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

�	��� ���	���, ����� ��
����	��, ��� �. 8 ��. 251 ��� !" ����� 
��������� �	� ��. 248 ��� !".  

#����
�$ %�� !", �	� ������� �� ������ ��� ��&���, ���	�	��, 
��� 
 ������� 	����	������ ������������� ��� �� �
��	� ����
	����� 
� ��
��	�� �	�
����$� �����
	�� � ���
����� �	�������� ���	��
	�-
�$� ��	
�
$� ���� 
 ������ ��'���.  �� �����(. #.). *���
	, ��� 
����	� �� �
�� �����	��
� ���
����� ����
����
�� ���	��
	����� 
����	��
���� ��	
�
��� 	��	 
��� +����	���$� �	���	� ���� ������ 
����	��
�$� ��	
�
$� 	��	�, �����$� �� ����� �����
�������1. 

/��	�� �	���  3 ��. 246 ��� !"  �� ��
���� �� ����	������ ���	 
� 

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

�	��� ���	���, ������	��	� ���
���	 ����	��
���� ��	
�
��� 	��	 
�	 �	�������� �� �����	 �	�	�����
	�� ��� ���$��������. 0	�����	-
������
� ����������, ���
��(��� ��
$� ��&���� ���������������� %�-
�	, �	��+�����(��� ��
$� ������	����$� ����
��$, �	 � 
 ���� ���-
��� �����, �	���	���
	(���� ����, �	�����	������
� ����� ���	��� �� 

 ������ ��'���.  

7	�
	��$� �������$, 	 �	��� ��������������� ����
 ���	��, 
$-
���	� ��������� (���������� �����, ������������ ��������� �	����	-
������
	 ���
���(� ��
����� � ���, ���, ����
�(�� �	 �������&�� 
���� ���	���� ��������� ��������, �� �������� 
 ���������� ���� 
���������� �	�������� �������	������ ��	
��
������
	. 

 
 
 

9.7. ���	�
	� 
 

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

 
:������� ��	����� ���������� ���	�� ��	
�
$� ����, ��������(-

��� �	������������$� ����
�� ������, ���	�$
	��, ��� ���$ �� 
��-
��	 
���� �������(� ��	�	��$� ����$, ������� ����	
����� �+���-
��(� �������� ��� ���������� ���� ��� ����� �	��������������� ��-
��
��, ��� 
 �������� ����� 
����� ������ ����� 
$&������� ����	�-
��� ��&���� ��� ����������� ���	. 

�	��� ���
� ��	��� 134, ��	��� 248, �	����� ���
� � 
����� ��	��� 251 
��	��	������ ��������	������ ������	 !������� "����	���».  
1 %�.: *���
 #. ). ������� ������	��������� 
 ��	��	����� ���������
����-

� // !������	� (������. 2003. > 6. %. 24-29.  
� ���	�
	 9�	��	��� 7�������	 - �.(.�., �������� ����� – �	��������� ����-
���	���� �
������� ���	������ ���	  
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��� !" �� �������� ��	
��, �	�	(����� �+�������� � �	������-
��� 
 ����	��
������ ���	 � ��������� ��������� �	���	��� �	���� 
�	��������������� ����
�� ����	, �	� ��������� �������	 ��� ����-

	��� ���	. 

7	 ��	����� �	�
����� ����	 �� ��������� �� ���	 ���	���� 
 
���������� 
��� �� ��	
��	� ��. 131, 132 ��� !". :�������� ������ 
�������	 ��� ����
	��� ���	 +���������� 
 ��������� ��������� �	��-
�	���. ��� @��� 
 ����	� �������
�� ���������� �	�
����� ����	 �� 
��������� �������	 ��� ����
	��� ���	 
 ��������� ��������� �	���	-
��� ������ ������$
	���� ��� �	�
����� �� ��������� ����
$� �����-

	�� (�� ����
	��). 

��� ����
����
�� �	�
����� ����	 �� ��������� ���	 
$&���	�	�-
�$� ���������� �	���	 � +���� � ������	��� ����
��� �	�
�����, 
��������	�, ����	�	��$� � ����
��� �	�
����(, ������� ����	 �	�-
��������� ���	, ���������������� ��� !", �	���	���� �� ��� ��
��-
&���� ����
����
�(���� ��������	������ ����
��, � �	���� �	�	�	 
�����
������ �������
�	 � �	���������� ���	 
 ����.   

