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²ÜÒÆ ä²îìÆ, ²ðÄ²Ü²ä²îìàôÂÚ²Ü ºì ¶àðÌ²ð²ð Ð²Ø´²ìÆ
ø²Ô²ø²òÆ²Æð²ì²Î²Ü ä²Þîä²ÜàôÂÚàôÜÀ
î²ðÆºÈ ´²ðêºÔÚ²Ü

Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³ñ¨áñ
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ù³ñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹áõÙÁ ¨ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿: ²Û¹ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù»ç
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ï»Õ »Ý ½µ³Õ»óÝáõÙ ³ÝÓÝ³Ï³Ý áã ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, áñáÝó Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óí³Í ¿ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñ»Éáí
Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýù³Ïï»ÉÇ ÑÇÙù (ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ, Ñá¹í. 14), ³ñ·»ÉáõÙ ¿ ³é³Ýó ³ÝÓÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý
Ýñ³ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³í³ù»É, å³Ñå³Ý»É, û·ï³·áñÍ»É Ï³Ù ï³ñ³Í»É ûñ»Ýùáí ãÃáõÛÉ³ïñí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ïáõÏ
ÁÝ¹·ÍáõÙ ¿, áñ Ù³ñ¹áõ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñ·íáõÙ ¨ å³ßïå³ÝíáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÝÓÇ í»ñ³å³ÑáõÙ ¿ Çñ
å³ïÇíÝ áõ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ áïÝÓ·áõÃÛáõÝÇó å³ßïå³Ý»Éáõ, Çñ
Ù³ëÇÝ Ñ³í³ùí³Í áã Ñ³í³ëïÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßïÏÙ³Ý ¨ Çñ Ù³ëÇÝ
³åûñÇÝÇ Ó»éù µ»ñí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý Çñ³íáõÝù (ÐÐ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ, Ñá¹í. 23): ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ýßí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ³Ùñ³·ñáõÙÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ×ÛáõÕ³ÛÇÝ ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáõÙ ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ áõ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ëï³Ý³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý á·áõÝ ¨ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ áõ ÏáÝÏñ»ï³óáõÙ, ¨ áã ÙÇ Ù³ñÙÇÝ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ßñç³Ýó»Éáõ,
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ í»ñ³å³Ñí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ:
ØÇÝã¹»é ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ ÝáñÙ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙù
¿ ï³ÉÇë åÝ¹»Éáõ, áñ Ù³ñ¹áõ å³ïíÇ, ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛ³Ý, ·áñÍ³ñ³ñ
Ñ³Ùµ³íÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÁ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí áã ÙÇ³ÛÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»É ¿, ³ÛÉ¨ áñáß³ÏÇ ¹»åù»ñáõÙ ³ÝÓÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý ½ñÏí»É ¿
¹ñ³Ýù ûñÇÝ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí å³ßïå³Ý»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó: ºÃ» ÙÇÝã¨ 2010 Ã. Ù³ÛÇëÇ 18-Á Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿ñ ·áÝ» ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí Çñ å³ïÇíÁ, ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ¨
·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ ³ñ³ï³íáñáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ñùáõÙ å³Ñ³Ýç»É, ³å³ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá ³Û¹ ÙÇçáóÇó ÉÇ³ñÅ»ù û·ïí»Éáõ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿É ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»ó, ù³ÝÇ áñ Ý»ñÏ³ÛáõÙë Ñ»ñùáõÙ
3

Ï³ñ»ÉÇ ¿ å³Ñ³Ýç»É áã Ã» å³ïÇíÁ, ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ, ·áñÍ³ñ³ñ
Ñ³Ùµ³íÁ Ýë»Ù³óÝáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ,
³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý íÇñ³íáñ»Éáõ Ï³Ù Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý
½ñå³ñï»Éáõ ¹»åùáõÙ: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ íÇñ³íáñ³ÝùÇ ¨ ½ñå³ñïáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí
2010 Ã. Ù³ÛÇëÇ 18 - ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
ûñ»Ýë·ñùáõÙ (³ÛëáõÑ»ï` ø³Õ. ûñ.) Ï³ï³ñí»óÇÝ Éñ³óáõÙÝ»ñ ¨ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙ Ý³Ë³ï»ë»Éáõ ÷áË³ñ»Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·Çñù Ý»ñÙáõÍí»ó å³ïÇíÁ, ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ, ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ
³ñï³Ñ³Ûïí³Í íÇñ³íáñ³ÝùÇó ¨ ½ñå³ñïáõÃÛáõÝÇó å³ßïå³Ý»Éáõ Çñ³íáõÝù, ¨ Ý³Ë³ï»ëí»ó å³ïíÇÝ, ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛ³ÝÁ, ·áñÍ³ñ³ñ
Ñ³Ùµ³íÇÝ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ Ñ³Ù³ñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áËÑ³ïáõóáõÙ1:
´³Ûó ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñÁ µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý åñáµÉ»ÙÁ ÉáõÍ»Éáõ ÷áË³ñ»Ý ³ÝÑ³ñÏÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»óÇÝ å³ïÇíÁ, ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ, ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ å³ßïå³Ý»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Õ³í³Õ»óÇÝ µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ µÝáõÛÃÝ áõ ¿áõÃÛáõÝÁ,
³Õ×³ï»óÇÝ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ×³Ý³ãáõÙ ·ï³Í, ûñ»Ýë¹ñáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í
¹³ë³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ2: ê³ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, »ñµ, éáõë ÷ÇÉÇëá÷³ ². ². ¼ÇÝáí¨Ç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ, Ù³ñ¹Ï³Ýó áñáß³ÏÇ ËÙµ»ñ,
å³ñ½³·áõÛÝ »É³Ï»ï³ÛÇÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ë³éÝ³ß÷áÃ ³é³ç³óÝ»Éáí, ãÑ³ëÏ³Ý³Éáõ µ³ñ¹áõÛÃ ¨ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ëï»ÕÍáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÛÝ Ë³í»ñÇ Ù»ç, áñáÝù Ñ³ñÏ³¹ñí³Í û·ïí»Éáõ »Ý ³Û¹ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇó3:
ø³Õ. ûñ. 19 Ñá¹í³ÍÇ ÑÇÝ ¨ Ýáñ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÝ ³ÏÝÑ³Ûï óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ Ýáñ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ ³ÝÑ³ñÏÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»É »Ý ³ÝÓÇ` Çñ å³ïÇíÝ áõ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ å³ßïå³Ý»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÆëÏ ø³Õ. ûñ. 1087.1. ¨ øñ. ûñ. 135, 136
Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÇó å³ñ½íáõÙ ¿, áñ ³Õ×³ïí»É »Ý íÇñ³íáñ³ÝùÇ ¨ ½ñå³ñïáõÃÛ³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, »Ã»
ø³Õ. ûñ. 19 Ñá¹í³ÍÇ Ý³ËÏÇÝ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ ù³Õ³ù³óÇÝ Çñ³íáõÝù
áõÝ»ñ ¹³ï³ñ³Ýáí å³Ñ³Ýç»Éáõ Ñ»ñù»É Çñ å³ïÇíÁ, ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù µ³ñÇ Ñ³Ùµ³íÝ ³ñ³ï³íáñáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (ó³ÝÏ³1

î»°ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÁ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ,
ÐÐäî 2010/28 (762). 23.06.10:
2
Æ ¹»å, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³Ý Î.
²Ý¹ñ»³ëÛ³ÝÇ ¹ÇÙáõÙÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ³é³ñÏ³ ¹³ñÓñ»ó ø³Õ. ûñ. 1087.1 Ñá¹í³ÍÇ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³åï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ, µ³Ûó ù³ÝÇ áñ ¹ÇÙáõÙáõÙ áñ¨¿ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ãÏ³ñ ø³Õ. ûñ. 19 Ñá¹í³ÍáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ
·ï³í, áñ ÑÇßÛ³É Ñá¹í³ÍÁ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³ÝÁ ãÇ Ñ³Ï³ëáõÙ: ÜÙ³Ý áñáßáõÙÁ
ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ûñÇÝ³ã³÷ ¿, ù³ÝÇ áñ ¹ÇÙáÕÁ, ³Ýï»ë»Éáí 1087.1 Ñá¹í³ÍÇ ø³Õ. ûñ.áõÙ Ñ³ÛïÝí»Éáõ Ñ³Ï³ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙùÁ (ø³Õ. ûñ. 19 Ñ. Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ), å³Ñ³Ýç»É ¿ñ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É, ×Çßï ¿ ³Õ³í³Õí³Í, µ³Ûó ÇÝùÝÇÝ
Ñ³Ï³ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ Ñ»ï¨³ÝùÇ Ù³ëÇÝ:
3
èáõë ÷ÇÉÇëá÷³ ². ². ¼ÇÝáí¨Ç ÙÇïùÁ ï»°ë Пучинский Б. И. Коммерческое право России. Учебное пособие. М., 2000, ¿ç 10:
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ó³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ), »Ã» ÝÙ³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³ñ³Í³Í ³ÝÓÁ ã³å³óáõó»ñ, áñ ¹ñ³Ýù Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ Ýáñ
ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ ÝÙ³Ý Çñ³íáõÝù Ý³ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ ÙÇ³ÛÝ ÙÇÝã¨ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ñíáÕ íÇñ³íáñ³ÝùÇ
¨ ½ñå³ñïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: êï³óíáõÙ ¿, áñ »Ã» Ù³ñ¹áõÝ ³Ýå³ñÏ»ßï
Ó¨áí íÇñ³íáñ»É »Ý Çñ ï³Ý Ù»ç` ë»÷³Ï³Ý »ñ»Ë³ÛÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ, Ý³
Çñ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ûñ»Ýùáí å³ßïå³Ý»É ãÇ Ï³ñáÕ: Î³Ù å»ïù ¿
¹ÇÙÇ §í»Ý¹»ï³ÛÇ¦, Ï³Ù, »Ã» Ç íÇ×³ÏÇ ã¿, ³ÙµáÕç ÏÛ³ÝùÁ ³åñÇ å³ïí³½ñÏí³Í: ä³ïí³½ñÏáÕÝ ¿É Ï³ñáÕ ¿ Í³ÝáÃÝ»ñÇÝ ¨ ³ÝÍ³ÝáÃÝ»ñÇÝ,
³Ý·³Ù Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý Ñ³Ý·Çëï ï»Õ»Ï³óÝ»É Çñ §ù³ç³·áñÍáõÃÛ³Ý¦ Ù³ëÇÝ, ¨ ¹³ íÇñ³íáñ³Ýù ãÇ Ñ³Ù³ñíÇ, ù³ÝÇ áñ ÑÇÙÝí³Í ¿
ëïáõÛ· ÷³ëïÇ íñ³ (ø³Õ. ûñ. 1087.1. Ñá¹í.):
²ëí³ÍÁ ÙÇ³Ï Ã»ñáõÃÛáõÝÁ ã¿: ÆÝãå»ë í»ñÁ Ýß»óÇÝù, Ï³ï³ñí³Í
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³Õ³í³Õí»É »Ý Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý ¹³ë³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë` Ýáñ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ (ø³Õ. ûñ. 1087.1
Ñá¹í. Ï»ï 2) ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ ÇÙ³ëïáí` íÇñ³íáñ³Ýù ¿
Ñ³Ù³ñíáõÙ ËáëùÇ, å³ïÏ»ñÇ, Ó³ÛÝÇ, Ýß³ÝÇ Ï³Ù ³ÛÉ ÙÇçáóáí å³ïÇíÁ,
³ñÅ³Ý³å³ïíáÃÛáõÝÁ Ï³Ù ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÝ ³ñ³ï³íáñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³ï³ñ³Í Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ:
Ü³Ë` Ù»½ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, Ã» ÇÝãå»ë Ï³ñáÕ ¿ ÝáõÛÝ ³ñ³ñùÁ ï³ñµ»ñ ûñ»Ýë·ñù»ñáõÙ ï³ñµ»ñ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É:
ºñÏñáñ¹` íÇñ³íáñ³ÝùÁ íÇñ³íáñ³Ýù ¿, ³ÛÝ áõÝÇ ÝáõÛÝ µÝáõÛÃÝ áõ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ ³ÝÏ³Ë ³ÛÝ µ³ÝÇó, Ã» áñ ûñ»Ýë·ñùáõÙ Ïë³ÑÙ³ÝíÇ
³Û¹ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ: Ð»ï¨³µ³ñ, ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 136 Ñá¹í³ÍáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ÷á÷áË»Éáõ ¨ íÇñ³íáñ³ÝùÇ ¿áõÃÛáõÝÁ
³Õ×³ï»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ãÏ³ñ:
Àëï 2003 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í øñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 136 Ñá¹í³ÍÇ` íÇñ³íáñ³Ýù ¿ñ Ñ³Ù³ñíáõÙ áõñÇßÇ å³ïÇíÝ áõ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ³Ýå³ñÏ»ßï Ó¨áí ëïáñ³óÝ»ÉÁ: ²ÏÝ»ñ¨
¿, áñ §³ñ³ï³íáñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³ï³ñí³Í Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ¦ ¨ §³Ýå³ñÏ»ßï Ó¨áí ëïáñ³óÝ»ÉÁ¦ Ñ³Ù³ñÅ»ù ³ñ³ñùÝ»ñ ã»Ý: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ Ó¨³Ï»ñåí³Í Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÇó ³ÏÝÑ³Ûï µËáõÙ ¿, áñ ³ñ³ñùÁ íÇñ³íáñ³Ýù ×³Ý³ã»Éáõ Ñ³Ù³ñ
¹ñë¨áñÙ³Ý Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñ³ñùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ
áñ¨¿ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý: ²ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñí»É ÇÝãå»ë ³ÝÓÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÝå»ë ¿É µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý, ³ÛÝå»ë ¿É µ³Ùµ³ë³ÝùÝ»ñáí, Ï³ñáÕ ¿ ¹ñë¨áñí»É ÇÝãå»ë ³ÝÓÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
íÇñ³íáñ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ ÃáõÛÉ ï³Éáí, ³ÛÝå»ë ¿É ÝáõÛÝ µÝáõÛÃÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáí4: ²ÛëÇÝùÝ` ø³Õ. ûñ. 1087.1. Ñá¹í³ÍÁ
áã ÙÇ³ÛÝ ³Õ×³ï»É ¿ íÇñ³íáñ³ÝùÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ¨ ³ÝÑ³ñÏÇ
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ¿ ¹ñ³ ¹ñë¨áñÙ³Ý ¨° Ó¨Á, ¨° »Õ³Ý³ÏÁ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ
ëï³óíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³ÉÁ: ø³Õ. ûñ.-áõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõó Ñ»4

î»°ë §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù¦, Ð³ïáõÏ Ù³ë, ãáññáñ¹ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ` ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñáí, ºñ., 2009 ¿ç 233,
§Энциклопедический юридический словарь¦. М.,1996, ¿ç 205:
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ïá (ù³ÝÇ áñ áõÅÁ Ïáñóñ³Í ¿ ×³Ý³ãí»É ÐÐ øñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 136 Ñá¹í³ÍÁ) ·áõÛù³ÛÇÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ã»ÝÃ³ñÏí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿
½»ñÍ ÙÝ³É Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³ÝÓÇÝ íÇñ³íáñ»Éáõó, µ³Ûó ³é³Ýó å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏí»Éáõ í³ËÇ Ï³ñ»ÉÇ ¿
³ÝÓÇÝ íÇñ³íáñ»É áã Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý Ï³Ù Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý Ï³ï³ñíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí (³Ýå³ñÏ»ßï Å»ëï»ñáí, ïáõÅáÕÇ »ñ»ëÇÝ
Ãù»Éáí, Ýñ³ Ñ³·áõëïÁ ó»Ëáï»Éáí ¨ ³ÛÉÝ)5:
ÜáõÛÝÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ý³¨ ½ñå³ñïáõÃÛ³ÝÁ: àõñÇßÇ å³ïÇíÝ áõ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ Ýë»Ù³óÝáÕ Ï³Ù µ³ñÇ Ñ³Ùµ³íÝ ³ñ³ï³íáñáÕ
³ÏÝÑ³Ûï ëáõï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³ñ³Í»ÉÁ (øñ. ûñ. 135 Ñá¹í³Í) ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ ÇÙ³ëïáí ¹³ñÓ»É ¿` §³ÝÓÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÛÝåÇëÇ
÷³ëï³óÇ ïíÛ³ÉÝ»ñ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ, áñáÝù ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ñ³ï³íáñáõÙ »Ý Ýñ³ å³ïÇíÁ, ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ¦:
ä³ñ½³å»ë ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, Ã» ÇÝãáõ »Ý §³ÏÝÑ³Ûï ëáõï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦ ÷áË³ñÇÝí»É §÷³ëï³óÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí¦, ÇÝãáõ ¿ §ï³ñ³Í»ÉÁ¦, áñÁ ³Ùñ³·ñí³Í ¿ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ, ÷áË³ñÇÝí»É §Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí¦: Æ±Ýã Ñ³ëÏ³Ý³É §Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É¦ ³ë»Éáí. ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³Å³Ý»ÉÁ, ï³ñµ»ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³é³ÝÓÇÝ - ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ÛïÝ»ÉÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»±É »Ý, Ã»± ï³ñ³Í»É: ºñÇóë ³ñ¹³ñ³óÇ ¿
¶. ´»ùÙ»½Û³ÝÁ, »ñµ ·ïÝáõÙ ¿, áñ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ³ë»Éáí å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É ³ÛÝåÇëÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¿ ³Ýáñáß Ãíáí ³ÝÓ³Ýó, ³ÛëÇÝùÝ` Ï³ï³ñí»É ¿ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí, Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ »ÉáõÛÃÇ Å³Ù³Ý³Ï. áñå»ë Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Ï³ï³ñí³Í ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ ¹Çï»É Ý³¨ áñáß³ÏÇ ËáõÙµ ³ÝÓ³Ýó ßñç³Ý³ÏáõÙ
Ï³ï³ñí³Í ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ý»ñÏ³Ý»ñÇ Ùáï íÇñ³íáñáõÙ Ï³Ù
½ñå³ñïáõÙ ¿ ³ÝÓÇÝ6: Ð»ï¨³µ³ñ, ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ½ñå³ñïã³Ï³Ý
Ï³Ù íÇñ³íáñ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë »ÏáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, ³å³ ³Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ÷áË³ñÇÝ»Éáõ Ï³Ù Ñ»ï Ï³Ýã»Éáõ å³Ñ³Ýç ¹Ý»ÉÁ ³Ýû·áõï ¿, ÇëÏ å³ïÇíÝ áõ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ³ÛÉ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí ³ñ³ï³íáñ»ÉÁ (µ³Ùµ³ë»Éáí,
å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó Ñ³ëó»³·ñí³Í µÝáõÃ³·ñ»ñáí, Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ³Û¹ ÃíáõÙ` µ³Ý³íáñ Ñ³Õáñ¹»Éáí Ù»Ï ³ÝÓÇ) ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë
Çñ³í³Ë³ËïáõÙ ãÇ Ñ³Ù³ñíáõÙ: ²í»ÉÇÝ, Áëï ø³Õ. ûñ. 1087.1. Ñá¹í³ÍÇ
5-ñ¹ Ù³ëÇ 2 Ï»ïÇ` §»Ã» ÷³ëï³óÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ³ÝÓÝ ³å³óáõóÇ, áñ áÕç³ÙïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ó»éÝ³ñÏ»É ¿ ÙÇçáóÝ»ñ` å³ñ½»Éáõ ¹ñ³Ýó ×ßÙ³ñï³óÇáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í ¨ µ³ñ»ËÕ×áñ»Ý ¿ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ³Û¹ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ¦, ³å³
Ï³½³ïíÇ ½ñå³ñïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, »Ã» ÝáõÛÝÇëÏ Ýñ³ ÏáÕÙÇó Ññ³å³ñ³Ïí³Í ÷³ëï³óÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³ÝÁ: Ðá¹í³ÍÇ ³Ûë áÉáñ³åïáõÛï Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý
ï³Ï Ù»Ýù, ·ñáõÙ ¿ ¶. ´»ùÙ»½Û³ÝÁ, Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ýù Ñ»ï¨Û³ÉÁ` ½ñå³ñ5

î»°ë øñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ Ýßí³Í ¹³ë³·ÇñùÁ, ¿ç 234:
î»°ë §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù¦, ºññáñ¹ Ù³ë,
ºñ., 2011, ¿ç 61:
6
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ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Õ³¹ñíáÕ ëáõµÛ»ÏïÁ Ï³½³ïíÇ ½ñå³ñïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, ¨ Ýñ³ ÏáÕÙÇó Ññ³å³ñ³Ïí³Í ÷³ëï»ñÁ ½ñå³ñïáõÃÛáõÝ ã»Ý Ñ³Ù³ñíÇ, »Ã» í»ñçÇÝë, áõÝ»Ý³Éáí ÷³ëï³Ï³Ý
ïíÛ³ÉÝ»ñ, ó³ÝÏ³ó»É ¿ ×ßï»É ¹ñ³Ýù, ë³Ï³ÛÝ ãÇ Ï³ñáÕ³ó»É, ÙÇ¨ÝáõÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ùá½í³Í ÉÇÝ»Éáí, áñ ¹ñ³Ýù ×Çßï ¨ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñ »Ý, Ññ³å³ñ³Ï»É ¿` ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É Ýå³ï³Ï ãáõÝ»Ý³Éáí ½ñå³ñï»É ÇÝã - áñ Ù»ÏÇÝ, ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¹³ñÓÝ»É ³Û¹ ÷³ëï»ñÁ7: ÆÑ³ñÏ», Ýßí³Í §áÉáñ³åïáõÛï Ó¨³Ï»ñåáõÙÁ¦ ³Û¹å»ë ¿É å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É, µ³Ûó ¹ñ³ÝÇó
³ñ³ñùÇ ß³éÅ³éÇÃÁ ¨ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ã»Ý ÷áËíáõÙ: ²ÛÝ ³ÝÓÁ, áõÙ å³ïÇíÁ ½ñå³ñïÇãÁ ÇÝã - ÇÝã å³ï×³éÝ»ñáí ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ñ ³ñ³ï³íáñ»É,
Ïå³ïí³½ñÏíÇ, ÇëÏ ½ñå³ñïÇãÁ, §Ù»Õ³Û³Ï³Ýáí¦ Ý»ñÏ³Û³Ý³Éáí, Ï³½³ïíÇ ¨° µ³ñáÛ³Ï³Ý, ¨° ·áõÛù³ÛÇÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó:
êñ³Ýáí 1087.1. Ñá¹í³ÍÇ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý ³í³ñïíáõÙ: ²Û¹ Ñá¹í³ÍÇ 7-ñ¹ ¨ 8-ñ¹ Ï»ï»ñÇó Ï³ñÍ»ë µËáõÙ ¿, áñ ³ÝÓÁ, áõÙ å³ïÇíÝ ³ñ³ï³íáñí»É ¿, Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ ËÝ¹ñ»Éáõó, ¹³ï³ñ³ÝÇ
í×ÇéÁ Ï³Ù Çñ å³ï³ëË³ÝÁ Ññ³å³ñ³Ï»Éáõó µ³óÇ, Çñ³íáõÝù áõÝÇ ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí å³Ñ³Ýç»Éáõ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áËÑ³ïáõóáõÙ, íÇñ³íáñ³ÝùÇ
¹»åùáõÙ` ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ ³ßË³ï³í³ñÓÇ ÙÇÝã¨ 1000-³å³ïÇÏÇ ã³÷áí, ÇëÏ ½ñå³ñïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ` 2000-³å³ïÇÏÇ ã³÷áí:
´³Ûó ¹³ ÙÇ³ÛÝ ÃíáõÙ ¿, áñáíÑ»ï¨ ÝáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 10-ñ¹ Ï»ïÁ ÷áËÑ³ïáõóáõÙ ëï³Ý³ÉÁ Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ¹ÝáõÙ ÙÇÝã¨ ¹³ï³ñ³Ý ¹ÇÙ»ÉÁ
Ñ»ñùáõÙ å³Ñ³Ýç»Éáõ Ï³Ù å³ï³ëË³ÝÁ Ññ³å³ñ³Ï»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó:
²ÛëÇÝùÝ` »Ã» ³ñ³ï³íáñí³ÍÁ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ ÝÛáõÃ³å»ë å³ïÅ»É ³ñ³ï³íáñáÕÇÝ, Ý³ å³ñï³íáñ ¿ Éé»ÉÛ³ÛÝ Ñ³Ý¹áõñÅ»É Çñ ³ñ³ï³íáñí³Í
ÉÇÝ»ÉÁ, ÙÇÝã¨ ¹³ï³ñ³ÝÇ í×ÇéÁ ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»ÉÁ: Â» ÝÙ³Ý
í»ñ³å³ÑáõÙÝ ÇÝãáí ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í, ³ÝÑÝ³ñ ¿ µ³ó³ïñ»É: Ð³Ýñ³Ñ³Ûï ¿, áñ µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ ÷áËÑ³ïáõóáõÙ å³Ñ³Ýç»ÉÁ ãÇ µ³ó³éáõÙ
³ñ³ï³íáñáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ñùáõÙ å³Ñ³Ýç»ÉÁ8: ºí áñ¨¿ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
²Û¹ Ýáñ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ å³ñï³íáñí³Í »Ýù ½·áõÙ
¿ùëÏáõñë Ï³ï³ñ»É ÙÇçÝ³¹³ñ ¨ ÑÇß»óÝ»É ØËÇÃ³ñ ¶áßÇ ¸³ï³ëï³Ý³·ñùÇ §È¦ ·ÉËÇ ³é³çÇÝ Ù³ëÁ`§ºÃ» Ù»ÏÁ ÏÇÝ ³éÝÇ ¨ Ýñ³Ý ³ïÇ, ëïáñáõÃÛ³Ùµ µ³Ùµ³ë»Éáí, Ã» ÏáõÛë ã¿ñ ³ÕçÇÏÁ, ÃáÕ Ï³Ý³Ýó Ó»éùáí ùÝÝáõÃÛ³Ý ³éÝ»Ý. ¨ »Ã» ³ÛñÁ ëïáõÙ ¿, Ëñ³ï»Ý Ýñ³Ý ·³ÝÓ»Éáí Ýñ³ÝÇó ¨
ïáõ·³Ý»Ý Ýñ³Ý 100 ¹ñ³Ù ³ñÍ³Ãáí¦9: ØÝáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ó³íáí ³ñÓ³Ý³·ñ»É, áñ ÐÐ ûñ»Ýë¹ÇñÁ ùë³ÝÙ»Ï»ñáñ¹ ¹³ñáõÙ ïáõÅáÕÝ»ñÇÝ ½ñÏ»É ¿ ëáõï
µ³Ùµ³ëáÕÝ»ñÇÝ Ï³ñ·Ç Ññ³íÇñ»Éáõ ûñÇÝ³Ï³Ý µáÉáñ ÙÇçáóÝ»ñÇó:
²ÝÑÝ³ñÇÝ ¿ µ³ó³ïñ»É Ý³¨, Ã» ÇÝãáí ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í 1087.1.
Ñá¹í³ÍÇ 13-ñ¹ Ï»ïÇ Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ Ï»ïÁ ïáõÅáÕÇÝ å³ñï³íáñ»óÝáõÙ ¿ Çñ³íáõÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ûó Ý»ñÏ³Û³óÝ»É íÇñ³íáñ³Ý7

î»°ë ÝáõÛÝ ¹³ë³·ÇñùÁ, ¿ç 62:
î»°ë Аветисян В. Д. Гражданско-правовые и административные средства защиты личных неимущественных прав граждан. Ер., 2002, ¿ç 105-106:
9
ØËÇÃ³ñ ¶áß, ¸³ï³ëï³Ý³·Çñù, ºñ. 2001 ¿ç 46:
8
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ùÇ Ï³Ù ½ñå³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Çñ»Ý Ñ³ÛïÝÇ ¹³éÝ³Éáõ å³ÑÇó` Ù»Ï ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ áã áõß, ù³Ý íÇñ³íáñ³ÝùÇ Ï³Ù ½ñå³ñïáõÃÛ³Ý
å³ÑÇó í»ó ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: Ð³ñÏ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ ÝÏ³ï»É, áñ ÝÙ³Ý
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿ñ ³Ý·³Ù ïáï³ÉÇï³ñ é»ÅÇÙáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ÐÊêÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáí10, ³Û¹åÇëÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ñ Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ: ²í»ÉÇÝ, ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ ¹³ï³Ï³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ³ïÛ³ÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñáõÙ Ñ³ïáõÏ ÁÝ¹·ÍáõÙ »Ý, áñ
å³ïíÇ, ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛ³Ý, ·áñÍ³ñ³ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ íñ³ Ñ³Ûó³ÛÇÝ í³Õ»ÙáõÃÛáõÝ ãÇ ï³ñ³ÍíáõÙ11:
²ÝÓÝ³Ï³Ý áã ·áõÛù³ÛÇÝ12 Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ íñ³ í³Õ»ÙáõÃÛáõÝ ï³ñ³Í»ÉÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ï³Çñ³í³Ï³Ý, ³ÛÉ¨ Ñ³Ï³µ³ñáÛ³Ï³Ý ¿: Ø³ñ¹áõÝ Ç ÍÝ» å³ïÏ³ÝáÕ, ³Ý·³Ù Ù³Ñí³ÝÇó Ñ»ïá å³ßïå³ÝíáÕ (ø³Õ. ûñ. 19 Ñá¹í. Ï»ï 2), µ³ó³éÇÏ ¨ µ³ó³ñÓ³Ï Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ
Ñ³Ï³µ³ñáÛ³Ï³Ý ¿: âÇ Ï³ñ»ÉÇ Ù³ñ¹áõÝ ³é³Ýó ¹³ï áõ ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹³ï³å³ñï»É Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý å³ïí³½ñÏáõÃÛ³Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ,
áñ Ù»Ï Ï³Ù í»ó ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ å³ïÇíÁ, ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ
Ï³Ù ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹³ï³ñ³Ý ãÇ ¹ÇÙ»É: ²Û¹
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ µÝáõÛÃÝ ³ÛÝåÇëÇÝ ¿, áñ µ³ó³éáõÙ ¿ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ áñ¨¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáóáí13:
ÀÝ¹ áñáõÙ, Ýßí³Í Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÝáõÙ ¿ 1991 Ã. Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñéã³Ï³·ÇñÝ ÁÝ¹áõÝ³Í »ñÏñÇ ûñ»Ýë¹ÇñÁ` ³Ýï»ë»Éáí, áñ Ñéã³Ï³·ñÇ 12 Ñá¹í³ÍÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿. §àã áù ãÇ Ï³ñáÕ »ÝÃ³ñÏí»É Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¨ ÁÝï³Ý»Ï³Ý
ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù³Û³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý, Çñ å³ïíÇ áõ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³Ý ¹»Ù
áõÕÕí³Í áïÝÓ·áõÃÛ³Ý: ²Ù»Ý Ù³ñ¹ ³Û¹åÇëÇ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÇó Ï³Ù
áïÝÓ·áõÃÛáõÝÇó ûñ»Ýùáí å³ßïå³Ýí»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝÇ¦, ÇëÏ 8 Ñá¹í³ÍÁ å»ïáõÃÛ³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ ûñ»Ýùáí Ù³ñ¹áõÝ
å³ßïå³Ý»É áã ÙÇ³ÛÝ íÇñ³íáñ³ÝùÇó ¨ ½ñå³ñïáõÃÛáõÝÇó, ³ÛÉ¨ å³ïíÇ áõ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛ³Ý ¹»Ù áõÕÕí³Í ó³ÝÏ³ó³Í
áïÝÓ·áõÃÛáõÝÇó14:
ØÇÝã¨ ³Õ³í³Õ»ÉÁ ø³Õ. ûñ. 19 Ñá¹í³ÍáõÙ ïñí³Í ¿ñ Ø²Î-Ç ¶ÉË³íáñ ³ë³ÙµÉ»³ÛÇ §Ø³ñ¹áõ ¨ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ¦ 217 A (iii)
µ³Ý³Ó¨Ç 8 ¨ 12 Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ
å³ñ½, ÁÝ¹·ñÏáõÝ ¨ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ãå³Ñ³ÝçáÕ ë³ÑÙ³ÝáõÙ, ³ÛÝ ¿.
§ø³Õ³ù³óÇÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ¹³ï³ñ³Ýáí å³Ñ³Ýç»É Çñ å³ïÇíÁ, ³ñ10

