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4��������� ��� ��������� �� 
��� ���������1 : ���������	� ���������	� ������	�
����	����, -� ���&!�: � ���� ��������� ����	 ������������� ��	���������� ����
(��	����������, ��	��������-�	�����!���, ��	���������� ���"���������). <������!��� ������	
"���� ������������� �	�	 ���������� ��� ��������� ���������� :�	� �	���� ����, -� �	���!�:
�����	�� ���!	����	� �������������� �	����	 �� ����������� ��
����� ������� ��#��
���������� ��	��. ��� �����, �%���	������ ���������������� ������������� ����	��
������ �����	�� ��� �������
�� ���:���� �� «�������"�» ���� ���# �����!��	# �����
 �����. 

(���� �� ��������: ��������	
 ���	 ������ ����� �����	�	  "�
 �%��� ��	 ����������� ����
��� ���������� ��� ��������� ������� ����������:���� ���������� �������"��, ������� ��-�. $
��’��� � "	� �������� ��	��������-������� �����	�	 ������:  ������"� ��������, ���������	#
�� ��������� �������������
 �� �����!�����
 ��� ������	 ������ ������������ ���������
����	��.  

<�������� ���������� ��� ��������� ��	����	�	 �	�����"�
�� �� �������%�!�� �����������
����, �������, ��� ����� &�	��	, �� ,. <. 9����	�����, (. ,. ��-����, �. �. )����, *. � 4���������, 

*. (. 2���"��, (. (. 2�	�����, .. � '��	���&�, �. (. <	��������	
, .. ,. �������, '. ,. '�#�&�, 

,. ,. '�	�	"��	
, ,. �. �&�&���, <. ,. 8��������	
, (. ,. +����&�, '. .. ;����, �. '. =����"�, *. 

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

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

�$%<& $#%�1���� )2$!"#&##, 2$* -'� . ##, � %�.����.$ ) �'#'* 2%�2 �.10$# !"#'3'
/!'��. 5��������� #������� � ������	�� �	����� ��� ���"� ����	�� ���������� ��� ��������� 
������� ������������� ��	���������� ����. $�������&&!	 ����	�����, &�	�	!�

                                                     
1 =�-�  ������ ���"������ �� ����������� 
������ ��� ��� ������	�	 ���� ����	�� ���������� ���

��������� (���������� ��� ���������, ���������� ��� ��������� ���������, ����� ��������� �����
�’��	�, ���’������� ���������). 
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���	�����������, «�� ��������» ����	�� ���������� ��� ���������  �	����� ��	��������-������	#
����	���� ����������"� �	���	� 
��  /���������	�� �	����� ������� (���� – 22) ������ ���"� – 

������ 8�� 4������� !���	�	 «4��������� ��� ��������� �� 
��� ���������». ,����!�� �����
�����!	�	, -�  "��� ������ 2����� ����������� �� ��� ����	 ����	�� ���������� ���
���������. <���� ����	 ��� ���������� ��� ��������� ����������� � ���	# �������# 4������� 
!���	�	 22, � �����  ��������� <���� ,��#������ '� $��� �	.  

/���������	-
��	��
��� �	���� ������� (���� – 2,2)  ������� V «4��������� ��� ���������
���������. �������� ������, ��� ���������� ��� ��������� ���������, �������� � ������ �� �	�	» 

����	�� ���� 23 «4��������� ��� ��������� ���������» (������ 152–154). ,����!��  "��� 2������
����� �	�	 ���������� ��� ��������� �����-��� � � ���	# �����#, -� ���������&��, �������, 

������� �	������� (���������) ����	# �	��� ��������.  

$ /���������	�� �	��������	�� �	����� ������� (���� – 2<2) �������� ���"� ���
���"������	# ���� ��� ���������� ��� ��������� ����	"�
�� !���� �� ���
�����. 4���������"�
��������	�  # �� �����	# ������# 2����� (�������, !. 2 ��. 373, !. 4 ��. 374, !. 1 ��. 377, ������#
471, 472, 537-540 2<2). 4� ������ ���#�� ���������"� �����: ���	�����: ��������	 "� ��!�� ���
����������������? ��� ����������, �����!	��, -� ����	�� ���������� ��� ��	�������� 
����������������  "��� ������� �������	�� ������. <��"������� ����	 "���� ����	��
����������� ���������"��  ������� �������%� 2<2 – § 2 «4��������� ����	 ��� ��	�������� 
����������������» ����	 24 «4����!���� ��������� ������������. <���������� ����� ���������
������������».  

