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$���	�� "������-������� ������ ������ ����������
. -	��	�	����� ������

������� ������� �� 	���"�
 	������� ����, ! �	��������
 �������� �����, 

�����	� � �
�� ���� ����� �� �������� "�������� ������. $��� ��	����� �����, ! �

���
������ ��	���� 1922 �. �� 1964 �. �	 � ������ �������"	� ������ ���� ��
��
 �����

�������� �������-���� � �, ��������, ��� �	 �����
�� ��. 7 ��������
 ����� 01

.������, � � ���� �������	"� �����
��� ����� ����� "���� �������#, � 
��� ��.��. 701-

705 �����
�	�� ����� ����� �������� �������-���� �.  

2 	�"����	������ ������ ��� ���� ������ ������� ����� ���������� � �����#���"����

����"� ����-
�� ����	��
1
. 3���� ���� ������ �� ���� �����������
 ��
�� �����#���"��. 

1����#���"�
 (��� ���. classis – ���
� � …ficatio, ��� fasio – ����) – ����	�� ������
����

��
�� (������ �’�����) ���� �� ���� ������ ����� �� ��
������ ������, ! �������������
 
�

����� ��
 �������	��
 ��’
���� �� "��� ��
��
�� �� ������� �’�����
2
, �� ����	�� �������

��	��	���, 
��! �� ��
�� �� �����, ����� �! �� ��������� �������, ���������
��
3
. 

*���
�	� � ���� ����� �����#���"��. 1����#���"�
 ���� ��
��
 �	�	������ ��

���� �� �	������ ����� (����, �������). 3���� ���� � 	 ���� ���	�	��� ���� �������: 1) 

��
�� �������, ����
�� 
��, ������������ ������� �	��� �������� (����	���), ���
��

                                                     
1
+�����, ,.'. (1991). 2	����� 	�"����	������ ������. 8 33. '����: *��
����� 	�"����	��
, 

217. 
2
/	����	��, 9.$. (2012). #������ ��������������� ��������� ��
���. 1���: 2��-� «9�������

�����», 371.  
3
-��	�, 2.3. (2001). #������ ���	����� ��
��� ������ ���������� 	�
�. ������: 236 «+	���», 262. 



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

� ��

��
��
 �� ��� �����, ��� � 
��� ������	����� ��
������ "��� ��������, � ���� – �� �����������; 2) 

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

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

1
. 

�� 	, ���	 ����� ����	��
 �	��	 	�� ����� ���� � ��������
 �����#���"�


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

��	�� ���� �����. 

01 .������ �����
� ���� ���� ����� �������� �������-���� �: ����� � ���� ��

�����
��
 ����"	� ����� � �������	��� ����, ����� �� ���� ������ �� ��������, �����

�� ���� ������ �� ����������
� ��������, ����� � ���� �� ������� ����� ����"	��, 

����� �����-���� �. 

7� ����� � ���� �� �����
��
 ����"	� ����� � �������	��� ����, � ��������

� ��. 701 01 .������, ���
�� "�� ����� ���� �	 � 	 ���� ������� �����"	� �����

����"	��. 

2 01 .������ �	 �	�	����	�� ��	"������ ����, 
�� � ������������ ������ ��������

��������� ������ �����"
 ��� �����, ���������, ��
�� ���� � ����� ����� ��� �

������ �����, �	�	����	�� �����. 2�� ���, ��. 701 ������ �������� ������� 4, � 
���

�� ��	"������ ���� ��	����������� "	 ������
.  

. ��’
��� � ��!	��������, ������� �������� ��. 701 �. 4 01 .������ ��������� ����: 

«+���	"�, � ���� �	�������
 �� �	���	 �� �������
 �����"	� ��	������
 ����� � ������

�����	�� ��� �����, � 	 ����	������ �����������
 �������� �������, 
�! �����	"� �	

��	�	 ����������� ���� ����». 

