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!���� ��� ����� ��� ��� ���� ������ � -������ ����� ������� ���������, "� ��
�� �#��� �’'�*�� ����&�* ��� � ������& � �����, � ���&�*��� ����&� ����$��&�*. 5���, ���
&���� � ����'. 1 ����& jus ����&��' � ���(� ������� ������ ������� �� �&����* � ���&, 
�������#$�, "� ������ ���&���� �&�%*. 	 ���� ����&���� � $��� ���� ������, ���� ��� ��&��
�������'�*�� ����� ������, �������� %# ���� �� �&���� ��$�����, – ������, "� �� ��&�
���������� �����'. ? %� � ��’������ �����*� &���  &��, "� ����' � ����������. 	 ������
������$� ����&�&��*, ���$��� ����'�� ������� ��� �����*��� &����� �-��� ����&�*����. 
�&����, $�� &��, ������#$� ���&�� �������, ��� ����� ����-�'�*�� � ����’����� � ���&. 1
��& �� ��� ������� � ���� ��-����. <���, ������#$� & � "�, ������&��* ���� �&� %*��� &�� �
���-�'�*��, � ������, %&���&��* �� �( ��-� �&���"�'�*��, "����� �&�&��&��#$��* �-�#
��������&��# �� $�����& �&�*- �����$�# ��������# ����&�&��#. 3 ��������� ��
�������� ����� ���&��� ������� �-��� �����, ���������� ��� ������ ����&�* ���� �������
��� ����� �&��� ����� «�����» �� %�� �&� � ���������. 9#����� � %&� ����($&�, ��������&� �
$��& ��������&$&� �����( �������'�*�� ���&�*�, �������* � &���� ���������, ���
�����&�����'�*�� ��-� �������*� �������� ������. B&���� �� ���� ���&�� ��'��$���& � �����, 
����&��� ���� ��&������& �� ��, ������� ���� ��’'����� ������ ��� %� ���"�, – &�� �
���'�*��. 

/����&, ��� ��-� �������� ���������, "� � ������& ����� ���&� «'���-���» �
���*-��&� ��������-��������*&� ��$%& &��#$��� �����&��, � ��������&$��� � �&��-�& – 

�&�*�&��*  ��� ���� ��������, �������, $���� �������& ����� ���&�#' ����&$& ����%&���
���’'��&� �� ���������� <���%�� ��%&���*�� �������. <���, � ����� ����, �� ������*�
����$�' �������, «%� &����*� ������� ������� ��� ��&� ����&�*��� & ��&� ���&��&� &����&(»1

. 5���, 

� &-�( ������, �� �&�� ����$�' ��� 	��&(�, � ������ ����&�*���& «������&, &��#�* �&�&
������ �����, ����� �&��&& �&� ����# ������ ��� ���� �����»

2
. @� ���� �, ���� � �����

������� ��� � �&�*�� ��� �#���, ���� �����&��-������ �&����&�&��* �����&�� �������'
                                                     

1 �������, 5.0. (2009). +�&��&��-�� �������&� ��������� �� ���������� �����: ��$��& ������� ��
��%��%&(. >����� ��)
�&���� ��#
�������� ��
, 4, 61. 

2 	��&(�, �.0. (2009). <��������-������& �&����� "��� �����&� ������& �����. ����� ��
, 1, 11.
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�������� � ��� ���&��* &-�� ������� &�����������&�. ����&��� %*���, 3�&�� ����� &����$��
���*-��, "� � �-&� �����&, 0���& $� ���������&� ���&�&, � &-&� �������%&. !��$���, ���� �&� '
����# �&��# �������# ��� �#��� $� ����������� &-�( ����&$�( %��&�&��%&(. !&� ����� jus 

naturale �&�����#�* ��&, ��� �����&#$� ������&� �&��� &�������, ���� ���� ���’'����
�������&�������� ����� $���� ������ �����. <��, ����� &��' �&�*�� � ����� ���������&, � ��
���� ���&�%&�, � ���� ����$��� �&��$����, – � ��%&��& ������� �&�*-�, ��&�* � ����� ��&'(
&�����$�( �����. ? ��& ������ "��� ��&��� ����� ����&�� ��������* �� � ������& ����&�. 
�&����, ����& – �&���� �� ����&$�, %� ����&�� ��&&��*. C� & ���*-��� «�����», /!	 �����' �
$��& "����� &-��, ��&�* � ������� ����� & ���� ������ ��������. 

