& �
�� '
�� ���E�� � (���� ����
� 13.3)F 
 
P���
� 13.3 

$����& �������&��������� !"#$ ������
&  �����������
 	
���� 
������239 

�������������������������
238 C������, �M�. �M'., ���. 224F 
239 =#/GH/<>?=@-
 ���&�M��, ���&�� 75 � 76F 

X�������� ;�� �T������ (%) ������� (%) 

;������ 5 `�%���������� T��� 

;���
� 8.3 6.3 (�
 1%-� ���� ������ ��) 

$����� 15 ;��������� ������ - 4 
;�
�����
� ���������� - 7 
H���������/���
������ - 4 

_����
� 9 6 

[�'
��
 
#������������ 

12 W'������� - 1 
/��� - 4 

,��
� 5 2 

R���
� 15 - 



 

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

 
 

/
 �%� �%���� ��� ��������, ���% �����& ����������� 	
���� ������ 
�������� �, ��� �%������ ����&��� � �������&���������` ����� 1���
��
 
0.2 ���
& �
�T� /
�&��� P��������
 15 ����F $T�����
 E�M'�������� ��� 
��� ���E����������� ���% � E�&������ ��� �%��������& � �����& ����� 
���Q'�%�&��� ���E�� ����������������F P���
� 13.3-
& ����� �, � �����& 
���������������� �� ����
 �
T � 	
������� E���� �T�������F !"#$ ������
& 
�M ������������� ����������� T��� E��������� �T����� ���&% ������ 
(D�
���K *���
����, *���������, G����
����, >����
�����)F ;���� 
�T����� ���&% �����& ���������� ����������� T
 �������O����� 	�� 
�
Z��������� ������������F H������
 ��� E��������� �������������� 
��	�
 ��� ����
 �T�� ���&% �����& ����������� &��& � ���
�, � ������ 
���% �� ������ �����������
�F �� ��������� � ��� ���	�����, � 	
���� 
������ �����& ���
����  ���% � ��Q% �
���, 
�T� ������E�� ����
 M�� 
�����& �����
 ���
 	
�������
 ������
�������F [����� 	
���� ������ 
�����& ���Q'�%�&��� 'T������� ���% �� � T�
���, �����������
�, 
E��������� �T������� �����& O�� �
�� ������ �, � ������ ������%� 
������� ��
, ���
���K ������ T�� ���%���� E��������� �T�����
 ������ 
�M������
� 'T�������
 ���Z���240:   

 
 

�������������������������
240 “The conundrum of the glass ceiling” [«"���� ������%
 ��%��
��»], The Economist, 21 July 

2005, <http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=4197626>:  

Y
�����
� 4 "��Q
� �
� ���� �M������� � 2006  �. 

Y����
� 13 "��� ������ - 4 
H��������� - 1 

H�����
� 7 4 

@������ 8 `�%���������� T��� 

G�����
� 5 T��� 

*���
� 15 `�%���������� T��� 

*
��� 12 W'������� - 3 
/��� - 6 

*������E��� 1 0.02 

P����
� 7 `�%���������� T��� 

*������� 1 `�%���������� T��� 

X������
� 1 `�%���������� T��� 

�����
� 8 34 

�����
� 11 `�%���������� T��� 

G����
� 14 `�%���������� T��� 

A���
� 4 `�%���������� T��� 

A���&��
� 5 1 

1���
� 0.2 `�%���������� T��� 

/
�&��� P�������� 15 5 
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6. <
���� ������ �����& ��������������� �������E ���E�� 
���&������ 
 
<
������� ����������� �����& ����� ���T��
 �������� Z�������
� 
�����������
 �
������ ���&� ��� �, �� � ��M������ ���� � ���T��
 ������ 
�����& �����F "�� ����� �����
 � �������&��� T�� ���&��. 

� $����� ���% �� ������� �
��� ����� ����E����������� (D�
���K 
�����& ����� ����E�����������):  

� >�M ��M����� T�� ���% ������ 	E�%�&���:  
� $����& ����� E�� ������������ ���T��
 �� ��� ���� �
�����, 
�T 

�%��������&  ������: 
� $����& ����������� �������� � ������� 	
���� ������F !"#$ 

������
& ������������� ��� �%�
& 
������&��� ���&��� 
����������
 �
��� ��� ���� � ����, � ��� ����� !"#$ ������M�Q���� 
����� ������� T��
, ����� �
��� ���Q��� � ����&���, D�
���K 
G���
����` 1999  �. � #�����
�� ��K 1996  �.241:  

 
$����& ����� ����E��������� 
 

$����& ����� ����E���������� ����
 �������� �
�  ��&�����F /
�&��� 
P����������, D�
���, \������
� 	����
 �����& D������ ����E������� 
(WAC)` "/P \������
� 	����
` !����� �M'��������
 ����&��� ���% 
����� ����E�������, ����&��& 1978  �.242: "/P 	
���� ����
 ���� ��������� 
������� �����& ���� ����E��������� ���
�, �����������K J�	������
� 
	����
 �����& D������ ����E������� (WAVES), J�	��D���
� ����
 �����& 
D������ ����E�������, "��O��� ��M��������� �����& D������ 
����E������� (SPARS) � J�	��D���
� ����
 D��T����
 �����& 
����E�������F $������ 	
���� ������ �����& 
�������� ���
Z���E�� 
'������ � D���������� ��'�������������
 � ��%������ �M������
 Z�M��� 
�
Q&�F /����������, 	
���� ������ �����& ����� ���T��
 ��M�����
 
������ � ��������� 	���
��� ���������� �� «<
������� ���������� ��Q 
�����& 
�������� ���
�» 1948  �. D����
 �������
& ���243: /
�&��� 
1������������ �
�T� 1990  �. ����� � 1��������� &������
� 	����
 
�����& ����E�������244: P�������, �����& ����� ����E��������� �� 
�%�� P
������������K ����� 1944  �.F ��	E
& �� $����& D������ ����������� ��, 

�� ��������� ����
�
 ��	�������������� �
�, 
�T�
�
� ��K MARVA-� 
(��	������
� ����), MILVA-� (&������
� 	����) � LUVA-� (��	��D���
� ����)F 
"�� ����E����������� �����% ������ T�� ������&�� M����
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 �������%���������� 	
���� ������ ������� 
������������
 � ������� E������� �������EF #��������� ��� 
E������� ������ ���� � �������� �
�
 ���
����
 ���������� 
��������
 �����������:  

� >���&��� ����&��� 	
������%���� ���� � ��%���&��� ��� ���
�, �� 
�T 
������
�� � �������� ���������: 

� #��������� ��� E������� ��������� �
� 	
������%���
 ����� ���� � 

�������������������������
268 [�'
��
 #������������K =#/GH-<>?=@ ���&�M��
 �����'�����
� �
& 

�������&��� ���&�&
T ��%����������F 



 

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

�������� ������������ ��'��
	����: 
� <
���� ������ ���� � ���%���� �����& ����� ����� '�����������
 

����
����: 
� X��� � '����� 	
���� ����
 ����� �����& D����������� ������ ��� 

��E�����: 
� <
���� ����� ���� � D�������� ������ ���	��K �����& ����������� 

�������: 
� X����������� ���� � ������������� � '����� 	
���� ����
` �����& 

�����������, ����& ��� ������ ������������ ������ � �����& 
���Q'�%�&��� �������� ����������������F 



 

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

H��' 14 
 

H����� � ���E��
���� 	
���� ������ 

 
 
#����������� ��Q ����������������� �������E ����
 �������% 
����E������
 ���������� ��� �����% ���Q��� !"#$ ������
& �
 ���
 
������������� ����������� �����������
 ��
� ������ 	
���� ����
� 
�����
 � ���E��
���
 ����������� ���&�F P���������������� 
�����������&���269 �
 M��� ��������� �����&��& ������� 
���������
 
Z���T���� �����
� � ���E��
���
� ���% �&
������ 
���������
 (D�
���K 
��%���&
���� �
��������
, �&
������ ��������
) M�Q����� ���������� 
�
Q&�, 
�T��� ���K D����������� ��Q ����& �������E '����������� 
����������
 �M ��������� ��'��������F 
 
<
���� ������ �����
 � ���E��
���
 '��
�� ����&��� � ����������� 
������� 
���������
 �������� � ������������ ��Q '����������� ��� 
������
 '��
��F H����� � ���E��
���� �
M� �� ������� �� 	
���� ������, T����� 
���������� �� �%�� ���&��� 
���& ������� �%���M��� � ��Z�'��
 
��������� �� '������ ��%����������� � �
Q&�������
F <����&��� ��� 
����
 ���� �&
������ �
���
 ��������� !"#$ ������
& ���E�� 
����������� ������� �� 	
���� ������ '������������ ���Q ���� � 
������� ���������������
 '������ ��%������������F >���� D�
��� 
�����
 � E���� ;���
��
 O��� (���� ����
� 14.1), ���% '����������� ��� �� 
D����� �
�� � ������� ;���
��
 	
���� ������ E�	��	�������, T '������ 
����E������
 � ������� ���������������
  ��%����������� 
����-
��&���� �����F 
 

P���
� 14.1 

;�	��	������� ����������, ��'������ ����E������� � �������                                
���������������� ;���
��
 	
���� ������. «/��� E���, '�����������,                     
%Q���, E�	��	�������»270 
 

_����������� ��� 2003  �. O������
 25-
 D����
 �
��� ��� ;���
��
 	
���� �����  

������&��� �� E�	��	�������, �� '������ ����E������
 � ������� 
���������������
 ��M������ ��%������������F <
���� ����� Z���T�� �� 
���& 
�������	�
 E�	��	��������F "�� ��%����������� ��������` '�����������  
�������T��� ������� ��D�
����� � � �����������
F ;���
��
 	
���� ����
 
��%������������ � �������	�� ��� ��	E������� �� %��������� 
�T��� ����
�, 
������ �� �����
� ����E������������F  

 

�������������������������
269 P����������� ���%��������� �����������&��� ��, �����������, J�������
 

,�M��������K 1993 �., "�E��
����K 1995 �., *���������K 1932 �., /
�&��� 
1������������K 1967 �.F *��E��
���
 � �����
 �
Q�	���
� �������&����� (*H/k) 
�%�
& 2006 �. ����������� D����������� ����M'�����
� �������� �������� (���� 
<www.ilga.org>), O'����� �������������E ������% ������������ ���%�-
�������� ����� ���&��������� �� �������� >�	E��������F  

270 =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��, ���&�� 68-69, ���� ;���
��
 	
���� ����
 
���������
� 
�����K <www.mil.be>: 



 

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

 

;�	��	������� ��%������������ �
����� � 2005 �. �����E��
 17-
 �������� 
�
����
�
 ��� (DGHR-APG-DIVMGT-001)F "�� ��%������������ ���T��� � ���
�, 
��	�����, �������, �������-�%���M����
� � ��������
� �������������F 
;�	��	������� ����E����� ��	��������� ����
�� ������� � ��� 
��%����������� 
������&��� �������M� ��M��F  
o����� ��'������� � ����� �
Q&������� 
������&��� ������� T�� �����K 
����������, ��	����� ���&�� � �������� ������������, %��������� � 
��	���������� ����&���� � ��%����&�����F "�� ��%����������� ���
� 

��	����� � ����
����
, ��������� E����������
 � ��%��������� ����
����
 
�
Q&�F `�%��������� �������� ��	����������� �M����� � ��� ���������, � 
������
 E�� 	
������%���
�, ��� ����K D��������� «/��� E���, '�����������,  
%Q���, E�	��	�������» DVD ����������F  
 

 
"����������
�, E�&����� �����
 � ���E��
���
 ������&������ 	
������� 
����������� ��������E�� ���Q��� ����������� ������ � !"#$ 
������M�Q��
 �����, ���
 � M�� ����������� ���������������
 
���������� ������� ����&
� ����&��� �
��� 1970-���� � �., � ���Q
�� �� ���&
� 
P
�����������K 1974 �.F P���
� 14.3-� �������&��� � !"#$ ������
& ��� 
�����������
 D�
�������, ��� �����
� � ���E��
���
� ���� �� ���
� ������� 

���& 	
���� ������271: [����� !"#$ ������
& �����������
 ��� ���� �����
� 
� ���E��
���
� ���� � ���
�, ����& 
���& �%���M��� ���&����, ������� 
	
���� ������, �
 ���
 ������������� �����
� � ���E��
���
� ����� 
�������� � 	
���� ������ �������� ����
�
 �
�����, 
�T�
�
� �� 
����E������� ����'�E��������� � ������� �����
 �������'��
������F 
H������ ���� �����������, ��� �T ������� �� �����
 � ���E��
���
 
�����������, �T �� '��'����F "�� ������������� ������������������ 
�������� � �����
 
�������� ������� �%���
& ���� � ������ T� 
����������� ���������F 
 
���� ��'�� ��������� �� 	
���� ������ ��� � ���E��
 	
������%���
� 
���T�% ���E�� �
Q&������� � ���&�����F "����% �M��� �� ������������ 
	
������%���
� 	
������� ���
����
 ����&��� ����
�% �
������ 
'T��������, 
�T��� ��� �������&��� �� 	
���� ������ �����
 � ���E��
���
 

�������� �������� O��
 D�
������F H�'�� ��������� �� ��� 
������������
 ��� ������ ���&���, 
�T��� ���K E�� 	
������%���
 ����� 
������������ �������� '������� �%%��� ��'��
	����� � �
Q&��������F 
@��Q����, ��� ��'�� ��������� � ����� 	
���� ������ ���� 	
������� 
�M�����
�K 	
���� ������ �����
 � ���E��
���
 �������E '����������� 
'���
 ��� ����� � ��� 'T���� �
���� ���������
&F /����������, �����% 
���	�E����� �, �� 
�T��� 	
������� �������������
 M�Q���� 

��	������� E�����&��� ���% � ������� ������� ���������������
 
���Q'�%�&����F  

 

�������������������������
271 k�� =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��
 M�Q��������� ���� E����� ��������
` ;�������� � 

J��������� �����
� � ���E��
���
� ������� ���������� �, �
�T��� *��E��
���
 � 
�����
 �
Q�	���
� �������&����� ������� ��%����������
 ��������` �����
 � 
���E��
���
 ����������� ;�������� � J��������� �������� �F "�� 
�������������� ������ �� ������ �������
������ �������M������ ���
�, ���� 
<www.ilga-europe.org>:  



 

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

1. C������% ���&��� 
 
G�T��� �M��& ���� ��'
 ���������� ��Q, !"#$ ������
& ������������ ���E�� 
���&����� ���� �����
� � ���E��
���
� ���� 	
������% ��������  
���T�����EF 
 
"���&���
� ���&� 
 

"���&���
� ���&� ��� �, � �����
 � ���E��
���
 	
������� ����������� 
��������` '�'���� � ������������ ��	E����` ��� �M'�����
 ��%������ 
������� ���������������
, ��� ��%���&
����� 
�����F C��
 � 
	
������� ����������� ����������� O'�����&��� � �%�� 
��%���&
����� ���, 	
���� ������ �����
 � ���E��
���
 �������� ������� 
����& 	���� � 
E�� ��%���&
��� 
���& 
���������� � ����������������� 
�
����� 
��&���� ������������
&F  
 
H������ ��
 �����
� � ���E��
���
� 	
���� ������ �M'�����
 �������� ��� 
�������&�% ���� �
������ O������, ��&
& �������T���� �
����� � T �� 
�
�������� ��������� ��� DE����
� ���&��&���
, ��� �M������
� 
�������
 ���. (1) ������������������ ���
 '������� � � (2) 
������������������ ������� � 	
���� ����
 ��������������F  
 
"��Q
�` 	
���� ������ �����
 � ���E��
���
 �M'�����
 ��� ������ ��% 
���
�� ����� ��, � ������ � ���E��
���� ������� �� ���E������ E����
 
'�������
& �, �����E��, �
���
 T�� 	
���� ������ �M'����� �����F 
������ "���
���
 ���E������
 ��&
�&
��
 ����� 1973  �. ���� 
������������� ��������K ������������������ ���� ������ '������� 
��� �������� �
������� ����� E�M����� ��� �
����� ���&��&��� ������� 
T����272:  
<
���� ������ �����
 � ���E��
���
 ����������� ��� ��T% ������ �
������ 
O������� ��� �, � �� 	������ ����'�E���������, �������������� � 
�������� �
� '������� �������� �����
 �������� ������������� � 
��������������F ������ ��� ������� ����&��� �������
& T
 �%�� ��� 
��%���� ��� ���
�, � 	
������� ����E����������� ��� � ���E��
 
	
������%���
 ������������ ��� ���� ������� � �������� '��
����
 

������&���273: ]�
���` $�������� ��� ������� ����&����& 
 ��� ��� 
���&��& T
 �%�� �� ���, � �����
 � ���E��
���
 ������������ 	���
 �	��&����� 
� ���&�� 	
������� �����
 ��� 	����
 ������������� ��� E�%���
T
 ��� 
(���� ����
� 14.2)F 

�������������������������
272 American Psychiatric Association, “Position Statement on Homosexuality and Civil Rights” 

["���
���� ���E������
 �������&�����, «!	����&����� ����������������� � 
��%���&
���� 
���������
 ���
�»], American Journal of Psychiatry, Vol. 131, No. 4, 1973, p. 
497F "���
 ��������� ���� "���
���� ���E������
 �������&����� 
���������
� 
�����K <http://www.psych.org/index.cfm>F `��� ��� «J�	����� O�����%�
& E'�� �, � 
������������������ �������� �», /���� ,. W���
 ������, $��
(��
��
 
����������, ����� ;��E���, 2006 �. ����E��
 17-
 ���� ��%����������, ����                                               
<http://www.palmcenter.org/press/dadt/releases/military_document_suggests_that_homosexuality_is_a_
defect>: 

273 A. Belkin, “Don’t Ask, Don’t Tell: Is the Gay Ban Based on Military Necessity?” [". ;���
�, «/
 
���&���, �
 ����. ����� ���������������
 ���������� ������� �
������ � ��	����� 
�������M������ ���»], Parameters, Summer 2003, pp. 108-119, ���� 
<http://www.gaymilitary.ucsb.edu/Publications/2003_BelkinInParameters.pdf>: 



 

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

P���
� 14.2 

$������
 	
���� ������ �����
 ��� ����� ������
 ����&��� ��� �	��&����� 
T��
 	����
 ����'�E�������� ���274 

 
 

$������
 ��M��������� ��'��������� ��M�������
� �
�T ���� �����
 T�� ����
�
 
������, � ��E ����
� ������� �� 
���& ������������ �����
 O���� ��� '��� �� ��� 
���
�, ��
���� ��� E�������E �%��&�% ��� �
Q������, �M'�����
& �	������ ������ 
(T����� ��'�
��� �M'�����
& �	����� �������
����
�), ����������� ��� ������ 
��� ����'�E��������, �������� �� � ��	���������� ��������������� ���	�&��� 
'��
���� ����������� �
���F 

 
/M�����E������ ���&������` ���� �����
� � ���E��
���
� T�������� 
�
������ ���Z��  
 

<
���� ������ �����
 � ���E��
���
 ����������� ��� ���� O���������� 
�
����� �� T �� �
�������� ��������� ��� DE����
� ���&��&���
, ��� 
�M�����E������ E����
 ��	E������
 � ��'���M���������
 ���F 
/����'����� ��, � 	
���� ������ ��������� � ��(E
��, � ��� ���, � 
���� � �������� M�Q�������
& ��� �������
& ���E�� �, ���% � ����
��� 
'T�������
275: /M������
� ���������� '��
� �� T �
��� ��� �������
 �����, 
���% �����
 � ���E��
���
 ����������� ����� �������� �, ���� ��� ���������, 
���% ��� ������� ����� ����&��� �F "�� ������ '�E
 ��������� ������ � 
���E��
���� ����� 	���
 �
��������� �� E�'��� 	
���� ����
 ������, ����� 
��� ������, ��E E��������� ���������������� '��� � �M'������� 
��(E
��
 ���������
 �����������
����� ���
�F >���
 !"#$ ������
& �M 
����������� �
Q&��� �� ��������� T �
��� �� ����, ���� �� (��� 
������������� ���M'������ � '������ ����� (���� ���� ��'
 4-�� ����K 
«#����������� '������ �
Q&�������� � ��'��
	�����»):  
 
#������������ � '������������   
 

[����� ���Q
� ���
���
� �����
 � ���E��
���
 
������� �
Z��� E��������� �, 
��� 	
������%���� ����� '����������� �������� ���E�� ����
 �� 
����
���F _����������� �%�������
 ���� �� T ��M������ 
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����� ��'������� ������������ ���������� ��Z�' �������� �� 
������������ �������� ����
 ��QK ������ ������� '���O�� 
�������� 
E�&�������
&, ��E ����� ���� &������� � ���� ������F "�� 
�� ���Z��� ��� 
� ���E��
 ��� 	
������%����, ���� ������ �� '������ ���������
 	�, ���% 
�� ������� T ��M������ ������ ����&�� 
���& ������� �������
� 
�������&���� �
Q&�, �� �� 
������ � ������ ������� ��� O'��&��� ��� 
���������� ����
�F !�� ��� �������� ����������� ���%���
� T�� 
E��������, ��� ����� ���% �� ������
 �������� ���&� �
��� 
��%���&
���� ������� (D�
���K Y����
���� � A���
����) ��� 	
������� 
����'�	����� (D�
���K >����
�����)F H����������� ��'��
	����� ���� � 
������� ������
 ��M��������� ���������� �
Q&���, ��%��
����� 
���M'
����, 
�T��� ���K �������� ����&��� ��� ��� ����E������� 
������������ ��� ��&���� ������������F 
 
>�M ����������� ���%��� �� �����
 � ���E��
���
 
���������
 ���&��� 
	E�%�% ����� '����������
 ����
����F P
������������, D�
���, H�'��� 
����T
 ����������� ��'������� � ����� '��������
 ����
�F "���
�, 
P
������������ ���%���� � P���������������� � 	
���� ����
 �
�������, 
�� (
�������� � ��	���������� E����
 �Q��&����� � ������ 
��M��������� ��'���������
&308: 
 
[����� '����������� ��� �������������� D������ �� ��� � ���E��
 
	
������%���
� ����& 
���������
 � ���������� ������ ���� 
����&�������
 ���
� 
��	����� ���������
&, �������M� � �������, � ��� 
'��
�� ������������ ���
Z�������
 E�� ��E�������
 �����'���-
������� ������� �F 
 
5. *������� O��
 D�
������ � ���������������� 
 
� <
���� ������ �����
 � ���E��
���
 ������&����� ���T�����E ������� 

���&��� ���� � �������T �
�
 ����� 
���������
 ����� �������� 
�
Q�	���
� ���������������
�, �����������K ��� ��������-
�������
�, ��� ���T��� �� '������ ����E������ T��������� � 
������� �����
 �������'��
����� 
������
�: 

� #���'������ � ������� ���������������
 ���
� D������������ 
���� � �
�����
 �
�
 	
���� ������: 

� <
���� ����
 ������ ���� � �������� �&
������ ������&����� 
T�O�M
T���, ��& ������� ���� � �
�
 ������������� ��������K 
�
�������� ���	�&���� 	
���� ������ '����������� � 
T���M�������
 ���������: 

� �&
������ ������&����� T�O�M
T���� ���� � ��������� E�� 
	
������%���
 �����K ����' ����& ������� �%���M��
&:  

� X�M��������� ��'����
 �%�
& ���� � ���������� ����� �
Q&���K 
��������, � ��� �����Q���� T�
�
 �� ���� � �� (��� 
��%����������� �
Q�F P��� �
Q&���� ���� � �������� ��%��������� 
��%����������� 
������&���, ���&���, ��������� � 
��	������� 
E�����&���, 
�T��� ��� ������������
 � '����������� ������K 
���������
 �������&��� � ������
Q&���
 �
������ ��'��
	����F 

 

�������������������������
308  "���
 ��������� ���� <www.shk.nl>: 
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H��' 15 
 
<
���� ����
�  ���T�% ���'����� 
 

 
@��Q
� ���
���
� �
Q�	���
� ���������� ��M�%��� ������� � �
 �������
 
�%%�����E, �
 ��������` 18 ���
� T���&�� �����& (�%Q
����
 � �%����
) 
������
� ��� ������
� 	���T� ��� 	
���� ����
 �%�
& ����& ��	����� 
���%��������
 ����&��� D��������� �
���� � ��D�
�
 � ��������� 
E�� 
���'��
 �M'�����
 M��������� ����������� ����
& ����F ;�&
 ���, 15 
���
� T���&�� ���'����
 ����������� � ��	����� ���%��������
 
����&��� D��������� ������ � ���� ������	�
 ���&���������F "�� 
	����&���� D�������� �� �
 M��� �
Q�	���
� 
������� O�����%���, ��� 
����K !��'��
 
���������
 ���
� �����&
��
� �
& ������
� 
�������������� � /
Q�	���
�  ������� �������
 #��
 �������������: 
"�� ���&��� ���������� � ��� /"$-
 "����������� '����
` ���'����
 � 
	
���� ����������������
 ���&��
  �����&�����E ������� �
 M��� 
E���������F 
 
«<
���� ����
� ���T�% ���'����
�» ��
���� ���� ��'
 ������� � ��OO 
�������&��� ��� �
Q&��������, ��'��
	����� � ����&��������, ��� �%%��� 
�� !"#$ ������
& ������������� ���'����
 ����� 
���������
 
��M��������� � �
������ ���������F /����������, ���� ��'�� 
��������� � ���� ���&F "��Q
�` �������
���� � 18 ���
� T���&�� ��� �����& 
'��
��, ���� D����� ��������� ����� 	���T��� �� ����������� 
�
��������F !�����` �������
���� � 	
������%���
 ���'����
 
�
���'��
��F "�� '�E
 �������&��� �������� � �����, � ���'����
 
��M���������� � E�����&������ E�� 	
������%���
 ��������� �����
 

������
 E�%��&�&
T ���� ��309: !� �����` ���� ��'�� �������&��� �� ��� 
���'����
 '��
�����, ���� 	
������� �����������
� ���T��� � ������	�
 
��� MO��� ��Q �� ����� ��'����� 	
������� ������������ �������
 
�
Q&�F `��E�� ��������� ��� �������� �������� �� ���'����
� (D�
���K 12 
�������
& �����), � ����& ����E����� ��%����������� ���M ��, ���
 � 
����� (��� �����E) ��M������ 	
���� ����
 ����&������
� E�%���
T T�� 
��������, ��� ���� 	
������� ������F 

 
 
 

�������������������������
309   C�%���&
���� � ��%������ 
���������
 ���
� �
Q�	���
� ��M����
 23-�� �����
 

1-
� ���� ��'������ �. «k����
�� ������������ E����� � �
������ '�E��
� 
�
���� � � ��
 ������������ � �������� �%�
& ��M�������� 
������», ���� 
<http://www.hrweb.org/legal/cpr.html>F !��'��
 
���������
 ���
� /"$-
 �����&
��
 5-�� 
�����
 ��������K «/�����
& ������������ ������ �� ��%���
, ���������'�� 
�������� ��� ��%���� ���������� ��'������� ���������� �����
�
 ��� 
�������
 ��������
, '����������
 ��� ���'��
 ����� D����� �����'����� ��� 
�����& �����'�����������, 
���������� � �����������������K ���'��
 
	����&% ������������
� ���������'�� �%%����� ���� ���'��
 �%�
& ���� 
�����&
��� Z���T��� 
���������� 
������&���
�», ���� 
<http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm>: 
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1. C������% ���&��� 
 
18 ���
� T���&�� ���'����
� ����������� �
�������� 	
���� ������ 
����������� �
���'��
��  
 ���� � E���� �
 ���
 	����� ���&��. ���'����
 
��% ���������� 	
������� �
Q�����
� E��M '
�� ���������
� � 
�������� �����������
� ���% � ���Q ���� ���&��� ����& ���E������, 
(
	
����� � �&
������ 	����&��� �������&
�F 
 
A�� �������� �������% ����� � ����� E�������� �
� ��&��&���, �
 �%�
&, 
������ ����������� � ���� �%�
&K ��������� ������
� ��� ������
� 
	���T
 �
Q�F <
���� ����
� �
����� �M��� ���% � �
��� 
�� ����
�K 
�
����� ���� ���E�������
 ���������M���� ��������� ���F /��� 
��������, ������, ��������� � �M�����E������ �M �������K 	������� 
	
���� ����
 �%�
& 
������&�% ����������� �����
� ��� �
Q���% 
��%�����������, D�
���K ��������� ���������������� ���%���
� 
	���T��� ���, ���% �� �������O���� ���'����
 ��������� �	�������� 
	
���� ����
� �
����� ��� T�
����� ���&��F !��'����
 ����
� 
	
���������� ���% � '��'����� �
 ���
 �������
 M���
�F `�������� � 
�&
������ ����
�
 �������, 
�T�
�
� �� T���������� � ����	��������, 
���� 	����&�� ����������� E����% ���'����
 ����� 	
������� ���
���� 
������� �� ����& ����� ���T��
 ��	������ ���������������
& ����F "�� 
���'����
 ����� 	
���� ����
� ������������ ���% � ���, ��������, O% 
��� �M��
 �
�� ������� �
�� �
Q&� �
���F !�E��� 	
������� �����
� 
�
������ ���'����
� �%�� �� �M�����E������ ��� ��%�O���'����� 
E����
 M�����
�����, D�
���K 	
������� ������ O���E��% �������
� 
��������� ��� ���	���� M�Q����
 �������� Z�M������F <
���� ����
� 
�
����� �M��� ���% � ��� ��� Z�M% ������
 ������� �
���, �� ���%���� 
� ���'����
 �����
����
 �������E, ��� �� 
���& ����
� ���'����
 ��� ���% 
�� Z�M�� �������� «����
�» E����
� 	
���������� �������310:  
 
<
���� ����
� ���T�% ���'����
 
���������� ��M������� � E�����&������ 
�������� ����� �������M� � Q����� �������� ���'�������� 
�M'��������
, �����
� E�	��
 ���%���� � ��� �
������ �������� 
�%%�����EF $��'�������� �%%��� � ��� �������
�, ��� �����&��� �� 
���'����
 	
���������� � D����������F X��� � �
Q&��� ���������  ����
�
 
����� � T�O�M
T��� �M����� �%%�����E, ��& ������� 	
���� ����
� 
���T�% ���'����
 ����� ������� �
Q������� ������ ������������ 
�������� �F @��Q����,  ���� � ������� ������ �
������ ��'��
	���� 
'�'������� ���'��� � ��%������
� ������� �����311:  
 
2. /���� 
���������
� ���T�% �
Q�	���
� ����������������  
 
/"$-
 !��'��
 
���������
 ���
� �����&
�� �������� � 1989  �., ��� 

���������
 �
  �����%���
 ��E%Q����� � � ������� ���&% E�� 
�
Q�	���
� O�����%���
 �������` ������� � ���'����
 
���������
 

�������������������������
310 “Child Soldiers”, background material produced by the Geneva Centre for the Democratic Control of 

Armed Forces, October 2006 [«!��'� 	
�������», <
���� ����
 �������E �-
%����������� �������%����� =��
 ������
 �%�
& ���������� ��%����-
����� ������, �����E��, 2006�.], ���� <http://www.dcaf.ch/publications/kms 
/details.cfm?lng=en&id=26088&nav1=4>: 

311  P��� ��%��F 
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��M��������� �����E���� T�O�M
T����F $����&
�� ��� 
���������� 
�������� � 54 ���������� � ������
� ���� ������������������K 
��������� ���'����
 ����� �
������ 
����������, ��� ����K �������� 

�������, ����������� T�O� 	�������� 
�������, �������� 
�	��&��������
&, T���M�������
& � M��������
& ��M�������� 
������� � 
���������, �M������
� � �&
������ �����
� ����������� T�O� ������&��� 

�������F $����&
��
 ����� ����������� �������� ��� ������� � 
�
Q�	���
� ����
�
 �����
 ��E%Q�����, ��� �������� �� E�� ���'����
� 
�������� �
������ ���	����� 
����������F $����&
��
 1-
� ������ 
�������� �. «���� �����&
��
 ���������
 ����� ���'� � �������� 18 
���
� T���&�� �������T��� ���, ��� ��� �������E �
����% D����� �� 
T�O��������� T
 ������ ����
 ��%»F   
 
$����&
��
� �
& <
���� ����������������
� ���'����
 ������&����� 
���
� ������
� �������������� �������� � 	
���� ������ ���'����
 
����������� � D��������� ����E����� �
Q�	���
� ���������� 
O�����%���
 ��
�312: $�����
� �������������� 18 ���
� �������� � ���� 
������
� 	���T
 ����� ���������������
 �%�
& �������% ���	����� 
���
�313: X�����
� ����������� �������� � E�� �%���
 ����� � E�� 
��������������F /
����� ������� ��������� � ��� "M'�����
 �
Q�	���
� 
��	�����������  ("/$) �
� 182 �����&
���K !��'��
 �M'�����
 
����������� ����
 �������� � ����& ����&��� �%%�����E ������% 
�
Q&�������
 ���
�, �� 18 ���
� T���&�� ���
� 	
���� ������������� ��Q 
D��������� ������� ������
� ��� ������
� �M'�����
 ��������� 
E�������� � ���� ���'��
 �M'�����
 ����������� ����
& ����314: 
 
$�����
� ��������������, ���� ������� 	
���� ������ ����������� 
�
�������� ����������� ���	����� ���
�, �������� � 16 ���
�K 
�
�������� �M���, � 18 ���
� T���&�� ��� ��� T���� � ���
Q���� 
������&����� ����� ��	����� ���%��������
�F "�� ������������, ��� 
��������� �� 16-17 ������� ���������
 �����������, �������������� 
������&���
� ��� ���� �
����
� 
 ��� �� ������� ������
� E����
 
�������������, ��� �M��� � ��� ���	����� ���
��, � M�������� �� 
���& 
�%�
& ��������� ���M'
�����` �%%��� 	���T
 E��
 ��� ������
� E����� 
E�&������ (���� ����
� 15.1)315: /
Q�	���
� ����������, ������, ��M�%��� ���� 
� ��� �%%�����E, � 18 ���
� ���	����� ���
� ������
 ��� 	
���� ����
� 

�������������������������
312 $����&
��
� �
& <
���� ����������������
� ���'����
 ������&����� ���
� 

������
� ��������������, �������� � ����������� � E�& �����������, 
������&��� � �
����� ����� H�'��� ����E����
 2000 �. ���
�
 25-
 A/RES/54/263 
E������, ��
 ��Q � ���� 2002 �. O������
 12-
�, ���� 
<http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/protocolchild.htm>F `��� ��� !��'��
 
���������
 
���
� �����&
��, �� 15 ���
� �������� � ���� ����������� � ��	����� 
���%��������
� ���
Q������� ������&��� ����� ���	����� ���
�. ��� 
T�O�M
T� E'�� �  =��
 1949 �. T�� �����&
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���� ������������� 
����&���, ��� ����K �
� 1612 (2005) E������, �� ���%���� � ������������� 
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 ����������� � D���������319:  
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�. �
Q�	���
� �
���%�
` ���������������
� � ����������
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	��� 
���������������» �T��� O�����%�
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 E��������K �
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� 1539 (2004�.) � �
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������������� ���&��
 ����E�����, ���� 
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� 15634/03, ���� <http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload 
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322 Lilian Peters, “War is no Child�s Play: Child Soldiers from Battlefield to Playground”, Geneva Centre for 
the Democratic Control of Armed Forces, Occasional Paper [*
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�������� '�% T�. ���'� 	
�������K ��	�
 ��M�
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323 ����E��, 1999 �.  (!������� ������������ '���
�. III. /�� �
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��	����%������ ���������
  ������������»F), ���E. 27 (Istanbul 1999 (Charter for 
European Security: III. Our Common Response), para. 24; Budapest 1994 (Decisions: IV. Code of 
Conduct on Politico-Military Aspects of Security), para. 27): 
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/����, /���, P����
� � A���&��
�F <����&���
� �����
 � �������� ������� 
���&��K http://www.ohchr.org/english/bodies/crc>: 

325 /"$-
 "����������� '����
 �
� 1612 (2005 �.) E������, ���� 
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/439/59/PDF/N0543959.pdf?OpenElement>: 

326 "M'�������
� '��E� ���%���� � �
� 1612 E�����
 �
��� ��� � ��� 
���������� ��Q 
� ����� �������
��� �M���
������� � ��M��������� ��'��
	����
 �
Q&� 
���&��� ��%����������� � ���%��������
 ���������������� �M���� ��� 
��E�������
 ���, ��� M�������� �� '�'��� ���'����
 
���������� � 
�������������F "�� �������
��� � /"$-
 "����������� '����
 �
� 1539 (2004) 
E�����
 5(a) ����� ������T��� ���%��������
 �������
 �M����� � 
������&��� 
�%%�����E ���������% ���Q����&�, �
 ��������` H�'��� �����%��
 2003 �. 
����E��
 10-
 	����&
 ���������� �M��� ��E�������
� �T � ����� �M���� 
�������������� ����� �������O������� ���&% ���%��������
 �������, 
��& ������� ���� � �
�
 �������� �
Q�	���
� ���������������
 '�'���� 
���'����
 ����������� � D��������� �����
���
� ���Q �����F 



 

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

$����&
��
� �
& <
���� ����������������
� ���'����
 ������&����� 
���
� ������
� �������������� �����Q�� �, � ������
& ������������ 
�	���
� 	
���� ������ ����
� ������������ ����� ��������� ���	����� 
���
���
� M��� E�����&��� !��'��
 
���������
 ���
� �����&
��� 
��������� M��
& (15 �������)327, 
�T��� ��� ��������, � !��'��
 
���������
 
���
� �����&
��
 ��������` 18 ���
� T���&�� ���
�� D����� �� ����� 
��M���������
&F  
 
G�T��� ����� � �%����� 1-
&, ��� !"#$ ������
& �
 M��� �������, ��� T�� 
������&��� ������
� ��������������, ����
�� ����&
�� ����� T �
��� 
���������� 18 ���
� T���&�� �����& ����
� �����������, ���� 	���T�F 
<���T
 � ����������� ����� ���	����� ���
�� ���� � �������
 
���������� D�����������E (���� ���' 10 «$������ � ��� ���	�������
 
���Z��� 	���T
& � 	
������� ���������� ��&����&  ����������»)F 
 
]�
���K /
�&��� 1���������� 	
���� ������ 2006 �. ���
�
 �������E 
���������� ��&���� ����� ����������� � �%�� 18 ���
� T���&�� �� 5,000 
���'�328: !��'����� 
������ ���
� ������������ 	
���� ����
�` 18 ���
� 
�������& T�� ���
 ��& �������� ������������EF 2003  �. ���
�
� ������
� 
�������������� ������&���
� /1 ������������� ���������&, � 
����������� ��� ���
�� ���������'���� � ���&� �������� ���	����� 
���
�
�, «���
���K ��� ���
�
�, ��E ��
���������� ���% �� ������� ��E%Q 
D��� ��%�����E ����� � ����� ��E%Q D��� ��%�����E �M'�����
 M���»F 
$������������ ��� ���������&, � ��������� �� ���������'�� 
���M'
�����, ��� �` ��������� ����T
����
� ��%���&��� � 	
������� 
����������������
 E����
 ���
�, �� �������� � ����& ������������ 
�M��� ������ �
����, 
�T��� ���  ���� � E����� ��%���
` �	�� � ��%���&��� 
����������� ���� ��������������329: 
 
;�� ��������� ������������ ��Q���� � �M��
 ��%�����E ���&��, �
 
����&��� �
�������� �M�������� � ������� ������������� �
���
� 
�M'�����
 � 
������������� ���, � �� �������� � ����
�
 ������, 
�T�
�
� 
�� ���������� ����E����� �������� �
���
�����, ���	���� ���	������, 
(
	
����� ������������� � ��	����M���
� ������������, �����������K 
���Q
� D������� &��& ���� � 	���  E���&����330: >�M ������������� 

�������������������������
327 !��'��
 
���������
 ���
� �����&
�, ����� 38, ��� 3F 
328 @
Z����������� �����
 � �������� /1 ��M��������� ��'��������� �����-

����� �������� ���T����� 
���������
� ����
&K "%����� 1. «/1 <
���� ����� 
���
���
� � �����
� ��������», ���� <http://www.dasa.mod.uk/natstats/tsp8/tsp8tab1.html>:  

329 $����&
��
� �
& <
���� ����������������
� ���'����
 ������&����� ���
� 
������
� ��������������, P�� )��, 25 ���
�
, 2000 �., /�� ;�
���
��
 � #����
���
� 
G�����
��
 /
�&��� 1����������. @�����&�����, 24 ���
�
, 2003 �., �%�� C.N. 
694.2003 TREATIES-10 ("�����������
 ����&��) (Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict, New York, 25 May 2000, United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Ratifications, 24 June 2003, Reference C.N. 694.2003 
TREATIES-10 (Depositary Notifications)), ���� <http://untreaty.un.org/English/CNs/2003 
/601_700/694E.doc>: 

330 /
�&��� 1����������, #���������
 �����, #���������
 �����
 <
������� 
���&��� ����� ��
��, «#���������� �������������», !���� 	����&, 2004-2005 
��. ����M�Q��, *���, 3 ����
, 2005 �. (United Kingdom, House of Commons, Defence Select 
Committee, “Duty of Care”, Third Report, Session 2004-05, London, 3 March 2005), ���� 
<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmdfence/63/63.pdf>: 



 

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

���������� �������� �� ������ ��� ����� 
���������
, ��������K 
���'��
 
���������
 �����F A���
����, D�
���K ���&���, 
 �
�� ���&, 
������� � ����� 
���������
 � �
Q�	���
� ������
����� 
������
, ��� 
����K !��'��
 
���������
 ���
� �����&
��
 � ���� �
& ������
� 
����������������
 ����E����� ��%�����������331:  
 
<
���� ������ 18 ���
� T���&�� ���'����
 ����� ������% ���M'
�����  
 

$�����
� ������������� ��������` 16 � 17 ������� ���������
� 
��������% ������������ ���� � 
���& �	���
� D�����������E �������� 
�����
������� � ����������� ���������'�� ����M'
����F "��Q
� '�E
 
������ ������ ���� ��������, � ���'����
 	
��������� ����������
 
��� Z�M��� ������� T�
�
F >�M �������� ���'����� ���% �� ��
���� �
��� 
�
����� 	
���� ����
� E�&��
� ������������
 E�����F "%���������, 
�������� E�&���������� � 	E�%�������� ������������
� �%�������
 
E�&���������� ���% �� �Z��M ��� '�%�% ���'����
 ����������� '������ 
�����F  
 
#����E��, ��������� ����T�
���� � ����& ��%���� ���� � ���	 � ����� 
���	�E���� ������ 	
������� ���������� ��� ������ �������-
���������
 E����
, 
�T��� ��� 	
������� �����
 �����Q���
 ����E�����, ���  
���������, � ����& �������������� �
�
 �������
�� 
�����F ;�&
 ���, 
�M �������� 18 ���
� T���&�� ����T
����� ���% �� ��������� 
����������
& ��O���� �
���
 �������� (D�
���K P����
����) ��� 
��%���� �������������� ��� ���&���� �
��� (D�
���K G�����
����)F  
 
P���
� 15.3-�� �������&��� �� ��� ���M'
����
 D�
�������, ��� 
�����������
 �%�
& ��������� �� 	
���� ������ ���'����
 ���������� 
���
� ������
� �������������� ���������& ��� ������&����& ���F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������������������
331 !��'��
 
���������
 ��
��, $����&
��
� �
& <
���� ����������������
� 

���'����
 ������&����� ���
� ������
� ������������� 8(1) �����
 ��������` 
������
& �����������
 �������&��� ��'����� 	����&���, A���
�, <����& �
� 
CRC/C_OPAC/SWE/1, 22 O������
, 2006 �., ���E. 51: ���� 
<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/efb7737b24f83ea2c12571cc00
49aadb/$FILE/G0640721.pdf>F `��� ���K A���&��
��
 �������&��� 	����&�K <����& #-
CRC/C/OPAC/CHE/1, ���� http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/427/48/PDF 
/G0542748.pdf?OpenElement. «)������T��� 	
������% ������ � �
Q�	���
� 
������
����� 
������
 � ���'����
 
���������
 ����E����� �
������ �
���
����K 
A���&��
��
 	
���� ������ ���������� ���E�� O������ 
������&�% ��	����� 
������������ M�Q��������� (������
 �������������, �����T
����
 ���&�� 
� ����)» ( ���E. 51)F 



 

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

P���
� 15.3 

$����� � _����
�. 18 ���
� T���&�� ����T
����
 ����� ���������  
����� ���M'
����� 	
���� ������ 332 
 

 

$����� 
 

«!��'��
 
���������
 ���
� �����&
��
� �
& <
���� ����������������
� ���'����
 
������&����� ���
� ������
� ������������� 3-�� �����
 2-�� ���
 ��������` 
����� $������ ���������� �K 
  

1. $������
 	
���� ������ ������ ������������ ���	����� ���
�� ��������� � 16 
���
�F 
2. $������
 	
���� ����
 �%�
& 18 ���
� T���&�� �����& ������
� ��� Z�M��� ��� 
����������� E�&����� ������� ��������� �� ������� ���M'
�����. 
 

