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

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

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

#�� 
�� 
������� 
�������� ���� � ������ �� ����, �	� ������ ��-
������ 	 ������, ����������� �� ��� ����&������ ������� ����������, 
�� ����������� �� �� ��� �������� � �� ��� ��� �������. 

)���� �������, � �
��������� ����� �
��������� �� 	���������� 
�������� ���������� ������ � 
�����'���� 
����������� 
� ���	 	��-
��������, �� ����� 	������� ������� ����&� �������� �
��, � ������-
������� ����� - ������ �� 
������� � �������������� 	���������� 
�	��� �������� ���������� � ����������� �������� 
��������� ��-
��&����� ��� �������� ����������, � � �����&����� ����� - 	������ 
	������������ �������� ����������. 

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

 
 
 

*.!. #�������  
 

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

�� ������-������� �������� 
 
"�����
 ���
����������� �
�������� �	'����� ������������ �	��-


����������� � �� ����� �
���������� ������������ �����
�����, ��� 
������ ��	��� 
�����
�, ������� 
����'��� ��������� 
������	���-
��� �����, ������� ���� 
��������� � ����������� ����� !������-
����� 
������	������� ������� $������� %�������� (����� – !"# 
$%). 

� #������ *����� !���������� - ���������� ������� ������������ 
������� 
� 
���������������� ������������ )�������� ���	������������ 	�����������. 
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*��������� �����  
�����
 ���
����������� �������� 
�������� 
��	��� ����	����. 

)��, $.0. !	����� 
�� ���
�����������& � ����������� �	��
����-
������� 
������ ����������� ���
��������� ������ 
������	������� 

������.1 

2.2. 4�������� ��������� ���������� 
�����
� ���
����������� � 
���&���� � ���� ����������� ������ ���
��������� ��� 
������	���-
���� 
������, ��� � �	����������� ������������� 
������ � 
�����-
�	������� ���������� �� ��'���.2 

�.4. (������ �
�������� 
�����
 ���
����������� ��� �����
���-
��� � ������ ������������ 
������	������� 
���� 
�������� � �����-
�� ���, 	�����	&'�� � ����, ���
��������� ������ �������������, � 
����� 
������	������� 
������, ������� ������� ����&� �� ����	�-
�����, �������� ��� ��������� ������������ 
������� � ����� ��'��� 
����� 
��� � ���������� ������� ���������. 6 �� ������ 8���� ���&-
���� � ��� ���������� ����	&'�� 8�������: ����	������ ���� � �	��; 
�
��������� ��������� � ������ ������� ��������� (���������); 
����������� ���������, ����������� ������� ��������� � �������-
�� 
	��� 
����������� �������������; ����� �� ����; 
�������� ����; 
����&����� �������� ����������; ����	������ 
��������� ���� � 
���������� 
���	���������� ��
������� �������.3 

#�� ����	�� �� ��������� 8��������, �.4.(������ � �� ����	 ����-
��� � ���������� �  ����������������� ������������, ������� ������ 
���� �������� � 
�����
	 ����������������. 

(���������� ������������� 
�����
� ���
����������� ������&� 
��� ����� ������� � 8�������. 

)��, 2.(. %����� 	��������, ��� �	������������ ���������� 
���-
��
� ���
����������� �� �������������� ������ ����
������� �����-
��� ������������ ����, � ������� ���� ��������� � ������������� 
������, ���, ��� ���������� 
������ ��
	����� ���������	& ������	 
������ ���, 	�����	&'�� � ����, � �� ����������� 
���	
��� 
� ���-
��������	 	��������&. "�������	 ���������� ������ ��� �� �������� 
���
��������, ��� ������ ������� � ���
��������� 
������	������� 
� ������������� 
������ � ���������� �� ��'���, 
������&'�� 
��-
���� ���	����� �� ������ ��� ����, �� � ��� �	�� � ��	��� ���, 	����-
�	&'�� � ����.4  