î»°ë Ð³ÛÏ³Ï³Ý êêÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ, Ñ.
1, ºñ., 1978, ¿ç 228:
11
î»°ë ûñÇÝ³Ï` è¸ ¶»ñ³·áõÛÝ ¹³ï³ñ³ÝÇ åÉ»ÝáõÙÇ 18.08.1992 Ã. ÃÇí 11 áñáßáõÙÁ:
12
úñ»Ýùáí Ñ³Ûó³ÛÇÝ í³Õ»ÙáõÃÛáõÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï³ñ³Í»É ÙÇ³ÛÝ ·áõÛù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í` ³ÛÉ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý µ³ñÇùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ íñ³:
13
î»°ë î. Î. ´³ñë»ÕÛ³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù, ²é³çÇÝ Ù³ë, ºñ., 2000, ¿ç 265:
14
î»°ë Ø²Î-Ç ¶ÉË³íáñ ³ë³ÙµÉ»³ÛÇ 217 A µ³Ý³Ó¨Á:
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Å³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÝ ³ñ³ï³íáñáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ñùáõÙ, »Ã» ÝÙ³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³ñ³Í³Í ³ÝÓÁ ã³å³óáõóÇ, áñ ¹ñ³Ýù Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ¦: ²Û¹ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ïáõÅáÕÇÝ ¨ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ Çñ³íáõÝù ¿ñ ï³ÉÇë ³ñ³ï³íáñáÕ Ñ³Ù³ñ»É áã ÙÇ³ÛÝ å³ïÇíÝ áõ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ³Ýå³ñÏ»ßï Ó¨áí
ëïáñ³óÝ»ÉÁ, ³ÝÓÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ãÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ
÷³ëï³óÇ ïíÛ³ÉÝ»ñ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ, ³ÛÉ¨ ù³Õ³ù³óáõ
Ï³Ù Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ Ë³Ëï»Éáõ,
³Ý³½ÝÇí ³ñ³ñù Ï³ï³ñ»Éáõ, ³ÝÓÝ³Ï³Ý, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³Ù ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ áã ×Çßï, áã µ³ñáÛ³Ï³Ý í³ñù³·ÇÍ ¹ñë¨áñ»Éáõ, ³ñï³¹ñ³ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍ³ñ³ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝáõÙ ·áñÍ³ñ³ñ³Ï³Ý ¿ÃÇÏ³ÛÇ Ï³Ù ·áñÍ³ñ³ñ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ëáíáñáõÛÃÝ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ý Ù³ëÇÝ ³ÛÝåÇëÇ åÝ¹áõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ýë»Ù³óÙ»É ù³Õ³ù³óáõ å³ïÇíÝ áõ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ù³Õ³ù³óáõ Ï³Ù Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ15: àñ¨¿ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ñ` ³Û¹åÇëÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ññ³å³ñ³Ïí»É »Ý Ù³ÙáõÉáõÙ, Ñ³Õáñ¹í»É Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ùµ ¨ é³¹ÇáÛáí, óáõó³¹ñí»É ÏÇÝáùñáÝÇÏ³É Íñ³·ñ»ñáõÙ
¨ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñáõÙ, ï³ñ³Íí»É ÇÝï»ñÝ»ï ó³Ýóáí, Ñ»éáõëï³ÏáÙáõÝÇÏ³óÇáÝ Ï³åÇ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ, ß³ñ³¹ñí»É »Ý å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó Ñ³ëó»³·ñí³Í µÝáõÃ³·ñ»ñáõÙ, Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ »ÉáõÛÃÝ»ñáõÙ, Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, Ã»
µ³Ý³íáñ Ñ³Õáñ¹í»É »Ý Ã»Ïáõ½ Ù»Ï ³ÝÓÇ:
¸Åí³ñ ã¿ ÝÏ³ï»É, áñ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí ó³ÝÏ³ó»É
»Ý §ÉáõÍ»É¦ (»Ã» ¹³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÉáõÍáõÙ Ñ³Ù³ñ»É) Ù³ëÝ³ÏÇ ËÝ¹Çñ, ³ÛÝ ¿`
³å³ùñ»³Ï³Ý³óÝ»É ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ: ´³Ûó ³Û¹ Ýå³ï³ÏÝ Çñ³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ø³Õ. ûñ. 19 Ñá¹í³ÍÁ ÷á÷áË»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ
ãÏ³ñ: ä»ïù ¿ñ ÙÇ³ÛÝ ë³ÑÙ³Ý»É µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ë å³ï×³éáÕÝ»ñÇÝ
ÝÛáõÃ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ, ³ÛëÇÝùÝ` µ³ñáÛ³Ï³Ý
íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·, ¨ ³ÝÓÁ Çñ³íáõÝù ÏáõÝ»Ý³ñ Çñ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ å³ßïå³Ý»É ÇÝãå»ë íÇñ³íáñ³ÝùÇó ¨ ½ñå³ñïáõÃÛáõÝÇó, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÝÓÁ Ýë»Ù³óÝáÕ ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ï³ñ³ÍáõÙÇó:
Î³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ï Ñ»éáõ »Ý ³ÛÝ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõó, áñÁ í»ñ³å³Ñí³Í ¿ µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý
ÇÝëïÇïáõïÇÝ: ²ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ ÷áñÓÇó »ÉÝ»Éáí (üñ³ÝëÇ³, ¶»ñÙ³ÝÇ³,
èáõë³ëï³Ý)` Ï³ñ»ÉÇ ¿ íëï³Ñáñ»Ý åÝ¹»É, áñ ³é³Ýó ³Û¹ ÇÝëïÇïáõïÁ
ûñ»Ýë¹ñáñ»Ý ³Ùñ³·ñ»Éáõ Ëáëù ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ, ëå³éáÕÝ»ñÇ, ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ áã ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ
ÉÇ³ñÅ»ù å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝÙ³Ý, ³åñ³Ýù³ÝÇßÇ16, ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý
15

î»°ë Серго А. Деловое имя и деловая репутация // §Хозяйство и право¦, 2010, № 4,

¿ç 39:

16
Ø³ñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ »Ý Ý³¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó íñ³ ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí ³Û¹ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó ¿áõÃÛ³Ùµ ÏÇñ³é»ÉÇ »Ý ¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ (ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 42.1. Ñá¹í³Í):
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û·ï³·áñÍÙ³Ý, ³åûñÇÝÇ ¹³ï³å³ñï»Éáõ, ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ, áñå»ë Ë³÷³ÝÙ³Ý ÙÇçáó Ï³É³Ýù ÏÇñ³é»Éáõ ¨
³ÛÉ Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ ¹»Ù ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï å³Ûù³ñÇ Ù³ëÇÝ:
²Û¹ ËÝ¹ÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÝÓÇÝ Ç ÍÝ» Ï³Ù ûñ»ÝùÇ
áõÅáí å³ïÏ³ÝáÕ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý µ³ñÇùÝ»ñÇ ¹»Ù Ï³ï³ñí³Í áïÝÓ·áõÃÛ³Ùµ Ï³Ù ³ÝÓÝ³Ï³Ý áã ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ Ë³ËïáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí (³Ý·áñÍáõÃÛ³Ùµ) å³ï×³éí³Í Ñá·»Ï³Ý Ï³Ù
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ï³é³å³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ17 ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ
Ý³Ë³ï»ë»É µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙ ¨ ¹ñ³ ÏÇñ³éáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ ³ñ³ñáÕ³Ï³ñ·»ñ ë³ÑÙ³ÝáÕ ÝáñÙ»ñ:
²ÝÓÇÝ áã Çñ³í³ã³÷ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí íÝ³ë å³ï×³é»ÉÁ (ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ï³Ù µ³ñáÛ³Ï³Ý) Çñ³í³Ë³ËïáõÙ ¿` ûµÛ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñÇÝ Ñ³Ï³ëáÕ, ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ, Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ëáõµÛ»ÏïÇí
Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, å»ïáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÁ íÝ³ëáÕ, Ñ³Ýñáñ»Ý íï³Ý·³íáñ,
íÝ³ë³µ»ñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ18, áñÇ Ñ³Ù³ñ Çñ³í³Ë³ËïÁ å»ïù ¿ »ÝÃ³ñÏíÇ ·áõÛù³ÛÇÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý:
´³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÁ å³ï×³éíáõÙ ¿ ³ÝÓÇÝ å³ïí³½ñÏáÕ, ³Ýí³Û»Éáõã Ó¨áí Ù³ñ¹áõÝ Ýí³½ Ï³ñ¨áñ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ, ³ÝÓÇ í³ñÏÁ íÝ³ëáÕ,
Ýñ³Ý µ³ñáÛ³Ï³Ý ï³é³å³ÝùÝ»ñ å³ï×³éáÕ ³ñ³ñùÝ»ñáí19: ²ñ³ñùÇ
Ó¨Á, Ï³ï³ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ áñ¨¿ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý: Î³ñ¨áñÝ ³ÛÝ ¿,
áñ µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ë å³ï×³éáÕÁ ·Çï³ÏóáõÙ ¿, áñ Çñ ³ñ³ñùáí Ýí³ëï³óÝáõÙ ¿ ïáõÅáÕÇÝ, Ýë»Ù³óÝáõÙ ¿ Ýñ³ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ë³ñËÉáõÙ ¿
ë»÷³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ áõÝ»ó³Í Ñ³ñ·³ÝùÁ, Ýñ³Ý Ñ³ÝÇñ³íÇ å³ï×³éáõÙ ¿ Ñá·»Ï³Ý ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ï³é³å³ÝùÝ»ñ: Æñ³í³Ë³ËïáÕÁ
ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ ïáõÅáÕÇ Ù»ç ³é³ç³óÝ»É í³ËÇ, ³ÙáÃÇ, ½³ÛñáõÛÃÇ, Ñáõë³Ñ³ïáõÃÛ³Ý, ëïáñ³óí³ÍáõÃÛ³Ý, ³ñÑ³Ù³ñÑí³ÍáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÛÉ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñáí Ñá·»Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ Ë³Ã³ñáÕ ï³é³å³ÝùÝ»ñ: Ü³ ·Çï³ÏóáõÙ ¿, áñ ³Û¹ ï³é³å³ÝùÝ»ñÝ ³é³ç³óÝ»Éáí µ³ó³ë³Ï³Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ñ³Ï³½¹»óáõÃÛáõÝ` ëÃñ»ë³ÛÇÝ Ï³Ù ³å³ïÇÏ ³åñáõÙÝ»ñ, íÝ³ë³Ï³ñ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñ »Ý áõÝ»Ý³Éáõ ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ:
´Ý³Ï³Ý ¿, áñ ÝÙ³Ý Ñá·»Ï³Ý ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ï³é³å³ÝùÝ»ñÁ áãÝãáí,
³é³í»É ¨ë ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ùµ ã»Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝíáõÙ: ´³Ûó ¹³
ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÁ ãå»ïù ¿ ÷áËÑ³ïáõóíÇ: ÜÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ Ñ³ïáõÏ ¿ñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ: ´³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ
Ñ³ïáõóáõÙ ãÝ³Ë³ï»ë»ÉÁ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Çñ³í³·»ïÝ»ñÁ Ù»Í Ù³ë³Ùµ ³ñ¹³ñ³óÝáõÙ ¿ÇÝ ³ÛÝ ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ùµ, áñ µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ùµ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ùï³Í»É³Ï»ñåÇÝ ¨ ³ÝÓÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
áõÝ»ó³Í µ³ñÓñ Ñ³ñ·³ÝùÇÝ áã Ñ³Ù³ñÅ»ù ¹ñ³Ù³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý »Ý
17

´³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ïí»É ¿ è¸ ¶»ñ³·áõÛÝ ¹³ï³ñ³ÝÁ` 1994 Ã.
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 20-Ç §´³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý áñáß³ÏÇ Ñ³ñó»ñ¦ ÃÇí 10 áñáßÙ³Ùµ, ï»°ë §Пленумы Верховных судов по
гражданским делам¦. Сборник. М., 2000, ¿ç 311:
18
î»°ë ¶. Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý, ´³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý Ñ³ñóÇ ßáõñç, // Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ã»ñÃ, 1992, ÃÇí 5:
19
î»°ë §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ / ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ` ¶. Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ, ². ì³Õ³ñßÛ³ÝÇ, ºñ., 2010,
¿ç165:
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»ÝÃ³ñÏíáõÙ ³ÛÝåÇëÇ µ³ñÇùÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ÏÛ³ÝùÁ, ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ,
å³ïÇíÁ, ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ýí³×áõÙÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ20: ²ÛÉ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ ¿É,
ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí, áñ µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ ã³÷Á ëïáõÛ· Ñ³ßí³ñÏ»É ÑÝ³ñ³íáñ ã¿, ·ïÝáõÙ ¿ÇÝ, áñ µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ ÷áËÑ³ïáõóáõÙ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÁ
Ï³é³ç³óÝÇ ¹ñ³Ýáí »Ï³Ùáõï ëï³Ý³Éáõ Ó·ïáõÙ, ¨ ¹³ï³ñ³ÝÁ ÙÇßï ã¿,
áñ Ï³ñáÕ ¿ ¹ñ³Ý ³ñÅ³ÝÇáñ»Ý ¹ÇÙ³Ï³Û»É21: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, ³Û¹
ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ï³ÛÇÝ Ý³¨ Çñ³í³·»ïÝ»ñ, áñáÝù Ñ³Ù³ñáõÙ
¿ÇÝ, áñ µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ë å³ï×³é»ÉÁ Çñ³í³Ë³ËïáõÙ ¿` ÇëÏ Çñ³í³Ë³ËïÙ³Ùµ å³ï×³éí³Í ó³ÝÏ³ó³Í íÝ³ë å»ïù ¿ ÷áËÑ³ïáõóíÇ22:
²ÝÏ³Ë³óáõÙÇó Ñ»ïá Ñ³Û Çñ³í³·»ïÝ»ñÇ ç³Ýù»ñáí Ñ³ÕÃ³Ñ³ñí»óÇÝ ïáï³ÉÇï³ñ é»ÅÇÙÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ·»ñÇßËáÕ` µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý §µáõñÅáõ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ¦ í»ñ³µ»ñÛ³É ÃÛáõñ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ: Ð³Û ù³Õ³ù³óÇ³·»ïÝ»ñÁ, ÑÇÙù áõÝ»Ý³Éáí ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ ³ÝÓÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ñÅ¨áñí»óÇÝ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí (1995 Ã. ÁÝ¹áõÝí³Í ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ
³Ùñ³·ñí»ó §Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÝÓÇ … Çñ å³ïÇíÁ ¨ µ³ñÇ Ñ³Ùµ³íÁ áïÝÓ·áõÃÛáõÝÇó å³ßïå³Ý»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ¦), ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ÇÝ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ Ý³Ë³ï»ë»É µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙ:
Üñ³Ýó Ñ»ï¨áÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí 1997 Ã. ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ Ï³ï³ñí³Í Éñ³óÙ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí»ó µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ
Ñ³ïáõóáõÙ (ø³Õ. ûñ. 7.1. Ñá¹í.): ²Û¹ Ñá¹í³Íáí Çñ³í³Ë³ËïáõÙÇó ïáõÅáÕÝ»ñÇÝ í»ñ³å³Ñí»ó Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ÉÇ³ñÅ»ù å³ßïå³Ý»Éáõ,
Ë³Ëïí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ: ÜÙ³Ý
Ýí³×áõÙÇó Ñ»ïá ÃíáõÙ ¿ñ, Ã» ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇë áã ÙÇ³ÛÝ Ï³Ùñ³·ñíÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙ å³Ñ³Ýç»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ, ³ÛÉ¨ ÏÝ³Ë³ï»ëí»Ý ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕ Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñ: ´³Ûó ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ å³ï×³éÝ»ñáí ÐÐ 1998 Ã. ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ëÇ Ý³Ë³·ÍÇó Ñ³Ýí»ó §´³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ ÷áËÑ³ïáõóáõÙÁ¦
Ñá¹í³ÍÁ23, ÇëÏ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ùß³Ïí³Í ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³ïáõÏ Ù³ëáõÙ
ãÁÝ¹·ñÏ»óÇÝ ²äÐ »ñÏñÝ»ñÇ Ùá¹»É³ÛÇÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáÕ 1024, 1025,
¨ è¸ ù³Õ. ûñ. 1099-1101 Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ: ²ÛëÇÝùÝ` ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, áñÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ù³ñ¹áõ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Ýñ³ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýù³Ïï»ÉÇ ÑÇÙùÁ, ³ÝÓÁ ½ñÏí»ó Çñ µ³ñÇ ³ÝáõÝÝ áõ Ñ³Ùµ³íÁ ³ñ³ï³íáñáÕÇÝ ÝÛáõÃ³å»ë §å³ïÅ»Éáõ¦ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó: ÂíáõÙ ¿, Ã»
2010 Ã. ÁÝ¹áõÝí³Í ûñ»ÝùÁ Éñ³óÝáõÙ ¿ ³Û¹ µ³óÁ, µ³Ûó Çñ³Ï³ÝáõÙ ³Û¹ û20
î»°ë Флейшиц Е. А. Обязательство из причинения вреда и неосновательного обогащения. М., 1951, ¿ç 24:
21
î»°ë Варшавский К. М. Обязательства, возникающие вследствие причинения другому вреда. М., 1992, ¿ç 43-44:
22
î»°ë Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976, ¿ç 202,
Малеин Н. С. О моральном вреде // §Советское государство и право¦,1993, № 3, ¿ç 32:
23
î»°ë §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·Çñù¦ (ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ë), Ü³Ë³·ÇÍ 01. 02. 96 Ã. ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ, Ñá¹í³Í 19, ºñ., 1996, ¿ç 31-32:
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ñ»ÝùÁ, ³Ýï»ë»Éáí Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³ñ³ñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ, Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áã Ã» µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙ, ³ÛÉ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ¹»åù»ñáõÙ ÏÇñ³éíáÕ µ³ñáÛ³ - ëáóÇ³É³Ï³Ý
·áñÍ³éáõÛÃ` ³ÝÓÇ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃ24 ãÏ³ï³ñáÕ í³ñã³Ï³Ý ïáõ·³Ýù: ØÇÝã¹»é Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ ø³Õ. ûñ.-áõÙ Ý³Ë³ï»ë»É µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ
÷áËÑ³ïáõóáõÙ ¨ ¹ñ³ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ ù³Õ³ù³óÇ³Çñ³í³Ï³Ý ³ñ³ñáÕ³Ï³ñ·»ñ:
Î³ëÏ³ÍÇó í»ñ ¿, áñ µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ë å³ï×³éáÕÇÝ ÝÛáõÃ³Ï³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»ÉÁ µ³ñ»ñ³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³
ïáõÅáÕÇ Ñá·»Ï³Ý íÇ×³ÏÇ íñ³: ²ÛÝ ïáõÅáÕÇ Ñ³Ù³ñ ÏáõÝ»Ý³ ³ÙáùÇã
³½¹»óáõÃÛáõÝ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ÇÝã - áñ ã³÷áí §Ñ³ñÃ»Éáõ¦ Çñ³í³Ë³ËïÙ³Ý ³Ýß³Ñ³í»ï Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ: ²ÝÏ³Ë ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý ã³÷Çó, ³Û¹ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ ³ÏÝÏ³ÉÇùáí
³é³ç³óáÕ Ñ³ïáõÏ Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ ¿, áñÇ Ýå³ï³ÏÁ áã ³ÛÝù³Ý
÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Í³í³ÉÝ ¿, áñù³Ý Çñ³í³Ë³ËïÇÝ §å³ïÅ»ÉÁ¦: ´³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ³é³í»É Ï³ñ¨áñ ¿, áñ Çñ³í³Ë³ËïÁ, áã ÙÇ³ÛÝ Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ ËÝ¹ñ»Éáí Ï³Ù Çñ ï³ñ³Í³ÍÁ Ñ»ñù»Éáí, ³ÛÉ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý ³Ýß³Ñ³í»ï Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ×³ß³Ï»Éáí, §ù³íÇ¦ Çñ Ù»ÕùÁ:
ä³Ï³ë Ï³ñ¨áñ ã¿ Ý³¨ ³ÝÓÝ³Ï³Ý áã ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³Û¹ »Õ³Ý³ÏÇ Ý³Ë³Ï³ÝËÇã (åñ»í»ÝïÇí) ·áñÍ³éáõÛÃÁ: ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý ëå³éÝ³ÉÇùÁ Ûáõñ³ïÇå ³ñ·»Éù ¿ ³ÛÉ
³ÝÓ³Ýó å³ïÇíÝ áõ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÝ ³Ýå³ïÇÅ ³ñ³ï³íáñ»Éáõ
Ñ³ÏáõÙ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ´³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ùñ³·ñáõÙÁ Ï³ñÙ³ï³íáñÇ áõñÇßÇ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý µ³ñÇùÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñá·³ï³ñáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»Éáõ, ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ í³ñù³·ÇÍ:
Ø»ñ ËáñÇÝ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ, ÇÝãå»ë ó³ÝÏ³ó³Í Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙ å³Ñ³Ýç»Éáõ ¹»åùáõÙ
áñå»ë ÷áËÑ³ïáõóáõÙ å³Ñ³ÝçíáÕ ·áõÙ³ñÇ ã³÷Á å»ïù ¿ ÝßÇ ïáõÅáÕÁ`
ÑÇÙÝ³íáñ»Éáí, Ã» áõÙ ÏáÕÙÇó, ÇÝã Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ¨ ÇÝãåÇëÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý (³Ý·áñÍáõÃÛ³Ý) Ñ»ï¨³Ýùáí ¿ Çñ»Ý å³ï×³éí»É ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
Ï³Ù µ³ñáÛ³Ï³Ý ï³é³å³ÝùÝ»ñ, ÇÝãáõÙ »Ý ¹ñ³Ýù ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ: ÆëÏ
³ÝÓÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ µ³ñáÛ³Ï³Ý ï³é³å³ÝùÝ»ñÁ µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ë
å³ï×³é»Éáõ ÷³ëï³óÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ¨ ïáõÅáÕÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ùµ å»ïù ¿ ·Ý³Ñ³ïÇ ¹³ï³ñ³ÝÁ 25:
îáõÅáÕÇ ï³é³å³ÝùÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë ¹³ï³ñ³ÝÁ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ
³éÝÇ Ýñ³ ³éáÕç³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ, ÏÛ³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¹ÇñùÁ, ï³ñÇùÁ ¨ ³ÛÉ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³24
î»°ë Анисимов А. Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданско-правовая
защита. М., 1994, ¿ç 57:
25
î»°ë §Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации¦. Части 1, 2,
3, 4. М., 2009, ¿ç 972:
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Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¸³ï³ñ³ÝÇÝ Ý³¨ Çñ³íáõÝù å»ïù ¿ í»ñ³å³Ñ»É Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ íÝ³ë å³ï×³éáÕÇ ·áõÛù³ÛÇÝ ¹ñáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ ¨ ïáõÅáÕÇ
÷áËÏ³åí³ÍáõÃÛ³Ý (÷áËÏ³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý) Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: ´³ñáÛ³Ï³Ý
íÝ³ëÁ å»ïù ¿ Ñ³ïáõóíÇ ³ÝÏ³Ë ïáõÅáÕÇÝ å³ï×³éí³Í ÝÛáõÃ³Ï³Ý
íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙÇó:
´³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ë å³ï×³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÇ
í»ñçÝ³Ï³Ý ã³÷Á áñáß»ÉÇë ¹³ï³ñ³ÝÁ, Õ»Ï³í³ñí»Éáí µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñáí26, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ
³éÝÇ Ñ»ï¨Û³É ·áñÍáÝÝ»ñÁ`
1. Çñ³í³Ë³ËïÇ Ù»ÕùÇ ³ëïÇ×³ÝÁ,
2. ïáõÅáÕÇ Ù»ÕùÇ ³ëïÇ×³ÝÁ,
3. ïáõÅáÕÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ µ³ñáÛ³Ï³Ý ï³é³å³ÝùÝ»ñÇ ³ëïÇ×³ÝÁ, ¹ñ³Ýó Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³ñÅ¨áñáõÙÁ,
4. ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ µ³ñáÛ³Ï³Ý ï³é³å³ÝùÝ»ñÇ µÝáõÛÃÁ,
5. ïáõÅáÕÇ ï³ñÇùÁ, Ýñ³ ³éáÕç³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ, ÏÛ³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÁ,
6. íÝ³ë å³ï×³éáÕÇ ·áõÛù³ÛÇÝ ¹ñáõÃÛáõÝÁ,
7. áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ³ÝÇ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ:
Ð³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, áñ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ ã³÷Á ëïáõÛ·
Ñ³ßí³ñÏ»É ÑÝ³ñ³íáñ ã¿: ´³Ûó ³Û¹åÇëÇ Ñ³ßí³ñÏÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ
ãÏ³, ù³ÝÇ áñ µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý Ñ³ñó ãÇ ¹ñíáõÙ: Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ ÷áËÑ³ïáõóáÕ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý»ÉÇë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ »É³Ï»ï ÁÝ¹áõÝ»É ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ Çñ³í³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ ÙÇßï ã¿, áñ íÝ³ëÝ»ñÁ ÷áËÑ³ïáõóíáõÙ »Ý ÉñÇí Í³í³Éáí (ûñÇÝ³Ï` µ³ó³éÇÏ ïáõÅ³ÝùÇ, Çñ³Ï³Ý íÝ³ëÝ»ñÇ ·³ÝÓÙ³Ý ¨ ³ÛÉ ¹»åùáõÙ):
¸ñ³ÝÇó Çñ³í³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ãÇ ÷áËíáõÙ, ³ÛÝ ãÇ ÏáñóÝáõÙ Çñ Ý³Ë³Ï³ÝËÇã ¨ é»åñ»ëÇí µÝáõÛÃÁ:
ì»ñá·ñÛ³ÉÁ ÑÇÙù ¿ ï³ÉÇë »½ñ³Ï³óÝ»Éáõ, áñ ø³Õ. ûñ.-Ç ³ÝÓÝ³Ï³Ý
áã ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ ÑÇÙÝ³ñ³ñ
Ï³ï³ñ»É³·áñÍÝ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ áõÝÇ: ²é³Ýó ³Û¹ ÇÝëïÇïáõïÇ
Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý, ³é³Ýó µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÇ ÷áËÑ³ïáõóáõÙÁ ûñ»Ýë¹ñáñ»Ý ³Ùñ³·ñ»Éáõ, ³ÝÓÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ëáëù ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É:
ТАРИЕЛ БАРСЕГЯН – Гражданско-правовая зашита чести, достоинства и деловой репутации личности. – В гражданском законодательстве институт защиты личных неимущественных прав требует существенного усовершенствовании. Без этого, как и без законодательного закрепления возмещения морального ущерба, не может быть и речи о полной защите прав личности.
Анализ норм Гражданского кодекса РА даёт основания утверждать, что внесённые в него изменения не только ограничили конституционное право, но в определённых случаях личность, по сути, лишилась возможности защитить свои
права законным путём.
26

î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕÁ, ¿ç 972:
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Согласно прежней редакции 19-й статьи Гражданского кодекса РА каждый
гражданин имел право требовать по суду опровержения порочащих его честь,
достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие
сведения не докажет, что они соответствуют действительности. До внесения изменений приобретение таких прав было возможно только в случае оскорбления и
клеветы, которые являлись преступлением.
Нетрудно заметить, что изменения, внесённые в ГК, преследовали цель решить частную задачу (если это можно считать решением), а именно декриминализовать деяния, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию личности.
Но для этого не нужно было изменять статью 19-ю ГК РА. Необходимо было
решить вопрос о привлечении к материальной ответственности лица, причинившего моральный ущерб, то есть гражданин имел бы право защитить себя от оскорбления, клеветы и от любой другой информации, унижающей его достоинство.
TARIEL BARSEGYAN – Civil Law Protection of Person’s Honor, Dignity and
Professional Reputation. – The institute of the protection of personal non-property
rights needs substantial improvement in the civil legislation. No full protection of human rights can be provided without the improvement of this institute and legislative
recognition of moral damage compensation.
The analysis of the norms of the Civil Code gives reason to assume that the
changes taken place in the mentioned legislative act not only have restricted the constitutional right of protection of honor, dignity and professional reputation of a person, but
in certain cases have actually deprived the person from the possibility of legal protection.
According to the previous edition of the 19th article of the Civil Code, every person had the right to demand refutation of the information discrediting his honor, dignity
or professional reputation, unless the person who had published such information (any
information – T.B.) does not prove that it is true. Prior to the changes which took place,
a person could use such a right in cases of insult and libel, which were foreseen as
crimes.
It is evident, that the changes were aimed to "solve" (if it can be considered as a
solution) a particular problem, namely, to decriminalize criminal offences defaming
honor, dignity and professional reputation of a person. . To achieve the mentioned goal,
there was no need to change Article 19 of the Civil Code.
It was necessary to create a basis for bringing the person who caused moral damage to financial liability, thus providing a person with the right to protect his/her dignity
both from insult and slander, as well as from any other information defaming his/her
dignity.
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ìºð²øÜÜÆâ ¸²î²ð²ÜÆ ¶àðÌ²èàôÂ²ÚÆÜ ÈÆ²¼àðàôÂÚàôÜÜºðÆ
¸²ê²Î²ð¶Ø²Ü ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü
¸²î²ì²ðàôÂÚàôÜàôØ
ì²Ðº ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü

Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ¹³ï³í³ñ³·ÇïáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ÛïÝÇ »Ý í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ÙÇ ß³ñù ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ, áñáÝó ÑÇÙùáõÙ ½³Ý³½³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñ »Ý ¹ñí³Í: Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç (º. ì. ì³ëÏáíëÏÇ, ². Î. Î³óó, ². ü. Îá½Éáí, Î. Æ. ÎáÙÇë³ñáí, Úáõ. Î. úëÇåáí) áñå»ë Ï³ÝáÝ ÝÙ³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ÑÇÙù »Ý
Ñ³Ù³ñí»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ¨ í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³Å³Ýí»É »Ý ³é³ñÏ³Û³Ï³ÝÇ ¨ ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝÇ1: àñáß Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ (ûñÇÝ³Ï` ì. ê. Î³ÉÙ³óÏÇ) ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ »Ý Ý³¨
í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý-·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ2: Úáõ. ². îÇÙáý»¨Ý ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ ¿ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãáñë ËáõÙµ` Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý (Ï³ñ·³¹ñÇã-Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý), ·áñÍÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÉáõÍáÕ ¨ ÙÇç³ÝÏÛ³É ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ¹»Ù
µ»ñí³Í í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáùÝ»ñÁ ùÝÝ»Éáõ ¨ ÉáõÍ»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ3: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÝßáõÙ ¿, áñ í»ñ³ùÝÝÇã
¹³ï³ñ³ÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ¨ Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ »Ý, ÇëÏ ·áñÍÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÉáõÍáÕ ¨ ÙÇç³ÝÏÛ³É ¹³ï³Ï³Ý
³Ïï»ñÇ ¹»Ù µ»ñí³Í í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáùÝ»ñÁ ùÝÝ»Éáõ ¨ ÉáõÍ»Éáõ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý »Ý, ù³ÝÇ áñ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³åí³Í »Ý í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ Ñ»ï:
ê³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ Ýß»É, áñ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³í»É³å»ë ËáëíáõÙ ¿ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ÑÇÙù»ñÇ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ÙÇÝã¹»é µ³í³ñ³ñ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ã»Ý ³ñÅ³Ý³ó»É ½áõï ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ¨ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, áñáÝù ÇÝùÝáõñáõÛÝ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý »Ý ³ñÅ³ÝÇ:
1
î»°ë Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса. Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия. Т. 1, М., 1913, ¿ç 56, Кацц А. К., Козлов А. Ф.,
Комиссаров К. И., Осипов Ю. К. Некоторые вопросы теории советского гражданского
процесса // Краткая антология Уральской процессуальной мысли: 55 лет кафедре гражданского процесса Уральской государственной юридической академии. Екатеринбург, 2004,
¿ç 115-118:
2
î»°ë Калмацкий В. С. Суд второй инстанции в советском гражданском процессе.
Уфа, 1978, ¿ç 40-44:
3
î»°ë Тимофеев Ю. А. Полномчия суда второй инстанции в гражданском процессе:
современные проблемы. Дисс. к.ю.н. Екатеринбург, 2008, ¿ç 100:
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ì»ñ³ùÝÝÇã ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ µáÕáù³ñÏí³Í ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ í»ñ³Ý³Û»Éáõ ßÝáñÑÇí µ³ó³Ñ³Ûïí³Í ëË³ÉÝ»ñÁ ¨ Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉáõÝ áõ ³ñÓ³·³Ýù»ÉáõÝ áõÕÕí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÝ »Ý: ì»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ
·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ã»Ý í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ µÝáõÛÃáí, ¹ñ³Ýù ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ã»Ý áñáßáõÙ µáÕáù³ñÏí³Í ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ×³Ï³ï³·ÇñÁ:
²í»ÉÇ ßáõï ¹ñ³Ýù í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ
Çñ³íáõÝù (å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ) »Ý` áõÕÕí³Í í»ñ³ùÝÝÇã í³ñáõÛÃÇ Ñ³ñáõóÙ³ÝÁ, í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³ÝÝ áõ µÝ³Ï³ÝáÝ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹³ë³Ï³ñ·»É »ñÏáõ
ËÙµÇ` Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³ÝÇ ¨ Ï³ÝË³ñ·»ÉáÕÇ:
Î³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÕÕí³Í »Ý í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ ¨ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ³Ïï»ñÇ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»ÉáõÝ ûÅ³Ý¹³ÏáÕ µÝáõÛÃ áõÝ»Ý:
Î³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ï³ñµ»ñ»É í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÇó, ù³ÝÇ áñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ³í³ñïíáõÙ ¿ ·áñÍÇ ÷³ëï³Ï³Ý ¨ áñáß³ÏÇ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÝÓ³Ýó ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Çñ³í³ã³÷áõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ¹³ï³ñ³ÝÇ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ³ÏïÇ Ï³Û³óÙ³Ùµ:
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÝÓ³Ýó ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇ í³ÛñÇ
¨ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ï³Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ýñ³Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ ËÝ¹Çñ ¿ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, í»ñ³Ý³ÛíáÕ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·áñÍÇ ÷³ëï³Ï³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É áñ¨¿ Çñ³í³Ï³Ý »½ñ³Ñ³Ý·áõÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ áñáßÙ³Ùµ ãÇ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ: Î³Ù` ½»ÏáõóáÕ ¹³ï³íáñ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÁ (ø¸ú Ñá¹í. 217) ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñ ãÇ ³é³ç³óÝáõÙ: ØÇÝã¹»é í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·áñÍÇ ÷³ëï³Ï³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ³ÏïÇ
Ï³Û³óÙ³Ùµ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ãÇ áñáßáõÙ í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí í»ñ³Ý³ÛíáÕ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ×³Ï³ï³·ÇñÁ: úñÇÝ³Ï` í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáùÁ í³ñáõÛÃ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáù
µ»ñáÕ ³ÝÓÁ Çñ³í³ã³÷ ¿ Çñ³Ï³Ý³óñ»É Çñ í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáù³ñÏÙ³Ý Çñ³íáõÝùÁ, µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáùÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ ÑÇÙù»ñÁ,
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áñÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ »Ý í»ñ³ùÝÝÇã í³ñáõÛÃÇ Ñ³ñáõóáõÙÁ ¨ µáÕáù³ñÏí³Í ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ:
ì»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáùÁ í³ñáõÛÃ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ, ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ»ï³½áïí³Í ³å³óáõÛóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ýáñ ÷³ëï Ñ³ëï³ï»ÉÁ Ï³°Ù ÷³ëïÁ Ñ³ëï³ï³Í
ãÑ³Ù³ñ»ÉÁ, ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï³Ó·»ÉÁ, ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ Ï³ë»óÝ»ÉÁ:
²Ûë ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÕÕí³Í »Ý Ï³Ù í»ñ³ùÝÝÇã í³ñáõÛÃÁ Ñ³ñáõó»ÉáõÝ Ï³°Ù Ñ»ï³åÝ¹áõÙ »Ý ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ ×Çßï Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ï: î³ñµ»ñ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ÕÇù Ï³ñáÕ ¿ ï³É ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ Ï³ë»óÝ»Éáõ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ñ³Ù³ñ»Éáõ Ñ³ñóÁ, ë³Ï³ÛÝ ÐÐ ø¸ú 105 ¨ 106 Ñá¹í³ÍÝ»ñáí
Ý³Ë³ï»ëí³Í` Ï³ë»óÙ³Ý ÑÇÙù»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë,
áñ ¹ñ³Ýó ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ã¹³¹³ñ»óÝ»ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹³ï³Ï³Ý ëË³ÉÇ ï»ÕÇù ï³É: àõëïÇ Ï³ë»óáõÙÁ ·áñÍÇ ×Çßï ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ùÝÝ»ÉáõÝ áõÕÕí³Í §Å³Ù³Ý³Ï³íáñ
ÙÇçáó³éáõÙ¦ ¿, áñÁ Ã»¨ ³Ýáñáß Å³ÙÏ»ïáí ÁÝ¹Ñ³ïáõÙ ¿ ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ÙÇ³Ýß³Ý³Ïáñ»Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ¿ ûñÇÝ³Ï³Ý ¨ ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï Ï³Û³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ï, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõÕÕí³Í ¿ ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, »Ã» í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ÷áõÉáõÙ ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ù³Õ³ù³óÇÝ Ù³Ñ³ó»É ¿, ¨ íÇ×»ÉÇ Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ
¿ ï³ÉÇë Çñ³í³Ñ³çáñ¹áõÃÛáõÝ, Ï³Ù ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ù³Õ³ù³óÇÝ
×³Ý³ãí»É ¿ ³Ý·áñÍáõÝ³Ï, Ï³Ù Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÁ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿, Ï³Ù »Ã» ·ïÝáõÙ ¿, áñ ÏÇñ³éÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ûñ»ÝùÁ Ï³Ù ³ÛÉ
ÝáñÙ³ïÇí ³ÏïÁ Ñ³Ï³ëáõÙ ¿ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ÛÉÝ (ø¸ú Ñá¹í.
105-106), ³å³ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÁ ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ Ï³ë»óÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³, áñå»ë½Ç ³å³ÑáíÇ`
 ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÝÓ³Ýó (Çñ³í³Ñ³çáñ¹Ý»ñÇ) ¹³ï³Ï³Ý
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñ¹³ñ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáÕ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ,
 ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ ¨ µ³ó³éÇ ·áñÍÇ
ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¹³ï³Ï³Ý ëË³ÉÇ ¨ ³ÛÉ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ:
àõëïÇ ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ Ï³ë»óÝ»ÉÁ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` í»ñ³ùÝÝÇã í³ñáõÛÃáõÙ, ³é³í»É³å»ë Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ, Ã»¨ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ ³ñ·»É³ÏáÕ áñáß³ÏÇ ï³ññ»ñ: Î³ë»óÙ³Ý ³ñ·»É³ÏáÕ ÏáÕÙÝ
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ¿ ¹³¹³ñ»óÝáõÙ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³Ï³Ý
³ÏïÇ í»ñ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï` ·áñÍÇ ×Çßï ùÝÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÝÓ³Ýó (Çñ³í³Ñ³çáñ¹Ý»ñÇ) Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ
ÉÇ³ñÅ»ù Çñ³óáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ï Ñ»ï³åÝ¹»Éáí` Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: úñÇÝ³Ï` ûñ»ÝùÇ (Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙÇ)
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ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ áñáß»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³Ý ¹ÇÙ»Éáí` í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÁ Ã»¨ Ï³ë»óÝáõÙ ¿ ·áñÍÇ
í³ñáõÛÃÁ, ë³Ï³ÛÝ µ³ó³éáõÙ ¿ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ï³ëáÕ ûñ»ÝùÇ
ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ í»ñ³ùÝÝÇã í³ñáõÛÃáõÙ
·áñÍÇ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáíáõÙÁ ¨ ûñ»ÝùÇ
×Çßï ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ: Î³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É,
áñ Ï³ë»óÙ³Ý ¹»åùáõÙ í³ñáõÛÃÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³ñ·»É³ÏáõÙÁ Ó»éù ¿
µ»ñáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ:
ì»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉáÕ (³ñ·»É³ÏáÕ) ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÕÕí³Í »Ý áã Çñ³í³ã³÷ Çñ³Ï³Ý³óí³Í µáÕáù³ñÏÙ³Ý, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñí³Í ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ í»ñ³ùÝÝÇã í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ µ³ó³é»ÉáõÝ ¨ Ë³÷³ÝáõÙ »Ý í»ñ³ùÝÝÇã í³ñáõÛÃÇ Í³·áõÙÝ áõ Ñ»ï³·³ ÁÝÃ³óùÁ: ²ñ·»É³ÏáÕ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáùÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ ¨ ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×»Éáõ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ³Ûëï»Õ
ËáëùÁ í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáù µ»ñ³Í ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó µáÕáùÁ Ñ»ï í»ñóÝ»Éáõ
Ñ»ï¨³Ýùáí í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×»Éáõ Ù³ëÇÝ ¿:
ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç í»ñ³ùÝÝÇã
¹³ï³ñ³ÝÇ` í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×»Éáõ ÉÇ³½áñáõÃÛ³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÙÇ³ï»ë³Ï Ùáï»óáõÙ ãÇ Ó¨³íáñí»É: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ì. ê. Î³ÉÙ³óÏÇÝ ÝßáõÙ ¿, áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É Ý³¨ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý-·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ í»ñ³óíáõÙ ¿ »ñÏñáñ¹ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÁ Ï³Ù ³é³ñÏ³Ý4: âÑ³Ù³Ó³ÛÝ»Éáí ì. ê. Î³ÉÙ³óÏáõ ï»ë³Ï»ïÇÝ` îÇÙáý»¨Á ÝßáõÙ ¿, áñ í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáù µ»ñáÕÇ ÏáÕÙÇó µáÕáùÁ Ñ»ï í»ñóÝ»ÉÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý
Ñ³ëï³ïÙ³Ùµ ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×»ÉÁ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ`
í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí í»ñ³Ý³ÛíáÕ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ íñ³ Ý»ñ·áñÍ»Éáõ
Ó¨ ¿, áñÇ ÙÇçáóáí í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÁ Çñ³óÝáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð»ï¨³µ³ñ, ³Ûë ÑÇÙùáí
³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ³ÏïÇ í»ñ³óáõÙÁ (µ»Ï³ÝáõÙÁ) ãÇ Ï³ñ»ÉÇ
¹Çï»É »ñÏñáñ¹ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÇ Ï³Ù ³é³ñÏ³ÛÇ í»ñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ5:
Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, í»ñáÝßÛ³É Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»É ãÇ Ï³ñ»ÉÇ: ÖÇßï ¿, Ýñ³Ýó Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý íñ³, áñï»Õ »ñÏñáñ¹ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ññ³Å³ñí»É Ñ³Ûó³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÇó ¨ í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáùÇó, ë³Ï³ÛÝ, ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ, Ýñ³Ýó ï»ë³Ï»ïÝ»ñÁ ùÝÝ³¹³ïáõÃÛ³Ý ã»Ý ¹ÇÙ³ÝáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë »ñµ áã ÉñÇí í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý
(í×é³µ»ÏáõÃÛ³Ý) å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝáõÙ ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÝÓ³Ýó ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ëëïáñ»Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·í³Í »Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí ¨ µ³í³Ï³ÝÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »Ý, »Ã» Ñ³Ù»Ù³ï»Éáõ ÉÇÝ»Ýù ÉñÇí í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ¹³ï³í³4
5

18

î»°ë Калмацкий В. С., Ýßí. ³ßË., ¿ç 46-47:
î»°ë Тимофеев Ю. А., Ýßí. ³ßË., ¿ç 101-102:

ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ²Ûëå»ë` ÐÐ ø¸ú 215 Ñá¹í³ÍÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáù µ»ñ³Í ³ÝÓÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ñ»ï í»ñóÝ»Éáõ
µáÕáùÁ ÙÇÝã¨ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÁ ëÏëÇ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ: ºÃ» í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáùÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ í³ñáõÛÃ, ³å³ µáÕáùÁ Ñ»ï í»ñóÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÁ Ï³Û³óÝáõÙ ¿ áñáßáõÙ í»ñ³ùÝÝÇã í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×»Éáõ
Ù³ëÇÝ, »Ã» í×ÇéÁ ã»Ý µáÕáù³ñÏ»É ³ÛÉ ³ÝÓÇÝù: ºÃ» í×ÇéÁ µáÕáù³ñÏ»É
»Ý ³ÛÉ ³ÝÓÇÝù, ³å³ í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáùÁ Ï³ñ×íáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ïíÛ³É µáÕáùÇ Ù³ëáí: ì»ñ³ùÝÝÇã í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×»Éáõ Ù³ëÇÝ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ
áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ å³ÑÇó ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ í×ÇéÁ ÙïÝáõÙ
¿ ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç6: êñ³ÝÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáùÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ ÑÇÙùáí í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×»Éáõ å³ñ³·³ÛáõÙ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ
í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÁ ãÇ ëïáõ·áõÙ: ²Ûë ¹»åùáõÙ µáÕáù µ»ñáÕ ³ÝÓÁ
Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÁ µ»Ï³Ý»Éáõ ¨ ø¸ú 221 Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í
¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ å³Ñ³ÝçÇó, áñÇ
Ñ»ï¨³Ýùáí í»ñ³ÝáõÙ ¿ í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³Ý` ³ÛÝ å³Ñ³ÝçÁ, áñÁ
µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ï³Ù Ù»ñÅ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÁ å»ïù ¿
áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»ñ: àõëïÇ, ³Ûë ¹»åùáõÙ ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×»Éáõ` í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ ½áõï ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ, ù³ÝÇ áñ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÁ ãÇ ëïáõ·áõÙ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ µáÕáù³ñÏí³Í ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ, áñáßáõÙ ãÇ
Ï³Û³óÝáõÙ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝáõÙ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
ÃáõÛÉ ïñí³Í ¹³ï³Ï³Ý ëË³ÉÇ, í×éÇ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ×³Ï³ï³·ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ºÃ» µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³Ý, ³å³ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ý³¨ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÁ:
ä»ïù ¿ Ýß»É, ë³Ï³ÛÝ, áñ ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ûñ»ÝùÁ
·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×»Éáõ ÙÇ³ÛÝ ³Ûë Çñ³í³Ï³ñ·³íáñÙ³Ùµ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ: ÐÐ ø¸ú 221 Ñá¹í³ÍÇ 5-ñ¹ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` í»ñ³ùÝÝÇã
¹³ï³ñ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý µ»Ï³Ý»É
¹³ïÏ³Ý ³ÏïÁ ¨ Ï³ñ×»É ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ Ï³Ù ¹ñ³ ÙÇ Ù³ëÁ: ì»ñáÝßÛ³É ÉÇ³½áñáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ³ÛÝ Çñ
µÝáõÛÃáí ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ¿: ²Ûë ¹»åùáõÙ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÁ`
 ëïáõ·áõÙ ¿ µáÕáù³ñÏí³Í ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ
ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ,
 áñáßáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ×³Ï³ï³·ÇñÁ` ³ÛÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý µ»Ï³Ý»Éáõ Ñ³ñóÁ:
´³óÇ ³Û¹, ÝÙ³Ý áñáßÙ³Ý Ï³Û³óáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ µáÕáù µ»ñáÕÇ ÏáÕÙÇó í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í å³Ñ³Ýçáí` í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³Ûáí:
6

î»°ë 215 Ñá¹í³ÍÁ ÷á÷. 25.12.06 Ðú-61-Ü, ËÙµ. 28.11.07. Ðú-277-Ü:
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Ø³ëÝ³íáñ³å»ë` í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ³Ûë ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿, »ñµ í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáù µ»ñáÕÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ
¹³ï³ñ³ÝáõÙ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³éÏ³ ¿ »Õ»É ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ
Ï³ñ×»Éáõ` ÐÐ ø¸ú 109 Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙù»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ,
ë³Ï³ÛÝ ¹³ï³ñ³ÝÁ Çñ³í³ã³÷ í³ñù³·ÇÍ ãÇ ¹ñë¨áñ»É ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï ãÇ Ï³Û³óñ»É (í×Çé` ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×»Éáõ
Ù³ëÇÝ): ²Ûëï»ÕÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ ãÏ³ñ×»Éáí ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ` ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ïí»É ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñÇ
Ë³ËïáõÙ, áñÁ ³½¹»É Ï³Ù Ï³ñáÕ ¿ñ ³½¹»É ·áñÍÇ »ÉùÇ íñ³: ÜÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ³ÏïÝ ³ñ¹»Ý ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý ¿, áõëïÇ
»ÝÃ³Ï³ ¿ µ»Ï³ÝÙ³Ý:
ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí í»ñá·ñÛ³ÉÁ` Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ ³Ûë ¹»åùáõÙ ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×»Éáõ` í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³Ýß³Ý³Ïáñ»Ý ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ¿: ì³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×»Éáõ ÉÇ³½áñáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃÇ
ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³Ý»É Ý³¨ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó »ÉÝ»Éáí, áñ ûñ»Ýë¹ÇñÁ Ï³ñ×Ù³Ý Çñ³í³Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ïí»É ¿
³é³ÝÓÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñáí` ³Ùñ³·ñ»Éáí, áñ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ
Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý µ»Ï³Ý»Éáõ ¨ ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×»Éáõ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ` ·áñÍÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý
ÉáõÍáÕ ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý (³ÛëÇÝùÝ` í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáùÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¹ñ³ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»Éáõ) ¹»åùáõÙ:
²é³ñÏ³Û³Ï³Ý ¨ ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ Ã»ñ¨ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ` ·áñÍÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÉáõÍáÕ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý µ»Ï³Ý»Éáõ ¨ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ (ø¸ú Ñá¹í. 221, Ù³ë 3), ë³Ï³ÛÝ ËÇëï å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý: ì»ñáÝßÛ³É ÉÇ³½áñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ í»ñ³óÙ³Ùµ, »ñµ ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÝÓÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í å³Ñ³ÝçÇó` ÷áË³ñ»ÝÁ íÇ×»ÉÇ Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñ»Éáí ÏÝùí³Í Ñ³ßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: ÆÝãå»ë ·Çï»Ýù, å»ïù ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ûµÛ»Ïï ¨
³é³ñÏ³ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ûµÛ»Ïï Ñ³Ù³ñ»Éáí µáÕáù³ñÏí³Í ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÁ, ÇëÏ ³é³ñÏ³` í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í å³Ñ³ÝçÁ,
áñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÁ å»ïù ¿ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝÇ:
øÝÝ³ñÏíáÕ ¹»åùáõÙ µáÕáù³ñÏáÕÁ ÷³ëïáñ»Ý Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ í»ñ³ùÝÝÇã µáÕáùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í` ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹³ï³Ï³Ý
³ÏïÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý µ»Ï³Ý»Éáõ ¨ ·áñÍÁ Ýáñ ùÝÝáõÃÛ³Ý áõÕ³ñÏ»Éáõ, ·áñÍÇ í³ñáõÛÃÁ Ï³ñ×»Éáõ Ï³Ù Ñ³ÛóÝ ³é³Ýó ùÝÝáõÃÛ³Ý ÃáÕÝ»Éáõ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ³ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇó, ù³ÝÇ áñ ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÝÓ³Ýó ÙÇç¨ ÏÝùí³Í Ñ³ßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ
Ï³ñ·³íáñí»É ¿ íÇ×»ÉÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ: ²ÛëÇÝùÝ` í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³Ý í»ñ³ÝáõÙ ¿, ¨ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ
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í×éÇ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»Éáõ ÷áË³ñ»Ý
í»ñ³ùÝÝÇã ³ïÛ³ÝÁ ëïáõ·áõÙ ¿ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ íÇ×»ÉÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ³ÏïÇ` ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ í×éÇ ÷áË³ñ»Ý Ç
Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë Ýáñ ³Ïï` ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ ëïáõ·Ù³Ý, ù³ÝÇ áñ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÁ
Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ëï³ï»É ÙÇ³ÛÝ ûñ»ÝùÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ
Ñ³ßïáõÃÛáõÝÁ: ä»ïù ¿ Ýß»É Ý³¨, áñ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ
ÏÝù»ÉÝ ÇÝùÝÇÝ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù
Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý µ»Ï³Ý»Éáõ ÑÇÙù ã¿: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÁ Ñ³ëï³ïÇ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ` ¹ñ³Ýáí ÇëÏ
¹³ïáÕáõÃÛáõÝ ³Ý»Éáí í»ñçÇÝÇë ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: ä»ïù ¿
Ýß»É Ý³¨, áñ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÁ
í»ñ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ñ»É ãÇ Ï³ñ»ÉÇ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝáõÙ ùÝÝáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ó»É, ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÁ ¹ñ³ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ ³ñ»É, ¨
í»ñç³å»ë` ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³ Çñ³íáõÝùÁ áõÝ»óáÕ
³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó Ñ³ßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ï³Û³óí³Í ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÁ í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí ãÇ µáÕáù³ñÏí»É: ²Ûë
ÉÇ³½áñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ ÏáÕÙÝ ³ÛÝ ¿, áñ í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ í»ñ³óÙ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í` í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÝ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ í×éÇ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ ãÇ
ëïáõ·áõÙ: ²é³ñÏ³Û³Ï³Ý ÏáÕÙÝ ³ÛÝ ¿, áñ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÁ áñáßáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ í×éÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ×³Ï³ï³·ÇñÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ µ»Ï³ÝáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ áã Ã» ¹ñ³ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí,
³ÛÉ ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ ÏÝùí³Í ûñÇÝ³Ï³Ý Ñ³ßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ: ö³ëïáñ»Ý í»ñ³ùÝÝÇã í³ñáõÛÃáõÙ ïÝûñÇÝã³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ëÏ½µáõÝùÇ Çñ³óáõÙÝ ³Ûë ¹»åùáõÙ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³Ýßí³Í
ÏáÝÏñ»ï Çñ³í³Ï³Ý Ñ»ï¨³Ýù, ³ÛÝ ¿` ëïáñ³¹³ë ¹³ï³ñ³ÝÇ` ·áñÍÝ
Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÉáõÍáÕ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ µ»Ï³ÝáõÙ: ä»ïù ¿ Ýß»É Ý³¨, áñ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³¹³ë ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÝ
³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý µ»Ï³Ý»Éáõ ¨ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ ß³ï ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ¿, ù³ÝÇ áñ ³Ûë ¹»åùáõÙ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ
Ñ³ëï³ï»Éáõ ¹»åùáõÙ áñáßíáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ í×éÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ×³Ï³ï³·ÇñÁ: ê³Ï³ÛÝ í×éÇ µ»Ï³ÝáõÙÁ áã Ã» ¹ñ³ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É »½ñ³Ñ³Ý·Ù³Ý
³ñ¹ÛáõÝù ¿, ³ÛÉ ÏáÕÙ»ñÇ` ïÝûñÇÝã³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýù:
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ »Ý Ý³¨ åñáýÇÉ³ÏïÇÏ Ï³Ù Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ Ýáñ Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ µ³ó³é»ÉáõÝ áõÕÕí³Í
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ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ7: ê³Ï³ÛÝ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýßí³Í Ùáï»óáõÙÁ áñ¨¿ ÏáÝÏñ»ï ¹ñë¨áñáõÙ ãáõÝÇ: ÐÐ ø¸ú í»ñÉáõÍ»ÉÇë Ù»Ýù ã»Ýù Ï³ñáÕ ÏáÝÏñ»ï Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý (³ÛëáõÑ»ï` Ý³¨ è¸) ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý` ÐÐ ø¸ú-Ý í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇÝ Ù³ëÝ³íáñ áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»Éáõ Çñ³í³½áñáõÃÛ³Ùµ ãÇ ûÅï»É:
ØÇÝã¹»é è¸ ø¸ú 368 Ñá¹í³ÍÁ í»ñ³Ý³ÛíáÕ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ·áñÍáí
Ù³ëÝ³íáñ áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»é»É »ñÏñáñ¹
³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ Ù³ëÝ³íáñ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉáÕ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ ³ÝíÇ×»ÉÇ ¿: Ø³ëÝ³íáñ áñáßáõÙÝ»ñÁ í»ñ³¹³ë ¹³ï³Ï³Ý ³ïÛ³ÝÁ
Ï³Û³óÝáõÙ ¿ ëïáñ³¹³ë ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÃáõÛÉ ïñí³Í ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ
Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, áñáÝù ã»Ý ³½¹»É ·áñÍÇ »ÉùÇ íñ³: ²ÛëÇÝùÝ` »Ã» ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÁ Ï³Û³óñ»É ¿ ·áñÍÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý
×Çßï ÉáõÍáÕ ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï, ë³Ï³ÛÝ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÃáõÛÉ
¿ ïí»É ¹³ï³Ï³Ý ëË³ÉÇ ãÑ³Ý·»óÝáÕ Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñ, ³å³ í»ñ³¹³ë ¹³ï³Ï³Ý ³ïÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³íáñ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ³ñÓ³·³ÝùáõÙ
¿ ÃáõÛÉ ïñí³Í Ë³ËïáõÙÝ»ñÇÝ: Ø³ëÝ³íáñ áñáßáõÙÝ»ñÁ éáõë³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ýí³ÝíáõÙ »Ý Ý³¨ Ñ³ïáõÏ áñáßáõÙÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýù áõÕÕí³Í »Ý áã Ã» ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ·áñÍÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ, ³ÛÉ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ »Ý Ñ³ïáõÏ` ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÃáõÛÉ
ïñí³Í Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ¹ñ³Ýù
Ï³ÝË»Éáõ Ýå³ï³Ï8: è¸ ø¸ú-Ç Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝáõÙ Ù³ëÝ³íáñ áñáßáõÙÝ»ñÁ µÝáñáßíáõÙ »Ý áñå»ë ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó ¨ ³é³ÝÓÇÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÃáõÛÉ ïñí³Í Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ, ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ, Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝáõÙ ¿³Ï³Ý µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇ ¨ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ï³Û³óíáÕ ³Ïï»ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ áñáßáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ï³Û³óí»É Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ·áñÍÇ
ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÁ ³ÛÝåÇëÇ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó ¨
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í ¿³Ï³Ý Ë³ËïáõÙÝ»ñ ¿
å³ñ½áõÙ, áñáÝù ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ ã»Ý9: ²ÛëÇÝùÝ` Ù³ëÝ³íáñ áñáßáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý í»ñ³µ»ñ»É ÇÝãå»ë ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÝÓ³Ýó, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÛÉ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ, áñáÝó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý (³Ý·áñÍáõÃÛ³Ý) Ù»ç ¹³ï³ñ³ÝÁ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ ¹»Ù áõÕÕí³Í Çñ³í³7
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Ë³ËïáõÙÝ»ñ ¿ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ: Ü³ËÏÇÝáõÙ è¸ ø¸ú 310 Ñá¹í³ÍÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ñ Ý³¨ ëïáñ³¹³ë ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ÃáõÛÉ ïñí³Í` í×ÇéÁ
µ»Ï³Ý»Éáõ ÑÇÙù ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ù³ëÝ³íáñ áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ:
ÐÐ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ Ï³éáõóí³Í ¿ Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïÝûñÇÝã³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ íñ³: ÐÐ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõ Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³ÝÁ Ó»éÝ³ÙáõË ÉÇÝ»É ÙÇ³ÛÝ ß³Ñ³·ñ·Çé ³ÝÓ³Ýó ¹ÇÙáõÙáí: Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ù³ëÝ³íáñ áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãÇ Ý³Ë³ï»ëáõÙ: ÜÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ×Çßï Ñ³Ù³ñ»É, Ñ³ïÏ³å»ë »ñµ ËáëùÁ
³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝáõÙ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ ãÙ³ëÝ³Ïó³Í ¨ ·áñÍáí ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ëáõµÛ»Ïï ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ ³ÝÓ³Ýó
í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ ¿: ê³Ï³ÛÝ, Ù»ñ Ï³ÍÇùáí, µ³í³Ï³ÝÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÏÉÇÝ»ñ í»ñ³¹³ë ¹³ï³Ï³Ý ³ïÛ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
ëïáñ³¹³ë ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ í×éÇ µ»Ï³ÝÙ³Ý ÑÇÙù ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇÝ ³ñ³Ó³·³Ýù»ÉÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ¹³
å»ïù ¿ ³ñíÇ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ í×éÇ í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý
Ñ»ï¨³Ýùáí Ï³Û³óíáÕ ³ÏïÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: úñÇÝ³Ï` »Ã» ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÁ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÃáõÛÉ ¿ ïí»É í×éÇ µ»Ï³ÝÙ³Ý ÑÇÙù ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ
ÝáñÙ»ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñ, ³å³ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÁ ¹ñ³Ýó ³ñÓ³·³Ýù»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³` Ñ»ï³·³ÛáõÙ ¹ñ³Ýó ÏñÏÝáõÃÛáõÝÁ µ³ó³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ê³Ï³ÛÝ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ë³ÝÏóÇ³Ý»ñ ÏÇñ³é»É ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ Çñ³í³Ë³ËïáõÙÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ óáõóáõÙÝ»ñ ï³É, ù³ÝÇ áñ ÝÙ³Ý
Çñ³í³½áñáõÃÛáõÝÁ ÏÑ³Ï³ë»ñ ÐÐ ¹³ï³ñ³Ý³Ï³½ÙáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ: ²Ûëå»ë` ÐÐ ¹³ï³Ï³Ý ûñÝë·ñùÇ 11 Ñá¹í³ÍÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ
³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛáõÝ ¨ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ¹³ï³íáñÝ ³ÝÏ³Ë ¿, Ñ³ßí»ïáõ ã¿ áñ¨¿ Ù»ÏÇÝ, ³Û¹
ÃíáõÙ` å³ñï³íáñ ã¿ áñ¨¿ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝ ï³É` µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ûñ»Ýùáí
Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñÇ (Ù³ë 1 ¨ 2): ø¸ú 4 Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ¹³ï³íáñÝ»ñÝ ³ÝÏ³Ë »Ý ¨ »ÝÃ³ñÏíáõÙ
»Ý ÙÇ³ÛÝ ûñ»ÝùÇÝ: ö³ëïáñ»Ý ÝÙ³Ý Çñ³í³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ
í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñÓ³·³Ýù»É ÙÇ³ÛÝ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ
¹³ï³ñ³ÝÇ áã Çñ³í³ã³÷ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇÝ` µ»Ï³Ý»Éáí ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý
¨ ãÑÇÙÝ³íáñí³Í ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÁ: ê³Ï³ÛÝ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ µ»Ï³ÝÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇÝ ³ñÓ³·³Ýù»Éáõ Çñ³í³Ï³Ý
Ï³éáõó³Ï³ñ· ÐÐ ø¸ú-Ý ãÇ å³ñáõÝ³ÏáõÙ: ØÇÝã¹»é ×Çßï ÏÉÇÝ»ñ, áñ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ñ áñáßÙ³Ùµ ½áõï ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáõ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝáõÙ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
ÃáõÛÉ ïñí³Í ³ÛÝ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ ¨ ëË³ÉÝ»ñÁ, áñáÝù µ³ó³ë³µ³ñ »Ý ³½¹»É ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ íñ³ Ï³Ù Ë³Ëï»É »Ý ¹ñ³Ýù: ì»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ³Û¹ Ç23

ñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÝ ³ñÓ³Ý³·ñ»ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ï³ÝË³ñ·»ÉáÕ
³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É Ï³Ù ÝáõÛÝÇëÏ ¹³ï³íáñÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë,
³é³Ýó ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙù»ñÇ ¹³ï³íáñÇ ÏáÕÙÇó ·áñÍÇ
ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï³Ó·áõÙÁ Ï³Ù í³ñáõÛÃÇ ³ÝÑ³ñÏÇ Ï³ë»óáõÙÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿
¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÝáñÙÇ Ë³ËïáõÙ ¹Çï³ñÏ»É, áñÁ ãÇ ³½¹áõÙ ·áñÍÇ »ÉùÇ,
¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý íñ³, ë³Ï³ÛÝ
Ó·Ó·áõÙ ¿ ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ËáãÁÝ¹áïáõÙ ¿ ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³ÝÓ³Ýó ¹³ï³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ Çñ³óÙ³ÝÁ: ÜÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ ×Çßï ÏÉÇÝ»ñ, áñ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ³Ûë ÷³ëïÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÙÁ ¹³ï³íáñÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³ñ: ØÇÝã¹»é, ÐÐ ¹³ï³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 153
Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáí ¹³ï³íáñÇ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÑÇÙù »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ ÝáñÙÇ ³ÏÝÑ³Ûï ¨ ÏáåÇï Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ:
ÆëÏ Ï³ñ»ÉÇ± ¿ ³ñ¹Ûáù ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ µ»Ï³ÝÙ³Ý ÑÇÙù ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ
ÝáñÙ»ñÇ Ë³ËïáõÙÁ ³ÏÝÑ³Ûï ¨ ÏáåÇï Ë³ËïáõÙ Ñ³Ù³ñ»É, Ã» áã` Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó ¿: ²Ù»Ý ¹»åùáõÙ ËÝ¹ñÇÝ ÝÙ³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ
ï³ÉÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ¹Åí³ñ ÏÉÇÝÇ, Ñ³ïÏ³å»ë »ñµ 153 Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹
Ù³ëÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³Ùñ³·ñ»É ¿, áñ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÁ ÝáõÛÝÇëÏ µ»Ï³Ý»ÉÁ
Ï³Ù ÷á÷áË»ÉÁ ÇÝùÝÇÝ ãÇ ³é³ç³óÝáõÙ ³Û¹ ³ÏïÁ Ï³Û³óñ³Í ¹³ï³íáñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ:
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ µ³ó³Ñ³Ûïí³Í ûñ»ÝùÇ ¿³Ï³Ý Ë³ËïáõÙÝ»ñÇÝ ³ñÓ³·³Ýù»ÉáõÝ, ³å³ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ÝÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ Ý³Ë³ï»ë»É ÙÇ³ÛÝ ùñ»³Ï³Ý ¨
í³ñã³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí` ³ÛÝ ¿É µ³ó³é³å»ë å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë` ÐÐ ¹³ï³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 21 Ñá¹í³ÍÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ ¹³ï³ñ³ÝÁ ùñ»³Ï³Ý ¨ í³ñã³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí ¹³ï³í×éÇ, í×éÇ Ï³Ù áñáßÙ³Ý Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÑÇÙù»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, å³ñï³íáñ ¿ Éñ³óáõóÇã áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É, áñáí å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ßïáÝ³ï³ñ
³ÝÓ³Ýó áõß³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿ Ññ³íÇñáõÙ ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ç
Ñ³Ûï »Ï³Í ³ÛÝ ¿³Ï³Ý Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ÃáõÛÉ »Ý ïñí»É í³ñã³Ï³Ý Ï³Ù ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ¸³ï³ñ³ÝÇ Éñ³óáõóÇã áñáßáõÙÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ å³ï×³é³µ³Ýí³Í: Èñ³óáõóÇã áñáßáõÙÁ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ Ï³ñáÕ ¿ Ññ³å³ñ³Ïí»É ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïáõÙ: ²ÛÝ áõÕ³ñÏíáõÙ ¿ Ë³ËïáõÙ ÃáõÛÉ ïí³Í å³ßïáÝ³ï³ñ
³ÝÓÇ í»ñ³¹³ëÇÝ, ÇëÏ ³Û¹åÇëÇÝ ãÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ` Ë³ËïáõÙ ÃáõÛÉ
ïí³Í å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇÝ, áñÁ å³ñï³íáñ ¿ áñáßáõÙÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá` Ù»Ï³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ, ùÝÝ³ñÏ»É ³ÛÝ: Ðá¹í³ÍÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ
óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ`
 Éñ³óáõóÇã áñáßáõÙÁ ¹³ï³ñ³ÝÁ Ï³Û³óÝáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý Ï³Ù í³ñã³Ï³Ý ·áñÍáí ¹³ï³í×éÇ, í×éÇ Ï³Ù áñáßÙ³Ý Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï (ûñ»ÝùÝ ³é³ÝÓÇÝ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãÇ Ý³Ë³ï»ëáõÙ),
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 Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÑÇÙù»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Éñ³óáõóÇã áñáßÙ³Ý Ï³Û³óáõÙÁ ¹³ï³ñ³ÝÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿,
 Éñ³óáõóÇã áñáßáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³Û³óÝ»É ÙÇ³ÛÝ ÙÇÝã¨ ·áñÍÇ ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ïñí³Í Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý Ï³å³óáõÃÛ³Ùµ,
 Éñ³óáõóÇã áñáßáõÙÝ áõÕÕí³Í ¿ å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó, áñï»Õ å»ïù ¿ ÑÇÙÝ³íáñí³Í ÉÇÝÇ í»ñáÝßÛ³É ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó ÃáõÛÉ ïñí³Í ûñÇÝ³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ ÷³ëïÁ,
 Éñ³óáõóÇã áñáßáõÙÁ å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áõ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ ë³ÝÏóÇ³Ý»ñ ¨ å³ñï³¹Çñ Çñ³í³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñ ãÇ å³ñáõÝ³ÏáõÙ. Ýñ³Ýù ÏñáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ
Ù»Ï³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ áñáßáõÙÁ ùÝÝ³ñ»Éáõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,
 ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ñí³Í »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÇ Ï³Ù Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ó»éÝ³ñÏí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ Ñ³ÛïÝ»Éáõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ûñ»Ýë·ñùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿:
ö³ëïáñ»Ý ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí Éñ³óáõóÇã áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãÇ Ý³Ë³ï»ëáõÙ, ÇëÏ ·áñÍÇ
¹³ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ µ»Ï³ÝÙ³Ý ÑÇÙù
ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇÝ í»ñ³¹³ë ¹³ï³Ï³Ý ³ïÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ³ñÓ³·³Ýù»Éáõ Ñ³ñóÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ÙÝ³ó»É ¿ µ³ó:
Ü»ñÏ³ÛÇë Çñ³í³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÁ Ï³ÝË³ñ·»ÉáÕ Ñ³ïáõÏ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ûÅïí³Í ã¿: ¸ñ³Ýù
ÏñáõÙ »Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÛÃ ¨ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñáí, ³ÛÝ ¿` ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ Ë³Ëïí³Í Ï³Ù íÇ×³ñÏíáÕ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ, ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³í³Ï³ñ·Ç ³Ùñ³åÝ¹áõÙ, Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ï³ÝËÙ³Ý
Ýå³ï³Ïáí ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ Çñ³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ, ÏáÕÙ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñ½áõÙ, ûñÇÝ³Ï³Ý ¨ ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙ, ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ ¨ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó` ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñÁ, ÐÐ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÝ ³Ýß»Õáñ»Ý Ï³ï³ñ»Éáõ, ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, å³ïÇíÁ, ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ,
·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ Ñ³ñ·»Éáõ á·áí ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÙ: ÐÐ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ¨ ÑÝ³ñ³íáñ Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ Ï³ÝË³ñ·»ÉáÕ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É: ²Ûëå»ë` ÐÐ ¹³ï³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 15 Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ ¨ 4-ñ¹ Ù³ë»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áù
Çñ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áñå»ë Çñ³í³Ï³Ý ÷³ëï³ñÏ Çñ³íáõÝù
áõÝÇ Ù³ïÝ³Ýß»Éáõ ÝáõÛÝ³ÝÙ³Ý ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí Ù»Ï ³ÛÉ
·áñÍáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ` ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç
Ùï³Í ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÁ (³Û¹ ÃíáõÙ` ûñ»ÝùÇ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ): àñáß³ÏÇ ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ áõÝ»óáÕ ·áñÍáí
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í×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ Ï³Ù Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »íñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÁ (³Û¹ ÃíáõÙ` ûñ»ÝùÇ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ) å³ñï³¹Çñ »Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ` ÝáõÛÝ³ÝÙ³Ý ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï` µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ
¹»åùÇ, »ñµ í»ñçÇÝë Í³Ýñ³ÏßÇé ÷³ëï³ñÏÝ»ñÇ Ù³ïÝ³ÝßÙ³Ùµ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ¿, áñ ¹ñ³Ýù ÏÇñ³é»ÉÇ ã»Ý ïíÛ³É ÷³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ö³ëïáñ»Ý ûñ»ÝùÁ ÐÐ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ñï³¹Çñ ¿
Ñ³Ù³ñ»É ÙÇ³ÛÝ í×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ ¨ ºíñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßáõÙÝ»ñáõÙ ³éÏ³ ûñ»ÝùÇ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ³Ýï»ë»Éáí ³é³çÇÝ
³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ` ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ
Ù»ç Ùï³Í áñáßáõÙÝ»ñÇ å³ñï³¹ÇñáõÃÛáõÝÁ: ØÇÝã¹»é, í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ` ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í áñáßáõÙÝ»ñáõÙ ³éÏ³ ûñ»ÝùÇ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ
¹³ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ Ë³ËïáõÙÝ»ñ ÃáõÛÉ ãï³Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý Ñ³Ù³ñ:
²Ù÷á÷»Éáí í»ñÁ ß³ñ³¹ñí³ÍÁ` Ï³ñáÕ »Ýù ÷³ëï»É, áñ í»ñ³ùÝÝÇã
¹³ï³ñ³ÝÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹³ë³Ï³ñ·»É ³é³ñÏ³Û³Ï³ÝÇ
¨ ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝÇ, ÇëÏ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý µ»Ï³Ý»Éáõ, ¨ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Çñ³í³½áñáõÃÛáõÝÁ` å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý Ñ³Ù³ñ»É ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ:
ВАГЕ ОГАНЕСЯН – Проблемы классификации функциональных полномочий апелляционного суда в гражданском судопроизводстве. – В статье представлены основные задачи распределения функциональных полномочий апелляционного суда, обоснована необходимость их классификации. Анализ норм ГПК
РА показал, что апелляционный гражданский суд наделён различными полномочиями, которые сформулированы в разных статьях. Предложено, опираясь на
задачи апелляции и апелляционного суда в гражданском судопроизводстве, классифицировать полномочия данной инстанции не только как предметные и функциональные, но и распределить именно функциональные полномочия по правовому характеру и целевому назначению. При этом в ходе их изучения обнаружены
задачи, возникшие в результате разнообразных трактовок в юридической литературе; они связаны с апелляционным судом, прекращением делопроизводства,
кассацией судебного акта и определением характера полномочий при заключении
мирового соглашения сторон. На основе системного анализа норм ГПК РА сделаны чёткие выводы относительно правового характера и классификации этих полномочий, а также предложен новый вариант их классификации, больше соответствующий требованиям отечественного законодательства.
VAHE HOVHANNISYAN – The Problems of the Differentiation of the Functional Powers of the Appeal Court in Civil Procedure.– The problems of differentiation
of the functional powers of the Court of Appeal are revealed, as well as the importance
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of their classification is justified in the presented article. The analysis of the provisions
of the Civil Procedural Code of RA has demonstrated that the civil court of appeal is
granted diverse powers, which are randomly formulated in various articles. Based on the
tasks of the court of appeal and appellation, the author suggests classifying the powers
of this instance not only into substantial and functional, but also differentiating the functional powers by their legal character and purpose. Moreover, the results of the study
have exposed a range of problems as consequences of divergent interpretations in the
legal science, related to determination of the character for powers of the appeal court to
dismiss the proceedings of the case, cassation of the judicial act and approval of the
agreement of reconciliation between the parties. In the result of systematic analysis of
the provisions of the Civil Procedural Code of RA the author comes to precise conclusions about the legal character of these powers and their classification. Also, a new
version of classification was suggested by the author, which in his opinion is considered
to be more adequate with the requirements of domestic legislation.
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CONFIDENTIALITY IN ARBITRAGE
ASTGHIK SOLOMONYAN

Countries that assume confidentiality
English Law
The English Arbitration Act, which was enacted in 1996, does not contain
any explicit provision concerning the confidentiality of the arbitration. In February 1996 the Departmental Advisory Committee in its report on the Arbitration
Bill, stated: “there is …no doubt whatever that the users of commercial arbitration in England place much importance on privacy and confidentiality as an essential features”.1 Started from 1990 with the case of Dolling-Baker v Merrett,
English Courts recognize that arbitrations are assumed to be held confidential as
it is the nature of this kind of proceedings.2 After Dolling-Baker v Merrett, line
of cases followed, which mainly come to develop the theory of implied confidentiality in English arbitral proceedings. The position taken by English Courts was
reaffirmed in the Ali Shipping Corporation v Shipyard Trogir (1999).3In this case
the Court of Appeal went even further: “such an obligation is implied as a corollary and of the privacy of arbitration proceedings….obligation applies to all
pleadings, written submissions and the proofs of witnesses as well as transcripts
and notes of the evidence given in the arbitration”. In contrast to the first case, in
Ali Shipping the Court also determined what would the exceptions to this obligation be. The exceptions are:
 “Disclosure pursuant to express or implied consent of the party who
originally produced the material:
 Where there is an order of the court for disclosure of the documents
generated by an arbitration for the purposes of a later court action:
 Where leave of court is granted:
 When, and to the extent to which, it is reasonably necessary for the protection of the legitimate interests of an arbitrating party the court will grant
leave for disclosure:
 Where the “public interest” requires the disclosure”.4
Thus, Court of Appeal provides 5 cases in which the implied duty of confidentiality will not be protected. In my opinion the mentioning of such ambigu1

See Robb, Adam, “Confidentiality and arbitration”, May 5th 2004, 39 Essex street, p. 2.
See Hew R. Dundas, “Confidentiality Rules OK? Recent Developments Affecting the
Confidentiality of Arbitration”, Transnational Dispute Management, volume 1, issue # 02, May
2004, p. 3.
3
See supra note 75, p. 8.
4
See Lawrence Teh, “Confidentiality and Disclosure in Arbitration proceedings: A “Win
Win” situation?” Litigation Brief, March 2009, p. 2.
2
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ous provisions will only harm the established case law. For example, one may
interpret the notion of “public interest” widely which will lead to the effect that
almost every arbitration proceeding will be deemed to be rather public than
private. Also, tribunals any time will try to fit any case to the exceptions of Ali
Shipping. Taking into consideration this kind of problems, the case was highly
criticized.
The Committee of Privy Council which had to resolve the case Associated
Electric & Gas Insurance Service Ltd (AEGIS) v European Reinsurance Company of Zurich (Bermuda)5, didn’t refer to the decision of Ali Shipping. In these
two cases the situation was almost the same (parties wished to disclose the
award of the first arbitration in order to use the findings there in the process of
the second case), with only one exception: in the AEGIS case, parties were the
same. But this was not the main reason for not referring to that case in the
judgment. As the Privy Council stated: “The Committee has reservations about
the desirability or merit adopting this approach which both a) ran the risk of
failing to distinguish between different types of confidentiality which attach to
different types of document or to documents which had been obtained in different ways and b) elided privacy and confidentiality which are not the same”. 6 In
this case in fact the Privy Council made a distinction between the arbitral award
and the other documents that can be obtained during the proceedings, so “generalization is inappropriate”. The DAC also in its abovementioned report came to
the conclusion that courts should work on the “case-by-case basis”,7 which
means that the exceptions made in Ali Shipping case are considered as being too
wide and cannot be used in every case as an exhaustive list of exceptions. In the
AEGIS the Committee also referred to the notions of “privacy” and “confidentiality” (as they are not the same. This is a very important differentiation, determining that though the process is private (i.e. third parties cannot take part), but
the documents can be disclosed to the public in special circumstances).8
The seemed non consistence between the principle of implied confidentiality and restrictions to it was successfully resolved in Department of Economic
Policy and Development of the City of Moscow v Bankers Trust Company. 9 In
this case Moscow won and wished the judgment to be published in details as to
show that it was not involved in corruption. The other party resist, having regard
that the arbitral proceedings are confidential. In spite of this the neutral summary of the case was published in one of the internet sites. The Court of Appeal
decided 1. The proceedings were private and so the award also will have to remain private (the whole text cannot be published) 2. In the internet there was
only a brief and which was more important the neutral summary of the judg5

See supra note74, p. 4.
See supra note 76, p. 4.
7
See supra note 75, p. 3.
8
See Amy J. Schmitz, Untangling the Privacy Paradox in Arbitration, Kansas Law Review, vol. 54, p. 1211.
9
See John Bellhouse and Anthony Lavers, International Arbitration-Privacy and Confidentiality, first printed in Asian Dispute Review, July 2005, p. 1.
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ment, so it cannot be held inconsistent with the principle of confidentiality. 10
Thus, the Court of Appeal tried to draw a demarcation line and resolve the tension between these principles.
The most recent case concerning the confidentiality of the arbitration was
held in 2008 (Emmott v Michael Wilson and Partners Ltd).11 In this case the
Court of Appeal reinterpreted the Ali Shipping case and also provided several
points under which the disclosure of the confidential documents will be seen as
legal (though the formulation is slightly different than in the first case). The
Court found that: “the arbitral tribunal might have been the most appropriate
forum for the question of confidentiality to be determined in which case the
matter would have been determined in private…..However…it was in the interests of justice to order disclosure of a limited category of documents for a limited purpose”. 12The categories of exceptions laid down in this case are:
 “Where there is an order or leave of the court;
 Where it is in the public interest or interest of justice;
 When and to the extent to which it was reasonably necessary for the establishment or protection of an arbitrating party’s legal rights;
 Where there is express or implied consent of parties”13
As I have mentioned in AEGIS case Court have already overruled the decision in Ali Shipping and with this case seems that the exceptions of Ali Shipping are reaffirmed. Though we can find a lot of similarities in both cases in the
Emmot the Court of Appeal also took into consideration the approach of the
Privy Council in AEGIS case, stating that:
 “Possible exceptions to confidentiality must be read in context;
 Even if the disclosures are allowed such disclosures need not apply to
the whole document because the fact that the document must be reasonably
necessary or required for these purposes does not mean that it is reasonably
necessary to use the whole of the document;
 It might be important in any future dispute on the subject of confidentiality between the parties to distinguish between different types of confidentiality
which attach to different types of document or to documents which have been
obtained in different ways”. 14
Taking into account the abovementioned facts, the conclusion can be that
the starting point for English Law is the theory of implied confidentiality. Although this principle can be overruled but this can happen only in very restricted
situations. Parties most time can be sure that the arbitral proceedings, the problems discussed there and as a general matter of fact documents and arbitral
award will be kept confidential and will not be disclosed. Such assurance makes
London one of the most desired places for arbitration.
10

See Id. p. 2,
See Michael Wilson and Partners Limited v John Forster Emmott [2008] EWCA Civ.
184, http://www.dlapiper.com/london_arbitration/
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See Nick Marsh, Lifting the cloak of Confidentiality? London Arbitration, 6 May 2008,
International Arbitration Newsletter.
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See supra note 78, p. 3.
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See supra note 78, pp. 3-4.
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French Law
Under French Law the rules of implied confidentiality are even stricter
than those under English Law, as they do not provide even for a little deviation
from the principle. The most famous case concerning the confidentiality is Aita
v Ojjeh. 15 In its Decision the Court of Appeal held, that: ”bringing a meritless
proceeding to challenge an arbitration award rendered in London, resulting in an
award being made public, violated the duty of confidentiality”. 16 The Court even
penalized the party which had brought the action of annulment. 17
New Zealand Law
New Zealand not only assumes the implied duty not to disclose information gained during the arbitral proceedings, but even codified it. In 1996 New
Zealand’s Arbitration Act entered into force, where under the Section 14 it is
written: “Unless the parties agree otherwise, the parties shall not publish, disclose or communicate any information relating to arbitral proceedings under the
agreement or to an award made in those proceedings”.18
Countries that do not assume confidentiality
Australian Law
In 1995 Australian High Court made a decision in the case Esso Australia
resources Ltd et. al. v The Honourable Sidney James Plowman et.al. 128. A.L.R
391 (1995).19 This was a very controversial case as the Court had decided that
under Australian Law there is no implied duty of confidentiality (the parties
always have to include confidentiality clause). The cornerstone of this case was
that the dispute arose in the field of gas and electricity (which are in the public
domain) and so everyone was really interested in the outcome of the case. Chief
Justice Mason C. J. pointed out 3 essential issues: “1. The existence of the implied duty of confidentiality in Australia, 2. The existence of disclosure obligations for the public authorities, 3. The standards for disclosure of the information arising in an arbitration that is of legitimate public interest”. 20 In connection
with the first issue he noted that there is no need for implying duty of confidentiality as parties can always include a clause in the contract in connection with
15

See 1986, Review of the Arbitrage, 18th February, 1986, Court of Appeal, Paris, printed
in the Article of Jeffrey W. Sarles, “Solving the Arbitral Confidentiality Conundrum in International Arbitration”, p. 6. http://www.appellate.net/articles/Confidentiality.pdf
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See S. J. Berwin, “Confidentiality in International Arbitration”, Litigation and Dispute
Resolution Articles, January 2009, http://www.legal500.com/developments/6090
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See supra note 89.
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See New Zealand Arbitration Act s. 14 (1996), http://rangi.knowledgebasket.co.nz/
gpacts/public/text/1996/se /099se14.htmln
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See Esso Australia resources Ltd et. al. v The Honourable Sidney James Plowman et.al.
128. A.L.R 391. (1995), read in the article of Michiela Chiriciello, “Confidentiality and Public
Interest in Mixed International Arbitration”, McGill University, Institute of Comparative Law,
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this question. The cornerstone of his view was that the privacy of arbitral hearings had to be distinguished from the confidentiality of the documents. 21 In connection with the second limb of his statement, Mason C.J stated: “There may be
circumstances in which third parties and public have a legitimate interest in
knowing what has transpired in an arbitration which would give rise to a “public
interest” exceptions. The precise scope of these exceptions remains unclear”.22
So, Chief Justice himself concluded that the scope of the public interest is unclear. Can we assume that in any case where there is a public interest the documents will have to be disclosed to the public authorities? The other unanswered
question in this case is that if the parties conclude a confidentiality agreement,
but there is a public interest will the documents be disclosed? However, the
Court held that the Minister of Energy who has direct obligations to deal with
the cases concerned with the Energy and Electricity and who has not taken part
in the arbitration has a right to obtain information and documents that were disclosed during the hearings. 23
This Australian case waived controversial discussions among the academics throughout the world. As states P. Neil: “A new weapon has thus been
placed in the hands of the Commonwealth, the states, state entities and public
utilities as participants in arbitration. Indeed the list of beneficiaries is not so
easily confined. Any party to an arbitration is now enabled to run up with the
flag labelled “public interest” and to claim the right (or to assert the duty) to
communicate to the public at large confidential disclosures obtained as a result
of the arbitral process and testimony which has been or is to be advanced in the
arbitration by the publicizing party or his opponent”.24
The next case that took place under Australian Law is a case Commonwealth of Australia v Cockatoo Dockyard Pty. Ltd. 25 This case was connected
with the poisonous waste that was supposedly found in the island of Cockatoo.
A journalist during the arbitral procedures asked for permission to obtain the
information in accordance with the “Freedom of Information Act” which was
enacted in Australia in 1982. The Cockatoo rejected to give any information as
they claimed that the documents had to be kept confidential. The arbitrators also
after the discussion have decided, that neither of the parties had the right to disclose any information or document obtained during the proceedings. However,
the Supreme Court of New South Wales, Australia, referring to the Esso case,
ruled that the documents can be publicized if there is a “public interest”. As
mentions Kirby P.: “1. The Court has jurisdiction to intervene in an arbitration
and review a procedural direction of an arbitrator, 2. Where a government is a
part of arbitration, the arbitrator has no right to impose a duty of confidentiality
21
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662 (CA), written in the article of Michela Chirichiello, “Confidentiality in International Arbitration”, McGillan University, Private Law Institution, Summer 2003, p. 60.
22