�1*1 )2$!"#&##, 2$* -'� . ##, � #'.0 8 ) �'#'* 2%�2 �.10$# !"#'3' /!'��.

<������:���� ����� ��������������� ���������"� � ��	 �	���!����  ����������	# 2������# �	���
���������� ��� ���������. 

$ ����������	�� #��	�	��
��
� �	�	 ���������� ��� ��������� �����������, �� ���
�����!�����, ���������  ������� 8�� 4������� !���	�	 «4��������� ��� ��������� �� 
���
���������» (������ 74-86). ,����!�� ����������"� �������!�: ���"������ �	�	 ���������� ���
���������: 1) ������������# (������ 104-107 22); 2) ����, -� �!	�	�	 ���!	�  ����� ��������, ���
�� ������������� �	��� ��#�����	 �� ��	#�!� #�����, -� ��������:  # ����	�����
�������&���	 ��� ��  (�������������) ��� ������	 �	�	 (!. 3 ��. 19 22); 3) ����, ��� ����	
�����"������	�	 ����� ��!��� �	������� ���������  �	�� �	�����	# ����� (!. 3 ��. 57 22); 

4) ��
������������"��, �������	# �� ���������  �	�� ��������� ��������� (!. 1 ��. 58 22; 5) 

��
������������"��, �������	# �� ���������  �	�� ��	�����  �	�"	��������� ������
��� (!. 1 

��. 62 22); 6) �������	# �� ������	# ��������  �	�� ����% !	 ����������� ����� ���
���	 �����
�����	 ��� ��
���	�� �����& ���������&, ��-� ���	 ��	 ���������� �’�����	�	 (!. 5 ��. 72 22); 

7)  ��’��� � �� ����	����& ����������� �� �	������� ������� �	� ��������� (���. 7 �. 8 

<<,'$ ��� 24 ������ 2003 �. H 7 «<�� �����	� ��	���!���� ����	 ��	���������� ���������»)
1
. 

$ ����������	-
��	��
�	�� #��	�	��
��
� ���������	 ���������� ��� ��������� ��������� 
��	��������-�������� ����� ����������"� ���	��: (��. 152 2,2): 1) ����� $��� �	 ��� �������&; 3) 

��� ��� ���	������; 4) �����!���� ������� �������� �	������� ���	��������� �	���; 5) �����-

���������� ���������� ��� ��������� ���������; 6) #������; 7) ���� �������	, �������!��� �������.  

�� ���	# �������, �������!��	# ��	��������-�	�����!	� �������, ����#���� �������	 �	�	
���������� ��� �����	# �	��� ���������: 1) ���������� ��� ���������� ��������� ���������  �	��
'�	�������� �	%�� ��������� ����� ��� ���� ���	, ����, -� ������� �����
���� ���, � �����
����	, ��� ����� �������& (!. 3 ��. 37, !. 6 ��. 154, !. 9 ��. 154); 2) ���������� ��� ����������
��������� ���������  �	�� 
���
��� �	%�� ����, -� ������	 �����
���� ���, � ����� ����	, ���
����� �������& (!. 6 ��. 42, !. 9 ��. 154); 3) ����� �������� !���	�	 
���
��� �	%�� ����%��
(!���	�	 2, 3 ��. 46); 4) ���������� ��� ���������� ��������� ���������  �	�� 	%������� 
	��

��������� ����� ��� ���� ���	, ����, -� ������� �����
���� ��� (!. 9 ��. 59, !. 6 ��. 154, !. 9 ��. 

154 2,2).  