<���� $���, !���� �� ������������ ���� �����, �������� � ��� & �� ��. 4� �
������� ������ �#���. 5���� � ' ���� �������, ��� ����� ��-� �����#���� ���( ����&
��������&$&  ���� ��� *���. �&����, ����� � ' �&���*�� �������� ��&'# �#���, & �����
�#���, ���� $� &-��� ����&�*����. @������� �� ���������%*,  ����#$� ���( ���� /!	, ����
��-� ���� �������, "� �& ����� $��� �����* #�. /�������& �, &��� ��&� ������ ������ ����� �
���� ������(�� ���& ����� �����#���� jus. 9#��� � ���� ' �����# ��&��. �&����&��, ���� �
������ � ' ��$������� �������� �����, ���&�*�� ���, ��$� �����, �� & ����� �����, ��-� ����&
���� �� ��������&. !�� %*���, jus naturale – %� � ������� ��&� $� ��&��� ���&$��� ���������
#�������*�� ���, � *��� ����&����� ����� ������ ����%� �-��� �����. !���� – �����
����&��� �� �� ����� �&���, �������#$� ���������� ��& ��%��� � #����$&� �����%&(.

5���, � ���*-����� ������� ����&��, "�� '���# �����# #�������������& ���������
���� ��-� �����. :���$� ����&���� ��������� ������ ��&� �$����&� ��%&��*�� �&����, ��
�����$��, � ��’���� � %��, �&���������� ����� ���&����� ����� � �� �&��& &�����&�, 
���������#$� ��& ������$���&, "� � ����$&��# ����&�� �����#�* � ����&�*���&, jus naturale – 

'���� ��&���, ���&$��� & ���������, �&$��, ���&�� �� �����-�� ��&� ������ @���. ?
���&�-� � %*��� ��� ������ ���������� ����&, ��� ���� �����$� �����&�� �������
�����%&�� %&�����, �&���� ����& �������� & %*�����, � ���, "� � �&%����� �&������, �
�����$��* � ���*-��& ���( ����&���, �#����� �� *��� ��� $� &��-� ������ �������'�*��, �� ��
'��� ��������� ������ �����#��� ����&�*��� �����, "� ���&��#' -��� � ������� ��
��%&��*��� ��������. <����, ����� ������ ��������' ��&� ���(� ������&�. ,��&� ����$��&�* & ��&�*
�&�*��&� ���&� ���� & �� $���. 

<��, ���� jus naturale – ' ������� � ��� ������� ��� ��&�&����� ���’'��&�. !�������
����� � – �&�*�� ������ $���� �-� �����&� �&�������� ��� ���� ���� &����*�� ��&�� � ��"���. 

!���� ��, ����, ���*-��& ���&����& �������� ������� – %� ��-� � ���-�� ������ ������ ������, 
� � ������%& – ������ ��������&��*. <��, �� ��������, &��#�* -��$& ������, ����, �����&
�����%� �� �����, ������� &����� ���������, ����$& ��%� � ����� ����� ��"�. 9�-� ��
 ����# ��� �����* �������#�* ���"�, �&� �������, ��� � �� ���' ���&��#. :���� � �����
$��� ����������� � �������. <�� ���� ������� ��-� ���� ������. �&����, !���� (��
������&$�� ��’'��) – %� �������� �����&��*, ���� (����$� ���� ��������&$�� ��&����) – 

���&�&��* � ��&�� ������, ���������� ���%��� �&�������-�-�&��&. 
? ��� ������� ����$���, "�  ��%&� �����, �� & ���*-����� ����'���� ����� – %�

���������%&� �&����. C� � ��� ���$�� ��$�* ��� �� ��&�, jus naturale ��' �������� ������ �
&-��� ������������� &����� «���», �&' ����$ � ��� � ��������&, ��� � �&����������� (�. 

����$�� & � �������*�� � ��. 5���, � �&��&� �&� « &��$��» ���, ��� ��������
������*������� ��’���� ���� � ������ ��%&���. � ������& ���������( ����&��%&( ����� (��
����&�� � ������� 3����*��� ������&� �����) ���(� ���������$�� ������ �&� &��& ��&������
�����#��$� �� ���&&�������� �������#'/�����#' � &������� %&��������& &��#$��� �����, 
��������*� �������� ������� � ���������� �&��-�* «�����-����&�*����». �����&#$�
�����$�# ����#, ��� ' �������, "� ��������' �&� ����&���. <��, ��&�� jus naturale ������' �
��%&���*��� ����������& � ������* ��&�*��� �����. <���� ����� ������' �&� &���&�����
���&������ $�����# �����( ������� �� �&����� (( ����� ������ ��&�.  

