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���������� 	
�����. � �������������	�, -� %�������� !	 ��������� ������� ���	
������	 : ������������� ���’����	� �� �������& �������������-��#������!��& ���"����&
���������!��� ���"��, ��	
 ��!	��:���� � �������	 ������ ������	���-��������� ���
(����������������, ������������� ����������). A ��������!�	� ������� : �������� �
�����&����� ��
����� ������� ����	, -� ��: ������������	 �� ����&���	, �  ������, 

����	�	, ���� ������� ����&����� ��: ��� ���� �%��	 �������	# ������	�. 

$ ���!	�����
 &�	�	!��
 ��������� ���������	�� ���"���	 �������	 �������� ������	���-

������	# ����� (����������������, ������������� ����������) : ����������� ����������&. B�
�����&:����, ��-�����, ���������& �� �����	 :�	�	# ����������!�	# �� ���	��	!�	#
(���"�������-��#������!�	#) ���#���� �� �������� ������� � ���!���� "���� ����
 ����	����
����	��, � 
, ��-����, ��������	� ��"��������� ���	 ���������	��� �����	�	 �� ��������#
���������!��� ���"��, �� %���	 �	��� �������� ���� ����� �� ������	, -�  ������, ���	��
���������	� �� ����� �	���	
 ������ ������	��-�����������!���� �����������, ��"���: ��� ��
�������	# ��������# ���������!����, ��%����:   �� �������	# �	�����# ���� ���"�� ��	
�����
������	# ���� �� ������	���-������	# �����.  

,	������&&!	 ������ ���� ��’:���� ����������������� ����������, �������	
 ��������	

%�#���"� � �%��� ���������������� �� ���������!���� �. 2. �������� ������: ��� �� ��, -� ���
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��	-�� ���������������� ��"����� ������	 ���������� ����������������	���, ��� ��&��
«����	���	�� ���������&, �� �������� ���������	 ������� � �� ��	
���	 �� ���	� ����������, 

-� ��������� �� ��	!��#…»
1
. 5� ��� �!�����, ���������������� ���	��� ����������	

���������	� ����	��� �� �����	��� ���������	 ������ ������	���-��������� ���, ���������
����� ��&�� ���
�	 ���: ������������� ������ ����	�� �������	# ������	�. '��"	%���& ������
�������� ���#�� :, ��-�����, �� �����	 ��F�������� ����#������� �������	 �	����	 «����	�
����������������», ��� : ��%������	� ���������� ��� �����	!�� ����������
����������������	���, -� ����	���� �	��&!�� �� ��#��!�� , ��#������!�� ���"���	 �%��������
�������� �������� ������	���-������	# �����, ��� 
, ��-����, %���	!�� �	�!����, ������, 

�����������, ����!���� �� �����	!���� ������, -� ��������	
 %�#��"��	-��������	 2����	 �
"�
 �%���. 4������� ����� ����	�	 �	������, -� ��"��"�� ���������� ������ ���������������� :
���	� � �%���	����	# ������� ������������� ��"�������� �	����	 ����������������, � ���
!	��� 
 �����������������, � $��� ��. 

������ �������� ��������� � 	���������. 5���#���� �����!	�	, -�  90-# ����# 88 ��. 
�������# ��������������� ������� ����	-:���� ������� �� �	�!���� ���������	�	
����������������, -� ���’����� �� ��������& ���������"�
�	# ���������� -��� ���"	%��	
%�������� ����� � ������	 �������� ������	���-������	# �����. <��� �� ���, "� ���
�	��	���� ��’:��	���& ����#������& ������	����� ��������� � %�������� ������ ��"�������� 
������	���-������� ���	 � ����# ������	 ��������	# �� �������	# ������. ,�����	
 ������
#�������	�:���� �����	�	 ���������	 ������� ���������!� ��#���	 ,. .. 2��������, �. *. 

2�������, .. 5. 2��	�	, '. <. 2���!����, �. �. ;����, (. �. 7-	��; ����	� ���������������� �
��������� �����	!���� ���	�	����� ������ 2����	 �. 2. ���������, '. ,. 2��	����; ������	!�	#
����� �����
 ���������������� �. <. �	#����, .. .. .��!����, (. 9. .���	��, *. *. '������� 
�� ���"	%��	 ����	�� ������� �������	�	 �. ,. 9��:�� , .. 9. (�����, .. ,. ��������.  

5� ��!��� 88� �������� �	�	��&�� ���� ����� �������	��� ������� ����������������
(�����������������) �� ���#�� ����	-���� ������ &�	�	!�� ��#���	 �� �������� ������	���-

������	# �����, � ����: �. '. *���::��, 5. ,. *��	�"	, �. (. �	��, (.,. ����!��� , �. (. ���	!�, '. ,. 

<����!�, �. ,. <���������, �. '. �����"��� , �. *. ����������� , �. �. ;����. 

'��� �������	�	 �� ���, -� �������& ���"	%���& �����	# ���������� �������
���������������� �!������ ������ : ��, -� ���	 ��&�� �	��&!�� ��	�����	
 #������� ��
����&�� ��%����"�
�	
 �������� -��� ��������� ���"�����-���"������� ��������"� ���"��
�������	 �������� &�	�	!�	# ���������, � ��� !	��� 
 � ��������� ��"��"� ���������� ������
����������������. *�� ������� ���������	�� �������:����  ������	# �������  %������������
�	�����, ��� ���� ����� ������ : ����������� ��"���������� ������ 2����	 �
���������������� (�������������
) ���������� �� ���� � ���!���� ������ ������ ��� $��� �	.  

������ ��������� ���
����. ����!� ��"��"�� ���������� ������ � ����	# �%���#
��"�������� �	��� : ������� �!������ ��������� ����	��. ��"��"�� ���������� ������, � ��!����
��"��"�� ��#���	# ���"�������-������	# ����������� � �%��� ������������� �� ��������������, �
��� !	��� 
 �� ����� �����������������  (������������������ ) ����������, : �������������&
�������& ���������"�:&. '��� ���� : ���	� ������ ������������ ������������� ���"��, -�
�#���&: ��� ������	 ���� ��, ������!	 � �����	��� ������	��� !	 �������"�
�� �������!�� ��
�����	!�� ����������	"���, � ����� �������"& � ���	# �%���# ������������� �	���, ��’:��	���
«����#�:»  # «� ���
�	» ��	� ������, ������	 ��������& :�	���� ��������� �������, ��� 
 ��
���# �����	��"� ������	# ��	�� -��� ��������� ����&����� ��
����� ����	�	# �	����
�������� �&����� "	������"� � ����& ���������� � �����	!���� ���
������ ��������
��������	!�� ������� �����������. 