(�) $������
 	
���� ������ ��E%Q �������	�
 ����������� 
������&��� � 
����������� �
��������F $�������� 	
����������� ��� ������
� 	
������� 
���������� ��� �������� T
 �����F "�� ����� $������
 	
���� ������ 
����������� ���	��M������ 	�� ��%��������� E���� ����F $������
 	
���� 
����
� ������������ &�������� ���&% ���� ���&��� � ���������'�� �
���F !�� 
$������
 	
���� ����
 �%�
& ����� �������
� �M��
 ��M�� � ���Q������, ��� 
�� ������� T� �������� ���.  
(E) 18 ���
� T���&�� �����& ����������� ��%
 � ������ ����� ���
 ��%���
 ��� 
D�
����� �������&�&
T���
 ��%���&��� � ����� ������������� ���������� ������F 
"	���
� ��M��������� ���
� D����
 20-�� �����
 3-�� ���
 ��������K 18 ���
� 
T���&��  
���� T
 ���% 	
��������� ����& ��� ���
 ��%���
& ���
 ��� D�
����� �������&�&T
 
�������������.  
(�) 18 ���
� T���&�� 	
������%���
� �
�
� ��%��� � ������ 	
����������� ��� 
������ ����������������
 ���
�F $������
 	
���� �����, 
 �
�� ���&, 	
���� 
������ ������������ &�������� ���&% �����& ��%��������� ��������� � (
���� � 
��������� 	
����������� ��� ������ ����������������
 ���
�.  
(�) 18 ���
� T���&�� 	
������%����, ��'��� 	
������� ���������� ���������, ���� � 
�������&��� 
���& ���
�
 ���
� ����������� ���&��&���F )������T��� �
�% 
� 
���
�� ���&�&��� ����� ������� � �������&��� 
����E����� ������&��� 
O������%�` 
� ������� ��� �����
 �������
 E�D�
���� ���  ������&��� ���Z���»F  
 
_����
�  
 

!��'��
 
���������
 ���
� �����&
��
� �
& <
���� ����������������
� ���'����
 
������&����� ���
� ������
� ������������� 3-�� �����
 2-�� ���
 ���T�����E 
_����
��
 #������������� ���� � ������� ��������������:  
 

!��'��
 
���������
 ���
� �����&
��
� �
& <
���� ����������������
� ���'����
 
������&����� ���
� ������
� ������������� 3-�� �����
 2-�� ���
  ���T�����E 
_����
��
 #������������� ���������� �, � _����
��
 D�����������E �������� � 
18 ���
� T���&�� �����& ����������� _����
��
 #������������ 	
���� ������F  
 

18 ���
� T���&�� �����& _����
��
 #������������ 	
���� ������ ������������ 
���'��� ������� _����
��
 #������������� ������� � ������� �����
� 
���������. 

�������������������������
332  «@�����&����� � ������������», ���� /"$-
 ����� 
���������
 ���&��� 

�������� �����������
 ���������
 
���������
� �����K <http://www.ohchr.org 
/english/countries/ratification/11_b.htm>, ���Q
� �����&���K 6 ������E��
, 2006 �.F 



 

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

  

� ]����� ��������� �, � 	
������� ����������� E�%��&�� � ���� 	
���T
� 
��M�������, 	
������� ���������� ��&���� (	���T����) � _����
��
 
#������������ 	
���� ����
 �������	��� �������� ����������������
&. 

 

� >���� 	
���T
� ��M������� �������������� ����� � ��� D��&�&��
� �����, 
�
 ����&��� ������ � ����� ���
 18 ���
� � ��������� � �
�T� 	
������� 
���������� ��&���� (	���T����) ��� ��%���&
���� ������� ���������� 
��&����, ���
���K �
�T� �������	� 	��&����� ��� 	
������� ���������� 
������K �������� «X�M��������� ���
�» D����
F  <���T
 �������&� 
������� � 	
������� ��M������ ��������, E�M����� ��� ��� �������� ��&����, 
���E������ ������� � E�� 	���T�F �� 
���
& �������&��� � 
��'������������ O��, �� �������M� � ���	��� �����` ��� ��� ��� ���� 
�
���
�, � 	
������� ���������� �����, ��� TF <
���T
�
 ������
Z��� 
��������� � �
�T� 	
������� ���������� ��&���� (	���T����), �
� 
	
���T
�� ���% � ��&��� �
��� 18 ���
� �������& ���.  

 

� X
���
 Z���T��� 	
���T
����� 	
������� ����������� ����� �� �%������ 
(	���T��� ��) T�O���� (18 �������) �������& ���, ����E�� ��� D��&�&��
� 
�����, �
 ����&��� ������ � �����& 19 ���
�, ����
��K ������� 
����T
����F  <
���T
����� _����
��
 #������������ 	
���� ����
 ��� T�� 
����
�����: P���T
����� ����
����� �� _����
��
 #������������ 	
���� 
����
 E�%��&�&
T ����F   

 

 
;�&
 ���, ����� ���M'
���� ���� � ���������K ��	����� ���%��������
� 
18 ���
� T���&�� �����& ������&������ E�&����� �����F  
 
/1-� ������
� �������������� 2000 �. ������E��
� ��������
� � 
������&���
� ���������&, � «���������� � E�� ���T��
 �
Q&����K E�&����� 

� 	
���� ����
 18 ���
� T���&�� 	
������%���
 ���
Q���� ������&������ 
��	����� ���%��������
�»333: "����������
�, /1-� 
��� 
������ � 
��������� ���� ���� 18 ���
� T���&�� 	
������%���
 D��������� �M��
 
��������������. 
 

/
�&��� 1����������� ��E���� �, � ������
� ������������� 1-

� ������ T
 E�&���� 18 ���
� T���&�� 	
������%���
 ���
Q���� 
D��������� 	
������� ���%��������
 ����&���, ���K   
�) ������� ��
 ����& ����E������� ��� ���� ��	����� 
���%��������
 �������� D��������� 
����� ��	����� 
�������M������, �  
E) 
���
Z��
 E����
& � �������
& ������, ���K  
i) ����������� ������ � ����& ����E����� �
�T� ����& 
D���������, ���  
ii) ���� ���%������ �'������ ����& ����E������� ��� ���
 
�������������� � ����
�� �����
 ��� ����� ����& 	
������� 

�������������������������
333 `���  Chapter “Europe and Eurasia” in Child Soldiers Global Report 2004 (London, Coalition to Stop the 

Use of Child Soldiers, 2004) [«!��'� 	
������
 ����E����� 2004 �. ����M'�����
� 	����&
 
«!���� � !����
�» ���'� (*��� «#���� ���'� 	
������
 D��������� 
������&���� ��
�&
�», 2004 �.)] ����  <http://www.child-
soldiers.org/document_get.php?id=884>. «17 ������� �
 �%Q
� ������ � "(%������
 
������	�
 ��	����� ������E�� �%������ E�
������� ���
 ���, ������ T��� ��� 
��%���������� ��� ���
�, � 2001 � 2003 ��. "/P �%�
& %�������% "(%������ ��� 
G��� ���'����� ����&��� D��������� � 18 ���
� T���&�� ��� ��� 	
������%»F 
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 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
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������������ ��Q%�����E �����
 ���&���� �/��� �������� ���� 
	
������%���
 �������������F 

 
P������� � /
�&��� P��������� ��������� �� ����` ������ ��	����� 
���%��������
� ���'����
 ������&������ ���� T���� ������������ 
���. 
 

/
�&��� P��������� ������� ��, � ������������� 1-
� �����
 

�����K  
(�) «E�� ������� �
Q&����» �����&������ �M������ � ��� 
�
Q&��������, ��� ������������� ��� ����������� 
������� ��K ��M�
 ������ ����� ���
� ������ E�� ����������, 
��� ����K ������
����� � ��	����� ������������.  
(E) «���
Q���� ������&������ ��	����� ���%��������
�» 
����������K   
(i) �M������ � �%%��
 � O����&
 ���%�������� ��	�
 ��M���, 
��� ���% �� ���� ���Z���� �M�����, ���
 � ���������'�� 
���%����� � �M����� ���Z���% ����
 �
Q� ������� ��
 
�%%��
 ���Z������������
� ���, �  
(ii) T
 �M������ ���%%��
 ������&����� ��	����� 
���%��������
�, 
�T���, D�
���K ��	����� E����
 ��%����������
 
�������� � O'��&���, 	���
, 	
�������
, ��� ������������
 
O'������ ��� ���Q
� ���� �
���������F 

 
4. 18 ���
� T���&�� ����T
����
 �������E T���M�������� � 
����������� �������������� 
 
<
���� ������ ����T
����� ���% �� ������� 
�T��� ����������
 ����� 
����E������
&` ����
 ���, ������ �� �������
&���
 Z�M�����
 ���Z���F 
!������
 ��� ����� T���M�������� ��Z�' ����
 ���� ����� �������� �� 
��
������ 	
������
� �������� ����
& � E�M����� '����
& 	����� ���F   
 
"�� ������� ��������
 T�O��
 � ����� !"#$ ������
& �M �������������, 
���% M�� ���Q ���������� ��` ������ ����T
����
 ��������� 

����������������
 ��� ��� ������ TE�&�������� ������
 �����
 ��� (���� 
���' 16, «<
���� ����
 �������	�
 �������E ��� ����E������
 ���'���»)F 
/
�&��� 1������������ 2004  �. ����������& �
 ����' 	����&, ��� 
�������
���� �
� ������ ,
O���
 "���������� ���������� 	���&����� 
1995-2002 � �. ����&��� ��%
 ���&�� ������ T�� ������
 ���Z������F 
<
������
& ������ ������ ���
� �%�� �� 17 �������, 
�� ������K �
� 
	
������%�, ��� �� �� E���� 
� 18 ���
�F <����&�� ��% �� ���� �
 M��� 
���������������� (���� ����
� 15.4), 
�T��� ��� ������M��� �� ���� E�&���, 
��������K ������ 	
���� ����
 ������������  ����
 ���F  
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� T���&�� ����T
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 ���'��� � ����������� �������������� (�����
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������ ���
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������������ 16 �������
&, … ��� ����& ������������� ��%
 � ������ ����
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�����������, ���  E�������� �� ��� ��
���������
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�, 
�����������K ���  ��������
 �� � ������ ����& E�����&����� �����F 
 
(2) 17 ���
� T���&�� ���
�� ���� � ������������ ��&��� ��� ���
���
� '�E
 
����� ������������ �����������F 
 
(3) <
���� ����� ���� � ��'������ ���E�	����� ���% E����
 
����E���������� 18 ���
� T���&�� 	
������%����, ����& ������������ 1-
� � 
2-�� O����� ���������& ���, ��������� �������M������
&F 
  
(7) "�� ����T
�����, ���� 	
���� ������ �� ����������� �
�T� T�O���� ������� 
� T�� ����� M�������� 
���& 	
������� ���
���� ��'��� 
���& ������������ 2-
�� O��
 ������, … ���� � 	��&����� 
������ ������F 
 
(8) <
������%���
 ������������ � ����������� ���T������ [ATRA] ���� � 
��&��&�
 ��������� 	�������
 ������� ���������… 
 
(10) ATRA-� ���� � 
� ��������� E�� E�%���
T���
& �����Q
 �������� 
�������%����� �����E��
��K ����� ���������
 ������������� ���������� 
����������� ��	E������
� ���������'�� ��	��������� �������… 
 
(12) #������
T���� ���� � ������ ��&���K ��
���������
 ��� �M'����� ����& 
�
���
������ ���	��� �������K �
������ ����
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 T�O��
M���, ��� 
���& 
'�������E ��� ���� T�� 	
Q�� 18 ���
� T���&�� �����& ��������E 	E�%�% 
��%���&
���� �
��������
� ���Q����% �����Q���
�F 
 
(13) "������M� � ���������� �
 ������ [��� ����	�E���
], �� (i) 
�T �  ����
 
������ Z�M�����
 � ������������
 ���, (ii) ����
�
 �������
 D�
���, �� �������� 
� T ���M�Z ��� �����������
, … (iv) � DE����
� ��%����������, ��& �������� 
�����
 ���%��������
 ����� ������� � ��E%Q '��E�, �����������
 ��, (v) 
�T 
���� � ��
 	
����, ��� �������� � ������ ��� ��	E������
 '�'����F    

 

(14) ����������� ��	�
 	
������%
 �%�
& ���� ���
� M�E�� � �
���
 D���
 
��������
& 	�����, 
�T��� ��� �������� �������
� ������������� ��������� 
�����������
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(15) ATRA-
 #������
T���
 ����
 ��������� ��������� T�O�M
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'�'������� ���� � �����&��� ��M������ ������������ ������
 �
������… 
 
(18) GM'�������� T���M����� &����&�� ������
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� ���� � 
������
 ������������ �����'���������� �
�� … 
 
(26) X��� � ���%��
 	
������� ���������
 ���&��� �����������
 ����
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�
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���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
 ���
�����

>�M�������� � �����
 ��� O����, � /1 ��M��������� ��'��������� 
���������� �������� ���T������ ���������� � �
Z��������� �������� 
/1 ������� 	
���� ������ 2004 �. ����&��� ����������� 

������������� � T���	��� �������������� ������ ������
 ���
�, ��� 
���&��� �� 
������������� �%�������
 �������
������E � /1 �������� 
E���T����� ���������'�� '�E��
 ��� ����������� �����������E334: 
[�����, ��������� ������ �
� ��� ���
�, � �������� �����E 	
���� ����
 
��������
& �������T����� 
����������������
 ������ /1 �������� 
E���T����� ������� �%�� � �������
& ����
 �
T, E������ �����% 20 ���
� 
T���&�� �%�����
� 1.5 ����� ����
 M�� �� ������ 
�������������, ��� /1 
�������� E���T�������F 
 
,
O���
 	����&
� ������ ��������� �
������ ������� ������ �����-
������ ������������� '��
��F 10-�� ��������������, ������������ 
��������� E�%���
T���
 �
Q� �������%����� ����E����&������, ���-
���M�� � «����� ���������
 ������������� ���������� ����������� 
��	E������
� ���������'�� ��	���������» �������M�������F #���������
 
�����
 <
������� ���&��� ����� ��
��� ��&��&��� � ��� '���
 
���������� ��������` �������, � ����������� E������� �����
 
�������� ���� � �
�
 ������� �����, ���� 
������� ����������������
 
��������, � 
� �M��������� ������ � «����T
����
 � ������������ 
��&�%���
 E�����&����� � ����& �������E �������M� ����������� 
������������� 
������&��� ���E������ �%�
�»335: 
 
>���� ��� 	����&
& E'% �
Q&����` ��M��������� ��'��������� �%�
& 
[�O�������
 ���&��� ���T������ ������������ � 	
���� ������ ��'����� 
������������, 
�T��� ��� ������������ ��&�%���
� ����������� 
&�&�E����� � ����& E��������� �������� ����' ������ � 
�������%����� 
������&���F #������������ � ���� E����� ���������
 
�������� ����
� 
������&���� ���
�F >�M����� � �������� ��� O����, � 
����������� � ����
 �������� ������������ ��&��&���� ���
��K ���	��� 
�����, �� 
�T��� ����' �������%������ ���% � D���� E����
� 
����������� ���������'�� T�O��
M���� ��������� � �
������  
�����336: 

 
5. P���T
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� D����������� &��& ���� 
 

#���������� ������������� O
�
�O������� ���������� ������
& � 
��������, � ����T
����� �
�
� ��%��� �
��� 	
������� �����
 E����
 
���
�F 18 ���
� T���&�� ����T
����
 ��%���� ��� D�
����� 
�������&�&
T���� ���� � ����������� 
��	�� �
��� ����������� 
�������&
� � �������
�� ������&�� ����F o���&% '��
����
 ���Q
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�������������������������
334 Vicky R. Ward and Nicola T. Fear, “Suicide and Open Verdict. Deaths among Males in the UK Regular 

Armed Forces, 1984-2002: Methods Used to Commit Suicide” [@
��
 @�� � P
���� 1. Y
��, 
«1984-2002 ��. 
����������������� � T���	��� �������������� ������ ������� 
/1 ������� 	
���� ����
 �%����� 	
������%���
 M�Q����. 
������������� 
������ �%��������»], Defence Analytical Services Agency [��M��������� 
��'��������� ���������� �������� ���T�����], 28 July,  2004,  ���� 
<http://www.dasa.mod.uk/publications/pdfs/suicide/suicidemethodrep.pdf>:   

335  «#���������� �������������», �M�. �%E����, ���. 330F 
336  `��� <http://docs.ali.gov.uk/mod_files/scope_of_the_survey.htm>: 
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�M������ ��������� ���% �� ����������� ��
������ ����T
����
 ������ 
������� ����	�����
 �%�
&F 
 
P���T
����
 ����� ���T��
 ��%����������� ���� � �����
 ��� ����� 
&�&����� ��� ���
�, �� �� ���� � �
��� �����, ��� E�'��� �� ����
�
 
'��
����
, 
�T�
�
� �� ����������, Z�M������ ��� ������������F ,
������
 
���&����� ��M������ ���
��  ��� �����E ���� � ����T
�
 
����E������
& �
���,  ��������� �` ������� ��� ������� ����, ������, 
��'��� T���M����� E����
& � �����%
 ���
&, ���% � �����Q��� ��� 
���E�������
 ��'������F 
 
��	�'������, D�
���, D����������� ����� �
�% �����& ����� ���T��
 �� 
���Z�� ��� ��
 ��������������, � 	
���� ����
 �������������
 ��� ����� 
	
������%���
 ����� �������&��� �� ����� �&
������ �M'��%��� � 
E����&��
 �������������F 
 
H����������� ��'��
	����� 	
���� ������  
 

!"#$ ������
& �
 ���
 ������������� �
�������� � 	
������� D�E������
 

���
����337 (D�
���K $��������, H�����
����), ���, 
 �
�� ��� 
�����������
, D�������� �� 	
���� ������ D����
 ������������ 
����������, ������� 	
���� ����
 �����&���
 ��O��&
������� � 
�����'�����������, 
�T��� ��� �M�������� �� ����
��� 	
������� 
�����
����� ���� ��� �
���'��
����
 ���, ��� ������ �� �������% 
�
Q��������338: ]�E���������� 	E�%��� �� ����������� ����� 
���������
 
���&��� �, �����E��, ��� ����� 
����	������ T����, ���� �������&��� 

���
���, 	E�%���� ���'����
 ���&��� (���� ���' 22, «]�E���������»)F 
<
������� D�E��������� T���&% ��������� (D�
���K �����
����, 
G����
����, /
�&��� 1������������) ����� �� ������������ � 
������������ ��'��
	����, ��� ��	��� �� ������������ �%%�����&
 �
 
���� (���� ���' 20, «#������������
 �����'����������� � �������� 
�����'�����������» � ���' 21, «$������������ � 	
������� 
��������������»), ��� ��� ����������� ����
����, ��� 
������ �� 
	E�%���� ���������'�� ���������
 ��������EF  
 
��	�'������, D�
���, ���'�����, 
�T��� ��� ����& ��%���� � D�
����� 
�������&�&
T���� D����� �� ���������
 �������&��� �
����� '%������
&F 
H��������� ���� � �������&��� �������� ��'���������� ��� ����������� 
������������
�, ��� ���%���� �� T���M�������
 ��������� �����& �����F 
;�&
 ���, ���� � ����� 
���������
 D�E������
 
���
����, ��� 
���Q������ �� ����� �� ���������������� ���'��
 
���������
 
���&��� ����� D�E������
 ��������� ���%���� ���
�339: 

�������������������������
337 `��� =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��, ���&�� 4-5F 
338 “Military Ombudsmen”, background material produced by the Geneva Centre for the Democratic 

Control of Armed Forces, March 2006 [«<
������� D�E����������»,  <
���� ����
 
�%����������� �������%����� =��
 ������
 �%�
& ���������� 
��%��������� ������, ����, 2006�.], ���� <http://www.dcaf.ch/publications 
/bg_military_ombusdsman.cfm?nav1=4&nav2=1>: 

339 “State Party Examination of Kazakhstan�s initial Report on the Optional Protocol on Children in Armed 
Conflicts”, NGO Group for the Convention on the Rights of the Child [«��	�'����
` ���� 
������
& �������� �%�
& !��'��
 
���������
 ���
� �����&
��
� �
& ������
� 
������������� ����E����� �������&��� ��'����� 	����&
 ���������», !��'��
 



 

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

6. <
������%���
 ���'����� 
 
"�� E����� ��������� �� 	
������%���
 ���'����
, T �� 	
���� ������ 
����������� ���'����
 
���������
 ���&���F �� ����� '��
� �, ���
 � 

�T��� ��������� � !��'��
 
���������
 ���
� ������&
��
 5-�� �������K 
 

/�����
& ������������ ������ �� ��%���
, ���������'�� 
�������� ��� ��%���� ���������� ��'������� ���������� 
�����
�
 ��� �������
 ��������
, '����������
 ��� ���'��
 
����� D����� �����'����� ��� �����& �����'�����������, 

���������� � �����������������K ���'��
 	����&% 
������������
� ���������'�� �%%����� ���� ���'��
�K ��� 
�%�
& ���� �����&
��� Z���T��� 
���������� 
������&���
�»340: 

  

G��, 	
���� ������ �����% ������� � ������� �M������
 �������������
 �� 
E�'���, ��� ������������ �� �����������E � ��� ��������, �� ����� 
��& �� ��&��� 
���& �����
����
& ���� ������
�F "�� �������, ��E ��%���� 
������� �� 
���& 	
������� �����������������, ���'����� ����� �� 

���& (
	
�����, ����� � �&
������ 	����&��� ����� O�����` 	������� 
����
�
 
���������������, ��� ������ � ���
� �������� �����%���� 
��������������
& �����������& ���F  
 
<
����������
 �����
����� ���� �� '
�� ������������ �&
������ 
������������� (	���&����� ������, ��%���
& ���
 E�&����������) � 
��������, ��� ������ �� ����& �M'�����
 E����
 � ������ ���������
 ���F 
WO'�% �M'�������
� ���(
����� � ��������� �M'������, 
�T��� ��� 
�M'���
 &����&�� ����� 	
������� ���Q������ ������� ���
� �������� 
���Q ��%���&���� �M����� ���� ��������������� ���% �� E�&���E�� 
�	��� ��� �����
����
 ���'����
 �����
 ���F 
 
!��'����� �������� '&��
 ��, ��E ��%���� ���������� ����&��� ���� �� 
������ 
���& �����
�
&F [����� ���'����
 ��������� ��������� ��� 

���
Z�����
� ���% � ��'��� �
��� ���E�� �������
&, 
�T�
�
� �� ���
��, 
�����������, ����, ����E����������� ��%���
 ���, �����������
� ����& 
��������� �M'������&�� � �������O�� �����O��� ��%���
 ���������� 
����&��� ����& ���� �� ������ �����
 ���������� ������ ��� �����
 ���F 
,�� �������� ���'����
 �� ���% �� ���Q���� 	����&��� �������, 
�&
������ � ������ E����
 ���E�� �����Q�������/'��
����F  
 
>�M ������� �M���� �� 	
������%���
 �����
����
� D��������� ����� 
�������F "�� �������� ���������&��� �� 	
������� ���������������, 
	
������� 
������� ����
����
 �M'����
&���
, E�M����� �������	�
, 
��������� �Q��&����� ���������
 �������	�
, 
�T��� ��� ��%���&
���� 
�
��������
 � �������T��������
 ���, ��� ���������, � ����������� 
�������� ������
 ��� 	
������%���
 �����
����
 �����, ���� 
�Q��&����� ���
� ����F $��������, D�
���, C
�����
 	
����������
 
�����
����
 �Q��&����� ������� (KMFRC) 
������&��� � ��%���� � 

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

���������
 ���
� �����&
��
 ���&��� #$-���
 '��E], ���� http://www.crin.org/docs/ 
CRC43_Kazakhstan_OPAC.doc>F 

340 !��'��
 
���������
 ���
� /"$-
 �����&
��
 5-�� �����, ���� 
<http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm>: 



 

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

������M�Q����
� �������, ��& �
��'��
� �
������ '��E� ����
����� �� 
	
����������
 �����
�����F $�������� D�
���� ��������
 ������������� 
� �������&���, ���
 � KMFRC-� M����� T�������% ��	����������� � � 
	
���� ����
 ��������
 ��� T
 ��	��� (���� ����
� 15.5)F 
 
P���
� 15.5 
$�����. C
�����
 	
����������
 �����
����
 �Q��&����� �������341  

 
 

C
�����
 	
����������
 �����
����
 �Q��&����� ������� (KMFRC) ��������� �  
������
����� � '������������ �������������, ��� ������� �� ��%
 
	
������� �����
����
 �&
������ � ������ E�����&������:  
KMFRC-� ���� �����&
� ����&��� M����� T�������% ��	����������� �, �� 
���������� � ��� �������
 �%�
&, �
� ����&�� � �������������, � �
 
���������� 
������&��� � ������������
 ��������� �������� � 	
������%���
 
� ����& �����
����
 ��������
& ��	���� ��D������
 '����
  �%�
&: 
KMFRC-
 �������������
& � �������
& D����� �� 
������ 	
������� ����������,  
�������	�
 	
������%����, 	
������� �M���������, 
�T��� ��� ����& 
�����
�����, ��� ������ �� ���������� ��������
 ����������� ��� ����&
& ����F 
"������� �� �������������
& D������ ������� ����������������` ���� ��	��.   
� ������� � �������������, 
� �������� �������,  
� ��
���������� �������/����������
 ������,  
� ��%���
 ����������E ������������ E�&��������� ����&��� �����
����
� 

�Q��&����� ���������� � ��%
 �������
� D���������� �%%��� �������, 
� ���'����
 ����������
 '����
 �������������,  
� 	E�%�������� ���&��� �Q��&����� �������������,  
� ���������
 ������������ � �������������,  
� ����������
� ���������,  
� ��%���� �������
 ���
� ��%���������� � ��%����� �������������,  
� �Q��&����� �������
�,  
� KMFRC ��������� E�M������ �������F  

 
 

;�&
 ���, �
 M��� ���������, 
�T���, D�
���K /
�&��� P���������� (���� ����
� 
15.6) �������� � ����� D����������� 	
������%���
 ���'����
 
���������
 
��M��������� ����E�����F  
 
P���
� 15.6 

/
�&��� P��������. «<<
������%���
 ���'����
 '����
 ���
�»  1989  �. 
D����
 ��������342 
 

���� D����
 ������� � 	
������� �������������� ���'����
 '����
 ���T��
�����, 
���������� ��������
, ���
 � ������������ E���������F ,�� �
������ 
E�%���
T���� ��K 

�������������������������
341 `��� <http://www.rmc.ca/external/kmfrc/index.htm>F 
342 Gail L. Zellman, Anne Johansen, Jeannette Van Winkle, Examining the Effects of Accreditation on 

Military Child Development Center Operations and Outcomes [H��� *. \�����, "��� )������, 
=���� @�� @
���, «!��'��
 	����&��� 	
������� ���������
 ����������� ��� 
�������������� �	��&����� � ��� ����������
 �������
����»](Santa Monica, 
California: RAND Corporation, 1994), �Q 43-44F 



 

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

- 	
���� ����
 �%�
& ��'����&���� �������� �
��������
 D��
� ������% 
�����&�����
 ����&���, 

- ���'����
 '����� 	E�%�% �������	�
 ����� ��������� ������
 � ������� 
�����Q���
 �M�����, 

- �M'�������
 E�����&��� ���'����
 '����
 ����� ���������� ��� 
�M'����
&���
 �����, ���� ���
Q���� 	E�%��� �� ����& '�����,  

- 	
������%���
 ����
����
� 	E�%�������� ����� ��'���������� ����, 
- ���'����
 '����
 ��� ������ ���&�&
T ��M�����
 ��'�������, 
- �
������� ��%���� �Z������� ����������K ��������� ������
 �
��� ���,  
- ���'����
 �������E ��� ����E������
  ���������� ���'�������� � ���������� 

���%�&���, 
- ��'����&���� �������� �
��������
 �����Q
 ����E����� �
�� ����� �������� 

��M��������� �������&����,  
- �����
����
� ��E�
�������K &������
� �����
� ���'����
� '������ �����, 
- ��% ������� ����������� &�&������� �������
 ��������F   

 

 
/1-�� ��%���� 
M'����������� D����� ���������� �� ������� /1-�� 
��%������� 	
������%���
 �����
����
 ���'����
 ��M����������F <
���� 
����� ���E�� ����
����
 ��� ���������&�� �� ���'����
 ��M���������� 
�Q��&��� �����, 
�� �������� ��� ��������, ���% ������� ��
 
	
������%���
 �������&�� E���T�����, ������&�� �� '������������ 
��%���� ��
�����
 �M'��������
�F !�� 	
������%���
 �����
�����  
������ �� ������������, ��� ����& ���'����
 ��M��������� 
�������������� ����� � ��M��������� ��'��������� ���F  
 
$�������� 
 

<
������%���
 �����
����
 ���'����� ����� ����&��� ��Z�' �� 
O'������ ��� ����
& �����F `��E�� ��������� � ����� ���E�� ���&����� 
������� T�O�M
T���� � ��������� ��������, ����&�� ����������� 
���T��
������, ���Q'�%�&��� � ��������� �����Q����, ����� ���
���� 
���&% ���'����
 ����� ��������� ��������, 
�T��� ��� �������������
, 
O'������ � Z���T��� ���������� ���E�� ��F #�Z�'��
 ��%�O'��������� 
� ���&���� ��������
 M���������� OO'��������� �������
� 
�	��&����� �� ������ ���'����
 ���F ;�&
 ��������
� ��&����&, ���'����
 
����� ���% �� ������������� ����� �� �
Q������� ����E���������� 
���%���� � ���������� �����343: 

 
7. P�'����� 	
������� ������������ �������� 
 

/
 ���
 ��������� ��
����������, ����� 16 ���
� T���&��, ��������� �� 
��'����� 	
������� ������������ ���������, ��Z�'K 
���& ���&���
 
�
Q&�, ����
�� ��% �����
& �������� 	
������� �����
� � �
Q�����
�F 
"�� �������� 
���& ������
Z��� ��E��� ���% � ������� ����, ���
 � ����� 
��Z�' ��	��������� �� ������������ ���&���
 �%�
&, ��� �������� �� 
��%���&
����, E��& ������� ��������������, ������ (
���������� ��� 

�������������������������
343 “Services pupils ‘need more help’”, BBC news website, 6 September 2006 [«<
������%���
 

���'����� “���
� ���� ���&�&
T D�������», ;
;
�
-
 ����������
 
���������
� 
����, 1999 �. ������E��
 27-
 �%�����, 2006 �. ������E��
 6-
 �%�����], ���� 
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/5316688.stm>: 



 

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

���������� �� 	
���� ����
 �%�
&, � ���'����� 
���& �������
� 
��������� ������������
� 	������ ��&��� �� 	
������� �������&���F  
 

!��'����
 ������
� ��	����� ���&��� �
 ���
 �������� '�'��� � 
�
Q�	���
� 
������
 T�O�M
T����F "��Q
� ����
� ��%���� ���� � 
������ 
������ ������� 
���& ���'����
 ���&��� �%�����344: X�������� ������� � 
������ ��%���
 ��� 
����������, ��& 
������&���E ���'����
 ���&��� 
���% � ���������'���� ����& ��%���
 ������� ��� O
�
�O������ 
���	�������
�345: ;�&
 ���, 
�T��� ��������� �������&��� � ���� �������
 ��� 
�����������, �������T��� � ��
 '%Z
 �	������� 
������, � «T � T���� � 
�������
 ����
�
 ����������
, �� �����&��� � ��O���� ���������E ��� 
��� ���	������� ������� ��� �������� �	��������»346: ;�&
 ���, 
���&����� ������
� ��	����� ���&��� ���% � '�'��� ��&
(
������ 
���	������� ������� � ����� �������� 
�������347: #����E��, ����
& E'�� 
�, � �
Q�	���
� 
������� ���� � ���
� ���&����� ��	����� ���&�� 
��&��&��� �
��� ��� ��������, ��E �� ������ E���� ��
, ��� ��'������� �� 
����
�
 ��������, ��� ���M'����� �� ��%���
 ���������� ������ 
���'����
� ��� ���&��
& �	����� �������������F  
 
P�'����� ��	����� ������������ �������
 ���T�����E !"#$ ������-
M�Q��
 ��������� �������� �� ���E�� ���&�����F !�� �������
 �
 ����� ��� 
�������� ������
� ��, �������� ����� ���Q����� �� ����������� 
�
��������F >�M ������������� �� ������������ ���&����� ��� �����-
�
����� ��'�
����� �������������� ��� ��	����� ���&�� ��'�-
������ T�, �
�T��� ���� ������������� ��
���������
 ��'����� ��	����� 
���&��� ��&��� � ��%���&
���� ��M��������� �������&
 ���������F  
A���
��
 	
���� ����� ��
���������
 ����� ��	�������� �� �������&���, 
��� ��%���������� �� ��������� A���
��
 «�������O�� ��M���-
������» ���
�, �����������K A���
��
 	
���� ����
 ��Q� ����� �������� 
'��
����
, 
�T��� ��� 	
������� ������
������ ���������������
, 
������
� 	
����������� � ����
 ��M��������� ���
� ���������
 
������&����� ����E�����F !��'�����, �M ����� ���������
 ����������E, 
���% �� ���&�� ������ ��� ���	��
 D��������� ����E�����F J�	����� 
������������ �������&���� ��&��&��� �� ����������� �
���������, � 
����& ������� 	
���� ����
 �����������
 �������E ������������� 
�����&���� � � �������� ������
� �������� ��	�
 ������������ �������� 
(���� ����
� 15.7)F 
 

�������������������������
344 /���� 
���������
 ����������� ��T�����
 26-�� ������ �������� �. «o�%���� 


���& ���'����
 ����� �������� ������ ������� ���Q���
� 
������ ����», ���� 
<http://www.un.org/Overview/rights.html>: 

345 /���� 
���������
 � �
������ �	����������
 ��M��������� ���
� �������� 
�����&
��
� �
& �
� 1 ������������� 2-�� �����. «>T ���
� T
 �����
 ������ 
�������� 
�������F X�������� �������� � ���&��� E��������� 
� �������� 
&����&�� �������� 
������&���
� ������ � ��%���
K 	�������
 ����� 
���& 
������� � O
�
�O������ ���	�������
� ���������'�� �������� � ���&�� 
�������� 
�������», ���� <http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-
B457-5C9014916D7A/0/EnglishAnglais.pdf>: 

346 C�%���&
���� � ��%������ 
���������
 ���
� �
Q�	���
� ��M���
�, ����� 18(2), 
����  <http://www.cirp.org/library/ethics/UN-covenant>: 

347 !��'��
 
���������
 ���
� /"$-
 �����&
��
 14-�� �����F 



 

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

P���
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A���
��
 	
���� ����
 �M'������ ��
����������� ���348 

   
 

- ,������&���
� ���% �� ������&�� 15 - 20 ������� ��
����������: 
  

- o����
� ������&��� ����� �
��� �������&���� ���
� 18 ���
� T���&�� ���
�� ���% 
�� �������� �
��� ��%���
 ��� D�
����� �������&�&
T���
 �������������E:  

 

- #��	��
 D��������� �������&���
� ���% �� ������&�� �
��� 15 ���
�  ���&�� 
���
��, 
�� 
�����
� ���	��
 D��������� �������&���
�K �
��� 17 ���
� ���&�� 
���
��: 

 

- #��	��
 D��������� �������&���� ��&��&��� �� �
��� ��M��� �
��'���
 
D���������E, 
�� 	���� ��E�� T
 ���% �������� ��
���������
� �������� 
����������� ���  D��������� �����: 

 

- /������� ������������� ���% � ��&��&��� �
��� 18 ���
� ���&�� �����& 
M�Q����, � ��� ��
����������� ��� ����% �M'��������
 E�%��&�&
T ���� T�F 

 
P��� ������� 
������&��� �� ��� /
�&��� P����������, ���% 
�������&���� ����� �� �M��
 ��&�� 	
������%����F >���� ����������` 
���� ���&
 �M��������� ���% �� ������&�� «"��Q������
 ������
� 
���&
�», �
 ��	��������� � �������%������ 
������&��� � @��� W���
 
������
��
 ����%���
 �%�
&F "����������
�, �������M� � �M�� "/P 
$�����
 2001  �. ������� «>T �
 ��� ���&% ���'�» ����K �
 D����, �� 
�
Q������ ���&���
� ��������&��� � 	
������� ����������� 

������&�% ����
����
� ��������� E�� ������ � ���� ���&�������
 
����-�	���������, ���&����� � ����'�����������F "�� ���&����, ��� T�� 
������� ��� �������
� ��������������, �������� �� ��M���
� 
�����&�����
& 	������ �����
 ���349:  
 
/��� ���������, 
�T���, D�
���K J�������
 ,�M��������350 � @��������, 
�%����� ��	����� ���&�� �� ��&��� ������������ �
Q������ ���&�����F 
@�������� ��� �������&���� ������
� T��, T����� ����
�
� �
� '������
� 
������������F ,��&���� 
���� �� �M�� ��	����� �������&���� 
���& 
��������� ��������� ���&�, 
�� �������&
 ����
�� �������� � ���&
 
��D����F J�	����� ���&��� ��'������� � �
��� 11-�� �������&
���
  (16-17 
������� �M��������
) ����� � ������� � ����
�
 ���&��, 
�T�
�
� �� ���Q
� 
D������� &��& ����, �����	���������, 	
������� D������������ � ����351: 
�������������������������
348 $�����
� ������������� 8(1) �����
 ��������` ������
& �����������
 �%�
& 

�������&��� ��'����� 	����&���, A���
�, <����&  �
� CRC/C_OPAC/SWE/1, 22 
O������
, 2006�., ��� 21, ���� 
<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/efb7737b24f83ea2c12571cc00
49aadb/$FILE/G0640721.pdf>: 

349 «!��'� 	
������
 ����E����� 2004 �. ����M'�����
� 	����&, �M�. �%E����, ���. 333F 
350 J�������
 ,�M������ «<
����������� � 	
������� ���������� ���
�» D����
 

12-�� � 13-�� ��������
 ��������` ���'����� ��	E����� 	
������� ������-
������ �������&� ���� � ��&��� ���&���� ���&��� ���Q
� ���� ����� 
����&���F 

351 `�%����������� ��������� � ��� G����
 ���
�M�
�
�, "������������� � 
�	������� �������&����� ��D���, @������
 D�E������
 	
������� ���&��� 
��'�
� ��%����, @��M���, 11 ������E��
, 2006 �.F 



 

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

J���������, ������, ��	����� ���&��� ������
� � ������������ � 
������
����� ��'�
����� ������������
 E�� �M��������
 �����F ;�&
 
���, ��'����� ��	����� ������������� ������
� � E�� ��
���������
 
�����K ����' ���& ��Z�'��� ���������
&F X�M��������� � �������� 
��'�������
 2003 �. �������� ������% ������
 ��������` ���&����� 
��'����� ��	����� ���&��� ���� � �����
 �����������, ��	��-
��������
����� ����
���������� � �������� ����������, 
�T���, D�
���K 
������	���� 3-5 �
�������& ��	������ ��������352: 
 
<
���� ����������������
� ���'����
 ������&����� ���
� ������
� 
������������� M��Q E����&��������
 ����&��� P����
�� ������ ���� 
������� 	
���� ������ ������ ����������� ���	����� ���
�� 18 
�������
& &��� ��������� D��
� (����� 3)F "�� �����&�����E P����
�� 
��
���� �� ��M�
 �����, �� ����� ��� ��	������&��� ��
���������� 
��	������������K «"	���
� ��
������ �����
��», 'T���� T�� 18 ���
� 
���� P����
��
 	
���� ����
� ������ �
����� ����� ������
� 
���	�����  ���
� ��������� ���&��F "�� ���&� ����� �, ���
 � «"	���
� 
�����
��
 ���
�» D����� ����� ���� � ���
�, � ���������� «"	���
� 
��
������ �����
����» ����������� 16 ������� �����
&F $����&
�� 
������&���
� P����
��
 ������������� ���& ������� ���	�E�����. 
 

«"	���
� ��
������ �����
��» ��M������ �&��� � P����
��
 
	
���� ����
�F "����������
�, «"	���
� ��
������ �����
��
» 
���������, ������������� 
�����, T�� ���% �������� 
P����
��
 	
���� ������ ����������� ���
��, ���
 � 
��������� �, � T � T
 ���% �������� ����������� ��� ����, ��� 
��M������ ��� O����&
 	
���� ����
 �������	�
 ����� 
������� �
Q&�K ����
& E'% 
���������� � �����-
������������ �������F «"	���
� ��
������ �����
��
» ��������� 
��	����� ���
 ��� �������� ������������ T�� ��&��� � ��� 
���� T�� ������&�� ����, 
�� ��� 
���
Z�������, ��E ��	����� 
���%��������
� ���% �� ���������� 	
���� �����, «"	���
� 
��
������ �����
��
» ��������� ������ �� 	
������� 
����������
& �	�����F ;�&
 ���, «"	���
� ��
������ �����
��
» 
��������
 ��� T�� �������� 	
������� ������������� ��� 
	
������� ������� D�������
 ������353: 

 

�������������������������
352 2005 �. ���
�
 21-
 �
� 100-FZ ��M���
� D����� «<
����������� � 	
������� 

���������� ���
�» D������ � «J�������
 ,�M������ �������� ���
�» D����
 14-�� 
������� OO'�������� �������� ���
�F `��� =%������������ � ����� 

���������
 	����&��� ������, «]���������� �������&� X������ �������. 