!�� %*���, �� �&�� �������' :���*����, «���� �#��� �����&' ��&�� ����&����
������� � �����*�������� & �&���� ��� ��&� �����&, ����� ��� %*��� ������& ����� �������
�#��� & (���) ��%&��*�� ���� �����* ������������, ��� �&�*�� � ��� ��������, ���� ���
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������$��* �����*�� ������ ��&� &-�� $��&� ����&�*����»1
. ? ���, � �����& ������ �

�&��������� ���(� ��&�, :���*���� ������* �����$�� �������: «����&���, ������� � ����&
���� �&��*����( ����&��%&( � �&�*�� ��' �����, ��� � �����’���� ������� %��&�*& �&����, �������&
�����������, ��"� �����' ������� ���������� %�� �&���&� ��� ����� �&�*- �������� ������
����&�*����, "� ����������'�*�� ������# ��������# �#���, ��&�* ������#$� � ��, "� � �����
�����* ���������� & � $��� � ��& ����$���». � ��’���� � %��, ���� ����&��� �����*
������� ��� ��, "� «����� ������( �#��� ������ �&���& �� �&��-�# �� �����*�� ����
����( �#���. /��&�* � �����& 3����*�( �������%&( ���� �#��� 1948 ����, ��"� ����&-�
����������� �� ���������� ��� �-������&$$� ���� ���� ������ �� &������� &-�� $��&�
����&�*���� (������ 29), ���� ����$��� ������ ���� � ��, "� ����� ������( �#��� �&���& ��
�&��-�# �� �����*�� ���� ��&� & ������ (����� �� ���� ����&�*����)» 

<��, �� ������' ����� :���*����, «����� �&���$���, "� ��&�* ���& �&�����*& ��������&( �
���(� ������%& �����#�*�� � ����&�&��# �&�������������� ����� �� &������ �������
������������ ������ �� &������� ����&�*����»2

. !���� ��, ������&��* � ���&, ���'���������� – 

��-� ����-�� ����&�&��*, ����� �� ����� � ����&�*���&, ����� � ?-��. ? ���, �� �������' :��&, 

������� ��� �#��� ����$&, ��� ���& «�&������ �����* ����&���������� �&�*�� � �&� �&�&, � ��&�
%� �����'�*�� ��������# ������"�»3

. 3 &-��� ����, �� ����$�' :���*���� «& ����� ��*���
����&�*���� �����* ������������, ��� �&�*�� � ��� ��������, ���� �����' ����*� ������� �������
��� ��&� & ������ $��� ����&�*����»4

.  

<��, �� �&�� �������' 	��-�, «����� �� ����&��* &���� � ������&������ ����
�&������������ �������&��* ������& ���, ������, ��&�*��� (( �&� ��������� ������. F�
����&��#$�, ����$� ���* ������*�� ������� $��� �� ����, "��, � ����� ����, �������$�����
����&$�� �����&� ����( ������( ����������& &, � &-���, – ��������*�� �������� ����&�*���� �
%&����»

5
. (!�� %*���, ������&��, "� ����������&��*, ����� jus ���(�* ��"� �������&). �&����, ���*

����� � ����& � �������� ���’'���, � ���� ���� ������&��* ����������� �� ����$&� ����������&. 
	��� &���&����*&��* �� ������&��* �#��*���� ���� �������$�#�* ������&�&��* ���& ��
������� �� ����&�� ������� ���� '����. 3 &-��� ����, ���� &� ���’'��&� �&��� ���&� ����#. 

? ���, �� �&�� �����' ���������, %�, � ����’�������� ������� �&����� & � ����&. <��� ���� &�
%�����*�� ���%��&� ����*���, � (( �����, �����' ����  �����*� �&�&��*: «2�����*�
�&�&��* ' ����&��� �������� ��%&��*��� ����� ������� ... /� ����$� ������ � '��� �����*�
���� (�&�� �&��, ��� ����$�'�*�� ���'��� & �&��� �������� ���& ��&� �$����&� ��%&��*���
��&������), ������� ��������#'�*�� � ������#, ���� '��� �����&� (( ���$�'�*�� � ���&, ���, 
����, �������& &$��� � ���� ����������, ���� ������ ' ������� �����-�� (( "� �&�*-�#
����#. 

