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

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

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

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

������ ��������� ���������. ������� (��� ���. 
Justo titulo) � ����������� [5, �. 768] �� ����� 
��������������� �������, �������� ���� ���������� 
� ������ ��������� ��������; � �� �������� 
�������� ������� �� ������ ���������� 
����������� ���� ���������� I «������������ 

�����������» 8 ������� 1802 ����, � ����� 
���������� ������������ �����, ����������� � 
������ �� ���������� ������� ����������� � ����� 
[1], � ����� ������� � 1864 ���� � �������� 
�������� �� ����������. 

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

�������� � 1 «��� ���», ����� ��������� 
��������� � 1917 ���� ������������ ������� ���� 
������������� � �������� �������, ��������� 
���������� ���� ���� ��������������� �� 
��������� ��������� �������, ��� � ��������� 
������ ������������� [2, ��.125]. 

���������� ������� ��������� ������� 
������������ ����� � 1917 ���� ��������� 
������������ ������������ «������������» ������� 
�����, �� 15 ����� 1918 ���� ���� ������������� 
�� ������������ �������, ��� ���� ��������� ������ 
����������� ������� �������. �������������� ���� � 
����������� ��������� ����� «��� ��������� 
�������� �������������� ����� �� ��������� 
����������� �������� ����������» [3, ��. 1, 2]. 

�� 1921 ���� ������� ������� ����������� 
���������� ��������� ������������� �������������, 
� 29 ������ 1921 ���� � �. ������� ���������� 
���������� ���� ���� �������� «��������� ��� 
�������� ���������� ������� ����», � ���� 
���������������� �� ��������, ������� ����������� 
� ��������� [4, ��. 377]. 



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

�) ����������� �����������, � ������������� 
�� ���������� �������� �������, ������� ����, 
��������, ������� � ������������, ������������� �� 
���������� ������� � ������� �� �������������; 

�) ������ �� ���������� � ������������ 
����������� ������� ����� �������� � �������� 
�������� ����, �� ������������� �� ���������� 
��������� �������������� ��������������� � 
�������� �������� ���������-�������������� �����; 

�) �������� � ������� ��������������, 
���������� ������� ����������� � ������������ 
���������� ������� ��������; 

�) ������������� �������������, ���������� 
������������ ����� � ���������� ������������� 
����������� ���� ��������; 

�) ����������� � ������������� �� 
����������� � ����� ������� ������������� 
������ ��� �������; 

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

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

�������� ������� �������� ������� ������. 
�� �� ������ ������� � 5 ������ �������. 

� ��. 3 ������������� «���������» ���� 
�������, �� �������� ������� ������� � ����� 
������� �� ������� ������������ ���������� � 
������� ������������� ���� ���������� ����� 
���������� ������������ ����� ���� ���������� 
���������� �������, �� ���������, ��� � ��������� 
���� [4, �. 377]. 

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

1. �������������-��������������� ������; 
2. ������ �������� �������� (������������ � 

���������); 
3. ������ ������������ ���������� � 

�������������; 
4. ��������-�������� ������ ; 
5. ������ ������������� ������ ��� �������; 
6. ������ ����������; 
7. ����������-���������� ������; 
8. ������ ���������� �������� [4, �. 377]. 
����� �����, ��� ��������� �������� 

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

��������� ����� ���������� �������������-
��������������� ������, �� ���� ����������� 
��������: �) ����������� �������� �������� �������, 
������� � ������� ������� ���, ������������ � 
������� ��������� � ��������� ������������ ��� 

���������, ����������� � ����������� �������� 
��������; �) ������������� �� �������� ������� 
�������� ������� �������, ���� ���������� ���� 
������� � �� ����������; �) �������� � ���������� � 
����� ������� ���� ���������� ������ � 
����������� ����������� �������, ��������� �� �� 
�����, ����������� ��� ��� � ����������� 
������� � ������ ��������� �����; �) �������� � 
�������� �� ����� ����������� ������������ �� 
���������� ���� ����������; �) ���������� 
�������� ������� ������� ���������, ����������� 
� ������������ ��������������� ������������ 
����������� ��������, ���� �������� ��������� 
� ����� ����������; �) ������������ ���� 
������������ �� ����� ����������� �������� 
������������ �����������, �� ���������� ���; 
�) ����������� �������� ������ �������; �) �������� 
��������� ������ ������� ������� �� ������ � 
������������ �������� ������; �) ����������� �� 
����� ������������ ��� ������� �� ���������� 
������� ������� [4, �. 378]. 