������M���� �����������», �
� 90, 26 �����E��
, 2005 �., ���� 
<http://www.demokratia.ru/en>: 

353 “Implementation of the Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the 
involvement of children in armed conflict”, Norway�s first periodic report, January 2006, p. 2 
[«$����&
��
� �
& <
���� ����������������
� ���'����
 ������&����� ���
� 
������
� ������������� ��������», P����
��
 ���Q
� ��M���� 	����&�, 
������, 2006 �., �Q 2], ���� <http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/docs 
/AdvanceVersions/CRC.C.OPAC.NOR.1.pdf>: 



 

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

"������M� � �������, � ��'����� ��	����� ���&��� �������� ��'������ 
���������'�� �
Q&�������, 
�T���, D�
���K ������������
 ��������, 
��& ������� �
�
 �������, � ���'����� ����� 
���& ����� 
�����Q�������
� ���������'�� ������� �
Q�������354: 
 
;�	���
� ������� ����� ��'��
	���� �� ��'������ ����������
 
��M��������� �����F /
�&��� P����������, D�
���, C�%���&
���� D���
� 
����������� (CAP) 
� ������� 	������ �������%��������� 
��%����������� � 
������&��� ���'����
 �������E ��� ����E������
 � 
�����
Q&���
 D��������� �������E (���� ����
� 15.8)F 
 
/1-�� ����������
 �������� ������� ��K /
������ ����������� 
������, o���
� ����������� ������ � ]���
 ����������� ������F 
$���������� ����E�� ������� ��������� �� 12-14 ������� �������, 
������ 18 ���
� �������& ��� ����& �������E �
�����
 �� ��� ���� 
��������, ��� ����� �� T�O���� �������
T���
 �������EF  
 
$���������
 E��������� ���������� � ���'����
 ��M��������� ���
� 
D�����������E, � ����& �������E �
������ �� ��� ��
���������� 
��	��������������
 ������ ���% ��������, D�
���K ]���
 ����������� 
��	������������ E�� T�O�������
 ������� 
������&��� � C������ 
��M��������
 ���T����� �
Q&�, ������� �������&��� � ��&��&��� 
����	����� T�O�������
 ����� � �M�������� � ����
��� ����������� 
�������������
& E'% �����'���������� ���F 
 
,
O���
 	����&
 ����E����� 
� �������
������ ��Q /1 X�M��������� 
���&��� ����� ��
��� ������ �, � ����������� ��	��������������
 
�������E ���'����
 ��M��������� ���
� D����������� �
�����
����� 
M���
� ����� ����������� �������������
& E'% ���������������
 
���&�� ����
 �����%���
 ���&�� �� �������, ��� 	
���� �����F $�
��� 
��M��������� ��'���������� ���Q����� � �������� ����� ��� ���&�, �� 
����� ����������� ��	��������������
 �������E �
����% �����-
������ ������������� �����
� E�%���
T���� ����% �� �
������ 	
���� 
����
 ������ ��
������ ����T
����
 �������E355: 
 
 

 

 

 

 

 

�������������������������
354  Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, “Submission to the UN Study on Violence against Children, 

with specific reference to children in military schools and to children in peacetime government forces”, 
March 2005 [«#���� ���'� 	
������
 D��������� ������&���� ��
�&
�», 
«!��'����
, �������� ��	����� ������������
 �M��������
 � '�%�% 
����������� ���% ������� 	
���� ������ �����% ���'����
 �������E 
E������� ���
�» /"$-
 �������
������ ����� �������&��� ��%�����», ����, 2005 
�.]: 

355 «#���������� �������������», �M�. �%E����, ���. 333F 
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���� ����
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 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
 ���
������

P���
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"/P C�%���&
���� D���
� ���������� (C]X). ����������
 ��M���������  
��	����������� � ��%���
 � ���Q������
 ����� ����
��356 

- �������: C]X-
 ���� �������	�
 E�� ��������� ��&��� �� #��������������
 
��M���
� E����
 ������� ��%��������� ������
 �������K C]X-
� �������&��� 
����� ����& �
���
������ ���	��� �������: 
- X������������: P�'��� ����������
 ��� �M'�����
 ��&���� ���� ��������� 
���� � ���&��� C]X-
 «$���������
 ��M��������� �����
» �������&�: 
- ����������: $���������
 E�� ������������� ���� � ������� ���M�Z 
���%�����  ����F #������������� ���� � ���M�Z Q����
������ &�&�E���� ��� 
���� ��������
 � ����������
 ��������� ���&��, ���� ���� � ��&��&��� � 
��������� ����������
 �������������F ����E�� �� �������� �, �������M������ 
� ������������ ������, 
�����	� ���� ���� �����
 �����������F "�� �����Q� �%%��� � ��� ���� ��������
� 
T���M�������
 ��%� ��%���������
& ��M��������: 
- ������� ������������: $���������� T���� � ��������� ������� ������������
, 
�������
, MO�����
, ������� ���Q�����������
 ��� ������� �%%�������� ��� 
�����������: 
- YY
	
����� E����������: $���������� T���� � ��������� (
	
����� ���������
 ��� 
��� ��� ���������F ;�&
 ���, ����������� T���� � ���������� �������� ����
T 
�M'�������� ��� T�O�	��& M�� ������������: 
- <���&����� �������&���� ��������������: "��� ���������, �����������, 
����������
 ��%����/�������&�&
T���� ��������� T���M�������
 ���
� ���� � 
	���&�� ����E������� ����������
� ��� ���
Q���� ����������
�K ��� 
������������F 
����E������� ����������� ��%������
 ���
� 	���&�� � 
� ��
 ����������
�, 
�������� ���Q
�� �
��� � ��
 
������� ���&��� ����
 � C]X-
 �	���
� M��E
 

����'�������
� ��� �����
� ��D���
�F C]X-� T���M�������
 ���
� 
��%���������
� ������ � ������� ��Q�����E � ������� D����� ��������� 
� 
��������������, ��� �K ������ ���'����
 ��M���������E 	E�%�% � 
������� 
���������'�� ����
����
 ���K ���'����
 �������E T���M�������
 ���
� 
��%���������� ������ � ����&� ������� ��������� 
������&���� �����F 

 

8. *������� O��
 D�
������ � ���������������� 
 

� )������T��� �������� �������� �
Q�	���
� 
������� 
���������������� ���� � ��������� ���������� D����������� ��QK 
���������, � ���������� 
������&�% ����
����
 � 	
������� ��� 
��M������ ���
�� �����'����� �
��� ����&, ��������K 
�����&
��
� �
& 	
���� ����������������
� ���'����
 
������&������ ����E��% ������
� ������������� ���������� 

������&��� �������� �����:  

� o�%���� ��� D�
����� �������&�&
T���� ����  � �������
�� ���� 
������&����� ������ ��������� � ����������� �������&��: 

� @��Q����� �������������� ����& ���Q ����T
����� � ����& 
��%���� ��� D�
����� �������&�&
T���� ���� � �
����� � ��������� 
��%���&��� �
��� ����������� � ���������� ��������� �������&
, 
��� ����K 	
����������� ��&���� ��� ������ ���������������
 
����� E����
 ���
�: 

�������������������������
356  `��� <http://level2.cap.gov/documents/CPPT_Student_Guide_DRAFT.pdf>: 



 

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

� "�� ����T
�����, ���� 	
���� ����
� ����������� �� ��'��� 18 
���
� ������� � T�� ����� M�������� 
���& 	
������� ���
���� 
��'��� 
���& ������������ ������, ���� � 	��&����� 
������ 
������:  

� o���������� ��&���� ����� � �����
��� ���� � ���������'���� 
����������� ������������� ��%�O���'�������K ����� 
��M��������� ��'������� 18 ���
� T���&�� �����& �����, �
 
�������� �
������ �������������� ���� � ����� �
�
 
���������� ������
 ���: 

� X��� � ���������� ���'�����
T �
Q&���K ��������, � ���'����� 
T�������� 
M'�������E D����� �����& �%�
& T���M�������
 
�������� �����
 ���, �����������K ��� ��� ������� 
�������
T���
 ��������������
 ��������� ����&��� �����	�
� 
��������� ��&��&���� �
Q&�: 

� ;�� �������
T���
 ����� ���� � ������
 ����
�
 E�	���%���
 
���&��, �� ��������&�
 ��
������ ����T
����
 ��� �M'�����
 � 
���&���  ��� ������ �����������������: 

� "�E%Q 	
������� �������	�� ���� � 	���&
 ��� ����E������
 
���Q
� 
�� �M�����
 ���
�, 
�T� T�������� ������� ���Q�&��� � 
�����'����������:  

� @�� ����E������
, Z�M�����
 ��� ���������� ���
� �������T��� 
������ ���� � ��
�  ����� ����� ����E������
& ����' �����
 
�%�
& ������������ 
������&���� �����K ���������'�� 
�������� �������� ������������ �/��� ���T���� ������
 
�
������ �������������F /����������, �������M������ ������, 
���� � ������� ������ ����������
 ��M��������� ������-
���'�� �
Q&���, � ����������� ���� � ��%��� ����
 �������� 
����������
 ���
�: 

� <
������%���
 �����
����� ���� � D����� �Q��&����� ����-
���������
 ��E%Q �����
�
&, ��������K ���������, ��%Q���������� 
� �&
������ �����������: 

� X��� � ������� ������ ����� ��'��
	���� � �%��
M��� ��� 
�����&�����E, �� 
�T ���%�������� ���� � ���������� 	
���-
���%���
 ���'����
 �������E T���M�������, E������� �
������ ��� 
'����
& 	����� ���
� ���������
 ���������� ������, ��� ����, 
�������M������ ������, �����
� ����
����
 ����������E: 

� $���������� �������� 	E�%�% 	
������� ��������������� ���� 
� ������� ���'����
 ��M���������� �%%��� �������� 
�
Q&�������
 
������&���: 

� "������M� � '���O�� � D����� ������� ������
� ��	����� ���&��� 
������������ ���&����� � ������
����� ��������������, ���
 
� �� ����� 
���������
 �
Q�	���
� T�O�M
T���
 '�'��� �F 
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H��' 16 
 

<
���� ����
 �������	�
 �������E 
��� ����E������
 ���'��� 

 
 
<
���� ����
 �������	��` E�%��&�� 	���T��� �� ������ �����������
� 
�
�������� ����������� 	
������%���
&, ���
Z������������ �
 ���� �, 
���% �����
 M����� ���������� �� 	
������� �����
 �����Q���
�F 
������ ����� ����� ���� �� ��%���&
���, ��� 	
������� ����	���� �� 
������ � ����& 	
������� �������������� ���� ���&����` ���� � D����� 
�
��� ��� ���� 
����������, 
�T ���� ��%���&
���� ���
��357: "���
 � ����
 
������% ��� ��E�����, � 	
������%���� ����
����� �� ��%���&
���, ��� 
���� ��� ���� 
����������, 
�T E���T����� ���&�� ����, M���������� 
�������& �, ��� �Z��M ��� � '�%�&�� /���� 
���������
 �������� 
��������K 
� ������ E����� «����	����� ��%���&
» ��%�O��
 �M������F 
"�� �����&����� ��������` /���� 
���������
 � �
������ �	����������
 
��M��������� ���
� �������� �����&
��� ���M'������ 
���������
 
�������E �������� T���� � ���� ���
 	���&���
 ���������
 M��
�F [����� 
	
���� ����
 ������������� ��������� �������M������� �����&��� � 
�M 
���������
 �������O�����, �����������
 
���������� ���� � 
E�&����� ��� � ����& ��� �������O����� �������� E�� 	
������%���
 
���K ����' ����& ������
Z��
&F >��� ��������� T
 ���% ����� �����
 

������
&, ���������
� ��� ������&�% ����E������
 ������
&, 
�T��� ��� 
���������, ���������� �����% �
Z��
 � ������
� ��� ������
� 
�M'�����
 ������
&358:  
 
<
������� ������
������� ���% � �������� ����� ���������������� 
� ����������������� �
��� ��� ������, ��E ������� 	
������
 ����� 

����������F ,����������, 
���
��&
��� Z�M������, E�����������, ��� 
����E������� � 'M���������� 	
������%���
 
���������
 ���� 
'�'������ ��, ��� T�� ���% ������&��� ������������
 E����� ��� 
���������F k�� !�����
 '����
 _������������ �����%�
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@�� ����E������, Z�M�����, ����������, 'M���������, �������, 
�
������������, ���M��������, ��� ��E��� �����&��� �� 
(
	
����� �����������
 ��� ����� ������... !������� 
T�O�	��& ��� ��� 	
���T
����
 � ������ ���������� ��&���
� 
����� ������ Z������
��359: 

 
���� ��'�� �������&��� � ���Q���� O��� 	
������%���
 
���������
 
��M��������� �����, ��E '��� T ���M�Z ����E������
 � �������� 

�������������������������
357 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, “Human rights of members of the armed forces”, 

Doc.10861 [!�����
 '����
 _������������ �����%�, «<
������%���
 ����� 

����������»], 24 ����
, 2006 �., ���E. 53, ���� 
<http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/EDOC10861.htm>: 

358 P��� ��%��, ���E. 54F 
359 P��� ��%��, ���E. 19F 
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���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
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������

Z�M�����
 � ��%�������
 (����T
����
 ���������� O�������) ���
�, 
���������, ��� ����� ������� �� �
 M��� �������
 	
���� ����
 �����F 
 "������ �, � ��� ����E������
 '��
�� ������� ������ � ��� ���&��
 ���, 
��� �������
���� �� ���� �������
 ��� ���'�����, �����������K 12-�� 
��'��K «R��
� � ��	����� O���������������� 	
���� ������» (���
� � 
��	����� O���������������� ���% �� ����
 '&��
 �
Z���� �
���K 
��������� �%
 ��� �����������
 ��� Z�M�����
 ���������� �����
 

�����), 13-�� ��'��K «$����� 	
���� ������» (������� ������������
 � 
������� E������� �������������� 	
���� ������ �����% �����& 
�������E), 14-�� ��'��K «H����� � ���E��
���� 	
���� ������» (�����
 � 
���E��
���
 �������E ��E��� ��%
 �� ������ ������������K ������ ����& 
������� �%���M��� ���), 15-�� ��'��K «<
���� ����
� ���T�% ���'�����» 
(��
������ ����T
����� ��Z�' �� ��������� ��� ����E������
), 17-�� 
��'��K «"M'�������
� ����������» (�M'�����
 ��� ���������� ��Z�' 
������� �� ��� ����E������
�), 20-�� ��'��K «#������������
 
����������������� � �������� �����'�����������» (E��
��& 
���������������� ��� ����E������
 ��� ������
 ���Q
� ���� �), 
�T��� 
���K 21-�� � 22-�� ���'�����, ��� ��
���� ��, ���������'���E��, 
	
������� �������������� ��������
� � D�E���������
 
���
���
�F 

 
1. C������% ���&��� 
 
<
���� ����� ����� ��� ���� ������������� ���E�� ��������
& 
��M������� �����F >���� ����
�
�` ����� ���� � ������� �
��� 
��M������� � ��������� ���������������, ������� 
���
������� � 
������������ ����� E�� ������������ ������������
� ������% 
���������F G��, 	
������� 
���
������� T���� � �
���� ���� 
������������
& ������&��� 
������� ���, ��������K ����� ���� � ���� 
������ ���������� �
��� ������������ ��QF /���� 
���������
 
T�O�M
T����, ���� ������������ ����� ������������
� �M��������� 
���&% ��������, �
�����
 �� ��� 	
���� ����
 ������F <
������� 
����������������� ������������ �������O�������� �������` ����� 
E�� 
���������� �
�����
 �� 	
������%���
  �����K ����' ����& �T��
& � 
	���T��
� ��� �����������
� �
�������� 	
���� ����
� �
����� 
���������
&, � ����
�� 	
������%���� ���� � �
���� ���� ����	����� 
��%���&
���360: /
�T��� 	
������%���
 �������E (
	
����� � ���E������ 
E������� ������� M�� ��������� ����� ����& 	
���� ����
 ��Q� ����&�� 
�
������ '��
����
& ��F !"#$ ������M�Q���� 	
������%���
, �������� 
����& �����'&��
 M���� ��	�% ����T
����
 �������E ��� ����E������
 
���Q��� ����������� ������� �����
� �M�������� �� ������ ��� ������
 
�������EF [�O�	��& ��Z�' � �������, ��E ��
������ ����T
����� 
��������� �� ��� ����E������
, Z�M�����
, ����������, ��������, 
�T� 
��E��� �����&��� � (
	
����� � ���E������ �����������
 � ����� ������361: 
P���T
����
� ���������� ���E�� (��Z�' T ��M������) O����������
 
��������� ���������, �
 ������, �� ����� ��������� � !"#$ ������
& �M 

�������������������������
360 “Memorandum of Deepcut and Beyond”, House of Commons Select Committee on the Armed Forces 

Bill, 14 February 2006, London «,
O����� � ����
& ���� ������
 ���
� ��%�����», 
#���������
 �����
 ����� ��
��� «<
���� ����
 ���
�» D�
����
 ����E�����, 14 
O������
, 2006 �., *���], �� �� <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506 
/cmselect/cmarmed/828/828we13.htm>: 

361 «<
������%���
 ����� 
����������», �M�. �%E����, ���. 357,  ���E. 19F 



 

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

�������������, ����� ���������� ������ �F 
���������� O����������
 ������ ���% �� ���E�� ������� ���E�� �
���, 

�T��� ��� ���% �� ���E�� �
��� ���E�� ���������K ��'��� ��� ���������
&` 
����� ������� ������% ����E������� �
���� � �������
, �� TF "��������
� 
����E������� ������� � «�����	� ����
�
 ����E������, �� �
���������E 
���Z���� � (
	
����� ��� ���E������ ����
� ��������` T������&��� 
����� 
���
Z����», 
�T��� ���K ����
�
 ����E������, �� «���'�������� 
E���� � ���&��, ���� � ����� M������ � ���Z���� ��������� �������� ��� 
(
	
����� � ������ ���
� ��������»362: ;�&
 ���, «'��� ������ 
��������� ��� ������&��� ���� � ����	��&
 ��������
 ��� �����&��� 
��� ��'���O��
 ������
 ���
Z���, ��� ������ �� 
����T�O ����E������
 
��� ����
 ��� ��� ��� �%����
 �
������ ���»363: 
 
@�� ����E������� ���������% �������� 
 

#������ 
���
Z������ ��� ���������� ���% �� ����&��� 	
���� ������ 
Z�M�����
 � ��� ����E������
 ��� ����
 �������� ���������������: 
 
1. ���������� ������ ����� � ������&��� ��� �� '�%�� 	������� 
����'�E�������� 	��&��� � �������� �
� '������ �����F ���������� 
������ ��	��������� �� ����T
����
 ��	E����� ���&��� ����&��� � ��� 
�����
�, ��E ����T
�� ��������� � (
	
����� � ���E������ �������, �� 
��E��� ��� ����
 �������% ����� � �����Q��F ���������� �����
 �
Q&� 
��&��&��� � ��%���&
����
& 	
������� �����
 ��&���� ������� � 
���������, �
 �������&, �� ��E��� ������� �� «���&���», ���
 � ����T
�
 
��%���&
���� ���� O'��
���� � ��� 	
������� 
��������E, 
�T� ��%
 � 
������ �������������
 � ���������� �����
 �
Q� ��&���� M���
�364: 
���������� �����
 ��� ���� ��	��������� �� �������
&���
 �%�
& � ��%
 �� 
������ E�&����� ������&��� �����������, ��Z�'K �������������
 
���%�����
& ����F "�� ����&��� ���� � ��� ����E������
 �������� 
���������������, ���
 � ��%���&
���� �����
& (���% ���� 
�T ���� �) 
��&��� 	
������� �����
� (���% ����� �� �� �������), �M������ �, � 
����T
����� ����
 '&��
 �� ������ 
���& �������
&���
 �%�
& �������% 
Z�M�����
 �������EF [����� ������� �������� �, � ���������� ������ ���% 
�� ������ '������M���� ��� ������, �����������
� ����� ���% �� ��� 

�������������������������
362 �� E'�� � ���� ����� T���% /���� 
���������
 �������� �������%�
 

��'������
� 
������
&, «$����� ������ *�������
» ���� /���� 
���������
 
�������� �������
 2000 �. �����E��
 26-
 �Z
�, /���� 
���������
 �������� 
�������
 	����&���, ��. 35, 2002 �., �Q 198, ���E. 92 � #������ ���� /���� 

���������
 �������� �������%�
 1969 �. ����E��
 5-
 	����&�, /���� 

���������
 �������� �����&
��
 �����
��, (�����E���. !�����
 '�����, 1969 
�.), ��. 12, �Q 186 (Kudla v. Poland, European Court of Human Rights, 26 October 2000, European 
Human Rights Reports, Vol. 35, 2002, p. 198, para. 92; and European Commission of Human Rights, 
Greek Case, Report of 5 November 1969, Yearbook of the European Convention of Human Rights 
(Strasbourg: Council of Europe, 1969), Vol. 12, p. 186): 

363 «$����� ������ *�������
», ���� ��%��, ���E. 92F <
���T
����
 �������E 
�
������ ������ ��������� � �����&���, ����	
 ���������������� 
������&�% �
����, ���� � ����
� �
���, ��� ����E�� �� E'�� � 	
������� 
����������
&F 

364 Erving Goffman, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates [R��
�� 
#(���, «#��E������ �
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� 
����� ���
�F /
 ���
 ��
����� !"#$ ������
& ������������ ���������� 
�� ��������� 'M���������
 E�� ��������� ������� � ���������� ������� 
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�������� �M'����
&���
 ����� 

�������������������������
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�������������������������
378  =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��, ���& 7F 
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������, ��� ����K ������ ���% � ��'�
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������%���
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��� � J�������
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���������
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� �� ���������& 
J�������
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����� 	����&�, ��� ���Q����& 
������&��� �
 M��� �
Q&�������K ����� 
	
������%���
 �������������� �
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 E��������
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�T� ����& �������� 
������������ ���� (���� ����
� 16.5)F 
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X�������� � ������������� ���� � �������, � T ���������
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���������� �
���'��
� �� T �
��� 	
������%���
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 ��M���������, ���� 
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 ������������� �������� � E������������ ���������� ���������
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"������M� � �
Q&��� ��������� ������ �������������� � ����������� 	
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 �������	�� �������������� �%%�����E… [�] �������
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��� �����&, ���� �����������
� ���������� ��Q ��, [����] ������� �� E������ 
��%����� ���&% (���� ������K �
�� ���
& ����
 ����� ��%�����E) �������&, � 
[����] ���� ���Q������ � %��������� ������:  
 
P���� ���� � �������� ����������: <
���� ������ ���� � ���
 ��	����� 
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�������� �����&, �
 '��
�� ���� � �
�
 ���������������
 ��&��&���, 
�T��� 
���K �������
� � �����������
� �����������, �����������
 �%��&���, 
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��� 	
������� E��
 �%��&��� � �������F 
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 ���������� ��
 ���, � ��	����� ��
�������� E������������ 
��%������� T�
��� E����
 ����	������ ��� 	
������� M�Q�������, ��� ���%���� 
��������
� E������� �
���F ;�&
 ���, ����� T���� � ��������� 	
������� 
����������������, � ����& (
���������� ���� � ������
 E��Q�
 �����
� 
�%�F   
 
>T ���������
� O'����E����������
, ��������` Z�M�����
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�������� � E����
 ��������� T ��������� ���&�����
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�������M������F ]�
���K 
���� ��
 �������� ��������� 	�������
 ��������� 
���� 	���T
 	
������%���
 ��
&F P���� ���% �� ��� 	��������� ������� D����� 
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 ��� ���� (M�� ������� �K ����)F   
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���T
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&, ���� M�Q��
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&) ��������� � ��� 	�������
� ��� ���������'�� ������� �������K 
�
�������� ����& �
& ���%���� E����
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���T
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 �����
&, ������
& � ���� �%E������
&F  

 
"��� �������� ��� ���
� ������
M���� ����� 	�������
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������%���
� ����
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 �M'���������� ����������, ��� ������ T�� 	
������� 
����������������
 �������� ���, ���� � 
�����E Z���T�
 ���� ������
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�M'����� �, �����E��, �
��
 ��D�
�����F 
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���� ������ Z�M�����
 � T���M�������
 ������
 ����' ������������  
��� ��� D�
��� � 2004 �. P
���� ;����
 ���������� «,
O���
 
���
Z��
 
����	�������»380F ;�����, � �������
��� �� E�
������� 	
���� ����
 
�������������� �������� ��%
 ���&�� ������ T�� ����,  ���� �� ��� 
�	����&�����, � ��� ���&��& T�� ��� ���
�, � ��� 	
������
& ��� ���� 

������������� �� ���&��� Z�M�����
 ��� ������� ��������� ���������� 
��������F 1995-2002 ��. ����&��� �������� ����&� ����&���� 20 ���
� 
TE���� 	
������
� �%�� �� «
�������Z�����»381: ;����� ��� ������E���� �, � 
,
O����� T��� ���� ������
 �%�
& '��'����� ��� ���������� Z�M��� 
�����������F 14 ��
� ���� 
� ������������ ���������, ������, ;�����  
E�&�������  � Z�M�����
 � ������� ������������
 ������, ��� ���������� 
���������� ������� ������� � �����
� �� �%��382: <����&�� �����&��& �� 

�������������������������
380 Nicholas Blake QC, The Deepcut Review. A review of the circumstances surrounding the deaths of four 

soldiers at Princess Royal Barracks, Deepcut between 1995 and 2002 (London: The Stationery Office, 
2006) [P
���� ;���� (1��������� O����E��), «,
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���
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����	������. ,
O���
 "���������� ���������� 	���&����� 1995-2002 ��. 
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 ���&�� ������ T�� ������
 ���Z�����
 �������
������» 
(*���, C����%������� ���������, 2006 �.)]F <����&
 ��E%Q ������ ���� 
<http://www.official-documents.gov.uk/document/hc0506/hc07/0795/0795.pdf>: 

381 P��� ��%��, 12.2F 
382 /. R����, «ª�M������K ���� ,
O����� ������ ������
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 �������E, 
�������&��� ���� �� «������� ;;», � ����������
 ������ �
����� � (
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���E������ E�������F ��������, �� ���� � 	
���� ����
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» ����� �������� � �
 �
� 	
���T
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� � ������� ��&�� � «T�%» 
	
������
 �����, ��& �������� � ��������������� O�
 ��� ������F C������ 
���������� ����
�� �M�� �, � ��%������� �����Z�
 ����&��� ������ �� 



 

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

����� ��� �
 ���
 ��������, ��� ���% �
� �����&��� T�� 	
������%���
 
������. E�����
 �����
, ��������K 	���&����� ���������&���
 � ���&���� 
��������������
 T E���� �
Z���, ��%�� ������
 ��	��������� 
�������O�� ����������, 	
������
 ����� ����������
& �	�� �����
� 
	���&� ����� ����� ������
� �
����, 	���
 �����������
 ���T��
������, 
���M�Z ���%����� E�&����������, 
�T��� ��� T ��M������ 
������
Q&���
 �
������, D�
���K �������� ����� ������������� 
���������� �M�������383: «,
O���
 ����	������» ��Q 	
���� ������, 
�����������K �������������� ���
�
 E�&��� �M���& E�&
, �������&��� �� 
��� �
 M��� ���������������� (���� ����
� 16.6)F  
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� ����������������384 
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 ��� �%E������
K ��%Q���� �
Z��
 ��� �&
������ 
���������
 ���
� �������� ����������������� ������� �����, ��������K 
E�M����� � ��� E����
 '������������ ��%�����������F P��� ��%����������� 
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�%
 �
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����� ���&� �
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�������������� ���������
 ����� �� �������M� � �����& ��� �M��
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�%���� ��� ������ �����, ��& ������������ �������M������� ���% � ����� 
��������: 
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T����, ��'��� ��
���������
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 ��&����, ���� � ��������� 
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	���&��� ��� ������������, ��� ���������, � ���������� ������% � 
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Q&���F *
�	���������
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 ���
� 
T	���&��� 
���
� ���� � �
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O���
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 ��� ���� ��������
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���� ��, ��� ��� ;����
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��������������, ��& �����
 � ������ ��� ����E������
 ���������
 
���&��&���
 ���
�, ������� �� ��������� ����� � ��%��� ����� 
���& 
�������
� (D�
���K R���
����)F !�� ��� ���������� 
�� ���&��������� ��, 
��� ������������ ������ 
������&�% ���� ������� � ��� ���
� ��%��� 
����� ���������'�� ���T���� ����
����
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���
����) ��� ��	����� ��
��������� ([�'
��
 #��������������), ��� 
���% �� ����� ���� �%����� �������F <
������%���� ���% �� 
�����'���������� ���������, ��� Z�M�� ��� ������� �� 
���& ����-
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� ��� �������
&���
� ��� ���� �� ���
�, � ��%
 ������ Z�M��� 
����������F >�M ���������, ��'��� 
����'�'���� ���������
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�����%���� ���% �� ��������� ������� �����'���������� (D�
���K 
;�������� � Y����
����)F /
�&��� P����������, D�
���, 	
������� 
�������������� �
������� D��������� �����
� 93-�� ������ 
��������&��� �� «,���������� � ��� ����E�������»F #������������
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���% � ���������� '����������� ������, ��� ����� ���% �� ��������� 
�����'����������, D�
���K ������ ����%�����, 	����� �������� 
E��������
&, ���Q'�%�&��� ��� �������� ���������� ��&���� 
������������
&, ����&��� ����������
& ��� ����������� 	
������� 
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E����
 �%�
& ����
�
 ���� 
����'�'������
 ������, 
�T�
�
� �� 
���������, �����&�&
T �������������� �������� ��������� ��� 
���������
 �������E ��� ����E������� (���� ���' 21, «$������������ � 
	
������� ��������������»)F P���
� 16.7-�� �������&��� �� D�
������, 
��� &��& �� ���
�, �� 
�T��� ���% �� �����'���������� ��������� ��� 
����E������ �����% ���
�� � �%������� &�&�E��% �������F 
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� �����'���������� ��������� Z�M����� �����%���
 � T 
���������
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 �%������� �����385  
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���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
 ���
������

��������� �� ����, ��� Z�M����� ��� ����������� �� 
������&��� 
���& ���������
 
��� �������
&���
 �������EF P��� �������� �
������ �� ��� ��� �������
 �������E, 
�� ���� � ���
�, � 
� ���������� Z�M����� ��� ����������� 
������&��� ���& 
�������EF !����� 
����'�'���� ��������� ���
Z��
&` �
������ �� ���E�� 
������������ �����K ����%�����
& �
�T� ������F "����� ���� �������� ����� 
���% �� �����'���������� ��������� 	
������� ������� D�������
 ��������F 
 

Y����
� 
ª�M������ ������ ������
 ����� ��F $����%���� � ����� ���� ���� ������� ���
 �� 
����� ���������'�� ���������, ��
�
� ���% � �
��� ��%���&
���� �������� 
(��'��� 
����'�'���� ���������
&)F 
 

A���&��
� 
ª�M����� �����%���� ���% �� ����������� �	���	����� �
�T� ���� ���
 
��������F @��� ���� ����, ������, ���� � ���������'�� E%� �������&�
F 

 

 
PM���
& E�&
, !"#$ ������
& �
 ���
 ����������� ��'������ �� 
D�E���������
 
���
����, �� �Q��&����� � &�&�E���� ������������ 
�%%�����& ��������
� � 	
������� �������������� ��������
�K 	
���� 
������ D����
 ������������ ��������, ��M��������  �����&���
 
��O��&
������� � ����& �������E �������%������ '������ � 	
���� 
������ ���� '��
����
& E'% 
���
Z��� M��% ���%��������
 ��� 
�M�������� ����
���� �������386 (���� ���' 22, «]�E���������»)F 
 

6. *������� O��
 D�
������ � ���������������� 
 
� <
������� �������������� ����&��� 	
������%���� � �������� 

�������������� ���� � ��������� ������� � ���M�Z ����� 
��%���&��� 
���& 
���������
, 
�T��� ��� ��� ���%��������
 ���
�, 
��� Z�M�� �� ��������: 

� ������� ���� � ���������'�� ������������� ��&��� ���������
 
�������� �����&�����E 
������&���
� ���������
 ���
�: 

� #������������
 ����� ���� � �M����� ����& ������������ ��� ����% 
	
������
� ����E������ ���
� ���������'�� %������ ��	E������: 

� �������� � ����������� ��	�
 �������T��� 	
������% ���� � 
�M�������� �����
 T���M����� �������T��� �M��
 ��� � ���������� 
�
�
 ����& ���
� 	���&��� ��� ������������, ��� ��M��, � ���������� 
������% � ���������� �
Q&���:  

� #������������� 
���& %������ �
��� ���� � D�������� ��� 
����E������
 ������� ���'��� � ��%������
� ������� �����:  

� #�������������, ��'
 � ����
 ������
 O'����, ���� � ������� 
O'����� ���������� � �������
 �M�����
 ���������: 

� #����������
 ��� E������� ��������� 	
������%���
 ����� ���� � 
������������ ���������'�� ��'��
	����
& D������ ������������ 
������
: 

� @�� ����E������
, �����������
 ��� Z�M��� ������
 ���
� ���������� 
���� � �������� ������, 
�� ��%�������` ���T��� �����'����������: 

� X��� � E�&���
 �������%���������� 	
���� ������ Z�M�����
 
�������E:  

�������������������������
386 «<
������� D�E����������», �M��� �%E����, ���. 338F  



 

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

� ]�����������E ���� � �������
 ���������� T���������� ���������
 
����� �������: 

� X�������� ���� � ����%������� �������� ���
 	
���� ������ 
����� 
���������
 '�'������
 ���Z������ � ��������
 
���������'�� �����:  

� X�M��������� ��'������������� ���� � ���������&�� #$-���
 � 
	��������
� �������
Q&���
 ��� � 	�������
 «������ E�&��» 
��O��&
������� E�����&���� �������: 

� "����
� 
���
������
�, D�
���K D�E���������
�, ����� 
���������
 
�������%����
�, #$-���
� ��� �������% ����� �������%����
� 
���� � ���� ���
 ������, �� 
�T��� �� ��������� ����� 
���������� 
	
���� ������, 
�T��� ���K ������ ��� ��� ����E������
� �����% 
�����������
 � �
������
 OO'��� ���Q������������F 
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���������
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������ �	����������
 ���
����	�

H��' 17 
 
"M'�������
� ���������� 
 

 
���� ��'�� �������&��� � 	
������%���
 �M'�������
� ���������
 
�������� ������ O���K !"#$ ������
& ������������� 	
������%���
 
�&
������ � ��������� 
���������
 ���������
&F $���� � �������, � 
�&
������ � ��������� 
���������� ���E����� �� ��%���&
���� � 
��%������ 
���������
&, ���
 � �&
������ � ��������� 
���������� 
«�������
�» ��� «�	
�
�» 
��������� ��, ��� �����������
� 
��������&��� �� �
Q&��� ��������� � ������� 
������&��� ��� 
���������
 

��&���� �������� �%%�����E387: 
  
"��� �
���'��
����� � �������% ���&��� ����E�����& ��� ���� ��'�� 
�������&��� �� ���E�� ���&�����, ��� !"#$ ������
& ���E�� 
����������� ������� �� 	
������%���
 �M'�������
� ���������
 
���T�����EF "�������
 �M�������� � ������� �M'�������
� �������
�, 
�������������, �M'�����
 ������������ � �
�
����
, 
�T��� ��� 
��������� �����
 ���&��
�F ���� ���'� �	��O����� � �������� O��
 
�����
� D�
������
 � ����������������
 �������&���EF C��
 � ��� 
�������� ���������� � '�%�% ����������� ���Q�&% 
���
Z�����
 ���, 
������������ '�%�%���� � ��� ��������������
 
������&��� ����&��� 
	����
 ��%������� ���&��� �����% T�� ���������F "�� ���'� ����� � 	
���� 
����� ���� ��E%Q����� �
������� ��	E���
&, �
�������� ��������, � 
�������T��� �M��
 �������� ���������, D����� � &������
� 	������ 
�M'�������
� ���������� ���% �� 
���
& ���E�����F  
 
1. C������% ���&��� 
 
«"M'�����
 ������&
 � E�������� ���������
&» D������ �&
������ � 
��������� 
���������
 ����
 ���� ��������
 �
 ���� �, ��� ������� �� 
����
�
 ���&��, 
�T�
�
� �� �M'�����
 
�������, ����
����� ���%���� � 
���� �������&��� 
�������, E������ �������������
 
�������, 
�T��� ��� 
(
	
����� � ������ ��%Q����� ����������� �������
 ��������
 

�������388: "�� ������� � ��� ������� ���������������
 ���&�, �� 
��������� �  ��� �������
 ��� ���'����� (���� ���' 12-14)F  
 
G�T��� �M��& ����, �M'�����
 ������&
 � E�������� ���������� T���� � 
�
���� ���� 	�� 
������� E����
 ���	����� T�O�M
T���, ����
 M�� 
������������ ���� � ���Q ��M�� ����
�
 ������� ��� ��%������ '��
����, 
��� ��������%%��� �
��� ���� ���������
 ���������F ]�
���K 
`��������, �&
������ � �M������
� 
���������
 ���
� �
Q�	���
� 
��M���
�� (`�/G/,), �����������
& �����Q��� 
������&��� ��� 

�������������������������
387 `��������, �&
������ � �M������
� 
���������
 ��
��,  �
� 9 k������� 

�����E�������, E/C.12/1998/24, 3 ������E��
 1998 �., ���� <http://www.hri.ca 
/fortherecordCanada/documentation/tbodies/e-c12-1998-24.htm>:  

388 `��������, �&
������ � �M������
� 
���������
 ���
� �
Q�	���
� ��M���
�, ���� 
<http://www.ohchr.org/english>: 



 

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


���������� «���������'�� �
Q&���
 ����������E», ������� � ���� � Z��� 
���&��, �� ��M�
 � ����� ��M����
� ������&% �����������
 
������� � 
���T���� ����������
 ��������������������389:  
 

!"#$ ������
& E�� ������������ 	
������%���
 ����� ������� �� 
�&
������ � ��������� E����
 �M��
 
���������, ��� �����
� 
��������� ���E����� �� ��� 
���������
&, ��� �������� �� ��� 
��%���&
���� �����%���
 ��� ��%���&
���� E���T����� �����390: �� 
E�&������ � �����, � 	
������� ������
������ ��� ���
�� E�'��� �� 
����
�
 ��������
 ��� �����Q���
, ��� �	��&����� �� ������ 
	
������%���
 ������������ � ��%Q����� ���F /
�T��� ����, '�%�% 
�����������, ��� ��� 	
������%��� ������� �� ����
�
 �M'����� (D�
���K 
�����������, E�M������, Z�M�������
 D������ �������	�, ��������T��
� 
����������� � ����), �
 ����������� ��%Q����� � �������� ������������ 
�
����� ���� �� ������� �������� ���� �
����
�F <
������� 
�M'�������� �����% 	
������%���
 �
��� �
 O�� ���� �, D�
���K 
�������� �������	��, �����������, ����'��	����, � ��������� � 
��%Q����� � �������� ������������ ����
�
 �
����
, ��� ��������� �� 
	
������� ������
�������F "�� ��������� �����E ������ �� 	
������� 
������
������� E��M �����
 ���, �����E ��K (
	
�����, �
�
���� ��� 
�����E������ ������
 ����������� ��� (D�
���K ����������
 ��� 
��%������� �������� �������, ���
�&
��, �%���� � ����)391: 
 

"M'�����
 ������&
 � E�������� ���������
 ���&� ���T��� � 	
���� 
����
� � 	
������%���
� �
 ���
 ���Z������F "��Q
�` ���M�Z 
�M'�������
� ����������, 
�T���, D�
���K ������������ ��'�
���
 � 
��%Q��������� ���������� �
Q&����, ������� �� �M'��������� ��E�'� 
����������
, �
������������
 � �����������
 ���'���������F ]�
���K 
!������� /
����� ������� � ������
� ����������� ������� ��%
 � 
������ �� 4.8 �
�
� ���������� �������, � E�� �M'��%���
 14 ���� 
������� ��� �����  ����� � ��E�'� �������
&: /
Q
� ��M�� ���������� 
����������
 �������� ������� 	���� � �� 5,200 �M'����
&, � !/-�� 
������� �������� �� 158 �
�
� �M'�������
� D� ��T�� �392: P���
� 17.1-�� 
�������&��� �� ��%Q����� ����������� � �M'�����
 ������������ ��� 
������ ������ ��Z�'��
 ����
�% ��� '��
�����, ��� ���T��� �� 	
���� 
����
�F 

�������������������������
389 1
� 9 k������� �����E�������, �M�. �%E����, ���. 387F   
390 P���, �M�. �M'., ���. 6, �Q 97F  
391 EUROMIL, “Final Report on the 6th International Seminar: Health and Safety for Military Personnel in 

European Forces: The Importance of Social Dialogue”, 8-10 November 2002, Vaerlose/Copenhagen 
[!@V>/G*, «6-�� �
Q�	���
� ���
���
 ��M���� 	����&. 	
������%���
 ��%Q������ 
� ������������� !������� 	
���� ������. #���������� ���'������ ���-
��������», 8-10 ����E��
, 2002 �., @�����/$��������], ���� <http://www.euromil. 
org/documents/reports/Report%20on%20the%206th%20International%20Seminar.pdf>: 

392 !������� ����������
 h������%�, 2004 �. �������%�
 	����&�` �������&���K 
!������� _��������
�, _����
�, `�������� � �&
������ ���&��
 !������� 
��
��
� � `�����M�Q�����
 ���&��
 ��
��
� «"M'��������� ��%Q����� � 
������������ ���
�» �
� 89/391 �
����
�
 («A�Q������
� �
����
�»), �
� 89/654 
�
����
�
 («"������������ �M'���������»), �
� 89/655 �
����
�
 («"M'�������
� 
�������������»), �
� 89/656 �
����
�
 («"������� ��M��������� �
Q&����»), �
� 
90/269 �
����
�
 � �
� 90/270 �
����
�
 («"M'������ �
�O��� �������������») 
�������� �������� ����E�����, ;������, 5 O������
, 2004 �., ���� <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0062en01.pdf>F 
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 �������	�
 ����� 
���������
 � �
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 ���
�����

P���
� 17.1 

<
������� �������� ������ ��Z�' ����
�% ��%Q����� ����������� �  
�M'�����
 ������������ ��� ������ '��
�����393 
 

 

". �&
��-���E������ '��
���� 
 

������  
 

<
������� ��	����������� ����&������ ��%
 ���&% OO'��������� (����-
��	�������, M������������ � Z�������� �����Q����), E��� ��'���
���� 
������������
 ��� �M'������, T��������� �M'�������
� �������� (�������� 
����������
 � �������
� ���������� ����&���) ��� �������� ��, ��� ���% �� 
�����&��� �����
F 
 
#��������	���� �����
 ����'���
M (#�#) 
 

#�#-� �������� ������ � ������ ��� 	
������%���
 M�Q����, ���� ������&�� �� 
������������ 	
������� ��������������
 
������&����F ,���� � E�&������� ��� 
����'���
M
 
����� ���Z������F k���������� ��������� �, � ��� ����'���
M� �
 
���
 �������
 �
���������� �	��&����� ������� �. ����� (���E�� �M������
� � 
������� �
Q�����, E������� ������, ��������� �����, ���M�����, �������� 
���������������� �
Z��
 E���� ���
Z�� � ����), ������������, �������� 
Z���������
� � �
�
���� ������
 �����������, �M'�������
� �
Q����� � �����-
���������, T ������� �M'�������
� ������� � T ������� �����E����������� 
��%������� ����&���F "�� E�� �������� E�&���E�� �� �	��� ��� 	
������
 

�����
� ��������
 ���, ���� ������&�� �� ������
����� � �����
� ��� 
��������������
 
������&����F  
 
;. /�����
����� �
������������ � ���������� ���������� 
 

@���������
 � ��%������� �������� M�Q������ 
_��
����` ������ ��E���
, �%����&��� ����
 � ��� ������
 ���F 
 
ª��������� 
]�
���K ���Q ��%Q���� '��
����, � ������ �� ������ �M'��% 	
�������F 
 
Y
	
����� ����&
T���, 
�T�
�
� �� �%����, '��������� � ����  
"���Q���
 ��M��������� E�&���������� ���% � �����&��� ��%����� ��������
 
����
F 
���� �������� ������ �� D��T����� � D���
 �������������� �M'��% 	
�������F 
 
"M'�������
� �������� 
,�E�'� ����������
 E���� ������, ��� ��%
 �� ������ ����������
 ��� 
��������������
 
������&��� ����&��� ��������� �M'�����
& ��� ��� �
���%�% 
�
M����
� �����O'���
 ���Z��� (�������
� ����������)F   

 
!�����` `�/G/,-
 ������&���E !"#$ ������
& ������������ 
������� 
������������ �� �������� «E�� ���M�Z �
Q&����» ������� �M'�����
 
������&
 � E�������� ���������
 �����������F !����` �M'�����
 
������&
 � E�������� ���������� ������ ����������� �� ������ 
	���&����� �M'�����
 � ������ ���������
 ���F ,���� ���	�&��� �� 

�������������������������
393  `��� <www.euromil.org>: 
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 ���������
 ������������, 
�T�
�
� �� T���������� � &��� 
��������������, 
�T��� ��� ���	�&��� �� ��� ����E������
 ����������
 
���������������F [����` �M'�������
� ��� ���������� D���� �� 
E�����&���� ����'�E�������� ���
Z��� � �������� �
�F @��Q����, 
	
������
` �&
������ 
���������
 ���� M�Q����
& D������ �������� 
������� �, � ��������� M�Q���� ������ �������&�� ���%��
 	
���� 
����
 ����E�����F G�� 	
���� ����
` ���� �����'����� ������
 ���
� 
������ ����������� ����
�� ���% � 
� ����
� �����&��� �� �������	�
 
����������� �������&�F 
 
<
������� �
��������� � �������&�&T���� �������&��������� ����� ��� 
�� ������� �M'�����
 ������&
 � E�������� ���������
 �������� 
�����F ,���� ����� �M��������� ���� 	
���� ����
 ������ �M'�������
� 
���������
 E��������� ��	����������� �M����� ���������
&F <
������� 
�
��������� � �������&�&T���� �������&��������� ��� ���� ��� 
���������'�� D����������� �������� � �
������ �����F ;�&
 ���, ���� 
�
���'��
����� E������������ � 
��	������� ��������� E�����&���� 
����&��� ����� ������ �� ���
� 	
������
 ����
&394 (���� ���' 9, «<
������� 
�
�������� � �������&��������»)F 
 
2. /���� 
���������
� ���T�% �
Q�	���
� ���������������� 
 
C������% '���
 ���T�����E ����� �� ������� ��M������� � ������������. 
`��������, �&
������ � �M������
� 
���������
 ���
� �
Q�	���
� 
��M���
��, "M'�����
 �
Q�	���
� ��	����������� �
 M��� �����&
�����, 
!�����
 '����
 !������� �&
������ '���
��, !������� /
����� 
_����
 ���������'�� �
����
�����, 
�T��� ���K !"#$ ��������-
��������F 
 
`�/G/,-� �������� � ���� ��'�� �������% �
 '��E 
���������
 ���395, 
��������K  
� @������������, �� E�� �M'��������
 ����� ���	������ ������� � 

����� �M'������� � �������� �M'�����
 �
��&` ������� 
������������` ����& ��� ���E�������, 
�T��� ���K ����& � ����& 
�����
����
 ����� E������ ������, �M'�����
 ����
�
 ����������, 
��� ���������'���� �� ������������ � �
�
����
 �����Q���
�.  
E��
 ����� �M'�����
 ��Q ������� ���������������,  ����
��, 
�����& � �M'�������
� �������
 %Q��
� �������O���� � 
������������ ������ D���
 �
��& (����� 7): 

� �&
������ �����������, ��� ����K �&
������ �������������� 
(����� 9): 

� k����
����
 ������������ � �Q��&������, ���'����
 '����
 
����������, 
�T��� ��� ����� �
Q&��� ����������K ���'����
� � 
��
���������
� ��M������� � D����� ����� (��� �����&�����E ���� 
���' 15, «<
���� ����
� ���T�% ���'�����») (����� 10): 

� )������T���
 � ��� �����
�
 ����� ����
�
 �������������
 
�������, 
�� ������� � E������ �����, ������ � E������� (����� 11): 

�������������������������
394 P��� ��%��F 
395 `��������, �&
������ � �M������
� 
���������
 ���
� �
Q�	���
� ��M���
�, ���� 

<http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm>: 
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����� � ������ ��%Q����� ������������ �������
 ��������� 
(����� 12): 

� $�������� (����� 13)F 
 
;�&
 ����
����� ���%���� � ���� �������&��� 
������
& (����� 8), 
`�/G/,-� ���� �M��� 
���������
 
��&��� T
 �������O���� �	���
� 
������������ ������������ ��� �������� 	
������%���
 ���T�����EF  
 
!������� �&
������ '���
�� ������� �
 M��� ����� �&
������ � 
��������� 
��������� � ��'������, ��� ��������� �� ���� ��'��, ��� 
����K �M'�����
 ������&
 ���������
 
������� (����� 1), ������� � 
��%Q����� ����� ������ �M'�������
� ���������
 
������� (����� 3), 
������&
 ���������� 
������� (����� 4), �M'��% �����& ��������� 
��M������������ 
������� (����� 8), ������
����� �%���M��� 

������� � ������
����� ������������ 
������� (�������� 9 � 10), 
��%Q��������� ��M������������ 
������� (����� 11), �&
������ 
���������� 
������� (����� 12), �&
������ � E�M����� D������� 