2�����*� �&�&��* – ������� & �&������*�� ���%�� ��������� �����#���. �&
��������� & ����&$� ����$�' ������������: ��&�#' � ���& ������ �� �� ��&��� ���������� �����, 
��� & ��  ��� & ������&� ���� ��������� �� �������. ��&� ����, ���%��  �����*�( �&����&
�����%&���*��, ����� ������� �� �&'( $� &-�( �����%&( (�&��-�#) �& ���� ����
������������� & «����������» � �������$���� �������  �����*� ����$��� ������
�����&�� – �������� ��� (���������� �����). 

5��$���  �����*� �&�&��* ' &  ������#, "� ������' ����������&��* ����� &
�������#����� �� �������. !��$��� ���� ��������� �������������& ��������� ������&�
���&�*���&, �� �������$�' ����������� ��%&��*�� �&���� � ����& ����� �� ����� �&��(

                                                     
1 :���*����, 7.<. (2013). ��%��%�� �����"��� (��������*���) ����� � ������������ �����������
� ��%��%�� ��������*���� ���� $������� ��� ������ ���� ����� �����$����� ������*���
������������. 0�
�������� ��
�, 10, 21. 

2 :���*����, 7.<. (2013). ��%��%�� �����"��� (��������*���) ����� � ������������ �����������
� ��%��%�� ��������*���� ���� $������� ��� ������ ���� ����� �����$����� ������*���
������������. 0�
�������� ��
�, 10, 20. 

3 :���, +.�. (1991). 5 ������ ���%�� ���� $�������, ���������-��� � ����������� �����-����. 

��
�
������, 2, 45. 
4 :���*����, 7.<. (2013). ��%��%�� �����"��� (��������*���) ����� � ������������ �����������
� ��%��%�� ��������*���� ���� $������� ��� ������ ���� ����� �����$����� ������*���
������������. 0�
�������� ��
�, 10, 21. 

5 	��-�, 4. (1976). +�%�������$����� �������* � ����� $�������. 0�
����	 $�����	, 11, 5. 
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( �����*� �&��() ���������& ����&��%&( ������� �� ���'( ���&��( ����������&, ��� ����$�'
������� �#��� & �&��# �&��# �������� ��&� �#���»

1
. 

<��, ��&���� %�� �$�� – �&����& �� �������, ' ���������  �������� ���������
�����. !����, ��������#$� ��&�, �����* %� & ��� ������ � ���� $���&. !�� %*���, ��� ���������
� � ��������&��, � � �&%����� ������ ��&'��'�*�� � �������%&#. /� %�� ����� �&( �����
������' ����� & ����&��� :��������: «C� �&����, ��&'# � ������� ���� �������( ������� ' ��, 
"� � %���& (( ����� ���(�* ������ ������� ����&��� ���� ���  ������� �� �&�*���
�������� ����������&, ��������� (( ��&������ �� ��������*, ��������� (( ����$�� ���»

2
. 

�&����, jus naturale, ��  ����, "� ��"�' ����&# �� ������ ������ ��&��� �������, 

���#$�' � ���� & ����&��#' �&����&�& #����$& %&���&, ������� $��� ��� ����, �� %&��, 
�����'�*�� � ���&����&$�� ��&� ����&�*����. <���, �� �&�� ����$�' :�����#�, «���&�*�� ����� '
 ����# ����� �����*��#��*��� %&�����, �� ���*-���� ������ �������( ����*���&, ������� &
������� ���&����, ��' ������������ ��&�* ������ %&&���� ������»3

. !��$���, ���&�����$��
��&�� ����� ���������� ���, "� �& &���� � �������' &���&����� �������� ����. ? ��-� %& ����'�&
������� �������#�* �������� ������&�&��* � �����& �#��*��� �&�, & ��� ����� �������$�#�*
�&����&���*&��* ����� �� ��&� ���&�. 3�&��� & �������*�� ������ �������� &��� jus naturale, ���
������' � ��������: ��, "� ������, – ' � ��������. <��, ����$� ��’'�����-������&��, ���&$�-