������� ����� ���� ��	����� �� �	, ! ��� �������	� ����� ���	 ��� ���� ��	������


�����. 3��, ���������, ������� �� ����	� �	�������� ����� �� ����	����� �

����������"��� ����	���� �’���� � ��� ��	�������
 � ����	����� ���� �� ������	��
� ��

��������� ������� �	�� ���� �����. (�! �� ���� �	 ���� ����� � ������	��� ���, ����

�������� � ����  (�. 24 +�
���)
2
, (�. 21 +�����)

3
. 

%���� ���� ����� � ���� �� �����
��
 ����"	� ����� � �������	��� ����, ����

��	����� ����� �� �	, ! �� ����, 
��� ������� �	������������� ���� (������, �	���, 

��������� �!) � 	 �������� �� �� ��	������
 � ���’���� �����������
 �� ���� 	���  

���� ��
�� �����	��
 ����� ��	������
. % �����	�� �� ��	������
 ����� �������


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

����!�����
 �������� � ������ «+����» (�. 24 +�����)
4
. 3���� ����, �����	"�, 
� �����, 

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


�	������������ ����� �	��������
 � 	 ������, 
�� ����
���
 � §1 «&������� �� 	��
 ��

��	������
» 4�. 66 «&�	������
» 01 .������. 

7	 ��� �������� �	�	����
 ����� �� ��	������
 – "	 ��
�� �������� ��� �����. $.$. 

-����� ��������, !, � ����� � �� �	�	������� ������ �	�’
��	��
 ����"
 � �������	���

����. 2 "��� ����, �����	"� ������� ���� �� ��	������
 �� ����� ����������, �	�	����	���� ��


����� ��	������
. (�!  ���� ���� �	 ���� �	�	����	�� �����, � ����
 ������	��


�������	�� ���� �	 ������	��� ���� �������� � ���� 
5
. 

������� ������� �������	�� 01 .������ � ����� �������� �������-���� �, !

����������
 �� �������� ������	��
 ����"
 �� ������ ����� (�� ����, ������� �!), 
���

���������
 �����"	�. 1��� "��, ��’
�� ���’���� �����������
 ��
��� � �������	���

��
���� � ��� ������ �� �� ������� � ����� ��
�� � �����	����� (�	������"�����) ����

(�.14 +�����)
6
.  

                                                     
1
-���������, '.@., 2���
�����, 2.2. (1998). >���
����� ���
�: ��=�� ����!����. '����: $�����, 308.  

2
)�����
� ��� ������� ���
��!���� �����
������ ��������� �� ���
��� �����
�������

������
�
���� �� ����� ��!�
��$ ��
���
 2006 (1����	� '�������� .������). �����
�� ���’%�, 122. 
3
)��
��� ���������� �����
�� �������
�����	� ��
���	� 2007 ('�����	���� 	������ .������). 

"�������� 
���� �������, 86.  
4
)��
��� ���������� �����
�� �������
�����	� ��
���	� 2007 (����� '�����	����� 	������ .������). 

"�������� 
���� �������, 86.  
5
-�����, $.$. (2006). B�
����� ���
� �������. >���
���� �� �� ����
���� ����
’������. 1���: 1�3, 474.  

6
)��
��� ���������� �����
�� �������
�����	� ��
���	� 2007 (����� '�����	����� 	������ .������). 

"�������� 
���� �������, 86. 
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+����	"� ���’
�����, �������� � *	��	���"�� !� �������"�� ���� � ������ ��

��������, �������� ������� �	� �� ������	��
� � ���� ����	������
 �����"
, ���� ���� �, 

������!� ����"
, ����� �����, �� ��������, "���, ����� � �������� ��	��� ��	��	���, !

���
�� � ����	��� �����, �������� �������� ��	��� ��	��	��� � ����	���, ��"����� �

������� ������ �������, ����� ������������ � ���"���������� ���	������ � #��������

(�.19)
1
. 