�������  (����� 13) � �&
������ ���������� �������������
& D������ 

������� (����� 14)F !������� �&
������ '���
�� �������� �, � ��� 

���������� ���% �� �������O����� ��� �������, � ��� �������-
O�������� ��'������� �
��� D�����, �������M� �
��� �%����������� 
�������������� � E'��, 
 �
�� ���&, �	���
� ������������ ��M��������� 
M����
& (����� H, �������O�������
 ����E�����)396: 
 
@��� �M��� 
���������� ������������� �� ��� "/$ �
 ���
 �����&
������F 
@��Q
����� ��������� �� '��
����
 E������
� ���� M�Q����` �������� 
���������������
 � ����E������
 �������������397, 	E�%�������� 
���M'
�����398, �������������399, �M'�������
� ��������, �M'�����
 

�������������������������
396 !�����
 '����
 !������� �&
������ '���
�, ���� 

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm>: 
397 #������� �M'�����
 �
��& �%��������& � �����& ������� ������������ ���
� 

�����&
� (�
� 100), 1951 �., «#������� �M'�����
 �
��& �%��������& � �����& 
������� ������������ ���
�» ������������� (�
� 90), 1951� �., "M'�����
 � 
	E�%�������� E��������� '����������� ���
� �����&
�, (�
� 111), 1958 �., 
«"M'�����
 � 	E�%�������� E��������� '����������� ���
�» ������������� 
(�
� 111), 1958 �., ���� <http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm>:  

398 H�����
 ��'����������E �M'�������
� ����E����������
 ������&��� ���
� 
�����&
� (�
� 158), 1982 �., «H�����
 ��'����������E �M'�������
� 
����E����������
 ������&��� ���
�» ������������� (�
� 166), 1982 �., «H�����
 
��'����������E �M'�������
� ����E����������
 ������&��� ���
�» 
������������� (�
� 119), 1963��.,  ���� <http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm>:  

399 X������ ����
����
 ��� ����% �������������� �M'�������
� ���&��
� 
����E��% ��������
 ���
� �����&
� (�
� 94), 1949 �., «X������ ����
����
 ��� 
����% �������������� �M'�������
� ���&��
� ����E��% ��������
 ���
�» 
������������� (�
� 84), 1949 �., "M'�������
 ��M��������� ���
� �����&
� 
(�
� 95), 1949 �., «"M'�������
 ��M��������� ���
�» ������������� (�
� 85), 1949 
�., #������� 	����&% �������
 ��� ������ ���	����� �M'������� ��������� 
���
� �����&
� (�
� 131), 1970 �., H�����
 ���Z����������� ������ 
�M'��%���
 �����Q���
 �������� ���
� �����&
� (�
� 173), 1992 �., «H�����
 
���Z����������� ������ �M'��%���
 �����Q���
 �������� ���
�» 
�������������  (�
� 180), 1992 �., ���� <http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm>: 
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 ����� 
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������, M�E������ ��������� D���� � ��������% ���������400, �M'�����
 
������������� � �
�
����401:  
 
[����� �M��� ������������ � ��M������� ������E ����������� E���� ����, 
!������� /
������ ������� � �
 M��� �
����
����, ��� �������� �� 
�M'�������
� ����� ���������F $��'�������� !/ �M'�������
� �
�
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� ������������ ���&��
 ���������� �%%��% ��%������������ �F 
,�E�'� ����������
& � ���������� �
������������
& '���O��� 
������� �������� �� !/ ��E%Q �������� ���% ���	����� �����Q���� 
�M'��������� �
�
����
 � ������������ ���
�, 
�T��� ���` �M'�������
� 
�������
� ����E��% ����������F ,���& ���� �� ������� �
����
�����K �
� 
89/391 («A�Q������
� �
����
�»)402, �
� 89/654 («"������������ �M'���-
������»)403, �
� 89/655 («"M'�������
� �������������»)404, �
� 89/656 
(«"������� ��M��������� �
Q&����»)405, �
� 90/269 («;�����
 ����� ������% 

�������������������������
400 "��������� ����������������� M�E������ ������
 �
������ ���
� �����&
� 

(�
� 14),  1921 �., "������
� ��	���������������� � �
���������� M�E������ 
������
 ���
� �����&
� (�
� 106), 1957 �., «"������
� ��	���������������� � 
�
���������� M�E������ ������
 ���
�» ������������� (�
� 103), 1957 �., >T ��
� 
������ �M'�����
 ���
� �����&
� (�
� 175), 1994 �., «>T ��
� ������ �M'�����
 
���
�» ������������� (�
� 182), 1994��., «"M'�������
� �����
 ������&��� ���
�» 
������������� (�
� 116), 1962 �., ����  <http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm>: 
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� �����&
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� �
& 2002 �. ������������� (�
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�
����
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� �����&
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�» ������������� (�
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«"M'��������� �M'��%���
 ��%Q����� ��M��������� ���
�» ������������� 
(�
� 97), 1953 �., «"M'��%���
 ���&�%��
� ���������� ���
�» ������������� (�
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� 194), 2002 �., ���� <http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm>F 
H������ ���� ��� �M'��%���
� �����
 �����
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402 _����
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�
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 �
� 89/391/EEC �
����
�� «"M'��������� �M'��%���
 
������������ � ��%Q����� ��M��������� E��������� '���% �
Q&�������
 
�������� ���
�», ���� <http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi! 
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403 _����
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� 89/654/EEC �
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��K �
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<http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=319
89L0654&model=guichett>: 
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� �
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�
» 2-�� �����
 2-�� ���� ��'������ 
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& ������������ ��� 
���& ��
���������� �� ���������� 
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��&��� �������� ����� (���� ����
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����� �� «"����������� ��	����%������ ���������
 !"#$ �����-
��������», ��� ������
& �����������
� ��������&��� �� �������, � 
��	�����, ��	������&��� � ������������ ����
 �������	�� ���%��� 
D����� ����� 
���������
& � �
������ �	����������
& � 
��&��� �����, 

����������������������������������������������������������������������
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�� ������ � ��� 
���&����F #���� 1.3-��K «P������ � �
������ M�Q��������», ������� 
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������ 
���������
 �����411 
 

(12) [/�����
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�������������������������
429 Y. X
��, �M��� �M'., ���. 414, �Q 128-129F 
430 =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��, ���& 61F 



 

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

;�&
 ���, 	
���� ����� ������� �� 
���& �������	�
 �����
����
� 
�Q��&����� &��& ���� �����������K D����� 	
������%���
� ��M����� 
	
������� �����
 �������������
 ���F "�� ������� 	
���� ����� 
��'������� �� �����
����
 �
�������� ������� � ������������ 
����������� 
������&���� ������K ��������� �Q��&����� �������. ����� 
��Z�' E�%��&�� �� �
��� �����������
& ���Q ��'������������ 
�M'�������� ������&, 
�� ������������ ��������& ���K ����
�������� � 
�Q��&����� �������
&F ,��
����, D�
���, ����� �� ����� �������, ��� 
�Q��&�� �� ��� 	
������%���
� � ����& ����	�����
�, ���� ������� �� 
���������� ����&��� 
���& ������� ���E������ ���������
 
����������
& ��� ���� �����
 ��� ��, ����������, ��� �������� �	��� �� 
����& ��D��� �����
 ���F o������
 �
��'��
� '�E��� �� ��� 	��&����, ��� 
����������� M������% 	
������%����F 
 
>�M ��������� 	
������%���
 �&
������ � ��������� '��
����� 	E�%��� 
�� 	
���� ����
 ���������� ���%���� ����� ����
�����F Y����
����, 
D�
���, «�&
������ E�����&������ E������» ��	������������ 
	
������%���
 ����� ��	�������� � �&
������ E����
 �
Q&�������, ��& 
������� � �Q��&�� 	
������%���
� ����& '��
����
 ������ ����� � 
E�������� ����& ��������������F $�������������, ���
�� ���Q����� 
������, ���% � ��� (
�������� D����������� ��������� 	
������%���
�F 
;�&
 ���, ��	������������ ��D�
��� � ��M��������� ��'��������� 
E��Q����
� �
Q&����, ��� �����&��� �� ������
� � ����
� ��%Q��������� 
��������� ����
 � E����������
 ��������� �����431: 
 
4. *������� O��
 D�
������ � ���������������� 
 
� «"����������� ��	����%������ ���������
 !"#$ ������������
» 

(�����������K 32-�� ���
) ��������` !"#$ ������
& ������������ 
������� �� �������, � 	
������%���� ������������ ������ 
D������ 
���& ����� 
���������
& � �
������ �	����������
& � 

��&��� �����F @
�����
 1989 �. '������&�����E �������� 
���& �����-
����������
 ��������` !"#$ ������
& ������������ ������� �� 
�������, � ��������� � �&
������ 
���������
& D������ � ����& 

������&��� T��������� �������O�������
, E�&�������E ��� ������
, 
��E �� ��'������� � D����� � T
 ������� �
Q�	���
� ��������-
�������
�:  

� <
������%���
` 
���& �&
������ � ��������� 
���������
& D������ � 
����� 
��&���� �������O�������� ���� � �
��� �M��
F "������M� � 
'���O�� ����������� E����
 �������O�������
&:  

� "M'�������
� ���������
 ���������� '��
�� T
 �������O����� 
�
��� D�������
 � �����������
 ��������E, ��� ������� � ��� ����& 
��������F <
���� ����� ���� � 
���& ������������ ��� ������ E�� 
�������M� �
Q&����K ��������, � �M'�������
� ���������� 
�������% ��������� 
������&��� �	���
� D������������ � �
Q�	���
� 
���������������
� ���������'��:  

� #���� �M�������� ���� � ������� ���T��������� ���K ���M'������ 
�M'���������
, �M�����
 � ��������
 �������
� �Z�����F ;�&
 ���, 
����� � ��� ���&��� �
�
����
 � ������������ '��
����
 ����E�����: 

�������������������������
431  P��� ��%��,  �Q128F 



 

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

� >���� �M'�������
� ���������
 M��Q ������% ����������� 
���'������ ���, '������������ � 	
������%���
 �������&�&T���� 
��	��������������� ���� � ���������� �
��� �M'�����
 ���������� 
��������� �������&��, �������� ����
�
 ���&���, 
�T�
�
� �� 
�M'����������, �M������ � ���������, �M'�������
�  ��������, 
��%Q����� ��M����������, ������������� �M'���������, � 
'��
����, ��� ���T��� �� �������/��������� � 	
������� �����
 
�
Q� ��������M������ ����������:  

� "M'�������
� ���������
 ���T�����E 	
������%���
 � ��M��������� 
��'��������� ����������������
 ������ 	
������%���� ���� � ��Z� 
���% ����' ����
����
� (����������
�, ��
E�������
�, D�E���-
������
�, ��
�����
�, ��������������
� � ����) �
���� 
������ 
������F "�� ����' ����
����� ���� � D����� �
��� ���������'�� 
������ ������ ��� ����& ������ �%%�����E �
Q��� ����������� 

������&���� �
����� 
����	������E, ��� ����K ��&����� 	�������
 
���������, ���&������� 	
������%���
�, ��������� �����%���� 
D��������� ��%�����������, 
�T��� ��� ���� � 
������ �
���, 
�������M������ ������, �������&���� ���������'�� ��������-
�������� (���� ��� ���' 22, «]�E���������»): 

� X�M��������� ��'������������� ���� � ��������� ������� E�� 
�
Q&����K ��������, � �M'�������
� ���������
� ���T�% ��������� 

������&��� �	���
� D������������ � �
Q�	���
� ���������������
� 
���������'��: 

� X�M��������� ��'������������� ���� � E�M����� ��������� 
��������� 	
������%���
� 
�T��� 	���&����� �������, ������ �� 
	��������������
 � ��	����� ���%��������
 ����&���:  

� o��������� ��&���� ����&��� �
������� ��� ������ ������ 
��M��������� ��'���������� ���� � ���������'�� D������� 
(E��D�������, �������� � ����) �������
 	
������%���
� � ����& 
	����������
�/�����
����
�: 

� k�������� ������ '��'����� ������� � 
�T��� ��%���
, ������ �� 
���'����
 M����
& ������, 	
���� ����� ���� � ����� ������� 

������&��� O�������� ���'����
 ��%���
� �Q��&��� �%%�����E, 
��������, D�
���K ���'��
 '����
 ���������, ��'����&���� 
�
��������
& D������ � ���'����
 '����
 ��� ������ ��� 
�������������:  

� k������� 	
������%���
 �������/��������� �����
� �Q��&��� 
�����������K 	
���� ����� ���� � ������� 
������&���K �%%��� 
������������� ���������������� ���������� 	
������%���
 
�����
����
/	����������
 �Q��&������F "�� �������� ���� � ����� 
������������ ������&���& ���Q, ��� ����&��� � ����
& ���F 
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���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
 ���
�����

H��' 18 
 
@��������� 
 
 
!�� ���� �������
 ����� E�� ���'���� ����E���� �� ���������� ��Q ����% 
	
������%���
 ����� 
���������
�, ��� ����� ��'�� ��������� �� ��� 
���&���, ��� ���T��� �� ����������� �%�� 	
������%���
�F /����-
������, �������
���� �� ����������
` ���� «��'�
� 	
������%���» 
����'�E
 
���������� (�
�������� ��M�
 ������, � �M ��������� 
����������� ������� ����� ���% �� �
��� ���������� ��Q)F !"#$ ������
& 
���E�� �����������, ��'��� 
���& ���������
& � �M������
� 
�����������
&, ���E�� ���� ��  E��M�� ����������
�, 
�T� �	��� � 
���������'�� ������������
 O����
& D���% ����������
 �
�� �M��� 
���, 
�T��� ���K ��� ������������
 ��������� ��������� ���, ��&
& ���% 
�� D����� �����������F  
 
���� ��'
 �
������ ���&� �������� �. �� � �������� �������F #��&
� 
�����'����� ����� ���� � ��M�
 ����� ���� ���������. (�) ���� �%�� � 

������ 	
������� ���������� ���Q, �� �������	���, � (E) 	
������%� 
������&��� � 	
���� ��������������, ��� TF ����� ����� ���E��������� ��, 
���
 � ����������
 ����� ��'�������
� ������������
 T�O� � ��������� 
��'��� �� «�������» �����&����� E��M��
&F k����������, ���� ���� � 
«�������» �����&����� ���������, ������ ����
 ��� �� ��� �������������, 
��&
& D����� �� �����������F <
���� ����������������
� ������&�� 
����������� D����� �� ����
 ��� ������������
&, ��� ���� O�� T���&% 
����������� (��� ���Q
������ ����������� D����� �� ��� ���������
&)432: 
 
���� ��'�� ��' ��������� � ����������
 '���
 ����������� !"#$ 
������
& �����������
 �����F >�������
���� �� ���������'�� 

����������, �����������K �&
������, �M������
� � ��������� ��� 

����������, ��� �
�����
 �� ����������
 �������E, � !"#$ ������
& 
������������ ���������� �� ������� �����F P������&��� �� «�������» 
�����&����� E��M��� ���E�� �����������
 ������� ���&�����
 
D�
������F ���� ��'�� ��� �������&��� �� ����������
 ���T�����E 

������&�% ��%����������� �
������ �������, ��� ����E����� �� 
������� ���&��
� ���% �����'�����
 �
Q&�. �� � ������ D�������, �� � 
��������� D��������, 
��T ����
 D�������, 
�T���� �����
 � ��M��&��� 
	
������� �����
& ��%���&
���� �����
� ��&���F H��'� �	��O����� � ��� 
����� 
������&���
� ��%������������ ���T�% �����
� ��������-
��������
 �������&���EF  
 

 

�������������������������
432 Christopher Dandeker, Simon Wessely, Amy Iversen, and John Ross, “What�s in a Name? Defining and 

Caring for �Veterans�: The United Kingdom in International Perspective”, Armed Forces & Society, Vol. 
32, No. 2, January 2006, pp. 161-177 [C�
��(�� ,�������, ����� >����
, R�
 G������ � U� 
J�, «G��T ��� ��
 �����F «@���������
» E��M��� � ����& �Q��&������. /
�&��� 
1����������� �
Q�	���
� �����������», <
���� ����� � �������������, ��. 32, 
�
� 2, ������, 2006 �., �Q 161-177]: 
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���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
 ���
������

1. C������% ���&��� 
 

C�%���&
���� � 	
������� ������
 O'����E����������
 ����� 
E������
T���
& � ���, �� ����� � ��������� Z���T�� ��� 	�%���������, 
��� ���� �� 	
������%���� 
���& ����
 �����, � �� 
�T��� � ��������� 
D������� � D����������� &��& ���
� 	
������%���
� � ����& �����
����
� 
	
���� ����� �%����& ���433: @���������
 ������� �Q��&������ � 
����������� Z���T��� �	���
� ������M'�����, 
�T��� ��� ��� ��������
 
��������� ��, ��& ������� � ����� �������������F ;�&
 ���, ����� &��& �� 
���
� ����� �����
 ���� ��� �������& ���, ���� 	�%��������
 �� ���&�� 
����� ����� ���������
F  
 
[����� ������������ ����������
 	�%��������
 ���Z��� ����& 
�������E ���������'�� ��%����������� 
������&���� �����	� 
E������� ������������� ����, ������� ���� ��� ������ ������� ��� 
�
����� ���Z�����F  
 
#���������� �������������  
 

>���� �����'����� ������` 	
���� ����� 
���& ����� � ��'�
� �M'�-
���
&���
 ���
� �� ������ ������������� ����F o��������� ����&���, 
�������� ������	����� ��� ������	�����
� �� 
���
Z������� 
	
������%���� ��Z�' �
��� �� �������� � �����
� ������&% 
��������������F A�� ���������� ��Z�' ���������� ����������
& 
������� �� ����� ����������� �%����& ���, D�
���K ����������
� 
�������
� '�������
& (PTSD/#`�_), (
	
����� ��%Q����� ��� ������ 
'��
����
& � ��������������
&F X����������� ���� ����������
 ���
� �� 
������ ��� T 
�������, ��� E������� �������������F  
 
@���������
 �������E ���M�Z ��%������������ ������� � �������	�
 
������������ � ����������  
 

<
���� ����
` ���� ������
 M����
& � E'�� ����������
 ���
� �� ������, 
���
 � ����������
 ���������� E��������� ���% � �
���� ��� ���� 
������������ �����% ���������F ;�&
 ���, ����������
 ���������� 
E��������� ���������� ��&% � ����� 	
������%���
� &��& � ���
�, � 
	
���� ����� �����'����� ������ ��F /��� �%�
&` ����������
 
�������E T E������ ��%����������� E�&������ ���	�� ����&
�� 
����T
����
� ���% � ��� ����� 	
���� ����
� ������������&F "�� ���% � 
��� ��������� ���Q�&��� 	
���� ����
 ������, �������� ��� 
	
������%���
 M�Q����, ���� ���������� �� ��&��� ��%���&
���� �����
, 

�T��� ���K 	
���� ����
& ����&�� �����& M�Q����434: 
 
@���������
 ���
� ������������ '����� � �������� �&
������ 
��%������������  
 

$����
 � �����, � 	
������� ���
 ��������E �&
������ ����� 
��%������������ ������� � ����
 ���� �&
������ ���������
F  
 
 

�������������������������
433 P��� ��%��F 
434 P��� ��%��, �Q 167 � 169F 



 

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

@���������
�, �������� '&��
 �
Z���� �������� ��� ����� ����������
� 
�Q��&����� &��& ���� ������� � ��� �&
������ D������ ���&��
 ������ 
����
 ���� ��%����������� 
������&����F 
 
"�&��� 	
�������
& ��%���&
���� �����
� 
 

G�T��� � ������� T����
��&% ��� 	
������%���
 ������, ����������� 
������������, 	
���� ����
 � M������
� �����& M����
& � E'��, � ����� 
�
Q&��� ����������K �%%��� ����������
� (�������� ��
������) 
��%���&
���� ������� ���Q����& ������� ������������ �����F �� 
����� � T �
��� 	
������%���
, ����K 	
���� ����
` 
E�� ������
 �����F 
!�� �M'����� O���% ���
�� ������ ��, � 	
���� ����� ���
� 
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������� 	
���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
 ���
������

;�� ��'�
� 	
������%���� ������� �� 
 

H������ ���� !"#$ ������
& �����������, ��� ������� �� «�������» 
�����&����� ��������� E��M���K ������� �������� ����&, ���� ������� 
�� 	
���� ������K ����' �������� ���%��������
 ���� ���������� 
�
���� ���������
&F /
�&��� 1������������, D�
���, ������� �� �������� 
��� ���
��, ���� ������� �� ��� D�
& ����
, 
�T��� ��� ����& '����
 ��� 
����% ���
��F #�M������� �, � /
�&��� 1������������ �� 10 �
�
� 
��'�
� 	
������% � ����& ���
��� � '����
 ��� ����% ��� ���
�� ���. ����� 
��	��� �� /1 �������� E���T����� 16 ����441: /
�&��� 1���������� 
����������
 ���&��
 ��%������������ 
������&��� � @���������
 ���&��
 
���T������, �
 �
������ ������������ �� ������	�
 ��M���������
 �M�-
���
� ���������� ��������
 � 	
������%���
� ���% O'����&�����
 
�����
 ���������� (	
����������� ��� ������ E�� �����������
, 
��%Q����� �������&��� ��� ������ ������ O'����&�� ����������), 

�T��� ��� �%%����, '������������ � �������� D����������� 
��������442: ;�&
 ���, ����������� �������� ��M�
� ���% �� ��E%Q 
�M'���� ��� ��&���� Z�����������
 ������ � 	
������� ����	������F  
 
/�� ��� D�
��� �� /
�&��� P���������, ���% ������� �� �������� E�� 
��'�
� 	
������%����, ��� ������� �� �����	� 90 D� � ����� �%�� 
�����������F ;�&
 ���, ������	����� ����������� ����� ��� D� ������� 
	
������%���� �������� �� ������	�
 �������F X�����	�
 ����������� 
D����� �� �
 M��� ����� ������������
&F X�����	�
 �������
 
������
Z�� �����
 � ���� E���� �
��� ��� ������, ��E ������	�� ����������� 
� $�����
 �%�
&F ;�&
 ���, $������ �������T��� ������������� ���% � 
E��M�� ���� «������	�����
� �� 
���
Z��», �
 ��������� 
������������� ��
	E� � ������, 
�T��� ��� �M'���������� ������� 
����� ��������� �� $�����
 �%�
& ������% D�����443:  
 
$�������� ������� � �������� $������
 	
���� ����
 �������T��� ��'�
� 
	
������%, � ����� �%�� � ����������� � ���&��� "	���
� ��M��������� 
�����������
 �%�
& 	
������� ������
������ ����� ��������� E�� 
�����Q����F 
 
"�� ���� �������
 �
Q� ��������� ��� �, � ����� ���� «�������» �����&����� 
E������ �������� E��M��. �������T��� ������� ��� �������� � �������F 
"����������
�, ��������, �&
������ �%%�������� �
Q&�������
& D������ 
����� ���� � E������
 �M ����� T�O��
M���
, D�
���K ����� 
��M����������� ��� �
��������� ��� ������� �
�
 ������	�
 ������� 
��� ������	�����
� �� 
���
Z�������F  

�������������������������
441 k��K /
�&��� 1���������� @���������
 ���&��
 ���T����� ��M�������
, ���� 

<http://www.veteransagency.mod.uk>: ,������� � ��
M���, �M�. �M'., ���. 432, ��M�������
 
��������` /
�&��� 1����������� ��
 13 �
�
� �������, ��������K ����& '����
 
��� ����% ���
��, ��� E��� �
��
� ��	��� �� E�
������� ��E%Q E���T����� 
20 ����, �Q 165F 

442 /
�&��� 1���������� �������	�
 � ����������
 ���&��
 ���T����� �
������ 
������������ ���������� �� �����%K <http://www.veteransagency.mod.uk/about_us 
/about_us.html>: 

443 J.M.P Weerts, “Het Nederlands veteranenbeleid in internationaal perspectief ”, Militaire Spectator, Vol. 
169, No. 5, 2000, pp. 245-253 [U. /. W. @
���, «@���������
 �������E P
����������
 
��%������������ �
Q�	���
� �����������» «<
������� �
���», ��. 169, �
� 5, 
2000, �Q 245-253]: 



 

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

/������� ���%��������
� ������&�� ��'�
� 	
������%���� 
 

!����� '�E
 ��Q �� ����� ��� ������������, ��&�� ������� �� �������� 
�
��� ��� ��'�
� 	
������%����, ���� ������� �� ������	����� 
����������� ��� ������	�����
� �� 
���
Z������� (D�
���K ������&�� �� 
'�%�%���� ��������������
�)F 1990 �. �����` ��� ���&��� �� ������� 
P
�����������, �����% �
��� ��� 	
������� �� Z���T��� �������, ���� ����� �� 
!����� ����M'�����
� ������	�
 �������, G����	
���� (1945-1950 ��.), P� 
H�
������ (1945-1962 ��.) � '�%�%���� �������������
 ������� ($������ 
/"$-
 1950-1953 ��. '�%�%���� �����������
& �����) �
�T� 2006 �. 
"(%������
 ������������444: "�� ������ '�E
� � �������� ��� ;���
��, 
���% ������� �� �������� ��� ��'�
� 	
������%����, ���� ������&�� �� 
������	����
�, 
�T���, D�
���K !����� ����M'�����
� ������	�
�, $����
 
������	�
�, $���
 ��������������, 
�T��� ��� '�%�%���� 
��������������
�445:  
 
J�������
 ,�M������� ������� ������ � ��� '�E
 �������
 M����, 
�T� E'�� 
� «@���������
 ���
�» 1995 �. D������ ���� «�������» �����&����� 
��������
&446: @���������
 
����E������ ��������� ������� � !����� 
����M'�����
� ������	�
 (J��������� �����
 � ���� #��������� ��� 
������	�) �� 1 �
�
� ������
&���
 � ��M���������
, 9.5 �
�
� «������	�
 
���
���
 �
����
 �M'��������
» (���� !����� ����M'�����
� 
������	�
 ���
���
� �M'���� �� �
������), *��
�����
 E������
 ����
 ��� 
200,000 �����������
, 19.4 �
�
� �M'�����
 ����������
, ����
 ��� 1.4 �
�
� 
�������� ���%��������
 ����������
, 	
���� ����
 300,000 ����������
 � 
����� ������������� ����E���������
 ����
 ��� 22,000 ����������
447: 
@���������
 ����������� ��� ��������� &��& � ���
� ��� �M����������, � 
J�������
 ������������ ������ ����� � ������	�
 ����������
 '�E
�F 
@���������
 ����������� �������� � ��� ����������
 ���&��� 
'������������ �������%�
 ������� O����448: W������, ��� &�&��� 
����������
 ���
Z���������
� &��� �, ��� ����������
 '�E��� D����� �� 
��������
 � �������� ����
 ���E�� M�Q�������
&449: "����� ������������ 
���&% '��E� #��������� ��� ������	��� ����� ����������� ��F P���& 
������������
 ���� �� ���M'������ 	E�%��������� � ���������, 
�T��� 
��� ��%Q���������, E���������
� ����������, ������
� � ��������
& 
D������ ��� ������ �������������450:  

�������������������������
444 P
����������
 ��M��������� ��'���������� 2000 �. ���������� � ����������
 

'����
 ��%������ �%��
M����F ��	E����� O�����%�
 �������� � «@���������
 
�������� �������� �����������. ����������
 �������E 
������&�% 
��%����������� %������ ��	E�������», #����, 2000 �. (“Zorg voor veteranen in 
samenhang: Hoofdlijnen van het veteranenbeleid”, The Hague, 2000):  

445 `��� X�����	�
 ��M���������
, ����������
 � ��������
 ���&��� ;���
��
 
�	���
� 
���
���
 
���������
� �����K <http://www.niooo.be/PAGES/wie.html>: 

446 `��� 1995 �. «@���������
 ���
�» D����� �������, <http://www.consultant.ru/popular/veteran 
/31_1.html#p30>: 

447 `��� X������ �����
 ����������
 ���&��
 �������%�
 2005 �. 	����&� (���� � 
�
��� ������� ���E�����), <http://www.duma.gov.ru/veteran/otshet/2005.htm>: 

448 X������ �����
 ����������
 ���&��
 �������%�� ���%���� � 2003 �. ���
�
�, ���� 
<http://www.duma.gov.ru/veteran>F 

449 `�%����������� ��������� � ����� X����E���
 ����������
 ���� ����'� � 
;�
���
 ����������
 (/1) �
��M'��%, �
�. ����. P������ ,��
����F 

450 Natalia Danilova, “Social policy for veterans: conceptualisation � the case study of Russia”, research 



 

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

!��� �M'����������
� ������&�� ��������� %Q ����������
 �
�� 
���
���
 ����&��� ���	�� �, �
�T��� �Z�� � ������������ 	
������� 
��������������
� ������&�����
 �
��F X����������� ���	���� ������� �� 
��� O����, � ��� '�E
� ������% ����������� � ����& �����
����
 
��������� ������� �M�������� ���
� ����F J��
�
����, D�
���, 2006  �. 
�����E��
& ��� ������������ 	
������� ��������������
� ��� 
J��
�
��
 �������� �������E��T���� ��������������
�, ��� ����K D���
� 
����������� � ��	������
� ���%��������
� �������� ��� �������� 
�����E �����	� 4 ��
� ������&�� 	
������%���� ������ �� «������	�
 
�������
» ������� �T��, �
�T��� ���� ���������
� E������% 
��%���&
���� �������	�� ������ � «�������
» �T��F !�� ���� ��M������ � 
������, ��� �� ������	�
 ��� ��%���&
���� �������
 �T�� � ������ 
����' ���������'�� ������������ ������&��� ��%�����
&F X�����	�
 
��� ��%���&
���� ��M������ ����������� 
���& �M'������ 
��M��������� ��'����������� M��������� 
������ ����451:  
 
/
��� "��Q
� � !����� �M'����������
 	
�������  
 

!���� '��E� �� ��	��� ��� ������������, ���% ������� �� Z���T��� �
��� 
"��Q
� � !�����  �M'����������
� ������&�� 	
�������F "����� �, D�
���K 
/�����
��
 ��'�
� #��������
��
 #�������������� (���% ������� �� 
�������� ��� #�������
 =%����������� E������ 1945-1949 ��. ����&��� 
����� 	
������%����), 
�T��� ���K "�E��
���� � ;��%��
����F  
 
X�M������ ���������� T��� 
 

[���� '�E
 ������������� ���������� ��M������ T���F ����& ���� �� 
,��
�� � H�����
��, ���% ��'�
� 	
������%���
 ����� �������
 
������
Z�� 
����E����� ��'������� T�F G�T ����E���� � H�����
��
�, ��� 
���Q
�
� ��M������ ��%������������ � TM�������� H�����
��
 	
���� 
����
 �
�T 1945  �. ������������F �� T
 ��������, � !����� �M'��������
� 
��� '�%�%���� ��������������
� ������&�� 	
������%���� ��� 
D����������� T�� ������F "Q��&������ ��'������� � �������� 
D�����������E � ���������� � ������� �
����������
 �%�
&F  ]�
���K 
!����� �M'��������
 ������
&���
 ����� �Q��&����� ���������� 
�������M� �� �
�T� 1955 �.` H�����
��
 	
���� ����
 (Bundeswehr) ���%����F 
1945-1955 � �. 	
���� ���� T���
�, ��� ��������
� ����������
 ���&��
 
�����'�����������F !����� �M'��������
& ��� H�����
��
 

������&��� �&
������ ���Q
� �
Q&�������
& ���� ��������
�, ��� ���� 
��%���&
���� �����&, 	
������
� � ����& �����
����
� ��������% 
�Q��&������ ��F ;�M����� ���������� ����� H�����
��
 ��'�
� 
	
������%���� 	
������� ��%Q�������� ��������
& ��� D������� T�� 
������F P���& �������E ����E������� T
 ���E����� ��'�
� ��%���&
���� 
�����%
� &��& ���% ����E������
&. ��������� �Z���� � E�M����� 
���������� ��'���
 70 ����, 
�� ���&�� 30 ���� �Z���� � ��'�
� 
	
������%� ��� ��%Q�������� ������������� ������������� ����&% 

����������������������������������������������������������������������
proposal, University of Bristol, 2006 [P������ ,��
���, «�&
������ ��%������������ 
����������
 �������E. ����&�����
 �M����� � J�������
 
���
Z��
 
�������
�������», ����	������ '���
 M��������, ;�
���
 ����������, 2006�.]: 

451 "�� ��%����������� �M��� �� ������������ 2006 �. �����E��
 25-
 �
� 82 �M��� 
��Q ��	����� ��������������
� ������&% 	
������%���
 ������
 Z���T��� 
����E�����F 



 

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

������� ��	������������F #�M������ ����������
 ���
� �� �� ����� 
������� �
��������� ��� �������, ��� �����E ������M�Q����
� 
�
����������� (D�
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�, � ��� ���Q
� '��E� � ������ 
�� 400,000 ����F 1998  �. D����� ��� �������� �, � 	
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� ������&% 
������ 	
������� ���������� 
��% �����&) E�M����� D������� ���������� ���
��F "�� �����������, 
Y����
���� ���%���� � @���������
 ��%Q����� �M���
������� 
�������T������ (���� ����
� 18.3)F 

�������������������������
462 "���
 ��������� ���� "������	�
 � ����������
 ���&��
 ���T����� 
���������
� 

�����K <http://www.veterans-uk.info/about_us/about_us.html>: 
463 `��� <http://onac62.chez-alice.fr/onac/onac.htm>: 
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Y����
��
 �M���
������� �������T������ (OSV) �����'����� � ��'�
� � ����� 
	
������%���
 E�M����� ���������� E��������� �%%�����E ������% 
���%��������
 � �
Q&�������
 �����F "�� ��	��� � ��M��������� 
��'��������� ���T���� ���&��� ��'��� �����%��
 ������������ ��� ����% 
D�����������, �M�����
 � �&
������ ����
�������� ���T����� �
 ����F 
 

OSV-
 ��������������� T���  ��K (1) 	
���� ����
 �������	�
 ������
����� 
�
����
 ���������K ��������� �������� ������&���� ���������
&, (2) 
	
������%���
 ������
����� ���
����
 ���
� ��%����������
 ��������� 
�Q��&���, 
�T��� ��� D������� �������% ��%���&
���� � 	
������� �����&���
 
&��&
 ������������ ������&���, (3) E�M����� ���������� ��������, ��������K 
�� �����
����
 �����, 
�T��� ��� ����Z�����E������ ���������'�� 
�
���������
 ��'��������, (4) ���������'�� �
����� '������������ 
����������K ����& ����������
 � ������	�
 ��M���������
 �M�����
 '��
����� 
	E�%�% �������T��������
 ������������ ����D�
������F  
 

 
!���� '�E
 �������������, D�
���K P����
���� � Y
�����
����, 
����������
 ���������� ��E%Q�
� �������� (	
�������) ��'��������� 

���������� ��� �, �� �����'����� � ��%Q��������� � �&
������ 
���&��
 �����F "�� ��������� ����������
 ��� ����� ��� E�&��
� 
��������� ������� T��
, ������ ����& M����� � ���
����� ��M�
 �� ������ 
��%Q�������� � �&
������ ���������� ������������F "�� ��������� 
��Z�' ������� ��
 ����������
 ����� �
�����, �� �������&��� � 
����������
 M�����, D�
���K <
���� ����
 ����������
 �
������ (Herm�ad de 
veteranos de las Fuerzas Armadas) G����
����, �� �Q��&����� � ��������� 
� 
��������
� � (
�������� D������� &��& ���
� ������ �
�������� 
������% ����������� �
��&F  
 
@���������
 �
�������� � M����� T�������% ������� ��	�������������� 
������� ���� !"#$ ��E%Q ������M�Q����F @���������
 ����M'�����
� 
(�����&
�� (@#Y) �
Q�	���
� T ����������� ��	����������� �, �� ������� 
� �M'���
 84 ���
� �������&�% 164 ����������
 �
�����F @#Y-� �
����� � 
!����� ����M'�����
� ������	�
& 
 ��� ��%
 ���&�� ���E�� 
����������������
, ��� ����K '�%�%���� ���%��������
 ������	�
 
����������
� � ��������
�465: 2003 �. )�����E����� ��&��&��� 
� 24-�� 
��'��� �����%�
 ����&��� @#Y-� ������� � X�����	�
 ����������
 � 
	���
 
���������
 ���
� ��T����
�� (���� ����
� 18.4)F  
 
 
 
 
 
 
�������������������������
464 $����������� 2004 �. ���
�
 10-
 �
� 2004/524 �M��� «@���������
 ��%Q����� 

�������E �������%����� ��
�� ���%���� ���
�» (Observatoire de la santé des veterans), 
���� <http://www.admi.net/jo/20040612/DEFD0400560D.html>:  

465 `��� @���������
 ����M'�����
� ��M������ 
���������
� �����, 
<http://perso.orange.fr/fmac/english/default.htm>: 
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���K 
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� � ��������
� ���T�% D����������� ��������������� � 
���������'���&���� ���������
& �����Q���
�, 
- �&
������ ����������, E�M����� ���������� � ��� ���������'�� 
������������
 ���������, 
- ������	�
 ���� �&
��-���E������ ����������
 ��%��&���� � ������	�
 
����������
 � ��������
 �&
������ ����
�������� ���������, 
- '�%�%���� � ������
� ��� ��������������
 ��'�
� �������	�
� �������� 
'����� ��������� �����������
& ���Q, ����&��� � ���F  
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���� �� �������, «����������
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M�Q��������� �������������, 	
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��	��������������� �
����& ��� ������� ���������&�� �� ����������
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�Q��&����� � '���� ���������� ���&��F H���������
� ����
 ��������` ��� 
���� �����&���� �������&��� �� ��������% '�E��, �� ��'����� � 
��M��������� ��'��������� �������	�
 ���&��
 ���T����� ����F  ;�&
 
���, 	
������� � ����������
 �
��������� 
���& �������&�&
T���
� 
�M������ �� ��� ��������% '�����
 �����F #�������% '������ 
���������� � �M��� ���� �����&���
 ���%���������, ���, 
 �
�� ���&, 
�������� �� ����������
 ��	��������������
 �%�
& ��������% ��������� 
�Q��&������ � ��� �
��, ������������ �%�
& ��������% E�M����� � 
�&
������ D��������, 	
������� �
��������
 �%�
& ������
� � ��'�
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������%���
� ��������% ����� �Q��&������F G������� !@V>/G*-� 
(<
������� ��	��������������
 �������� ��&
�&
�) ����������
� 
����� ���M'����� � 
� E�� ����� �������
 �����467: 
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 � �������&��� ������������
 � �Q��&����� �
Q&���
 ���� �����F 
"��Q
� '��E� ����������
� ��������% �������� � (
�������� 
�Q��&����� ������������� ��, D�
���K ��M����������� �M���, 
����������� ��������
&, E�M����� � ��� ���������
& ���Z�� ��� 
	�%T��� D������F !����� '��E� ����E���� � ����������
 T �������� 
�����Q�������
� � ���% � �������� ���E������ �Q��&������, �&
������ 
�M'������ � '�������������F �� M�� ����� ��� �, ���
 � ��� ��� 
���������� ����������������
 ���� ���������� ��&���
� #���������
� 
�������
� '������� (#`�_) ������� �����
 ��� ��F #`�_-� �����
 
�������������������������
466 «X�����	�
 ����������
 � ��������
 
���������
 ���
� ��T����
�» (Declaration on 

Rights of War Veterans and Victims of War), ���� <http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf 
/TestFrame/4db255c28ac256fec1256e660035174a?Opendocument>F 

467 “Social Protection � Problems related to Veterans (�New Veterans) from International Peace Support 
Missions” [«/
Q�	���
� '�%�%���� ��������������
 ����������
 («�� 
����������
») �&
������ ��M���������� � '��
�����»], !@V>/G*-
 2005 �. 
�����E��
 29-
 	����&, ���� <http://www.afmp.nl/documenten/euromil/addonnewveterans.pdf>: 
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�T�
�
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�� ��������������, ������������ � ������
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��������� T�, 
��� M�� ��%�& � �'��M��� ����������������
� ��� ������	����
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������&�� ����������
 M�Q����F #`�_-� E�M����� '���� � �����Q�� T �
��� 
�M������� ����
& �����������& ���
Q���� ���, ����K �����% �������& ���Q � 
��� ����&���F P���
� 18.4-�� �������&��� � #`�_-
 ����������� E����� 
����E����� ��� ����������������
 ���������, ��� �M���� � $������
 
�	���
� ��M��������� � 	
���� ����
 D�E�������468: 
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 D�E������� ��������� ����	������ � ��'�������` ������ ��� 
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 ���, �� 
�T��� �����
 � E�������� #`�_ ����������
� E����� $������
 	
���� 
������F "�� �%%�����E D�E������� �M���� � 31 �������������F ,���& �M ���� 
�������&��� � ���� � ���% � D������ �
��� ��� �����������
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 �M����� ��� ���������� 
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���� ����
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 #`�_-
 ����E����� 
��������� M���������� ���&�� ������� 
���& E�� 	
������%���
 �����, �� 
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�������� ��%��������& ���Q � ��� �������	�
 � ���%�&��� 	����
 
	
������%���
� ��������% �Q��&����� ���������������� � ����&��������F …  
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�������&��� �	���
� ��M��������� ��'����
�, «#���� 	����&. $������
 	
���� 
����
 #`�_ �'��M�� ���&% 	
������%���
 ����������� E�����, ]�����, 2001 
�.  (Report to the Minister of National Defence by André Marin, National Defence and Canadian Forces 
Ombudsman, “Special Report: Systematic Treatment of CF Members with PTSD”, Ottawa, 2001), ����  
<http://www.ombudsman.forces.gc.ca/rep-rap/sr-rs/pts-ssp/doc/pts-ssp-eng.pdf>: 
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� ��%����������� Z��������� 
�������� � 	
������%���
 �
Q
� ���
�� ���	�&���� ������� ;���
��
 
	
���� ����� ������� �� ������ �T��� «'��� ���
����
» ���������F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

P���
� 18.6 
 

<
������� �����
& ��%���&
���� �����
� ��&���� ��������. «'��� 
���
����
» ��������� ;���
��
 	
���� ������470 
 

;���
��
 <
���� ����� ����� �� OO'�� 
���& ��%������������ 	
������� ���
����
 
�������E � ������� «'��� ���
����
» ���������F "�� �� ��%����������� ������� � 
������ ��� Z�������� ������� �������	�
 ����� � �� ��������������� ���%��� 
	
������%���
 ����� 	
�������
& ��%���&
���� �����
� ��& ���
�F "�� 
��%����������� �
������ ������� ��. 
(1) #�������� �
������ � ��� 	
������%���
 �������E, ���� ����� �� �M'���� 
	
���� ������: 
(2) <
������%���� ����������� �� �M��
 ������� � ����� 
���& ���
���� ���% 
����E������� ��	���F "�� ��	E����� M�Q��� ���������& ��� �����%���
� ����� � 
��������� ���� ������������. (�) M�������� �M'������ 	
������� D�����
� 
����������� 
������&�% ��� ����E������� ��	���, (E) ����� ���� ��%���&
���� 
��� �M'���� ��M��������� ��'�����������, ��� (�) ����� ���� ��%���&
���� 
��� �M'���� ��M��������� ��'��������� ��������
& ����, D�
���K ������� ��� 
������� ��������:  
(3) «<
�������» E��M��� �M������ �, � �
��� ��� ���
��, ���� ���������� �� 
D�����
� ����E����������� ��� D�����
� �����������
 
������&��� ��Q, ���% 
�� �������� 	
������� �����%F )������T��� 	
������% �M����� ���������� � 
��&����K ���	��� �����, �� ����� E�������� � 	
������� ����������� 

������&���� �����Q���
�:  
(4) <
���� ����
 ��%���&
���� ��M������� �M'��% ���
�� �M'����� �� D������ 
����������� 
������&�% ���������������:  
(5) <
���� ����� '������������ �� ���� ��� �����&, ���� ���'������ �M'���� 
	
���� ����
 ��������
& ����F  
«_��� ���
����
» ��������� �������� � 2005  �.F "�� �����
 �T��� ����� 	
���� ����� 
����� �� E����&�� 	
������� � ��%���&
���� �
��������
, 
�T��� ��� ������� ��� 
�������������
 � ������� ������
 �������&�&
T���
 ���F  

 
PM��� �
Q&�������� ������
� T�, � 
������&��� ��������� ��� 	
���� 
�����. ������� ��'�������������� ������� ���% �� ���������� �
���, 

�T���  ����� � ����
� 18.7-��F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������������������
470 =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��, ���& 87F 



 

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

P���
� 18.7 
 

P�'�
� ������� �����%���
 � 	
������%���
 ������������� � 
���������
����� ����������� '������. @������
 E�& ������������ 

���
���
 O���471  
 

2006 �. ;�& ������������ 
���
����, X������ ���������� �����
 ��� ���� 
���������&�����E, 
������&��� � �
 ������% O������� ����
�, ��� �K «P�'�
� 
������� �����%���
, ��� ���� 	
������%���
 ������������� � ���������
����� 
����������� '������ ����
�»F  
 

"�� �����
 M�Q��������� ������� �� 100 ���, ���� ��&��� �
� 
���& �M'������ 
@������
 ������������ ��'����������E ������� ���������� ����
����
 