(������� !���� �!���� ���!	����� �� �������� �!��� (*�������� 9. .., .����	� 4. <, 

�������� ,. (., 8��	����� �. (. �� ����) ���	������	 ����������� �	���� ��"��"� , � ��� !	��� 

���������	�	 �����	!���� ���������� ��������� ������, !���� �����&!	, -� &�	�	!� ���
�� �����	� ������	�� ����	���	 ��� �� ��"��������� F����, �������	 ���������� ������	�	, 

���������� �����, �������"�
�� ����� 
 ����������� ������������� ���!�� ����	�&&��  #
�����������! �� ������	�� ���. 4 ����� �� ���	!���	
 ���	� ���"�� ��"��"� �� �����������

                                                     
1 ��������, �.2. (1998). <���	�� ����� �����������. Regles de redaction legislative, 2. 
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������	# �	���� ����	# ������, �� �����&�� �!���, ������	�� �� ������	 ��� �� ���
��-

������	!�� ��������	 
 ������	��-��	������!�� ������ ������ «��"��"�� �����». 

'��� �����!	�	, -�  �����	!��
 ����������	�� ������� ��"��"� �	���	����:���� ��� �����, 

��	!�� � ����	# �����#. ��������� �������	 ���"�� ��"��"� �	������� ����� �� ����������
�������� "���� ���������� �� ��������������1

. '������� ����� ��"��"�& �	���!�&�� ��-������, 

��%����&!	 �� !	 ���� #���������   �	�	. <����  ������ ���� ��������&:����, -�, ��������, 

��"��"�� – "� ����������� �	��������	���� �	����	 �����, ��� ������� ������. ��"��"��
(«receptio»  ���	�����
 ����) ����!�: ��	
�����, � ��	
���	��, �����	!���	�� �����: �) �����	

�	��	
 ������	
 ������ ( "��� �	���� ��: ���"� ���� ������:������); �) �������	 ���	#
�!���	# ������	# �	����2

. 

*�� �����	!���� ���������� ������ � �%��� ���������������� �� : ������ ��"��"�:& �����, 

����� ������	# ����, � �	����: �����	!����� ���"�������-���"����	# ���� �������� ������	
� �%��� �������������  (�������������� ) ����������, � ��!���� � �%��� &�	�	!�� ��#���	, ��� ��
����!	����  �	����� ��������. �����, ���
��&:���� �����	!���� ��������� ���	# �!���	#
������	# �	����. 

5���#���� �������	�	 �� ���, -� ���� %���� ��"��"� �� : ����"�:& �� ���������& ����&
�������� ����	�� "�: �%��	 ���������� � $��� ��. 4������	
 ������ ���� ��	 � �� ���������	

!���� ����������� � ���"��	# ����#, ���"	%�� ��"�������� ���������� � �.�., ��� ������� ��� 
���
�	���	������ (��	�����, ����� 
��� ������"� ) ���	��� ��	
���	�� �	�� ����� 
��� ������. 

���	�	 ������	, "�
 ������ ����� �� �	���	�������	, ��� 
��� �� ����� �� ����	. =��	�
��	������ ����	����� �	�	������ ������ ���� � �%��� �����	�"�
���� ���������������� :
�����	 $��� �	 �����	!	�	 ������� ������ ��"���������"� ��� �	, ���#�� �����������   �
2����	�"� ������	. (����, ���-����	���� <���-� (. 2���������	
 �����:, -� ���� ������
��"���������"� , �� $��� �� ����� �� ������, ���� �� ����"&���	 !���� ��������� ���!�	#
���#������ ��� ����� ��� ���	. ,	����&!	  ,������ ��� !�� �	���� � <�������� ����	���
���������	# ������	� ��� ����	�, -� «$��� �"� ��� ����������, -� ��	
��&�� ������� ������
��"���������"� , -� � ��� ��&��. ,��	 ��	
��&��   ��� ��#����� ������	# �����������
 ���
��� ���	, � ������ ������ ���	 ������ �������»

3
. ,�� ��������	�, -� �������� ���#�����	, -�

<���-� ��������� ��� �� (�� ��"��������& � ������
��& �������	�	), � ��
 �� !�� $��� �� – ���
�����,  <���-� : �������	 ��������	!�	# ����	"�
, � � $��� �� ���	 ��� ������. 2��� ����, �
<���-� � ������ ��!��� ��������	!�	# ����������� �� �������� -��� ��"���������"� , � �
$��� �� ��"���������"�� ��!����� � ��������� �������"� .�����	# ���, -�� �	���	�	 �������
������. ,�� ����� �������	�, -� «��� ������� ����	 ��� �������� ���	�	��� ����	 � ������	: 

�	������, ��-� ����� 
�	 ���� �� ������, �� "� ������ �����"&:. 5�, � "� ������� ��������. B�

������ �	���	
 �����	 ��� "���� ������, "�: ��� �	». $ ��
 �� !�� ���-����	���� ������ ���"��
��"���������"�  «������ ��� ��� ����	# ����», � ��������� ����� $��� �� ��� ����� ��������	!��&
� ������& ��� ��&, ��� !���	��& ���	 ���	� ���� 4

. 

����� � �	�, 7. 9��-��, ������� � �	���� ���"����� ������������� �� �����������	��� 
��%���	 �����:, -� «����&����� (. 2����:������� -��� ��� ����	# ��%��� – ������������. 
'������, ��� ���	�	 ��� ���	 : �����������. ��� � ����� ��%���	 ��"���������"� $��� �	
��������� �� �������	
 ������. .	 �����	!	�	 ������ � %���"������. 4� �	������� ,���"������� 
������ , ��� ������ ��%��� – ��	� � ���-	# � �����. ��� ��� ���#�����. =�-� ��������� ��������:
�� ����	 �� 2����	�"�  ����� !	�����, ������� �����	�	 ��%���. <���� "���� ����	 ����

                                                     
1 .����	�, 4.<. (2009).  ������ ��
� �� #���% 
�	��	������� ��
	
	� ������� (��	�����	-��
	
��

�����): ������%. �	�. … ����. &�	�. ���: 12.00.01. 2	 �, 20–21. 
2 8��	�����, �.(., 8��	������, (. (2007). <������ �	����� $��� �	: ��� ��#����& �� �#����&

����	"���	 �����. "	��
�����	-��
	
� �	���������, 1-2, 161–168. 

<http://comparativelaw.org.ua/dopovidi/2 4 .doc>. 
3 2���������	
: <������� ������ ��"������	��"		 ����� �� ��������� � $���	��. 

<http://www.ukrinform.ua/rus/news/kvasnevskiy_polskaya_model_detsentralizatsii_moget_ne_srabotat_v_u

kraine_1786641>. 
4 2���������	
: <������� ������ ��"������	��"		 ����� �� ��������� � $���	��. 