�	� ��	�	�� 
 �. 10 ����	��
����� ������	 #����
���� %��	 !" �� 
19 ���	��� 2003 ���	 > 23 «/ �������� ��&����», 
 ����	������ 
�	��� 
$�������� ����� �� ���� ��&���� ������ �$�� ���	���� ��-
����	��� ����
$� �����
	�� 
 ����
����
�� � ����
$� �	�
������, 	 

 ����	� ��������� ������ ����
	��� ��� �������	 ���	, �
�������� 
��� �����&���� ��� �	����	 �� @��� �	��� ������� ��	�	�� 
 ����	-
������ �	��� ��&����. 

�����	��� ���	 �����	�� �	�����( ����, ���� ��� ������� ����� 
(�. 2 ��. 39 ��� !"): ��� �� ������	�� �����	��� ���	 ��
�������, ���� 
@�� �����
������ �	���� ���� �	��&	�� ��	
	 � �	����$� �������$ 
������ ���. ����� ���, �	� ������� ����
����
�(��� �	���� � �� �	��-
&	(��� ��	
	 ������ ��� �����	��� ���	, ��� ����	� �	�'������ ��-

������ ��������
�� �����	��� ���	 (�. 2 ��. 173 ��� !"). 

/���
��� �����	��	����� �����	��� ���	 �	��(�	���� 
 ���, ��� 
�������� ����� �����	��� ���	 �
������ ����
	���� ��� 
$������� 
��������� ��&���� �� ���
���
������ ����
$� �����
	�� ��� �	��-
��&��� �	����	������
	 ���	 (�. 3. ��. 173 ��� !"): ����� ��
��&���� 
�����	��� ���	 � �������� ��� ����� ��� ������������� 
 �������
	-
��� ���	�	������
 �� ����. # �
��� � @��� �����	��� ���	 ������ ��-

��	�� ���	��
����$� �	����� �����
	���� � +���� �	����� ������-
��	������ ����
��. # ����
����
�� � �. 1 ��. 173 ��� !" �����	��� ��-
�	 ��
������� �	������� 
 �������� ��������� �	���	��� � ������$
	-
���� ��
�������. # ����	�, ���� �����	��� ���	 
$�	���� 
 	�����
	�-
��� ���� �	�
����� 
 ��������� +����, @�� �	�
����� ������	���� � 
����, �	 ��� ��	�$
	���� 
 ��������� ��������� �	���	���. # ���� ���-
�	� �	�
����� ��
�����	 � ����	��� � ����
$�� �����
	����� �����-
��� �	���������( �	���� � ��$�� ���	�	������
	�� �� ����. 
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��� �	���&���� 
�����	 � �������� �����	��� ���	 ��
������� � 

$������� �	 ��� ����
� ��������� ��&���� ��� 
$������� �����
	-
���, �������������$� ��. 196 ��� !", 	 ������: �����
	�� ���	�	����-
��
	 �����	��� ���	, ����������, ���	��
���� �� ������������
� ���-
��	��� ���	 ��
�������, �	��
$ ��	
�����&���� ������ (���	���� �� 
��� �
� �����$ �	�	����), �	�� �	��� ������ �$�� �������� �� 
�	����� ���� (����� �� �����	��� ���	 ��
������� �$�� ������� ��-
���) � �������� �� 
 �
��� � @��� ��� ���
���
�����(1. 

7	 ����
	��� ��. 198 ��� !" ��&���� ���	 ������� �� 

����, 
����	������, ����
���
���� � �����(��
�� �	���. D�	�	����� 
�����
	��( ����
����
��� � ��&����, �����$� ��� ������	�� �����	-
��� ���	. # �	��� ��&���� ����	�����	� � ����
���
���	� �	��� �� 
�������
�(�, 	 ����� �������$ �	�	����. 