��Z������& ���, ��� ����K ������� �����%���, ��
������, ������������ 
�������������
 �M'����
&��� � 	
������%���F P���&
& 50-� �������������� �
� 
@������
 �������������� 
���
����� � $��������� �������� ���&��` 
��O���� ��� ������ ����������� ���� E����� �����F @������������� ��&����& 
��� ����� ������������ �� ���&�� ��	���� 
���& ��O���� E
	���-��'������F  
k������� �����E 10 E
	���-��'��
� �������&��� � ;�& ������������ 
���
���
�, 
�����% ������ �� �������� T�� ��������, ��� �� (
��������� �� E�����
� 
������������F 
 

/��� 50 ���
�� ������&�� �� «#$-���
 � ����� �
�������� �
Q&���
 ���
�» T�� ��
� 
���� �������������� �����
�F "�� '��E� �������������� � @������������� � 
'������������ ��������F ,������&
 ����
�� ������� �� ������� ���&���. #$-���
 
���%���� � ����������, �������
 ���������� � �M�����, %��������� � 
�M���
�������F "������� ;�& ������������ 
���
���� ������
&���
 ����� 
���������� � O�� ��&���F P������&��� 16 ��'�����
& 4-� ���&�� �� �����M������F 
 

/�����
&���
 30 ���� �%�� � ��'�
� 	
������% ��� ��'�
� ��
���F P���& ��� ���� 
�������������� ��&����& ��� �� �M'����� � ���� ������� ��� #$ ��������F  
 

W�� ��&���
� ������&�� � 
������� ����
����
 ��'�
� 12 �M'����
&, ��� ���� 3-� 
��M��������� ��'���������
&F Y
��������� ���&�� 2 ����
� �������&��� �� 

������� ����
����
 ��'�
� �M'����
&����, ���� ��M���������, 
�� �����K ����
� 
�����
 ��'���������
&F   

 
<
���� ����
 �������	�
 ����
�������� ������������ ��Q �������� 
����� � ��� �������������, ��� ��&�� �� ������	�
 ��� ��%���&
���� 
������	�
 �
Q�F P�'�
� 	
������%���
 ��Q%�����E 
��������� ����-
�������� ��Q ������� � �����(�
����
� 
���
Z�����
 ������&����, ��E ��� 
��� 	
������ ������ �� ������F ]�
���K ��'�
� #��������
��
 ��� ��������, 
��� 1990-���� � �. ������&�� �� ��%���&
���� ������	�
�, �
Q�	���
� 
��	��������������
 D�������E ����� �� 
������&��� �����	������&��� � 
�������������� ���E�� �������, �����������K <��&���� 	
������%���
 
����E����&��� � �������������� ��'��
�� (PRISMA), �� 
������&��& ��� 
������� ���E
� � /������� ����
��&% ��������472 ��� #���M'�����
� 
�������������������������
471 ;�& ������������ 
���
���, @������, ������, 2007 �.: 
472 Tobias Pietz with Marc Remillard, “Demobilization and Retraining for the Future: The Armed Forces in 

Serbia and Montenegro” [`E
�� X
�&, /��� J��
�����
 ������%
��������E, 
«"����	������&��� � �������������� ������
 �����. 	
���� ����� 
���E
���� � /����������], Bonn International Center for Conversion and Geneva Centre for 
the Democratic Control of Armed Forces [;��
 ��������&��� �
Q�	���
� ������ � <
���� 
����
 �%����������� �������%����� =��
 ������], Brief No. 31, Bonn/Geneva, 2005, 
���� <http://www.bicc.de/publications/briefs/brief31/brief31.pdf>: 



 

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

E���
 � /
���&
��
 �
Q�	���
� ��	����������� (//$) �%�
& ;��
���� � 
#��&���
����� (
��������% ��������F <>?=@-
 ��� ������% ;��
 
@�������&��� �
Q�	���
� ������
 �%�
& �M����� �� �%�&��&��� ������	�
 
����������
 ���M�Z �����	������&��� � �������������� ����E�����, 
��� �
����� �� ;��
���� � #��&���
����� 
������&��� �����(�
����
� 
�������
 M���
� ���� E����� O��
 ��� (���� ����
� 18.8)473: 
 
P���
� 18.8 

#��������������� ������	�
 ����������
 ����
�������� ����E�����. 
;��
��
 � #��&���
���
 �������
& ��%�� ������474 
 

#���M'�����
� E���� � //$-� D�������� �� ���� �
������ ����
�K �%%��� 1990-���� � 
�. ;��
���� � #��&���
����� ��%���&
���� ������	�
� ������&�� 	
������
 
����
���������F <>?=@-
 D�����������E, ;��
 @�������&��� �
Q�	���
� ������� 
��� �������
 ��������� ���� E����� O��
 �
��� ��� �M���� � ���������������� 
������	�
 ����������
 ����
�������� �%%�����EF  
� "����������� ��������
 E���O'���: <
���� ����
 ��Z����� ����� �� 

��Q%�����E �����
, ��� T
 �%��&��� 	
���� ����
 ��������&��� ����%���� 
��%�����������E, �
� �Q��&�� �� ����
 ���� E����
 �&
��-��������� �������: 

� =���������: <
������
� ���
Q���� ��	����� ���%��������� ������&����& 
��� ���� � ������% �	����� ����
 ��'������
 �, ��� ����& ���
Z���E�� 
��Z�����: #������ ������ ����� �� ����� ������������� ������&% 
���������, 
�� 	
������
� ��� �������� � �%���� ���% �� �������
� �������: 

� `�%�����������: P�'��� �	������ 	
������� ���� � ZM��
� ��%���������� 
������ 
���& �������
� ������������
 O����
, 
�T��� ��� ��������������, 
��O���� ���� ������ ���������������
 � �M'�����
 ��%������ 
���������������
 ����E�����: 

� o�'���
 �����
� ���������: <
������� ����������
& ��� ���
Q���� 
��������% ������������
 O����
 ��� ����������� O'����, ����������
� 
�%%��� ��%����������� ��������� ���� � ��M�
 ���
 ����
 ���� �&
��-
��������� E����
 ��'���: 

� X����Q���� ������������ ���&��: "�������
 �M�������� ���� � ������� 
����������
 ������ '&��
 '�E��
�K ��M���������
�, �
� 	
������
�, 
�T��� ��� 
'����
 ��� ����% �����&F [�O�	��& ����� � ������	�
 �������� ����� 
������ �
������������
, D�
���K ����������
� �������
� '�������� E�����F 

� $����������: /
Q�	���
� D������� � ��'�����
 ���������� ���� � �
�
 ����� 
�	���
� �����&��� ���%����, ��� 
 �
Z��
 ��
��� �������� ��'�
� 
	
������%���
 	E�%���������F 

 

 

�������������������������
473  Andreas Heinemann-Grüder and Tobias Pietz with Shay Duffy, “Turning Soldiers into a Work Force: 

Demobilization and Reintegration in Post-Dayton Bosnia and Herzegovina”, Bonn International Center 
for Conversion and Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Brief No. 27, 
Bonn/Geneva, 2003 [ "������ #��������-H������ � `E
�� X
�&K A�� ,�((

 
������%
��������E, «<
������
� �M'����
 ��������. �����	������&��� � 
����
�������� ����������� ;��
���� � #��&���
�����», ;��
 ��������&��� 
�
Q�	���
� ������ � <
���� ����
 �%����������� �������%����� =��
 
������, #�������
� �
� 27, ;��/=��, 2003�.], ���� <http://www.bicc.de 
/publications/briefs/brief27/brief27.pdf>:  

474  P��� ��%��, �Q 5 � 36F 
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5. *������� O��
 D�
������ � ���������������� 
 

� @���������
 ���&��� ��%������������ ���� � ��������
 D����� � 
�
Q�	���
�, �����������K !"#$-
 M�Q��������� 1975  �. #���
��

 � 1989  
�. @
�����
 �������%����
 ����&��� �������� ���������������
� 
���������'��: 

� @���������
 ���&��
 ��%������������ ���� � �
����� �
�
 �������
 
���. (1) ����������
 ����������� � ��M������ Z���T���, (2) 
���������� ��%����&������ ����������
 � �Q��&����� �������% 
�������T��������
 �
Q�, (3) ���������� D�������, �� �������-
���'��
 ����������
 �����Q���
� � ���
����
�:  

� @���������
 ���T�����E 
������&�% ��%����������� �
Q&�������� 
� �Q��&����� �������% �����&���� T���� � ����������
 �
Q� ��� 
�
��� ��� '����������� ����, 
�T���, D�
���` ������ ���
&, �����
&, 
��M�
 ����
&, ��	�
&, ���
&, �	���
� ��� �&
������ �����
&, �	���
� 
O������������� ���������&, ������
� �������
&, �����
& ��� ��� 
������
Z��
&: 

� «@������» E��M��� ���� � ������
 E�� ��'�
� 	
������%���
 ���, 
���� ������&�� �� ������	�
 ��� ������	�����
� �� 
���
Z�����
: 

� @���������� ���� � ������������ ������ 
���& &������������, 
�����Q���� � ���&��� �
���� ��� �����
K '��
����
 T��E������& � 
����D�
�����
& '���O��� �����:  

� #����������� '&��
 '�E��
� ������% �����������, D�
���K 
��D�������� ��� E������������� ��������
 �M�������� ���
� ����F 
"�������
 �M�������� ���� � &�&�E���� ���` ������ ��������� 
E������� � 
������������� �����
 ���: 

� @���������
 ����� ������������
 O�������� ���% �� ������� ��� 
����
�������� �������������, (
�������� ������������, ��%Q���-
�����/������������ �������������, �M'�����
 ��%����� (��� 
����K ��%���&
���� ������������ �M'����� ������� 
��'�����������), ��M����������� ��������, 
�T��� ��� ��� 
��������K ������ ������, ������
 E�������� � (
�������� 
'������������: 

� X�M�������� �������T��������� ����������
 �������E 
���& ����� 
��%������������ ���� � ���������&��� ���Q
� ����
� ����������
 
��	��������������
, �
��������
, 
�T��� ��� ��� ��'������������
 
� ��%���� ���������� ����
����
 ���F "�� ���������&��� ���� � 

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

������&��� � ��������� O������F 
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 ����� 
���������
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������ �	����������
 ���
���	��

H��' 19 
 
$�������� ����� 
���������
 ����� 
 
 
���� ��'�� ��������� �� 	
������%���
� ����& ����� 
���������
 � 
�
������ �	����������
, 
�T��� ��� ����& �������
&���
 
���������� 
������� ���
� ���&����� ����&��� �
����% ���E�� ��������F >���&��� 
����� ��� � '�%�� 	
���� ������ ����� 
���������
 ��������� � 
�
������ �������� �����, 
�T��� ��%���&
���� E���T����� �������E, 
������ �� ���& 	
���� ����
 ������F "������	E����� M�Q���� ����� 

���������
 ���&��� ���% � �������&��� ��� 
���
Z������, ��&
& 
�������M� � '���O��, ������ ��� ����
� ���% � ���� 	
������%���
 
��%���&
���� ����
���������� '������ �����F @������������� 
����� � 
�T��� ����T
����
, ������ �� 
���& 	
������� ���
���� �����% 
	
������%���
 �����F G��, ������� ��������
 �����'���������� �� 
���� �
 ����
�
 �
Q����� �������� �����, ���% ����� 
���������� 
������� ��F /���� 
���������� ����T
����
 � ������
 ����� 
��	��������� �������&���
 ��������� ��������� ��M������ ���������& 
E�&
, ���� ��'�� '���� � ��� ����� 
���������
 ����������� ��� ��� 
�
Q&���� E������������ ���
�, 
�T�
�
� ��. D�
���K ����
 ������
����� 
�����������, 
�T��� ��� ��	����� ������������
 ���� ��� ����� �����F  
 
1. /���� 
���������
 ���&��� ����������� 
 
>���&��� 	
������%���
 ���������� � ������ 	����&��� ����� ���� �F 
`�'�
����� E����
 ��%�%��������� ����������& � ��	����� ������������ 
��������������& E�&
, ��� ��� ������������ � ������� 	
������%���
 
M�Q���� �������� �������� � ����������, 
�T��� ��� ��������� 
���������� ��������� �����F  
 
>��&��� ���% � �
������ ��� 	
������%���
� ���� �������
 ��'�� 
�������T��� ��'�� ��������� ����� 
���������
� �����&���� ������� � 
��� ���% � ��������� ����� 
���������� ������� �����Q�����F G�T��� 
���	�E����& ����, ����� 
���������
 ��������� ���& 	
���� ����
 ������ 
����&���� ����&��� � ����& ��D��� �M'������� ����� 
���������� �����
 
�T��� ���������������F  
 
"�� ���������, ���% 	
���� ����� ���������� �� �%�� ����
� �������-
����������� ��� ����
T ���%����������, ���������'�� ���&��� 
������������ � ������� �� ���&�� �������, �� �
����� �
�
 ����� 

���������
 �������E �������
, �%����������� ��������
 � �
Q�	���
� 

������� ���������������
 ���F "����� ����&�� �%����������������� 
�� �
Q& � �%����������� ��������� ���%�&���� � 	
���� ����
 
�������	�
� 	
����������� ���
 � �� ���
� ���&����� �����F "�� ����� 
M�� ����� � ��� ��E����� O'��� ���������
&, �
 ����������� ����� �� 
��� D���
 	
���� �����, ��������K '�%�%���� � E�	��	� 	
������� 
���������������F 
 
 



 

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

P�� ��M�
 ������ ����T
����
 �������E Z�M�����
 � ��� ����E������
 ��� 
��������� �������������, ��� ����� 
���������
 ���&��� ������ � 
��	E����� O����` E������ ���������, ��� �� ���% � ������� ��� 
E�����
 OO'������F /������������
& �����
 � �M�� ���������� 
����%���������F ���������� ������, �������� ����T
����
 �������E 
��� ����E������
 � ����& ����&���� �
��� ��� �
���% ���� �
����&, 
���% �� ����
 ������ ��'�������������
 ���% D%�� �
���, �����K 
����T
����
 ��%���&
���� 
��	������� E�����&���F  
 
������� ������� ���% �� ���&�� ��&���K 	
���� ����
 ������ O��������-
�������
 '�E��
 ����� ���
����
�, D�
���K ���
� O���������������
 
�����������
� (���' 12, «R��
� � ��	����� O���������������� 	
���� ���-
���») ��� ������� '�E��
 �%�
& �M��
 �����
� ��������� ����� (���' 
11, «$��� 	
���� ������»)F "�� ����
 ���&��� ������
� ���% � 	
��� ��� 

�����, � ����� ����
 
��	�� ��
��� ��� '�E��
 ������������ ������-
�������
� � �����Q�������
� � ����
 ��� �������� ��� 
���
Z������, ��& 
������ ��� '�E��
 
���������� ���% �� �������� �����
 ���F  
 
/
Q�	���
� ��	��������������� ������� Z���T�� �� �������� �  ���&��� 
����������� ����� 
���������
 �������E �������� '������ �����F 
$�������� � ���&��� ��� �����&��
� ���������������� ��, � �������� 
�� ������������ ������� �������
���
 ��� ��������� �����K $����& 
�������E '����������� E�� ����
 ����&��� ���
� �����&
��
 ��������F 
P���� �����
 � ���� ��� J�������� '����������� E�� ����
 ����&��� 
���
� �
Q�	���
� �����&
��
 7-�� �����
 ���
�  (���� ����K ����
� 19.1)F 
 
P���
� 19.1  

/"$-
 J�������� '����������� E�� ����
 ����&��� ���
� �
Q�	���
� 
�����&
�� 
 

#���� 7 
/�����
& ������������ ���������� �� ������% � ���������� �
Q&��� 
���������, �����������K �����������, ��������, �M�����
 � ��%���������� 
E������������ ��������� '����������� �����&�% ��'���M���������
 ��� 
������
, �	���
 � ��������� ��� ���
����� '�E��
 �
Q� O'��E�����, 
�������%��������� � E����������� '��'�����, 
�T��� ��� /
������ 
�	���
 ��	����������� ������������, /���� 
���������
 ����������� 
��T�����
, J�������� '����������� E�� ����
 ����&��� ���
� /
������ 
�	���
 ��	����������� ��T�����
 � ���� ����&
��
 ���������� � ��	E������� 
��������T��
 �������� �������:  

 
!"#$-� E����� � ������� ��� ���
�, � «����� 
���������
 ���������� 
���&��� ������� � ���������%���������, �������, ��������� � ���
� 
��'���M���������
 � �M������
, ��� ����K ��T����
 ���, �������&����� � 
���������������� ��� ������
�» (/����, 1991  �.)F "�� ����� '��'����� �, 
� ������
& ������������ ����� 
���������
 ��������� ������� ������� 
E�� �����������
 ����%���
 �����, �������� «��� ����%���
, ��� 
����� �� 
������, ���������, ����������� �
���������, 
�T��� ���K 
��Z�'�� �� ��	����� ������������, ��
�������� � ������
� 
���������� ��������������
 ���&���»F /
Q�	���
� ��	��������������� 
� ������� ��������������� ���� � ������% �M'����� ����� ��� 
���Q������ ���������� 
�������� �%%�����EF   



 

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

2. /���� 
���������
 ���&��� ���&������ 
 

/���� 
���������
 ����������� ������������� ����� ���% �� 
D��������� �
 ���
 �%�������F "�� ����� �������&��� � ����� 
���������
 
��������� ��������� ���������, ����� 
���������
 ��%� 	
������� 
���������� � ������
����� ��
���
 ������������, 
�T��� ���` ��	����� 
��������� ��������������
 ����F  
 
P�'` ����� �, � ����� 
���������� ��M������ ��������� �
��� 	
���� 
����
 ��������� �������F >���&��� �����% �
Q& � ��������, � 
	
������%���� ��Q���%��� �
��� 
���& 
����E������ 
���������
 � 
����������������
 ���
�, ��� ����K ����
�
 �
Q�	���
� �����������
 
��������, 
�T�
�
� �� /���� 
���������
 � �
������ �	����������
 
��M��������� ���
� �������� �����&
��, =��
 � #�����
 �����&
����� � 
«"����������� ��	����%������ ���������
 !"#$ �������������» (���� 
���' 4, «!"#$ ����������������»)F "�� ���������������
 ��E����� 
�����&��
� � ����� 
���������
  ���&��
 M��Q  ���� �
 	
������� ���&��� 
�����F H�����
����, D�
���, «<
������%���
 
������� ������
Z��
 ���
�» 
D����� (����� 33) �������� �, � 	
������%���� ���� � ������������� 
'�%�%����� ������� � ������	�
 ����������� �
Q�	���
� 
������� 

���& ���&�� 
���������
 � ����������������
 ����E�����F  <
���� 
����������������
� ����E��% �
Q�	���
� ������
����� 
������
 � 
�
Q�	���
� ��� �������
, �����&
����
 � ���������������
 ���&���, ��� 
D����
 ��������, H�����
��
 	
���� ����
 ��E%Q �������	�
 ��	E����� 
��������� �����
 E�%��&�&
T ���� �F "��E�Q����, ��M��������� 
��'����
 �������� ��������� �����
 ��������, 	
������� 
����E���������
 �������	�� M�E������ ��� ����� ������������� � 
����� 
���������
 � �
������ �	����������
 ����E�����F  
 
>�M��
 �������������� ���% � ��� ��%���&
���� �����& �����������, ��E 
����� ������ ����
�
 O��, �� T
 ���% �
���  	
������%���
 ��, � �� ���% � 
����&��� ���� 	
���� ����
 � ��%���&
���� ������������ �
Q�F $���
� 
'�T
 �
Q�	���
� ��
���, D�
���K ��������� ����
� ��
 ������
����� � 
����� 
���������
 
������
 ����E�����, �� D�������� �� P����
��
 	
���� 
�����F 
 
/���� 
���������
 ����������� �������� �%�������
& ���� �� ��� �, ��E 
������� ��&��� � �
������ ��������� �����
 ��Q, D�
���K 	
������� 
������� ��'����������� ��� ��� 
����� E�&������ ����&���F "�� ����
 
������ (��������������� � ������� 
���
������
� ������������� 
����� ����) ������� �, � 	
���� ����� ������������� ����� �� 
�������� T �� �����
� ���Q���
, ��� ����
 E���� ����
 �������E, 
�T� 
������� � ������������� �����, 
������
 ������������ � ����� 

���������
 ��������F  
 
;�&
 �M��
 �����
� ����%���
 ��� ��� ���&��� MM�O���&, ����� 
��-
�������
 '��
����� ���� � ����&���� ��� ���������'�� ������������� 
� ��������� ������������F 
 
;�&
 ���, ����� 
���������
 ���&��� ����� � ��� ������
 ��������� 
�������
 ����� ��� ��� ��������, ��E 	
���� ����� ���������� �� ����� 
����������������F ������
 ���&��� ���������� ����� � Z�M�����
 ��� 
������
  ����� (���� ��� ���' 17, «"M'�������
� ����������»)F ]�
���K 



 

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


�T��� ��������, ������ �� ����������� ��	��, ���������� ����&��� 
T���M�������
 ���'�������� ����E����� �������� ���&���
 ��������� 
�������� ��'������� �����
 M�Q���������, ���% � ���&�� ������ ��� 
���
�, �� 
�T��� ������E���� ��D�
����� ����������, &����&�� E����
 
T���M�������� ���������� �������M������ � ��� ���
�, �� 
�T��� '����� � 
����%������� �
����� ������������ ������� ��� ��������, ��E ���� 
���
� D����� ��'������� �F 
 

3. R�
���
 ��� �������
 ������
����� ����������� 
 

[����� 
������� E����
 �
Q&���� ����� ���M'
���� �� ����� 
���������
 
�������� �����, ������
����� ������������� ������� ���% �� ����� 
��� '�%�� ����� 
���������
 �������E �������� '������ �����K 	
���� 
����
 ������
����� �
� ������ ��� ��������F /���� 
���������� 
����T
����
 ���&��� � ����& ��� ��	E����� �M'��������
 ��������� 
��������� ���% � �����&��� ����, � 
����� ��
���������� ������������� 
��������
� � ����� 
���������
� �����
 %Q 	
���� �����F 
 
"�� ����
 ������
����� ��
���
 M�� �����
 D�
������
& � H�����
��
 Innere 
Führung-� («;������� ���Q�������� � ��%���&
���� ����
���������»), 
�� �
���&�E�� �������� � 	
���� ������ ���� H�����
��
 ���������	���� 
������������ �����
 ���F Innere Führung-
 ��	E������� �
������ �%��
M��� �� 
E��������, �
 �%�
&, 	
���� ����
 ����
� ��	���������, 
�� ���� �%�
&K 
�������� � ������������ ��Q ����� �������� �����F ,���� �%%��� �� ��� 
������
�, � ������ �
�T� ���������
 T�O� ���	�&�
 ��� ����������� ��� 
���������� 	
������%���
` 
E�� ��%���&
���
 ��������� 
���������
 � 
�	����������
 � ����& 	
������� ����������������
 �
Q�F #����&��
� 
���� ��� �, � ������� ������
 ���Q������� ������
�� ���� � �������� 
�
�
 �������
� ���������������� ������� ��F 
 
P���
� 19.2  

"��Q��������� � ��%���&
���� ����
���������� H�����
��
 	
���� 
������. Innere Führung-
 ��	E�������475 
 

Innere Führung-
 ���������� ��. 
� <
������%���
� �
����� 
��	���� 	
���� ����
 ��%������ � 
������� 

�
�������
, ��� ����K 	
������%���
 	
������� ����������� ������
 � 

����
 ����E�����: 

� _����� 	
���� ����
 � 	
������%���
 
�������� �������� � ������������ 
��Q � ������� ����
 ��� ������
� 
��	������� � ����&  ����������� ����
 '� 
��E����: 

� ;�����&��� 	
������%���
 �����K '%Z� �������� 
���& ����������������� � 
��������� �������������� � ����'�E��������� 	
���� ����
 ������: 

� "������, � 	
���� ����
 ����
� ����&����� '���'��� �
�
 �������
� 
��������������� � 	
���� ����
 ����������� 
������&��� �������E 
�������
 ���F 

Innere Führung-
 E������������ � ���������� ��D��� 	
������� ������� 
��������� �� �
 M��� D���������, ����������� � ���������� �������������F 

 
 

�������������������������
475 `��� H�����
��
 ��M���
� '��������
 
���������
� �����K <www.bundestag.de>: 



 

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

<
������� ������
����� �������
 ���
�Z � ��M� ��������
 ��OO���, 

�T���, D�
���K ����
 ������
���, ���% � D��������� ��������� 
����������F "�� ���% � ������� ��� ���� �%�&��& ��������� '�'���� 
������� ������ ����&���F !��� ����
�
 ��������
& ����� ��%�������� 
�������&��� �� ����
� 19.3-��. Y����
�&
 	
���
 ������
���, P
����������
 
	
���� ����
 �������	�
 ����
 ������
��� � $������
 	
���� ����
 
�������	�
 ����
 ������
���F #������%����������, ������������� � 
T�	������� ��� ������������ ������% ���Q���
� ������
M���� ��F >�M 
��������� �M����� �� ����
 ����� ���������� 	
���� ����
 �����
� '�E��
 
�����, D�
���` $��������K ��	����� ��
�������� � ��	����� 
����������
 �����476:  
 
P���
� 19.3  
 

/���� 
���������� � ����
 �����������. �����
� ������� (��%�������)477 
 

P
����������
 
	
���� ����
 
�������	�
 ����
 
������
���  

6. !� ������ �� ����� 
���������� � ��������� ������	�
 
D�������� ��������� �������
�F !� E��
� ����E����� �� 
����������� � ��������, � �
M�, ��E ����
� ���
� �� 	���, 
���Q����� �� 
� D��������F 
7. !� 
�� ���Q������ '��
����� ������� �� ��(��
��� 
�����, ����� �����
� 
���
Z�������, � ��� ����� ����� � 
������� 
� �����
�F 
8. !� ��E�� T�� T���M���� 
�� �������� 
M'��������F !� �� �� 
�
������ ����
�
 ������ �
���� ������, E��& T ����
, ��� 
�������M� � 
�� ��� ����� '��
����� 
������&���� �����F 
\����&�� �, �, ��������, 
� ���������� �������, ���% � 
����� �
���, � �� ������� �� � ����������F 

Y����
�&
 	
���
 
������
��� 

1) <
������� �������
� ������� �� Y����
��
� &����&�� 
���
 � &����&�� ���%����� �������
�: 
3) <
������� ��������� �� ��
 ���������, ������ 
���& 
���������
� � ����� '���O�� ��%���&
���� E���T������ 
���� ���Z�����&: 
4) <
������� ��������� �� ���������
�, ��� ������-
���'���� �� ������	�
 D�������
�, �����������
� � 
�������������
� … 
8) <
������� �M��
� �� ��
M���
 ���
����
 �������E, 
�T��� 
���K 'T�������
 [�������������
] ��%��������  ���&��K 
�%%��� 
���& ����E������� ������������� � ����'�E��-
������ �� �����������: 
9) <
������� E�& �� �M'���
 � ��� ���������������
 ��Q� � 
������ �� E�	��	��������:   
10) <
������� 	���M �� O
�
�O������, ��%������ ��� 

�������������������������
476 `��� <http://lois.justice.gc.ca/en/N-5/SOR-2000-14/index.html � http://www.central.cadets.forces.gc.ca 

/rgsc/JI-cadets.pdf>: 
477 X�M��������� O'��'����
 ������ P
����������
 '��������
�, 7 ����E��
, 

1996 �. (T ��M������ ������������): $������
 	
���� ����
 �������	�
 
�������������, 	
������� 
����E������ ���������� ���
 ���������, <����& 
�
� B-GG-005-027/AF-023: Y����
�&
 	
���
 ������
��, ���� Y����
��
 
��M��������� ��'��������� 
���������
� ����� <http://www.defense.gouv.fr 
/terre/layout/set/popup/content/download/46406/461207/file/code_du_soldat_code_du_soldat.pdf> 
���&��F  



 

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

������� ����&����� ����������
�K E����
 T�	������� 
T�����E����� �����: 
11) <
�������, ����� 
���& �����������E, ���������� �� 
���& 
���
, ��������
� E����
 � Y����
��
F 

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

_&�� �
��� ��������� ����� � �
��� ��	����� DE��������:  
"����������� 
������&���
� D�������� �
��� �������M� � 
����
�
 ��, �� ���	����� ���� � ���Z���� ��%���&
���� 
E���T������:  … 
;�� ��%���&
���� �����& ����E����� ������
��E�� � ������ 
��%���&
���� �����:  
[����� ����& ���, ���� �������� ��F <
����O�� � ���������� 
����&: 
;�� ����������� �����& ����E����� ������
��E��K =��
 
����� �����&
���� ��������� T�O�M
T���
 ��������F >��� 
T���M����, ��� ����K 'M�������, �������� �:  … 
9. #����� E�� �M������
� DE�������� (�����������, 
��M�������� � ����) � ��M������
 �������: … 
11. <���&�� [������	�
 D�������
] � ���� �������
 &����&�� 
'�'���� ���
� � ���������'��  �
Q&��� ��������� ����� 
����&���� �%%�����EF X�����	�
 D�������� T�������� 
���&��������� �F 

 
4. J�	����� ������������. ����� 
���������
                                      
���&��� 
������&���  
 

H������ ���� ��	����� ������������
 ��������� ����� 
���������
 
�������� �
 ���
 �%�������F >�M ������ ���% �� ������� ��������. 
 

� J�	����� ������������
 ��M������ ��������� �����
 
���������K ����� 
���������
 �������E �M��������� ����&���� 
�������, ����
 ������� ���������
 ������ � ��������� 
�%��������:  

� /���� 
���������
 
��&������ �
��� ���� 	
������� ���&��� 
�
������ ������� ����������
& ����F >T �
 	
������%
 T���� � ���� 
���
 ��&��� ��'����� ���&���, ���
 ��� �� T
 &�&����� ����� 

���������
 ����E����� �������� �
���
����:  

� /���� 
���������
 ���������'�� ���&��
 ��������� ������
 
����� ��������� ��	�������% ��E%Q ���&��� ����&���: 

� J�	����� ������������
 ����'����� ��	��� �M������ ����� 

���������
 ���&��� �����������
, 
�T��� ��� '����� ���% 
����'����� ��	�
 �������������� ����� 
���������
� ���T�% 
���E�� �
Q�	���
� ����
������: 

� <
���� ����
 �����K ����� 
���������
 ����E����� E�& ����'-
���������
 ��	���������, �����M�����
 � �������������
 
�
�����F  

 

$��% � ��� D������ �
��� ��	����� ������������
& ����� ����� 

���������
 ���
 �������������� ������ ���%����K �������� 
���Q��� O��� � ��������������� ��� �������������� �������� 
�������F G�����
����, D�
���, M��E
 ���
 ������� /"$-
 _�%�%���� 
���%��������
� ������&��� ����� ������
 ��'����������� ���&
� 
����� � «"��Q�������� � ����� 
���������
 ����� ���Q���� O��
 



 

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

������
» ������
Z��F "�� ���&�� ����� 
���������
 � ���Q�������� 
�������&���
 M�Q��������� ����%���
� ����������� �� !"#$ ���-
����������: H�����
���� P���
� ���Q�������� ������� 
����'�����-
�����
, 
������
 ����'����
 � M��E
 ������
 ����� ��	�������� � 
���E�� �������&��� � ���
������ �
Q�	���
� 
������
, �����������K 
�
Q�	���
� ������
����� 
������
 ����E�����F "�� �������&���
 ������� � 
'��&��� � '����� �
���
����� 	
���� ����������������
 ������� ���% 
�
Q�	���
� ������
����� 
������
 ����� � ������� 
������
K 
E�� 
��	����� ���%��������
 E�%��&�&
T ���
 ����E����� 
��	������� 
��������
 E�����&����F  

 

5. *������� O��
 D�
������ � ���������������� 
 

� /���� 
���������
 ���&��� ���� � �
�
 ��	E����� ��	����� 
��'����������� �
������ E�%���������F <
������%���� T���� � 
���%���� ��&��� ��� �������������` ����& �M��� ��	E������
 
����� 
���& ���&�� �
���
����� ��������: 

� /���� 
���������
 ���������'�� �������&���� ���� � ��������� 
������
 ��������� ���������, ��������K ��� ����E������
 � 
Z�M�����
 ��� ������
 � 	
���� ����
 ������ ���
� � ������� 
O���������������
 ����� ���
����� Z���T��� �������M������ 
���������
&: 

� /���� 
���������
 ���&��� 
������&���
� 	
���� ����� ���� � 
������ ��%���&
���� O���������
 � ��%���&
���� ������������� 
�������&�% ��	��������������
 �
���
����
 � O��
 ���:  

� !�� ����� ����
 ���������� �������� T��, ���� � �������� ����
�
 
����������
 �������� � '������ �������������, ��� ��������� 
	
������%���
 ����������������� �
����& 
���������� ������� 
�%%�����E: 

� /���� 
���������
� ���� � ����
 ��� ��% ���
 ��	����� 
������������
 ����'����� ��	�
 ��������� � �M'�����
 
��	��������� ����&���: 

� X��� � �
���� ���Q��� O��
 ���������K 	
���� ������ ����� 

���������
 ���
� 
��	������� ��������� E�����&���� �����F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

H��' 20 
 
#������������
 ����������������� � 
��������  �����'����������� 
 
 
#����� ���� 
M'�������� � ���������� �������������� �����&��
� �� 
	
������� E�� ����������
 �����F ���� ��'�� ����E����� � 
�����'����� �������������� ����&����
 � ��������� �����-
'���������� �����������K '�%�% ����������� 	
������%���
 ����� 

���������
 ��M��������� ���������
&F G�T��� � ���� ���'���
 ������, 
'�%�%���� ��������������� � ��� ���%��������� ��� ��'
 �����
 ��� T��F 
>�M�������� �������, � 	
������%���
 ��� ���� �
�������� �� ���������� 
��, �� ������, E�&�������E E��������� � �����&��� �T����� ���&% 
	
������%���
F 
 
#������������� ���������� ��� �� ������� 
���& ����E������� 
	
�������, �&
������ � E������� E�� ���&����F G�T��� ����������� � 
�%E������
& ����. «<
���� ����
 ������������� ���Q���
� ����������� � 
�
���
� ����'�E�������� � �������������
 � ����& ���������
 �
Q� 
���������� � ������������� ���������F �� ���Q�&��� � ����
�
 
��������
 � T�O��
M���
 �������M������, ��� ����
 '
�� ��, ��� 
��������� ������������ ��Q ������������»478: >���� �������������� 
�������� ������������� �
 ���` �������������� 
���& ����E���-
������
 ������ ���%��� �� �
���
� O'����E����������` ����
�� '������ 
�
���
� �
� � O'����� ���������� � �������
 �������F !�� 	
���� 
����� &������� �� ���������� ������� 
���& �������������, ��� ��% T
 
����
 Z�M�����
, �����&
������ ����
 ����������
, 
����'�'������
, 
'�����������, ������������
 � ����
 ��� ���������
 ����������
 ��� 
����� 
���������
 '�'������
 �����F #�������������K 
�T��� ��������, 
������ �� ����������� ��	��, ���% �� �������� 	���&����� ��%
 ���&% 
'�'������
 ��� ������
 ���Q
� �
��F P���& %��������� ���������� 
�M��������� ��
 	���&����� ����� 
���������
 �������E �������� 
�������� �����F "�� ����� �������������� ������� �� ���
� � 
��'������� ��� ������ 	
������
 �
Q� O'����� ���������� � �������
 
������ �������� �����, � ����� ������� �� ��������� E�� �������M� 
�
Q&����K 
���& ���������
 ��D�
����� ���%��������� ���'��� �����F 
 
"�������� �����'���������� �M������ �, � ��D�
����� ���%����� 
�����% 	
������%���� �
�
� �����'����� �� 
���& ��������
 �����, 
��� ����� ����� ����� �� 
���& �������
 ���������
 �
��� ���F 
X����'���������� ���&
 �������E ����
�
 ���&��� ����� � 
��������
������ E�&����� ���������
&F "�� 	
������
, �����������, ��� 
�������� ��	�
 ����� ������
� � ������� �����'����������
& 
'���O��� 
���& ����E������� ��� �������
 ������
 ������ �������� 

�������������������������
478   British Army, “Values and Standards of the British Army” [;�
������� E����, «;�
������� 

E����
 ��������� � T�O�M
T����»], ����, 2000 �., ���� 
<http://www.army.mod.uk/servingsoldier/usefulinfo/valuesgeneral/values/ss_hrpers_values_comd_w.ht
ml>: 



 

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

�
Q&�F ����� ��� �������� �, � ��D�
����� ��������� �����% ��� 
��O���� ��'����������E ��D�
����� ���%�������� �����% 
	
������%���� �����E �����'���������� ��������� 
���& ������� 

����'�'������
 ��� ���&������������
 �����F 
 

1. $����������, �
���'��
����� � �������% ���&���  
 
<���&����� 	
������%���
 ����� 
���������
 
������&��� �������� 
����� T�O�	��& ����� �, � �
������ ����� 
���������� ��M����% 
D������� � �����������, 
�� ������� '�'������
 ������K 
������
 
������������ ���������� �
Q&���F $��������% ���������'�� 
D���������� ��M�
 �����������, ������, 
���
� E������ T� 	
������� 
�����
 ��D������ ��� 
���������
 
������&��� �������� �����F  
 
"�������� 
���& ����� 
���������
 ��M��������� ����� ���% �� �
��� 
	
������� ��� ��%���&
���� ����������
�, ��� �������� '��� ���� 
���&��������� ���
� �F <
������� ��� ��%���&
���� �������������� 
��������
� �
����, �����������
�, ���Q
� �
Q&� �. ��� �����E 	
���� ������ 
����� 
���������
 ��M���������� ������� ����� �
������ ���� 
������� �� ��������������F P���� �������� �� 	���&
 
�������������� 	
������
 M�Q���� O'����� ��'�������� ������� 
'������, D�
���K ��O���� �����'���������� �
 ���� 
���& ���������
� 
	
Q��� �
Q&�F ;�&
 ���, ��E ��%
 �� ������ 	
������� �����
� E��M 

����'�'������, �������������� ���� �� ����� ������ ���Q���
� 
�������������� � �
�	���� �� �
����� ���������'�� ������
Q&���479: 
P���
� 20.1-�� �������&��� � J�������
 E������ ����������
 
����������������
 ���� M�Q�����F "�� D�
���� &��& � ���
�, � 
�������������
 ����������� 
���& ���������
 ����� 
���������
 
�������� ���&�� ���� � ������
 ����
 ����` ����& ����������������
 
�����������F  
 
P���
� 20.1  

J�������
 ,�M������. 	
�������  
�������������
 ����������������
 M�Q�����480 
 

#�������������... '�%�% ����������� � ������	�
 ������� �����'����� �� 
�������� � �E
�
	�&
� �M����� ����������������, �������� '��
����
 
��Q%�����E 
������&���, �������� ������������, ����
���������, 	
��-
����� �������������, ���������
, ������ �������	�
 ���E������ �
Z��
 � 
	
������� ���������� ������������, �����	
������, ��	����� ��'�
���
 � ��� 
��	����� ����
 �
Z��
 � �����������, ��������, ��'�
�����, (
��������, 
���&�%��
�  E��������� � E�M����� ���������� �����F  

 
<������ ����� 
���������
 �������� ����� �������������
 
���Q���
� ���
 ���������
& T�O�	��& ����� �, � ���� � �������� ��&��� 
���������'�� �������������F "�� ������� ���� � ����� ��������� 

�������������������������
479 X�����
Q&
 ������ (������������ ��� �������) ��'��� � ���������� 

D�����������
& �, �����E��, ���E�� ��������� ���E�� �F 
480 <
������%���
 ������
Z��
 ���
� 1998 �. ���
�
 27-
 �
� 76-FZ ��M���
� D����
 27-�� 

�����
 2-�� ���F 



 

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

�������������
 �������� � �������� �����'���������� M�Q��������F 
������� � ����������� ���� � ���&�� ������ T �
��� %���������, ���� 
	
������� 
������
, ����� 
���������
 � �
Q�	���
� ������
����� 

������
 E������������F P��� ���&��� ��������� ��������� �, � 
������� � ����������� ���� �E���� 
���& ����������������
 ����
 '� 

��&�����, 
���& ��Q ����������� ���������� 	��&��� � �
�����, �� 

�T��� D�
��� ������� 
���& ���������
 �����F 
 
X��M�Z ���&�� �������& E�&
, ���� � ���� �
�
 ��� ������������ 
���������� �%%�����& ���������F #������������
 �%�
& 
���& �
�	��-
�������
 �������� ����
������ ���������
� ������� � O'����� 
��'�������� ������
 ��������� �, �����E��, 	
���� ������ T���M�-
������
 ������
 �����
 ���	�&����F 
 
_�%�% ����������� � ������	�
 ������� 
 

"�� ��	E����, � �������������� '�%�% ������������ �����'����� �� 

���& ���������
 ���%��������
 � M������� ������������� �������� 
�����, ���� � ���E���� ������ �T��� «����������
 �����'����������» 
��������
&481: @��Q
�� �
������ � ������	�
 �������, ������	�
 D�������
 
��� '�'������
 ���T�����E, ��� 	
������%���� ������� �� 
��%���&
���� E���T����� � ���������
 	
������
 �������EF "�� 
�������� ��������` �������������� ���% �� �����'���������� 
��������� 
���& ���������
 ��������
 �����, ��� 
��&�� �� ��� ������� �
� 

�����, � 
���& ���������� 	E�%��� �� �����������
 ���%�������� 
��������, � T�� ���'�� ��� T�� ������ ���� ������
��F 
 
<
���� ����
 ���Q���
� ������� ������������� ������� �F "�� ������
 
����� 	
���� ����� �
����� �� «���&��
�, 
�T��� ����� ��» ���&���, 
�T� 
�M������ �, � 	
������� ���������� �� ����
�
 �����������, ��� ���� 
�� �������� ��� Z��������
� 
���
Z�����
�F #������������� ���� � 
���& 
����E���������� ��������� ������	�
 � ������������� �����, 
�� 
	
���� ����
 �������	�� ���� � M�� 	��������
 �
Q� ��&�
 �������� 
������������ ������� �����F o������% ������ 	
������� ���% �� 
���& 
������ 	��� ����� �������� ������ M��
F X�����	�����
� '
�� �� 

���
Z���� ��&��&�% ������������� ���% � �����&��� 	
������%���
 
�������������������������
481 #������������� �����'���������� ����
�� ��������� � #�����
 IV (1907 �.) � 

X (1907 �.) �����&
����� � ���Q
� ����� �
������ � H�����
��
 �������� �������
 
�%�
& "��Q
� ����M'�����
� ������	�
& ��� R�
� /������
 (Emil Muller) ���� 
*���&
��� ��&��&��� ������������ ����&���F #�������� ��� ����
�� �
������ 
� !����� ����M'�����
� ������	�
� ��Q���� �
Q�	���
� 	
������� 
��
E�������
 �M'������� � �������� 	����&�� �
Q�	���
� � ���������� 
������� �����
�����, ��������K !����� #���M'�����
� ������	�
& ��� 
)���M
���
 (Yamashita) ����, ���� <http://caselaw.lp.findlaw.com 
/scripts/getcase.pl?court=US&vol=327&invol=1>F 1977 �. �������E �������������� 
�����'���������� ����
�� �������� � ���� �
Q�	���
� �������
� 
������
 
��� � ��
(
��&��� =��
 �����&
����
� �
&  �
� 1 ������������� ��QF "�� ���
 
�
Q�	���
� �������
� 
������
 ��� �
���� ��������� � ��� �����, � 
�������������� �����'����������� �%%��
��� ��������� � P�'�
� 
#��������
��
 ���&��� /
Q�	���
� ������� ��
E����
 ������������ 7-�� 
�����
 3-�� ����� � J������
 ���&��� /
Q�	���
� ������� ��
E����
 
������������ 6-�� �����
 3-�� �����, 
�T��� ���K /
Q�	���
� ������� �������
 
#��
 ������������ 28-�� �������F      



 

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

����� 
���������
 '�'����, 
�T
 ��������������� �������M� � ������� 
���&��� 
����T�O � T 
����T�O �������
 ���E�������F 
 
;�&
 �������������� ���������� ����&����
&, �������� �����'�-
��������� ��	E���� ����&���
� ��� � '�%�� ��� ����� 
���������
 
�������E �������� �����'����� ��������� ����
 '��'����� �
Q&� 
�������� �����F G������, ��� �������T��� 	
������%
 ��������&��� �, 
����' ���������
&, ������� ����
�
 ������
�, �� ���������'���� � 
����� 
���������
 T�O�M
T���
�F ,� ��� ��'���������� � ���
�, 
'�'������
 ������, �������������
 � ���������
 �����'���������� 
���������M���� �����Q������F "�D�
����� ������
� �
�������� ��M� T�, 
���
 � �������� ����
 M�� 
M'������� ��
, ��� �������F C��
 � 
�������������� D����� �� 
���& �T��� �����������
&, �����
 � 
�������&���, � �������� ��� ����� ������� �������
&���� ���% ��, 
���������'���E��, �������
� ��� 
���& �������&
� ��������� �������� 
��D�
����� �������F #����E��, ��������� �����'���������� ��%�O��� 
��� �������� � 	
������%���
 ��������� '
	�'�����F 
 
2. #������������
 ����������������� 
 
X��M�Z ����
 ������ � ��������� ���������
� O'��&��� � ����� ����& 
M�Q���� �������� �������������
 �
������ �������������� ��F 
"�����E�� 	
������� ��������
 ���� �� ���
��, �	��������, 
'
	�'������, �������������� � �������������� (���� ����
� 20.2)F 
#������������
 ��� ����� � ��� E�������, ��� 
������� �������������K 
���'��� ��� 
����'�'�������, ��� ���% �� �������� ����& ���������
 