<http://www.ukrinform.ua/rus/news/kvasnevskiy_polskaya_model_detsentralizatsii_moget_ne_srabotat_v_u

kraine_1786641>. 
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�������	�� ��� ��	��	�	 ������	. ��	��, -�  ��� : ��������� � �������	 – "� %��"� �������. 

� �� – ��� ����� ���	��� ������ ����������� � ������� ���	�, ��� ��������. $ <���-� ��%����
�����������, : ������ ������	�. 4���� ������&���� "� �	���	�	. *��  � �� ����� �����	�	 ��� ���

���#, �� � � ���-���
 ��� ��. 5�
���-� �	#��	��, ���	 ������&&�� ���� � «�������&» $��� ��&. 

*��  ��� : �����	!�� ���������"�� � ���� �� �������� ��%���. B� ��
����	����»
1
. 

���	� !	���, ��!	��, -� �	����� �����	!���� !	 �� �����	!���� ���������� ������ � �%���
���������������� � ��������� ��"��"� ��������"�
��-������	��� ������, : ��������� �� �����	
������ , � ���	�� ����� �����	!�� �	���� . 

,����:��, -�  ���	�	���� ��������, ���������!�	
 �����"��� ���������� ������ � �%���
���������������� ����	���� � ���, -�: 

- ��-�����, ��� ��� ���	�	��	
 ��������  ����������
 �%��� ���������������  ��� 
 ��� �� – 

����� ��	��� �� ���������	# ����, -� ������ ����	�	 ���� �����  ���%�����
 �%���;  
- ��-����, ��� ���� �%���	���& %����& ����������� ���������� � ��� 
 ��� ��, -�

�%������� ���������	
 ����������	
 �����	��;  

- ��-����:, ��� �%������ ���������	
 ����� ��’:���� � ��� 
 ��� ��, -� �%���	���
��
��&���� �����������������, �� ���%���
��& ���������&;  

- ��-!�������, ��� : �����"���� �	�������� ���������� �����	��	 �������� ����������;  
- ��-�’���, ��� ��������: �%���	������ �� ��������	������ ���� %���	 �������� ����������, 

��� �� ���	��� ��#�� ��������: �%���	�� ����������� �� ���;  

- ��-�����, ���	
 ���	�	��	
 ������ ���� ����	�	 ����� �"��� ���������!�	# ��������
����	�� �� ������������� ��"�������� ������� �	����	 
 ���������� ��"�������� �	����	
�������������;  

- ��-�����, ������ ��: ���"� � �%���, -� : ��������& ��� ���# ��� ��������� ������-!�����
���������� ��������	, ����� ��: �������	
 � �	�����	
 #�������;  

- ��-������, ���	
 ������ ����&: �	���� �����	���  ��%����"�
��� �������!����
���������!� , � ��� !	��� 
 ������������� ����������;  

- ��-���’���, 
��� ����!� �����	!���� ���� ��	�����	 �� �����	# ����  ����������
 �%���
������	-��"	��:���;  

- ��-������, ��"��"�� ���������� ������  ���%�����
 �%��� : ����������	� ������� ���"��
�����������, ����	�� � ������������� ��"�������� ������� �	����	 � ��"�������� �	����	
�������������;  

- ��-��	���"���, ���� ��"��"�� ���������� �� �����	!���� �� ������	 ����������	# ����
���%����� ����������, ������	 ���"������	# ����, ��������"�
�	# �� ��������"�
��-������	# %���
����������, -� ���������� �� ����	-���� �%���	������ ����������������;  

- ��-������"���, ���	
 ���"�� : �����"���� ���������"� ������	# �	���� �� ����& � �����
%�������� ����������� ��������� �������, -� ���:���� �� ���������� �����	�"���������;  

- ��-��	���"���, ������� ���"��	 ������ : ���’����	�	 � �	������ ���������� �� ���������
� �����, -�, � ���& !���, ��������: ��������� ��������������
 ����������� ���	�������	#
(��"�������	#), �������"�
�	# �� ����������� ������	# �	����, �� ��'���� �������# �� �������	�
�����	!�	� �#�� ����� �� ��"�������� %������� (������	� ���������, ���������� ������� 
�����	, ������	��	�	 ��	-��	 � �����), � ����� � ���������������	 ��'���	 � ��������������
��"�������	# �� ���������&����� ������	# �����; 

- ��-!��	����"���, ���������!�	
 �����"��� ���������� ������ � �%��� ����������������
���	�� � ������ ���%����� ������	������ ����	������, ����� ��������� �&�	�	 ���	
���	 �
����������	 ��%����"�&, -� ���#��	�� �� ����������� ����. 

����� � �	�, ���� ���#�����	, -� ��"��"��  %���� ��	
����� ��������� ���������	#
������	# �	����, ����� ������	# �	���� ���	# �!���	# ������, �� ��  ���� ������ ����	�����

��� ��#���!���� �����	!���� !�	# ������	# "�������
 (!�	# �����	!��, ��"������, ������
��-

��	!��). 8�!� ���� ����������	, -� ��"��"��  �%��� ���������������� ���� �� "� 
 ���������� – 

  �������& ���������!��& ���������& �	����: �����	!���� ���	�	����� ��#������!����, 

���"�����-���"���������, ��������-��������� �� ��’:����-��’:������ ������ �������� 
                                                     

1
 «./ ����	��������	 ������ 	� %���"������ ��/��, !�� 	� ����������». 

<http://lastnews.com.ua/novosti-ukraini/121064-my-pozaimstvovali-bolshe-iz-francuzskogo-opyta-chem-iz-

polskogo.html>. 
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������	 � �%��� ����������������� ����������.  
2��� ����, ���� ���#�����	, -� �	���	������ ��	 ������������� ��"����������

������������� ����, ����	���� �� ��������� &�	�	!�� ��#���	 �������	# ������	# �	���� �����
���'����� �� ������������ ������ �������� ����� �� ����������� �������������, ������� �����
������: � ���������� ������	# �	���� ����	# ������ ��� �����	# ��������� ���	# �	����1

. 

����� �������	�	, -� ����������"�  ��� !��	  ��� 
 ���������� ���� �� �����:���
����������� �����. 5�
����� �	����� ���	
 ���"�� ����  XIX ��������, ������	� ������#�� ��
!��� �����	��, ��������, ���	%���"�� ������������ :�����
���	# ������. ���, ����	����, 
0���"� ����	���"� XIX �������� ��� ������ �������� �����	���� ������������� �������������, 

��������� ����� ��� �	�!���� ���	# ��������, ��	
���	# � ����	# ��� ��#, � �	�, -�� �	��	�	 �
�	���	�������	 �������	��	
 �������	
 ������ ��	 ������������� ��"���������� %���"������
�������������. (����, ����� � �������	� �������������� �	�!��	�� 
 ���������� ��	
��	
&�	�	!�� ��#���	, ������� 
 ���������� ����	�� ����������������, -� �����������	�� �
������	# �	�����# ������. 