������� ����� ���� ��	����� �� �	, ! ����� ���� � ����� �� �������� � �������, 
��

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

����"	��. 3��, ��	��� �������
 ����� ���� � ����� �� �������� � ������� ����� �

���"	, �������	�	 �����, � 
�! ���"	 �	�	����
 ����� �	 �������	�	 – � ��	��� �������

����� �� ���"	� �� �����
 #������ ���-����"
. 2�����, ��	��� �������
 ����� �

���� �� ������� ����� – � ��	�� ����	��
 ����� ����"	��, � � ���� �� ���������� – ���, 


�� ��	�’
���� ������"�� �� ����� ����	��, ! ��������� �����	��
 ����� �� #���	��


������� �����, 
�! ���	 �	 �������	� �����, ������ "������� ����������� �� �	

�������� �� ���� ���’
����
 (�.2 ��.704 01 .������). 

+��� ������ �� ������ �	��������
 ��. 702 01 .������, � ��� *	��	���"�
�� !�

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

��� 20 ����
 2000 �., = 152. 2������� � "�� ��������� ����, ���� ������ �� ��������

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

�������� � ����	�������� ������	��� �	��������� ������, ��	"��������� ������� (�	�"��) 

��������� � ����	�������� ������	��� ��������� ������. +�� "��� ���'��� �����������


���'
����� ���	��	���� ����"�� ����� �� ������� ��#���"��� �� ������	�� � "��� ��

�����, ! ���������
 ��
 ���� �, �� �� ���� ����������, ���������� �	�����, �	�	��� �����, 

! ��������
, ����#� �� ��� �!
2
. 

+���	���� ����� ��� ���� ������� �����. 3��, ��.702 01 .������ �	�	������ ���	

��	�� �������
 ����� �� ��
�� ������	��
 �����. +�� "���, ��� ����� ���������

��������
 ������	��
 ������ ������� �����, � ��� � ���	������ � 01 .������ �����������
, 

! 
�! ����� �	 �������	��� ���� ������� ����� ��
 ����	��
 �� ����"	��, ���� ���

���� ������	��� � ������� ���� ����
 �	� ���
 ����� ����"

3
. $��� ���������, !

��������	 ������ �������	�	 � � �.3 ��.704 01 .������. 

�� 	, � 	� ������ ������, ! ���������	��
 ��� ���������� ������ ��������

�������-���� � ��� ��� � ������� �����������, ! ���� +����� �������� �������

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

����� � ���� �� ������� ������ ����"	��. 

&������	"� ��������
� ���� ������ �� �������� �� ��� ����� #���: � ��������

������ � ����	����� (�	������"�����) ���� �������� �� � ������� ���������� ������

���� ����"� �	���	�	��� �� ������� ����� �� ��������� ����	����� �����������

(�������"��) �� ��� �����������-���������. 

% ������ �� ���� ����� �� �������� � �� ����	��� ��� ���� ������ ����. 

+����	 �	��������
 ������� !� ����� �� ���� ������ ���� �����������


+�������� ���� � ������ ����
4
, ����	�� 	���� ������ '�����	����� 	������ .������, 

'�����	���� ��������� �� ��’
��� .������ ��� 11.06.2008 = 206/699
5
, ���	��������� �

'�����	����� ����"�� .������ 12.08.2008 �. �� = 741/15432. . ������ 7 "�� ������ ��
� ���������
, 

! ����	"� (�� ����) ��
 ��������
 ������, 
�� ������	��� � �������, ����	���, ��	"�������
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2� ����� � ���	���� ����� ������ ������ � �’
������
 ������ �	�	���� �����������

������. %��	 ������
 �	��������
 &���� .������ «+� ������ ���� �� ������» � �	�. ���

01.12.2005 �. 3��, � �.4 ��.7 &���� ������	�, ! � ���� ���� � ������ �� ��������, ����, �

��� � ��������, ��� ��� �����	��
 ����� �������-���� � � ��� �	�	���� ����� �� ����	��

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


�! ���� ���	��� ��	"������ �������� (�������	��
) �� �����	��
 – ��� ��
 �� ������	��
, �


�! �	�� �	�	����, �������� (�������	��
) �� �����	��
 �����, � ��� �	�	���� �	�����

����� ��������� �	� ��� �� 
�! ���� �	�	����� � �� ����� � �����	��
 �����

�������-���� �, – ��� ��
 �����	��
 ����� �������-���� �
1
. 