���&����� ����������� �� ����%&���  ��%&����� ��������� �����, #� ��������� �
�&����&�&� ��’'��#$&� ������& %&�����. 1 ������# ����� ����, ' ���� ����������&��*. 5����, 
�����, – ��� &� ������ �����&�, "� �&������' �����*�� ��� &����� �-��� ��&��. ? � %*���
���&, �� �&�� �����-�' +���� ?.0, «���*-��� �&�� & ���� �����&� ����� ���� ������������, 

"� ��-� � ���(� ��������& �����#' ������&$� ��������� ���� �������( �����%&(»4
. 8���� "�, ��

����' ����&��� :������� �., «�������&� ���%��� �������������& ����'�*�� ��&'# � %�����*��
� ����&( �����»5

. ? ��&�* �&�*- ����, – ������' ����� ����&� ������%*, – «������ ����&���&�
�&������� ������� ��� ���$�� �������� �������������& ������* #����$�� ��&������»

6
. 

<��, ����� – %�  ���� �������� ��������� &�����&� � ��������"& ��������-�-

��%&��& «��������( �������» �� «�����*�����&�*��� �����» $���� (� ��&������&��*, $��
������'�*�� ����&$�� �� ��������� ����%&( �� (�*��� ���'����"��. ? ��-� ����$���
���&� �������' %�� %&����� ���&���&�������* �� �&�������� ��� &-��� � ���������&. +���
����, �&�*�� �������, ������*� ���������� � ����& ������ �������$����� ��������� �������
�� ����"�&��* ������ ������ &���&�����. �&����, #�, �� ���&����� �������� �����&�� �#���
� ������ (( ������� � ����&, – %� '��� ���%�� & ��� ������ ����&�*����. <&�*�� $���� �����
����' ���� �&� '������ �� «���». !�� %*���, ����$� �������� ���&-����� ������� �� �&��
��%&���, � ���'�� &����& jus naturale � �&�*�� ������ ���������, ��� & ����������'. /&"� �
���&�#' ����� ��&� *��� ������. !��$���, � jus naturale ��&�������%* ����-�� � �&�*�� �&����
���(� ����&�. � ����& $��� ���� ���&�, ��� �&����* �����’���#$�� ��������. ? � %*��� �&��-�&
����� ������' �&�����# ��� ("� ���%&����� �������* ��� *���) ��&�, ��� � *��� �������'.
����&�����&��* jus naturale ����� & �������'�*�� � ����, "� ��� �����' �� ������*���� �������
����&�*�� �&����, ���’'��� ����, -����� ��&���� ����� �� ����# #� �����������, 

����&��#�* � �&( & ����%&# ��� �����.

����&��%&� � ���*-���( ���� �������$�'�*�� �&����&��� ��������, "� ���' � �������
������� �������� �&��� � �&����&����& �� (( ��&���. D� �����'�*�� jus naturale, �� ���� �&� ���
������ ���’'��� ����$�, ������� �&� ����, �&��� ��� $� &: ���� ��&� & �����, ��� ���

                                                     
1 ���������, /. (2010). !���� � �������������*: �����-��� � �������� �����$�� �����
������������. ��
� !��)��, 4, 74. 

2 :�������� 0.<. (1992). !������� �����"��� ���%���� ��������� ����������� � �������%��
���������. ��������
� � ��
�, 8, 9. 

3 :�����#�, �. (2013). 9#���-�������&��* �� ���’'�� ����� � �������& ��$���( �������( ���&����. 

����#��� ��
�, 4, 230. 
4 +����, ?.0. (2014). B&&�� ��E������� ���&��( �����%&( ����� � �������& ����&$��� �&�����. 

>����� �!�, 1, 41. 
5 :�������, �.�. (2001). ��������	 ���
����
���� 
 ��
� (Master's thesis). The Tambov state university of 

G.R. Derzhavin, 3. 
6 :�������, �.�. (2001). ��������	 ���
����
���� 
 ��
� (Master's thesis). The Tambov state university of 

G.R. Derzhavin, 12. 
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����� ������ ��&����*��. 4� – %� � ������ ������$& ���������, ��� ���� ��&� ��, &��#$��
����� � ���&������ ��������"&. � ���& � ���� ������� ����’������ ��&��' �&����&��
�������. ? %� �&����&���*&��* ' � �������, ����� ������* ���� �����. 	 � ����&� ��, ��
�&����, ��� � ���� «����������». ����� � ���, ����� – &��������&��* ��-� �� ���(� ����&-&�
��&���� «��&���������&». 3�  ����# ������ ��� �#��� – %�, � ���(� ��$��������&, 
����������&��* (���' ���&� ���’'��� "��� ���� ��������, ����� � ������ ������' �� �$��*), 
"�, ����, � �&%����� ������ ��� � ����&��'�*�� �� ����’�����&��* (���� ����� �&�������' �
������� �� ������ ��&��� ���� ������). 