1 (�.: !	����� $.0. "������� �������� � ��������� ����������� 
������	���-
��� 
����. (������, 1970. (. 68. 
2 (�.: 4�������� 2.2. (�������� ����������� 
������	������ ��������������-
��: ��
���� ������ ������������ 
������	������� 
����. 4.: @�	��, 1973. (. 
120. 
3 (�.: #	�� ���������� ������������ 
������	������� 
����. ).1, 4.: @�	��, 
1981, �.160-161. 
4 (�.: %����� 2.(. "�����
 ���
�����������, ��� �������� � ���	��������� 

�������� ���������� �	��������� ������� ������ � ����������� �	��
����-
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"� �����& ������� ������, ��������� ��
����� ���������� 
���-
��
� ���
����������� � ����������� 
������� �������� 
��������� 
�������������� ���, 	�����	&'�� � ����, � ��
����� ���	
����� � 

������ ��	��������� � 
����
���������, ������ ���������'� ���-
���� � ����������� 
�������. "�� 8��� ���� ���
���������� ������ � 
���	��������� 
�������� ���������� �	��������� ������� ������ � 
����������� �	��
����������� ������� � ����	��������� ���������� 
���������������� ��� 
� �
��������& � ��������& �	��������� ��-
����� ������ � ������� 
�����������1. 

"� �
��������& 2.!. "��������, ���
�����������  �������� ����-
���� ������	 ���������������� ��� �������������� �
�������� ����	 
� �
����� ��'��� ���	������� 
����2. 

2 (.%. 2�������� 	���������, ��� 
�����
 ���
����������� ��
�-
����������� ������ � ����������������� 
�����	��3. 

6�� 
������ 
������������� 2.). A�����, 	�������, ��� 
�� 

�����
�� ���
����������� ����	�� 
������� ����������-
�	������'�� 
�������� ������������ �	��
�����������, �
������&-
'�� � �������� ����	'��� ������ 
������� ������� ������� ������-
���	 ���������������� � ������ ���� ���, 	���������, ��� ����� 
���-
����� 
�������� ������������� 
�����
 ���
����������� �� �������-
���������4. 

B�� ������ ��������� ����� �� ����	����, ������� 
���	'� 
���-
��
	 ���
�����������. @� 
���������� ��� ������ ������
�����&'�� � 

�����
� ���
����������� ������&� ��, ��� ���� �����	�������� �'� 
� ������� 
����: «A�� ����� ��� �	��». 

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

(����� 38 !"# $%, ��� � ����� ������������ ����������������. @� 
���� 
������ �������. � ������ 
�� ��������� 
������ 
������� �	��-
����� �
������ ������������� 
�������������. 

4.(. C������ 	��������, ��� ������� – 8�� ����, �
�� ������� � 
�	���������� 
���� ��� ���������� ������� �������� �	� ������ ���-
������5. 

������� // � ��.: )�������� �������� ������������ 
������	������� 
���� 
$�����. (����-"�����	��: F��������� ����� "����, 2008. (. 395 - 396. 
1 )�� ��. 
2 (�.: "������� 2.!. *��
��������� ������ � ����� ���������� &���������: 

������� ������ � 
�������. 4., 2002. (. 94. 
3 (�.: 2�������� (.%. *����������� ����������� 
� ����������� ����� 

�����
� ���������������� � ���
����������� 
� ����������� �����. // "��-
����� 
������� � 
������� �����. 2002. G3. (. 45. 
4 (�.: !���������� 
������	������ 
����. 4.: "���
���, 2004. (. 53 - 54. 
5 (�.: #��������� � !����������	 
������	������	 ������	 $%. 4.: "��-
�
���, 2003. (. 93. 
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"������������ � �
����, �������&'�� �� ����������� 
��������-
����, 8�� �
��������� ���������� ����� ���� 
�������� � ���, ��� 
�������� ������. 

(��������� ����� ������� ���� 
������������ � ������� 
����-
����������, �������� ���, ��� ������� �������� ����������������� 
�������. ��������� ���������, 	����������� ���������, ������� ��-
���������� 
��� – ����� �	������� ������������� 
������������� ��-
��	
��� �������, � ������ – ��� �������� ��� ���� ����, 	�������� � 
������, ��'� ����� 8�� ������ �
��� � 
�
�����������. 

� ����� � 8��� � ������ 
����������� ������� ���, 
�������� ��-
����� �
��� � 
�
����������� � ��'��	 
��� ������������������ ��-
��, - ���������. 