#
���	� �	��� �	���	���
	����� ��&���� ���	 �������� ��+���	-
��(, ��������������( �. 2 ��. 198 ��� !". 

�� �. 10 ����	��
����� ������	 #����
���� %��	 !" «/ �������� 
��&����», ���� ��
����� �����	� ��� ��������( ��� �	������, ���� 
������� ��	�	�� �� @��� 
 ����	������ �	��� ��&����. �	��� ���	���, 

 ����	������ �	��� ��&���� ��� ���	����
	���� ��	�	���� �	 �����-

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

# ����
����
�� � �. 4 ��. 198 ��� !" 
 ����	� �����	��� ���	 ��
��-
����� 
 ����
���
���� �	��� ��&���� ���	 ����� �$�� ��	�	�� ����-
�� �	 �����	��� ���	 � �������� ��� ����� �	 ����
	��� ����
����-

�(��� ���� �	���	. # ����	��
����� ������	 #����
���� %��	 !" �� 
26 �(�� 2008 ���	 > 13 «/ ���������� ���� ��	��	������ ��������-
	������ ������	 !������� "����	��� ��� �	���������� � �	���&�-
��� ��� 
 ���� ���
� ����	����» 
���	��� ����
 ���	�	���� �	 ��, 
��� ������	��$� ��&���� �����$ �$�� 
 ����
����
�� �� ��	����� 
195, 198 ��� !" �	����$�� � ������
	��$�� � ������	�� ����$, ��-
��
���
	��$ � ���� ��������$ ��
�� �	 �����
	��� ����	 � 
���	-
����� ��
�����	, ����� ��&��� ���	 �� ���	�, �� �����$� ��
����� 
�����	� ��� � �����	��� ���	 ������� �����. 

# �����(��
�� �	��� ��&���� ���	 
 ���� �. 5 �� �� ��	��� ���	-
�	(��� 
$
��$ ���	 �� ���
���
������ ���	, ��	�	��� �	 �	��������-
��� ������$� �	�����
, ���� � ������� ���	��
	��� ��&���� ���	. 
��� @��� ��	�$
	�� �	 �����	��� ���	 ��
������� 
 �����(��
�� �	�-
�� ��&����, �	� @�� ���	���� �������$�� �������, �� �����. 

# ����	� ���� ����� ����� ���	��
���� ������
����
�� �����	��� 
���	 �	���� ��� �	��&���� �� ��	
 ������ ���, ����� �� ������	���� 
�����	��� ���	 � �	���������� ���	 �������	����. ��� @��� �	����� 
�� �	�������	 +���	 ���������� ����� �����	��� ���	. ������	
����-
��, ��� �	 ���������� �����	��� ���	 ��
������� ��� ��	�$
	�� 
 ��-
������ ��&���� � ���
������� ����
�
, �� �����$� �����	��� ���	 

1 %�.: *���� �.9. %�� ���
� ����	���� 
 ��	��	����� ��������: D�����-
��	��������� �������. )., 2001. %. 110. 
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��
�������, 	 ����� �������
	�$ 
�� ���(��� ��	����� ��� ���	 ���	-
�	������
	. #$������� ���������� ��������� ����������� �� 
������ � 
���������� �����	��� ���	 �� ���������. 

/��	�� 
 ������� ��	����� 
�����	(��� ����	�, ����	 ���$ ���	-
�	(�, ��� ���������� �����	��� ���	 ������ �+��������� ��������-
���� ���	. 

�	�, �. ���	����� � ����
��� ����� ��������� ��	���	 %����
����� 
�	��	 �
����� ���	��� � ����� � )D0 «%����
��	� E!F» � 
�$��	��� 
�	�	����� ��	�$ �	 
���� 
$���������� ������	 
 �
��� � ���
��
��-
����$� ����������� ��������� ��&���� � 
����	��
����� �	 �	����, � 
�����	����� �	�	����� ��	�$ �� ����� 
$������, 12 �	��+���� �	�-
����. !�&����� ����
��� ����� ��������� ��	���	 %����
����� �	��	 
�
����� ���	��� �� 22 ������� 2008 ���	 ��� ���
���
���� �	������, � 
)D0 «%����
��	� E!F» 
 ������ �. 
 ���� 
��������� �	�	����� ��	-
�$ �	 
���� 
$���������� ������	 
�$��	�� 14905 ����� 38 ������, 
 
���
���
������ ����
$� �����
	�� � �	�������� � �����	����� �	�	-
����� ��	�$ �� ����� 
$������, 12 �	��+���� �	�����, ���	�	��. 

9����������$� ������������ %����
����� �	������ ���	 �
��-
��� ���	��� �� 29 ���	��� 2008 ���	 ��&���� ����
��� ����� �������-
�� ��	���	 %����
����� �	��	 �
����� ���	��� �� 22 ������� 2008 
���	 ���	
���� ��� ���������. 