�%�
&F #������������
 �����������������, 
 �
�� ���&, ������� �� 
D����
� �������� ���������
 � ����& �������� ��
� ���������'������� 
��������, ����	
 �M'�����
 � ������ ���������� 	��� �
��� 
������������
&, ��D�
����� '�����������
& � Z�M�����
&, ����	
 ���� 
�
��� �M'�����
 � ������
 �������� ���������, 
�T��� ���K ����&�
 � 
�����
 T 
����T�O �������
 &����&�� �������, ��� ����K �����
 � 
�����
Q&���
 ��������F "�� E�� ���&���� �������������� ���� �� 
���& 
�%�
& �������� ���������
 �����'�����������F P���� ��� 
�����'����� �� 
���& ���������
 ������� 
����'�'������
 �����, ��� 
����� 
���� T�� �������� ����
�
 ��D�
����� ���%��������
 �������� ��� 
�����E T�� ������&�� ����&, � ��� 
��&�� �� ��� ������� �
� 
����� ��� 
��D�
����� ���%��������
 ���
� � �
Q&��� T�� ��������� ����& �������� 
���'��� �����F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

P���
� 20.2 

/
�&��� 1����������. �������������
 ���� ���M�Z ����
 ������ � 
��������� ��������� �����482 
 

32. «;����
 �����
 � ��������
 ��������� � ��������� E�� �����������
 
�������������
 �
������ �������������� �F "�� �����Q�� � ����
�, ��� 
���	���� ��M��� ���������& ���Q �M��
 ������� �
����� ������������� 
��&����, � �������� � M���������� ���&��: … "�� �������������� 
�������������
& �����Q�� � ��� 
���& ������� ��������� ��������� �������� ��� 
E������� ����
����������, �� ��������� � ��� ������ � ���������, � 
��'���������� ��� ��� ����
����������: …  
34. "�� ���
��, ���� T�� �������� ���� O�����%��� ��������� ����
 ������, ���% 
�� ��������� ������������ ��� ���T���� �����'����������: … `��� �
������ 
�������M������ ���&� �����
� ���������� ������� ��M�
 �� ����� �
 ���
 
T�O��
M���, ��� ��������� �� E����
 �������� � ���T���� ���&��
 ������������F 
����� ������� ��
�
 ���	�� T 
����T�O �������
 ��������� � ������������� 
��� ���&�� E�&������ �	��&����� ���
Z���, � ����
�� �M������ �������� 
������
Q&F … !�� T 
����T�O ������
�� ���������� �������� E����
 �, ��� 
���% � �������M� �
��� ���
Q���� ��M������ ���T���� ��� ������������ ���� 
�M�������F P��� ����� ���% � ������� ��M������ ��'�	��M�&���, ��M������ 
����%������, '�'����� ������&�� �%���
 ��� ����&
& ���
 O'������ 
���������� ����� ��� ����, ��� ������������ �����F "��������� ����� ������ 
��� ���������'�� �����
 ������ ����������E ��� ��� �%�
& ��'�
��� ��� T 

����T�O ���%�������� �������� �
���� ������ ���% �� �
������ ������������ 
��� ���T���� ����
�
 ������, ��� ������&��� ����������
& �	�����»F  

 

<���&����� ����� 
���������
 �������E �������� �������� 
�%%�����E �������������
 ���� ��'��� � ����������
 %��������� Z
&F 
"�������� �����
 � �����Q���� %��������� ���� Z. ���� �
����� � ��'
 � 
������������ ���, �����K O'����� �������
 � ���������� ������
 
�������� ����&�� ����������
 ���
 ��������F  
 

"��Q
� ���&��� ��������` �������������
 ��'��� '��
�� � ��
��� 
���& 
���������
� ������ 
���& %������������ ���������
 ���%��������� 
�����	�
� ���������� � �������
 '�'���� ��� ������������ 
	��&������
 &����&�� ������ '������� ���
���� �
������ �
Q&�F "�� 
���&��� ��������` %��������� �
����� � ��'
 � ����
 �������
�
 ���F 
 

!����� ���&��� ������� � �������������
 E������� ���Q���������K 

E�� 	���&����� �������������� ��������� � O'����� ���������� 
��� �
����� ������ ���%���� ������ ���������� �
Q&F "�� ���&��� 
��������` ������
 � ����������
 ����E������� 
���& ���������
 �������E 
T�O�	��& ����� ��� � '�%�� 	������ ����� 
���������
 
������&��� �-
������� �����F "���D��� ���&��� � ������������ ���M�� �����-
�
Q&���� �������� �� M�� ����
 ����������, ��� ��� '
�� ��������, � 
�
������ �� ������������� ��������� � ����� 
���������
 '�'������
 
������ ���	�&���� �����F <
������� %���������, �� �
����� � T �� 
�������
����
 � ��'
 ���, ��� O'����� �������
 � ����������, �����-

�������������������������
482 “Values and Standards of the British Army: Commanders’ Edition” [«;�
������� E����
 

��������� � T�O�M
T����. ������������� �������������
  �����»], ����, 2000 
�., ���� <http://www.army.mod.uk/servingsoldier/usefulinfo/valuesgeneral /values/ss_hrpers_values_ 
comd_w.html>: 



 

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

����� ���% E����
 � ����� 
���������
 �������E �������
 �
������� �F 
  

"�� ���&��� ����� D�
������
& ���
� �����
 � ����
��� H�����
��
 Innere 
Führung-
 ����&�������F k�� ��� ���&���` ��� �������������
 � ��� ����& 
���������
 ������
�� ���� � �%%����� �
�
 ����� 
���������
 �������E 
�������� (���� ���' 19, «$�������� ����� 
���������
 �����»)F  
 

@������
 ����������������� �����E ��'������� �� ��� 	
������%���
 
������
Z��
� ����E��% �������� E����
 D���������: "�� �������-
���������� �������� ����
 �� �M��
�&��� ������������ ������������ 
� ������� D����������� ��QF 
 

#��������� ���� �����'����� � 
� ���������
 ����
���������, 
������������, �������������, ��%Q�����, E�����&�����, E������������ 
� �������� (
	
����� ���������������� �����F <
������� ����������
 
��� ����� ��'������� �� ������� �M��
 ����������������� (���� ����
� 
20.3). ���������
 ����� ������ D�
��� �������� ��������������, 
���������
 �������E ����������� �������������� � ���������
 
������������� ����� �����'����� �
����F  
 
P���
� 20.3 

G���
�. �������
 �����'�����������483 
 

1. @������� �����'����� � ���������
` D��������, ������������ � 	
������� 
���������� �������� �����F P���� ���� � ������� ���� ������������� � 
�����������
� ������� ��� D�
���F                                                                                                          
 2. @������� �����'����� � ���������
 M�Q���� ������������� �������� 
����� � ���� � ���
 ������� 
� ����E������� ������������� ����������� 
���
Z��
�F /����������, �� ������� �.  
 �) !��������
 ��� ����E������������ ������ E�� 	
������
 ������� 
���������������� � 
� ��������������� �
����� DE����
� � ������&
 T�O��
M���
 
���:                         
E) >���� ����K '���O�� 	
���
� ���������� ����%����� �����&F @������� ��� 
��� ���� � �����
� 	��&
:                                                                                         
 �) ���� O'����E���������� �������� ���������
 ���K ���������
 ������&���� 
����& �������� ������� � O����� ������������� ����& ���&�� ������������:  
�) #� ����� ���������
 	
������� ����
��������� ���
� � �
Q&��� ��������� 
����& O'����E����������� 	����&����, ����& ��%���&
���� ����
���������� 
E��������� � ������
����� ������������  �������������� �%%�����E:                                                            
�) "������, � �������	�� ����� �M'�����
 � ������
 ���M�Z ���������:  
	) "������, � ��������� ������������ ������K 
���& ���������
 (
	
����� 
��%Q������ ��������� �������:  
�) ]����
 �����Q���
� ���������'��` E�������� ����
��� ������� ���
� E�� 
'���������� (��� ����K �������� � ��������� E����
 ���&��� ��������� �����) � 
������% �M����� ����&��� D����� ��������� ����� 
��� �������&��� �
������
 
�����&�����E:  
�) ]�
�����
 ������
� ������� ���� 
���
Z����, 
�T��� ��� ����� ������������� � 
���%������:             
�) "������ ���������
 ����� �������
�� �������� ����������K ����& ����� 
���������
 �������� �������� �������F 

 
�������������������������
483 #������������ ��'����
 �
� 545/1986 ���������
 21-�� �����F 



 

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

"�D�
�
 � T 
����T�O ��������� 
 

#������������� �����'����� �� 
���& ������� ���������
 � ����& 
��������, 
�T��� ��� ���������
 �������E ��� ����E������
 � 
T���M�������
 �����F /����������, �������������� ������� �� 
T������� ��D�
�
 ��� T 
����T�O ��������� � 	��� ���� ��D�
�
 ���
���� 
�
������&F 
 
#������������� T ���M�Z ��������� �� ������� ��� ������, ��E 
���������
� ����������� �� ������� ����
�
 ���%��������, ��� ����& 
�����%���� ����������������
 M�Q����
& ���� �� ��� ��������� 	��� 
�� ��� 	
������� ������
&F ]�
���, ��� 	
������%���
 �M'�����
 
���������� �������% ��E�������� ��, 
�� 	
������� �������������K M�� 
&���, ��� ������� �, � 	
���� ����
 �������	�� ������� � T 	
������� 
E����
 ������������� (D�
���K E���������), ��� ��� ����& ������������� 
�
�������� ��������� ������� �������������
�K &��� �M'�������� 
���&���� � 	���&�� ������
 ���������� E��������� �����F 
 
A�� ������� ������
Q&��� �� ��'������ �������������
 ���� �������
 
�������� ���������F P��� �������� ����E�� Q�E���� � ��&��&��� 
������������ �����'���������� ���Q�&�% T ���� T���M�������
 � 
������� �����'���������� �
�� ������% ���� E����
 T���M�������
 
�
Q� (D�
���K A���&��
����)F >�M ������� ���� ������ �� T���M�������� 
������ �� ������������ ������
 M�Q��������� (D�
���K "����
����)F  
 
P���
� 20.4 

/��&����� ��D�
�
 ������
 ����E�����. ���������� D�����������                                
�����
� D�
������484 
 

 

;������ 
"�D�
����� � ��� �������, �� ������� � D������������F 
 
;���
� 
#������ ��D�
�
 �, ��� T
 E�������� ������
� ���Q����% ������� �����Q���
& ��� 
���
�. (1) ������� ����� � �������
 �%�
&, ������� ���� � ���T�
 	
������� 
��������������, (2) ������� T
 ���% ��������, ��� �� ������&�
 ���&��������� 
��� ���&��� �����
, (3) ������� ���� � ���	 �
�
 �������
 �����, ������, � �� 
�������, �� 
�T � 
���
& �����Q���, (4) ������� ���� � �
�
 ���	 � ����� � T�
�
 
�������� E����
 ���������K '���O��� ����� ���������
 ��� ���������
&, ��  
������� '����� ��� '������ � �%��, �
 �������� ��'��� �� �������
 &��������
&F 
 
R���
� 
]����
� �����% ������ ���� �������� �, 
�T��� ��� �������� �� ��� ����������, 
��� ��&��� �� ������ ��%
 
���������� ����������, �����Q�� �� ����
�
 
���%��������, ��& �������� 
������� ������ ���&%� T��
, ����Z���� 
E������� ��� ������
� ���
�� ���� � T������&��� ����� �� �������&��� ��� ���
 
�����
 �/��� ��%Q����� �����F 
 
*
��� 
"�D�
�
 �� ��� ����������, ��� 	
������%���
� ��
��� �� '�'��� 
���& 

�������������������������
484 =#/GH/<>?=@-
 ���&�M��, ���& 22(a): 



 

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

	
������� ������, '�'��� �� ���������� D��������, �
Q�	���
� 
������
 
��	E������� � ������ ��� 	
������%���
� ��
��� �� ������������� ����&�� ��� 
�����& ��� �����& '�E��
�K 
���& ��M������� 	
������� ����������������
 
M�Q�������
& ����F 
 
*������E��� 
"�D�
�
 � ��� �������, �� �������� � D�����F 
 
*������� 
#������ ��D�
�
 �, ��� �����Q�� � ��� �������� ���%����� ���, ������� D�������
 
318, 343 � 344-�� ��������
� ���������'��, ���&��������� ������% ��� �����
 
�������F 
 

 
"�D�
�
 ���������� '�'��� �� ���������� D������������ �, �����E��, 
���&��������� ��F ]�
������
 ���� � ����& ���Z��
 ��� ��� 	
���
 
������� ��� ��	����� ��� T ��	����� ���������� D��������� ������� 
(���� ����
� 20.4)485: 
 
"�D�
�
 ���������
 ���� �� ����
�
�, ��� ������� �� ����
 
������������� �����
� � ��������
�, D�
���K ����
�
 ���%�������� 
�������� �������, ��� ������� �� ������������� ����� (���� ����
� 20.5)F 
 
P���
� 20.5 

�����
�. ����������������� ������486 
 

 

1
� 346/2006 D����, ����� 117.3 
  

<
������� ��� ������ T
 ���% ��������, ��� ��� ������� � �����
��
 
#������������ ���������������, ������������� D�������
�, ��� D�������
�, 
����������� ��� �������% ���������������
�, 	
������� ������� � 
X�(��
��� 	
������
 ��
���
 ��������
�F 

 
"�D�
�
 ���������� �������� �� ��� ��D�
�
 ����
 ���������, D�
���K 
�����
� ����
 ���������F $����
� ���
�� �
������ � ��E%Q '�E
 
�������EK '�E
 ��������
& �
��� ���
 T 
����T�O �������
 �����F 
#������������� ������� �� ������� ���� ��D�
�
 ���
���� �
������&F  
 
 

�������������������������
485 $���� � �������, � ��D�
�
 ���������
 �������� �����
 � �
������ ����
 ���� 

�����������F /
Q�	���
� ������
� 
������
� �����%. D�
���K /"$-
 
������������ 2-�� �����
 4-�� ���
 �����Q���� '�'�% ���������� ������� 
��D�
�
 ��F /"$-
 ������������ 2-�� �����
 4-�� ���� �������� �. «;�� 
��������� �
Q�	���
� ����E������������ ������� �� &����&�� �������� 
��������
� ��E%Q��������� ��� ��%������ ����'����� �������E ��� 
/
������ �	���
 ���������
� �����
� ��� ��� ��� ��
 ��������
& ��� ��� 
�������
�
&»F C��
 � ���� ��������� ��������� �� �
��� '�%�% ���������
� 
����E��% ���������'�� ���&���, ��� �
������ ������������� ������� �� ��� 
���%���������, ��� ���% �� �����&��� �������� �����'����������F "��, �� 
����� ������
& ��� �%� 	����
 ��� ��� ��� ��%�������  �
Q�	���
� ������
� 

������
 '�'��� �, �� T, ��� �������
������ M�Q�������
& ���� �F 

486 =#/GH/<>?=@-
 ���&�M��, ���& 22(a): 



 

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

#������������
 �����'����������� ���������
 �������
 ����� 
 

$���� ���& � ���, �� ��� �� ���������
 �������
 ����� �������������
 
�����'���������� ����������F >������ � ����������� �����'����� 

� ���������
 T 
����T�O ��� ��D�
�
 ���%��������
 �����F 
 
#������������� �����'����� �� 
���& ���������
 ���%��������
 
����� ��� ������, ��� ��%��� �� �%�� ��� ������� �
� ��%��� �
��� ����& 
���
� � �
Q&��� T�� ��������� ����� ���'��� ��� ������� �%%�����EF 
#������������
 ��� ����� � 
���& ���������
 �%�
& ������% 	��&������� 
� ���&������������� ���'��� �	
�
� ������������F #������������� 
���% �� ������� ��� ������������ �����'���������� ���������K 
��'���, ��', �������� 
����'�'���� �����
&, E��& ��� ������ ���
 
������������
& �, �����������,  ��� ���������
&, �� ����� ����� ����% 
�
� %Q������ ���'������ 
���& ���������
 ����� 	��&���� ��� 
���&���������� �������� ������F  
 

!�� ����������
 ���������������� ��O������� ��� ���
� ��������� 
E���� ��
, T �� �������� � �M��
 ���
� ���%���������, ��� ����� 

���������
 '�'������
 ������ ����������
 ��%�������� O���
 
��������� ����
 ����� �F #����E��, ���� �������� ����� �� ���� ������
� 
���� ��%��������� ���Q������ ������� ��� ������������ D�����������EF 
/�� �����E ���������
 ������� 	��&������
 ��� ���&������������
 
����� �������������� ��������� �� ���T���� �����'����������F P���� 
���% ��, D�
���, �	����� ����������
 ��M��
&, ����
 &��� �T�� ������ 
��� ����� 	��&����F  

 
3. "������� �����'����������� 
 
<
������� E�� ������������ 	
���� ����
 �������	�� ����������� 
������������� ��
K ��������� �������
 ���������
�F "�D�
�
 ������� 
�������� ������ E������� � 
����E������ �����'���������� � ����� 
��� ��D�
�
 ������� �����%
, ���  �����%
 �������EF #����E��, ��� 
	
������%����, ���� ������� �� ��D�
�
 ���������� ��� ��D�
�
 
���%�������� �� ������� ��O���� ��'����������E, �������� �����E, 
�������� �����'���������� �� ���� �������� 	��&������
 ��� 
���&������
 �����F 
 
"�D�
�
 ������ �����% 	
������%���� ������ �� ������������ ��� 
������� �����'����������K ���'��� ���������� D����������� ����&-
����
& � 
����'�'���� ��������� ���
Z��
&F $����������� ������� 
��D�
�
 ������ ��% �������������
 � ��� �����% ���������
 �������E 
�
������ �� ������� �������������
 �%�
&, ������� ���
����� �
������ 
�� ������
��&��� 	
������� ��� �������� 
���������� ��%���&
���� 
����������
 �%�
& (���� ���' 21, «$������������ � 	
������� 
��������������»)F 
 
"�D�
����� ���������
� T���������� �������������� 
 

X����������� ����������
 ������� ������
� ���������� �����-
�������� E�����K ���E�� ��������� ���� ���&�����
 ���E����������� 
�M������
 ��F "�� ���T�����E ����&���
� �� ������� ���&���. ���� �� ��� 
�������������, ��& ����������� 	
���� ���� � �����
 ��D�
�
 �������, 



 

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

� ����� ��D�
�
 ������� ������
�� �F "�� ���&
 ��� ������` ������� ��
 
���� ���&��.  
 

1. #������ �%
���
& ���� � ��� ���'��������, � 	
������%���
 
���������� �������������� �������� � �
��� D�
����� 
���������
 ���F #����E��, 	
���� ��� ���� ���������� T� 
���������� ��D�
�
 ������
�F "�� ���&��� �
������ �, D�
���, 
/
�&��� 1������������ � ;���
����, ���% ��D�
�
 ������� 
������
� T
 �������� 
� �������� ���
& (���� ����
� 20.6): 
 
2. /�� ��� ���E���� � ���, � ��D�
�
 ���������� �
M� �� ������
� 
��, �����E��, 	
������%���� ������� �� ������� �������K T����� 
��� ��D�
�
 �
���� ���������
�487: 
 
3. !� ����� ���E����� ��� �, � ������
 ������
� ��� ��'��� � ��� 
���������
&, �� ����� � �'�� �������% ���%������ ��� ���� 
������� � ��� ���%����� ��D�
�
 �
����F G���
����, D�
��� (���� 
����
� 20.6), �������T��� ������ �������� � D�
�����, ��� ��� 
��D�
������� ������� T�F ,��
���� 	
������%���� ������% ���� � 
������� �� D�
�����, �� ��D�
�
 ����������. ����� ���
Q���� ���� � 

���& ������� ����
�/�������
� ��%��� �����, � ���������� �� 
E%������ �������, ��� ��� T����&�
 ���� ������� ����
/�������
 
�%�
&F <
���� ���������� ������������� T
 ���� �
��� ��� ������, 
��E ��D�
�
 ������� ��������� � ������������ ���, � ��� 
�������� ���% � �������& ���� �����
 ���F #��������'���E��, 
��� ������ 	
���� ���� � ��� ������
 
� �������
 ��� � 	���&
 

���
Z���488: 

 
P���
� 20.6 

!��������� ������������� ��������489 
 

;���
� 
"�� �������, �� ��'������ � ��D�
�
 ���%��������, ��D�
����� � � ������ T� 
��������F 
 
/
�&��� 1���������� 
#���� 12  
]�
����� ���������
� T����������  
(1) o��������� ��&�% ���
 ������ ���&��������� � ��������, ���K 
(�) �� T
 ��������� D�
����� ������
� � 
(E) T���������� �
��������� ��
 ��� ��������� � &�&�E���� ��� ���&
 
���T�����E,  �� ����� T
� ��������� ������
�F 

�������������������������
487 G. Nolte (ed.), European Military Law Systems [U�Q P���
 '�E., «<
������� 
������
 

�������� ����������»] (Berlin: De Gruyter Recht, 2003�.), �Q 93F 
488 «#���� �������� �������� 	
������� 
������
 !@V>/G*-
 �����
» ���&�M��
� 

����� �����'����� (“Euromil Programme for a Common European Military Law”), ���&�� IX.1 
� IX.2: ���� �������
 ��%
������
� �����'������ ���������� �� ,��
��
 
�������&����� ���
 E��������
 �%�
&, 2006 �. ���
�
 21-
�F 

489 =#/GH/<>?=@-
 ���&�M��, ���& 22(e), ;���
�: /1 	
���� ����
 ���
� 2005 �. D�����: 
G���
��
 #������������ ��'����
 �
� 545/1986 ��������
��, 	
������� 
���������� ������������ �������������F 



 

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

 

G���
� 
#���� 25.2. 
"�� 	
����, � ������ � D������������ �����% ������, ��� ���
� ���� � ��%���&�
  
�������
�F !�� �������� �������� � �������, ��� 	
���� ������� � ������� ���F
"�� ������, ��� ������� ���������� �%%��� � ������� 
���
������
 ���, ��� ���  
�������� ���������� ���&��������� �, 	
���� ������� � T��������� ������
� � 
������% ��%��� ����� 
� �������
�F   

 
��O���� ���%������ ������ ������������ ����������� 
 

<
������%
` ��D�
�
 ������� ��������& ���������� 
������
 Z���T��� 
�
������ �M��������� ��
F ,���
& E'�� �, � ��������� �������� 
������������� ��������� ���	�������� T
 �M������. �M ����������� 
	
������
� ���� � ����� �������� ��� ��� ��� ������� �������� 
�����������F /��� �%�
&` ��� ���&��� ��� ��� ����� � ���&���, ���
 � 
�����Q�� �, � 	
������%� 
�������� ���%����� ��
 ��� ������
 
����E�����, �
 ������
� �� ������� ���M �F 1��� ���%����� ��������� 
������� �����'����� � ������� T�������� �����F 
 
"�� �
���'��
�� ������ ����� �����
 � �M���� �
 ���
 ���&��F "��Q
�` 
������ ���&�� 	
���
� �%��� ��� ���&
 ������, �� ����� ������� �������� 
� ����
 ��������������� ��� ��� ���� ��������%��
� � ����
 D����������� 
���, �� T, �
& ��� �%��� ����, ��� T�O��
M� D���������, �M��` ����� 
����� � ��������� ������
�, �� TF /�� ��� ���E����. ������ ���&�� ��� 
	
������%
�, �� ������ �, �� ������� ��D�
�
 �, ������������ ���
 
������
 �������� �
Z������ ������� �
���� E%������� ��'��
	����
� 
(���� ����
� 20.7)F @���
 ��� ��D�
�
 �������� ���
� 	���&% 
	
������%����, ������� �����E, D����� ��M������� �� ������� 
����'��������
&F 
 

P���
� 20.7 

"�D�
�
 ���������
 E%������� ����&��������. �����
� D�
������490 
 

;���
� 
)������T��� 	
������% 
������ ��
 �����Q���, � ���������� �������&���� ���-
���� 
��� ��
 
� ��������F ;�&
 ���, ��'��� ����T
 ����������� �����'����� � 
��� E�� ���������
 �������� �����, ��� ����E���� �� 	
���� ����
 
������������F "�� ���������� ��	��� ����� � ��%���� ��M��������
 &��&�F 
 

[�'
��
 #������������ 
1
� 221/1999 D����
 48-�� �����
 ��������` 	
������� ������� �� ��������� 
��D�
�
 ������� ��������& � ��%��� ����� ���� 
���& �������
�, ���� ���
Q������� 
��	����� ��
���������F 
 

/���� 
"�� 	
�������, ���� ������ ��, �� 
���� ��D�
�
 ������ �� ���&��, ������������ 
���� E%� �������&���� ��� ������������F 
 

�������������������������
490 =#/GH/<>?=@-
 ���&�M��, ���& 22(c): 



 

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

 
 

P����
� 
H������ ��
 ��D�
�
 ���������
 ������ ������� �
 ���
 �%����F "���
�
 ������ 
���&�� 	
������� ���% �� �
��� ������� ������� ���
� ��� 	���&��
� �������&��� 

���& �������
� ��� ��	����� ��
��������� (�
Q�	���
� ������
����� 

������
/����� 
���������
 
������
 ������ '�'�% ���������
 ������ 
	
������� 
������� ������� �� 	���&�� ��D�
�
 ���������
 ���
� 
���& 
�������
�)F <
���� ��� D�E������
� ����� �
���� ������������ ��
F 
 

�����
� 
* 1
� 346/2005 D����
 117.4-�� �����
 ��������, ��� ������
� 	
�������� ������ �, � 

� M��E
 ���
 ��� ����������
 
Q�&��� 	���������, ��������, 	
������� 
������� ��� ������������� ������� � �������� Z���T�� ���&% ������
� 

������� �����
�, ��� ������� � ��� ���
� ���	����� 
� M��E
 ���
� ��� 
����������
�F !�� ���Q
����� ����� �� 	��������
, �������
, 	
������� 
������
 ��� ������������ ��������, ��� ��� ���
� ������
� 	
�������
� 
��%����� � �����, 
�� ������
� 	
�������� ������� � ������� ��� ��������F 
* 1
� 346/2005 D����
 117.5-�� �����
 ��������` ������
� 	
�������� ������� � 
��������� 
� M��E
 ���
 ��� ����������
 
Q�&��� 	���������, ��������, 
	
������� ������� ��� ������������� ��������&, ��� ��� ��������` 
���&��������� ������� ��
�
. ��� O���
 ���
� �� ������% ���� � ��%��� ���
 

� ���
Q���� �������
� ��� ���������� ����
�, �� �%�
& ����� � ���������'�� 
	���������, ��������, 	
������� ������� ��� �������������F 
 

1���
� 
"�D�
�
 ������ ������ ������ 	
������%� T���� � �������
 ���� � ����
 ���
� 
������� � 	���&�� 
� �������
�F P���
� ���������� ������������ ��������` 
E%����� ���% �� �������&��� ��� �������������� ������������F 
 
 

 

/�� ��� ����� ���% � �
��� 	
������%���
� ���� ����, � ����� �M 
����������� ������������ ������ ������T��� «������� ��������» ���� 
��D�
����� ���%��������
 ����� ��'������� �����'����������
& 
�	����� �
�� (D�
���K J�������
 ,�M��������)F @������
 �%�
& 
�������� ������
 �������� �����'����������
& �	����� �
�� 
�������� ���� ���� T
 ���������� E�� �������������F H�����
����, 
D�
���, 	
������� ������� D�������
 5-�� ������ ��'������ �, � ��� 
�������, ������ ���&��� ������
 ��������, ������� � ���&���������, 
��� ������ � �����'���������� �
��� ��� ������, ��� �
��� ��� ���� � 

�����, � ����� ������� �������� ������ ���&��������� ������
491: 
/��� ��������� ��� ���������� ���	���� ������� �����'����������� � 
���
�� ��%��&�% ��������� � (D�
���K A���&��
���� � *���������)F 

�������������������������
491 "�� T�O�M
T� ���������'���� � /
Q�	���
� ������� �������
 #��
 

������������ 33-�� ������ ��������� ���
�. «1. "�� O����, � �������
� 
�������� ���&���������� ���� ������� � ������������ ��� ���
K 	
������� 
�� ��%���&
����, �������, ��� ���
� T
 �	���� ������� �����'���������-
�
&, E�&�������E ��� ������
, ���. �) ���� 
����E����� ������� � �%�� ������-
�� ����� ������������ ��� ����� ���
 ����������, E) ���� T
 
��&��, � ������� 
��D�
����� �, � �) ������
 ��D�
����������� ������� T
 �%��F 2. ���� �����
 ���-
������
 ����� &�%���������� ��� ���������� ��� �%%��� ���&������������ 
�������� ���
� ���������� ������� ��D�
����� ��»F 
1����������� ��� ���� 
� D����������� ��Q T
 ��������, O'����� �
�������� ��Q 
� ����
 '
�� ���, �
 ��������` ����' ��� ���������
&` ������� ���������� 
��D�
����� �, �� T, ��� ��E�� T
 ���% ������� ���� ��D�
����� ������� �������� 
������&��F 



 

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

@��Q����, O����
� ��������� (D�
���K R���
����) �������
 ������� 
�������� ����������� T
 ���% ���� ��M�������� �
Q& ������T��� ��� 
	
������� � ��� ��%���&
���� 
�������F P���
� 20.8-�� �������&��� �� 
���E�� �������
 D�
�������F 
 

P���
� 20.8 

!"#$ �����
� ��������� ������� �������� ���� ��D�
�
 ���%��������
 
����� ���������
& ��M�������� �
��492 
 

R���
� 
"�D�
�
 ������ �����% ���� E�� �������� �����'����� � 
� ���%��������
  
�������
/����������
 �����F 
 

/���� 
#������ T
 ���% �������� ��D�
�
 ���%����� ����� ��������� �����'���-
�������
& �	����� �
��F 
 

*������� 
C������ D�����
��, ����� 30 
)������T��� �, � D����� �������� ������ ������� � 
����&
��� ����& ��� 
��D�
������� ��%��� �
����, T
 ����
����� ���&��������� �����% ���. ��� 
�����%
 �%�
& ���� ����� �'��� ������&��� T�, ��� �������� ���, ���� ��%��&�% 
���������, ���% � ���
� �M������
� ��M�
 �����F  
 

J�������
 ,�M������ 
C������ D�������
 42-�� �����
 ��������` ���&��������� T
 �������� D����� 
�������% M����
� ���� ���Z����� ��� ���
 �%�
&, � ����� � 
 �������� 
� ����� 
������
� ������
 ��� ������������, ����
�
 ���� ���Z����� ����� ������� 
�����'���������� ������ � ��D�
�
 ������ ��� ������������ ���� ����F ������ 
�������T��� �, �, 
 �������� ������� ��D�
�
 ������
 ��� ������������, 
�
������� ���&��������� � �������, ������ � �����'���������� �������� 
�
��������. ������� ��D�
�
 ������� ��� ������������� T�������� �������� � 
������� �����'����������� E�&��% ���������F 
 

A���&��
� 
"�D�
�
 ������ �����% ���� �����'���������� � ���� 
� ���%��������
 �����F 
������ ��D�
�
 ������ ������ O���� ���������� ������ ���
�� ���% � ���	�&���F 
 

1���
� 
#������ T
 ���% ������T��� ���� ������� �����'����������
& �	����� �
��F 

 
4. *������� O��
 D�
������ � ���������������� 
 

� #������������
 � �������� �����'���������� M�Q�������� ���� � 
D�����������E ����� ��������� �
���: 

� ������� � ����������� ���� � ���������'�� ���&�� ��&��� T �
��� 
%�������� 
������&����, ���� 	
������� 
������
 �  ����� 

���������
 
������
 E���������: 

� #������������� 
���& %������ �
��� ���� � D�������� 
���& 
	
������
 �
Q� ���������� �M'�������
� O'����E���������� 
��������� �����K ����
�� �������� O'����� �������
 � 
���������� ������
 ���������: 

� #������������� �
�	���������
 T���M����� ������ ���� � �����-
'���������� �
Q&���
 ���������� �������� ��'������� �
�
:  

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

�������������������������
492 =#/GH/<>?=@-
 ���&�M��, ���& 22(e): 



 

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

������� �� ������� ���� ��D�
�
 ��������� ����& � ��D�
�
 
���
���� �M�������&:  

� "�D�
�
 ���
����� ���� � �������� D�����, ��������K �����
� ����
 
��������� � ��� ���
�����, ��� �����&��� �� ���������������� 
������&�% ����E������
, �����&��� ��� 'M�������:  

� >���&��� ����&��� 	
������%���� ���� � ��%��� ������ ��D�
�
 
���������
� T���������� 
���& ������������� ���
�:  

� "�D�
�
 ������ ���&�� 	
������%���
 ����� ���� �  E%������� 
��'��
	���� �
���F 

 
 



 

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

H��' 21 
 
$������������ � 	
������� 
�������������� 
 

 
���� ��'�� ��������� � 	
������� �������������� ����������
 ���� 
	
������%���
 ����� 
���������
 ��M��������� �����F <
������%���
` 
���� ����	����� ��%���&
���
 �������E ������� D����� �
������ � ���� 
����, 
�T ��%���&
���� �����& �������E, E�&
 ���, 	
������� D����������� 
��������` ����� �M ����� ���������������� ����, ��� �%%��� �� 
������������� ���������F !�� 	
������� �������������� ������� 
���% � �������� ������������� ��������K �������������� 

������&��� �
���� ���� ����&��� ����493, ��� ����� 
���������
 
��M��������� ����� 	
������� �������������� '��
�� ��� ���&
 
������ �, �� 
�T��� ������� ������������� ��������� �������-
���������
 �������� �
 �%�����, �� T
 ������� ������&
 ������������ 

������
� � D����� ��������� ����&�����
 
������
�F <
������� 
��������������� ������������� � ���Q E���� 
�T��� 	
������% � 
��%���&
���� ��%���������
 
���������
 ��������
�����, ������ �� 
	
������� ����������
 � �����% �M'��% �����&K ���������
 � 
����'�	���
 � O����E�����
 ����'����� �����F 
 
"�� ��'�� ���Q
� ����
� ��������� � 	
������� �������������� ������� 

�����K �
�������� �������
������ ������ ������&
 ������������ 

������� ���M'���% �
Q�	���
� ������������ ��'������� 
����������������F "������� ����E����� �� ��� �%��������, ��� 
�
����� �� ���E�� ������� ���&������������
 � ������������ 
	��&������
 �����Q����� 
������&���
�, 
�T��� ���K �������� 
��%���&
���� � 	
������� ����������
 
���������� �������	�����F 
"���'����� ���&��� ��������� �� ������� ��	���
 � ���������
, 
����'�	���
 � ��M�������
 �M������� ���T�����E, 
�T��� ��� �������
T 
����������
 ��	�
 ��� ������ ���&��� �������
���� �
Q&�F 
 

1. C������% ���&��� 
 
H������ ���� 	
������� �����
 �
 M��� E�%���
T���, ��� 	
������� 
������������� ��������� ������� �� �������M�F <
���� ����
 
�������	�� ������� � ������������� �
 ��������
 ������, ��, 
������
���������
 ��� ���
 �������, ����
 M�� ��������� � ��������� 
����& ������F �� E'�� � ��� O���
&, � ��Z�' 	
������%���� ����� �� 
��	����� E�	������, � 
������ 	
����������� ��&���
� ����& �������
 � 
�������% Q�����
 ��� ���� �%%��� � �������
 ��������������� ���� 
��	����� �M��
 '��
����
 
���������F #������ ��(�
����
� 
���
-

�������������������������
493 /
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�����
 � �M'�����
 �����Q�����, � ���� � ���� ������
�����������, � 
	�������
 T�, � 	
������� ������������� �����Q���� ����
 '�� �� 
��O��&�� 	
������%���
 �����
 ���E�� ������, ��� ���� � ������� 
D������������ ����������� ��%���&
���
 �������EF <
������� ���
� 
���%��������
� 	
������%���
� ���������� �M����� ���
�� �M������ �, 
� �������������� ���� � ������
 ��� '�%�% �����������, T����� �����
 
� �����, � ������������� ���&��
 �������E ���� � ������
 ����
 ��E����� 
���&��K ��M�
 ������ �M��
 �������������F 
 
;�&
 ���, �
Q�	���
� 
������� ����� ��'������ � 	
������� �������-
������ �����
� ����������
 �������F "�����, �
Q�	���
� ������
����� 

������
 �����Q� ��� �, � ���������� 	
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 �������� �������)497 
 

<
������� ��
E�������
 �����
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"�� ����������� ���% �� ����� ����
�
 ���&������������
 ����E����� 
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 �������� ���E����)` ��%���&
���� 
����������
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1. )������T��� � ��
 �	������� � �������'��
����� 
������: >T 
� T
 ���% ��������� ��������� ���E������� ��� �����������: >T 
� T���� � 	���
 �	�������
& ��� ����, ��� ����
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����� � 
����
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 ����&�����
� ���������'��, ��� ��������� �� D�����: 

#���� 10, 
/G## 

)������T��� �, 
� 
���������
 � ����������������
 ��������� 
� 
��� �������&��� &����&�� ������� ��%������
 ������, ��
 �
�-
����� ������������ ����������� ����' � ���%������ �������
 
�%�
& ������&
 � ����������
� ������������ 
������:  

#���� 11, 
/G## 

1. C������ ���&��������� ����� ��%����% �������T��� � 

������ ��
 ��������� ����%, ���
 ��� ��� ��%��������� 
���&�&��� T� ��� D����
, ����������
� ������������E, �
 
������� �� ���&�� � 
� ��M��������� ����� �������M� E�� 
���M'
�����: 

�������������������������
499  `���, D�
���K <
������� 
������
 � ������	�
 
������
 �
Q�	���
� 

�������&����� ���
���
 �������, J��, 10-14 �����E��
, 2001�., ����������� � 
���� «<
������� 
����	������ ���
���» (;������. <
������� 
������
 � 
������	�
 
������
 �
Q�	���
� �������&�����, 2001�.) (Proceedings of the International 
Society for Military Law and Law of War Seminar at Rhodes, 10-14 October 2001, published as Seminar 
on Military Jurisdiction (Brussels: International Society for Military Law and Law of War, 2001):  



 

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

#���� 5, 
/G!$ 
 

1) )������T��� � ��
 �	������� � �������� �������'��
����� 

������F >T �
 T
 �����
 �	�������
& 	���� ��� ����, ��� ������� 
�������� � D����� ��������� �����. 

�) ���
� D�
����� ����� ������
 ��� ������ 
������ �������
 
�%�
& ��� ����������
& ���, 

E) ���
 D�
����� ����������� ��� ���E�������K 
����'�'��� 
������� �
���� �
����� ������
 ���������� ������ ���� 

������ D�
����� �����
� �������&���� ������� ��� ��� ������, 
��E �� �
����� ����� �������M� � �������� ��� �%�
& ���&�-
�������� �������� ��� ��� ��������& ��� ��� O�'���� 
���'��� �����, 

2) )������T��� ���E������� 
��� ��������
 ��	�� ������% 
��%���&��� � 
� ���E������� ���Z�����
 �  �������&�% &����&�� 
��%������
 ���
�F  

3) ���� �����
 1-
� ���
 «�» �������
 ��������
� ���������'�� 
���E������� ��� ����������� �������T��� �... ��
 %Q��
� 
�������� ������������ 
������ ��� �
�T� ������������� �	�� 
��������� 
������F "	�� �������� ���% � ������������ 
������������ ����������� ���M'
�����F 

4) )������T��� �, � ���E������� ��� ����������� ���Z��� 
	����� � �	�������
&, 
������ ��
 �
Z������ 
� ����������� 
D�
�����������, �
 �����&�����E �������� ������% �M�� � 
����&��� � ��������� � ���� �	�� �������, ��� ����������� 
��D�
����� �: 

5) )������T��� �, �, 
 '�'���� ���� �����
 ��������
, 
���E������� ��� ����������� 	� � ������, 
������ ��
 ���&
 ��� 
D����� O'����&���F 

#���� 6, 
/G!$ 
 

1. )������T��� �, ��E �M��� �� ��� ��%���&
���� 
���������� � 
����������������� ��� ���� �������&��� &����&�� ������� 
��%������
 ���T�����E, ��
 D����
 �
��� ��� ���%���� ����' � 
���T�� �������
 �%�
& %Q��
� �������� ������&
 � 
����������
� ������������ 
������: ,����Z
�� ����������� � 
���E�& �
����, ������ �����
 �������&�&
T���
 � ��������� 
������������ ���% � T���������� ��E%Q ������������ ��� ��� �
 
���
 ����&���K �%����������� ������������ ��Q E����-
��������, ����������� ����
 ��� ������� ������������ M����
& 
������, ��E �� �� �����Q�� ��T�O�������
 M����� ��� �%���
 
������� �����
 ��M����������, ��� �������, ����� ��, 
�������
 ����
��, ����� ������������
 E����� '
�� �������M� 
�, ��� ����������������� �'�'��� �������������� M�����F   
 

2.  )������T��� �, � ��%������ � ������� ���&��������� ��-
������ ��Q, �������� � ����%, ���
 ��� ��� ��%��������� ���-
&�&��� T� D����
� ���������'��F 

 
<
������� ����������
 ��Q� ����&�� ��������������� ������ �% �� 
���%��� /G!$-� ������� �����
���
 	����&��� �����, 
�T� 
� ����
� 
�����&��� � �M ���������, �����������K /
�&��� 1������������, 



 

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

;���
���� � G�����
����, �M������
 E���O'�����
 
������&����F [����� 
/G!$-
 6-�� ������� D��������� � «������� ��%������» �����&������, 
/���� 
���������
 �������� �������
 ��'������
� 
������
& ���	 � 
������, � �M��� �����, �� 
�T� � ������� ��%������, E������ T� ��� 
���	��, �� ����� �	���
� D������������ ��� E��M��� � ���� ����
�
�F 
C������ ��%������ �����&������ ���% � �������� �	���
� 
������� 
��������
& ���� � �������� ��� ������������ ���
�����, �M ��������K 
������ ����
 E����
&, �����������K ��� ���������
&, �� ����� 
������������ 	��&���
 ����� ���
 ���% ����, ��%��� Z���T���� 
������, ����% � �	���	�����500: /���� 
���������
 !������� �������� 
������� �, � ����' � ���%������ �������
 �%�
& ������&
 
������������ 
������
� ������� � ��� �
Z���, ��E 	
������� ��������� 
���� ��E�������� ������ ��% ���
 �������� �M������ � ��� ���� ���% 
���������
�, �M������ � ����'�	
� ��� ��M����
� � ��� ���&��&��� � 
��'���������� ��%������
 ���501: @������ ����
 �%�
& 	
������� 
�������
 �M��� E������� ��� OO'��� 
������� ������� �
���� � ���� 
6-�� �����
� �����%502: C�%���&
���� �����& 	
������� ����������
 
��� ������� ��	��� 	
������%��� ���&% ��%���&
���� ����������
 

����������� ��������� ������� ���% � '�'��� 6-�� �����
 �����Q����503: 
!�����
 '����
 �
 M��� �����������, 
���& 	
������� �������������� 

�������������������������
500 «R����� ������ P
����������
», �M�. �%E����, ���. 29,  ���E. 80-82F  
501 «Y
���
� ������ /
�&��� 1����������» ���� /���� 
���������
 �������� 

�������
 1997�. O������
 25-
 �Z
�, /���� 
���������
 �������� �������
 
	����&���, ��. 24, 1997 �., �Q 221 (Findlay v. the United Kingdom, European Court of Human Rights, 
25 February 1997, European Human Rights Reports, Vol. 24, 1997, p. 221): `��� ��� «H�
��� ������ 
/
�&��� 1����������» ���� /���� 
���������
 �������� �������
 2003 �. 
������E��
 16-
 �Z
��, /���� 
���������
 �������� �������
 	����&���, ��. 39, 
2004 �., �Q 7 (Grieves v. the United Kingdom, European Court of Human Rights, 16 December 2003, 
European Human Rights Reports, Vol. 39, 2004, p. 7), �� ����E���� � ��	������
� ����
 
������-O����E��
 ����'������, � ����
����� �� ��	������
� ����
 ���% 
	
������%F /1 �������������� «<
���� ����
 ���
�» 1996 �. D����� �������� 
OO'��������� �������� �� 6-�� �����
� ���������'��%.  «$����� ������ 
/
�&��� 1����������»  ���� /���� 
���������
 �������� �������
 2003 �. 
������E��
 16-
 �Z
�, /���� 
���������
 �������� �������
 	����&���, ��. 39, 
2004 �., �Q 171 (Cooper v. the United Kingdom, 16 December 2003, European Court of Human Rights, 
European Human Rights Reports, Vol. 39, 2004, p. 171): 

502 «Y
���
� ������ /
�&��� 1����������», ���� ��%��: «/�
�� ������ /
�&��� 
1����������» ���� /���� 
���������
 �������� �������
 2002 �. O������
 
26-
 �Z
�, /���� 
���������
 �������� �������
 	����&���, ��. 34, �Q 1253 (Morris 
v. the United Kingdom, European Court of Human Rights, 26 February 2002, European Human Rights 
Reports, Vol. 34, p. 1253): 

503 «]Q����� ������ 1���
��
» ���� /���� 
���������
 �������� �������
 2005 �. 
���
�
 12-
 �Z
�, /���� 
���������
 �������� �������
 	����&���, ��. 41, 2005 �., 
�Q 985 (Ðcalan v. Turkey, European Court of Human Rights, 12 May 2005, European Human Rights 
Reports, Vol.  41, 2005, p. 985): «/���
�� ������ /
�&��� 1����������» ���� /���� 

���������
 �������� �������
 2006 �. �����E��
 24-
 �M��, �
��� �
� 
40426/98 (Martin v. the United Kingdom, European Court of Human Rights, 24 October 2006, 
Application No. 40426/98 , T
 ��������, �����
 �������� �������
 
���������
� 
������K <www.echr.coe.int> ���&��), ���E. 44. «[����� T
 �����
 �����, � �����&
�� 
E�&����� E�&���� � 	
������� ����������
K ��� ������ ������ 
����	�������, 
��� ���T����� ���� ��%���&
���� �����& ���, ���� 
����	������� ���� � 
�������
 �������� �����	�
� �
�������, ���
 � �
��� E�&��
� �������� � 
�������, � ��%���&
���� �����& �������E ����&��� ��%������
 ����` 
����������
 �%�
& ����� ������ ���������'��
 6-�� �����
 �����Q���
�»F 



 

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

����������
 ���������
& ������, ������������ �� ���� /G!$-
 5-�� ��� 6-
�� ��������
�, �����������K [�'
��
 #�������������, Y����
��, *
����, 
/�����, X������
��, J��������, �����
��, G����
��, 1���
�� � 
>����
���F �� �M������ �, � 5-�� � 6-�� ��������� T�� ���% ������T��� ��� 
�������
 	
������%���
 �%�
& (������������
 ���
� ����
 ��������� ���� 
���' 5, «/���� 
���������
 �
Q�	���
� 
�������»)F [����� ��� ������������ 
��	��� �� !�����
 '����
 ����� ��� ������, ���&�� 37 ��������, ��&�� 
��� ��������� �
������ �� 	
������� �������������� �������E, 
�����������
�, ��	��� �� !"#$ ������
& �����������
 ����� ���� ������F  
 
!"#$ ������
& ������������ E�	�
&� ������������ �� ������&
 
������������ 
������
 ���	����� T�O�M
T���� E�� �����& (���
���K ��� 
���� ��� 	
������%���
) �����  ���M'������ �
������ �M����������F "�� 
���������������� ������� ��, � �������M� � �������, � ����������� 
���
�� �
�T� ������������� D����� �M 
���������
&504, 
�T��� ���` ����
� 

�������������������������
504 /����, 1991�. 
 (23,1) /�����
& ������������ ��������, �`  
 (�) ������������� �	���	����� �
�
 �
��� ����
�
 �
�������� � ����
�
 

����&�������
 ���������'��, ��� ��������� �� D�����.  
 (E) ����������� &����&�� ���, ����& ���������
, 
��� ���T��
 ��	��, 
��	�� 

����
 
��� ���E������� ���Z��
 � 
� ��� ����&�% ��%���������
 ���
�.  
 (�) �	���	����� �������T��� ���, ����& ���������
, 
��	�� ����
 
� 
���������
 

���
�` �	���
� D������������ ���������'��.  
 (�) &����&�� ����������� ��� ���E������� ��� 
������ �����, ����& 

���������
, �������� ������
 ��� ��� ��M������ ���
 ��Q�, �� 
������ � 
�M��� ��� ����������� ��� ���E������� D�
�����������, � ��D�
����� 
����������� ������ �� ������% �	�� ������
.  