                                                     
1 '� �� ������ ����
�	 �� ����� �’����� �	� ���������  �	�����#, ���	 ����"�:& �����, �� ��	�

�����:���� �����, �������!��� �	�� ���� ���������, ��� � ����� ��   ��� !	 ���� �� ����� ��	 ��
�� �����������. , ���	# �	�����# ��, �� ��������� �� ���� �������, ���	��� ��������	�	
���	������	
 �	��� � ������	�	 ���������� ��� ���������» (���. 7 �. 8 <<,'$ ��� 24 ������ 2003 

�. H 7 «<�� �����	� ��	���!���� ����	 ��	���������� ���������»). 
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4����!��� �	-� �	�	 ���������� ��� ��������� ����� �� �������!��� ��	�������	� ������� ��
�������	 ���������� ��� ��������� � �������� �� ����	����& �	������� (���������) ���������
(����� !���	�	 2, 3 ��. 46 2,2) -��� ����	  ��’��� �� �����&   ����� ����� ��!��� �	�������
(���������) ���������. B� ��������� ��	��������-�	�����!��� ����� ���������� �� �������!����
�������� ��	���������� ����� �������� ������	����� ����������� ����	# �������� �� ����	#
��������
 ���� (!. 3 ��. 56, !. 2 ��. 57, !. 3 ��. 61 22). 

$ ����������	�� �	��������	�� ������������� �	���	����&���� ������� «���������� ���
���������» �� «���������� ��� ��������� ���������» (!. 2 ��. 373, !���	�	 3 �� 4 ��. 374 2<2), �
����� �	���!�:����, ��� �	����� �	���: �� ��	 #������� �	��� (��. 368 2<2), � ��� ��� !��
�	������� �	��� (��. 537 2<2).  

	1%�&0 �1) <$, 21*$2 )2$!"#&##, 2$* -'� . ##,. $ ������
 ��������� &�	����	
������������� �	������	��"�� �	��� ���������� ��� ��������� �� ����	�	 ��	������	1

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

*����� �������� ������������� ��	���������� ���� �������: �%������	 ������� 
���
 #
��������

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

4� ������� !. 1 ��. 74 22 �� ����������	
: 1) ������	�	 ���������� ��� ���������; 2) 

������	�	 ���������� ��� ��������� ���������; 3) �����	�	 ��������� ��������� �� �����
�’���; 4) ���’���	�	 ��������� ��	���!��� ���������. ,��������� �� "���� ��	����& �	�	
���������� ��� ��������� ����� �����	�	 �� ���� ������	�	.  

�1*1 )2$!"#&##, 2$* -'� . ##, -.1 �82 !&##$ 21.'�� (%�. 368 ���).  

�
�������� 
�� 	�������. 5� ����� #������� �	��� ����� �������!�: ���������� ���
���������  ���# %����#. <����& %����& 
��� �������"� : ���������� ���������� ���
��	���!���� ������� �	� �� ���	 ���������: 1)  ��’��� �� ������& �����& �������� 
�������!����� (!. 4 ��. 74 22); 2)  ��’��� �� �����!����� ������� �������� ��	�������� ��
��	�������� ���������������� (!. 5 ��. 74 22); 3)  ��’��� �� ��#���&������ ����	 ��
������������� �	��� �� ��	#�!� #�����, -� ��������:   ����	����� �������&���	 ��� �� 
(�������������) ��� ������	 �	�	 (!. 3 ��. 19 22); 4)  ��’��� � �� ����	����& ����������� ��
�	������� ������� �	� ��������� (���. 7 �. 8 <<,'$ ��� 24 ������ 2003 �. H 7 «<�� �����	�
��	���!���� ����	 ��	���������� ���������»). 

$ ����# ���� %���	 �������	
 �� ������� �	� �� ���	 ��������� �������& �������:����
��� ��	���!����� ���������: 1)  ��’��� �� ��#���&������ �� ���� #�����, �� �� ����� ��#������
�� ������������� �	��� (!. 2 ��. 84 22); 2)  ��’��� �� ������������ �� ���������������
��	����	# ��#���� �	#������ #������� (!. 1 ��. 105 22). 

�
�������� 
�� 
��%�
���� 	�������. <�	 ���������� ��� ��������� ��������� �	����	

�����:���� �� ������� �	� �� ���	 ���������, ��� ��������� ����� ��� �������:����  ��’��� ��
����	�	 ������	���	: 1)  ��’��� � ���������� �’�������� ����	, �������� �� ���������
���������  �	�� ����% !	 ����������� ����� ���
���	 ����� �����	 ��� ��
���	�� �����&
���������& (!. 5 ��. 72 22); 2) � �	���������� (��. 75 22); 3) � �	���������� ������	# ����� �
�����, ��� ��&�� ����
 ����� �� ���	 ����� (��. 79 22); 4) � �	���������� ������������# (��. 104 