# ���� �	���������� �	������ �	���$ �. �	 �	��$� ������$� ��-
��	��
����� ���	��
����, ��� ������� ��	
���� 
�	�	 )D0 «%����
��	� 
E!F» E., ��	��
�
	
&� 
 �������� �	���	��� 11 ���	��� 2008 ���	 �	� 
������	
����� ��
�����	 � �����	
&� ���, 
 	������������ ������-
����� ���	�� ������ �� �������	. #����� � ���, �	� ��	�	�� 
 ����	-
��
����� ���	 �	������ ����	����, �����	��� ��
������� ���	 ���-
�$
	�� ��� ��
��&��� ����
��, �������������$� ��. 173 ��� !", 	 
������: ������� �����	��� ���	 ��� 
$����� ����������� � �������-
��� ����� �����	��� ���	 � ���������� �	���������� ���	 �� ������-

�. 

��������� ��������	���$� �	��&���� ���	������ �	 ��	
������ 
�	���&���� ���	 
 ���� 	����������� ����	����, ����	��
������ 
���������	 �
������� ���	������ ���	 �� 5 �(�� 2009 ���	 	�������-
����� ����������� %����
����� �	������ ���	 �
����� ���	��� �� 29 
���	��� 2008 ���	 ��������, ���� �	��	
���� �	 ��
�� 	������������ 
�	���������� 
 ��� �� ��� 
 ���� ����	
� ����. 

�� ������
� ��	
������ ����	��
����� ���	 �	������ ����	���� 
�������� ��	�	��� �	 ��, ��� 
 ��. 173 ��� !" ������������	 ����	�-
����� ���	 
$����� ����������� � ���������� ����� �����	��� ���	, 
�����	�, ���	��, �	�����( 
 �	��� ����� �	���	 �� �	�������	. 

/��	� �� ���	 ��
��&	���� 
 ��������� +����, ������$
	���� 
������: ���� �� �������� ��������� �	���	���, 
 �����$ �	������� 

�����'�
����� ����	, ���� �	�
�����, 	�����
	���� ���� � �����-
�	���� � ���� (�. 1 ��. 173 ��� !"). # �����
��� ����	� �������
��� 
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��������	����� ����
�������� +	��	 ���	�	 ����	 �� ���	, �.�. ����-

	��� 
$������� ����� ����������� � �����	����� �����
����
	 �� 
����. 

��� �������� ���	�	 ����	 �� ���	 ��� ����	� �	�'������ �����, 
��
������ ��� ������	� ��������
�� ���	�	 �� ���	 � �������������$� 
��. 221 ��� !" ��������
�� �����	����� �����
����
	 �� ���� (�. 2 ��. 
173 ��� !"), � ��� �	��� �	������� �	���� 
 �������� ��������� �	��-
�	���. 

7�
$�������� ��	�	��$� �����
	�� �	���	 ��
����� ������ ��-
��� �	������ ����	���� ����	��
���� ����������� ����
. 

�	�, %. ���	���	�� 
 ��� � ����
$� �	�
������ � �����	��� �
���-
������
	 � ��	
� �����
������� �	 ��� G. ������
������$�, ������-
���� �H ���( 
 ��	
� �	 �������$ ��	���� �	
�� 1/2 � �����	�� �	 
�� ��	
� �����
������� �	 @�� ���(. 

27 �	��	 2008 ���	 %. ���	�� �	�
����� � �����	����� �����
��-
��
	 �� ���� � G. � �����	��� ��	
	 �����
������� �	 ���( ���������� 
��	���	, ��������� �	 �+��������� �
���� �	������
������ ��	
	 ��	 
�	�����	 ���	������ 
 ���	��	����( �������. 

/����������� �	���������� �	������ ���	 �
����� ���	��� �� 27 
�	��	 2008 ���	 ���	� %. �� ���	 � G. � �������� ���� 	��������	��� 
�	���������� �	��	 � �����	��� ������
������$� �
���������
	 � 
��	
� �����
������� �	 �������$ ��	����, ����������� ���� �	 ��-
�����$ ��	���� � �����	��� ��	
	 �����
������� �	 ���( ���������� 
��	���	 ������ ����� � �����
����
� �� ���� �����	����. 