$��������� �������� ����� �������� �������-���� � � ���� ������ �

����������
� ��������, 
��� �	�	����	��� ��.703 01 .������ �� �.12 +�����, 
�! ��	��	��

����� � �	 �������� �����. 

�	��� ���� �� �	, ! ����� ����� ���� � ������ ��� ������ � ����� ����
���� !	 �

��	���"����� �	���, � ��� � ���
������ ���, ����, 
�� ��	"����� �	�������� � ��������, 

! ����������
 �� �����"	� �� ����"	�, ��	��	 ���� �������	��� �������"	� ���	 � ����

������ 01 .������.  

2 �.1 ��.703 01 .������ ������, ! ������� �������� ���'
����� ��	��� � ����"��

��#���"�� �� �����"
 �����, ������	� �� ����	������
 �����"
, �� ���"	����� 	��
, 

�	 �� ����, � ��� �� ���, 
�� �	����� ������� ����"	�� ��
 �	� ���
 �����. 3���

��#���"�
 �������
 � ����"
 ��
�� ����!	��
 ���������� ������	� �� ������� ��

������
 ����"
� �� ����� ����. 

�� ������� ��� ��������� �� 	�� �� �����	��
 ����� �������-���� � �� ��	"�������

������, 
�� �	������� �����	��
 ����� �������� �������-���� �, ����� �������� �������-

���� � � ����������
� �������� � �����	��� � ��	��� ����	��
 ����"	� ���, �	������� ��


�	� ���
 ����� (�.2 ��.703 01 .������). (� ���� #���� ��, ! ���� �����	���, � ���

��������� �������
 �������, � ��� ���� !� �������� ������ ����� � �������� �� ���

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

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

������� ����� ���� ��	����� �� �	, ! �������	"� � �������� ������ ���������� �	�����

«�����	"�» �� «�����	"�», ! � �	���	�	���� �����	��
� ��, ! �������� ������� �

�����"	� � ��� ���� ����� ���. (� � 	 ���������� ��!	, � ���� ������ �����������, 

��������������� � ������� �	 �	� ���
 ������ ����� ����"	� �	�	 �����	"�. ;�� ��� ��

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

�	���	�	���� ������"	�. 

3��, �������, 
�� ������������
 ��
 �������� �������, � ��� ���������
 
� �

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

. ��� ��������, ��� ������ �������������
 ��
 ������ ���	�, ��������
 ����� ���

������ �� ����� ������, �����������
 �� 	��
 �� �������� �������-���� , 
�! ���	 �	

�������� �� ���� ���'
����
. +������ +�������
 ��"������� ����� .������ ��� 30 �����


2010 �. =223 ����	�� 	� +� 	��
 �� ��
�� 	����� ����� ��� ����� � ������	��
 �	��"�� �

�� ����������
�. &���� � +� 	��
� ������� �� �� ����	�� ��� ���������� ����� �� ������

�	�	� ��������, ���������� ��������������
 �� �	��"�
�� �	� ���
 ���	� � ��������

#���, ��	�	��
 �� ��
 ����������
 �� ��������� �������, � ��� �������� ���� �	��"��
2
. 

,����� ���, ! �	������� ����� �������� �������-���� �, �����	��� �	�	� ������, ���

��� � ������� ������ ������ �� �� �		#	���������, 
�� ��’
����, � �	��� �	���, �

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

����������� ��, ! �����	"� ���	 �	���	�	��� ��������� � ���"� ���� � ������ � �	 ��� ����

�� "	, �������	"� ��������� � �.3 ��.703 01 .������ ��’
�� �����"
 «�	����» ������

����"	�� �����	��� ���� �� ��	����� �����	�� ����� ���� �� ���. 