22); 5) ����, -� ��#�����	 �� ���� #�����, -� ����������: ��������& ��������� (!. 2 ��. 84 

                                                     
1 8��������	
, <.,. (2009). ��	�	��
����� �	��� � ����������	�� #��	�	��
��
� �������. 8�����: 

57*$, 230–232; ������, <.'. (2010). <������	 �	������	��"� �����	# ������	��� ����	��
���������� ��� ��������� �� 
��� ��������� �� ��	�������	� ������ $��� �	. ����.� #�����
��
������	'	 ����	�����	'	 ���
�������� ����� �. 4. ��������	'	. !���� «9���������� �����», 2,

241–248; 2", ,..., ���-�
, �.�. (2012). 2�	��������-������� ��	���� �� �	�	 ����������
��	���!����� ���������. ������ �	��������, 12, 59–66; <	��������	
, �.(. (2014). ��	�����	-

�������� �	%���� #
�������� 
�� 	������� �� �	'	 
��%�
���� #� ������������ ��
	� �������. 

�������: �,, ��$,' ��. D.(. ���������, 102–112; ������, (.(., 8�����&�, ..�. (2014). 

/���������� ��
	: ���!����	
 ������	�. 2	 �: ,����, 290–330. 
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22); 6) �� �������� ����� ��� �������& (��. 85 22). 

������ 	������� %���� �’����. 5� ����� #������� �	��� ������ ��������� ����� �’��	�
����	�� � ���	# �������: 1) ������ ��
������������"�� (���� ��
������������"�� �������� 
����	) �������� !���	�	 ���������  �	�� ��������� !	 ����������� ���� �� ����� �� ������ 2 

����� ����������  �	�� ��������� ��������� �� ��
 ���	
 ����� (!. 1 ��. 58 22); 2) ������
��
������������"�� �������� ����	 �������� !���	�	 ���������  �	�� ����������� ���� ��
����� �� ������ 2 ����� ����������  �	�� ��	�����  �	�"	��������� ������
��� �� ��
 ���	

����� (!. 1 ��. 62 22). 

�1*1 )2$!"#&##, 2$* -'� . ##, -$* : % 21�'# ##, 21.'�� (%�. 537 ���).  

�
�������� 
�� 	�������. 5� ����� �	������� �	��� ����	�� ����� ���������� ���
��	���!����� ���������: 1)  ��’��� � ������� ������� ��������� ������, �� ��� ��� ��������
���� (!. 2 ��. 74 22, �. 13 !. 1 ��. 537 2<2); 2) ����, -� ��#�����	 �� ��	#�!� #�����, -�
��������:   ����	����� �������&���	 ��� ��  (�������������) ��� ������	 �	�	 (!. 1 ��. 84 22); 3) 

����, -� ��#�����	 �� ���� #�����, -� ����������: ��������& ��������� (!. 2 ��. 84 22); 4) 
��’��� �� ������ ������’� ��
������������"�, -� ���	�� 
��� ����	����	� �� ��
������ ����	
(!. 3 ��. 84 22).  

5� "�
 ����� ��������&���� ����� �	�	 ���������� ��� ��������� �� ���	�	��	
 ������	

�������� ������� �� ��� ���������� ��� ��������� ���������: 1) ��� ���������� ��� ��	���!�����
��������� � �	������������ ����� �����!���� ���	������ ����� (������ 75, 78, 79, 104 22); 2) ���
���������� ��� ��������� �����, ��������	# ��� ��������� ��������� ���������  # ���������� ���
��������� ����
 ����� �� ����# ����� (!. 4 ��. 83 22); 3) ��� ���������� ��� ��������� ���� -��� ��	#
�����������	�� ��	����� ��#��	 ���	!���� #�������, -� �� ������� ����� �����������
�����	-&�� ����� ���������, �	���!��	
  �	��� (!.!. 1, 4 ��. 84, ��. 72 22, !. 3 ��. 515 2<2). 