/����������� ������� �������� �� ��	��	����� ���	� �
������� 
���	������ ���	 �� 7 ������� 2008 �. ����������� ���	 ���
� ����	�-
��� ���	
���� ��� ���������, 	 �	���	� �	���	 %. - ��� ���
���
���-
���. 

�� �	������ �	���� %. ���� �����	�� �	 �	���������� ��������-
�	 ���	������ ���	, ��������� �� ���� �������� �	��&���� ��	��	�-
����� ��������	������ �	�����	������
	. 

:� ������������ � ���� �	�
����� %. 
����, ��� �����	 ���	���	�� 
� ���� � �	�
������ � �����	����� �����
����
	 �� ���� �� ���� � 
�����	��� ��	
	 �����
������� �	 ���( ���������� ��	���	. %��
 � 

$�	����, �
���������
�(��� �� ���	�� �� 
��� �	�
����$� ����
$� 
�����
	��, �	�
����� �� ��������. 

�� ��������� ��������� �	���	���, %. ���	���	�� � ���� � �	�
��-
���� � �����	����� �����
����
	 
 �
��� � ���	��� �� ���	. :����	 
�	��( �	���� 
 ��������� �
�� �������( �� ������
����	. ��	
��	 ��. 
173 ��� !" �������	���
	(� �� ������ �	������� 
 �������� �	�
��-
��� ����	 �� ���	�� �� ���	, �� � ������	��� ������ �	�� �	����. ��-
������� %. �� ������	�	�� 
 ��������� ��� �	����( �� ���	�� �� ���	, 
�	�� �	�
����� �� �������� �
����� � �	��� ���	��, �	�
	����� ���-
�����	������ ����
�� �����	 �� ��
��&	�	. 
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��� ��������$� ������������
	� �����	����� �����
����
	 �� ��-
�� �	��&��� ��������	���$� ��	
	 �����$. �����������$� �	��&���� 
�� �$�� ����	���$ �	��	������ ��������, �����	� ��������
	��� 
����	���	�� � 
$
��	�� ���	 ���
� ����	����. ��������� �	��� �	��-
&���� �
������ ������
���$��, ��� ����	����� �����$� ��
������	 
�	���	 �	��&������ ��	
	 %., ����	��
������ ���������	 �
������� 
���	������ ���	 �� 24 	����� 2009 ���	 
$&���	�	��$� ������$� ��-
&���� �������$, ���� �	��	
���� �	 ��
�� �	���������� �� ������
� 

 �	���$ ��� 
 ���� ����	
� ����. 

# �. 32 ����	��
����� ������	 #����
���� %��	 !" �� 24 �(�� 
2008 ���	 > 11 «/ �������
�� ��	��	����� ��� � ��������� �	����	-
������
�» ��	�	��, ��� ���	� ����	 �� ���	 �� �
������ ��� ����� ���-
�	�����$�, ���� @�� ����
�� �����
����	� �	���� ��� �	��&	�� ��	
	 
� ���	����$� �	����� �������$ ������ ���, ���	� �� ���	 �� ������	-
����, � ��� ����� 
$������� ����
���
	���� ����������� � ����(��-
���� �����
	��, �������������$� ��	����� 224, 225 ��� !". 

/���������� ���	 � �������� ���	�	 �� ���	 ����(�	�� 
�����-
����� �	����&��� �
������ ���	, ��@���� ��� ����	��� �. 1 ��. 371 
��� !" ����� �$�� ���	��
	�� 
 ��� �	��	������ ����	���� ������-
�� �� ��&���� ���	 ������	�� � ������� ���	��, ��	��
�(���� 
 ���� 
����� ���	�� �	���� �	���$, ��� ������� 
$������� ���������� ���-
�����	������ ��������	. 

)���� ���, 
 /����� �	�����	������
	 � ������� ��	����� #��-
��
���� %��	 !������� "����	��� �	 2 �
	��	� 2009 ���	, ��
��-
������� ����	��
������ ���������	 #����
���� %��	 !������� "�-
���	��� �� 16 �������� 2009 �., ���
���� �����(�� ������. 