 (�) ������� ���&��������� �������� ��Q ��%����% �������T��� ��� 
������ 
����� 
��� ��M������� 
�������� ��� 
� ���������E ������M����
 �
Q&�, 
��� ��� ������, ��� ��� ���� E�������T�O �
Q&��� T��
 ������M����
 
�������������� ���������� �����, ��� ��� ������������� ���� ���������� 
���Z��, ��E �� �����Q�� �� �������������� M�����.  

 (	) &����&�� ����������� ��� ���E������� ��� 
������ �����, ����& 
���������
, �������� ��� 
������ �����
� '������ 
� ���������E 
���������'�� �����& ����&�� 
� �����������, ���E�������, E��������� � 
������� ����
 ���
�. ��� 
������
 
������&��� �������T��� �������O���� 
��������
 D����� � ����������'��
 �
Q�	���
� T�O�M
T���
�.   

      (�) ����������, ��� �� ����� T
 �����, ���������� �
Q&���, ����	
 ������
 ��� 
������� ��� ���E�������� 
��������� ������% ����
����
 �%�
& TD�������
 
���
� '����������, 
����	�������� ��� ��
M ���
 ��� ��������E�� 
&�&������� ���� �������.  

 (�) �������T��� ���&��������� � ���&������������
 ����
Q�����
 ��%������ 
����&�
 ������������� ��Q � �������
 �	���
� 
������
� ���������'��.  

 (�) ���E������� ���� ��� ��� ������M����� 
������ ����� ��� ��� 
�����&%�����, ����������� 'M���������
 ��� �����, ���������
� ��� 
���������������� ������&�% ��� �����&%����� ������ �
Q�������� ���� ��� 
������� �
��� ����������
 ���������� ����� �����'����� ����
����
� � 
������� ��������
�, 
�� �������M������ ������` ���������'�� �����
�, �� 
D����� � ���%���� ��� ������� M����� ��� �
�	����������.  

 (�) ���� �
Q��������� ��� ������� D�����
���� ���������, � ����& ���
�� 
������� �����'�� ���
 ����&. �
Q������
 ��� ������
 ������� ��� ��D�
����� 
�M�&��� ������ �
�%� 
������ ������ ����� �
��� ������� ��� ��� �����
. �T 
���E������� ��� ������
 ��� ����% ����, �T �� ��� ��� �
�% T���� � ���
 
�
Q������� ��� ������� �
���� ��������.  



 

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

������ ����' � ���%������ �������
 �%�
&505: @��Q
� 
�������, �� 
�����M��� � ���T��� ���� ��'
 �����
�, �M ��������������E ���	�E����� � 
1990 �. $��������
 '������&����� ����&��� (���� ����
� 21.3)F 
 
P���
� 21.3 

!"#$ ���������������� ������&
 ������������                                             
����E����� (��%�������)506 
 

(5) [/�����
& ������������] ����
���������E ���������� ��, � ���� �����
� 
E��M ��������������� �
������ �������� ����� �������M� ���������� 
����� ������
 � E�� �������& ������� � ��������
 
���������
 ���� �� 
�����������. 
(5,12) - �������� �� ���������
 ����'������ � ������� ������� ���������� 
���T�� ������������.  
(5,13) - O����E�����
 ����'������ Z���T��� � ��M������� � ����������� ��� 
�����, 
�T ����E���� � ����& �M'�����
 �������� � ����������� ���������
�. 
(5,14) - ������� ������������� ����E��% ������ E��������� �� �������� � ��� 
�
Q&���
 �������E 
���������� ����� E��M���, ��� ��'���� � �%��&�� �� 
���� ���������.  
(5,15) - ������� ��%������� ����������� ��� ���E������� �������T��� � 

������ ��
 
� ����������� ��� ���E������� D�
���������� ����E����� �M�� 
����&���� ������������, ���` M��� �����  ������
 ��� ��� ��M������ ���
 
�� ������� 
������, �� D����� �
�	���� � 
������&���� ���� ��������.  
(5,16) - ���� ���� ���� �������&��� &����&�� ������� ��%������ �����
� ��� ��� 
��%���&
���� �������������� ��� 
���������� � ����������������� 
��������
� 
������ ��
 ������&
 � ���E�& �������� D����
 �
��� ��� ���%���� 

������, ����' � ���T�� �������
 �%�
&.  
(5,17) - ������� ����� ��������% &����&�� ��� 
������ ��
 ��M������� 
���  
�����E ��� ����& ����%��� 
� 
�� ������ ������M����
 �
Q&� ���, ��� ��� 
���� E�������T�O �
Q&��� T��
 ������M����
 �������������
 �
��& �Z����� 
�����, 
������ ��
 �������& ������� ���� �������������, ��E ��� �� �����Q�� 
�������������� M�����: 

 
����������������������������������������������������������������������
 (��) ��D�
����� ����������� ��� ���E������� 	� ������ �������T��� ��� 

������� ��M���������E �������� O'����&�� �����Q��� 
������ �����:  
505  @
����, 1989 �. (!������� ������������� ����E��% ���&��. ��	E������). 
 «[/�����
& ������������] … �������� ��, � … 
���& ����� 
��������
 � 

�
������ �	����������
 '�'���� ���
� ���% �����& ���������� 
������
 
��M��������� ���������� �
Q&��� � ����& ���
� �
����� ��%����������: 
P����, �����������, ���������� ����� �
������ �� 
������
 ��M��������� 
������� �
Q&����. 

 •  ���
 
�������K �
���� �����
�, D�����
�, ������� � ���T���� ����
����
�, 
 • ����' � ���%������ �������
 ��Q� %Q��
� �������� ������&
 � 

����������
� ������������ 
�������, ��������K ��O���� 
������� 
O���������� ������ ���� � 
� ������ ��M����
 �
Q&� �������&��� �
���� 

�������,  

 • E%�
 �������� ��������� ����&��� �M���, ��� ����K ���Q
�
� 
������� 
�
����
 ���
� ������% � ��M������ ��%���&���� 
�������F "�� ��%�����������, 
���� ����, ����������� �� ����� ��� � ���� ������ ����
�
 �%�����, �� 
����� ���
� ������������ �� ���������� D��������� 
������
 
��M��������� ���� �
Q&����»F 

506 $��������, 1990 �.F 



 

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

3. /��&������ 
 
<
������� ��������������� E��� ��� �, ���% ����� �� '
�� ���E�� 
�	���
� ����������, �  ����� �� �
 M��� ����� ��'�
����� ���&��,  � ��M�
 
������, � ���� �������� �������� �������&�� � 	
������%���
 ����� 

���������
 ���, �����% �������&��� � �
��� ����& �
 ����507: "�� 
�� 
���Z��� ��������� T
 ��������� 	
������� ����������
 ��%���&
���� 
�����& �������E 
���������� ���&�, 
�T� ��%
 � ������ �M ���������, ��E 
��������� ���&���� �������� � 	
������%
 ��� ��� 	
������� DE����
 
��������F "����% ����E����� �� ������� ���&���. ���&������������
 � 
	
������� ������������� ����E����&������, 	
������� ���&���-
���������
� ����E��% ������ ���% �������
 ������, 	
������� ��� 
��%���&
���� ���������
 ����������, ����'�	
 � ��M����
 
������� 
�
Z��� � E%������� ����' ��'��
	�
 �������M�������F 
 
#��&������������
 � 	
������� ������������� ����E����&������ 
 

X��� � �����Q���� ������� ���&������������� � ������������ 

����'�'�������, ��� ��� �����E ���&��������� T��F ]�
���K �%������ 
� ��������� ������� ���&��������� ��, ������ �M'�����
 T����������� 
������������ 	��&��� �, T �� ���&���������F !�� ��%���&
���� 
����������� ����E�� ����� �� ���&������������
 ����E����� ������, 
��� 	
������� ����������� ���% �� (�����, �� � ����������) ����� 
���&������������
 �/��� �
��� ������������ 	��&������
 ����E����� 
�����F  
 
#��&������������
 � 	
������� ������������� ����E����&������ 
E�����&��� � ����� 
���������
 ��M��������� ���� ��������� ���&. 
����� ������� ������ ��%����% 	
������%���� ������������ ����&��� 
D������ �� ��� ���� ����������� ���M'
����
&, ��� ��'������� �� 
��%���&
���� �����& �����, � ����� �����, ���� ����������
 ����-
������
 ��Q� ������ ����, ����% �� �
����� �����
 ����� ��� �����
& ����
 
�����'���������� ���������F 
 
#
�������� ���% � �������� ���� ���&��F "����� �������� ���&��� ��� �, 
� ������������ ������ � ���&������������� ������ 
���
& ��Q��F "�� 
���&��� ������������ ��� �, � ��%���&
���� �����& �������E ������� 
������ �
������ ������ ����������� D����� �
������ � ����& ��� 
OO'����� (T����� ���% � ��� ��� �������� '��
� ���Q����` ������  ��� 
���������
 ���, �� 
�T �����
 ��������� ���� � ������ ��� 
�������������)F G����
�� � P����
�� ����� ��������
� �� ��&��&��� 
	
������� ����������
 �%�
& ����% ������������ 	��&������
 � 
��%���&
���� ����������
 �%�
& ����% �������� ���&������������
 
�
Q�F "�� ���&��� ������� �, � 	
������% � ��%���&
���� ��� 
����
��&% ��E�����������
� &��& ���
 �
������ ���&��, ������ 
�
�������� ������
��&�� � �����Q��� ��� 
����'�'������
 ����E����� 
������ ������ �����, ��� ������������ 	
������� E���� ����F 
1��������, ������,  ��� �, � ����� ��`  ����� 	
���� ��Q���E�� ����
 
�������
 �
����� �����
 �����, ���
���K �� ������� ����
, �� ������������ 

�������������������������
507 `��� G. Nolte (ed.), European Military Law Systems [U�Q P���
 '�E., «<
������� 
������
 

�������� ����������»] (Berlin: De Gruyter Recht, 2003�.), �Q 130-175F 



 

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

����
, ������� � ���` ������
����� ��� ��� ����
 ������� (D�
���K �T��� 

Q�&����)F ;�&
 ���,  ��� ������
Q&���� �
��
� ���% �� �������� T�
��� 
�������� ���&����������, ��� ��������  ��M�
 ����
  ���, �� 
�T�
�
 
����
 ���������� ��%���&
���� ���� ��������
 ��������������F 
 
!����� ���&��� (�
 &����� D�
���� � /
�&��� 1�����������) 	
������� 
����������
� ������������ � ���
� ������ ������� ��%���������� � 
������������ 	��&������
 ����E����� ������, 
�T� �������� � E�� 
���&�������������, ������������ 	��&������
 ��� �����%, 	
���� ����
 
���
� D����������� ��Q �������� («<
���� ����
 ���
�» 2006  �. D�����)F �� 
����&��� � ������� ������
 ����
 '��
��F ������ ��� ���&��� ���% � 
E�&������� ��� ����������� E�&���, ��� ���� �� ��� ������������ 
�������� 
���������� ������� ����������
 �������F "�� ����
 OO'��� 
���E����� � �������� $��������, ���% 	
������� ����������� D����� �� 
	
������
 �%�
& �������� ���&������������� ������ 
����������E, 
������ ������ ���� ���&������������
 ��������� (�����K ���������� ��� 
��	��M�����E �����
& 	�����) ���������� � ��%���&
���� ����������
�508: 
 

G�T��� �������&��& ����, ��� ������������, ��� �����Q���� �� 
������������ � ������� 
����'�'�������, ���� � ��
���� �
��� ������ 
������
 ����������� � ����
 '��
��, �� ������� � 
������
 
������������ ��	E���
� � /���� 
���������
 ����E����� �
Q�	���
� 
���������������
�509: G�����, ������������ ������� � ������� D����� 
���E�� ��������� ��������� ����, ���  T�� E�&���� �
����&F #����E��, 
DE����
� ������������ ����
 �������K 	
���� ����
 ������������� 
��������, ������� �, � ��
� T
������
 ������� ���
����
 ���������, 
�� ���������� � ���&��������� ������������
 � ��������� ��� � ��� 
������������� ��M�
 ����� ���
� ��������
�F (G�T ����E���� � ������
 
����
 ����������, ��� ��'��� ������������
&` ������������ ����� 
�����
 � �����&��� ������
 ��� ���%��������
 ���, ��� �� ������� � 
� 
�M'����&
 �������E ��%������� �����Z
� ��������� ������, �� 
��������� � �M'����&
 T �
���
 �
���� O����): H������ ����, ������, 
���� ����������
 ���������
 T�O�	��& ����� �����Q����� ��� ��T% 
���	
T ����O���������F H�����
���� � G����
����, D�
���, ��Q���E�� 
���% �� �
������ ������� ���
�� � ������������ �����F "����������
�, 
������������ �����'���������� ���������� �M ������ ���Q �� ���
� 
�
��� ���������'�� D�����
��� '�'����� ������, 
�� ���&����
 
���E
�
��&
�� ������� ����������
 �%�
& ���
� �M������
� ��Z�' �M��� 
� ���� ����
 ���������
& ����F ;�&
 ���, �M��
 	
������%
 ���������
& 
�	�������
& 	������, (
�������� ��� ��� E����
 ������
Q&���� ���% �� 
����
 ������ � ������% �
���, ��� ����
 �M������� �
���� ����� 
��E��������
 ���E�����������F P
�����������, ;���
�� � /
�&��� 1���-
��������510 ��� �����������
 D�
������� ��, ��&�� ������
 ����
 
��������� �������� �F !�� 	
������%� ����������� � ������� ���������, 
��� �� T
 ���% ���� ���%����� ����� ������������ �����'������-

�������������������������
508 «"	���
� ��M��������� ���
�» D����� ($������
 ���������� D�������, 1985 �.,  �
� 

5), ��� III  (National Defence Act (Revised Statutes of Canada, 1985, c N-5), Pt. III): 
509 CCG/,, ����� 14.7. «>T � T���� � ���
� ����
 ��� �����
 ��� ���&��������� 

�����, �
 ����� �� ����� ���Q��������� ����������� � ��� ������&���K 
�������T��� ����
 D����
� � ������� ������������� ���������'��»F 

510 «<
���� ����
 ���
�» 2006 �. D�����, ����� 66F 



 

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

���� ��������� 	
������� �������
 �%�
&F  
 

G�T��� �������&��& ����K 2-�� E�����, ����� 
���������
 ��� ������ 
	
������� �������������� ���T�% �
������ ���&��
& ���� �������
 
����'����� �������� � ������������ ���
Z�������
&F "�� �
���'��
�� 
�
 ���
 T�O�� ��
. 
����������� �������� � ���������, ��� 	
������� 
����������
�, 	
������� ������������ ���� ��%���&
���� ���������, 

�T���� �� �M������� 	
������� ����������
 ����������, ����'�	
 � 
��M����
 ���� � ���, 
�T�
�
�� �� E%������� ��'��
	�����F "�� ���&��� 
��������� �� ����` ��� �������������F 
 
<
������� ���&������������
 ������ ���% �������
 ������ 
 

X����������� �
����� �� ������� D����
 ��������� '�'������� ������ 
���E�� ���������� (���� ����
� 21.4):  
 
P���
� 21.4  
 

C������ D����
 '�'������
 ���������  

/���� ]�
������ 

������� ��%���&
���� ����������� 
D����� �� E�� ������� ������ ������ 
E�&��
� 
����������E: 

,��
�, H�����
�, A���
� 

/�����
��&��� ��%���&
���� ����-
������� D����� �� E�� ������� ������ 
������ 
����������E:  

G���
�, P
���������� 

C�%���&
���� � 	
������� �������-
���
 
����������� ������
��� ���-
������ �:  

Y����
�, ;���
�, /
�&��� 1����������, 
/
�&��� P��������  

<
������� ����������� D����� �� 
���&������������� � ������������ 
	��&������� ������ E�&��
� 
������-
����E:  

"��E�Q��, ;������, *������E���, *����-
���, A���&��
�, 1���
�, >����
�� 

 
"��Q
�` �������� ��%���&
���� ����������� ���% �� ����� 	
������%���
 
��� �������&��� ������� E�� ��%����������, 
�T��� ����� �, D�
���, 
,��
����, H�����
���� � A���
����F "�� ���&��� '
�� ��M������ � 
����E������
 ������������� � ����'������F #�������� �, ������, � �
��� 
��� �����������K ��� �����, � 	
������� ����������� ����� 
���&������������� ���% �� ������ ����
�
 ���������
 �%�
&, ��� ���� 
T�� 	
������� ���������
� � �M�����
�F #������ � ���, � ��%���&
���� 
�������
 �
Q��������� 
���
� E�&������ �	��&����� ����� 
������������� � 	
������� ��� �����Q���
 �������� ���, D�
���K ��� 
������������� ��������� � �������� ������������������F 
 
!����� ���&���, �� �M����� � �������� ��� ��������� �������������� 
��%�������� �������,  ��� �, � ��%���&
���� �������
 ������ 
���%���� � ������
��&��� E��������, ��� �
������ � ����� ����&�����F 
P
������������ ������� ���� 	
������%���
 �%�
& �������� 	
������� 



 

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


����'�'������
 ������ ���% �����
� ��������, �
�T��� ������� ������ 
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& � T��������� 
����� ���� M���������� ����E������� ����������������, � 
��'������
 �, � �M������� �������������� ��'��������� ��� 
����'�	����� ��%���&
���� ����
����
 �%�
&F /M����� 
�
�������� ���% ������������ �M������� 	
������� ������-
���� ���� � �������� �
��� �M'�����
& ���
�� ����&���� ��� ���% 
���M'
�����:  

� ,��������� � ����'�	���� ���� ������&��� ����� ���� � 
�M������� ����
�
 ����&������, �� E�&���� � �������������� 
�
Q���������: 

�������������������������
515 J�, �M�. �M'., ���. 3, �Q 87F 
516 CCG/,, ����� 14.5, /���� 
���������
 � �
������ �	����������
 

��M��������� ���
� �������� �����&
��
� �
& �
� 7 ������������� 2-�� 
�����F 

517 =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��, ���& 14F 
518�*�������
 �������� ��������� ����� � 	
������� �����
 �������



 

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

� <
������� ��������� ��E������������ ���� � ������ 
������� 
'������������ � �������&�&T����� 
������K ��� 
���& ���������, 

�� ���Z����������� ������ ����& ����� ���� � ������
 

����E������ D�������K ����� ������ ������� ������� ������-
�������� ���% ���������
& T ���	 E�������� ����������: 

� !�� 
����'�'������
� ����E��% ������ ������ �� T �� 
��%���&
����, ��� 	
������� ����������
 �%�
&, ��� ���Q
� 
������� 	
������� �������
 ��	��� ���� � �
�
 ��� ��%���&
���� 
������, ��� E%�� ���� � �������&�
 ��%���&
���� �������F "��� 
������, ���Q����� E%������� ���� � ������
 ��%���&
���� 
������� ��������
 ������F  



 

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

H��' 22 
 
]�E��������� 
 
 
]�E������� �
 
���
��� �, �� �������%����� � 
������&��� ������� 
���������� ����
����
 �������E � ������� ���������� ����
����
 
�M�����
, ���%��������
 ��� ���������� ����E����� ��������� �%�
& 
�������&��� ���������� �������� ������ �
Q&� D���� � ��������, � 
���Q
����� �������� ���M�Z ���������� ��	E������� �  �����
���F  
 
���� ��'��, �����������, �������
���� �� 	
������� D�E���������
 ��� 
������ ���&���F "����% E�&�������� � ��� 
���
���
 ����������� 
	
������%���
 ����� 
���������� '�%�% ����������� ��M������� ����� 
� ��� ������, � ������ � ��� 	
���� ����
 ����
 ���������� � 
�����'����� �������� ������� �%%�����EF "�� ������� ���� ��'�� 
�������&��� �� D�E������
 �����������
 ���
� �������� ���E�� 
���&������, ������M��� ����&
& �������T���
 ��������������� � 
������������519: 
 

1. $���������� 
 
G�T�� �  �������M� D�E�������F [����� 	
���� ������ ������������ ����-
&�������
 ��������` �M'���
 ���E�� �������  D�E������
 
���
��� ����, 
�
 ������� � �������� ����� ����������K 	
���� ������ T ���M�Z � 

���������  '�'�% �������
 ����������
, 	
������� ��%����������� 
E�&��
, 
�T��� ��� 	
���� ����
 ����������
� �
���'��
����
 ���
�F "�� 
���������� � E�&��� �������� ������& ��� D�E������� �M���� � 
���������������� 
���
Z��� M��% ���%��������
 ����E�����F "�� �����, 
D�E������
 ����������� �����
 � ������ �
 ���
 ��������. 

 

1) P�� ����' �������%������ E�����&��� � ����������� 	
������� 
������
 �������EK ���T��������� �������&�� ����
 ��� 
��O��&
������ ���%����, �
�������� T������� ������������ 
���
Z�������
�:  

2) >���� �������% ����' ����
�` ��� '����� � 	
���� ����
 �������E 
�%����������� � ��%���&
���� �������%������F "�� ���%�&��� � 
	���&����� ���M�Z ����������, ��%���&
���� �������%�����, 

������
 ������������ � ����� 
���������
 ��	E�������:  

3) ]�E������� �����
� 	
������%���
� ����� ��M��������� � 
��������� ����& 
���������
 '�'����, T���M�������
 � 
��������&
 �M�����
 ���: 

4) ]�E������� ���% � 	
������� �������������
� D���� ������� 
����
� E���O'�����
 � �������������� 	
���� ����
 ����
� 
�M'������: 

5) "�������� D�E������� ���% � ������ ����������� ������ 

�������������������������
519 k������� ������� ��� ���&
 ����� �M����������K ���� ��'�� ��������� ������ 

T
 ������� D�E������
 ������������ � ��� ���������'�� �
�	���������� 
������	�
 ��� '�%�%���� ��������������
 
������&��� �������F 



 

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

	
������%���
 �����
 ���
, ����& �������� ��, 	����
 �������� 
����'�E�������� ���, ��� ���% �� ��� D���� ������ 	
������
� 
�������	�
 T�O�	��& ���
 ��������� �����������520: 

 
2. /���� 
���������
�  ���T�% �
Q�	���
� ���������������� 
  

!"#$-�, ����& 	
������� ���������� ������T���, E�	�
&� ������������ � 
D�E������
 
���
���
 �
������ �M���������� ����� 
��������
 
��M��������� �����` �������� �������� O���������������
521 � 
��������
�522 '��
����
 ������ �%%�����E 
� ���&�� ������������ ���� 
(���� P���
� 22.1)F 
 
P���
� 22.1 
 

!"#$ ���������������� D�E���������
 ����E�����. �����
� D�
������ 
 

 

#-3/03 �M��� #�������. !"#$ ������M�Q���� ��T����
 � �
��
���
 
�
Z��
 E��������� ���%��������
 ����
� (/�����
'�, 2003 �.) 
 
!"#$ 
���
������
 � �����&���
 ���M'����� ���%��������. 
20. =#/GH-� � ���������'�� �������� ��� !"#$ ��� 
���
������� � �����&����, 
���  
����K ��%���� !"#$ �%�
& 
������&�% ���������������, ������
& �����������
�, 
���Q
����
� '�������, �Q��&��� �� ����'������ D����������� �M�����, 
�T��� ��� 
����'������ ����
����
 ���%���� �����F … 
22. #��������'�� '������
 ���������� ������ =#/GH-� '������������ � 
����������, �� 
�T��� ������
& ������������� ����� 
�� ���% ��'��
	����
, ��� 
����K D�E������
 ������������
, '����������� ��� ������
 �������%����
, 
��
������� �������T��������
 ������������ �������%����
 � ���������'�� 
��� ����
����
 �
Q&� �����
 � ����&��� ������������ ��T� � �
��
 � T ��T����� 
����������
 �
Q�F  
 
1
� 14/04 �M��� ��������. !"#$ ���%��������
 2004  �. ����
� ��������
� 
������������� '������ �%%�����E  
(�(
�, 2004  �.) 
 

44 (�) $����& 
���
Z��
 E���������� �����% �	���
� ��'��
	����
 ���%����. 
=#/GH-� �������� M��������� � �������� ������ � �Q��&����� ��������� 
��������
�  ������������� '���% �%����������� 
���
������
 ����&��� 
�����, 
�T���, D�
���K D�E������
 ��%���� � ����������� ������������
�` ��� 
�������M������F 
 

 
 

�������������������������
520 A. Marin, “Overhauling Oversight: Ombudsman White Paper” [". /��
�, «/����	�
� 

�������%�����. D�E������
 ��
��� �
���»], 30 ����
, 2005 �., ���� 
<http://www.ombudsman.forces.gc.ca/rep-rap/sr-rs/wp-lb/index-eng.asp>: 

521 Annex to Decision No. 3/03: Action Plan on Improving the Situation of Roma and Sinti within the OSCE 
Area [1
� 3/03 �M��� ��������. !"#$ ������M�Q���� ��T����
 � �
��
���
 �
Z��
 
E��������� ���%��������
 ����
�], Maastricht 2003: 

522 Annex to Decision No. 14/04: 2004 OSCE Action Plan for the Promotion of Gender Equality [1
� 14/04 
�M��� ��������. !"#$ ������M�Q���� ��������
� ������������� '������� 
�%%���  2004 �. ���%��������
 ����
�], Sofia 2004. 



 

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

3. `��E�� ���&����� D�E������
 �����������
 ���T�����E 
 

]�E��������
 ������������
 ����&����
 � 
���������� ��� ������` 
������� ��
 T�� �
������ ����. 

� !������, ���% 	
������� D�E������ T�� (D�
���K �����
�� � 
G����
��): 

� !������, ��&�� D�E������
 
���
���� ���& 	
���� ����
 ��	��� �K 
���� «��'��� ����T» (D�
���K P
����������� � ;���
��): 

� !������, ���% ��%���&
���� D�E������
 �����'����������� 
�������� � ��� 	
���� ����
 ��� (D�
���K A���
��, ,��
��, 
*��������): 

� !������, ���% ����� � ����' 	
������� D�E������
 
���
���  
(D�
���K H�����
��, $������, G�����
��)F 

 
!������, ���% 	
������� D�E������ T�� 
 

<
������� D�E������ T��
 �����������
 ��� ����F "�� ���&��� ��
 ��� 
������������, � 	
������%���
 M�Q���� ������������� �������� 
�����'����������� �
�������� ����� � �������������� �����&���
 
���F "����������
�, ������� ��
 ��� ������, � 	
������%���
 �������E 
T���M�������
 � ��� ����E������
 ������� ����
� ������������ 
����&�������
 �������E ���������� E�&��������� � 	
������� 
�������������
 ����'�������� ��'
 ���Z��� ���% �� ���� �����
�, 
���
 	
������%���
 ����� 
���������
 ��M���������� ���% � ��������F 
<
������� D�E������
 E�&���������� ��Z�' ������������ � 
������������ ���� ����' ��'��
	�
 ��� 	
������� ��������������� 
�	� �
���������EF /
�&��� 1������������, D�
���K �������� ,
O���
 
E����
 	���&����� T�� ����T
����
 ���
& ��� M�� �M'��� ����������� 
��%
 ���&�� 	
���� ����
 �������E �����
� � ����' �������%�����  
���&
 M��QF G�T��� #���������
 �����
 ��M��������� ���&��� 
�������%��523, ������ �� ,
O���
 	����&�524 ���Q����&
� ���%��� 	
������� 
D�E������
 
���
���, �� ������� �������&�% ���������
 �����&�����E 
�
����� ������������ 
������&���� � ������
� �������� ������ 
�M����� �������� �
�	������F "����������
�, ��M��������� ��'���-
������� �����& ��� ���Q���� «�
�������� ��� ���Z���, � 	
���� ����� 
����� ���[
]� 
������
 ��M���������� �����% ����&�������»525: ;�&
 
���, �
�T ���� �� ������� � ��� ���Q����, ��� �
K ������� �����%���
 ��� 
���������
 ���&��� '������������ �����������
 ����������������
 
M�Q����� ���� � �����&��� ��� 	
������%���
 �%�
& ���T���� ���&��� 
�������&��� ���������� ������ 
����������E526: ,�� O'����, 2006 �. 
�������������������������
523 House of Commons, Defence Select Committee, “Duty of Care”, Third Report, Session 2004-05, London, 

3 March 2005 [#���������
 �����
 <
������� ���&��� ����� ��
��, 
«#���������� �������������», !���� 	����&, 2004-2005 ��. ����M�Q��, 3 ����
, 
2005 �.], ���� <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmdfence/63/63.pdf>: 

524 ;����, �M�. �%E����, ���. 380, ���' 12, �Q 400-403F 
525 “The Government’s response to the House of Commons Defence Committee’s third report of session 

2004-5, on Duty of Care”, Ministry of Defence of the United Kingdom, June 2006 [«$����������� 
�����'��� #���������
 �����
 <
������� ���&��� ����� ��
��
 2004-2005 ��. 
����M�Q��
 �����K «#���������� �������������» 	����&
 ����E�����», /
�&��� 
1���������� ��M��������� ��'���������, ���
�, 2006 �.], ���� 
<http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/25DDEF96-F9E8-4C70-8B63-8EE8B3CD5496/0 
/GovtResponsetotheDeepcutReview.pdf>: 

526 ;����, �M�. �%E����, ���. 380,  ���E. 8F  
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 �������	�
 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
 ���
������

�������� D�����������E ���%���� � 	
������%���
 ���������
 ���&��� 
�����������
 ����
��F @��Q
�� �M������� � ��M��������� ��'����
 
�%�
&, � ��� ��������� 	
������%���
 �������&��� ���������
 
�����&�����E ����% �������� �������E ���%����� 
������&���� � 

������
 ��M��������� ��� ����&�������
 ���%����� ���
� 
��M��������� ��'����
� ������� ��� ����� 	���&��� �527: 
 
 

!������, ���% D�E������
 
���
���� 	
���� ����
 ��	��� � 
 

<
������� ���������������� ����� � ��'���������� ��� 
�������%����� ����
�
 ��'��
	�
�, �� ����� � 	
���� ����
 ����������, 
���
 � ��� ��E����� ��, �� �� ����
 M�� � ��M�
 ����� �������������� � 
�������%���� '��
�����, 
�T��� ���K 	
���� ����
 �������������� 
�������� ���
��: ;�&
 ���, ��� ������������ ��� �, � ���������'�� 
���&��� 	E�%��� � 	
������� �����
� � '��
����
� ��Q����� ����F 
"����������
�, �������� ��'�	�
	������ ���% � E�&������ ����'������, 
���
 � ����� ������ �� 	
������� ���
Z������������ �������%����� 
���F �� 
� ����
� ���% � ���	�&��� ������������ ��'��
	�
 ���
�
������ 
���
Z��� ���������� �������&�% �����& �T���F   
 
H�'��� ����T�, 
�T��� ��Z�' ������� �� ��� ��'��
	��, ����E�� 	
���� 
������ ���� ���&��
 ���T�����E �M'�������
� ����� ������&% ��� � � 
����& E�&�������K 
������ 	
������� ���������� ��Q ����% 	
������%F 
"����� � P
����������
 ������, ���% 	
���� ����
 ��'��� ����T
� 
���������� �� 
�T��� '�����������, ������ �� ��M����� �����������, 
E�&
 ���, �� 
������&��� � ����������
 ���&��� ����T
 ����������� (���� 
����
� 22.2)F "�� ���&��� �
�� ��������� ��� �, � 	
���� ����� 
�������%����� �� 
������&��� 
���& 
�� �������EF �� ���% � ���Q�&��� 
M����
 E�'�� � ����&��� ����������� ��� �������% �����
 
����������������
 �������EF 
 
P���
� 22.2 

P
����������
 	
���� ����
 ��'��� ����T� (<>?H`)528 
 

 

<>?H`-
 ������
Z��� 
<>?H`-� ��������� � ���
Q������� ��M��������� ��'����
�, 
�T� �M������ �, � 
��M��������� �������T����� ������ �� ����' �F G� ��Q� ����� '��
����� 

�������� ����� <>?H`-� ���% � �������� ��M��������� �������T����� E�� 
�����&���
�, �
�	���� � �������
��� O�����%���� � ������&�� '������&�-
�������
�F 
 
G�T�� � 	E�%��� <>?H`-� 
<>?H`-
 '��
����
& �  �M��
 ������ ��M���������� 
������&����, ��� ���T��� 
�� P
����������
 (��'�
�) 	
������%���
� � �������&��� �� ��� �����& ��� ����& 
����	�����
 �%�
&F 
 

�������������������������
527 «<
���� ����
 ���
�» D�����, ����� 338 � 339, ����  <http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006 

/ukpga_ 20060052_en_21>: 
528 `��� P
����������
 ��M��������� ���&��� D�E������
 
���������
� �����`           

<http://www.mindef.nl/ministerie/igk/english>: 



 

������� 	
���� ����
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 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
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>�� ���&��� � <>?H`-� �
�	���� 
������&���� ��M����� ����������� 
<>?H`-� ��M����� ����������� � 
������&��� ��M��������� �������T������ 
����E��% �M��
 ������F <>?H`-
� ���% �� �
��� ��� �����������
 ������ ��� 
����E������
 ��� ��������
& �������
 ��������F ��	E������, �� T
 	E�%��� 
����
�
 ������, ��� ������ �� �������
 ��������, ��� ��& ���
� ����&��� � 
������� ���F 
 
"�� �������, �
 ����&��� �����
 � E%������ �M���, T
 ��������� ��� �
���, � 
<>?H`-
� �������&��� � ��M���������� 
������&���� �
Q��������F <>?H`-� 
�M����� T
 ����&��� 
����'�'������
 ����E����� ������F "������M������ 
������ �� ����
�
 ������ O'��&�� � 1��������� ��	����� ��
���������F             
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���� ��'��� ����T� ��'����� � ��M��������� ��'��������� 
��'��� ���T���� �����������F P�� �
�	���������� �������&��� �� ����
� 
22.3-��F 
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���� ����
 ��'��� ����T-��M������ (H`#)529  
 

 

H`# ������
Z��� 
H`#-� ��������� � ���
Q������� ��M��������� ��'����
�, 
�T� �M������ �, � �� 
��M��������� ���������� 	E�%�&��� � ����' ��M��F #��������'�� �������� 
�� ��������� � ��� ��'��� M��E
 ���
�F H`#-� %�������� � ��'��� ���T���� 
�����������F 
 

*
�	���������� 
C���� 	
���� ����
 	
������� � ��%���&
���� �������	�
 E�� ���������� 
��M��������� ��'��������� E�� �������������
 �����������, '���-
�������� � �M��
 ����������� 
������&���� ����� �������M� ����'����� 
���&��
 ����E�����: 
G������&��� ��M���������� �������������
 � ��M��������� ��'��������� 
�
Q�: 
������ �M'�������� E������� ��������� � ���E������ ��� ������� 
������������
 ���
� ��M������ ��������� �, ����������
 �%�
& ��M��-
��������
& ���������� ������, O'��&�� ��� ���������� ��Z��
 ���'�������� 
���&��� '�������
�:  
$������ ��M��������� ��'����
 E�� ������������������ �������
��-
�������, ����	��������� � '������������ ���������� �%%�����E: 
G������&��� ����� ��� ������
� ��������� � �����������: 
<���&����� �������&��� ��M��������� ��'����
� � 	
���� ����
 M��E
 ���
�. 
���Q
�
�` �
��� ��� ������, ��� �� T
 �����
 ����&�
 ��Q ����% ��� ����� 
������������F 

 

C������� � ��M���������� 
���&��� ���������
 �
��� ��� H`#-� ���% � ��&��&��� �������� ��� 
������&��� 
��M���������� ����������
 � ��M��������� ��'��������� ���������'�� 
�������������
 �
Q�F ����� M�� ���E�� ����������� �� � ��E�� T�� ���% 

������&��� �
��������F #�M����������� ��Q%�����E T�������� ������ H`#-� 
���%��� � ���&
 �������� �������%�F "�� �������� �������%�� 
������ T��
 
��� ��%���������� ������� ��M����� ����������� ����E�����F  

�������������������������
529 =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��, ���& 4. H�'��� ���T���� ���������� 2004 �. ������� 

	����&�, ���� <www.mil.be>: 
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`������ 	����&���� 
H`#-
 ������� 	����&���� �������&��� �� ��M��������� ��'����
�F H`#-
 
	����&���� T�� ���% E�������� �������������
 
��������� E�&��������� �
���� 
��� ��%�������F 
 

`�%���� ��M��������
 &��&�  
H`#-
 ������������ ������ � ��%���� ��M��������
 &��&
 ���F @��Q
����� ����
-
����� �� 	
������%���, ��� ��M���������� �� 
������&��� �������������
 � 
��M��������� ��'���������K 
���&  M�Q��
 ���������'�� ���������� ���F 
`�%���� ��M��������� '��������
 ��M������ ������
Z�� ����F                                    
 

 
!������, ���% ��%���&
���� D�E������
 �����'����������� �������� 
� 	
���� ����
 ��� 
 

>�M ��������� 	
���� ����
 �������%����� ��������� �������%����� 
�������� ��%���&
���� ��'��
	�
 �
 ���� �, 
�T���, D�
���K A���
���� � 
*���������F C�%���&
���� D�E������� ����'����� � 	
������%���
 � 
��%���&
���� �����& �������E ������� ����E������
 ��� �������
����� 
������������ ��
F /��� �%�
&` ��%���&
���� D�E������� ���% � ����� 
�
���
���� T������ � T������� 	
������� M�Q�������
 �����������F ;�&
 ���, 
T�O�	��& ��� �����E������������ ���% � ������ �����
 ������F "�� 
'��
����� ������ �
Q& ���% � �
��� D�E������
 ���������
 ������ 
������
��&���, D�
���K �M������� D�E������
 ��%����, �� 	E�%�
 
�������� 	
������� ���&���F  
 
"����� �, D�
���, A���
��
 ������, ���% D�E������
 �M'������ E������� � 
��� �����'���������� ������
, ��& ���� ��K 	
���� �����, ��	����� 
���%��������
� ���
Q���� T������&% �	���
� ����������� � 
��M��������� ��'���������� ���T�% ��� ������530: 
 
A���
�� ���Q
� ��������� ��, �� 1915  �. ���%��& 	
������� ���&��� 
D�E������
 
���
����F ������ ���������K 1980-���� � �., A���
��
 	
���� 
����
 �������� E���O'�����
 M�Q���������, 	
������� D�E������
 
����������������� ����&
� '������������ D�E������
 ��� (���� ����
� 
22.4)F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������������������������
530 `��� A���
��
 '������������ D�E������
 
���������
� �����K <http://www.jo.se 

/Page.aspx?MenuId=38&MainmenuId=12&ObjectClass=DynamX_Persons&Language=en>: 
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���� D�E�������531 
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��
 	
���� ����
 	
������%���� 
���& E%����� ��� ���������� ���% �� 
'������������ D�E������
� �������&��� �
��� 	
������� ����&�������� 
�������& ���F "�� 	
�������, ��& ���������� T�� E��������� ��%���� 
���������, ����E������� ����
& ������ �
�T� ����������� �
���� �
Q&�, 
���% �� �
��� <
������%���
 ���&��� �	���
� '����
�, � �����% E�������� 
T�������& ���K '������������ D�E������
�F ������� 
���& ���&�� ���������� 
���% �� �������&��� ��� ������������, ���� �%�� ������K ������ �
�T� ��'��� 
�����������F #��&� T������� ������ ��� �������&��� � '������������ 
D�E������
�F  
 
_������������ D�E������� &����&�� ������� ���% � ��&���� 	
���� ����
 
����E���������K ���&��� ���������
 ����E����� �������� �������� � 
���	���� 	
������
, ������
 � ��%���&
���� �����%���
 ��� 	��&��� �������F 
@��Q
� ����������� '������������ D�E������
� � ������ ������
 �
��� 10 
����F  

 
,��
���� ���%���� � ����� '����������� ��������, �
 ������� � 
�Q��&����� � '������������ ��������� ��� 	
������
 � ������
 �����, 
���� ������ ��, � ��������� �� '����������� ��� ��%������ �� 
'����������� ��QF "�� ��������� E�%��&�� � ������������ 
���
Z�������
& ���� ����% '����������
&, ���� '����������� 
������������ 
������&��� �� 
���& ������� �M'�������
� 
���Q���������� �������� ��� �����%F G���& '����������� ������������ 

������&���
� ����� ��������� �� 	
���� ����
 �������	�
 ���&��� 
��'��� '��������
�F _����������� �%%���� �� 	
������%���
�, 
�� 
�������M������ ������K D���� ����& ������������ ����� �������&���
� 
���������� ��	���� �����F "�� ��������� 
���
� �����
�/����' 
������������ ��'��
	� T�F 
 
"�� ��������
 ������������ ��� �, � 	
������
 
���������� ������
 T�� 
�����Q����� �������� E���T����� ���&�� 
���������
&F ]�E������
 
��������
 �������&��� ��� ����������� ���% � ��� ����
 �
T ��'����� 
�
���, ��� �
 ���
 ������
��&��� ������������ �������F /
�������� 
��%���&
���� �������%����� ��'��
	�� ���% � ��M��������� ���
 ��� 
���T���� ����� �������M� O�� � �
���
���� T������ � 
� 
�����'���������� ���� �
����
 ���Z��� ���% � 
� �M��������� 
T�������&��� 	
������%���
 ��Q� ����&�� �M��
 '��
����
 ���F  
 
!������, ���% ����� � ����' 	
������� D�E������
 
���
���  
 

/
 ���
 �������
 D�����������E, ���� �����
� ����
�, ��'������� � 	
���� 
����
 ���&��� ����' D�E������
 
���
����, 
�T�
�
� ��, D�
���` P���-
�
���� 	
���� ����
 ���&��
 '������������ D�E�������, H�����
���� 
	
���� ����
 ���&��
 '������������ ������������, $�������� �	���
� 
��M��������� � 	
���� ����
 D�E������� ��� G�����
���� ��M��������� 

�������������������������
531 `��� A���
��
 '������������ D�E������
 
���������
� �����K <http://www.jo.se>: 



 

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

����
 D�E�������F 
<
������� ���&��
 ����E����� ����� �
���
����
 �
��������& E�&
, 
	
������� ����' D�E������ ������� �
������ ������������ 
�������������
, '��������
 � ��������� �T����� ��� �������
������ �F 
#
������ ��������� ��� �, � ��� �
�������� ���% � ��'����� �
���F 
 