�
�������� 
�� 
��%�
���� 	�������. 4��������� ��� ��������� ��������� �� "�

���"�������
 ����� ���� �����������	��  ����	# %����#. <����& ����& %����& : ����������
��� ��������� ��������� ����������, ��	
 -� �� ��!�� ������� �������	 ���������: 1) 

���������� ��� ��������� ���������  ��’��� �� �����!����� ������� �������� �	�������
���	��������� �	��� (��. 80, !. 4 ��. 84 22, !. 1 ��. 152 2,2) �� 2) ���������� ��� ���������
��������� ���������������  ��’��� �� �����!����� ������� �������� �	������� ���	���������
�	��� (!.!. 1, 3 ��. 106 22). 

����& %����&, -� ��������:���� �� "�
 ����� : ���������� ��� ��������� ���������
����������, ��	
 ��!�� ������� �������	 ���������: 1)  ��’��� � �����-���������	�
����������� (��. 81 22, !. 1 ��. 152 2,2, �. 2 !. 1 ��. 537 2<2; 2)  ��’��� � �����-���������	�
����������� ��������������� (��. 106 22, !. 1 ��. 152 2,2, �. 2 !. 1 ��. 537 2<2); 3) ������	# ����� �
�����, ��� ��&�� ����
 ����� �� ����# �����, ��� ����	 ������	�	 ��� �����	�	 ����
 ��� !��
��������� ��������� (��. 83 22, !. 10 ��. 154 2,2, �. 4 !. 1 ��. 537 2<2); 4) ������	# �����, 

�������	# �� ���������	# !	 �	�����	# �����, ��� ����	 ������	�	 ��� !�� ��������� ���������
(!. 3 ��. 37, !. 6 ��. 42, !. 9 ��. 154 2,2); 5) ����, -� ��#�����	 �� ��	#�!� #�����, -� ��������:   
����	����� �������&���	 ��� ��  (�������������) ��� ������	 �	�	 (!. 1 ��. 84 22); 6) ����, -�
��#�����	 �� ��� ���� #�����, -� ����������: ��������& ��������� (!. 2 ��. 84 22); 7) ����, 

�������	# �� ���������	# ����� ��� ��������� ����, ��� ��� !�� ��������� ��������� ��	
�	����� ��������� ����� !	 ���� ���	 ��� ������	 �����
���� ��� (!. 3 ��. 37, !. 9 ��. 59, !. 6 ��. 

154 2,2); 8) ����, �������	# �� �	�����	# �����, -� ������	 �����
���� ��� (!. 6 ��. 42, !. 9 ��. 59 

2,2); 9) �� �������� ����� ��� �������& (������ 85, 86 22); 10) �� �������� ���� ��� ���	������
(������ 85, 87 22). 

������ 	������� %���� �’����. 5� ����� �	������� �	��� ������������� �������!�: ����
�	�	 �����	 ��������� ����� �’��	�: 1) ������ �������� !���	�	 ���������  �	�� ��������� !	
����������� ���� ����� �’��	� (��. 82 22, �. 3 !. 1 ��. 537 2<2); 2) ������ �������� !���	�	
���������  �	�� �	�����	# ����� ����%�� ������, -� ����	 �����"������	�	 ����� ��!���
�	������� ��������� (!. 3 ��. 57 22, �. 10 !. 1 ��. 537 2<2); 3) ������ �������� !���	�	 �	�����	#
����� ����%�� �� ������� �������� � ������� ��������� �� ���"� (!���	�	 2, 3 ��. 46 2,2); 4) 

������ ��
������������"�� (���� ��
������������"�� �������� ����	) �������� !���	�	
���������  �	�� ��������� !	 ����������� ���� �� ����� �� ������ ���# ����� ����������  �	��
��������� ��������� �� ��
 ���	
 ����� (!. 1 ��. 58 22, �. 10 !. 1 ��. 537 2<2); 5) ������
��
������������"�� �������� ����	 �������� !���	�	 ���������  �	�� ����������� ���� ��
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����� �� ������ ���# ����� ����������  �	�� ��	�����  �	�"	��������� ������
��� �� ��
 ���	

����� (!. 1 ��. 62 22, �. 10 !. 1 ��. 537 2<2); 6) ������ �������� !���	�	 ���������  �	��
��������� !	 ����������� ���� ���"�, ��������� ��� ��������� ��������� ���������   ����������
��� ��������� ����
 ����� �� ����# ����� (!. 4 ��. 83, �. 4 !. 1 ��. 537 2<2); 7) ������ ����!����
����������� ���� �� ����������� ���� �����, ���
 �� �� �	���: �� ����	�� ���������	 �������� (!. 5 

��. 80 22); 8) ������ ����!���� ����������� ���� �� ����������� ���� �� ����� �� ����� 25 ����� ��	
����������� ���� ��� ���	������ (!. 2 ��. 87 22). 