'������� ������� ���� ��	�	 ���������!	
 ���"�� ���� ������	 ��� �	�!����
������������� �������	# ������. ����� ����, ������� ���"��	 ������	%��&���� ������	 ��������&
%��� � ������� ���:���� $��� �	 �� ����������
 ����� � ����������   ����������	"��� � ���	�	
��������	-!�����	 ���������� ��������	 �� ���������	�	 ��������"���	. 5��� �����������
������	 � ���%�����
 �%��� �	���!�&���� ���:�����
���	� �	����� ���� ������	. 

,	��� 2����	 ��� �����	!����   ������ � �%��� ���������������� ��F�����:���� �	�, -�
"� ������� ��: ��� � ���	# �������!�	�	# �	���� ������������� � �����. 5� ��� '. ,. 

2��	�:��, "� ��������� ���������� %�������	, � ����: 

1. �������� ������������ � 2����� ��: �� ���� �����%����"�& ������ �����	�	 �
���������! %��� � �������  
 ��������� ����� �������	�	 ������"���	 ������	�� (������������
��������) �� ����	���	 &�	�	!�� ��#���	. ����� ��:�� ���� �����%����"�& ���������!�	#
�������� %�����%� ��������������  (�������������  ) �����	 – � $��� �� ���������!� �����, �����
<�������� ������	 : ������	� ���"������� �������	 ������������, � �	�����!� ����� – $��� – :

��� �	�����"��. 8�!� �� ���� ���	 ���"� ���������� �������� �� ������ ����� � 2����� – ��-

�����, $��� $��� �	 : ��’:���� ���������!� ���"���	�	 (��. 93 2����	�"� $��� �	) 
2
; ��-����, 

�	#���!	 �� ���������  ���������� �����"� �����	!�	# �����
 �� �	������ ��� �� ����	����	
����’:�-��������, ���������� ���:���� ������������� �����"� �� ��� ���� ����	 �	�������
�����"�
�� ���	 � �������	 �� ��	
����� �	��	 ��������������.  

2. ���������� � �������	 ���������!	# ����� ���
��&:���� ���%���
�	� ������� %�#��"��-

�������� ( # �� ������ 100 !������), -� ���"&&�� ��� � .����������� &��	"� 2����	 ��� � ��������#
  ������������ <��������. , $��� �� ������ ����	�� ����:. ����!���� ���������	# ��������
2����	�"� $��� �	 ��: ���� ����	�	 �	������, -� �������	���	 �������� ���������!	# �����
�	����&�� ��’:��	 ���������!� ���"���	�	, #�!� �	�����	
 ������ ���������	# �������	��	#
��������� -��� �������	 �������� ������	���-������	# �����, -� ��	
���	
 .������������
&��	"� $��� �	 ����!	��, -� ��� "���� �	���	����&���� ����� ��������"�
�� �� ��������"�
��-

������� %���	 – ��� ���!���� %�#��"��  ����������
 ���������
 �%��� ������������, �� ���������
����!	# ��� -��� �������	 ������ ������ � ���!����� %�#��"��, ���������	��� ���	 ��
�����	���. 

3. �������� �������������� ���
��&:���� �� ���# �%�"�
�	# ����# – �����
����
 ��
%���"����
, -� ��: ���� �	�����	 ��������	!�� ���	��	 �� �����
 ����� �����������������. 

4. <���	�� &�	�	!�� ��#���	 -��� ����������������, -� ��	 ���������� ����� 40 �����
���, �	��	�	�� ���������	, -��  ���	
 ������ ��	����	 ���� ���� ������� ������	 �� :�	����
����� � ��������� 
��� ���������� ����������� �	�������. , $��� �� ��	���	
 ������   
������������ ����	 ������"� -��� ��������� �������� ���������!	# �� ���	# ������	���-

������	# ����� -� ����������� ������. � �����	 �	�� ����	���"� 90-# ����� 88 ��. .������������
&��	"� $��� �	 ��!��	 ���������	�� ���������� ����	��  �	����� �����	!�	# ���������"�
 ��
��������. 

                                                     
1 +��������, *.G. (2004). �
������ 
 ���
�������	� ��
	
������. '����-<�������: 1,G'G<, 4���	�, 

5–10.  
2
/	��������� ������� 1996 (,��#��� ���� $��� �	). ���	�	��� ����	
�	�  ��� �������, 30, 141. 
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5. '�������� ������������ : �� ��	��	� ���"����, � �	���"����. 5� ���� � ����
 �������
�����: ����	
 ���#�� – ��������� !��� : �	���� ������ �� �����	!�� ������	��� �%���	������
���������!	# �����, -� : �����"���� �������������� �������������� ����������. 

6. ,	#���!	 � ���	"� ��������� ���!���� ��������� ������������, ��������� ������	 ��� 
���
��������� �	���	�	 ������� ����’�����	# ��������!�	# �	����, -� ��&�� ���� ���������	 ��
��"�����	
 ���	� -��� ��������� ���� ����� 1

: 

*) !	 : ���������!	
 ��� ��
����	� ������� ���������� ������ ���	?  

�����, �������	� �����, ���� �� ���, ���	��� ���������	 �� �	�����, !	 ��
��� ����, -�
���������� ���������	� !����� <��������, ��
���-	� �������� ������:���� ���� ���������!	�
�����, ��� ������� ��"������� �	���	�	 ��	
������ ��������	, �	����	�	 ��� �������	 (���#��
����������� ������ ������� ����� (�������������). – *��.)? ���	� !	���, �����	 ������ �	��
������� ����	�	 ��� �������� ������������ ��� �������	�	 ������ �	����� � ������# <��������
: ���� ����������� ��� �%�������� ����� ������	"�  �	����� ������������ – �� ��������
���:�� ��F�������� ����#������� �����&����� ������������ �	����� ���� � �����	  �	�����
�����. <�	!��, ������	 �� �	#����� � ��’:��	����� %����� – ������������, ��	
 �� :
��
���-	� ������� ���������� ���	, � ���"���� ��������� �� �����	�� ��	����� ��� �����	 �
����� �����"� ������������ !���� <��������. 8�!�, �� ��� ���, �� ���� �	#��	�	 � %�������
�� ���������!��� ���  !���, �������� �� -��� ���� ���� – �� ��%�������� ������� � �	#, �� �����	
����� ������"� ���	�	�� �%���	������ ���������!��� ���, � 
 ��	����� �� ����F����������
����	����� ���������!��� ���	� ������	 �������	 � �����	� ��"�����	� �%�����. 