P����
��
 	
���� ����
 ���&��
 '������������ D�E������
 
���
���� 
�
�������� � 1952  �.K �
���� �M'���
 ���Q
� '������������ 	
������� 
D�E������
 
���
����F ]�E������� ��'����� � DE������
 �������%��, 
�� E�%��&�� � �� �����
&F ]�E������� � D�E������
 �������%�� 
P����
��
 '��������
 ����
���� ��F P���� �����
 �� � ��������� �� 
'��������
�F ]�E������� ���%������ � � ����' ��M��������� 
��'���������
& � 	
������� ����
����
&F ]�E������� ��M������ � ����� 
� ��'�
� 	
������%���
 E�� 
����������532:  P���
� 22.5-�� ��OO 
�������&��� �� D�E������
 �
������ ������������F 
 
P���
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P����
��
 	
���� ����
 ���&��� '������������ D�E�������533 
 

 

� ]�E������� ���% � �������� ����� 
� �M��������� ������ &����&�� ���&� 
 ��� ���
� �
Q�������� �
��� ��� ��� ��O���� ��'����������E: 

� ]�E������
 �M���������  &����&�� ������� ���% �� �������&��� 
	
������� ���������� ��� ������ ���� �����
 ���&�� � 
���
Z�����: 

� ]�E������� �
�	���� � ������ 
M'������� E�� ����
����
 ��� ������ 
������: 

� ]�E������� ������������ ��
 ��������� &����&�� O�����%�
 � 
��%����������, 
�T��� ��� ���% � ���� ������
 � O���������
: 

� ]�E������
 �������%�� 	
������� ����E���������
 ��������� � 

������&��� ����
 ������ � ������������: 

� ������� �����������������K ���������'�� �
& �����������������, 
�������&��� �� ��M��������� ��'����
�, 	
���� ����
 M��E
 ���
� � 
	
������� ��� M������
� ����
����
�: 

� ]�E������� &���&�� ���
 &����&�� ���&
 ���T�����E ���% � 	���&�� 
'��������
�: 

� ]�E������� 
� 
���������� ���
 ���&��� ������ � ���
� ���� 
'��������
 � ��M��������� ��'��������� '��������: 

� ]�E������
 �������%�� ������� 	����&��� � �������&��� '��������
�F 

 
H�����
��
 '������������ �����������
 ���������� �
�������� � 1959  �. 
H�����
��
 	
���� ����
 �������%���� ���
� �M��� ���������534: 
H�����
��
 D�E������� H�����
��
 '��������
 ����
� �F P� ������� � 
'��������
 �%�
& � ������ � ����F _������������ ������������, � 
'��������
 ����� T�, ���% � ����� '��������
 ���  ��� ��M��������� 
���&��� �������%�
 ��������������E ��� ��O���� ��'����������E, ��E 

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

�������������������������
532 `��� P����
��
 	
���� ����
 '������������ D�E������
 
���������
� �����K 

<http://www.ombudsmann.no/mil/english.asp>: 
533 P��� ��%��F 
534 #
������ D����, 45(b) �����F 
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��������� ��� Innere Führung-
 ��	E������
 '�'���� ������ �� ����&��535: 
;�&
 ���, 	
������%���� ���% �� �
��� �������&��� ���
Q������� 
'������������ �����������
�K ����& 	
������� ������������ 
����&�������� �������F G� 
����������� 
������&���
� '������������ 
������������ 
������ ��
 �����Q��� ��%����������, ����� ������
� � 
O���������
�, 
�T��� ��� ����& ��'�	��M�&��� ��&����� 	
������� 
DE��������F \����&�� �������� ��������� '������������ ������������ 
���
� � ���������������� � ��������� ����& ��������F _������������ 
������������ ������� 	����&� �
��� � '��������
�, ��� ��������� �� 
	
���� ������ ���� E�&������ ���������� � ��%
 ���&�� �����������, � 
�� �
�� � ������ 	
���� ����
 ����
� 	����&��� ���
� �����������
 � ��� 
�%%�����E �������M� �M�����
 ����&��� �����F 
 
$������
 �	���
� ��M��������� � 	
���� ����
 D�E������
 ���������� 
�
����� � 1998  �. ��� ��M������ ������������ ���������, �� 
������&��� 
�� 1992 �. ����

 '�%�%���� ����������� ����&��� ����
�&
 
����������
� ������, 'M������� � ��������� ��Q ��	��D���
� ��������
� 
���
 	
������%���
 ���&�� ������&����� �����&�����E536: X�M������ 
������������ ����������������
& ����  ����E���� �� $������
 	
���� 
����
 ��M����%��������� ����&���� �������% ����' ����
� ���%���� 
�
Q&�537: $������
 	
������� D�E������� �
�
� ����' ����
� �, �� 
�M������� � ������������ �%�
& � ������ � ���
Q���� ��M��������� 
��'����������F ]�E������� ����� � 	
������%���
, ����& �����
����
 ��� 
��M��������� ��'��������� �%�
& �������&��� ��������� ���������� 
��� �������� � 
������&��� ��O���� ��'����������EF G ���E������� 
H�����
��
K ��'��� D�E������
� �
���� ����������� ���� �, E�&�������E 
����������
 ������
, O��
 
� ������
 ������ ������ ��� ������������ 
�������&���� ��� 	
������� ������������ ��������
 �
Q&�F ]�E������� 
��� ���% � ������� ����������
� '��
����
 �����������, D�
���K 
����������
� �������
� '�������� (#�_) ��'���������� M�Q���������538: 
]�E������� ���������� � ������� 	����&, �� ��M��������� ��'����
 
�%�
& �������&��� � '��������
� � ��������� '������������ 
���������'�� �������%������, 
�T��� ���` �����
� ���������������
 
����������� ��	���� 	����&���, ���  ������� �, � �� E'�� � ������
� 
M����
&F   
 

�������������������������
535 _������������ �����������
 
���������� M�Q�������� ��������� �� 	
���� 

����
 '������������ D�E������
 ���
� D����
 1-
� �����
 2-�� � 3-�� ������F 
536 ����
�� $������
 	
���� ����
 ��%������� ������������ ���&��� 

�������%�
 ���
� ����
 ��������� ���� 
<http://www.forces.gc.ca/site/Reports/somalia/vol0/index_e.asp>F 

537 Commission of Inquiry into the Development of Canadian Forces to Somalia, Dishonored Legacy: The 
Lessons of the Somalia Affair (Ottawa: Canadian Government Publishing Centre, 1997), Executive 
Summary and Chapter 16 [����
�� $������
 	
���� ����
 ��%������� ������������ 
���&��� �������%�, «X����	������ �����������. ����

 ���
 ������», 
(]�����. $������
 ������������ ��������T���� ������, 1997 �.), ��������
� 
� ���' 16]: 

538 André Marin, “Systemic treatment of CF members with PTSD”, National Defence and Canadian Forces 
Ombudsman, February 2002 [$������
 �	���
� ��M��������� � 	
���� ����
 
D�E������ "���� /��
�, «$������
 	
���� ����
 #`�_ �'��M�� ���&% 
	
������%���
 ����������� E�����», O������, 2002 �.],  ��´� �����%K 
<http://www.ombudsman.forces.gc.ca/rep-rap/sr-rs/pts-ssp/doc/pts-ssp-eng.pdf>F 



 

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

"���' 	
������� �������%����� ��'��
	�� ��� ������������ ��
, �  
���% � ���������� E�&������ 	
������� '��
����
 ���` ����
�� ���� 
E����� ���
� ���T�% ����� �
���
����F #���������
� 	����&��� 
�������&���� ��� 
���
���
 ���%������ �	��&��� � '��������
 
�������% ��������� � ������� 	
���� ����
 ����
 ��O��&
������� � 
���������
������F 
 

����� 	
���� ����
 �������E �������%����� ��'��
	����
 ������ 
�M������
 D�
������ �
�, ��� D�������� �� ��� �������, D�
���K G�����
��F 
G�����
��
 ��M��������� ����
 D�E������
�  �M������ � G�����
��
 
��'�����K ������������ ���M'��������E, 
�� ��������� � ��M�����-
���� ��'����
�539: ]�E������� �������� � ����� ����� � ��'�
� 
	
������%���
 �������&��� ����������F ]�E������
 '��
�� � �������, � 
������� 	
���� ����
 � �������	�
 ����� � ��'�
� 	
������%���� 
���& 
������������ ��� ������ ���������
 �������&��� '��������Q, ����' � 
������&
 ��'��
	�, ��� �������, � 
���& ���������� ���M�Z T�� ������ 
	
������� ����
� ������������ ��'��
	����
 M�Q���������540: ]�E������� 
���%������ � � ����' ��M��������� ��'����
&, ��M��������� �����-
������
& � 	
������� ����
����
&F G�T��� � $��������, 	
������%���� 
���� � ��'��� D�E������
� �
���� ������ �
��� 	
������� ������������ 
����
� �
Q&����541: !����� 
������&��� �������� ����������
&` D�E������� 
���% � ��M��������� ��'����
� �������&��� ����������������K �M��� ��� 
�
Q&����, ��� �������M� � ��������� 
���
Z��� M����� �����F !�� 
��M��������� ��'����
 ��������� D�E������
 ����������������
� 
E������ T�, ��� D�E������� ��� ���� ���% � ���������� �����
� 	����&542:  
 

#������ �%������� �������&��� �� 	
������� D�E������
 
���
���
 
���T�����E �������� ���E�� ���&�����
 �
������ ������
M���� (����
� 
22.6)F 
 
P���
� 22.6 

]�E������
 ���������. ���E�� ���&�����
 �����������                                                    
($�����, P
���������� � A���
�) 
 

 "���-
'����� 

/�����
����� 
�
���
���� 

!����������� 
���
Z������

�
 ������ 

H���������
 
���������� 
����������� 

$����� �� �� T �� 
P
���������� T �� �� T 
A���
� T T T T 

�������������������������
539 X�M��������� ����
 D�E������
 ���������� ���%���� � (��M��������� ����
) 

D�E������
 ���
� 2004 �. D����
 (Ombudsman (Defence Forces) Act 2004) �
��� ���, ����  
<http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2004/a3604.pdf>F `��� D�E������
 
��������-
�
� �����K <http://www.odf.ie> ���&��F 

540 (X�M��������� ����
) D�E������
 ���
� 2004 �. D����, ����� 4.1F 
541 X�M��������� ����
 D�E������
 ���������� T
 ������&�� �������������, �� 

���T��� � ��	����� ��� ������������ �
Q&�������
 
������&����, ��M���-
������ ����
 ��	����������, ����&����
� � ��%��������, �M'�������
� 
�����������
 ���������
� � ��	����� E�����
 �����������F 

542 "�� ����� E����� ��%����������� ���&��� �� G�����
��
 ��M��������� ����
 
D�E������
 
���������
� ����
&K <http://www.odf.ie>F #���� 	����&���� ��������� �� 
D�E������
 ������� 	����&��F  
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���� ����
 �������	�
 ����� 
���������
 � �
������ �	����������
 ���
������

4. O�E������
 ������������. ���&�� � �����'����� 
 
G��T ��������� �� ���M'����� D�E������
 
���
���
 ���M�Z 
������������ 
  

"���' ������� ���&��
&, D�E������
 
���
���
 ���M�Z ������������ 
���M'������ ������� �������M� � E�������� ������� ���� ����������.  

1) ��������������� (���
���K D�E������
 ����������������� �����-
��� ���������'�� ����
����
 �%�
&), 

2) ������&
����� (���
���K ����&�������
 ��O��&
������) � 
3) ����'�����F 

 
]�E������
 ���������
 ����'������ �����&��
� �M��������� ��
 	
���� 
����
 �����
 � ����������� �����'����������� ���M'������ �����F 
"���' �
���� ����� D�E������� ���� � ����� D����� ��������� 

����������, D�����
� ����'����� � �������� �������	�543: ��  
��'����Q �M������ �, � D�E������
 ���������
� ���� � ���
 
���������'�� 
������� ������
Z�� ���� ��������������E (D�
���K 
"��E�Q����) ���� D���������� ���� (D�
���K Y
�����
����) ���� �� ���� 
�����
 �%E������� �
�������� (D�
���K ,��
����)F !�����` D�E������� 
���� � D����� �
�
 
�������� ��O���� ��������� ��&��&���� ���%�����EF 
!����` D�E������
� ���� � �����&�
 E�������T�O ��� � ������ 
�������	�F 
 
<
������� D�E������
 ����'������ ������������ � ��� ��%������ 
���������� ��� 
���
��&
��� ���������������E, 
�T� ���E�� ��������� 
���E�� �F >�M ��������� ��M��������� ���&��� D�E���������� �M������� 
�� '��������
 �%�
& � ���� �� ��������� �� (D�
���K *���������, 
P����
����, [�'
��
 #��������������), ���� ������������� D�E���-
������� �M������� �� ��M��������� ��'��������� �%�
& � ��������� �� 
���Q
�
� � '��������
� (D�
���K $��������)F ]�E���������� ���% �� ��� 
�M������� 	
���� ����
 ��'��� ����������
 �%�
& (D�
���K R���
����)F 
"���'������ D�E������
 �
������ �����
����
& � � ���������� 
���������, ���
 �� ��E�� T���� � �M'��
 ���� ��'�������
 ��� 
'��������
 '�������� (���� ����
� 22.7)F 
 
P���
� 22.7 

]�E���������
 ����'������. ���������� �����
� ��������544 
 

*������� 
�������������� 210-�� ����� 
C�%���&
����/��%���&
���
 
���������
 ������������ 
� ������������ 

������&���
� ����' � ������� ��� ����
����
& � ��M���� � �
��� ����
�K D�����  
��������� ��	E������
� ���������'��F 

 

�������������������������
543 «<
������� D�E����������», �M�. �%E����, ���. 338F 
544 =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��, ���& 4(d) � /���� 
���������
 �����������
 

(D�E������
) ���
� "��E�Q��
 #������������ ������������� D�����, ������. 28 
������E��
, 2001 �., <http://www.transparency-az.org/files/n5.doc>: 
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���� ����
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"��E�Q��   
#���� 5. #����������
 ����'����� ���M'
����� 
5.1 #����������� ����' � � ��������� � �
��� "��E�Q��
 #������������     

��������������� � D�������
�: 
5.2 #����������
 ����'����� ���M'
����� ��K 
 5.2.1 ��OO'��
������ ��M��������� ����&���, 

5.2.2 �������'��
������, 
5.2.3 ������� ��� ��%���� ���������� ��� �����
 �%�
& ��� ������������ 

�
Q������ �������, 
5.2.4 (
�������� � �&
������ ��������������, 

5.3 �������� ��� ��	����� �
Z�� ������������ ������ �����������
 
�
�	���������
 ������&��� ��� �������O����� �������F  

 
>�� ���% � ������ �������&��� 
 

!������
 ��� ����� 	
������%����, ��'�
� 	
������%����, �������	�
 
	
������%����, 	
����������� ��������� ����� �
�% ���������� ��� 
����& 	�����������/�����
����
 ���������, ���� ������ ��, � ��������� �� 
�'�� ��� ��������&
 ����E������
, ���% ��  �������� ������ '������� 
�
��� D�E������
�F ;�&
 ���, D�E������� ��Z�' �������� ������ �
�	������ 
� ������ '��������
 ������������ �
��� ���F >���� ����, ���� 
��������� �������&�&
T���� ������� D�E������
� �
��� T�� ���%F 
 
>�M ��������� ����
�
 
���
Z�������, ��E �����
 � �������� 	
������%
 
�
������ 
���������
 '�'���� O���
 ���
�, D�E���������� ���% �� 
�������� ����� ��� ��O���� ��'����������E (D�
���K H�����
����, 
$��������, Y
�����
����, @��������, G�����
����, ���� ����
� 22.8)F P��� 
������������ ����� ���
� ��, ��� D�E������� ����� � '����' �
��� ����
 
����` ����������
� E���� ���&% ���&����, ��� �������� �� 	
���� ����
 
��E%Q �������	��F  
 
P���
� 22.8 
 

$�����. �� ���% � ������ �������&��� 	
������� D�E������
�545 
 

 

� $������
 	
���� ����
 ����� � ��'�
� 	
������%����, 
� ����� ��� ��'�
� �����������, 
� �	���
� ��M��������� �����������
 ����� ��� ��'�
� �M'����
&����, 
� T ������� ����������� ����� ��� ��'�
� �M'����
&�, 
� 	
���� ����
� ������������ ����� �
�% ����, 
� ���� �M��� �����& �����
����
 ���
Q���� ���������, 
� $������
 	
���� ������ O'������� ��� ����%��� �
�������� �����% ����F 
                                                           

 
H��������
 ��������� 
 

H��������� ���% �� ����E���� ��� �����%����, �������� ��� �&
������ 
'��
����
�, ��& ���T��� �� 	
������%���� 
���& ��D��� 	
������� 
�������K ����� T E���'
%Z %��������
& �
�T� �
������ 
���������
 

�������������������������
545 "	���
� ��M��������� � 	
���� ����
 D�E������
 ���
� ��'�������� 

�
����
����, �
� 12 �
����
�K <www.ombudsman.forces.gc.ca>: 



 

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

'�'�������F H��������� ���% �� ����E���� ��������� �M'�������
� 
���������
�, ������
� 	
������� ����������
& �	������ � ����������, 
��	����� ���%��������
 ����&��� ���&�� ��M������ ��� ������ ������ 
��'������� ������������
�F H��������� ���% �� ��� ����E���� 
�M'��������� '����������� � ������������
 ������
� (���� ����
� 22.9)F 
 
P���
� 22.9 

H�����
�. ��� �����
 ���������, ��� ���% �� �������&��� D�E������
�546 
 

 

� 	
������%���
 
���������� � �����������������, 
� %��������� Z� � ������
��, 
� ��	����� ���&��� ����������, 
� ������������ ���������������
 �
������, 
� �M'�������
� ������ � ������������ ����������, 
� ���Q������
 �������� ��%� � ������, 
� 	
������%���
 �������&�&T������ �������% ���������, 
� ������ ���������
 ���
� ���������� (��&����, ������ � ����), 
� E�M����� ���������� � �������������
 ���T��
������, 
� ���Q'�%�&����, ������������ � O'��������
� ����E��% ���&��F 

 
]�E������� ���% � 	E�%��� ��� ��������� ���&��� � ��� ����������
� 
'��
�����, ��� ����E���� �� ����
 ���� ��%����������� ���&��
�F !�E��� 
��������� ������
 ��������� ���% � ���� �O��� ����������
� '��
����
 
���F 
 
>���� �� D�E������
` �������� 
������&���� � D����� ��M�����% 
��%����������� ��������� �
�	���������� 

>�M ��������� D�E������� ��� ���� ���% � 	E�%��� �
��� 	
������� 
������������ ����
� ��'��
	����� (��� ������������ E%������� � 
	
������� �������������� ��������
� �
����) ������� �
���� ������ 
(���� ���' 20. «#������������
 ����������������� � �������� 
�����'�����������», � ���' 21, «$������������ � 	
������� 
��������������»)F G�����
����, ������������ ���
Z�������
� � 
	
������� �������������� ��������
� �������&��� � �������T��� ���� 
28 D��� ����&��� �������� �����QF "�� ������� �������& ��� ������� 
���% � �������&��� D�E������
�F "�� ����� ����� �����&��� � ����
� 
������������ ��'��
	�����547: 
  
H�����
����, �����������, 	
������%���� '������������ ��������-
���
� ���% �� ������ �������&��� ����& ��M������� �����
� 
����&�������� ��&���� � ����& �M��
 ��������
� �������O�����548: 
�������������������������
546 "%E����K H�����
��
 '��������
 
���������
� ����K            

http://www.bundestag.de/htdocs_e/orga/03organs/06armforce/index.html>: 
547 `�� W��
� /��
��� C�
�K G�����
��
 ��M��������� ����
 D�E������, =#/GH-

<>?=@-
 O����
����� ���������� �M'�������
� ���
���, @��M���, 11 
������E��
, 2006 �.F 

548 K. Gleumes, Der Wehrbeauftragte: parlamentarische Kontrolle über die Streitkräfte; Petitionsinstanz für 
 Soldaten der Bundeswehr [$.H�����, «<
���� ����
 '������������ �����������. 

'������������ �������%������ 	
���� ����
 �������E, ��M���
� 	
���� ����
 
	
������
 �%�
& ���������
 �������&��� 
���
����»] (Berlin: German Bundestag 



 

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

<
������%���
 
���������� ��M������� ������� D�E������
� 
���������� � �������� 
������&���� �
�	������F >���� ���T���� 
�
�	���������
 �
 ���` D�E������
� ����� � ��%���������� �����Q���, 
������
� �����, O�����%���
�  ��������� 
������F  
 
"����������� ���
 ������������� ����������` �M ��%����������, 
������ �	���
� ������������ �����������
&, T�� ���% ����������� 
��������� �����F "��������, ��� ����� ��%������� ���T�����E �
�����
 �� 
���� ��%��
����� ���
� ��������, D�E������� ����� ���
 ����� 
�M��������� ���&% E�� O�����%���
� ��������� 
������ ��
 (D�
���K 
*
������)F ������, D�E������� T
 ���% D����� ��M�����% ��%����������� 
��� ��&��&��� �������� ����������� ���������� ���� ��������� �����549 
(���� ����
� 22.10)F 
 
P���
� 22.10 

H�%��
����� ���
� D�����. '������������ D�E���������
 �������������� 
��%��
����� �������� ���
� ����� �������� (A���
�)550 
 
 

H��' 11, ����� 4 
«…H�%��
������ ��� ���� T
 ����E���� '������������ D�E���������
` ���
 
�������� ��������� ����&��� �M�����
 ���F !�� '������������ D�E�������… 
������� ��� ����
����
& ������ � ��� �����
 ����� ��%��
� ������% 
��%����������, ��� ��%��
������ ���� � �������
 ��� D�E������
 ��� 
�������������� ���&���
 �����������F ;��& ��� ��%�������� E�������� � �
 
O�����%��, �� ��	���� � ���������'�� ����������� ��� ������, ��� 
��%��
����� ����� D�E������
 ���������
 �������E �
������ � �
��� ��� ������, 
��� �
���� ��� ���������, � ����� ��%�������� E�&��������� ������ �M������
 
���� ����Z���
 ������
� ��� ������� M����
� …»F 

 
"���� D�E������� ��&����� � 	���&���� 
 

A�� ��������� (D�
���K H�����
����, @��������) D�E������
� ��������� � 
&����&�� ������� � ����& 	��M�&��� &����&�� 	�����
 ������ ��&����� 

������ (���� ����
� 22.11)F P��� ��&��� D�E������
� ������������ �� ���
� 
����
���� � 	��&��� &����&�� �T�� ���&% 	
������%���
 ���` ����
�� 
���
Q���� ���������� ������� 	
���� ������ ���� ���������
 ���
�F 
"���
�
 ��&����������
 ����&��� 	
������%���� D�E������
� ���% �� 
�������&��� &����&�� '��
�, �
� ����� ���T��� �� 
���& ��D������ 
	
������� ����������������� �������� ����&���, 
�T��� ���K 
���& 
�������� ��������������, ��� ��Z�' ����������� T�� ����&����F 
`�%�� ������% ��&��
 M���
� D�E������� ��� �M ���'�����
T 
���%�������� ���������� � �����
� '���������& 
���
Z������ 

����������������������������������������������������������������������
Publications, 2001): 

549 Hans Born, Philip Fluri, and Anders Johnsson (eds.), Handbook on Parliamentary Oversight of the 
Security Sector: Principles, mechanisms and practices [#��� ;��, Y
�
� Y����
 � "����� U��� 
('�E.), «"����������� ���
 �������E '������������ �������%����� �������. 
��	E������, ��'��
	���� � �����
�� (=��. <
���� ����
 �%����������� 
�������%����� ������, /
Q'������������ �
�����](Geneva: Geneva Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces, Inter-Parliamentary Union, 2003), p. 92. 

550 `��� <http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=37&MainMenuId=12&Language=en&ObjectClass= 
DynamX_ Document&Id=576>: 



 

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

���������'�� ����
����
 �M��������� �������&���� ������������ � 
������F 
 
P���
� 22.11 

]�E������
 ���T���� �
�	���������� [�'
��
 #��������������,                            
@�������� � *
������551 
 

 

[�'
��
 #������������ 
1
� 349/1999 D����
 ��������` D�E������� 
������ ��
 ��&��&���� ��O���� 
������������� � 
���
Z��� M��% �
Q&�������
 ���Q��������E �
���� ������� 
���������'�� ����
����
�. ���Q���� T��������� ������ D�E������� 
������ 
��
 ����������� ����� ����� � '������, � �������
 ��� ������������ �%�
& 
�
Q&��� ����������F /���� 
���������
 ��'��� ����T� 
������ ��
 ���� �����
 
��������� ��&��&���� 	
���� ����
 ������ � ���Q������, �� 
���
Z��� M��% 
�
Q&������� 
������&���F 
 
@������ 
@������
 ������
� ��M����
 ���
� D����
 18-�� ����� 
 

������ 
������&���
� ������
� ��M����� ��
 ������� 
����������. 
� "������ �����... &����&�� ����������� ��� ��%���� ������� ����
�, 

������������, ��	����������� ��� �
�����, ��������K 	
������� 
����E����������: 

� #���������� � ��%���� ������� ����
����
&, ������� � ������� 
�������������
&, ��	��������������
& ��� �
��������
&, 
�T��� ��� 
��M������ �����&
& � 
����E������ �����&
& �����Q�� � ������ 
������� 
������&���� ����� �������M� &����&�� ��%����������, 
O������%� ��� ��� ��� ����:  

� #��&
 ���
� E�&�������� ������ &����&�� ��M������ ���
&:  
� X������ �/��� T ������� ��	��������������
 �
Q&� O����
����� 

����	��������� ��&��&��� � O����
����� �	����&�������� ������, 
O��������� ����
��� ����	������ ��&��&���� � '����������� 
������������� ����&��� �����… 

 

*
��� 
]�E������� 
������ ��
 �����Q��� ������ ��&��&���� ����� �������M� 
��%����������, ������ �
�������� (��� ����K 	
������� DE�������) � 
�������������K ��%�� ��������� ��&��&���� � E�&����������� �����Q��� 
�������F 
 

 
>���� �� D�E������
 ��&��&��� �������� ����������� 
 

C�������� ��������& ��� D�E������� T ���M�Z �������
 ����������� 
����&����� �%%��� ���������������� ���� 
������ ��
, ��� ����K ���� 
����������
 ���������� E�&����� ������� ��%����������� ��Q 
OO'�������� ��&���� ��� �M��
 �
Q&���
 �
������ �����Q�F P� ���% 
� ��� ���&� �������&��� ������� ��� ������������ ������ ����&��� 

������ ���&% �����
  (���� ���' 20, «#������������
 ���������-
�������� � �������� �����'�����������» � ���' 21, «$������������ � 
	
������� ��������������»)F X����������
 ��� ����� D�E������
 

�������������������������
551  =#/GH-<>?=@-
 ���&�M��, ���& 4(d), @������
 D����� «#�����
� ��M����
 ���
�», 

<http://www.ombudsman.ge/eng/laws/1.html>:    



 

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


���
���� ���
� ������
� ���Q����� ����� ���� 
���������� T��
, �� 
������ � ���	����
 ���F #���������������� ������
� T�� � T�� ���% 
E������ 	
������� ��� ��%���&
���� ������� ����������
 �M������, 
�����������
�, D�E���������
 ����������������� 	���
 ��%������ �M
� � 
E������� ��� �M��������� ���� (���� ����
� 22.12)F 
 
G��T ������
& � E�%��&�� D�E������
 ������� 	����&� 
 

#���������������
& E�&
, D�E������� 
������ ��
 ������ ���� ������� 
����������
� 	����&�F )������T��� 	����&��, �� ���% � ���&������� �
��� 
'��������
� (D�
���K Y
�����
����, *
������, *���������) ��� ������-
������� (D�
���K $��������), D�E������� ��������� � 	
������%���
� 
����
��� '��
����� � D�E������
 ���������
 � ������������ ���
Z���-
����
 �
Q� O'����E����������
 �
Z���F P���
� 22.12-�� �������&��� �� ��� 
�������, ��&
& ��Z�' ��	���� � �
��� D�E������
 ������� 	����&�F 
 
 

P���
� 22.12552 

]�E������
 ������� 	����&� ���� �. 
 

 

� ���
� ���������& ��� ���� ������� � M�� ���������
, 
� ����' �
�
 (	��� ��%������ �����������
&), 
� E������
 ��M���� ����� ����&��� �������&��� ���������
 �������������, 
� E������
 ��M��������� ��M���� ����� ����&��� �������� �
������ 

�����������
 ����E�����, 
� ��� ���
 ����������
� '��
�����, 
� ���Z���E���������� � O��������� �������&�
 D�E������
 ���������
 

����&��� E�� �M�����
 ���T�����E, 
� �M
, �� ��������� �� ����� 
� �����������������F 

 
`������ 	����&� 
�T��� ��M����%���������, ������ �� ��������������� 
�������� �
Q& �: !�� �������������� T
 �������� ��� D�E������
 
��������  Z�������
� 'T������� �� ��������, ��� ��� ���
� ���� � �M�
 
	����&��F "�� ����������
� 	����&���� 
���
� D�E������
 ����� ����� 
�
Q& �� ������� 
M'�������� � ��%������ 
M'����������
� 	
������� 
'��
����
 ��������� ��Q ����������, 
�T��� ��� ������E����� E�� 
������������ ������������ � '��������
, 
�T��� ��� ���� ��������� 
�M��������� �������&���� �����F 
 
>�M �������������, D�
���K G�����
���� � $��������, D�E������� 
� 
��'����������E ���% �, ������� 	����&
& E�&
, ����������������
 
�������� �����&�����E ���Q�&�� '��
����
 ��� ������ ������ 
����������
� '��
����
 ���������� ������ �%����� ����� 	����&���553:  
 
[�
��� �� D�E������
 ���������������� � ������� 	����& �%������ 

�������, ���� ����' 
���
���
 �������� 
�� ���% � ������ 

�������������������������
552�`�� W��
� /��
��� C�
�K G�����
��
 ��M��������� ����
 D�E������, =#/GH-

<>?=@-
 O����
����� ���������� �M'�������
� ���
���, @��M���, 11 
������E��
, 2006 �.F 

553 $������
 �	���
� ��M��������� � 	
���� ����
 D�E������
 ����� 	����&���� 
����  <http://www.ombudsman.forces.gc.ca/rep-rap/sr-rs/index-eng.asp>: 
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����������� ������ M�� %������ ��M�������
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 ���F 

P���
� 22.13 
$�����. ���
 ��������� D�E������
 �%�
&554  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
 
 
                                                                           
 
 
 
 

 
 
 
 

�������������������������
554 2005-2006��. `������ 	����& (]�����. $������
 �	���
� ��M��������� � 	
���� 

����
 D�E������
 ���������, 2006 �.), �Q 18, ���� <http://www.ombudsman.forces.gc.ca/rep-
rap/ar-ra/2005-2006/doc/2005-2006-eng.pdf>:   

H������ ���&��� � ���������
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���������� M�Q��������� � 

")> >[ 

W'��&��� �  
���������'��  

��������
� 
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H��������
 ��������E 	E�%�%  
�M'����
&� ����� � ���� 

k������� ����������� #���� ����������� '�E�� 

>T ��M������ �M�� 

C��
� � C��
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���� ����
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 ����� 
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 � �
������ �	����������
 ���
����	�

5. *������� O��
 D�
������ � ���������������� 
 
� ]E����
� D�E�������, �� ������ � 	
������� ���
Z����������
& 

���� � ��
 	
������� ���&��� 	E�%���� 
����������, 	
���� ������ 
���������
, �'�����
 � ����������
� '��
����
 �������
���� 
���������� ��'��
	� �:  

� ]�E������� ���� � ����� D����� ��������� 
����������, D�����
� 
����'����� � �������� �������	�:  

� ��������������E �/��� D����� D�E������
 ���������
� ���� � ���
 
���������'�� 
������� ������
Z��F ]����� ���� � ��������� 
�������� ������� ���&��
 ����E�����. D�E������
 
���������� 
M�Q�����, D�E������
� �
���� 
������� ���&% ��E��������, 
D�E������
 �������� ������ ������/����������, D����� ��M�����% 
��%���������� ���T��
������, 	
������� DE������� ���� ������ 

�������, ��'��� D�E������
� �
���� 	
������� ������������ 
����
� ����&�������� ������ �
���� �������M������ ���&
 ������, 
D�E������
 �������� 
������&���� 
�������, D�E������
 �M������� � 
�	����� �������&�, D�E������
 ���������
 ����'������ �����% 
���M'
�����, D�E������
 ���������
 E��Q�
 ��������� �����, 
D�E������
 ����������������
 
����E������ ������
Z��� � 
	����&���
� �������&�% �����Q���� (������� 	����&���, ����� 
	����&���): 

� ]�E������� ���� � ��O���� ��'����������E �������� ������ 
�
�	������ �����K 	
���� ������ ���� ����������
� '��
����
� 
����� ���� �������: 

� X�M��������� ���&��� D�E������ ���&% ��� ����
�
 
���
��� 
���%���� ���������� ���&% �������� ���� � ��%���������� ������ 
���� 
���
��� ���&% ��������� ���� E����� O��
 ����E�����: 

� X�M��������� ���&��� D�E������ ���&% �������� ���� � ���&�� 
����, ����	
 ���������� ��� �
�	���������
 M�Q�����, ������������, 
�������� ����&�������� (��� ����K '��������
� ���������� ��� 
������), �	��&������, ���������� � E��Q��K ��������� ������������ 
����� ��������
 
���
Z���� ����% �������
 �������� 

���
������
 ���F 



 

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

#������� 1. !"#$ �����
� ��������������� 
 
 GV"@>?PC        !"#$ X"V`"@>V>?1)>?P 

$����
 
������ «"�� ������
& �������������, ���% �������
�� T
 ��-
��&���, ������ �����Z
� ���% �  ����&��� �
��� ��������� 
���&������������
 �����, ���&��������� �������� 
���
� ���% D����������� �������� � T 
 '�'���� 
�������� �
Q�	���
� ���������������
» (@
����, 1989  �.)F 

_M���������
 
������� 

«/�����
& ������������ '����� ���������� �� ���� 
����� 'M����������` ���� ����� 
���������
 � 
�������
� ��������������� �������� '�'������F 
P���� ���������� �� �������� ����� ������'
� ����� 
�%%�����E» (;�����M�, 1994  �.)F 
 

"	������� � 
�������� 
�������'��
����� 

������ 

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

«T � T	���
 �	�������
& ��� ����, ��� D����� ��'������� 
�
����� � �����» (/����, 1991  �.)  
 

«C������ ��%������� ����������� ��� ���E������� 
�������T��� ��� 
������ �����, � ������� �
�
 �M�� 
����&��� ��� ����������� ��� ���E������� D�
���������� 
����E�����, M��� ����� ������ ������
 ��� ��� 
��M������ ���
 ��, �� D����� �
�	���� � 

������&���� ���� ��������» ($��������, 1990  �.)F 

"�����&
 
������������ 

������ 

«/�����
& ������������ ���������� �� … ���������� 
����� ������� … ����' � ���%������ �������
 ��Q� 
%Q��
� �������� ������&
 � ����������
� 
������������ 
�������» (@
����, 1989 �.)F 

X����'���������� 
�
��� D����
 �
��� ��� 

«>T � T
 ��%����
, ����
 ��� ���������
 
�T-� ������� 
���&��������� �����, ��� �
��� �� T
 ��'������� D�����, 
�� ���	�M � ����� �������� � ��� ���&��������� 
�������» ($��������, 1990 �.)F 

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

������ 

«/�����
& ������������ �������� �� �������� � 
��������� �����
, E�������
, ������������� � 
���������
� ��%�������
 ��%��
����� ��������� 

�������: _���O��� ����� �����
 �����
� �������� ��� 
��D�
����� ��� ��������� �
Q��������
&, 
�T� ���% � 
���� ���&��� &����&�� �%����������� �������������, 
��� 
������
 
������&��� ���% � �������O����� �
��� 
��� ��������, ��� ��'������� �� D����� � ������%��
 �� 
����� 
���������
 ���
 �
Q�	������� Z���T��� 
T�O�M
T���
 ���: /�����
& ������������, �����������, 
��������, � �����&, 
�T��� ��� ������� M�����
 � ����
 
'�	��������� � ����������� �������� �
��� ����
�
 
�����
� ���������'��, ��� �������� �� ������� 
��M���������E» (/����, 1991  �.)F 



 

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

/��
, '%Z
, ���
 ��� 
���	����
 
�	������� 

«/�����
& ������������ … ���������� �� ��������� 
�������M� E�� �
Q&����K �������� ���
` ��O���� '%Z
 
���������� 
� ���
 ��� ������
  ��� �
������, ��� ���& ��� 
�������� � �
������������ �	��������» (/���
�, 1983  �.)F

$������ ��� ��� 
���	�������
 
���Z��� 	
������� 
����������
& 
���������� 
������ � 
������������
� 
���������� 

«/�����
& ������������... ���������� �� �������� 
������������
� ���������� ���E�� ���� ��&���� ���&� 
(�����%, ���% �� ����� T
 �����), ��� ������%��
 �� '%Z
 
���������� ���������� �������Z�����
 ���, ��� ��� 
������������
� ���������� ���� ����� ��	E������ ������ 
T�� �
�
 �������� 	��������� �������� ��� ��� 
��%���&
���� E���� �������, ��
��� ����D��� � T�� 
�������
 ����
 ������. 
... ��� ���&
 ����E����� ��%����������� ������� 
���������������� ���T��
.  
 

.../������
� T�O��
M
� ��
���� '������%�
 M�Q����-
����� ��������� ��%��� ���������'�� ���&���` ������ 
'%Z
 ���������� 	
���� ������ ��������& ���������� 
�
��� ��� �����
� �����& ������
� 	
������� ������-
����
& �	����� ���, ���% ����
�
� ������� ��
, � 
��%���������� �O'������ ��� ���&
 M��Q» ($��������, 
1990  �.)F 
 

«/�����
& ������������ ���������� �� 
���& D��������� 
� ���������'�� ��� O�����%����� ����&��� 	
���� 
����
 �������	�
 
���������� � �����������������F 
P���� ���������� �� �������
��� 	
������� 
����������
& �	����� ��� ������������
� ���������� 
�������� '��
��» (;�����M�, 1994  �.)F 

"����������� 
�	������� 

«/�����
& ������������ �������� ��, �... �������T��� � 

������ ��
 �	����� ����������� 
� ����
��, ��������` 
MO���� 
�������: "�� 
������� ������� � 
� ����
�
� ����� 
� ����& ������� 
M'����������
 �
Q�������� � ������� 
���������
& ����' ���������� � ��%�O����� ������� � 
�������� �	��������» ($��������, 1990  �.)F 

#�������
 � �
������ 
�	������� 

«[/�����
& ������������] �������� ��, � �������T��� 
���,  ����& ��� '�����������, … �
������� � '�%�% 
��������
 �	������� 
������ ��
» (W��
	, 1990  �.)F 

G������
 
������������ 
���������� �
Q&���
 

������ 

««[/�����
& ������������] … �������� �� � … 
���& 
����� 
���������
 � �
������ �	����������
 '�'���� 
���
� ���% �����& ���������� 
������
 ��M��������� 
���������� �
Q&��� � ����& ���
� �
����� ��%����������» 
(@
����, 1989  �.)F 
 

«/�����
& ������������... ��������� ����� 
���������
 
��M���������� ����E��% ������M�Q����
� ��� ������-
����� �
Q�	���
� �����&
��
� �
����� ���&�, 
�T�
�
� �� 
/���� 
���������
 �������� �����&
�� ��� C�%���-



 

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

&
���� � ��%������ 
���������
 ���
� �
Q�	���
� ��M��-
��
� �
& ������
� ��������������, ��&� �
Q�	���
� 
����
������ �����
� �����& 
������� ��M��������� 
����&������� �� ��'�������» ($��������, 1990  �.)F 

_����������� 
������� 

«;�� ����
� ������� �� D����
 ��Q� � D����� ������� 
��M��������� 
������ ����` ����& ��� '�����������: 
"�� ���T�����E D����� ������� � ���� ����� '�����-
������� � E�� �����& ����� ���M'����� � ������� 
���������� ��M��������� ��� ������
M� '�����-
������
&» ($��������, 1990  �.)F 

�����
 ������������ «[/�����
& ������������ ���������� ��] ����&��� 
�����& �������E '����������� E�� ����� � ���Q ���� 
�����& � ���'����
 �������E E����������
�, 
�T��� ��� 
������� M��������� � �������& ���(
�
��
 E�� ����
�» 
(����E��, 1999  �.)F  

��O��������� 

������ 

«)������T��� � 
������ ��
 '�%�% D��������� 
� 
��O����������` ��������� ��� ��
M���
 ��� ������%: >T 
� T
 ���% 	����� 
� ��O���������
&, E�&�������E ��� 
������
, ��� ���'�M��� �� ����������� M����� � ��� 
����������, � ��'������� �� D����� � ������-
���'���� �� �
Q�	���
� 
������
 ����� �������� 
����������������
� � ���������������
� ($��������, 
1990  �.)F 

$������� 
������ «[/�����
& ������������] ���������� �� ������� 
�������T���
 ����� ���E�� �����
 � ��������
 �������� 
������� 
�������K ����& �����
, ��M�
 ����
, ���
, ��	�
, 
���
, ��%������ ��� ��� ����
�
, �	���
� ��� �&
������ 
������, ��O���������, ����
 ��� ��� ������
Z��
 ��� 
�
����� '�����������» (@
����, 1989  �.)F 

$�������� ����� 

���������
 ����� 

«�������� ��, � ����� 
���������
 ���
 ��������� 
�
������ �M��������� ��
, � ��� ����� ���� ����� �, � 
[������
& �����������
] ��%���&
���� ������ ����� 

���������
 � �
������ �	����������
 �%%�����E» 
(/����, 1991 �.)F 

"	�� ������������
 

������ 

“[(7) >����	
 �%���
 ����� ������������ 
M'������� �
�� 
�����, ������
& ������������]K  
... T�O���� ��%���&
���
 ����� ���M'����� �� �������� 
� ������� �������� 
������.  
 

... ������ �� ��%���&
���
` �����E ��� ���� ��%������ 
�����&����� ��� ��	����������� �������&�&
T` ����& 
'����������� ��%������ ��� ������� ��M�����
 
������� 
�������.  
 

... ������ �� �����
� �����& ��� �����& '�E��
` �
������ 
�	������� ����������� 
���& ��%������ �����&�-



 

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

�������� ��� ��%������ ��� ��	�������������� ���%���� 

������� � �������M� 
����E������ ���M'
���� �� 
������� ���� ��%������ �����&��������
� � ��	�����-
���������
�, ��� ����& ������������ �� ���
� �
����& 
��� ��&��� D����
 � 
M'������� ����
����
 ��Q� 
������������ �
��� ���» ($��������, 1990  �.)F 

`�%�M������� 
�	������� 

«/�����
& ������������ ���������� �� �
����� 
�������� �������T���
K &����&�� �������� �������� 
�	�� ��%�M������� � E�������� ������� 
�������, � […] 
����
&, �������� 
� ����
& ���� ���� � 
� ���
�� ����������� 

�������» (@
����, 1989 �.)F 

C�%���&
����� 

������ 

«/��� ������������ ���, � Z���T�� ���, � �������T��� � 
��
 ��%���&
����� 
������, � T � T
 ���% ������������ 
	����� 
� ��%���&
�����
&F /��� ���������� ��� 
M�������� ��� Q������K �%%��� �������T���
 ����� ��� 

������
 
��&��� ������������ ���������F /��� ��� 
���������� ��� '����� ��%���&
����� T���&% �����& 
�
Q�	���
� ��M����������» (����E��, 1999  �.)F 

"	���
�, �M������
� � 
��	����� 
�������� 

«/�����
& ������������ ���������� �� 
���& �������� 
��M������  �	���
� O���������������
 ���
�, �M�����-
�
�, ��	����� � ������� 
��������� � �
Q&��� ��������� 
����& '������ �����» (@
����, 1989  �.)F 

`�������� � 
�&
������ 

��������� 

<[/�����
& ������������] ������� ��, �... ���������, 
�&
������... � ���� 
��������� � �	����������� ��'�
� 
�������� ���������� ���� � ���� � �
����� 
��&��� 
���������'�� �
Q&�������
 M���
�: ["�� �����&�����E 
�����] �M����� �� ���������, �&
������... � ����� ��� 

���������
 � �
������ �	����������
 ���
 D�������, 
����������� � ��%�����������, 
�T��� ��� �
������ �� 
����� ����������K ��� 
���������
 � �	����������
 
���������� 
��&��� ���M'������ �����» (@
����, 1989  �.)F
 

/�����
& ������������ �������� ��, � �
������� 

������� ���M'������ �: "���
����� ���%���� � ��� 
����
����� �������� 
������
 
� �������&������ �M��� 

������� ���M'������ �: "�� 
���������� E�&���� �� 
���� ����� ��'����� �������%������: "M'��%���
 
����� �
������� �	��������, ��������` ����������
 
�	��������, ���M'������ � ��� �������O��������, 
��� ��������� �� D����� � ���������'���� �� 
�
Q�	���
� T�O�M
T���
�» ($��������, 1990 �.)F 
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