# /���������� �� ���� > 27-049/08 ��	�	��, ��� 
 ����
����
�� � 
�. 2 � 3 ��. 224 ��� !" ��� �	���&���� �������$� 
������
 ����� ��-
��� 
$������ �����������, �� ��	����� 
 ��
��	������( ����	��, �	-
��� ����������� �	������� 
 �������� ��������� �	���	��� � ���	&	-
(��� ���������� ����� �� 
$�������. �	� 
���� �� ��������	 �������-
�� �	���	���, ��	��	���� ����� ���	�	��� �� ���	, � @��� ���	� ������ 
����� ���
� ����	����, 
 �
��� � ��� ��� �����	��� �����
����
� �� 
����, ����
	�������� �	�'����
 ����� ��������
�� �	���� ���	�	, ���-
����������$� ��. 221 ��� !". ��� �	��� �	��$� ����� ����	� 
$
�� � 
���, ��� �����
����
� �� ���� 
 �	��� ��	��	������ ���	 �����	���� 
11 	����� 2007 ���	, � �H� ������� �	���� 
 ��������� ��������� �	��-
�	���, 
 �
��� � ��� ��
������ �	���������� ����� 20 �(�� 2007 ���	 
�	����� ���	 �$�� �����������. 

������	
������ �����$� ��������� 
������
 � 
���������� �����-
��� ���	�	 ����	 �� ���	 � �������$� 
�����	�, �����$� ����� �$�� 
�	���&��$ ����������$� ������������ ���	, ��������� 
 �	��� ����	� 
�� ����, �	 �	��� ����
	���, �� �	��� ����
	� ��� �������� � 
$
��� 
� ����
����
�� ��� ������
����
�� ���	�	 ����	 �� ���	 �	���� � �	��-
&���� ��� ���	��&���� �� ��	
 � �	����$� ��������
 ������ ���. 
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/ ���, ��� 
 ��� ������	
���� �	�
����� ����	 �� ���	�� �� ���	, 
���	�� 
 ��&���� ���	 �� ���������, �.�. �	��� �	�
����� ��������� 
 
����������� ���	 � �������� ���	�	 �� ���	. 

# �������� ��&���� ��	�$
	����, � �	��� ����� ���
��	�	���� ��-
�	����� �����, �� �	��� �����
	�� �� 
��������
�� ���	�	��� � 
 �	-
�� �	��� ����
$� �����
	�� 
 �
��� � ���	��� ����	 �� ���	 �����-

����
� �� ���� �����	����. 

# ����
����
�� � �. 2 ��. 39 ��� !" ����
�� ����	&���� ������ ��-
��
����
�
	�� �	����, �.�. ������� �	��(�����, +���	 � ������	��� �� 
�����$ �����
������� �	����� ���	��
����$� �����
	����. 

�	� �	�'�������� 
 �. 15 ����	��
����� ������	 #����
���� %��	 
!" �� 24 �(�� 2008 ���	 > 11 «/ �������
�� ��	��	����� ��� � �����-
���� �	����	������
�», ����	��� �������� ���������
����� ������$ 

��	
� ��� 
 ��	��� �������
�� ���	 � ��������� �	����	������
� 
�������� ���� ����
$� ����	&�����. G��� ����
�� ������ �� �����-

����	� �	���� � �� �	��&	(� ��	
	 � ���	����$� �	����� �������$ 
������ ���, ���� ��	��	������ ���������
����
	 ������	(��� �	������ 
@��������$� ��������. % ������ @���� �	�	�	 ����� �������: 
 �	�'��-
����� ������	� ����������
 �����	��� ���	 �����; 
 �	�'������� 
����, ��� �� �
�� (��������� ���� ����������� �� ��
�������� ��-
��
��� ����	&���� �� �����	�� ��&���( ���	 � 
 ����	� ����������-
��� �	��� �������� ��������������� ���������(; 
 ����(����� ���-
�����$ ��
�������� ����
��� ����	&����. 

��� @��� 
	���� ��	����� ����� ���
���	 ����
� ����
��� ��-
��	&����, �	��(������� ������	�� � ��������	����� �	��������� ��-
��
����
�(��� �	������������$� ����
� ������ 
 ����
	��������� 
�������� �	���	��� (��. 152 ��� !"). D���
�� ����
��� ����	&���� 
�	������� 
 �������� ��������� �	���	��� � ������$
	(��� ������ 
������	��, 	 ���� ����
�� ����	&���� 
$�	���� 
 ���������� �	�
-
����� ����, �� ��� ������	���� � ����, �	 ��� ��	�$
	���� 
 ��������� 
(�. 1 ��. 173 ��� !"). 