?��-� ����$�,  &��$�� ���� &���&��� �����’���' �� ������ «��� ���������»: �&�
���� ������� ��’'�� ����&� �&����&�� ��&#'�*��. !���� �, � �&��&� �&� %*���, � ��$����
��-� ���������� ��������', ����&"�#$� �� ����&�� ������� � �&����&����& �� ���-�������
��&�������# (�����, "� �������� ����� <���%�� �������), ���&�*�� � &��-��� ������� �’����*��
�����������&��*, ������*�� ��������&�, ���. 5���' �, ���-�&�� ������ ���� ��"�� �����
����&�&��%&( �����, �� �����&������� ���� ������� &�����. �&����, ��������*�� �������
����&�� �������%&��(, �����%&��( �&������ � �������� �� ��$�������� «������� ���». <��
���&� ����-�'�*�� �� ���’'����, – ����-��-� ������� jus naturale, �& ������-� �� �-����-�
������ ����, ������' ��-� ���$����� ������, ���, ��� %*���, �����-� � ����&��* �� �����, 
����$� � ����� ������ ��$� �&�*-� �&�. � ����������& �& ����' ������� �&�*-� �����, 
���&�*�� �&� ����� ����� – %� ����"��� �������, ���� ��' ����&��* �����������. 

<��, ��� ���� ���������� &� :�������# ��� ��, "� «���� ����� &��#�* ������&��, � $�
��������#�*�� ��� ���’'��� – %� (� ���&�»

1
. ? � %*��� ���&, – ��������' ���& ����&��%�, – 

«���’'�� ��' ����� ������������� ������ ���� ������ ������ �&� �����( ���&, ����������
�����. �& ����� ���� �&��������� �&� ���������� �����, ����&������ ���� ���&��# ��� ��
$������, � ���*-���� $��». 5���, ������, ������� ����-��� �������� ��� � �� � ��$��*�
�$���*: ��-���-�, ��� �����%&��, �� ����� ��%&�-���� �����, ������� �� �������*��� ����, &, ��-

�����, �� �&������ ������� ��� ����#����'�*�� "� ���%&�� ��������, �������*� �� �����#
���� �$���. ������ %&'( � ���� &��� � � ����&, �&���� ����� �������*�� �&�*�� ����. !��$���, 

�� ���-� �&��&$�' 	��-�, «���*-��� ����-�� ����������� ������� � �&�*�� ���������* ��
��������� �����&��*�� �����, ��������� �&�����&, ��� & �����' ������& ��-��& ������»

2
.

<���-�� ��&���� ��������� ������&� �����, ' ������# -�&�����# ��������#, ���&�*�� �
������ ���&, �� ��#'�� �� ������ �����*�� &� ����� ����#, �������#$� ����� ��*��� �����. 
!��$��� �, ����-�� ��&'( ���� jus naturale, ���� � ��������$��� �����& �� ���������
���� ��*��� � %&����. <��, ��� ����� ���������� � ������# �����#, ���������# 	��-���: «?
$�� ���& �� ������ ����������� �� -���� ... ���������� ����&�*����, ��� ����&���&-� � �����&-�
����& �����&#���� & ����������� ���������-��»3

.

3 &-�( ������, �&� �����, �� &  &��$��� �����, – ����&��. ����� � ���, ����&� ����
-��$� �����������, ��� &����, – � &���#���� ���� ���&�����&��*. <��, ����&��%&� �������
��#��, (( � ���� �&��&���. 5��� ������ &����� ����� ��������� %# ����, ����������-� �����
�&����&���� &-��  &��$��� �����. @&# � ����� ����� $��� ��������� � �������. 	 ���
���� & �������� � �(, ���&�*�� ���' ����( �����-���� � ����&, ��� � ����� ����#$��� $� ����*
��&��� jus naturale. !���� � �&�����' & �����%& ����&��� ���� ��������� ��"�� �������. ���
��� ��-� ��' �����������, � � �������#������ � ������� ������*���&. /��&��� ���� ����
�&�*�� �-� ���� �&���.