3��, 
� �����, ��’
�� �	���� ��	����� �����	��� ����, �� ��	����� �����	��

���� ����������
 �� �����"
 �����, 
���, ��������, ��������� � ���"� ���� �. % ��  ����"��

�� �	 �������
 ���� ��’
��� �������	"� �	 �	�	������, ��� ����� ���	 �	������ ��������
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+������, ,.2. (2011). :���� ������� «)�� ��$�� ���
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)�����
� ��� ��������� �������� � 
����������	 ���������$ �����!��$ �����
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��"������� ����� .������). "�������� 
���� �������, 52, 30.  



����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

� ��

��’
�� �����"
. 

2 �	��� �	��� ��� ������ ���������, ! ���	 ������ �������	"� ��� ��
��
�

«�	����». 2 ��������� ���	������ ����� ��
��
 �	 ���	�	�, ��	 �����
� ������� ���������

������ ����, 
� ������ � ��� �’
�����
 � �������. +�
��
 «�	����» ���������
 �, ���

������, «"������ ��
��», ��� 
��� ���������
 �	���� ������� ��	�����, ������	��� �����

����
1
. &����� ����	������ ����������
 «"������� ��
��» � ��������	�"�� ���������

1������� 3. 2., +��	"��� 2. 2., -��� '. �. ����� ��������� #�����	�������� ����� 	��

���������� "������ ��
��, ! ��������������� � ����������� ������� $*$* �� .*$*. 

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

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

��	��� ��� «"������ ��
��
�» ���� ��������� ���� 	�� � ��������� ���� ����������

������	������� �"������ (������, ������ �� ����) �����!��� �	������ �� ��	�"�����

#�����, 
�� �	����� ��� ���� ����	������� ��� ����������� � ��� �� �	�����"�� ���������

���, ����
�� ��� ���	��	������
 �������	 �	�������
 �	� ��� �� ��� ���������������� #����, 


��� ���������� ���� �����!����
2
. 

3���� ����, �� �������� � �� �����������, ! �	���� ������ ����"	�� ���� ��

��	����� �����	�� ��� ���� �����	"� ���’
����� � ����������� ����, 
��� �’������

�	������� ��
 "��. 

. ��’
��� � �	
�� ��������� ����� ���� � ������ �	�	� ������, �� ��� ���, !

�	���� «�	����» ����	� ���� ����������
 ���� �����. 3��, "	 ������ ���� �������

����, � �	 ��	��
��	��
 ���� ���	 ����"
, � � ���� ���� – ����. �, � ��
��� ����, ��� �	

� 	 ���� �����	 20 ����. 

3�� , ������� �������� �	�	��� ���’
����� ���, � ��’
��� � ����������� �����"
 �

���"� ���� � �����, � ������ ����"�, 
� ����� ������� ����� �����, � ������� ������, 

��� ���	 ��� ��	�’
���� ��	�	���� � �	 ������� �����.  

3���� ����, ��� ���, ! ��’
�� ��	����� �����	��� ���� �� �����	�� ����� ����

������ ��� ������� � �� �	�����"
, ��� ���, 
�� ������ ���"	 ��� �������� �������. 3��


� ���, �� �� ��	��������� � �	�	�� ��� �������� �����
���
 ��
� � ���"	� ���� �. 2 "���

�������, �����	��
 ��	��� ���, 
� ������� ���’����, ����� �� ���� � 	 ��	�’
���� ���

�����, 
��
����
 ��������� ������ ����������� �� ������ ���� �� ������. 2��

�������������
 �������"	� � �	�� ������� ������ ����� �����. % ��  , ������

���	�	��, � ����� �������, ���, 
�� ������ �����"� � �	��� ���"	 ��� �������� �������, �	

�!	��
����
. &����	��� � 
���� ������� ������������ ���’����, ��� � 	 ��	�������� ����

�����	��
 � ����� � �����"	�. 