�) !	 : �����	�"�
�	� ���������!	
 ���? 

2����	�"�
����� %����������� ���������!��� ��� 2����	 ����� ������	�	 �� ����#
���	"��#. <�-�����, ������� ����� ���� ���#��	�	�� � ��������"� ������"�
 – ��� 
���
������	����"�� �� %���������� ����� ��� ���"��&���	�� �� ���!���� �  # ��������"�&. <�-����, 

����� ��#��	, �������!��� �������, ����� �������	 ����� ����� �� ������	, �����������
2�������� #����:& ���� � ������ �� 2�������	� ������ ��� ����� – ���� ������������ ���
���"��&���	�� �� ���	
, -� ����: ������������� ����� �&�	�	 �� ��������	�� �� ����#�: ��

��� �����	�"�
��-������	
 �����. 

,) !	 ��	�:���� ���������!	
 ���  ������������� 2����	?  

�� �������	� ���	���, ��-�����, ��	 ����	�, -�� ������� ������������ ����������
�����	�"�
��-�������� �� ���������!�-�������� ��’:����-���������� ����� ����&�����
������	; �, ��-����, ��	 �	���	� � ����������	 ������������ !���� <��������, ��-� �����
��������� ������������ ������� 
��� %�������	� �������������� ��� �	����&�� ����������� 
���������"�  (� "� �������!�: ���, ����� ������ ���"������ ���"���. – *��.). 

���	� !	���, �������� ��	 �	�����, ��	�	 �����&���� ������	 � .����������� &��	"� 2����	, 

����	���� �� �����	 ���	 !���� ���������, -���: �) ���	��������� ������ ������� ������������� ��
����� ��� �����&����� ��������� ���	 ��"�����	# ������	�; �) 
��� ������������� �� !	��� 
2����	�"� 2����	; �) 
��� ������������� �� �������!�	����� �� ���������!��� ����	� ������	 – 

� 
 �	�����	 !���� �����	���	 %��������-��������� ���	���������, ��"������ ��"�������� ��
������������ ��������� ������. 

$ ��������� �	���!���� ���� ���������!����, ����������: �����	�����	
 ������� ��%���"��
��#���	 ���������!���� � 2�����, ��� ���& �����:���� �� �������� �������, ����	� � ��	
����
������� ����� � ����������� ��� ���	������ ����� %���	, ����!�� ������	 � ����������
������ ���	������ 
��� �����, ��� 
 �����	!�� ���������� ��  # �������"� 2

. 

5� ��� ������,  "�
 ��%���"� ����	���� �	��� ���"���, -� ��: ����� ���������� ��
�����
�� #�������	��	�	 ����������������. 5���������, "� �� � �����	��  ����!��� ����� – 

����� !���	�� ��%���"� , -� ���������: �������� �������, ����	� � ��	
���� (&�	�	!�� ��#����. – 

*��.) ������� ����� � ����������� ��� ���	������ ����� %���	 (��������	!�	
 ��	����
. – 

*��.), ����!�� ������	 (����!�	
 ��	����
. – *��.) � ���������� ������ ���	������ 
��� �����
(�����	�����	
 ��	����
. – *��.). ���	� !	���, ��!	��, -� �����
�� #�������	��	��
���������������� ����������: ����& ������������	
 ���"�������-���"�����
 %������, -�

                                                     
1 2��/���, '.,. ��#�	�� ���������!����� � 2�����. <http://cyberleninka.ru/article/n/tehnika-

pravotvorchestva-v-kanade#ixzz3nZfNdo>. 
2
 Marleau, R., Monttpetit, C. (ed.) (2000). House of Commons Procedure and Practice. Ottawa, 17. 
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���&!�: �� ���� �	�� ��
 ��������	!�� , ����!�� �� �����	������ �������������. $ ������ "�
���� %�������-��	���� � �������!: ����#���	
 ��������  �	����� ��"������-�������������
������� – ��������� ������ ������	���-��������� (���������!���) ���. 

<�	�����, -� �� ��!������� ����� ����������������, ���	 ���������-��’:���	
 ��������
�������	# ������	�, -� �����	
 ��� ������	��� ����������"� �� �����&�����, ����#����
�	���	�	  �	����� ����, -� ����� ������	!�� ������������ �� ��	������!�	
 �����, ����	��
&�	�	!�� ��#���	 ���&�� ������ ����. <�	!�� ������� ���	��� ���"&���	, �	#���!	 �
���������� ��	�"	� ���	��������� �����.  

, ������ ��	���� ����� ������	 ��	� � %�����������	# ��	�"	��� ��������� &�	�	!�� 
��#���	: ������!����� ����	. ���	�	 ������	: «(��� ������ – ���� ����». ���, ��	� � ��������	#
��������, Driedger E.A., ������&!	 ���	
 ���#��, �����:, -� «4����� ����	�� ������: � ���, -��
��������	�	 ����	������ ������������� ������������ �� ��!�� �����#�����
 �����, �����
�	�����	�� �� ��������& ������� ����� ��������� ����» 

1
. *������&!	 ���& ���	"�&, "�
 �����

��������	�� �����:, -�, ��-�����, ������ �	����: � ������ ������ ����!�� ��	�	"� �����. ���
����, ��-����, ���	��� �����������	 ����& ���� ���"������� � �������� :������. 4�������, ��-

����:, ����� ������ ���	��� ����&���	 ��������� ��	�	"& ���������!� ���	. * �	#���!	 � "�: 
��������	: �) «�� �����, -�� ���� � �� � ������ ����	�� ���������, -� �� ��&�� ������� ��'���
��� ����&»; �) �� ����� �����, «-�� � ������ ����	�	�� ������� !	������ ���������, ������ ��-�
"� ��������� : ������������� ���'����	�	 ��� ����&. 2��-�  # ��������	�	 �� ����	�	 �������	». 

2��� ����, �������	�	 ���	��� �������	��, -�� ������ ����� ���������� � ������ ��!����, "�
������:, ��-�����,   ����!����, �, ��-����,   �����������. <�	!��, ��!����� �����	 :
����!��& � ���� ���������"� 2

. ���	
 ���#�� ���	�: ����!��
 ���	����"� ����� ������, 
���
������	!��
 ������������� �� �������� ��	������!��� �����������&, ���	�� 
��� ����� !���	�, 

����������	�, ���	� �� �����&: ���	 ��� 
��� ����� ������� ���	
�����. 