@� � 8�� 
������ ���� �
���������� 
�����������. 2����� 8�� 
������ 	������&�, ��� ������ ����	
��� ����, ��� �������� ��'�'�-
&��� � �	�� ��� 	�������� �
������ ������������� 
�������������, 
��� 
�������� �� �
���������� ������� ��������� ������� 
�����
� 
���
����������� � 8��� ��	����. @� ����� 	����������, ��� 
�� ����-
��� ���������� ���� �����, �� ���� ����, ������� ����	���� ����, ��-
'�'�&� ���� ��������, �� ����&� 8�� �� 
����, � �
�����������.1 

)���� 
������ ���� �� ��� ��� 
�������� �� ��� ������� �
��� � 

�
�����������, � ��� ��������, ����	���&'��� ���� � ��'��	 
��� 
������ �������. 6����������� 
������� ��������� ����� ����	������ 
���������������� ������������.  

"������������  � ��
���	 � ������� ���
����������� 
�� ��	'�-
�������� 
�����	��� 
� �����, �������&'�� �� ������-������� ��-
������,  ����� ������� ���� �
��������� �����: ���������� 8���� 

�����
� 
���������� �	'�������� ���� ����������. $��
���������  

�������� ����, �� ����&'���� ��������� ������������ 
���, � 
�-
8���	 ����� �������� ��� �� � � �	'��������� ����������� ������� 

�����
� ���
����������� � �����, �������&'�� �� ������-������� 

������������. 

� ��������� ���
��� 8��� ����� ����� 
����������, ��� 	������-
�� @.@. )��	����, «���������� 
���
����� ��.24 (# $% � ����	������ 
���� � ����� 
��������� ������� � ��� ��������������� 
� ��������-
�� ���������� � ����� ��.4 !"# $%. 0��� ������ ����� ��.24 (# $% – 
�����, ���	& ��'�
�����	& ������	 �����	�������� ����������.2 

@� ����� �	'��������� ��������� 
�����
� ���
����������� � ��-
���� ��� 
�����
�� ������� 
���'� � ��'��� 
���� 
���
������� �� 
������ ������������� �������� ��
����������� 
������	������ ����, 

1 (�.: !���������� 
������	������ 
���� $�����. 4.: F����-*���, 4., 2009. (. 
180. 
2 (�.: )��	���� @.@. H �������� � �������������� ������������ 
������� 
� 
������� �����. � ��.: )�������� �������� ������������ 
������	������� 

���� $�����. (����-"�����	��: F��������� ����� "����, 2008. (.177-178. 
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������� �	�	� 
���� �����
���� 8�� 
������, �� ���	� 
�������� ��-

��� � 
������������ 
��������� ������ ����� ��'��� ����� 
���. 

I.4. 4����	����, ������	� ����������� ���������� 
������	���-
�� ����� ��������� ���, 
������� � ����	&'�� �������: «(
���-
������ ����������� 
������	������ ����� ����������	���� ����� ��-
������ �������� 
�����
�� ������������ 
������	������� 
����. � 
����������� �� ���� ������������ �	��
����������� �� ���������� �� 
����������, �� �������� ����� � ���� ������������ ��	� ��	��. � ��-
����� 
����������� ���������	&'	& ���� ����&� 
�����
� ���
���-
��������, ���������������� � ��������� ������; � 
����������� 
� ��-
���, �������&'�� �� 
	������� 
������������, 
�������� 
�������-
�� �� 
�����
�� �	������� �	���������; 
� ����� ������� 
���������-
�� 
�����
 �	����� ������ �
�������� �������� � �������� 
�����-
��».1 

0��� ����������� � 	����������� I.4.4����	����, �� ����	��  ��-
��� � ���, ��� � �����, ��������� � ��'��� 
��� ����, ������ 
��-
�������� ��������� ���� ������������ �	��
�����������, ��� ��� � 
��� 
���������� 
�����
 �	������� �	���������. H����� ���� ����� 
����� 
������� 
���������� ������ ��� ������� ������������ 
���. 