������ �� ���������� ������ � �������� 
�������� (������������ � ���������) ��������� 
�������� ��������: �) ������ � ���������� ��� 
��������� ������� �������� ��������� ������ 
������, �� ����� ������ ��� ��������� ���� 
�������� � ������� ����; �) ���������� 
����������� � ������������ ������� ����������� � 
����� ���������� ������� � ������� ������� ���� �� 
������ ������������ ����������� ������� 
���������� ���������; �) ������� ����� ���� 
��������� ������� ���� � ������� ��� �����, � 
���� �������, ����� ������ ��� ������� ����������; 
�) ������������� ���� ������� � ������� ������� 
���������� �������� ���������� � ��������, 
���������� � ���� ������� ���������� � ��������� 
�������, ������ � �������� �� �������� ������ � 
������� �������, �) �������������� ������� � 
������ �������� ������, ���� �������� � 
������������ ����������, � ����� ���������� � 
�������� ��� �� ������ ������� � ������� 
��������; �) ������� �������, �� �������� � 
������� ����, ������, �������� � �������, ���� 
���� ���������� ��������� �������������� 
��������������� ��� ���� �����������; �) � 
���������� �������� ���������� ������������ � 
�������; �) �������� � ������� ������� � �������� 
���������� ��������� ��� ����� ������� ���� 
���������� ���������-������������ �� ������ 
������������ ����������� [4, �. 378]. 

�� ������ ������������ ���������� � 
�������������, ���� ��������� � 3 �����������: 
������������ �������� � ��������������, ���������� 
������� �� ���������� ������� (�������� 
���������������) �����������: �) ������� � 
������������� ��������������, �� ���������� 
��� ����� ��� � ����������; �) ���������� 
��������� �����, ��� ������� � �������� 
�������� ������� ����������; �) ���������� 
������� �������������, � ����� ���������� � 
����������� ������ ����������������� ����������� 
���� ����������; �) ������� �������� ����������� 
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�����; �) �������������� �������� ������������ � 
�������� �����, ���������� � �������� ���������� 
��� ������� ���������������� ������ � ������� 
������ � ��������� �����; �) ������������� ������-
������� (����������) �������� ��������������, 
�������� �� �������; �) ���������� ������������� 
����� ���������� ���������� ��������� ���� 
(������ �� ����������� �������� ����� � 
���������� �� � ��������� ����); �) ����������� 
����������� ��� [4, �. 378]. 

� ��������-�������� ������ ������� 5 
�����������: �������������-���������������, 
���������������-������������, �����, ����������, 
���������. 

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

1. ����������� ��������� ������ � ����������; 
2. �������� �������-�������� ������� � 

��������� �������; 
3. ���������� ��������-�������� ����������� 

������� � ����� ����������; 
4. ������������ ������� ��������� � 

����������� ����������; 
5. ������������ ����� � �������������� 

�������� ����� ����������� ����; 
6. ������ �� ���������� ����� ����������� 

����; 
7. ����������� ��������-���������� � 

��������� ���������� � ����������, ��������-
������������� ����� � ������� � ������ 
����������� ����; 

8. ���������� ������������ � ����������� 
�������� ����������; 

9. ��������� ������ ����� ���������� � ���� 
�� �����; 

10. ���������� ���������� � ������� �����-
��������� �� ������� �����������, ���������� 
����� ����������� ���� �������, ������� � ������; 

11. ���������� ��������� ������ � 
���������� ����, ������������� ������� ������� � 
��������� ���������� [4, �. 378]. 

������ ������������� ������ ��� ������� 
��������� ���� ����������� ������, � ����: 
�������� ��������, ������� ����������, ���������� 
� ���������� � ������ �������� ���������� 
���������� ����� �� ��������� � ���������� 
���������, ������� ������������� �� ���������� 
��������� �� ������ �������� ���� ������������� 
������ ��� �������, �����, �������� � �������� 
���������� ���� �������� � ������ �������� � 
������������� �� ������� � ���������������� 
��������� � ������� �������� � ����������������� 
��������� [4, �. 379]. 

�� ������ ���������� ����������� ��������: 
�) �������� ������� �� �������� ���� �������� � 
������ ������������ ��������� ��� ���� ����������� 
�������, ������������ ���, ���� ���������� ���� 
� �����, ���� �������� ������������ ������� 
��� � ���� �������, ���������� � ���� 
�������������� ��������� � ������; �) ������������ 
� ������� �������� ���������� ��� ����������� 
������� �������, ��� �������� ����� ������ 

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

��������� ���������� ���������� ���� 
2 ����������: ����������� � ����������. 
���������� �������� ��������� ������� � ������ 
�� ������ ��������� �������, ������������� 
���������� ���������� �������� ������� �������, 
����������� �������� �� �������� ����������, 
���������� ����������� ���� [4, �. 379]. 