C� ��$���, ����� �� ���'# ���&��# �������# ' �����������, �����$�� �����
�������'�*�� � ������& ����'��� ���%��&� ����&�*����, $���� ��&���� ����&��%&# �������, ����
�&�����%&, ������ �������� � ������� ��%&��� �� �������� ����� � %&����. � ���(� ����������&�
����&��%&( ��� �������'�*�� �� $&��� �&��������� �����&��* �&����’'���� �&����, 

������������� &����*��� ��������� ��&�&�����. <��, ����� �����$�� �������� ��%&��*���
���%�����, ���������� ���� ��&�*�� ��������� �#���. 5$�����, "� ��� � ���'��
����������*��� ����*���  ��%&����& �������� ���’���� � ����&�*����� (�� & ��' �&���), 

����$�'�*��-�-�&��&, ���������, �&� ������� ��%&��*�( ������&�%&(. <���, � �*����&, �
                                                     

1 :�������, /.	. (2006). ��
�����3���	 
 ��������� ��
�
�� �����
����&����� (Master's thesis). 

Northwest academy of public service, 19. 
2 	��-�, 4. (1976). +�%�������$����� �������* � ����� $�������. 0�
����	 $�����	, 11, 6. 
3 	��-�, 4. (1976). +�%�������$����� �������* � ����� $�������. 0�
����	 $�����	, 11, 6. 
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���� ���� ���� ��� ������$� ������� �#������ jus naturale. 	�� ���  ���, "� ���' «$������» 

����� � ���� �����&-���-��, ����&� � ���$�', "� �� ����& �&����������� �&� ����( ����
&����*�( �����. /������, �� ����& �������� ���� �&��*���& ��� (( ��������� ���������
�&���, ���� jus naturale – %� ���&� �� '��� �&���� ��� �����.

��� ������ � ����, "� �������� ���* ����� ����&��'�*�� �� &�� � ���&�*�� �����$�, 

"�� ���� �&������ «�������» � ��%&�� ��# ������ �&����&���*���& �� �������� ���������$���&. 
������ ��� ��, "� � ����� ���� �#��� ����� ��� ���������$� & �& ������*� �����
«���%#'» � �����& ����� ��� «��%&��*�( ��������», ������' � ������&$$� � ������
�&������$�� ���" � ����&�� �����. � ���-� $���� ���� ��� ��� ��� ���� «���&���» 

��������( ���� ��� �����#��& ����&�*�� �&���� �� �����&��� ����&�*�� ��&. /� ��$��� �
%*��� ������&$$� ���� ��-� � ���� �������, ��"�, ��������, �������, "� ���������%*
�������*�-��������� �����%* ���, ���� ���� ����%&�, �� �&����, ��������� �&�*�� �
�����&����� ��������. 

!���� %�, ���& �&��� jus naturale � ���'�� ����������*��� ������$��� ��&��& � $��&
����$�#�*�� �&��� �����*�( ���*����, ��������( �������# %��&�&��%&'#. � ���'��
��������� ��&��& � ��"��� ��� ����&$� ��������& &�����$�# ������%&'# ����#����$��
 �����&�, ������&����� ����# ����&�*�# ���������#, ������$�, ���������, � �����
&�����&� ���’'��&�. +��� �&� ���� &��#$�� � ��������� ��%&��& �&����, "� ������#�*
�����*�� ������� �&( jus naturale, ��' �������� ����&* &��������& ���������� ����*���, 

����� -����� ������� ������ ��������� �����, (� �����&����&��* � ����&, ��������  ��� ��
�����&� �������. 

3� ������� �� �������, /!	, �� �������, – %� ��������� ���&�*&��*. /����&��* jus 

naturale, �����#$� � ������& �������������� ���&��� ��� ����&�*����, ����&����� ����� �� ��&�
����&�� ��&������, – ��&��� +���&�*&��* &���� �-��� ��&��. ��� ������, ��%&���*�-

�������, � *��� �������� ����&��* +����#��$�. <��� jus naturale ����'�*�� � �#���& ��
�������%&( �� � (( ���& �� ���������� �����: ����� �� ������. !�� %*���, ���� ����� ������& �
��������� ������ �����, ������&����& � �&������� �� ���&�*���& &� ����$��# «������� � ����#
���������� ��� ���*-����� ���’'���, � ���� $���& & �#���». 

� �����*���&, ������������ ' ��-� ��, "� ������� �� �����, ��������� � jus naturale. 