#�� 
������� I.�. )	������, ������� ������������ 
��� �� ����-
����� � ����� �������� 
�����������, ��� ����� ���������� ������ �� 
���� ���� ��� ����� ���� ������������ �	��
�����������.2 

J���& �������� �	��
����������� �������� ��'��� ���	������� 
��� ��
�������� 
���� 
���	���������� � ������ �
������ (��.12 !# 
$%), � �� ������ ��������������� � ���������� ����������� ��� �	��� 

���� ���������. 

"� ������	 
������	, �������� 4.2. ���	�, ���� � ������� ����-
�������� 
��� «�� ��
����» ��� �������� 
�����������, ��� ��� ����	-
���&��� � ����� 
��������� ������� � ���	, ���	������	 ���� ���-
��������, � �� � ����� �������������� ���	������� (��
��������) 
��-
�� � ���������� �
��� � 
����.3 *�	��� ����� ������ 	 (.2. 6������, 
������� �������, ��� �������������� 
����������� ���������� �	-
����� 
������� � 
��������� 
���	�������� ���� ��� ����, 	����-
�	&'��� � ����� �����, - «
������	����	& ������	» (	���������, ��-

1 4����	���� I.4. "������ ������������ ����������� ��� ���������� 
����-
������� ��� �
��������� ����������� 
������	������ �����. 2���������� 
����. … ����.&���.��	�, 4�����, 2009. (.11. 
2 (�.: )	������ I.�. @�������� 
������� ������������ �	��
����������� � 
	������� ������������������ // � ��.: )�������� �������� ������������ 
��-
����	������� 
���� $�����. (����-"�����	��: F��������� ����� "����, 2008. 
(.94-95. 
3 (�.: ���	� 4.2. (	��
����������� 
� ����� � ������� ������������ 
��� 
//H����� ���������������� (�&�� (($ � ��&���� ���
	���� � ����� � ����� � 

����
������������ 
�������. (������, 1978. (.108. 
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����� 
���������� ��� � ������� ������������ 
��� ��� � �������	 

���������� ���������� � �������������� � ������������ 
�����).1 

H�������� ����� � ������� ������������ 
��� ������ ��
�����&� 
������ ����������������� 
�������	�����: 	�������� �� ��
������� 
����������� 
� ���
�����& ����; ����� ��� 	���������� 
������ 
����� ������ ������� �� ���������� ���� ��� ����� 	���������; ���-
	
���������� ������������� 
������; �������� ����'���� � ������; 
���������� 	���������� 
����	
����� 
����� ����� ��� �������� 
����� ���� ��� �	
�	��; � ����� ���� �������� ����&��� ����������-
�� ������������ ��� �����������. @�������� 
������	������ ����-
��&� ����� 
�������� �������� «��'�������� �
����� �������».2 

6 ���� ��������������� ���� 
����� �� �
�� 
� 
����	 ���������-
���� 
������������� ������
�������� ���������. 

� ����������� ��	��� ��� ����	�� �������� � �
������� �������-
��� 
�����
� ���
�����������. 2.%. �������, ������	� 8���&��& 

�����
�� ������������ 
�������, �
�������: «B���&��� 
�����
�� 
����������������, ���
�����������, ���������� ������ – 8��, 
����� 
�����, 
���� ������� ����	 ����������& � 
����������& �	�� � 
�����-
�� �� ��������� 8��
�� �������� ���	�������».3 2 ����� 2.%.������� 
	���������, ��� �
��������� ���	����� ������� ����	 
�����
�� � 
����&������� �� ��� ������� ���� �������� 
��������� ���	������-
��� 
������� ��������. K�������� «����» ��� � ������	 ��������-
�������� �����
����� ���������������� ���� ��� ����� 
�����
�, ��� 
� � ������	 ������������ ������������ ����&���� �� ���� ��������� 
�������&��� �� ���������� ���� �	��
�����������.4 

"�������������, ��� 
���� ������� ����	 ����������& � 
�������-
���& �	�� – 8�� �� ������� 8���&��� 
�����
��, � �
��������� �� ��-
�������� � ����������� � ����� ����
������ ��'��� 
��� � �������� 
���������. 

 
 
 
 

1 (�.: 6������ (.2. H ��������� ��
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���������  !����������� 
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3 ������� 2.%. B���&��� �	������������ 
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