32

on it”.26 What concerns the “public interest” he stated: “For all this Court knows
it is both significant and urgent that the material should be made available, for
the protection of public health and restoration of the environment both to [different governmental agencies]….or even to public in generally”. 27In this case
environmental protection and public health were considered as spheres in which
public has an urgent interest but the problem of the notion of “public interest”
remains. In its decision the Court didn’t rule which spheres could be considered
as “public”, nor even gave any criterion for defining it.
Having regarded these 2 important cases of the Australian Law we can
draw the main scheme of it. 1. In contrast with English Law, the starting point
here is that there is no assumption of confidentiality. 2. A great problem arises
in connection with the notion of «public interest» which can be defined in a
wide manner. It can include the moral, legal and even philosophical sides. 28 3.
The problem can occur when there is an agreement of confidentiality between
the parties but still there is a public domain.4. As the precise scope of the «public interest» is not determined the Court has to go on in the case-by-case basis
(as it is the case in England).
Swedish Law
On 27th of October 2000, the Swedish Supreme Court made a decision
concerning the Al Trade Finance Incorporation v Bulgarian Foreign Trade Bank
Ltd case. 29 In this case Bulgarian Bank was a respondent and brought an argument that in fact it was not a party to a contract and therefore could be bound by
an arbitration clause in it. Its arguments were rejected and the findings of the
court were printed in the Mealy’s International Arbitral Report. The Bank appealed and insisted to set aside the contract for the breach of the duty of confidentiality. The Supreme Court upheld the decision of the Court of Appeal and
ruled that Swedish Law does not provide a duty of confidentiality unless the
parties agreed otherwise and thus the contract cannot be void for the breach of
confidentiality. 30 This judgment some academics called “extreme”.31
Case of the USA
In this paper I will only concentrate on the Federal Acts concerning the
confidentiality, though it will be worth mentioning that states also have made
26
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several crucial decisions.32 In 1996 Administrative Dispute Resolution Act entered into force. Section 574 of the Act provides that: “Neither party, nor arbitrators may be compelled to disclose arbitration communications without consent, prior disclosure, statutory obligation, or judicial determination, that such
disclosure is necessary”.33 The leading case in this matter is the case US v Panhandle Eastern Corp. (1988).34 In this case Panhandle Corp. tried to protect the
information obtained during the arbitral proceedings held in Switzerland. The
US insisted to disclose “all documents relating to the arbitration, including
briefs, correspondence and other papers filed with the arbitrator, depositions,
transcripts of hearings, settlement proposals, inter- and intra-company documents and other communications”. 35 The Panhandle argued that the disclosure
was against the nature of the arbitral proceedings and that it would economically
harm the party. However, the Court held that Panhandle failed to prove the
“good cause” (which also includes the proof of harm to the party) and so the
documents can be disclosed. In its decision the Court also ruled that there is no
implied duty of confidentiality unless parties expressly agreed upon this term.
Approach of the Institutional Arbitrations
International Chamber of Commerce (ICC)
Parties that want to arbitrate usually refer to the ICC rules. The drafters of
the ICC could not reach the consensus in connection with the rules of confidentiality. We can find an article on the confidentiality of the process;36 another
article provides protection of trade secrets.37Art. 28.2 in connection with the
confidentiality of the awards contains a rule, that: “Additional copies [of the
award] certified true by the Secretary General shall be made available on request and at any time to the parties, but to no one else”.38 However, the ICC
rules allow publication without prior consent of the parties, after the award is
“sanitized”. This means that after all the private information about the parties
and details of the case have been deleted, the award can be published. 39 When
ICC rules were adopted in 1998, Eric Schwartz wrote: “…as international arbitration increasingly becomes the normal forum for the resolution of international
commercial disputes, there is an increasing number of participants in the process
who question the conventional notion that, simply because it is private, arbitra32
See, for example, D. Idaho R., 16.5 (j), 2005, at http://www.mab.uscourts.gov/ pdfdocuments/LR05.pdf
33
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tion must be confidential. Arbitration assuredly gives the parties an opportunity
to provide for confidentiality. However, that this ought to be the rule in all circumstances is not universally accepted”. 40
UNCITRAL Rules
UNCITRAL Model Rules provide that “Hearings shall be held in camera,
unless the parties agreed otherwise”.41 Another article concerning the confidentiality is Art. 32.5: “The award may be made public only with the consent of
both parties”. 42 However it does not provide an explicit answer whether, for
example, parties after the hearings have a duty to keep the information and
documents confidential. 43
London Court of International Arbitration (LCIA)
In contrary to the ICC and UNCITRAL rules, LCIA explicitly provides
that parties are under obligation to keep the confidentiality of the arbitration.
Art. 30.1 rules: “Unless the parties expressly agree in writing to the contrary, the
parties undertake as a general principle to keep confidential all awards in their
arbitration, together with all materials in the proceedings created for the purpose
of arbitration and all other documents produced by another party in the proceedings not otherwise in the public domain-save and to the extent that disclosure
may be required of a party by legal duty, to protect or pursue a legal right or to
enforce or challenge an award in bona fide legal proceedings before a state court
or other judicial authority”.44 Thus, LCIA rules in fact summarize the case law
of England. This article contains the duty of confidentiality, in the same time
providing for restrictions that were developed in several leading cases. Art. 30.3
mentions that the awards cannot be published without prior consent of the parties (contrary to the ICC rules, where the award without private information can
be published). 45
World Intellectual property Organization (WIPO)
Information concerning the intellectual property is more sensitive than information from any other sphere. Most times parties choose to arbitrate, especially to protect such kind of information and it is not surprising that WIPO
provides for the most detailed rules in connection with arbitration process. Article 73 provides that: “The parties may not disclose any information concerning
the existence of the arbitration to any third party except to the extent necessary
40
See E. A. Schwartz, Comments in The New 1998 ICC Rules of Arbitration; Proceedings
of the ICC Conference Presenting the Rules, quoted in the article of L. Yves Fortier see supra
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45
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in connection with a court challenge or an action to enforce the award or unless
required by law or a regulatory body”.46 Art. 52 provides protection for specific
information, such as trade secrets. Reading this article, one may assume that
only the information that is considered to be a trade secret or is protected by
intellectual property rules must be kept confidential. But Art 72 rules, that any
information must be protected. Art. 75 contains a very important rule concerning the arbitral award. It is confidential in general, but is a subject of restrictions
taking into account the consent of the parties, the sphere of public interest, protection of the party’s rights.
American Arbitration Association (AAA)
In 2003 the AAA rules in respect of the confidentiality were changed. Now
in the Art. 27.4 we can read: “Unless otherwise agreed by the parties the administrator may publish or otherwise make publicly available selected awards, decisions and rulings that have been edited to conceal the names of the parties and
other identifying details or that have been made publicly available in the course
of enforcement or otherwise”.47 As the rules in the ICC, AAA is also moving
toward more transparent approach to the arbitration while protecting the private
information about the parties.
Confidentiality in Armenian Law on Arbitration
In both Armenian laws on arbitration (1998 and 2006) there is an article
about the confidentiality and to some extent they are similar when we think
about consequences, as both call for confidentiality and privacy in the arbitral
proceedings. But though the main idea is the same, there are differences. Art. 21
of the 1998 Law, rules: “The dispute is settled in a camera arbitration court
session unless otherwise provided by the arbitration agreement of the parties.
Arbiters are obligated to provide the confidentiality of the information related to
the dispute. Arbiters are held responsible for making public any administrative,
trade or bank secrets revealed to them during the case proceedings”. (Emphasis
added) The word camera somehow reminds us about the UNCITRAL Rules.
The distinguishing fact of this provision is that it explicitly rules on the responsibility of the arbiters if they breach the confidentiality. This is on one hand
understandable as arbiters are playing a major role in the proceedings, but on the
other hand parties also have a duty of confidentiality and to oblige only the arbiters to keep the confidentiality in my opinion is not justified.
The Law of 2006 has a more elaborated article on confidentiality. Art. 24
(4): “Unless otherwise specified by the law or by court order, or unless otherwise agreed by the parties, all arbitration proceedings shall be private and
closed, and no document or other evidence submitted or statement ever made in
any arbitration shall be disclosed to third parties or to any court or other state
46
47
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See supra note 113, p. 126. http://arbiter.wipo.int/arbitration/rules/index.html
See Ibid.

entity or official, except in response to a court order, or as may be necessary in
any court proceeding to recognize, enforce or set aside an arbitral award. The
provisions specified in this paragraph shall not apply, however, to the extent that
documents, other evidence or statements have been previously disclosed without
breach of any duty not to disclose”. In Armenia thus, the presumption of confidentiality is admitted as a starting point, unless parties agreed otherwise.
Conclusion
Rules on confidentiality differ much as in national laws, also in institutional arbitrations. This is a great risk for parties, as they never know whether
the information which was disclosed in the arbitral proceedings will be protected under the notion of “confidential information”. Even if they have chosen
England as a place of arbitration, doesn’t mean that documents will remain undisclosed. How can parties insure their confidential information from being
publicized? In my opinion, the best option for them is to include a confidentiality clause in their arbitral agreement which will sound as such: “The arbitrator,
any party, any witness and any other participant in the arbitration proceeding
shall not disclose, transmit or disseminate (a) anything said or done in the arbitration (b) any documents disclosed or provided during or in connection with the
arbitration (c) any information disclosed during or in connection with the arbitration (d) the existence or result of the arbitration, including without limitation
the arbitration award and any explanations or reasons for the award”.48
²êîÔÆÎ êàÈàØàÜÚ²Ü – ²ñµÇïñ³ÅáõÙ ·³ÕïÝÇáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇ
ßáõñç – Ðá¹í³ÍáõÙ ùÝÝ³ñÏíáõÙ ¿ ³ñµÇïñ³Å³ÛÇÝ ÉëáõÙÝ»ñÇ ·³ÕïÝÇáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ: ²ñµÇïñ³Å³ÛÇÝ ÉëáõÙÝ»ñÇ ¨
¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ãí³ñÏ»ÉÇë
·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝÁ ¹³ëíáõÙ ¿ ³ñµÇïñ³ÅÇ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃíÇÝ: Â»¨
¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ë Ï³ñáÕ ¿ ·³ÕïÝÇ ÉÇÝ»É, ß³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ ë³ ×Çßï
¿ ÙÇ³ÛÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ¹»åù»ñáõÙ, ¨ ÏáÕÙ»ñÁ å»ïù ¿ ³å³óáõó»Ý, áñ
Ï³ ¹éÝ÷³Ï ÝÇëïÇ Ï³ñÇù (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ëñ³Ýù ³ÛÝ ¹»åù»ñÝ »Ý, »ñµ
·áñÍÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÏáÕÙ»ñÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ, »ñ»Ë³ÛÇ áñ¹»·ñÙ³ÝÁ
¨ ³ÛÉÝ): Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý` ³ñµÇïñ³Å³ÛÇÝ ÉëáõÙÝ»ñÁ
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ÷³Ï ë»ÝÛ³ÏáõÙ, áñå»ë½Ç å³ßïå³ÝíÇ
ÉëáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ùÝÝ³ñÏíáÕ ³ÙµáÕç ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝÁ: ÐÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³ñµÇïñ³Å³ÛÇÝ ÉëáõÙÝ»ñÇ ÏáÕÙ»ñÁ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ·áñÍ³ñ³ñ ³ÝÓÇÝù »Ý, ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ·ÉË³íáñ³å»ë í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇùÇÝ: Ð³çáñ¹ å³ï×³éÝ ³ÛÝ ¿,
áñ ÏáÕÙ»ñÝ áõÝ»Ý áñáß³ÏÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ ·áñÍ³ñ³ñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ,
¨ ³ñµÇïñ³Å³ÛÇÝ í³ñáõÛÃÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ÷³ëïÁ Ï³ñáÕ ¿ íÝ³ë»É
Ýñ³Ýó: Àëï ³Û¹Ù` Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ ÏáÕÙ»ñÁ Ý³ËÁÝïñáõÙ »Ý
³ñµÇïñ³ÅÁ Ý³¨ ·³ÕïÝÇáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ýñ³Ýù
å»ïù ¿ ß³ï ½·áõÛß ÉÇÝ»Ý, ù³ÝÇ áñ áã µáÉáñ »ñÏñÝ»ñáõÙ ¿, áñ ·³ÕïÝÇáõ48

See http://www.eckertseamans.com/media center/publications/articles/2003 24 54.asp
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ÃÛáõÝÁ »ÝÃ³¹ñíáõÙ ¿: Ð»ÕÇÝ³ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³éáï ÝÏ³ñ³·ÇñÁ` óáõÛó ï³Éáí ¹ñ³Ýó ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

АСТХИК СОЛОМОНЯН – К вопросу конфиденциальности в арбитраже. – При рассмотрении преимуществ и недостатков арбитражного
и судебного процесса конфиденциальность относят к числу преимуществ.
Хотя судебный процесс тоже может быть частным, во многих странах его
делают конфиденциальным лишь изредка (когда затрагивается личная
жизнь сторон, в случаях усыновления/удочерения и т. д.). В арбитражном
процессе, наоборот, слушания главным образом проводятся за закрытыми
дверями, чтобы защитить обсуждаемую на них информацию. Причина
заключается в том, что стороны арбитражного разбирательства – деловые
люди и эта информация часто касается коммерческой тайны. Кроме того,
сам факт арбитражного процесса может уронить их авторитет в предпринимательской среде. В статье высказано предположение, что стороны арбитража выбирают его именно в силу конфиденциальности. Но далеко не
во всех странах арбитражный процесс предполагает конфиденциальность.
В статье дано краткое описание правовой системы разных стран, подчёркнуты их преимущества и недостатки.
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О НЕКОТОРЫХ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЯХ НАСИЛЬСТВЕННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
СЕРГЕЙ АРАКЕЛЯН

Насильственная преступность вызывает серьезную тревогу армянского общества, поскольку ее характеристики отражают высокий уровень
конфликтности в стране, долгое время находящейся в нестабильном социально-политическом и экономическом состоянии. В условиях стресса, материальных трудностей и ужесточения нравов насилие приобрело характер обыденного и весьма распространенного явления, а насильственное
разрешение конфликтов утвердилось как приемлемая норма поведения. Об
этом свидетельствуют количественные и особенно качественные параметры насильственной преступности, а также рост ее интенсивности и тяжести последствий в нашей стране. Кроме того, насилие в сфере преступного
поведения характеризуется, с одной стороны, повышенной жестокостью,
агрессивностью, с другой – усиливающейся виктимностью. Исследования
показывают, что одновременно с ростом преступности происходит и рост
виктимизации населения.
Не случайно становится актуальным развитие криминальной виктимологии, представляющей собой самостоятельный вид профилактики правонарушений. Являясь самостоятельным направлением криминологии, она
изучает лиц, пострадавших от преступных посягательств, и содержит совокупность знаний о жертве, особенностях ее личности и поведения до, во
время и после совершения преступления, а также специфику взаимоотношений «преступник – жертва». Данное направление предупредительной
деятельности, в свою очередь, состоит из комплекса государственных и
общественных мер, ориентированных на предупреждение преступлений (в
том числе насильственных) путем снижения у населения и отдельных граждан риска стать жертвами преступных посягательств.
Криминологической особенностью насильственных преступлений
(особенно случаев нанесения телесных повреждений, изнасилований)
является высокий уровень их латентности, которая носит как искусственный, так и естественный характер, обусловленный, в первую очередь, тем,
что жертвы не обращаются в правоохранительные органы. В результате
число фактических жертв преступного насилия превышает число зарегистрированных преступлений во много раз. Это свидетельствует об особой
значимости виктимологической профилактики насильственных преступле39

ний, большинство из которых не попадает в поле зрения правоохранительных органов.
Чтобы успешно решить проблему распространения насильственной
преступности, необходимо наряду с исследованием личности преступника
и факторов, способствующих совершению преступлений, детально изучить личность и поведение потерпевшего, а также все те обстоятельства, в
силу которых он стал жертвой преступного посягательства. Ведь исход насильственных преступлений во многом определяется поведением лица, к
которому применяется насилие. В частности, провокационное и неправомерное поведение потерпевших влияет на создание и развитие криминогенной ситуации. Анализ отношений преступника и потерпевшего с позиции поведения жертвы значительно расширяeт возможности профилактики и борьбы с насильственной преступностью.
В Армении, к сожалению, любой человек может стать жертвой насилия, однако это не означает, что каждый пострадавший от преступного
посягательства обладает повышенной виктимностью. Напротив, довольно
часто поведение и личностные качества потерпевших не играют никакой
роли в механизме преступного деяния, поэтому говорить об обязательном
наличии виктимности у всех пострадавших нет оснований1.
Проблема насилия в настоящий момент имеет сложный многоплановый характер и требует комплексного подхода к ее решению. Необходима
разработка эффективной системы мер предупреждения насильственной
преступности. В этом плане очевидна важность исследования виктимологического аспекта данного вида преступности как одного из основных
резервов совершенствования профилактической деятельности.
Человечество и наука интересовались жертвами преступлений с древних времен. Сочувствием к ним проникнуты научные труды многих ученых и произведения писателей, поднимавших проблемы преступности. За
последнее время виктимология (учение о потерпевшем) получила заметное развитие во многих странах мира, особенно в США, Великобритании,
Германии, Франции, Израиле, Бельгии, Японии2.
Причем, если криминология занимается поиском криминогенных
факторов, способствующих развитию преступности и их места в структуре
личности преступника, то виктимология, как одна из ее составных частей,
делает то же самое в отношении виктимогенных факторов, вызывающих
преступность, в личности потерпевшего3. Виктимология изучает преступное поведение под углом зрения обусловленности их личностными и ролевыми качествами потерпевшего, его взаимоотношений с преступником до
и в момент совершения преступления, а также тех ситуаций, которые
предшествовали или сопровождали момент причинения ущерба 4. Иными
словами, внимание как западных, так и отечественных специалистов сего1

См. Полубинский В. И. Виктимология и профилактика правонарушений. Омск,
1990, с. 24.
2
См. "Криминология" // Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М., 1997, с. 35.
3
См. Шнайдер Г. Й. Криминология. М., 1994, с. 349.
4
См. Алексеев А. И. Криминология. Курс лекций. М., 1998, с. 166.
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дня привлекают не только морально-психологические, но и социальные
характеристики (социальное положение, место непроизводственных, бытовых, семейных, досуговых и иных межличностных отношений, социальный статус или социальная роль), повышающие вероятность преступного
посягательства в отношении данной личности. Ученые стремятся выяснить, каким образом само положение человека в обществе повышает вероятность совершения против него преступлений определенного вида, каково соотношение виктимообразующих факторов социального и индивидуального порядка, образа жизни и поведения индивида5. Более же конкретно виктимология изучает:
–
морально-психологические и социальные характеристики жертв
преступлений с тем, чтобы понять, почему, в силу каких моральных, волевых или эмоциональных качеств, какой социальной направленности человек оказался потерпевшим от преступления;
–
отношения, связывающие преступника с потерпевшим, чтобы
понять, в какой мере эти отношения значимы для создания предпосылок
совершения преступления, как они мотивируют действия преступника;
–
ситуации, которые предшествуют и сопровождают преступление, чтобы понять, каковы мотивы виктимного поведения, насколько криминально значимо поведение жертвы в данной ситуации6.
Таким образом, преступных насильственных деяний без жертв не бывает. При совершении агрессивного преступления так или иначе кто-то
или что-то всегда оказывается либо под угрозой, либо поврежденным,
либо уничтоженным7. Очевидно, что если есть преступность как явление,
есть преступление как часть целого, преступник как лицо, реально совершившее преступление, то есть и лицо, пострадавшее от этого преступления, есть потерпевший (жертва) от общественно опасного деяния8.
Поведение жертв преступлений (в том числе насильственных) колеблется от явно провоцирующего и даже преступного до абсолютно правомерного и нравственного. Часты те случаи, когда лишь удача или случайность решают, кто будет жертвой, а кто – преступником (в данном случае
насильником)9. Отсюда далеко неоднозначное отношение к потерпевшим
от преступлений, которое в разные эпохи постоянно менялось. Так, в прошлые века, например, убитые считались нечистыми, на них лежало некое
пятно, резко отличавшее их от умерших естественной смертью. В частности, по мнению епископа Мендского Гийома Дюрана (III в.), священное
место, каковым является церковь, может быть осквернено жидкими суб5
См. Вишневецкий К. В. Криминогенная виктимизация социальных групп в современном обществе. Автореф. диссерт... докт. юрид. наук. М., 2007, с. 3.
6
Подробнее см. Ривман Д. В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. Л., 1975, с. 37.
7
См. Шнайдер Г. Й. Указ. соч, с. 350.
8
См. "Криминология". М., 1994, с. 35.
9
См. Edwards S. M. From Victim to Defendant: The Life Sentence of British Woomen.
Case W. Res. J. Int’1 L. © 1994. Vol. 26, с. 261.
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станциями человеческого тела – кровью и спермой. Следовательно, считал
он, «тех, кто был убит, в церковь не должны приносить»10.
Относительно современной Армении в данной связи следует отметить, что правоохранительные органы страны в основном сориентированы
на работу с преступлением и преступником, не проявляя должного внимания к жертвам преступных посягательств. Как следствие отсутствует полный учет потерпевших, в результате чего статистически не фиксируются
социально-демографические, ролевые признаки последних, их личностные
особенности и вообще – потерпевший рассматривается лишь как источник
информации о лице, совершившем преступление, лишь как участник уголовно-процессуальных отношений. Сказанное подтверждается также результатом исследования соответствующих статистических данных, имеющихся в Информационном центре Полиции РА. В частности, бросается в
глаза неполнота и скудность информации о потерпевших от преступлений,
в том числе насильственных (см. таблицу 1).
Таблица 1
Характеристика лиц, пострадавших от наиболее опасных
насильственных преступлений в РА за период 2000–2010 гг.
по материалам ИЦ Полиции РА
Колич. зарег. нас. прест.

2004
691

2005
602

2006
718

2007
538

2008
632

2009
665

2010
632

Всего
4478

Общее колич. потерпевших
из них: погибших

564
96

526
76

516
99

432
96

480
97

434
97

412
56

3364
617

Колич. несов-летних потерп.
из них: погибших

11
2

9
2

12
1

10
3

11
1

17
2

11
1

81
12

Колич. потерп. иностранцев

8

3

7

6

6

6

7

43

Пол потерпевших
мужской
женский

430
134

380
146

392
124

324
108

362
118

329
105

322
90

2539
825

Социальное положение:
безработный
пенсионер
служащий
студент
учащийся

122
16
16
13
14

79
17
13
12
13

33
15
24
13
12

37
16
20
11
5

44
16
15
5
12

32
11
22
11
11

17
11
31
5
5

364
102
141
70
72

В таблице приведены статистические данные, относящиеся к наиболее тяжким и распространенным насильственным преступлениям. В частности, речь об убийствах, нанесении тяжкого вреда здоровью, насильственных половых преступлениях (изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера), а также сопряженных с
насилием хулиганствах. Из приведенной таблицы прежде всего видно, что
во многих случаях потерпевшие от указанных преступлений практически
не фиксируются. Так, по крайней мере, непонятно, каким образом за исследуемый промежуток времени регистрируется 4478 насильственных
преступлений, потерпевшими от которых стали всего 3364 человека. Хотя
10
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Цит. по: Антонян Ю. М. Психология убийства. М., 1999, с. 165.

данное обстоятельство можно объяснить и так называемой «лукавостью»
статистики, когда одно преступление, совершенное в соучастии, регистрируется как несколько преступлений (по числу соисполнителей или других
соучастников), однако в основном, на мой взгляд, оно связано с вышеназванным безразличием к потерпевшим, что недопустимо. Ведь многолетний опыт борьбы с преступностью свидетельствует, что в механизме совершения преступления (насильственного в том числе) весьма значимы
личностные, ролевые и другие качества людей, которые становятся жертвами преступления.
Статистические данные, представленные в таблице, свидетельствуют
о том, что в числе потерпевших от насильственных преступлений в Армении преобладают мужчины. Лица мужского пола составляют 74.5%, а
женского – 25.5% от общего числа потерпевших. Однако особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что среди исследуемой категории
лиц велик удельный вес несовершеннолетних и лиц, погибших в результате насильственных преступлений. Так, несовершеннолетние составляют
2.4%, а погибшие – 18.3% от общего числа потерпевших. Причем среди
погибших немало лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста.
Удельный вес последних составляет 0.4% от общего числа потерпевших от
насильственных преступлений.
Официальная статистика дает определенное представление также об
особенностях социального положения лиц, потерпевших от насильственных преступлений. Из таблицы видно, что от указанных преступлений
практически стабильно страдают безработные (10.82%), служащие
(4.21%), пенсионеры (3.03%), учащиеся средних и средних специальных
учебных заведений (2.14%), а также студенты вузов (2.08%). Указанные
категории лиц в общей сложности составляют 22.3 % или примерно одну
четвертую часть от общего массива потерпевших от преступного насилия.
Остальную часть потерпевших составляют лица, занятые общественно
полезным трудом, частной предпринимательской деятельностью, сельским
хозяйством, а также лица, не имеющие постоянных доходов или определенного места жительства, военнослужащие, инвалиды, мигранты и др.
Однако во всех указанных случаях необходимо сделать определенную поправку и на латентность.
Результаты моего исследования судебно-следственной практики по
делам о наиболее опасных и распространенных насильственных преступленях показывают, что активная роль потерпевших при совершении указанных преступлений в основном проявляется:
–
в характере связи с преступником (супружество, родство, соседство, знакомство, связь иного рода);
–
в поведенческих характеристиках (предшествующее преступлению поведение жертвы может быть положительным, конфликтным, безнравственным, нейтральным и даже преступным);
–
в доступности преступнику, применявшему насилие (совместное
проживание, досуг, общение по работе, частые встречи и т.п.);
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–
в материальной, психологической и (или) иной зависимости от
преступника (в том числе в силу возраста, болезни, чрезмерной внушаемости и пр.)11.
Кроме того, следует отметить, что в плане общей криминологической
характеристики насильственной преступности в РА изучение личности
потерпевшего имеет важное научное и практическое значение. Оно не
только позволяет выяснить целый ряд существенных криминогенных факторов, детерминирующих насильственные преступления, но и разработать
и принять меры по их предотвращению, блокированию, нейтрализации
либо устранению.
Исследуя виктимологические особенности насильственных преступлений, следует, прежде всего, обратить внимание на сведения о личности
потерпевшего, характер его взаимоотношений с преступником как до, так
и к моменту совершения посягательства. Исследование, в частности, показывает, что в абсолютном большинстве случаев потерпевшими от насильственного преступления являются лица, хорошо знакомые с преступником, связанные с ним более или менее длительными, а нередко и прочными взаимоотношениями (обычно супруги и другие члены существующей или распавшейся семьи, сожители, родственники, соседи, приятели,
коллеги по работе и пр.). И лишь примерно в 1/5 случаев насильственных
преступлений преступник посягает на незнакомое ему лицо. Именно в
отношении последних чаще всего совершаются насильственные преступления из хулиганских побуждений. Об этом свидетельствуют также исследования других авторов в других регионах12.
В Армении незнакомые лица чаще оказываются среди потерпевших
при совершении насильственных преступлений либо в крупных и средних
городах, либо, наоборот, вне городских или сельских населенных пунктов.
Среди них особенно часто оказываются лица мужского пола (без учета
изнасилований) старше 18 лет. Однако в последние годы отмечается также
увеличение удельного веса несовершеннолетних потерпевших.
В общей совокупности исследуемой категории лиц в Армении, как и
раньше, продолжают доминировать потерпевшие, связанные с преступником семейными или иными досугово-бытовыми отношениями. В большинстве случаев (примерно 75%) потерпевшим от насильственного преступления оказывается один человек. Кроме того, мои данные по делам о
насильственных преступлениях показывают, что около 15% потерпевших
состояли с преступником в юридических или фактических брачных отношениях; примерно 25% являлись его родственниками; около 40% – соседями, знакомыми, приятелями, коллегами по работе и лишь приблизительно 20% – незнакомыми ранее лицами.
Приведенные данные свидетельствуют, что более чем каждый десятый среди потерпевших от насильственного преступления находился с
11

См. Антонян Ю. М. Жестокость в нашей жизни. М., 1998, с. 196.
См., например, Бородин С. В., Побегайло Э. Ф. Характеристика умышленных
убийств. М., 1981, с. 32 и сл.
12
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преступником в зарегистрированном (супруги) или незарегистрированном
(сожители) браке. Причем в данном случае более уместно говорить о женах и сожительницах, поскольку при указанных обстоятельствах именно
они и становятся в основном потерпевшими от насильственного преступного поведения. Так, если в среднем доля женщин-жертв из числа всех
потерпевших от насильственных преступлений составляет примерно 25%,
то в случаях названных преступлений в рамках семьи эта доля составляет
более 90%.
Кроме того, по моим данным чаще всего жертвами семейно-бытовых
насильственных преступлений становятся соседи (знакомые) – 40.1% и
супруги (сожители) – 35.2%; реже – родители (15.7%); еще реже – дети,
деды и бабки (5.9%); а братья и сестры – лишь изредка (3.1%). По всей
видимости, данное обстоятельство объясняется тем, что последние обычно
живут отдельно (а нередко довольно далеко) и контакты с ними, следовательно и поводы для конфликтов, ослаблены.
Относительно возрастных особенностей лиц, пострадавших от насильственных преступлений, следует отметить, что в большинстве случаев
потерпевшими становятся лица в возрасте 25-39 лет (56.4%). Далее по
мере убывания идут следующие возрастные группы: 40-49 лет (14.3%); до
18 лет (11.7%); 50 лет и старше (10.2%); 19-24 лет (7.4%).
Особую озабоченность вызывают случаи, когда потерпевшими от насильственных преступлений становятся те, кто в силу возраста или состояния здоровья не способны оказать должного сопротивления преступнику. Это, в первую очередь, дети, в основном страдающие от насильственных деяний родителей (в том числе отчимов и мачех). Причем подобное чаще всего происходит в результате острых конфликтов в сфере
семейного быта или желания родителей (особенно неродных) избавиться
от ребенка. Что же касается пожилых людей, инвалидов, страдающих разного рода болезнями, то они, как правило, страдают от насильственных
преступных деяний тех, кто не желает больше терпеть их общество, заботиться о них и т.д.
Среди потерпевших от насильственных преступлений особое внимание привлекают те, кто своим неосторожным, провоцирующим либо аморальным поведением способствуют применению насилия против себя.
Так, мое исследование судебно-следственной практики по делам о насильственных преступлениях в Армении показывает, что среди действий,
предпринимавшихся потерпевшими в отношении преступников до совершения преступного насилия, оскорбления составляют 38.2%, нанесение
телесных повреждений (в основном легких и средней тяжести) – 14.7%;
провокации общего плана – 10.8%; побои, истязания – 9.6%; угрозы –
7.9%. Следовательно лишь в 18.8% случаев потерпевшие сами не совершали каких-либо действий, способствовавших применению насилия. В
общем же плане поведение потерпевшего до совершения против него насильственного преступления характеризуется следующим образом: положительное – в 36.7%; вел паразитический образ жизни – в 28.4%; состоял
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на учете как семейный дебошир – 16.9%; привлекался за мелкое хулиганство – 10.4% и находился на принудительном лечении – в 7.6% случаев.
Относительно характеристики потерпевших по месту жительства
примечателен тот факт, что во многих случаях (примерно 38%) последние
характеризовались отрицательно. Положительно характеризовались лишь
около 31% исследуемой категории лиц. В остальных случаях в материалах
уголовных дел соответствующие сведения отсутствовали. Причем примерно такая же картина наблюдается при изучении данных, характеризующих
потерпевшего от насильственного преступления по месту работы: отрицательно – 35.6%, положительно – 20.3%, нет сведений – 44.1%.
Для криминологической характеристики личности потерпевшего от
насильственного преступления важное значение имеет также вопрос о
судимости. В подавляющем большинстве случаев (84.7%) потерпевшие не
привлекались к уголовной ответственности, в 11.6% случаев потерпевшие
были судимы один раз, а в 3.7% – два раза и более.
Важное криминологическое значение имеет также вопрос о состоянии
потерпевшего в момент совершения против него преступления. В частности, мое исследование показало, что примерно в 40% случаев потерпевший находился в состоянии опьянения, как правило, алкогольного. Кроме
того, на развитие ситуации и ее перерастание в преступную определенный
отпечаток накладывают психопатологические особенности потерпевших,
особенно при совершении тяжких насильственных преступлений. Неумение найти правомерный выход из конфликтной ситуации, повышенная
агрессивность по незначительному поводу, сутяжничество, оскорбления,
клевета, стремление компенсировать на конфликтной основе свои патохарактерологические особенности, самоутвердиться – вот далеко не полный
перечень черт, характерных для многих жертв насильственных преступлений, в отношении которых имеются веские основания предполагать наличие психической аномалии13.
Специфика насильственных преступлений заключается в том, что они
чаще всего совершаются либо в результате внезапно возникших конфликтов на фоне случайных связей между преступником и жертвой при совместном распитии спиртных напитков либо являются результатом длительных конфликтов при наличии социально-бытовых связей. Виктимное
же поведение потерпевшего в подобных ситуациях, как правило, имеет
неосмотрительный или аморальный (значительно реже противоправный)
характер и является следствием виктимогенной деформации личности.
Определенный интерес представляет также вопрос о реакции потерпевшего на предшествовавшую преступлению конфликтную ситуацию.
Так, по имеющимся данным, реагируя на сложившиеся отношения, потерпевшие лишь изредка обращались по месту работы конфликтующего
(1.7%); информировали работников полиции (7.8%); обращались в прокуратуру, суд (12.6%). Примечателен тот факт, что примерно в 27% случаев
13
См. также: Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступное поведение и психические
аномалии. М., 1998. С. 64-65.