����� � �	�, ������:���� ���� �� ��, -� ���� ��#��!�����, ����� %���	!�� ��#��!��
���	���������, ��: ��� ����. ���, ��������	
 �������	� Philippe Hallee �����:, -� «4���� – "�, 

����������, ������ �������"� » � ����	�� &�	�	!�� ��#���	 : �	�� %�������	�	 ��	
����	 ��
��������& ��	# ������������ ���� ����	 �������. ��#���� ���������!����  �����"�� ������: �
«�	���"��� ����	������ ��������� �������», ����� ��������� �������, -� «��&�� %���, ��
�����
���#���- ��� �����������, -� �	����: ���& ���������"� � ����� ��	 ��������& � ��	
���� 
�����»

3
. 

,������� %���	 ����� (-� : ����	��� %���	!�� 
��� ��������. – *��.), -� ������ ��	
��������& � ��	
���� ����� !�����	 �������� �������������� ����������, ���� �������	�	 ��
���, -� � 2����� �������� ���	�� ������� ���	 ��� ���� ��������	��"� �� ���������!���� �
"����, ��� 
 �����������������, �������. 

'��� �������	�	 �� ���, -� �� ��� �������# ��������	!�	# ��� � ����, -� ��� ����� ��!��	
�	���	�������	 ����� ��#�����	 ���!���� ��������� �� !���� � ����������� ��������
������	��	# ����� �� ��	
����� ����	�	# ��� ���������� ������, 2����� ��
��: �����	�� ���"�. B�
��������� �	���& %�������, ����� ��	# ���� ������	 ����: 

1. B� ������� : ���	� �� ������� �������� ������	��� �� ��#����-&�	�	!�� ����������"� 
���"�� ���������	# ��������"�
 ��	 ��������"� �������� ������	��	# �����. ���, -�  1999 ��"�
����':�-��������� 2����	 �� ����':���	 ������"�
 � ���	����
 2����	 �� ����	���	
 ������� «<��
��"�����	
 ��&�», � ���� ���	 ����	 �� ���� �����'������ «�������!	�	 ����� ����	����� ���
�����"�� � �	�����# �������� �����	�	, ������� !���� � ����������� ��������������, -�� ���	
���!�	
 ������ � ��"������ �����	���	»

4
. ���� ���	"�� ����!�� ����	 ���	��� ���:��
 ���	����"� 

���	��"� �������� 2����	 �� !���� � ����
 ��������
 ����������. 

                                                     
1
 Driedger, E.A. (1982). A Manual of instructions for legislative and legal Writing. Book Two. Department of 

Justice Canada, 167.  
2
 Driedger, E.A. (1982). A Manual of instructions for legislative and legal Writing. Book Two. Department of 

Justice Canada, 170–175.  
3
 Hallee, Ph. (2010). Evolving Legislative Design. The Loophole. Journal of Commonwealth Association of 

Legislative Counsel, 2, 11.  
4
 On social alliance. <www.unionsociale.gc.ca> (2015, �������, 05). 
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$ ��� � ��"� ��� 2����	 ��	
��� �	����	� ��� �����	 ���������� �����	�	1
, �������&

���������!��& ���������& ��� ����� ������� ���������	 ���������� 2����	, -� �	���	������
����&&!	# ����������� ��� ���	��� ��	����	�	 �� ��
�����	# �	��� ��� �����������
����������. * ��� "���� �����"�, ����������, ���	��� ���	 ������ ����	����� ����	 !���� 
������"� ��� ����� ������	��	# ����	� �� ������	��	# �������. * ����� ���	���, ��-�����, 

��������������	, -� �������� ��� �	�	� ���:, �, ��-����, ��������������	, -� %���������
���!���� ��� : �	�������	� � ����&�����, -� ������:����, : ���-�& ���������	��&.  

2��� ����, � �	����	�� ��� �����	 ���������� �����	�	 �	��������� ���������	

��"������-���"������	
 ���"&��� � �����!�����, -�: 

*) ������� ����&����� � 2����� : ��&!��	� ����������� �������� �����	�	;  

�) ���� �	���	����:���� � ����& ��#	�� ������'�, ������	 �� ������	������ �������	-�
�����"��; 

,) ����� � �	�, ����&����� : ����#����& ������& �	����� ��������	; 

9) ����������"�� �	�� #�! � ��	����	�� �� ���������, ��� ����	-: �������������� � ��"���
�� �������"� – ��� �	��� ������: �����
���� �������	�� � ���:!����� ���!���� ������	; 

9’) *�� ���� ���!���� : ����#���	� �� ���	�	��	�, �� ��	 ���� ������� ��	�: ���':�	 �
��������, ���#�� �	����&����� � ������	�	 ���������	, ��!�&: ���	 ��� �	���	������ ���	#
��������, ����� � ��#������
, � ����� ���	�: ���	� ������	"���2

. 

����� ��� ��	
���� 2�����	"��� �� �%���	���� ��	
����& ������	��	# �����3
, � ����

��	 �	���!��� �� �����	 "���, ��	�"	�	 �� �����	, -� ��������&���� ����� ��� �����	��	 ��
�	����� ����� ������ ��	
���	# �����, ��� 
 ��%�������� 
 ���� �������������  ���������� ���	#
�����	# ����������. ���, ����	����, ��	�"	�	 ��"��������, �������, ��	����&�� ��#	�� �������	#
��������� � ��������	!�	# "�������
, �	���	������ �����, �����	!��	# 2�����& �� ���	�	
��� ���	, � ����� ����	��� ����������	"���, ����������	# ������	� �� �%���	��	# ���"����.  

2��� ����,  ������ ������������ 2����	 ��	 ��	
���� ��� 2�����	"��� ��� �%���	�����
���!���� ������������� �� ���"�� ��	
����� ������, � ��#������ ���"	%��	  # ����������4

. 

���	� !	���, ��� �������!��� ������� !���� ��������  "	# ����	�	# ���"���#, -� ���	���
����	-���&  # ��"������ ���	��"� �� ���������������� -��� ����������� �������� ������	���-

������	# �����.  

����� � �	�, ���� �������	�	, -� ��� �� :�	�� %����	 ���������� ��������"�
 �� �� ���:. 

,���	����� � ���!���� ���"���	 ���������� ��������"�
 �������� �� �����	 ��� ������ ������
������	����� ����, � ����� ��� !	��� ��"�������	# ���� � ���, -� �������&�� �� ����� �������. 

��� ���"���� ��������"�
 ���� ���#��	�	 �� ���	�� �	���� (����	����, �� !���& �������#
��"�������	# ������  !	�����	# �������# � ���!����� �������# �������	# ������� �� ���	������), 

��� 
 ����� ������� (����	����, �� !���& �����	 ����	# ��� � ��������).  