<��� �����&# �& ��&��� ���� ����� �&�*�� � jus naturale, �� �����-���� ����$�&, ��
���&�*- ���������� ��������& � ����&�*���& �����&���&� � ������& 0�'-<��', -����� �����
������ �� ���'�������-�� ����� ������&�. ? ���� $���� �������� ���������� �����
�������#'�*�� ������������ ������� � ������& �����"� ��������� ����&��� ������#���
���'���&( �������%&� �&� ����#. <��, ���� �������, "�, �� ���(� ���&, ����� – �������
�����*&��* �#��*���� �����, ����&��  ���� ��� �-��� &����� � ��"���. ? &$��� ���"��� ��
*���, � ���& &�������� ��� ������#��� �&���� ���’'��&�, ��’'���� ��&�*�� ���������, 

� �-��� ��&�& � &��'. !��$���, �� & ���*-���� ��’'�� �������, ����� ����&�� ����&��'
���������&��* ������ ���&, �&#$� � ������ ����$�� ������� �������, ����� ��� �
������&#'�*��, � �&��&� �&� ������������. 

<���� $���, !���� – %� � �������& ���� (�� �������-�' #��������&��), �, ���������, 

&��' ��� �#��� � ���(� $���&� &��%&����& (� $��� �������' #�������&��). �
��������$��� ���& ��� �����' � �����& ����%������*�( ����*���&. 1��� ����� – %� �
�����$� ������, "� ����' �&� ����$����&, � ������, – ��� ����� �� ����&�������& �
�#��*���� �����&, ����-� ��&���� ��� �����, ��� ����� ����-� ������*�(  ���� �������&�
���&. � �����*���& %*���, «jus naturale» ' ������������ ������� �#��*��( ������& �
��%&����*������ ���&�& �������( ����*���&. <��� -��� �� *���, ', ���- �� ���, �����%&'# �
�������&-# �����%# �-��� �&�������, �� ����%������*�� ������������, � ���&��� �
������# ������� �&� �#���# & �������#. 1��� � ��-����� ��' ��������� ���'�&���
«������-���$» – ���������%* � �����*��� �&�& �� ��������������$ – � �������%& #����$���
�������, ���� �#��� ��� ����, ����������#$��* �� ���������#$��� ������ �������, ��
������' «jus» � &��' � $������ ������& � �����# � «1000». 

5���, «� �&�*-�, � ��-�, � ������, � ����», �����, �����, �#��� – %� ���  ����
��&��� ����� ���&����, ������& �� � &����� %�� ���". 5���� � �-� ������ � %&�
������&, �&���� ���-�, ��� ���� ������&��* &������ � �������. !�-���&, jus naturale – %� ' -��
����� ��� ��: ��*, �&�*�&�* & �������������, ��"� & ���& ��$��� ���������� � ��'�� ��&. ? ���� �
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��������& �&������ � ����&�*���&, ����� �� �&( � �&��������&��� ��������, �� �������
������� %*��� �����*��� "���� ��� ������ &� ���’'��&�, & ������' �������� ���%� &$� �&�&�
�����. <��, ���� jus naturale ����� � ��'. +��’'�� ��� *��� ���������� � ��&�& ������&�� � �
����&. 1 &-�( ��*�������� ��� �� � ���� ����, ���&�*�� &��#$� ��� �����, �#��� ����$�' ��&�
��’���� &� «���». �&����, �� �� �&��'- jus naturale, ��� & ����- ����. B# ����� �� ����&
���’����� ������ ��.

	�� ��� & ����� ���� ���� ��$��� � ����. <��, �������� �������( ��������(
�������������& �� ����&�*�( ������� ���'���������, "� �&-��������� � ��%&��&, �������
��-� $���� �������' �������� %�� ����%&� � &���&����*&� ������&������& ������&�*��
������ &�����&� ?-���. 1 %� ' ����&�� ����� � &�’� ������� �����*��� ���� �
����&�*���&. ��& �� ��'�� � �&�&� �&�& �&��&���� �&����&��� ����* �&� ���'( ������� �� � ��������
&� �( �����*�. ? ��� ���� ��' ����������� ������ ��%&��*��� ���������$$�: ��� � ����� ����, 

"�� ����� ���, � &-��� &$���. �&�& ���������& ��� ��������&��%&( �����( �������%&( ��#�*
&������ ��� ������, "� & ������' ����# ����&� � �-� ����&�*���� �����. 
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