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

�������� ������������ ���������� ������� 
«���������» ���� ��, �� ���� �������� 
��������� ����, ���������� ������������ � 
�������������� � ������������� �������, �������� 
���� �������� ���� ��������� ��� ������� 
«��������� ��� ������� ������ �������» ��� 9 
������� 1921 ����. ������ ������� ����� 
��������� ���� ����������, �� «�������� 
��������� ��������� � ��� ��: ���������� � ����� 
������ �������� ��������� ��� ������ �������. 
���� «���������» ������������� ������� ������ � 
�������� ����� (��������), ������������ ���� 
���������� � ������� ��� ��������� ���� ��������� 
������������ ������� ������� [4, �. 380]. 

������� ������������ ������� ������� 
(��������) ����������� �� ���������� �������� 
�������, ������ ������������, ����� ���������� � 
���������� ��������-�������� (���������) ��������, 
� ���������� ������� �������, ������ ������������ 
�������������� � ���������������� ������� 
��������� ����������� ������� � ������� ������� � 
��������� ��������, ����������� ����� ������� 
������������� �� ����������� ����� ����������� 
�������� ������� � ������������ ���������-
����������� �����.  

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

���� ���������, �� ������� ����� ���������� � 
����������� ���� ������ ������� [7, �. 20]. 
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��������� ����������, �� ����������� ������ 
������� ��� ����� �������� ������� ������� ��� 
������� ������ � ������ ������������� 
������������ � ������ ���������� ���������. 

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

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

� ���� ����������� ��� �������� ������, 
����� ��������� ����, ��� ����������� ���������� 
(���������� ������� ������� [6, �. 468] ��� ����� 
������� �������: 

�) �������� ������ ��� ���� ������-������� � 
������-������ ������� �� �������������, ��� � 
����� ���������� ������; 

�) ��������� �������� � ������ �������� 
������ � ������� ��� ����������� ��������� 
����������; 

�) �������� ������������� ����� �������� 
�����������, � ����� ������ �����, �� ���������� 
� ���������� ��������� � ����������� �������; 

�) ���������� ������ � ���������� �������� 
������, �� � ������� ����������� �������� � 
��������� �������� ���������� �����, ��� � � 
������� ������������- ����������� ����� ������ 
�������� ����������� ����������, � ����� ������� 
� ������, �� ����� ���������� ��������;  

�) �������� ������� �� ���������� 
������������ ������������� �������� ������ � 
�������� �������; 

�) ����������� �������� ������ � �������, �� 
�� ������ �������������� �������; 

�) ����������� �������� ������ � ���������� 
��� ������ � �������� ������� �����, ���������� �� 
������������������; 

�) ������������� �� ���������� ������� 
���������� ��������; 

�) �������� � �������������� ������� �� 
������, �� ����� ����������� ��������, 
����������� �� � ���������; 

�) ��� ���� ������, �� ��������� �� ������ 
��������� ��� ������� ������ ������� [4, �. 381]. 

��������������� ������� ���������� �������-
������ ��������� ����������. ������ ���������� 

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

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

������� ���� �������� ��� ���� �������� 
������������ �������������� [4, �. 382]. 

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

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

������ ��������� ����� �� ������ ����������� 
���������� ��� � ���������� ��������� ��������� 
��������� ���� [8, �. 27]. 

�������� ������� «���������» ���� 
����������, �� «��� �� ����� ������� ��������� � 
����������, �� �����, ��� ������� ������ ������� 
������ ���� � ��� �������, ��� �� ���������� 
������ ���������» [4, �. 380]. 
��������. ����������, �� ��� ���������� 

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

�����, ������� �������� ��������� ���� 
������� � ����������� ��������� �������, ��� 
�������� � ���������� �������������� � 
���������� � ���������� � ����� �������� �������� 
�������, �� ������� ���� ����� � 1972 ����. 
����������� ������� ��������� �� ��������� 
������� ��������� �����, ����������� ������ 
�������� �������, ��������� ������������ ������, 
�������� �������� �����, �������� ���� � �������� 
��������� ��������, ������ ���������������� 
������� � ����������� ����� �������. 
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