46

будущие жертвы насильственного преступления пытались помириться с
конфликтующим, однако в силу тех или иных обстоятельств не достигали
примирения. В остальных же случаях реакция потерпевших была иной:
они сами втягивались в конфронтацию, усугубляли ее, прибегали к насилию, сквернословию, скандалили и т.п.
Важное криминологическое значение имеет также характер предшествовавших преступлению отношений между потерпевшим и преступником. Примерно в 35% случаев их отношения характеризовались совместными выпивками, праздным времяпрепровождением, азартными играми
и т.п.; более чем в 40% – имели место иные интересы. В остальных же случаях их практически ничего не связывало. Причем до совершения насильственного преступления взаимоотношения будущих потерпевшего и преступника были неприязненными в 44.2%, нейтральными – в 23.8%, дружескими – в 14.6%; враждебными – в 11.5% случаев. В остальных же случаях взаимоотношений вообще не было. Приведенные данные показывают, что взаимоотношения между жертвой насильственного преступления и
будущим преступником в абсолютном большинстве случаев носили отрицательный характер. Это заставляет серьезно призадуматься, разрабатывая
и осуществляя соответствующие меры предупреждения и профилактики
насильственных преступлений.
Таким образом, личность жертвы насильственного преступления определяется специфическими личностными деформациями индивида, обуславливающими его поведение и повышенную виктимность. Среди наиболее типичных характеристик потерпевших можно выделить общую асоциальную направленность личности, которая проявляется в незанятости трудовой деятельностью, наличии судимости, склонности к употреблению
алкоголя, неразборчивости в выборе знакомых, нравственной нечистоплотности и т.д.
Анализируя вышеуказанные обстоятельства, факторы, способствовавшие межличностному конфликту, который предшествовал насильственному преступлению, мотивы совершения преступного деяния, особенности личности потерпевшего, а также оценку его поведения и влияние
этого поведения на механизм развития преступления, можно прийти к
выводу, что в деле виктимологического предупреждения исследуемых
преступлений важное значение должно придаваться определению степени
вины (не в уголовно-правовом смысле) потерпевших от названных преступлений. Исходя же из степени виновности, последних, на мой взгляд,
можно классифицировать на следующие четыре типа:
1) полностью невиновные жертвы;
2) виновные менее, чем преступник;
3) виновные в равной степени с лицом, совершившим преступление;
4) виновные более, чем преступник.
Таким образом, к числу основных задач виктимологического изучения насильственных преступлений в Республике Армения следует отнести:
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–
установление обстоятельств, способствующих совершению преступлений, учитывая фактор жертвы;
–
выявление причин, по которым потерпевшие не сообщают о
противоправных деяниях виновного, предшествующих совершению насильственного преступления;
–
исследование процесса превращения лица в жертву и возможное
прогнозирование этого превращения путем изучения личностых особенностей потерпевших;
–
раскрытие жизненных ситуаций и поведения лиц, в отношении
которых ранее применялось насилие и которые ранее подвергались запугиваниям и издевательствам;
–
поиск средств предупреждения исследуемых преступлений путем воздействия на жертву (потерпевшего).
êºð¶ºÚ ²è²øºÈÚ²Ü – ´éÝáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñíáÕ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íÇÏïÇÙ³Éá·Ç³Ï³Ý áñáß ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ – Ðá¹í³ÍáõÙ ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý µéÝáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñíáÕ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ïáõÅáÕÝ»ñÇ ³ÝÓÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ:
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ÝßíáõÙ ¿, áñ ÐÐ-áõÙ µéÝáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñíáÕ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ïáõÅáÕÝ»ñÇ ßáõñç 75%-Á ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ »Ý: î³ñÇù³ÛÇÝ ³éáõÙáí ³é³í»É ³ãùÇ »Ý ÁÝÏÝáõÙ 25-39 ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÁ (56.4%), áñáÝó Ñ³çáñ¹áõÙ »Ý 40-49 (14.3%), ÙÇÝã¨ 18 (11.7%), 50 ¨ ³í»ÉÇ (10.2%)
¨ 19-24 (7.4%) ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ:
Üßí³Í ³ÝÓ³ó ß³ñùáõÙ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í ¿ ·áñÍ³½áõñÏÝ»ñÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ (³í»ÉÇ ù³Ý 10%): Ì³é³ÛáÕÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý 4.21%, ëáíáñáÕÝ»ñÁª 4.22%, ÇëÏ Ãáß³Ï³éáõÝ»ñÁª 3.03%: øÝÝ³ñÏíáÕ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ïáõÅáÕÝ»ñÇ ÙÝ³ó³Í Ù³ëÁ Ùßï³Ï³Ý »Ï³Ùáõï ãáõÝ»óáÕÝ»ñ »Ý, Ñ³Ýñû·áõï ³ßË³ï³Ýùáí, ÇÝãå»ë Ý³¨` Ù³ëÝ³íáñ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕÝ»ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ùÝÝ³ñÏíáÕ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ïáõÅáõÙ ¿ Ù»Ï ³ÝÓ: Üßí³Í
³ÝÓ³Ýó Ù»Í Ù³ëÁ Ñ³Ýó³íáñÇ Ñ»ï Í³ÝáÃ ¿ »Õ»É: ²Ûëå»ë, ïáõÅáÕÝ»ñÇ
40.1%-Á Ï³½ÙáõÙ »Ý Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÁ (Í³ÝáÃÝ»ñÁ), 35.2%-Áª ³ÙáõëÇÝÝ»ñÁ
(÷³ëï³Ï³Ý ³ÙáõëÝ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ·ïÝíáÕÝ»ñÁ):
Ðá¹í³ÍáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ¿ Ï³ï³ñíáõÙ Ý³¨ ùÝÝ³ñÏíáÕ ³ÝÓ³Ýó ïÇå³µ³Ý³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³ÝÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É µéÝáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñíáÕ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ïáõÅáÕÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ïÇå»ñÁª 1) ³ÝÙ»Õ ïáõÅáÕÝ»ñ, 2) Ñ³Ýó³íáñÇó å³Ï³ë Ù»Õ³íáñ ïáõÅáÕÝ»ñ, 3) Ñ³Ýó³íáñÇÝ Ñ³í³ë³ñ³å»ë Ù»Õ³íáñ ïáõÅáÕÝ»ñ
¨ 4) Ñ³Ýó³íáñÇó ³í»ÉÇ Ù»Õ³íáñ ïáõÅáÕÝ»ñ:

SERGEY ARAKELYAN – Some Victimological Peculiarities of the
Violent Criminality in the Republic of Armenia. – Some peculiarities of the
victims of violent crimes in the RA are discussed in the presented paper.
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Social-demographic analysis of the victims of the violent crimes in RA
shows that about 75% of the victims are men, though during the last years an
increase of the number of women-victims is observed. As to the age, the majority of the victims is represented by the age group of 25-39 years old persons
(56.4%), followed by the age groups 40-49 (14.3%), 1-18 (11.7%), 50 and older
(10.2%) and 19-24 (7.4%).
10% of the victims are unemployed; the proportion of the students among
the victims is 4.22%, public servants – 4.21% and retired people – 3.03%. The
rest of the victims of violent crimes in RA are persons without steady income,
employees, private entrepreneurs, agronomists etc. Generally, one person was
victimized over each crime and, as a rule; the majority of the victims knew the
criminal. Thus, 40.1% of the victims were criminal’s neighbors, 35.2% –
spouses (partners).
The typological classification of the victims of violent crimes in the RA is
discussed in the presented paper as well. In particular, the following types of
victims can be differentiated: 1) guiltless victim 2) victim’s guilty less than the
criminal, 3) victim’s guilty as much as the criminal, 4) victim’s guilty more than
the criminal.
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Ð²Î²ÎàèàôäòÆàÜ øðº²Æð²ì²Î²Ü ÜàðØºðÆ
´²ðºöàÊØ²Ü Ð²ðòÆ Þàôðæ
ØÆê²Î Ø²ðÎàêÚ²Ü

ÎáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï å³Ûù³ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ·ÉË³íáñ³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, áñ ¹ñ³
ÉáõÍí³Í ãÉÇÝ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Çñ³íáõÝùÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÏáñáõëïÝ ¿: ²Û¹åÇëÇ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý Ç ½áñáõ ãÇ ÉÇÝáõÙ å³ßïå³Ý»Éáõ Ù³ñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ
ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ. ³ÛÝ ëÏëáõÙ ¿ Í³é³Û»É áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ ³ÝÓ³Ýó å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ·áñÍÇù, ÇÝãÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ Çñ³íáõÝùÇ
µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý: àñå»ë ëáóÇ³É³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃ` ÏáéáõåóÇ³Ý ë»÷³Ï³Ý í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ, ³ÛÝ µ³ó³ë³µ³ñ ¿
³½¹áõÙ ³å³·³ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç íñ³:
ÎáéáõåóÇ³ÛÇ ³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³Í ¨ íï³Ý·³íáñ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇó ¿
Ï³ß³é³Ï»ñáõÃÛáõÝÁ: Î³ß³éí³Í å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇÝù, å»ïáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó ûñ»Ýùáí Çñ»Ýó í»ñ³å³Ñí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ §í³×³é»Éáí¦
ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³ÝÓ³Ýó, ã³÷³½³Ýó Ù»Í íÝ³ë »Ý å³ï×³éáõÙ ³ÝÓÇ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇÝ, Ñ»ÕÇÝ³Ï³½ñÏáõÙ »Ý
å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ: Î³ß³é³Ï»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ ³é³í»É
ëñáõÃÛ³Ùµ ¿ ¹ñíáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë ³Ûëûñ, »ñµ ÏáéáõåóÇáÝ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ
ßáß³÷áõÙ »Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù³ñ¹áõ ÏÛ³ÝùÇ ·ñ»Ã» µáÉáñ áÉáñïÝ»ñÁ:
Î³ß³é³Ï»ñáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Çñ»Ýó
Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ùµ ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ »Ý ùñ»³Çñ³í³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, áõëïÇ
Ï³ß³é³Ï»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ë³ÑÙ³ÝáÕ ÝáñÙ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÝ áõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ
ùñ»³Çñ³í³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: Ð³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ ùñ»³Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³ÝÝ »Ý
áõÕÕí³Í ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ (³ÛëáõÑ»ï` ÐÐ ùñ. ûñ.) 2012 Ã.
÷»ïñí³ñÇ 9-ÇÝ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Éñ³óáõÙÝ»ñÁ: ²Ûë
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Éñ³óáõÙÝ»ñÁ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ »Ý ³é³ç³óÝáõÙ:
ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç 2003 Ã. ³åñÇÉÇ 18-Ç ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ 311 Ñá¹í³ÍÇ
(§Î³ß³éù ëï³Ý³ÉÁ¦) 1-ÇÝ Ù³ëÇ ¹Çëåá½ÇóÇ³Ý Ó¨³Ï»ñåí³Í ¿ñ
Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. §ä³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ³ÝÓ³Ùµ Ï³Ù ÙÇçÝáñ¹Ç ÙÇçáóáí ¹ñ³ÙÇ, ·áõÛùÇ, ·áõÛùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³íáõÝùÇ, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ï³Ù
·áõÛù³ÛÇÝ ³ÛÉ û·áõïÇ Ó¨áí Ï³ß³éù ëï³Ý³ÉÁ, Ï³ß³éù ïíáÕÇ Ï³Ù
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Ýñ³ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ³ÝÓÇ û·ïÇÝ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ áñ¨¿ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù Çñ å³ßïáÝ»³Ï³Ý ¹ÇñùÝ û·ï³·áñÍ»Éáí ³Û¹åÇëÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»ÉáõÝ Ï³Ù ãÏ³ï³ñ»ÉáõÝ Ýå³ëï»Éáõ Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
·Íáí Ñáí³Ý³íáñãáõÃÛ³Ý Ï³Ù ÃáÕïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ¦:
²ÛëÇÝùÝ` Ï³ß³éù ëï³Ý³Éáõ ûµÛ»ÏïÇí ÏáÕÙÁ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ñ ÙÇ³ÛÝ
Ï³ß³éù ëï³Ý³Éáí, ÇëÏ Ï³ß³éù å³Ñ³Ýç»ÉÁ, Ï³ß³éùÇ ËáëïáõÙÁ
Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ áñå»ë ûµÛ»ÏïÇí ÏáÕÙÇ »ñÏÁÝïñ»ÉÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñá¹í³ÍáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿ÇÝ: ²Û¹ å³ï×³éáí Ï³ß³éù
å³Ñ³Ýç»ÉÁ, Ï³ß³éùÇ ËáëïáõÙÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ, »Ã» å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇÝ Çñ Ï³ÙùÇó ³ÝÏ³Ë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí ã¿ñ Ñ³çáÕíáõÙ
ëï³Ý³É Ï³ß³éùÁ, Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ñ Ï³ß³éù ëï³Ý³Éáõ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ: ê³Ï³ÛÝ ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç 311 Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÁ ÙÇçÇÝ Í³ÝñáõÃÛ³Ý ¿, ¨ ¹ñ³ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÁ ùñ»áñ»Ý å³ïÅ»ÉÇ ã¿: ²ÛÝÇÝã ºíñáå³ÛÇ ËáñÑñ¹Ç 1999 Ã.
ÑáõÝí³ñÇ 27-Ç ÎáéáõåóÇ³ÛÇ Ù³ëÇÝ ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ1
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` áñå»ë ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ ùñ»³Ï³Ý³óí»Ý ÇÝãå»ë Ï³ß³éù ëï³Ý³ÉÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÛÝ å³Ñ³Ýç»ÉÁ, ¹ñ³ ËáëïáõÙÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ: ²Ûëå»ë, ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ 3 Ñá¹í³ÍÁ (§²½·³ÛÇÝ å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ å³ëÇí Ï³ß³é³Ï»ñáõÃÛáõÝÁ¦) ë³ÑÙ³ÝáõÙ
¿. §Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÎáÕÙ å»ïù ¿ ÁÝ¹áõÝÇ ³ÛÝåÇëÇ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ
ÙÇçáóÝ»ñ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý, Çñ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, ùñ»³Ï³Ý³óÝ»Éáõ áñ¨¿ å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³ÛÇ` ¹Çï³íáñáõÃÛ³Ùµ, áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý` Ýñ³ Ï³Ù áõñÇß áñ¨¿ Ù»ÏÇ
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑÇÙÝ áñ¨¿ û·áõï å³Ñ³Ýç»ÉÁ Ï³Ù ëï³Ý³ÉÁ Ï³Ù ÝÙ³Ý û·áõïÇ ³é³ç³ñÏ Ï³Ù ËáëïáõÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ, ³Û¹ å³ßïáÝÛ³ÛÇ ÏáÕÙÇó
Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ áñ¨¿ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù
¹ñ³ Ï³ï³ñáõÙÇó Ó»éÝå³Ñ ÙÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ¦:
ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ÎáéáõåóÇ³ÛÇ Ù³ëÇÝ ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÐÐ ùñ. ûñ.áõÙ 2012 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 9-ÇÝ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí 311 Ñá¹í³ÍÇ (§Î³ß³éù ëï³Ý³ÉÁ¦) 1-ÇÝ Ù³ëÇ ¹Çëåá½ÇóÇ³Ý Ó¨³Ï»ñåí»É ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. §ä³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó Ï³ß³éù ëï³Ý³ÉÁ, ³ÛëÇÝùÝ` å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ³ÝÓ³Ùµ Ï³Ù
ÙÇçÝáñ¹Ç ÙÇçáóáí Çñ Ï³Ù ³ÛÉ ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ ¹ñ³Ù, ·áõÛù, ·áõÛùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³íáõÝù, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ Ï³Ù áñ¨¿ ³ÛÉ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ ëï³Ý³ÉÁ
Ï³Ù å³Ñ³Ýç»ÉÁ Ï³Ù ëï³Ý³Éáõ ËáëïáõÙÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ` Ï³ß³éù ïíáÕÇ Ï³Ù Ýñ³ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ³ÝÓÇ û·ïÇÝ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ áñ¨¿ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù Çñ å³ßïáÝ»³Ï³Ý ¹ÇñùÝ û·ï³·áñÍ»Éáí ³Û¹åÇëÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»ÉáõÝ Ï³Ù ãÏ³ï³ñ»ÉáõÝ Ýå³ë1

ÎáÝí»ÝóÇ³Ý Ð³Û³uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áõÅÇ Ù»ç ¿ Ùï»É 2006 Ã.
Ù³ÛÇëÇ 1-ÇÝ:
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ï»Éáõ Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·Íáí Ñáí³Ý³íáñãáõÃÛ³Ý Ï³Ù ÃáÕïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ¦: ²ÛëÇÝùÝ` ·áñÍáÕ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ, Ï³ß³éù å³Ñ³Ýç»ÉÁ,
¹ñ³ ËáëïáõÙÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ Ï³ß³éù ëï³Ý³Éáõ ûµÛ»ÏïÇí
ÏáÕÙÁ Ï³½ÙáÕ ÇÝùÝáõñáõÛÝ »ñÏÁÝïñ»ÉÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý: ¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ »Ã» å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÁ Ï³ß³éù ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ Ï³Ù ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ ¹ñ³ ËáëïáõÙÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÁ, ë³Ï³ÛÝ Çñ Ï³ÙùÇó ³ÝÏ³Ë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ëï³Ý³É Ï³ß³éùÁ, ³å³ ³ñ³ñùÁ å»ïù ¿
áñ³Ï»É áã Ã» Ï³ß³éù ëï³Ý³Éáõ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ, ³ÛÉ ³í³ñïí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ` Ï³ß³éù ëï³Ý³É:
Ð³Ù³ÝÙ³Ý Éñ³óáõÙÝ»ñ »Ý Ï³ï³ñí»É Ý³¨ ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç 200 Ñá¹í³ÍÇ
3-ñ¹ Ù³ëáõÙ (§²é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³ß³éù¦), 201 Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëáõÙ (§²ñÑ»ëï³í³ñÅ Ù³ñ½³ÙñóáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ý¹Çë³¹Çñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ áõ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇÝ Ï³ß³é»ÉÁ¦), 311.1 Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ
Ù³ëáõÙ (§ä³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÇ ÏáÕÙÇó
³åûñÇÝÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ ëï³Ý³ÉÁ¦) ¨ 311.2 Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëáõÙ
(§Æñ³Ï³Ý Ï³Ù »ÝÃ³¹ñÛ³É ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ß³Ñ³¹Çï³Ï³Ý Ýå³ï³Ïáí
û·ï³·áñÍ»ÉÁ¦):
ÆÑ³ñÏ», Ï³ß³éù å³Ñ³Ýç»Éáõ, ¹ñ³ ËáëïáõÙÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ùñ»³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ Ï³ëÏ³Í ãÇ Ñ³ñáõóáõÙ,
ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ñ ÐÐ ëï³ÝÓÝ³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ùµ: ê³Ï³ÛÝ, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Ï³ß³éù ëï³Ý³Éáõ ¨ Ï³ß³éù å³Ñ³Ýç»Éáõ, ¹ñ³ ËáëïáõÙÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ñ³í³ë³ñ ë³ÝÏóÇ³ÛÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ÑÇÙÝ³íáñí³Í ã¿ ¨ ãÇ µËáõÙ
å»Ý³ÉÇ½³óÇ³ÛÇ` å³ïÅÇ Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇó: Î³ß³éù å³Ñ³Ýç»Éáõ, ³é³í»É ¨ë ¹ñ³ ËáëïáõÙÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ íï³Ý·³íáñáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ Ýí³½ ¿, ù³Ý Ï³ß³éù ëï³Ý³Éáõ, áñáíÑ»ï¨ ¹ñ³Ýù µÝáõÃ³·ñíáõÙ »Ý å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ Ñ³Ýó³íáñ Ùï³¹ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³í»ÉÇ ó³Íñ ³ëïÇ×³Ýáí, ¨ ³Û¹ ³ñ³ñùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, å»ïù ¿ Ý³Ë³ï»ëí»ñ ³í»ÉÇ Ù»ÕÙ å³ïÇÅ:
Î³ß³éù å³Ñ³Ýç»Éáõ, ¹ñ³ ËáëïáõÙÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¨
Ï³ß³éù ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í å³ïÇÅ Ý³Ë³ï»ë»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ í³é ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Í³Ýñ³óÝáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ Ï³ß³éù ëï³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç
311 Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹, 3-ñ¹ ¨ 4-ñ¹ Ù³ë»ñáõÙ ïñí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ §Ï³ß³éù ëï³Ý³ÉÁ¦, §ÝáõÛÝ ³ñ³ñùÁ¦ ¨ §Ñá¹í³ÍÇ ³é³çÇÝ, »ñÏñáñ¹ Ï³Ù »ññáñ¹ Ù³ë»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ñ³ñùÝ»ñÁ¦ Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ, áñáÝó ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÇó
µËáõÙ ¿, áñ Ï³ß³éù ëï³Ý³Éáõ Í³Ýñ³óáõóÇã Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ Ï³ß³éù ëï³Ý³ÉáõÝ, ³ÛÉ¨ Ï³ß³éù å³Ñ³Ýç»ÉáõÝ, ¹ñ³
ËáëïáõÙÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÝ: ²Ûëå»ë, ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç 311 Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿. §ä³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó Ï³ß³éù
ëï³Ý³ÉÁ, ³ÛëÇÝùÝ` å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ³ÝÓ³Ùµ Ï³Ù ÙÇçÝáñ¹Ç ÙÇçáóáí Çñ Ï³Ù ³ÛÉ ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ ¹ñ³Ù, ·áõÛù, ·áõÛùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³íáõÝù, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ Ï³Ù áñ¨¿ ³ÛÉ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ ëï³Ý³ÉÁ Ï³Ù å³52

Ñ³Ýç»ÉÁ Ï³Ù ëï³Ý³Éáõ ËáëïáõÙÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ ...¦:
àõëïÇ, å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ ³ñ³ñùÁ å»ïù ¿ áñ³ÏíÇ ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç 311
Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáí (å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó Ï³ß³éù ëï³Ý³ÉÁ`
Ï³ß³éù ïíáÕÇ Ï³Ù Ýñ³ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ³ÝÓÇ û·ïÇÝ ³ÏÝÑ³Ûï ³åûñÇÝÇ
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³Ý·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ) áã ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ý³
Ï³ß³éù ¿ ëï³ÝáõÙ ³ÏÝÑ³Ûï ³åûñÇÝÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³Ý·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ¨ »ñµ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ï³ß³éù Ï³Ù ÁÝ¹áõÝáõÙ
¿ Ï³ß³éùÇ ËáëïáõÙÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÁ: ÜÙ³Ý³å»ë, ûñÇÝ³Ï, ³ñ³ñùÁ
å»ïù ¿ áñ³ÏíÇ 311 Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇ 3-ñ¹ Ï»ïáí (Ëáßáñ ã³÷áí Ï³ß³éù ëï³Ý³ÉÁ), »ñµ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ëáßáñ ã³÷áí
Ï³ß³éù Ï³Ù ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Ëáßáñ ã³÷áí Ï³ß³éùÇ ËáëïáõÙÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÁ: Üß»Ýù Ý³¨, áñ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí
å»ïù ¿ í»ñ³Ý³Û»É Ý³¨ ßáñÃÙ³Ùµ Ï³ß³éù ëï³Ý³Éáõ (311 Ñá¹í³ÍÇ 3ñ¹ Ù³ëÇ 1-ÇÝ Ï»ï) ³í³ñïÙ³Ý å³ÑÁ: ºÃ» å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÁ Ï³ß³éù
¿ å³Ñ³ÝçáõÙ` ëå³éÝ³Éáí Ñ³Ï³é³Ï å³ñ³·³ÛáõÙ Ï³ï³ñ»É Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·Íáí ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý íÝ³ë å³ï×³é»É ³ÝÓÇ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇÝ, Ï³Ù ¹Çï³íáñáõÃÛ³Ùµ í»ñçÇÝÇë ¹ÝáõÙ ¿
³ÛÝåÇëÇ ¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç, áñÇ ¹»åùáõÙ Ý³ ëïÇåí³Í ¿ ÉÇÝáõÙ Ï³ß³éù ï³É
Çñ ûñÇÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇÝ ëå³éÝ³óáÕ íï³Ý·Á Ï³ÝË»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ
Çñ Ï³ÙùÇó ³ÝÏ³Ë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí Ýñ³Ý ãÇ Ñ³çáÕíáõÙ ëï³Ý³É Ï³ß³éùÁ, ³å³ ³ñ³ñùÁ å»ïù ¿ áñ³Ï»É 311 Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇ 1-ÇÝ Ï»ïáí` áñå»ë ³í³ñïí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ: ÆëÏ ÙÇÝã¨ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ß³éù å³Ñ³Ýç»ÉÁ 311 Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÇí ÏáÕÙÇ Ù»ç ã¿ñ ÙïÝáõÙ, ¨ ÝÙ³Ý Çñ³íÇ×³ÏáõÙ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ ³ñ³ñùÁ áñ³ÏíáõÙ ¿ñ ßáñÃÙ³Ùµ Ï³ß³éù ëï³Ý³Éáõ ÷áñÓ2:
Ð³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý ùñ»³Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ µ³ñ»÷áËÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù»ÏÝ³µ³Ý»É Ý³¨ §Ï³ß³éù
ëï³Ý³Éáõ ËáëïáõÙÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ:
Î³ß³éùÇ ËáëïáõÙÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÁ Ëáëùáí, Å»ëïáí Ï³Ù ³ÛÉ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ùµ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿
Çñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ß³éùÇ ËáëïÙ³Ý Ï³Ù ³é³ç³ñÏÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ï³ß³éù ïíáÕÇ Ñ³Ù³ñ å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ
å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÁ å³ïñ³ëï ¿ Ï³ß³éùÇ ¹ÇÙ³ó Ï³ï³ñ»Éáõ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·Íáí áñáß³ÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ Ï³Ù ³Ý·áñÍáõÃÛáõÝ: ²Ûë ³éáõÙáí
´. ì. ìáÉÅ»ÝÏÇÝÁ ·ñáõÙ ¿, áñ »Ã» å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÝ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ó¨áí
³ñï³Ñ³Ûï»É ¿ Çñ ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ß³éù ëï³Ý³Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É, ³å³ Ï³ß³éù ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ýó³Ï³½ÙÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿3:
Ð³ñó ¿ Í³·áõÙ. ³ñ¹Ûá±ù Ï³ß³éù ëï³Ý³Éáõ ËáëïáõÙÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹ñë¨áñí»É ³Ý·áñÍáõÃÛ³Ùµ (³ñ¹Ûá±ù ÉéáõÃÛáõÝÁ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ýß³Ý ¿): ÆÑ³ñÏ», Ï³ß³éùÇ ËáëïáõÙ Ï³Ù ³é³ç³ñÏ
2
3

î»°ë §ÐÐ ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù, (Ñ³ïáõÏ Ù³ë)¦, ºñ., 2004, ¿ç 762:
î»°ë Волжебкин Б. В. Служебные преступления. М., 2000, ¿ç 215:
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ëï³ó³Í å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ¹ñ³ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ãÑ³ÛïÝ»ÉÝ Çñ Ù»ç µáí³Ý¹³ÏáõÙ ¿ ÏáéáõåóÇáÝ í³ñù³·ÍÇ áñáß
ï³ññ»ñ, ë³Ï³ÛÝ, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ¹³ ¹»é¨ë ãÇ Ï³ñáÕ ·Ý³Ñ³ïí»É áñå»ë Ï³ß³éùÇ ³é³ç³ñÏÁ Ï³Ù ËáëïáõÙÁ ÁÝ¹áõÝ»É:
Ø²Î-Ç ¶ÉË³íáñ ³ë³ÙµÉ»³ÛÇ 1979 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 17-Ç
34/169 µ³Ý³Ó¨áí ÁÝ¹áõÝí³Í §Æñ³í³Ï³ñ·Á å³ßïå³ÝáÕ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó í³ñù³·ÍÇ Ï³ÝáÝ³·ñùÇ¦ 7 Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` §Æñ³í³Ï³ñ·Á å³ßïå³ÝáÕ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇÝù ã»Ý Ï³ï³ñáõÙ ÏáéáõåóÇ³ÛÇ áñ¨¿ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ: Üñ³Ýù Ý³¨ Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý ËáãÁÝ¹áïáõÙ
»Ý ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï ³Ù»Ý ÙÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ¨ å³Ûù³ñáõÙ »Ý Ýñ³ ¹»Ù¦4:
Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ »Ã» Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇÝù (Ýñ³Ýù, áíù»ñ áõÝ»Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ÝË»Éáõ, Ë³÷³Ý»Éáõ ¨ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ), ëï³ÝáõÙ »Ý Ï³ß³éùÇ ËáëïáõÙ Ï³Ù ³é³ç³ñÏ ¨ ã»Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ Çñ»Ýó
³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ¨ ã»Ý Ï³ï³ñáõÙ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÁ Ë³÷³Ý»Éáõ ¨ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³å³ ¹³ ¹»é¨ë ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ Ï³ß³éùÇ ËáëïáõÙ Ï³Ù ³é³ç³ñÏ ÁÝ¹áõÝ»É, ù³ÝÇ áñ Ï³ß³éù ³é³ç³ñÏáÕÇ Ï³Ù Ëáëï³óáÕÇ Ñ³Ù³ñ
å³ñ½ ãÇ ÉÇÝáõÙ, áñ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÁ å³ïñ³ëï ¿ Ï³ß³éùÇ ¹ÇÙ³ó
Çñ Ï³Ù Çñ Ýß³Í ³ÝÓÇ û·ïÇÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·Íáí áñáß³ÏÇ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ Ï³Ù ³Ý·áñÍáõÃÛáõÝ: ÜÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏí»É ÙÇ³ÛÝ å³ßïáÝ»³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã³ñ³ß³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ` Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ó¨áí, ³ÛÝ ¿É ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã»
³éÏ³ ÉÇÝÇ ß³Ñ³¹Çï³Ï³Ý, ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³ÛÉ ß³Ñ³·ñ·éí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù
ËÙµ³ÛÇÝ ß³ÑÁ:
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ÛÉ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó (áñáÝó íñ³ ûñ»Ýùáí
¹ñí³Í ã¿ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ÝË»Éáõ, Ë³÷³Ý»Éáõ ¨ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ), ³å³ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó Ï³ß³éùÇ ³é³ç³ñÏ Ï³Ù
ËáëïáõÙ ëï³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ ¹ñ³ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ
ãÑ³ÛïÝ»ÉÁ Ï³Ù ÷³ëïÇ Ù³ëÇÝ Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ãÑ³ÛïÝ»ÉÁ ãÇ
Ï³ñáÕ Ñ³Ý·»óÝ»É ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿
ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³É, áñ Ï³ß³é³Ï»ñáõÃÛáõÝÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ñ³Ýó³íáñ ·áñÍ³ñù, áñÇ ÙÇ ÏáÕÙáõÙ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÁ, ÇëÏ
ÙÛáõë ÏáÕÙáõÙ` ³ÛÝ ³ÝÓÁ, áí ß³Ñ³·ñ·éí³Í ¿ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ùµ5: Ð»ï¨³µ³ñ, Ï³ß³éù
³é³ç³ñÏáÕÁ Ï³Ù Ëáëï³óáÕÁ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ ÇÙ³Ý³É, Ã» ³ñ¹Ûá±ù å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÁ å³ïñ³ëï ¿ Ï³ß³éùÇ ¹ÇÙ³ó Çñ Ï³Ù Çñ Ýß³Í ³ÝÓÇ û·ïÇÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ³Ý·áñÍáõÃÛáõ4