=�-�, �� ��� ������������, #������� ��� : ��
���-	� ������� ���������� "���
, -�
������ ����� �����, �� ������������ ������: ���&!	
 ���"������	
 ���"&��� ��������"�
�	#
��#���� – ����� ���"�&:���� ���"�� ��������� �� ���������� ����!�	# ��������"�
 ������ ���. 

<���� ���� ������: ��� ������ ������	����� ����, � ����� ������	
 ���� �� ����������	 �	�!����
����	�	# ��������� ��	
����� ������	����� ����. B�
 ���� ����: ����& �� %�������	
, � ��:�	

�������, �� � ���� �����&:����, ��	� !	��� ������ ���� ���������: ���� �	����� &�	�	!�� 
��#���	 (����, ����	����, 
�� ��� ������ �	����  ����������� � �!�����	�	 ����������	, 

���������	��	# �������# � �. �.). 2��� ����, � �������� ����� ����:���� ��� ��������"� , 
��������� ������ (� ��!������ ������, ���� ��	# ��� ���#�����&, ���  #��# ������	"�
, � �����
� ��������& �� ��, ��	� !	��� "� ������	"� ��	 �	���	�����), � ����� �����	���� �������
�!�����	# ��������� ��� ��	
����� ������ ���.  

�����, ����� ���������	��, -� ���#�� ������� ����!�� ����	 �� ��������"�
 � ����������&
: ���
���	� �� ���������	
 �� ���	����� ��������	����� ��������. 

                                                     
1 �	�.: Government of Canada Regulatory Policy, November 1999. <www.canlii.org> (2015, �������, 05).  
2 �	�.: Government of Canada Regulatory Policy, November 1999. <www.canlii.org> (2015, �������, 05). 
3
 Guidelines for Effective Regulatory Consultations. <www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/index-eng.asp> (2015, 

�������, 05).  
4 �	�., ����	����: The Health Canada Policy Toolkit for Public Involvement in Decision Making 2000. 

<www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/pubs/_public-consult/2000decision/index-eng.php> (2015, �������, 05).  
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'����"���� ���������������� ������������� ���"�� : 
 ��, -� ������	
 ���� ��
����������	 �	�!���� ����	�	# ��������� ��	
����� ���� ���������� �����:���� � Canada 

Gazette � �����-:���� �� ��������-��
�� ������������, ��������������� �� ���������� ��������"�
, 

��� ��� �	����: �%���	��	� ����������� ���������� ��������"�
.  

,��������� ��������"�
�� �� ��������"�
��-������� ����	 -��� ���	# �������� ��	
��: 

����!�� �����. ���, ������������� ���"���	�	 ����������� �����'����� ��������	�	 ���������

������� ��������� ���� � $��������� � ������� ����������� �&�� ��:��� ���	 2����	 � ���	���	
��� ����� ������	"� � ��	��� ����� ������. 4� �	������ �����	�	# �	������ (��-� � �������
�������!��� �&������ �	����	), �� ���������� ������"� � Canada Gazette, ��� ������	 ���	���
���	����	 �#������� ��� ������� ������������ ����� (�	�� "� ���� 2����!�
����)

1
. <��������

������"�� ��������: �������� "���
: �) �����	 ����, #�� "����	���� �������� ����, ����	�����
�����	 ��� ������	"� ; �) �	���!	�	, !	 � ���� ��"�������	�	 ��������	 ��	 ���������
��������"� ; � �) �������	�	, ���& ����& �������� ��	 ���#����� ��������	 ��!�����	#
��������"�
. 

<�� !�� ������������ ����������� ������ ������	����� ���� �������������	� ��������
����:���� ����	
 ������ (��� 30 �� 75 ����) ��� ����, -�� ���	 ����	 �	����	�	 ���& ��!� ���. 

���: ���"�����	
 �����	
 ��������-������, -� ��	���!��	
 ��������"���, � ����
�������!:���� ����� �� ��	�"	��� «:�	���� �����» �� ��������� ��������"�
, -� ����������� ��
���� ������������� � ����������. 2��� ����, ��������� ����� ���������	 ��� ��������� ��
��������-��
�� .����������� &��	"� 2����	, -� : ������������	� �� �����	��"�& ������ ���"��
���������!���� � 2�����. $ .����������� &��	"� : ���"�����	
 ������, ��	
 ������	�� �"��� ������
!���� ������������� � ���"��� ��������"�
. '����� ������������� ������������� ��#������  #
���	 ��	 ������!��
 �����"� ������ ������	����� ���� ��������&���� ��	 ������� ������"� 
���������	# ����������	��� �����������. 

'��� �����!	�	, -� ��� ��������� ��������"�
 ��� ����� � ��"�������	�	 ��������	
���	��� �����	����	�� �����
��, ��������	��� �� ���%���
�� ������	�	. 2�����	"��� ��
�%���	���� ��	
����& ������	��	# ����� ��������&: ���������� ��	�"	�	, ��� : ����	�	
���������	 ��������� ���	# ������	�. �� �	# ����������� ��	�"	�	 �����	�����, !������� � -	�����, 
����������, ���������� !����, ����������������. 

2. , 2����� ���: ���������� �	����� ���������	 � ���!���� &�	�	!��
 ��#���	. $ �	-	#
���!����	# �������# ���� ���	�� �������	
 ����
���&�����	
 #������� ��� : %�����������&
(����	����, �	�!���� ����	� ��������� ����������). $ .����������� &��	"� 2����	 ���� ���	��
����� ����	����	
 #�������.  

� "� �� %��� ����������� ��������-��������� ����	�� 2����	, -� ���������, ��-�����, 

������������� ���# ������	# �	���� – ����	����������� � ���������� �����; ��-����, ��������&
���# �%�"�
�	# ���: �����
���� �� %���"���� ; ��-����:, ���������& � 2����� ����������
�	��������, �������	# ��� ���# &�	�	!�	# ����, ��������� !��� : ��, -� ���!����� &�	�	!��
������	, -� %��"���&�� � �����
 � 10 ������"�
, : �����	�	  �	���� ���!����	# ������� 2

. 