%���� �	�'������ ������	� ��������
�� �	��(����� ����
��� ��-
��	&����, 
 ����
����
�� � �����$�� �����
����
� �� ���� �����	�	-
���� � ��
������ ���	����� 
 ��� �� ����� ����� ���� �� ������	��, 
� ��� �� �������� � �� ��� �� ����
	���� �� ������	���� (�. 2 � 3 ��. 
173, ��. 221 ��� !"). 

/���������� � �����	����� �����
����
	 �� ���� ����� �	�����-
����� ����� 
�����	 
 ����
	��������� �	���	��� ������ �$�� 
$��-
���� 
 ��
��	������ ����	��. # ��� �����$ �$�� ���
����$ ����
��-
��
�(��� ����
$ � �������$ ����
�� ����
��� ����	&����, 	 �	��� 
��	�	�$ ��������
�� �����	����� �����
����
	 �� ���� (�. 4 � 5 ��. 
152, ��. 221 ��� !"). 

# �
�( �������, 
 �. 9 ����	��
����� ������	 #����
���� %��	 !" 
�� 26 �(�� 2008 ���	 > 13 «/ ���������� ���� ��	��	������ ������-
��	������ ������	 !������� "����	��� ��� �	���������� � �	���&�-
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��� ��� 
 ���� ���
� ����	����» ��	�	��, ��� ���� ����� ����	�	 ��-
�	 ������$ 
$�	���� ���	��� �	������� ���� ����
$� ����	&�����, 
�� 
 ����	� ������������� �� ����� �$�� �������	
���	 
���������� 
�+��������
	�� ����
�� ����
��� ����	&����, ��� ���� ����� ��'�
-
������ �����$
 
 �������� �	���	��� ���, 
 �	
�������� �� ������-
������
 ���	, �������� �	����	������
� ����	�$
	����. 

# ����
����
�� � �. 1 ��. 173 ��� !" ����
�� ����
��� ����	&���� 
������ �	������� 
 �������� ��������� �	���	��� � ������$
	(��� 
������ ������	��, 	 ���� ����
�� ����	&���� 
$�	���� 
 	�����
	�-
��� ���� � ������	���� ������	�� �	�
����� 
 ��������� +����, ��� 
������	���� � ����, �	 ��� ��	�$
	���� 
 ��������� ��������� �	���	-
���. %�� ����	� �	�'������ ������	� ��������
�� �	��(����� ��� ��-
��
��� ����	&����. 

�	� ��� �������� �����	��� ���	 � ���	�	 �� ���	, ��� ����	� 
$-
������ � ������, �����
����� �� ��� �	��(�	���� ����
�� ����	&����, 
�� ��	�$
	���� �� �	 ��� �	
����� � �� ��� ��� ������$. 

�	��� ���	���, 
 ����	������ �	��� ����������� �� ��
�������� 
����
��� ����	&���� ������ � �����	����� �����
����
	 �� ���� ��	-
�$
	����, �	 �	��� ����
��� ������$ ���	(� �������� ����, 
 ����
�-
��
���� �	��� - ����
$ �� �������� � ����
����
���� ��
�������� 
����� ����
��� ����	&���� � �	�'������� ������	� ��������
� �	-
��(����� ��� ����
��� ����	&����, 	 
 �����(��
�� �	��� - ����
�� 
��
���������� ����
��� ����	&����. 

���
��� ���� 
$&���	�	�����, ������� ��������, ��� ����	
����	� 
+���	��� ���	�� ���
� � 
���� ����	��� �	������������$� ����-

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

 
 
 

J.�. ��
	��
�  
 

�
������
 ������� �
����� �����	  
����������� �� �
�	�, �����	���  

� ��	���-�
�
���� �����
�� 
 
������� ���������
����� ���������� �������� ��	��	������ ����-

�����
����
	 � �� ����� �����	������ ����	��
���� �	���������, �	� 
������ ������ �������$, �����$� ���
����$ �������$� ��������	��-
�$� ����$, �	����� �
�� ����
����� 
 ����&����
� ��	�� ��	��	�-
����� ��������	������ ������	 !������� "����	��� (�	��� – ��� 
!"). 

� ��
	��
 J����� ����	���
�� - �����	���� �	+���$ ��	��	������ �������	 
� ��	
����	�������� ������������ �
������� �����	���
������ ���
�������	. 
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