§øñ»³Ï³Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ¦: Î³½Ù. ¶. Â. ¶ñÇ·áñÛ³Ý, ºñ., 2011, ¿ç 14:
5
î»°ë Мирошниченко Д. В. Коррупция и уголовно-правовое воздействие на нее.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юрид. наук. Саратов,
2009, ¿ç 8:
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ÝÁ: ÆëÏ ÉéáõÃÛ³Ùµ ³Û¹åÇëÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É ÑÝ³ñ³íáñ
ã¿: àõëïÇ, ù³ÝÇ ¹»é å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ í³ñù³·ÍÇó Ï³ß³éù ³é³ç³ñÏáÕÇ Ï³Ù Ëáëï³óáÕÇ Ñ³Ù³ñ å³ñ½ ã¿, áñ Ý³ å³ïñ³ëï ¿ Ï³ß³éùÇ ¹ÇÙ³ó Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ, Ï³ß³éùÇ ËáëïáõÙÁ
Ï³Ù ³é³ç³ñÏÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³Ýó³Ï³½ÙÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ï³ß³éùÇ ËáëïÙ³Ý Ï³Ù ³é³ç³ñÏÇ Ù³ëÇÝ Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ãÑ³ÛïÝ»ÉáõÝ, ³å³ ïíÛ³É ¹»åùáõÙ ³ñ³ñùÁ ãÇ Ï³ñáÕ áñ³Ïí»É
Ý³¨ ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç 335 Ñá¹í³Íáí, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýáí ùñ»áñ»Ý å³ïÅ»ÉÇ ¿
ÙÇ³ÛÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïíáÕ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ãÑ³ÛïÝ»ÉÁ, ÇëÏ
Ï³ß³éù Ëáëï³Ý³ÉÝ áõ ³é³ç³ñÏ»ÉÁ ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç 312 Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý áñå»ë »ñÏÁÝïñ»ÉÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ³í³ñïí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ:
êáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ý³¨ Ï³ß³éù ïíáÕÇÝ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ³½³ï»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙÇÝ, áñáõÙ ¨ë 2012 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 9-Ç Ðú-18-Ü ûñ»Ýùáí Ï³ï³ñí»É ¿ Éñ³óáõÙ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ÐÐ ùñ.
ûñ.-Ç 312 Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ñ. §Î³ß³éù ïíáÕ ³ÝÓÝ ³½³ïíáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, »Ã» ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ï³ß³éùÇ ßáñÃáõÙ, Ï³Ù »Ã» ³Û¹ ³ÝÓÁ Ï³ß³éù ï³Éáõ Ù³ëÇÝ Ï³Ù³íáñ
Ñ³ÛïÝ»É ¿ Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ¦: Î³ï³ñí³Í Éñ³óáõÙÇó Ñ»ïá
Ýßí³Í Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙÁ ß³ñ³¹ñí»É ¿ Ñ»ï¨Û³É ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ.
§Î³ß³éù ïíáÕ ³ÝÓÝ ³½³ïíáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó,
»Ã» ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ï³ß³éùÇ ßáñÃáõÙ, Ï³Ù »Ã» ³Û¹ ³ÝÓÁ Ï³ß³éù ï³Éáõ
Ù³ëÇÝ áã áõß, ù³Ý 3 ûñ Ñ»ïá Ï³Ù³íáñ Ñ³ÛïÝ»É ¿ Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ¦:
ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç 312 Ñá¹í³ÍáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ å³ñ½³µ³Ý»É ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, Ã» áñ å³ÑÇó ¿
ëÏëáõÙ Ñ³ßí³ñÏí»É Ï³ß³éù ï³Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝ»Éáõ »éûñÛ³ Å³ÙÏ»ïÁ:
ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç 312 Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëáõÙ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ÝßáõÙ ãÏ³: úñÇÝ³Ï`
Æëå³ÝÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 427 Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ï³ß³éù
ïíáÕÝ ³½³ïíáõÙ ¿ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, »Ã» Ý³ Ï³ß³éù ï³Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝ»É ¿ áã áõß, ù³Ý Ï³ß³éù ï³Éáõ å³ÑÇó ï³ëÝ
ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ6:
ÊÝ¹ÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç 312 Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ ·áñÍáÕ Ó¨³Ï»ñåáõÙÇó µËáõÙ ¿, áñ Ï³ß³éù ï³É ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ï³ß³éù Ëáëï³Ý³ÉÁ
Ï³Ù ³é³ç³ñÏ»ÉÁ Ï³Ù ïñ³Ù³¹ñ»ÉÁ. §ä³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇÝ Ï³ß³éù
ï³ÉÁ, ³ÛëÇÝùÝ` å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇÝ ³ÝÓ³Ùµ Ï³Ù ÙÇçÝáñ¹Ç ÙÇçáóáí
Ýñ³ Ï³Ù ³ÛÉ ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ ¹ñ³Ù, ·áõÛù, ·áõÛùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³íáõÝù, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ Ï³Ù áñ¨¿ ³ÛÉ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ Ëáëï³Ý³ÉÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏ»ÉÁ
Ï³Ù ïñ³Ù³¹ñ»ÉÁ...¦: ²ÛëÇÝùÝ` §Ï³ß³éù ï³É¦ ¨ §Ï³ß³éù ïñ³Ù³¹ñ»É¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝÁ ã»Ý: ºí ëï³óíáõÙ ¿, áñ ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç 132
Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëáõÙ ³éÏ³ §Ï³ß³éù ï³Éáõ Ù³ëÇÝ¦ Ñ³ÛïÝ»É ³ë»Éáí
6

î»°ë §Уголовный кодекс Испании¦. М., 1998, ¿ç 187:
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å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É §Ï³ß³éù Ëáëï³Ý³Éáõ, ³é³ç³ñÏ»Éáõ Ï³Ù ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ Ñ³ÛïÝ»É, ¨ Ï³ß³éù ï³Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝ»Éáõ »éûñÛ³ Å³ÙÏ»ïÁ å»ïù ¿ Ñ³ßí³ñÏíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ï³ß³éù Ëáëï³Ý³Éáõ, ³é³ç³ñÏ»Éáõ Ï³Ù ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ å³ÑÇó:
²Ûë ³éáõÙáí ùÝÝ³ñÏ»Ýù Ñ»ï¨Û³É ûñÇÝ³ÏÁ: ø³Õ³ù³óÇÝ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇÝ Ëáëï³ÝáõÙ ¿ Ï³ß³éù ï³É, ë³Ï³ÛÝ Ëáëï³Ý³Éáõó ÑÇÝ·
ûñ ³Ýó Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ Ï³ß³éù ï³Éáõ Çñ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÇó ¨ Ï³ß³éù
Ëáëï³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝáõÙ ¿ Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ: ²Ûë ¹»åùáõÙ
Ý³ ³ÛÉ¨ë ãÇ Ï³ñáÕ ³½³ïí»É ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, ù³ÝÇ áñ Ï³ß³éù Ëáëï³Ý³Éáõ å³ÑÇó ³Ýó»É ¿ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í »éûñÛ³ Å³ÙÏ»ïÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ï³ß³éù Ëáëï³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ »éûñÛ³ Å³ÙÏ»ïÝ ³ÝóÝ»Éáõó Ñ»ïá ¹ñ³ Ù³ëÇÝ Ï³ÙáíÇÝ Ñ³ÛïÝ»ÉÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³Ù³ñí»É Ý³¨ Ï³ß³éù ïñ³Ù³¹ñ»Éáõó Ï³ÙáíÇÝ Ññ³Å³ñáõÙ: ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç 36
Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` §Ð³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÇó Ï³ÙáíÇÝ Ññ³Å³ñáõÙ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Ñ³Ýó³÷áñÓÁ Ï³Ù ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ»ÉáõÝ áõÕÕí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ (³Ý·áñÍáõÃÛáõÝÁ) ¹³¹³ñ»óÝ»ÉÁ, »Ã» ³ÝÓÁ ·Çï³Ïó»É ¿ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ ³í³ñïÇÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ¦: ÆëÏ Ï³ß³éù Ëáëï³Ý³ÉÁ ¨ ³é³ç³ñÏ»ÉÁ ã»Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ á°ã Ï³ß³éù ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ, á°ã ¿É Ñ³Ýó³÷áñÓ, ù³ÝÇ áñ
312 Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëáõÙ Ýßí³Í »ñ»ù »ñÏÁÝïñ»ÉÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
Ã»Ïáõ½ Ù»ÏÇ Ï³ï³ñáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³í³ñïí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ:
ê³Ï³ÛÝ »Ã» ùÝÝ³ñÏíáÕ ûñÇÝ³ÏáõÙ ù³Õ³ù³óÇÝ ß³ñáõÝ³ÏÇ Çñ
Ñ³Ýó³íáñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¨ Ï³ß³éùÁ ïñ³Ù³¹ñÇ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇÝ, ³å³ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïëï³Ý³ Ï³ß³éù ïñ³Ù³ñ¹»Éáõó »ñ»ù ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ï³ÙáíÇÝ Ñ³ÛïÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ³½³ïí»É ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó: êï³óíáõÙ ¿, áñ ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç 312 Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëáõÙ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ Ý³Ë³ï»ë»Éáí` ûñ»Ýë¹ÇñÁ Ï³ñÍ»ë Ã» ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ýå³ëïáõÙ ¿ áñáß ¹»åù»ñáõÙ Ï³ß³é³Ï»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ³í³ñïÇÝ Ñ³ëóÝ»ÉáõÝ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí,
Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç 312 Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëáõÙ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ Ý³Ë³ï»ë»ÉÁ ¨ ³ÛÝ µáÉáñ »ñ»ù »ñÏÁÝïñ»ÉÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (Ï³ß³éù ³é³ç³ñÏ»Éáõ, Ëáëï³Ý³Éáõ ¨ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ) íñ³
ï³ñ³Í»ÉÁ ÑÇÙÝ³íáñí³Í »Ý ÏñÇÙÇÝáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí: Ü³Ë, Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ Ý³Ë³ï»ë»ÉÁ
ÃáõÛÉ Ïï³ ³í»ÉÇ í³Õ ÷áõÉáõÙ Ë³÷³Ý»É å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ ÏáéáõåóÇáÝ
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: ´³óÇ ³Û¹, Ï³ß³éù ï³Éáõ Ù³ëÇÝ áõß³óáõÙáí Ñ³ÛïÝ»ÉÁ
¿³Ï³Ýáñ»Ý Ýí³½»óÝáõÙ ¿ Ï³ß³éù ëï³Ý³Éáõ ÷³ëïÇ ³å³óáõóÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Î³ß³éù ï³Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ Ý³Ë³ï»ë»Éáõ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýßí»É ¿ ¹»é¨ë 20-ñ¹ ¹³ñÇ 80-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ7:
7

î»°ë Якименко А. Как усилить борьбу со взяточничеством // §Социалистическая
законность¦, 1986, № 8, ¿ç 12, Папиашвили Ш. Г. Должностные преступления в теории
уголовного права, законодательстве и судебной практике. Тбилиси, 1988, ¿ç 211:
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ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç 312 Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ¹ñáõÛÃÇ Ñ»ï
Ï³åí³Í ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ¿ »ÝÃ³Ï³ Ý³¨ ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, Ã» ³ñ¹Ûá±ù ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ
¿ ³½³ïí»É ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, »Ã» Ï³ÙáíÇÝ Ñ³ÛïÝ»É
¿ Ï³ß³éù Ëáëï³Ý³Éáõ Ï³Ù ³é³ç³ñÏ»Éáõ Ù³ëÇÝ ³ÛÝ å³ñ³·³ÛáõÙ, »ñµ
å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÁ ãÇ ÁÝ¹áõÝ»É Ï³ß³éùÇ ËáëïáõÙÁ Ï³Ù ³é³ç³ñÏÁ:
ØÇ³íáñí³Í ³½·»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 2003 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ÏáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ8 37 Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿.
§Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ø³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ ùÝÝ³ñÏÇ ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, áñ
Ý³Ë³ï»ëÇ, Çñ Ý»ñùÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ñ³ñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, ³ÛÝ ³ÝÓÇÝ ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÇó ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝ
ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáñ»Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ ¿ áñ¨¿ Çñ³í³Ë³ËïÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù ùñ»³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹Ù³ÝÁ, áñÝ ³Û¹åÇëÇÝ ¿ ×³Ý³ãí»É ëáõÛÝ ÎáÝí»ÝóÇ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý¦: àõëïÇ, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Ýßí³Í ¹»åùáõÙ ³ÝÓÁ
å»ïù ¿ ³½³ïíÇ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, ù³ÝÇ áñ Ï³ß³éù ï³ÉÁ ¨ë Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ýßí³Í ÏáÝí»ÝóÇ³Ûáí, ¨ ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç 312
Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÝáñÙÇ Ýå³ï³ÏÁ
áã ÙÇ³ÛÝ Ï³ß³éù ëï³Ý³Éáõ, ³ÛÉ¨ Ï³ß³éù ï³Éáõ ¹»åù»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ Ýå³ëï»ÉÝ ¿:
²Ù÷á÷»Éáí í»ñÁ ß³ñ³¹ñí³ÍÁ` Ï³ñáÕ »Ý Ñ³í³ëï»É, áñ ÐÐ ùñ.
ûñ.-áõÙ ³éÏ³ Ñ³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ ÝáñÙ»ñÁ Éáõñç í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý áõ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñÇù áõÝ»Ý:
МИСАК МАРКОСЯН – О реформе антикоррупционных уголовно-правовых норм. – В системе мер, направленных на борьбу со взяточничеством, особенно важны уголовно-правовые нормы. И в числе главных направлений антикоррупционной политики – совершенствование норм, устанавливающих ответственность за взяточничество, приведение их в соответствие с международными правовыми документами. Так, изменения и дополнения от 9 февраля 2012 г., внесённые
в Уголовный кодекс РА, преследуют цель усовершенствовать антикоррупционные
уголовно-правовые нормы.
Статья посвящена некоторым вопросам, касающимся реформы уголовноправовых норм, устанавливающих ответственность за взяточничество. В частности, рассматриваются вопросы криминализации и пенализации таких деяний, как
вымогательство взятки, согласие на обещание и предложение взятки. Разъясняются также различные аспекты правовой оценки квалифицированных видов получения взятки и раскрывается поощрительная норма – освобождение от уголовной
ответственности за дачу взятки в свете законодательных изменений УК РА.

8

ÎáÝí»ÝóÇ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áõÅÇ Ù»ç ¿ Ùï»É 2007 Ã.
³åñÇÉÇ 7-ÇÝ:
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MISAK MARKOSYAN – On Issues of Reforming Anti-Corruption CriminalLegal Norms. – The criminal-legal norms are important and valuable tool in combating
bribery. Hence, the improvement of norms setting criminal responsibility for bribery, as
well as bringing the latter ones in accordance with the international legal documents
referring to struggle against corruption should be considered as one of the main
directions of the anti-corruption criminal-legal policy of the state. The amendments of
the RA Criminal Code of 9 February 2012 have been directed to the achievement of the
mentioned goals.
The presented article is devoted to some issues regarding the reforming of the
criminal-legal norms setting responsibility for bribery.
In particular, the issues of criminalization and penalization of such actions as demanding bribe, giving consent for promising and suggestion of bribe have been considered; some aspects of the legal assessment of the qualified types of bribetaking have
been interpreted; the content of giving consent for the promising and suggestion of bribe
as the manifestation of an objective part of the composition of bribetaking have been
disclosed.
The content of encouraging norm on releasing from criminal responsibility for
bribe-giving has been discussed in the summary part of the article.
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КОРЕННЫЕ НАРОДЫ И ИХ ЗАЩИТА
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
ВИГЕН КОЧАРЯН

Понятие “коренные народы” представляет собой общее обозначение
большого числа различных сообществ. Помимо проблем, вообще характерных для подобного рода терминов, коренные народы, по всей видимости, не умещаются в существующие международно-правовые классификации групп населения, такие как “нации”, “народы” и “национальные
меньшинства”. Сами коренные народы возражают против их квалификации в качестве национальных меньшинств и соответствующего отношения к себе. С другой стороны, Конвенция МОТ о коренных народах и
народах, ведущих племенной образ жизни, специально указывает, что
термин “народы” применительно к ним, не несет какой-либо смысл в
отношении прав, могущих заключаться в этом термине в соответствии с
международным правом1.
Термин “коренные народы” охватывает такие разнообразные группы
как кочевые племена, пересекающие при смене сезонов государственные
границы, рассредоточенные народы, составляющие меньшинство в государствах, в которых они проживают, и народы, компактно проживающие
на землях, принадлежавших им с незапамятных времен, и иногда даже
составляющие большинство населения государства. Оценки общей
численности коренных народов разнятся, но, по мнению авторитетной
Независимой комиссии по международным гуманитарным проблемам
(ICIHI), она равняется 200 милионам человек, что составляет около 4%
населения планеты2.
Хотя коренные народы веками подвергались дискриминации,
эксплуатации, лишались владений и выселялись, проблема их защиты
оказалась в поле внимания международного права сравнительно недавно.
Первая попытка облегчить тяжелое положение туземного населения и
иных слаборазвитых социальных групп потерпела неудачу в ООН,
поскольку внимание было сконцентрировано лишь на американском
континенте. Более успешная попытка была предпринята в 1957 году
Международной организацией труда и выразилась в принятии
Конвенции о защите и интеграции коренного и другого населения, ведущего племенной и полуплеменной образ жизни в независимых странах,
1

См. "Конвенция 169 МОТ", ст. 1, ч. 3.
См. "Indigenous Peoples: A Global Quest for Justice" (London and New Jersey, Zed
Books, 1987), p. 11.
2
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известная как Конвнеции 107 МОТ, которая вступила в силу 2 июня 1959
года. Ее основной целью была интеграция коренных народов в
доминирующую культуру соответствующих государств. В последние же
десятилетия была обоснована идея о том, что защита должна пониматься
в смысле “охраны” и “уважения”, а не ассимиляции, которая ведет к
постепенному исчезновению культуры коренных народов и, как
следствие, их самих.
Несмотря на то, что необходимость специальной защиты коренных
народов в настоящее время очевидна и общепризнанна, того же нельзя
сказать о ее методах.
Хотя термином “коренные народы” и обозначаются довольно
разнородные группы, в целом они характеризуются рядом общих
признаков. Коренные народы сохранили свою собственную, отличную от
других групп культуру, язык, традиции, законы и обычаи. Однако наиболее важным, пожалуй, является наличие у них определенной
территориальной основы существования. Это усложняет их защиту,
поскольку порождает проблему контроля над соответствующей
территорией. Наконец, одно то, что коренные народы являются или, по
крайней мере, именуются народами, дает основание для возникновения
вопроса о самоопределении. Однако рассмотрение этого вопроса не
представляется целесообразным, его теоретический анализ, пожалуй, не
самый плодотворный подход к решению конкретных правовых проблем,
с которыми сталкиваются коренные народы. Исследование должно
осуществляться в контексте международно признанной необходимости
обеспечения выживания коренных народов и должно стремиться выявить
возможные способов реализации этой цели.
Изучение возможных путей и средств защиты коренных народов
осуществляется в рамках Международной организации труда и Организации Объединенных Наций. До настоящего времени МОТ достигла
принятия двух общих конвенций – вышеупомянутой Конвнеции 107 и
Конвенции 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ
жизни в независимых странах 1989 года. Причем со вступлением в силу
второй из них первая закрыта для ратификации. К проблематике защиты
коренных народов непосредственное отношение имеют и ряд других
международно-правовых инструментов: Конвенция по предупреждению и
наказанию преступления геноцида (1948), Конвенция о рабстве (1926),
Протокол о дополнении Конвенции о рабстве (1953) и Международная
конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965). Эти
акты нельзя считать документами, напряую относящимися к коренным
народам, однако соблюдение соответствующих обязательств обьективно
способствует правовой защите этих групп и их членов.
Кроме того считается обоснованной применимость к коренным
народам статьи 27 Международного пакта о гражданских и политических
правах 1966 года, хотя множество государств, где проживают коренные
народы (Бангладеш, Бразилия, Китай, Эфиопия, Индонезия, Лаос, Мала60

ви, Мьянма, Намибия, Нигерия, Пакистан, Парагвай, Таиланд и США) не
являются участниками указанного пакта. В любом случае эффективность
применения статьи 27 для целей защиты коренных народов остается под
вопросом.
Поскольку до сих пор ни одним международным соглашением не
установлено общепринятого формального определения понятий
“народы” и “меньшинства”, неудивительно, что не существует и
универсального определения понятия “коренные народы”. Выработка
дефиниций предполагает большую осторожность ввиду возможности
неадекватного отражения сущности определяемых явлений при
очерчивании их жестких границ, тем не менее, их значение в праве
неоспоримо. Краткий обзор некоторых проблем определения “коренных
народов” поможет выявить ряд их общих признаков.
В качестве отправной точки может быть рассмотрено определение,
предложенное в 1983 году специальным докладчиком ООН Хосе Мартинесом Кобо, поскольку оно является одним из наиболее цитируемых:
“Коренное население – это коренные общины, народности и нации,
сохраняющие историческую преемственность с обществами, которые
существовали до вторжения завоевателей и введения колониальной
системы и развивались на собственных территориях, считающие себя
отличающимися от других групп общества, преобладающих в настоящее
время на этих территориях или их части. Они составляют группы
общества, которые не являются доминирующими, и хотят сохранить,
развивать и передать будущим поколениям территорию своих предков и
свою этническую самобытность в качестве основы для продолжения
своего существования как народа в соответствии со своими собственными культурными особенностями, социальными институтами и правовой
системой<...> С индивидуальной точки зрения под лицом, входящим в
состав коренного населения, понимается любое лицо, принадлежащее к
этому коренному населению по своему самосознанию (сознание
принадлежности к группе), признаваемое и принятое этим населением в
качестве его члена (признание со стороны группы)”3.
Приведенное определение содержит четыре критерия, которые
выявляются в большинстве других современных определений: изначальное существование (или “историческая непрерывность”), отличие
культурных форм, не доминирование и самоидентификация. Если второй
и третий критерии часто фигурируют также в определениях “меньшинства”, то первый менее распространен. Историческая непрерывность может
относиться к одному или нескольким из следующих факторов: исконное
владение землями, общее происхождение с первоначальными жителями
территории, отличие культуры и языка или проживание в определенных
регионах страны.
Понятие самоидентификации добавляет к объективным критериям
3
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субъективный элемент. Сами коренные народы стремятся сохранить за
собой исключительное право определять представителей своей группы, и
в большинстве современных определений коренных народов элемент
самоидентификации присутствует более заметно, чем в контексте
“меньшинств”. Тем не менее, в вопросе о роли этого критерия до сих пор
нет единого мнения.
Критерий исторической непрерывности связан с завоеванием или
колонизацией, и в результате понятием “коренные народы” не будут
охвачены европейские меньшинства, такие как баски и каталонцы, а
также трудящиеся-мигранты. С другой стороны, изолированные или
маргинальные группы, не подвергавшиеся завоеванию или колонизации,
могут претендовать на то, чтобы считаться коренными народами на
основании своего исторического присутствия на данной территории,
сохранения исконных обычаев и включения в государство с отличными
национальными, социальными и культурными характеристиками. Так, в
качестве коренных народов рассматриваются такие группы, как карены в
Таиланде.
Признаком, как правило, не включаемым непосредственно в
определение коренных народов, но подчеркиваемым в общих описаниях,
является особое отношение коренных народов к землям, на которых они
живут. Это отношение, упомянутое выше в связи с термином
“территориальная основа”, имеет два аспекта: географический и
духовный. В упомянутом докладе Кобо территориальная основа
признается чрезвычайно важной для самого существования коренных
народов, хотя прямо и не включается в их определение: “Все коренные
сообщества имеют и поддерживают полный набор различных правил,
применимых к владению и сохранению земли как важного фактора
производственного процесса,
устройства
семейной
жизни
и
территориальной основы существования своего народа как такового. В
связи с отношением к земле, присутствует широкий диапазон
эмоциональных, культурных, духовных и религиозных соображений. ...
Земли составляют часть их существования”4.
Как отметил один из членов Всемирного совета коренных народов:
“После расстрела второй вернейший способ уничтожить нас – это
отделить нас от нашей части земли”5. То обстоятельство, что характерная
связь коренных народов с исконно занимаемыми ими землями присуща
самым разнообразным сообществам, дает основание включить этот
признак в определение коренных народов наряду с четырьмя
вышеуказанными критериями.
Помимо определения конкретных основополагающих признаков,
характеризующих коренные народы, важным вопросом является
соотношение их с понятием национальных меньшинств. С этой точки
4
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зрения целесообразно вновь обратиться к предложенному Капоторти
определению меньшинств: “Это по сравнению с остальной частью
населения государства меньшая по численности, не занимающая
доминирующего положения группа, члены которой – граждане этого
государства – обладают этническими, религиозными и языковыми
характеристиками, отличающимися от характеристик основной части
населения, и проявляют, пусть даже косвенно, чувство солидарности в
целях сохранения своей культуры, своих традиций, своей религии или
своего языка”6.
Очевидно, что большинство коренных народов вполне соответствуют приведенному определению, и по сути, мнения расходятся в вопросе
об оправданности различать эти две категории. Однако сами коренные
народы всегда резко противились квалификации себя в качестве
меньшинств, поскольку это расценивается ими как отрицание их уникальной самобытности и права на самоопределение, признаваемого за
народами, а не за меньшинствами. Действительно, представляется нелогичным не принимать во внимание систематически выдвигаемого
коренными народами требования самоопределения или общепринятого в
отношении к ним предиката “народы”.
Означает ли это, что коренные народы должны обозначаться общей
категорией “народы”? Несмотря на известную неопределенность,
существующую также и в отношении этого термина, представляется
обоснованным утверждение о том, что в целом понятие “народы” содержит ряд описательных элементов (язык, культура, религия и т.д.),
которые в совокупности составляют тождество группы людей. К
указанному можно добавить также такие субъективные критерии, как
степень сплоченности и чувство отличия соответствующих групп. В
своем исследовании по вопросам права на самоопределение (1978)
специальный докладчик ООН Кристеску предложил следующее определение: “Термином “народ” обозначается социальный организм, обладающий ясным тождеством и собственными характеристиками. Это подразумевает отношение к территории, даже если рассматриваемый народ
был противоправно выселен с нее и искусственно заменен другим населением”7.
Нередко в определение народа включается указание на право
самоопределения, что, однако, ведет к порочному кругу, поскольку в
таком случае группа квалифицируется в качестве народа на основании
признания за ней права на самоопределение, тогда как само это право,
признается за группой на основании ее квалификации в качестве народа.
Очевидно, что коренные народы удовлетворяют всем критериям
квалификации группы в качестве народа. Более того, они соответствуют
6
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обоим определениям – и меньшинств, и народов. Под вопросом остается
лишь возможность полно и исчерпывающе определить их общим
термином “народ”.
Каков бы ни был статус коренных народов в сравнении с иными
категориями или группами, общепризнанно, что глубокая связь с исконно
занимаемыми ими землями – обязательное условие их благополучия и
даже самого выживания; одновременно это предпосылка сохранения их
культурной самобытности. То есть необходимым условием защиты коренных народов является и защита их культуры в самом широком смысле.
Поэтому анализ конвенций 107 и 169 МОТ, а также Декларации ООН 1992
года требует акцента на эти два объекта защиты – земли и культуры.
С момента своего создания в 1919 году Международная организация
труда занималась вопросами, связанными с защитой коренных народов.
Так, еще до конвенций 107 и 169 она приняла ряд соглашений,
касающихся защиты трудящихся, принадлежащих к коренным народам.
Уже в 1946 году было признано существование специфических проблем
коренного населения в независимых странах. На той же сессии Генеральной конференцией МОТ была единогласно принята резолюция о
включении указанного вопроса в повестку организации. В последующие
годы стало очевидным, что для действенного исправления сложившейся
ситуации требовалось всестороннее и одновременное воздействие по
целому спектру проблем, связанных с условиями жизни и труда
коренного населения.
Именно это заложило основу для разработки Конвенции 107 о
защите и интеграции коренного и другого населения, ведущего племенной и полуплеменной образ жизни, в независимых странах – первого
международно-правового акта, направленного на защиту коренных народов. Ее качественно новый подход, выражающийся в установлении
всесторонних стандартов и существенно отличающийся от традиционной
для МОТ ограниченности сугубо трудовыми проблемами, породил дискуссии и возражения – соответствует ли предмет регулирования конвенции рамкам компетенции организации. Однако Генеральная конференция
МОТ, основываясь на Уставе МОТ 1919 года и Филадельфийской декларации 1944 года, заключила, что, хотя предусмотренное Конвенцией
107 регулирование и выходит за рамки традиционной сферы деятельности организации, ее принятие укладывается в рамки компетенции,
установленной пределов Уставом.
Несмотря на то, что ООН была вовлечена в процесс подготовки
Конвенции 107, потребовалось время, прежде чем сама ООН обратилась
к этой проблеме. Это произошло в 1971 году, когда Подкомиссия по
предотвращению дискриминации и защите меньшинств Комиссии ООН
по правам человека инициировала исследование мексиканца Хосе Мартинеса Кобо о дискриминации коренного населения8. Термин “дискрими8
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нация” не вполне адекватно отражал суть проблем, ставших предметом
исследования, однако по политическим соображениям было признано
более целесообразным отнести эти проблемы к предотвращению дискриминации, нежели к защите меньшинств.
В 1982 году, в ответ на растущее движение в защиту коренных
народов и в соответствии с рекомендациями доклада Мартинеса Кобо,
подкомиссия создала рабочую группу по коренному населению. Хотя
первоначально ее мандат включал в себя как исследование, так и установление стандартов, рабочая группа начала работу над проектом деклрации ООН о правах коренных народов. После нескольких лет интенсивных обсуждений и консультаций в 1992 году проект 9 декларации был
представлен Подкомиссии. Однако работа над проектом продолжилась и
завершилась одобрением проекта декларации Советом по правам человека
в 2006 году. Декларация о правах коренных народов была принята Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2007 года10.
Итак, цель Конвенции 107 заключалась в установлении правил “о
защите и интеграции коренного и другого населения, ведущего племенной и полуплеменной образ жизни, в независимых странах”. Объектом
особого внимания стало тяжелое положение населения, еще не интегрированного в соответствующие национальные сообщества, в которых оно
проживало и “социальное, экономическое и культурное положение которого часто мешает ему пользоваться эффективно и в полной мере теми
правами и преимуществами, которыми пользуются другие группы населения”.
В Конвенции делается особый упор на такие понятия, как защита и
интеграция, которые презюмируются взаимосвязанными и не противоречащими друг другу. Предусмотренное Конвенцией регулирование, в
частности, ориентировано на повышение уровня развития коренных
народов до уровня остальной части населения. Применительно к интеграции коренного населения Конвенцией установлено два ограничения –
“исключается применение силы или принуждения с целью интеграции
заинтересованного населения в общегосударственный коллектив”, а также не допускаются меры по “искусственной ассимиляции заинтересованного населения”.
Предусмотренная конвенцией защита выражается в двух формах –
временной и длительной. Первая, ограниченная во времени, применяется, когда необходима “особая защита”, и остается в силе, пока таковая
необходима. Подобная необходимость существует “до тех пор, пока
социально-экономическое и культурно-бытовое положение заинтересованного населения не позволит ему пользоваться преимуществами общего законодательства страны, в состав которой оно входит”. В подобной
9
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ситуации институты коренного населения должны защищаться
посредством принятия особых мер, однако, по достижении коренным
населением соответствующего уровня, сохранение этого вида защиты
расценивалось как “продление состояния сегрегации”. Еще одна форма
временной защиты может быть охарактеризована как “позитивные
действия”, направленные на прогресс интеграции11: они предусмотрены
до
достижения
равенства
между
коренными
народами
и
общегосударственным коллективом.
Длительная форма защиты предусматривала соблюдение принципа
недискриминации и сочеталась с обязательством проводить меры просветительного характера среди населения для искоренения возможных
предубеждений по отношению к коренному населению12.
Конвенция применялась, в частности “к лицам, входящим в состав
населения, ведущего племенной или полуплеменной образ жизни в
независимых странах, и рассматриваемым как коренное население ввиду
того, что они являются потомками жителей, населявших страну или
географическую область, частью которой является эта страна, во времена
ее завоевания или колонизации, и независимо от своего правового
положения ведущим образ жизни, более соответствующий социальноэкономическому и культурному строю тех времен, чем строю страны, в
состав которой они входят”13.
Из приведенной формулировки ясно, что конвенция применяется
именно к конкретным лицам, входящим в состав коренного населения,
что полностью соответствует нацеленности конвенции на их интеграцию
в общегосударственный коллектив, поскольку этой цели значительно
легче достигнуть в отношении отдельных лиц, нежели всего “населения”.
Еще один примечательный аспект процитированной формулировки
состоит в том, что коренные народы здесь, как и во всей конвенции,
именуются “населением”.
За коренным населением конвенция признает также право
коллективной или индивидуальной собственности на находящиеся в его
исконном владении земли 14. Тем не менее, коренные народы могут
выселяться с занимаемых ими издавна земель в случае осуществления
предусмотренных национальным законодательством мер по охране
государственной безопасности, обеспечению экономического развития
страны или по охране здоровья15. Выселение подлежит компенсации
предоставлением земель, по меньшей мере равнокачественных ранее
занимавшимся, достаточных для удовлетворения насущных нужд
населения в настоящее время и для обеспечения его дальнейшего
развития16. В случаях, когда возможно предложить переселенцам другую
11