. ��’
��� � ��!	��������, ������� ������� �. 1 ��. 703 01 .������ : «(�! ���� 

������ �����������
 � ����������
� ��������, �����	"� �������� ���’
����� ��	��� �

����"�� ��#���"�� �� �����"
 �����, � ��� �� ���, 
�� ������ ��� ���"	 � �	��� ���

�������� �������, ��
�� ����!	��
 �� ������� �� ������
 ����"
� ����� ����

������	� �� ����	������
 �����"
, �� ���"	����� 	��
, �	 �� ����, � ��� �� ���, 
��

�	����� ������� ����"	�� ��
 �	� ���
 �����» �� �. 3 ��. 703 01: «(�! ����"	�� �	

��������
 ����	��� ����, �����	"�, �����	"� �������, �� ���, 
�� ������ ���"	 � �	���

��� �������� �������, ����	� �� ����� ����"
 �	���� ������ ����"	�� ���� �� ��	�����

�����	�� ��� ����. &� �	 �������
, �� �������� �������
 ���� ����� ����"
 �����	"�, ��

���, 
�� ������ ��� ���"	 � �	��� ��� �������� �������, ������� ����"� �� � 	� �	��

������	��
 �	������ (�	��) � ������ 5 �������� "��� �����». 

%���� �������� �������-���� � � 	 ���� �����	� � ���� �� ������� �����

����"	�� (��.704 01 .������). &� ����� ������� �����	"� ���'
����� � �������	���

����� ���� �������� ���� �� ���"	�, �������� ����"	�, � 
�! ���"	 �	�	����
 �����

����"	� �	 ������	, – �� ���"	� �� �����
 #������ ��� – ����"
 �� ���"	����� 	��
�

�������� ��� – ����"
. 

'�� �	��� �������� � �������	��
 ��	��� �����	��
 ����� � ���� �� �������
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����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

� *�

����� ����"	��. 3���� ����� � �������� � ��	��� ����	��
 ����� ����"	��, � � ���� ��

���������� – ���, 
�� ��	�'
���� ������"�� �� ����� ����	��, ! ��������� �����	��
 �����

�� #���	��
 ������� �����, 
�! ���	 �	 �������	� �����, ������ "�������

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

+� 	��
 "��� ������ 01 .������ ������	�� �� ��������
� ����"��� ��������. 3��, 
�!

����� �	 �������	��� ���� ������� ����� ��
 ����	��
 �� ����"	��, ���� ��� ����

������	��� � ������� ���� ����
 �	� ���
 ����� ����"
. 

�������� �������� ����� �������� �������-���� � � ����� �����-���� �. 01

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


����� �������� �� �	�	����� ��� �����"	� ���� ����	"� � ������	� (�	����	�) "�� �����

(�.1 ��.705 01 .������). 3���� ����� � �������� �����, ������� ������� 	�	�	��� �������-

���� � �� ������ ����� (�	���)
1
. 3���� ����, 
� ���� �����������
 � ���	������, �����	

�	��������
 ����� �����-���� � � �	�	��� ����� �������� �� ���� � ����"


�����������
 ��� ������ 4���� 58 «���� (�	���)» 01 .������
2
. 

+��� �������� �� ���� �	�	����� � ����"
 �	 � ��	��� �	�	���� ��� �����, � �

��	��� �� �����, 
�! ���	 �	 �������	� ����� (�.2 �� 705 01 .������). 2�������, 

����	"� ������� ���� � ��	��� �� �������	��
� �� � ������	��
� ����	 �. �� ����"
 – �	

�������� ���������
 �� 	��
 ��. 694 01 .������. 3�� ����	"� �	 ��� ����� � �	�	��� �

��� ����� �������� ����� ����� ���� �� ����
� ����
 ��� ����� ��
��, 
�! ���	 �	

�	�	����	� �����. (�! � ����, �������	��� �����, �	�	����� ���� �	 ���	 ����	�

�� �	 ��������� ���� ��������, �� 
��� ���� �������� �	�	����� � ����"
, �����	"� ���

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

2�������� �	, ! ���� �������� ������� ���� ������
, ���� ����������
 �� ����

����
� 	��
 (�.1 ��.317 01 .������), � �� ����� ����� (�	���) ������ � 	 �����������

���	 ���� ����������
 ����� (�.1 ��.759 01 .������), � �	 ������� �������� � ���, ! �

��	��� �	�	��� ����� �������� �� ����, ����	"� � 	 ���	 �����������
 �����, �

�������� ���� ����� ����������
 �����	"�. (�! ����	"� �������� ����� �����, 

�����	"� ��� ���� �������� ��� ����"
 ��	��	��
 ����� (�.2 ��.148 01 .������). &��	��, 

����	"� (�	����) ��� ���� ��������, �������� � ��. 775 01 .������, �� ����, �����"��, 

����, �	� ��� ��� ����������
 �����, �	�	���� � ����
3
. 

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

�����, 
�� ��	�������� 01 .������, !	 � ����, �	 �	�� �� ����. ���������: ����� ��������

�������-���� � � ��	�	���� ����� �����, ����� �������� �������-���� � ������ �

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

����� �������� �������� �������-���� �. 

�.9. ;������� �����
� ���� �� ������� �������� �������-���� �. % ����� ���

��������: ����� �������-���� � � ���� �� �����
��
 ����� � �������	��� ����, �����

�������-���� � ������ �� ��������, ����� �������-���� � ������ � ����������
� ��������, �

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

����� � ����� �������� �������-���� � ������ � ��	��� (� ��� ����� � �������� ����	 �), 

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

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

��	��� (�, �������� ������� ����� �������� �������-���� �) 
��
����
 ����� �����-

���� �, � ���� ����� �������� �������-���� � �� �������� (! � ������� �����

�������� �������-���� �) ������ �������, �� ����� ;������� �.9., ����� ������"����

�������-���� �
4
. 

�� 	, �� ���� ����� �� �� ����� �������� ����������, ���	�	�� �����#���"�
 01 .������, 

�	 
��
����
 ����� �����, ��� 
� ��� �	 ?���������
 �� ������� �������� �������
�

����� "�� ����. 
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����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

� +�

3��, ���������, � ���	������ ����������: « ��	����, "	� �	�	��� �	 � �����#���"���

��������� �������� �������-���� � �� �������� ���. 2�� �	�����, �	��������� �

������	��� ����	����� – ������ �������� ����-
�� �����#���"��. 3�� ���� ���"���	

�	��������
 �������� ���'
���� �	� ��� �	� ���������
 �� ��������� � �������

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

����	���� ���	�	����	� � ���������
 ���»
1
. 

%	
�� ����� ������� �	 �����#������ ����� �����, � �����
��� ���	 «����� ��������

�������-���� � � ��	���� �	������� ������»
2
. -�������� �� �	���� �����, �����#���"�


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

������	��������� �����, �	�	� 
��� � �� �������� ��������: ����� ����	��
 ����� ��

����� �������� �������-���� �, ��	�� �����	��
 ����� �������� �������-���� �, ��

�	����� ����� �����, �� ��’
��� ������� ����� ����"�, �� ��	��� �	�	��� �����

�������� �� �	�	����� ����, �� ��	����� �����
��
 �����, �� ����� ������	��
 ����"
 �

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

�������� �������-���� �. 

,����� ������ �	��������
 ��	��� ����� ����� �������� �������-���� � ����
�

��� ������ ������, ! ��� �	�	������� ��!	 �������� �����#���"�� ����� �����
����


�	��� ��	"�#���. 7 ����
� ���, � 
���� ������� �����	��
 ��	��� ����� �����

�������� �������-���� �, ������������� ���	 �� �� ������	�������, ��� ��
����� 
��� �	���

����� � ���	�	�� ����"
 �������� ��������. 0��, ������, � �����������
 �	��������� ��	"������

������ ��	��������
 ����� ����� ����� �������� �������-���� �. 
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