7�	�	!�� ������ � 2�����, � ��������, : �������!��& – c����� ���	��� ��������	
�������	�	 ���"��"���	 � ��	�"	���	 �����. (���'�����	�	 �	�"	������	 :: �����	�"�
�� �����, 

��	�������� ����� � ���!	�����, "	������ ����� � ���"��, �����������	���, ��������� ����� �� ��. $
������ &�	�	!��� %�������� "� ������ �������� ������&:���� %�������	��	�	 �����	: 

���������� �����, �������!�� �����, ������
�� ����� � �. �. ��  # !	��� ����������� � �������	, -�
����	���� ���	 �������� ��!������ ���	!�	 &�	�	!�� ��#���	. , �����# ���	# ������� ������	
������ �� �������� ����� ��������&�� � ������&�� ������	 "	�����	# � �����������	# ���������, 

������	# ���� �� ��������������. ���, ����	����, ���� � ���-	# &�	�	!�	# ���� 2����	, 

$������	��� McGill, ������: ��� � �������� ��� � &�	�	!�	# �������, ��	
 �	����: ��� ��������
�	�!���� ����	# ��������� � ���������� ���	!��� �  # ���������	. <�	 "��� ������� ��������
������: � ���, -�� ���!	�	 �������� ���#��	�	 ��F�������� � �������	!�� ������� ������	#
������� � �����!��, �	���	����&!	 ���	��	 � &�	�	!�	# ��������#. ������ �	���� &�	�	!�� 

                                                     
1 2��/���, '.,. ��������	��"	� ���������!����� � 2�����. 

<http://cyberleninka.ru/article/n/demokratizatsiya-pravotvorchestva-v-kanade#ixzz3nZekIvEZ>. 
2 2��/���, '.,. ��������	��"	� ���������!����� � 2�����. 

<http://cyberleninka.ru/article/n/demokratizatsiya-pravotvorchestva-v-kanade#ixzz3nZekIvEZ>. 
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��#���	 �	�!�&���� � �����# �����	# ����� � "	�������� ����� �� ���"��1
. 

5� ������ ��� "���� *�������	
 ������	��� ������	� ���"����� ������� ���������	
%�#��"�� � �	��!�& �	������ � ���������!����2

. ���� <������� �������!�: ��	���� �	�!����
��	�"	��� ���������!����. ,��� ����	�� �� ��� ���������	 ��#�!�� �� �������
�� �����	 �
���	����� ������	��	# �������, ����� �	  # ��	���	� �� �	�����	� ��������� ���"�� � ������&
����������&  ��� # �	��#. ,���	��& �����������!��& ��������& <������	 : ��, -�   ��#�!�
���"&&�� � �������	���-�������� � ��&�� ����	����� ����
��	�	�� � ����& ����� ������!��	#
�����. <������� �����#����� �� �� �	#, #�� �����	 ��!	��: ���& ���':� ���������"�, � #�� �����	
-� ��	��:���� ����	�	 �� "�
 ���#, � ����� �������	# ���� ���# ������ � ������# ����������
���������, �������	# �������#, -� ��
��&���� ����������������� � ���������!���&. 

4� ����� ��� .����������� &��	"� 2����	 ����������� �������& ����� �������
���������	 �� ��������& �������������� ��� �	# ��� # ����������	���, #�� ������ ��	����: ��
�������	 ��������������. $ ����� ������ �������	 ���������	 �#����� ������� ���	 ���%����� 
�������������: 1. ���� �����!� ��������������. 2. (������ ���	!�	 ��������� ��������������. 3. 

����!���� �������������. 4. 4��������!	
 ���"��. 5. ������	��	
 ���"��. 

��� ����	�� ���%���
�	# ���	!�� ����� ������!��	# �������	��� ��������������, � �����
������������	# &�	����, -� �������� ������&�� ���	, ������������ .������������ &��	"� 
2����	, ���: ���� ��������, -� ������:���� �� ���� ��������� �� �����	�	 ���������
��������������, ��%����"�
�	# ����
, ��	���!��	# ��������� !	��	���, -� ���	��&�� ��
��������� �������������� (����	����, ���	�, �� ������� ���"�����	, ���� ������������� ���
������ ���������).  

�����, ����� ����	�	 �	������, -� .������������ &��	"� 2����	 ��	����:���� ���:�� ����
��������"� ��
����# �������� �� ����	-���& �����%���"� %�#��"��-��������, -� ��� ��
��&����
�����������������. 

����	
��. <������������	 ������ 2����	 � ���������������� �� 
��� ���� � ���!���� ���
����������� ���������!���� � $��� ��, ����� ��
�	 ������	# �	�������: 

-  ����������!��� ��������� ����!� ��"��"�� ���������� ������ � ����	# �%���#
��"�������� �	��� : ������� �!������ ��������� ����	��, � ��"��"�� ���������� ������ �� �����
�����������������  (������������������ ) ���������� : �����	!����� ��#���	# ���"�������-

������	# ����������� � �%��� ������������� �� ��������������, -� : �������������& �������&
���������"�:&; 

-  ��������!��� ������� �����	!���� ���������� ������ � �%��� ���������������� �� :
������ ��"��"�:& �����, ����� ������	# ����, � �	����: �����	!����� ���"�������-���"����	#
���� �������� ������	 � �%��� �������������  (�������������� ) ����������, � ��!���� � �%���
&�	�	!�� ��#���	, ��� �� ����!	����  �	����� �������� – ���	� !	���, ���
��&:����
�����	!���� ��������� ���	# �!���	# ������	# �	����; 

- ���������!�	
 �����"��� �����	!���� ���������� ������ � �%��� ���������������� :
������������	�, �����������	�, ��� ��: ��� �������� �������	, � ����� ������: ���������	�	 ��
��������	�	 #�������	��	���	; 

- �	��� 2����	 ��� �����	!����   ������ � �%��� ���������������� ��F�����:���� �	�, 

-� "� ������� �� �����	 ��: ��� � ���	# �������!�	�	# �	���� ������������� � �����, � 

�	���	�� ���:�� ������	��-����������!�� �� ��#������!�� ���#��	 �� &�	�	!�� ��#���	 �
���%�����
 �%���; 

- ������ 2����	 � �%��� ���������������� : ����	�	� ��� $��� �	 � ��������# ��������, 

����� ��	# ������	�	 : ����: �) ���
������ ����������������� ���������� ���%���
�	�	
%�#��"��	-��������	; �) �	�������� !���	# � �������	# ����������!�	# �� ��#������!�	# ���#����
�� ���� ���������� �  # ���; �) ���!���� �	���	# ������ ��������� � ����& ���������	#
��������"�
 ��	 ��������"� �������� ������	��	# ����� �� �������� �������� ����������"�� �
������	����"�� ���� ����������; �) ��������� ���������� �	����	 ���!���� &�	�	!��
 ��#��"�, �
��� !	��� 
 ���������������& ��� �������� � &�	�	!�	# �	-	# ���!����	# �������# 2����	, �
����� ��� �������� � �	����� .����������� &��	"� 2����	. 

                                                     
1 2��/���, '.,. ��������	��"	� ���������!����� � 2�����. 

<http://cyberleninka.ru/article/n/demokratizatsiya-pravotvorchestva-v-kanade#ixzz3nZekIvEZ>. 
2 �	�.: Athabasca University. <http://www.athabascau.ca/>. 
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