См. Конвенция 107 МОТ, ст. 17, ч. 3.
Там же, ст. 25.
13
Там же, ст. 1, ч. 1, п. “б”.
14
Там же, ст. 11.
15
Там же, ст. 12, ч. 1.
16
Там же, ст. 12, ч. 2.
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работу и при условии, что заинтересованные лица предпочитают
получить возмещение деньгами или натурой, им предоставляется такая
компенсация с соблюдением надлежащих гарантий17.
Конвенция не содержит каких бы то ни было положений,
предусматривающих автономию для коренных народов. Как указывалось
выше, защита, предусмотренная конвенцией институтам и собственности
коренных народов, являлась временной (до завершения их интеграции в
общегосударственный коллектив). Согласно конвенции ценности и
институты коренного населения могут быть заменен с согласия заинтересованных групп 18. Кроме того, указанному населению предоставлено
право сохранения лишь тех его обычаев и институтов, которые были бы
совместимы с общегосударственным правопорядком и целями программ
интеграции19. При рассмотрении преступлений и проступков, совершаемых входящими в состав коренного населения лицами, принятые
коренным населением методы социального распорядка подлежат применению либо соответственно его обычаи в ведении уголовных дел должны
учитываться органами власти и судебными учреждениями лишь постольку, поскольку это было бы совместимо с интересами общегосударственного коллектива и с правопорядком страны 20.
Одновременно с Конвенцией 107 МОТ была принята Рекомендация
104 о защите и интеграции коренного и другого населения, ведущего
племенной и полуплеменной образ жизни, в независимых странах. Как
правило, рекомендации МОТ дополняют конвенции и устанавливают
руководящие принципы по их применению, не обладая при этом
обязательной силой.
Рекомендация 104 не содержит общих принципов политики в отношении соответствующего населения и непосредственно обращается к
конкретным предметам регулирования, таким как земельная собственность, профессиональное обучение, кустарное производство и сельские
ремесла, социальное обеспечение и здравоохранение и т.п. Главное
дополнение к положениям о земельной собственности Конвенции 107
МОТ заключается в том, что “должны проводиться законодательные или
административные меры для урегулирования различных существующих
de facto или de jure положений, на основании которых заинтересованное
население пользуется землей”21. Указанные меры, в частности, выражаются в ограничении прямой или косвенной аренды принадлежащих
коренным народам земель физическими или юридическими лицами, не
входящими в его состав, а равно и заклада земли в пользу таких лиц 22.
Кроме того, коренным народам “должен обеспечиваться земельный
резерв, пригодный для применения подсечной системы земледелия до
17

Там же, ст. 12, ч. 2.
Там же, ст. 4, п. “б”.
19
Там же, ст. 7, ч. 2.
20
Там же, ст. 8.
21
“Рекомендация 104 МОТ” ст. 2.
22
Там же, ст. 5, ч. 1, ст. 6.
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тех пор, пока не будет введена более совершенная система обработки
земли”23.
Ряд соображений привел к решению о пересмотре Конвенции 107. В
качестве основных факторов, вызвавших это решение, могут быть названы, в частности, откровенно покровительственный язык в отношении
коренных народов, употребляющийся в Конвенции 107 (такие обороты,
как “менее высокая стадия развития”), а также объективное устаревание
ее направленности на прогрессивную интеграцию коренных народов.
Конвенция 107 была ратифицирована лишь 27 государствами, однако,
что более важно, ее цель более не отвечала запросам коренных народов,
озвучиваемым с трибун многочисленных создаваемых организаций,
представляющих их интересы. Они, в частности, не желали именоваться
“населением” предпочитая термин “народы”. Кроме того, они, естественно, не стремились к ассимиляции, в ряде случаев приводившей к прямой
ликвидации культуры коренных народов и, как следствие, их самих. В
целях обеспечения сохранения культуры коренных народов важнейшим
приоритетом является защита ее территориальной основы – земель,
которые эти народы традиционно занимают. Для этого, прежде всего,
необходима идентификация указанных земель, тогда как Конвенция 107
не содержала соответствующих положений, равно как и положений о
неудовлетворенных претензиях в отношении земель, прежде принадлежавших коренными народам. Конвенция не содержит и правил, которые
могли бы помочь в разрешении подобных требований и споров.
В итоге 27 июня 1989 года МОТ приняла Конвенцию 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых
странах, которая вступила в силу 5 сентября 1991 года. Как отмечал один
из исследователей, она стала “центральным звеном современного режима
защиты коренных народов”24. В настоящее время ее ратифицировали 22
государства, большинство из которых представляют Латинскую
Америку25.
В преамбуле Конвенции 169 говорится о необходимости принятия
новых международных норм по данному вопросу в целях устранения
ориентации на ассимиляцию, содержащейся в ранее действовавших
нормах. Также признается стремление коренных народов контролировать
их собственные институты, их образ жизни и экономическое развитие, а
также сохранить и развивать свою самобытность, язык и религию. В
отличие от Конвенции 107, центральными понятиями нового документа
являются охрана и участие (то есть участие соответствующих народов в
принятии касающихся их решений и политики)26. По-прежнему отводит23
24

Там же, ст. 3, ч. 1.

James Anaya, Indigenous Peoples in International Law (New York: Oxford
University Press, 2004). (2d ed.), p. 58.

25
Конвенция ратифицирована Аргентиной, Боливией, Бразилией, Венесуелой, Гватемалой, Гондурасом, Данией, Доминикой, Испанией, Колумбией, Коста-Рикой, Мексикой,
Непалом, Нидерландами, Никарагуа, Норвегией, Парагваем, Перу, Фиджи, Эквадором.
26
См. "Конвенция 169 МОТ", ст. ст. 6 и 7.
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ся важное место принципу недискриминации27, а сама конвенция распространяется как на “народы, ведущие племенной образ жизни”, так и
на “коренные народы”, то есть “народы в независимых странах, которые
рассматриваются как коренные ввиду того, что они являются потомками
тех, кто населял страну или географическую область, частью которой
является данная страна, в период ее завоевания или колонизации или в
период установления существующих государственных границ, и которые, независимо от их правового положения, сохраняют некоторые или
все свои социальные, экономические, культурные и политические
институты”28.
В конвенции содержится дополнение: “Указание самих народов на
их принадлежность к числу коренных или ведущих племенной образ
жизни рассматривается как основополагающий критерий для определения групп, на которые распространяются положения настоящей Конвенции”29. Знаменательно, что этот международно-правовой акт уже распространяется на “народы”, а не на лиц, входящих в их состав, что созвучно отказу от ассимиляционной направленности, присущей прежней
Конвенции 107. Однако из-за включенной в конвенцию оговорки использование термина “народы” практически лишается должного значения
(“использование термина “народы” в настоящей Конвенции не рассматривается как несущее какой-либо смысл в отношении прав, могущих заключаться в этом термине в соответствии с международным правом”) 30.
Сфера регулирования Конвенции 169 такова же, как и у Конвенции
107, – она распространяется на народы в независимых странах, таким
образом, исключая из сферы своего регулирования народы, проживающие на “несамоуправляющихся территориях”, таких как Американское
Самоа, Британские Виргинские острова, Гуам, Новая Каледония. и т. д.
Регулирование, предусмотренное посвященным земле разделом II
Конвенции 169 значительно более детализировано, чем в Конвенции 107.
Прежде всего, это выражается в признании особой важности для коренных народов территориальной основы их существования, включая коллективные аспекты связи этих народов “с землями или территориями –
или с тем и другим, в зависимости от обстоятельств, – которые они занимают или используют иным образом”31. Из приведенной формулировки
явствует, что в конвенции употребляется два различных термина: “земли” и “территории”, причем, если специального определения термина
“земли” конвенция не содержит, то “территории” охватывают “всю окружающую среду районов, которые занимают или используют иным образом соответствующие народы”32.
Конвенцией 169 устанавливаются следующие возможные варианты
27

Там же, ст. 2, ч. 2, п. “а”, ст. 3, ч. 1, ст. 20, ч. 2, ст. 24.
Там же, ст. 1.
29
Там же, ст. 1, ч. 2.
30
Там же, ст. 1, ч. 3.
31
Там же, ст. 13, ч. 1.
32
См. там же, ст. 13, ч. 2.
28
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отношения коренных народов к землям: правá собственности и владения
на земли, которые они традиционно занимают, а также право пользования землями, которые заняты не только ими, но к которым у них есть
традиционный доступ для осуществления их жизненно необходимой и
традиционной деятельности 33. Кроме того, конвенция обязывает правительства принимать меры для определения границ земель, которые традиционно занимают коренные народы, и для гарантирования эффективной охраны их прав собственности и владения34. Также в рамках национальных правовых систем должны быть установлены необходимые процедуры разрешения споров по поводу земли 35.
Специально регулируются вопросы, связанные с природными ресурсами, относящимися к указанным землям. Права коренных народов на
такие ресурсы подлежат охране посредством направленных на это
специальных мер36. В свете положений части 2 статьи 15 Конвенции 169
(регулирующих случаи, “когда государство сохраняет за собой собственность на минеральные ресурсы или ресурсы земных недр или права на
другие ресурсы, относящиеся к землям”), из части 1 статьи 15 (о “правах
соответствующих народов на природные ресурсы, относящиеся к их
землям”) можно было бы заключить, что право собственности коренных
народов на земли, которые они традиционно занимают, включает в себя
и права на природные ресурсы. Однако подобная собственность в силу
части 1 статьи 15 конвенции выражалась бы лишь в праве коренных
народов “на участие в пользовании и управлении этими ресурсами и в их
сохранении”. В вышеупомянутых случаях, когда государство сохраняет
за собой собственность на минеральные ресурсы или ресурсы земных
недр, коренные народы лишь обладают правом на то, чтобы с ними проводились консультации до начала осуществления любых программ по
разведке или эксплуатации таких ресурсов, относящихся к их землям 37.
Согласно части 2 статьи 13 конвенции, “использование в статьях 15 и 16
термина “земля” включает понятие территорий”. Таким образом, очевидно, в чем должно заключаться дополнительное значение термина “территории” в контексте статьи 15 (соответственно и статьи 16) конвенции.
Статьей 16 установлено, что коренные народы не должны выселяться с занимаемых ими земель, кроме как “если переселение указанных
народов считается необходимым в виде исключительной меры”38. В то
же время конвенция не определяет, что именно должно пониматься под
“исключительной мерой”. Несмотря на то, что подобное переселение может иметь место только при наличии свободного и сознательного согласия переселяемых народов, очевидно, что согласие не является абсолютно обязательным, поскольку конвенцией также предусмотрено, что “при
33

См. там же, ст. 14, ч. 1.
См. там же, ст. 14, ч. 2.
35
См. там же, ст. 14, ч. 3.
36
См. там же, ст. 15, ч. 1.
37
См. там же, ст. 15, ч. 2.
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Там же, ст. 16, чч. 1 и 2.
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невозможности получить их согласие” переселение все же осуществляется “в соответствии с установленными национальными законами должными процедурами”39. В таком случае “при наличии возможности указанные народы получают право возвращения на свои традиционные
земли по прекращении действия оснований, вызвавших переселение” 40. С
практической точки зрения вышеприведенное положение может оказаться не более чем декларативной нормой, учитывая, что имевшие место в
прошлом переселения коренных народов приводили к необратимым последствиям, по сути, губившим соответствующие земли в результате открытой разработки месторождений полезных ископаемых, строительства
дамб, вырубки лесов.
Для охраны институтов, собственности, труда, культуры и окружающей среды коренных народов должны применяться специальные меры,
не противоречащие их свободно выраженным пожеланиям 41. Коренные
народы имеют право сохранять собственные обычаи и институты, если
они не противоречат основным правам, определенным национальной
правовой системой, и международно-признанным правам человека 42.
В мерах, направленных на защиту и сохранение институтов, обычаев и законов коренных народов, угадывается некий (хотя и слабый) намек на автономию. Иллюстрацией сказанного может служить, в частности, обязательство государств, чтобы обычаи коренных народов, касающиеся уголовно-правовых вопросов, принимались во внимание
органами власти и судами 43.
Может показаться, что Конвенция 169 устанавливает право коренных народов быть отличными от других групп национального сообщества, но вместе с тем несмотря на признание указанного права44, направленные на его обеспечение положения не содержат норм, которые позволяли бы коренным народам действовать в качестве коллектива. Так, их
участие в обществе, в котором они живут, по всей видимости, ограничивается правом на участие в общегосударственных публичных делах,
включая активное избирательное право, которое является индивидуальным правом, признаваемым за каждым гражданином статьей 25 Международного пакта о гражданских и политических правах. Значение указанного права невозможно переоценить, однако в основном коренные народы составляют меньшинство (за исключением Боливии и Гватемалы), что
ставит под сомнение эффективность их возможного воздействия на принятие решений при отсутствии специальных механизмов, ограничивающих решения большинства в вопросах, касающихся коренных народов. К
тому же простое предоставление индивидуального права на участие в
общегосударственных делах, возможно, потенциально заключает в себе
39

Там же, ст. 16, ч. 2.
Там же, ст. 16, ч. 3.
41
Там же, ст. 4, ч. 1, 2.
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Там же, ст. 8, ч. 2.
43
Там же, ст. 9, ч. 2.
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См., например, ст. 2, ч. 1, ст. 5, п. “б”.
40

71

угрозу ассимиляции. Следует также отметить, что право участия и
активное избирательное право сами по себе не идут ни в какое сравнение
с гарантированным представительством и, как следствие, значимым
участием.
В тех случаях, когда конвенцией устанавливаются правила о проведении с коренными народами консультаций “всякий раз, когда рассматриваются вопросы о принятии законодательных или административных
мер, которые могут непосредственно затрагивать их”, такие консультации должны проводиться “добросовестно <…> с целью достижения
договоренности или согласия в отношении предлагаемых мер”45. Однако,
как заявил Генеральный секретарь МОТ, это не означает, что, при
составлении текста Конвенции ее авторы подразумевали, что консультации обязательно должны привести к достижению договоренности или
согласия.
В любом случае спорным представляется то, что признание за
коренными народами права быть отличными от других групп национального сообщества в сочетании с правом на участие в общегосударственных публичных делах и в некоторых случаях права на консультации
достаточно для сохранения и защиты этих народов. Иными словами, по
всей видимости, указанная цель не может быть достигнута лишь
посредством предоставления и защиты индивидуальных прав, тем более
что необходимая и достаточная регламентация соответствующего вопроса уже предусмотрена статьей 25 Международного пакта о гражданских
и политических правах.
Статьей 28 Конвенции 107 МОТ и идентичной ей по содержанию
статьей 34 Конвенции 169 МОТ устанавливается, что при определении
характера и масштаба мер, которые следует проводить в целях применения указанных конвенций, должна проявляться гибкость с учетом условий, характерных для каждой страны. Таким образом, в конвенции привносится элемент усмотрения, что не кажется обоснованным для норм,
не предоставляющих, а лишь признающих права коренных народов.
Однако в распоряжении Международной организации труда имеются
детализированные специальные процедуры контроля над исполнением
установленных конвенциями обязательств со стороны ратифицировавших их государств. Существует два основных вида подобных процедур:
ежегодные доклады государств Международному бюро труда относительно принятых ими мер для применения конвенций, к которым они
присоединились46, а также процедура обжалования47. Представляемые
государствами доклады исследуются комитетом экспертов по применению конвенций и рекомендаций. Организации предпринимателей или
трудящихся государств, ратифицировавших конвенции, также могут
представлять комментарии относительно применения конвенций.
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См. Конвенция 169 МОТ, ст. 6, ч. 2.
См. Устав МОТ, ст. 22.
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Там же, ст.ст. 24 – 33.
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Примером практической реализации указанной возможности послужит
то, как в 1970 году Колумбийская организация трудящихся привлекла
внимание МОТ к преследованиям и захвату земель коренного населения
области Планас.
В случае обнаружения комитетом проблем или недостатков в
применении ратифицированных конвенций он может, в частности,
составлять “обзоры”, публикуемые в его ежегодном докладе Международной конференции труда. Формируемый на присущей МОТ трехсторонней основе комитет конференции по применению конвенций и
рекомендаций вправе на основании представлений, изложенных в
докладах комитета экспертов, затребовать присутствие представителей
правительств.
Уставом МОТ предусмотрены две процедуры обжалования – “представления” и подача жалоб. Следует отметить, что ни одна из них ни разу
не использовалась в связи с Конвенцией 107. Представления о том, что
какой-либо член МОТ не обеспечил должным образом соблюдения конвенции, участником которой он является, могут быть сделаны профессиональной организацией предпринимателей или трудящихся48.
Процедура обжалования может быть инициализирована, в
частности, делегатами Международной конференции труда. В
конференции участвует по четыре представителя от каждого члена МОТ,
из которых двое являются правительственными делегатами, а двое
других представляют предпринимателей и трудящихся 49. При этом как в
Конвенции 107, так и в Конвенции 169 отсутствуют положения,
позволяющие самим коренным народам делать представления или
подавать жалобы. Таким образом, коренные народы в этом отношении
оказались полностью зависимы от действий делегатов Международной
конференции труда.
Тем не менее, государства, которые участвуют в конвенциях,
касающихся коренных народов, обязаны докладывать о мерах, принятых
ими для применения этих конвенций. Этот механизм позволяет МОТ
отслеживать проблемы и достижения применения соответствующих
конвенций.
Однако, несмотря на важность указанных процедур, если коренные
народы не смогут самостоятельно представлять жалобы, эффективность
механизма защиты их прав представляется сомнительной.
Важная особенность Декларации ООН о правах коренных народов 50,
принятой ГА ООН в 2007 году, заключается в полноценном признании за
коренными народами права на самоопределение. При этом в документе
нет определения понятия “коренные народы”, хотя за ними признаются
различные права. В преамбуле Декларации после ссылки на Устав ООН,
на Международный пакт о гражданских и политических правах и
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Там же, ст. 24.
Там же, ст. 3, ч. 1.
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Преамбула Декларации состоит из 24 параграфов, а основная часть – из 46.
49

73

Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах 1966 года, а также на Венскую декларацию и Программу
действий 51 подтверждаeтся основополагающее значение права на
самоопределение всех народов. В статье 3 декларация прямо и
однозначно указывает: “Коренные народы имеют право на
самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой
политический статус и свободно осуществляют свое экономическое,
социальное и культурное развитие”. Помимо этого декларация
конкретизирует право на автономию и на участие: “Коренные народы
при осуществлении их права на самоопределение имеют право на
автономию или самоуправление в вопросах, относящихся к их
внутренним и местным делам, а также путям и средствам
финансирования их автономных функций.”
Декларация признает первоочередную необходимость обеспечить
выживание коренных народов: “Коренные народы имеют коллективное
право на жизнь в условиях свободы, мира и безопасности в качестве
самобытных народов и не должны подвергаться никаким актам геноцида
или каким бы то ни было другим актам насилия, включая
принудительное перемещение детей, принадлежащих к группе, в
другую”52. Юридическая конструкция коллективного правомочия вообще
используется во многих параграфах основной части декларации. Права,
которыми в соответствии с декларацией, коренные народы обладают на
коллективной и индивидуальной основе, включают в себя право на
сохранение и развитие своей этнической и культурной самобытности,
право на защиту от культурного геноцида, право владения на земли и
территории, которые они традиционно занимают или используют иным
образом, а также право на разрешение споров и разногласий с
государствами посредством взаимоприемлемых и справедливых
процедур.
Декларацией предусмотрено право коренных народов “на земли,
территории и ресурсы, которыми они традиционно владели, которые они
традиционно занимали или иным образом использовали или
приобретали”53, а также коллективное и индивидуальное право владеть,
управлять и пользовться ими. Коренные народы имеют право на полное
признание их собственных законов и обычаев, систем землевладения и
институтов управления ресурсами, а также на действенные меры со
стороны государств, направленные на предотвращение любого
воздействия на эти права.
Таким образом, право на земли заключает в себе определенный
элемент автономии, право на которую, в свою очередь, распространяется
на вопросы, касающиеся внутренних и местных дел коренных народов,
51
См. Итоговый документ Всемирной конференции по правам человека, Вена, 1993
г., А/Conf. 157/24, p. 20.
52
См. "Декларация ООН о правах коренных народов от 2007 года", параграф 2 ст. 7.
53
Там же, ст. 26.
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включая образование, информацию, средства массовой информации,
культуру,
религию,
здравоохранение,
занятость,
социальное
благосостояние,
традиционную
и
иную
экономическую
и
управленческую деятельность, управление землями и ресурсами,
окружающую среду, а также внутреннее налогообложение для
финансирования указанных функций автономии. Коренные народы
вправе определять структуру своих автономных институтов, а также
обязанности индивидов в отношении своих общин, если они не
противоречат всеобще признанным правам человека и основным
свободам. Схожее условие предусмотрено декларацией и относительно
применимости обычного права и правовых систем коренных народов 54.
Предусмотренные декларацией права коренных народов на земли не
включают в себя в полном объеме соответствующие права на
заключенные в недрах этих земель природные ресурсы. Государства
должны проводить с коренными народами добросовестные консультации
и получить их свободное и осведомленное согласие до начала
осуществления любых крупномасштабных проектов, в особенности
разработки природных ресурсов или добычи полезных ископаемых, в
целях увеличения выгод от проектов и смягчения любых
неблагоприятных экономических, социальных, экологических и
культурных последствий 55.
Обобщая, прежде всего, следует учитывать, что исходя из
количества (хотя и небольшого) ратификаций Конвенции 107 МОТ она
поныне сохраняет важное значение среди всех вышерассмотренных
актов. Необходимо также отметить, что Конвенция 107 остается в силе
для тех государств, которые ратифицировали ее, но не ратифицировали
Конвенцию 169 МОТ 56. По-прежнему сохраняется также обязательство
этих государств, представлять ежегодные доклады относительно
принятых ими мер по применению конвенции. Тем не менее Конвенция
107 не отражает современную тенденцию – отказ от ассимиляции в
пользу сохранения самобытности. Конвенция 169 и Декларация ООН о
правах коренных народов, напротив, соответствуют указанной
тенденции, хотя и в различной степени. Поэтому далее будут
рассмотрены именно эти два акта с учетом, однако, что Конвенция 169
юридически обязывающий акт, тогда как Декларация ООН не порождает
правовых последствий.
Как Конвенция 169, так и Декларация ООН содержат довольно
осторожные формулировки – в обоих случаях предусмотренные для
коренных народов права тщательно ограничиваются пределами
национальных государств. Несмотря на то, что в Конвенции 169
употребляется
термин
“народы”,
потенциальные
последствия
использования этого термина прямо исключаются самой конвенцией.
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Там же, ст. 34, ст. 40.
Там же, ст. 32.
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См. "Конвенция 107 МОТ", ст. 36, ч. 2
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Декларацией же ООН за коренными народами прямо признается право на
самоопределение, хотя предпринимается попытка ограничить возможное
истолкование этого признания в качестве санкционирования расчленения
или нарушения территориальной целостности государств в духе
Декларации о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в
соответствии с Уставом Организации объединенных наций 1970 года 57.
Очевидно, что, решая проблему защиты прав коренных народов,
международное сообщество встает перед двумя задачами – обеспечить
их выживание и обеспечить целостность суверенных государств, в
которых эти народы проживают. Поскольку обьекты защиты именуются
народами, а многие коренные народы обладают еще и территориальной
основой своего существования, по-прежнему велико опасение
дезинтеграции соответствующих государств. Поэтому в договорные
обязательства или даже в декларации не включаются условия и
положения, которые могли бы повлечь за собой усиление позиций
коренных народов со всеми вытекающими из этого последствиями.
С другой стороны, ясно, что выживание коренных народов
находится под угрозой, что обусловливает признание их коллективных
прав, так как сохранение их культуры не может быть надлежащим
образом обеспечено лишь предоставлением индивидуальных прав.
Свидетельством этого является закрепление в Декларации 2007 года
коллективного права коренных народов на самоопределение, прав на
существование и на коллективную собственность в отношении земель.
Ссылки на внутреннее самоопределение, по-видимому, является
компромиссом, призванным согласовать обеспечение целостности
государств и выживание коренных народов. Однако в этой связи
возникает вопрос о конкретном содержании права коренных народов на
внутреннее самоопределение, поскольку проявления самоопределения
могут варьироваться от индивидуального права на участие в принятии
решений до высокой степени автономии. Сводя самоопределение к
одному лишь праву на участие, игнорируется необходимость надежной
защиты коренных народов от применения к ним неблагоприятных
решений, принимаемых большинством населения. Эта необходимость
отпадает лишь в тех странах, где коренные народы составляют
большинство населения. Помимо возможности свести коллективное
право на самоопределение к индивидуальному праву на участие в
принятии решений, вопросы вызывает также достаточность для защиты
коренных народов какой-либо формы внутреннего самоопределения, за
исключением автономии.
Учитывая, что для выживания коренных народов требуется защита
территориальной основы их существования, возникает вопрос о
необходимости для этой цели определенной формы автономии. Однако в
этой связи существует опасение создания государства в государстве как
57
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См. Декларация ООН о правах коренных народов от 2007 года, ст. 46, п.1..

следствие полного или почти полного контроля над землями.
Актуальность указанного вопроса еще более возрастает в случаях, когда
коренной народ составляет большинство населения какой-либо области
(как, например, народность огони в Нигерии и читтанога в Бангладеш).
Право собственности коренных народов на земли могло бы быть
закреплено
в
национальном
гражданском
законодательстве.
Примечательно, что все употребляемые в настоящее время
применительно к землям коренных народов термины (владение,
пользование, собственность) преимущественно относятся к сфере
частного права. Даже в странах, законодательство которых уделяет
большое внимание защите права собственности, всегда сохраняется
возможность экспроприации, а право частной собственности на землю не
включает в себя права в отношении ресурсов недр. Так, в странах
Латинской Америки недра находятся в исключительной государственной
собственности, вне зависимости от права собственности на земли.
Следовательно, использование применительно к землям коренных
народов
гражданско-правовых
терминов
в
конечном
счете
благоприятствует контролю над ними и их ресурсами со стороны
национальных правительств.
Для выживания коренных народов требуется больше, чем просто
защита территориальной основы их существования, – необходима также
защита их институтов, обычаев и законов, то есть их самобытной культуры.
Проблемой, касающейся как контроля коренных народов над своими
землями, так и сохранения их культуры, является возможность
некоренного населения селиться на землях коренных народов (иногда его
вынуждает к этому правительство). Этим не только ущемляются земельные
права коренных народов, но также возникает угроза для их культуры.
Некоторые компоненты культуры, в частности язык и религия, конечно,
можно защитить признанием соответствующих индивидуальных прав,
однако другие подобные составляющие, например, обычаи и законы
коренных народов требуют совершенно иной защиты. Правовая охрана
обычаев и законов коренных народов посредством предоставления
(признания) индивидуальных прав человека не соответствовала бы самóй
логике подобных прав, поскольку они предназначены для защиты
индивидуальных интересов, тогда как в данном случае объектом защиты
являются коллективные интересы. В этом плане Декларация ООН о правах
коренных народов – важный шаг вперед, ибо содержит множество
положений, связанных с охраной культуры и институтов коренных народов
и выраженных в предоставлении соответствующих коллективных прав.
ìÆ¶ºÜ øàâ²ðÚ²Ü – ´ÝÇÏ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùáõÙ – Ðá¹í³ÍáõÙ Ñ»ï³½áïíáõÙ »Ý §µÝÇÏ
ÅáÕáíáõñ¹¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, µÝÇÏ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ, í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý »Ý »ÝÃ³ñÏíáõÙ ³Û¹ áÉáñïÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ` ²ßË³ï³ÝùÇ ÙÇç³½77

·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÏÝùí³Í 107 ¨ 169 ÏáÝí»ÝóÇ³Ý»ñÁ ¨ Ø²Î-Ç 2007Ã. ÁÝ¹áõÝí³Í §´ÝÇÏ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ñéã³Ï³·ÇñÁ: Üßí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ í»ñ ¿ Ñ³ÝáõÙ ³Ûë áÉáñïáõÙ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ ³é³ç³¹ÇÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ, áñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ µÝÇÏ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÓáõÉÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó Ññ³Å³ñáõÙ ¨ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ³ñÙ³ï³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ýñ³Ýó ÏáÉ»ÏïÇí Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ÇÝùÝáñáßÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ×³Ý³ãáõÙ ¨ ³Ùñ³·ñáõÙ:
VIGEN KOCHARYAN – The Indigenous Peoples and Their Protection in
International Law. – The concept of “indigenous people”, the current international
legal status of indigenous peoples, as well as main international instruments of the
field – ILO’s The Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107),
Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) and also newly adopted
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples are discussed in the
presented article. The analysis of the mentioned international documents shows the
progressive development of the approaches in regard to the international legal protection of the indigenous peoples, providing anti-discrimination protection and refusal of
assimilation approaches, as well as protection of cultural identity of indigenous peoples and recognition of their collective rights, including the right to selfdetermination.
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