"	�’������� 	�������. <��’������� ��������� �������!�: ��	����� ��� �����!���� ����
���� ��	���!����� �� �	����� �� ���������, ��� ������: �������	
. <�������& ������
���’������� :: 1) ��	����� ����	������ ���� ���������, ����������� ����"�:& ������ �����
��� ��	������� ���������������� (!. 3 ��. 74 22, �. 13 !. 1 ��. 537 2<2); 2) ����������� ����� ���
�������& (��. 86 22); 3) ����������� ���� ��� ���	������ (��. 87 22). 

�'!$)$9 0$+ #'.0 01 -.' )2$!"#&##, 2$* -'� . ##, � ) �'#'* 2%�2$ �.10$# !"#'3'
/!'��. /	��#�� ��� �	����� ����������	'	 �� ����������	'	 �	��������	'	 #��	�	��
��
�

������&��  ����	# �	�����#. <������� ������: �	��������� �	����� ��� �� �	���!������ 
���"������	# �����# ��# �	��� ���������� ��� ���������, -� ��������&���� �� ������# #�������
�� �	������� �	���. ���, ���������� �� !. 2 ��. 373 2<2 �� ����� #������� ���	���������
�	��� �� ���� ������	�	 ���������� ��� ��������� ��� ������	�	 ���������� ��� ���������
���������. 4 ���������	# ��	!	�  "�
 ����� �� ����������� ����	����� �� �� "�

���"�������
 ����� �	���	�	 �	����� ��� ����� ��������� ����� �’��	� (!���	�	 1 �����
 58 ��
62 22). ,	�!���� ���	 ����� �����	�	 �����	��, -� "� �	����� �	���&���� ���� �� "�

���"�������
 ����� , � �� �� ����� �	������� �	��� �� �	���!�: "� ������ ����������"� (�. 10 !. 1 

��. 537 2<2).  

����� ����� �����!	�	, -�  !���	��# 3 �� 4 ��. 374 2<2 (� ���
 �������	������ ����� �	���) 

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

!���	��# �	��� ������� �� ��� ���������� 
�� 	�������, � ����: �	�� -��� ����#�������
�������	 ��� ���������� 
�� 
��%�
���� 	�������. $ ���& !��� � !. 1 ��. 377 2<2 «4���������
���	���!����� � ��� ����	» ����� 
������ �	�� ��� ���������� 
�� 
��%�
���� 	�������. ,����!��
 "�
 ����� ����������"� ������: #������� ���	��������� �	��� %�# ��#������� 	�������. 

(����, �� ��� �����!�����,  !. 2 ��. 373 2<2 ���� %���	 ���	��������� �	��� ����������"� ��
�������!�:. I�������,  "��� �	���� 
������ ��� ���������� ��� ���������  ��’��� �� ������&
�����& �������� �������!����� (!. 4 ��. 74 22),  ��’��� �� �����!����� ������� ��������
��	�������� �� ��	�������� ���������������� (!. 5 ��. 74 22) ��-�. '��� "� %���� �������"� 
��	�������� ����������������  ��	��������-�������
 �����	�� ���"�&:���� � ���������� ����	
��� ��	���!���� ���������.  

<������ ��	�������	# ���"������	# ����, -� ��������&���� �� ����� �	������� �	���
(��. 537 2<2) �� ����	�� ����, -� �������!�&�� ����	����� ���������� ��� ��������� ��������� �
��# �������, �������!��	# ��	�������	� ��������������. 4������,  "�
 ����� � ���������	#
��	!	� �� �������!��� ����� �� ��� !�� �	������� �	��� �	���	�	 �	����� ��� ���������� ���
��������� ���������  ��’��� � �����!����� ������� �������� �	������� ���	��������� �	���
(������ 80, 106 22), � ����� �� �������� ����� ��� �������& (��. 86 22), ���� ��� ���	������ (��. 

87 22). 5� �������� ��	# ���"������	# ���� ��	 ��&�� �����������	 "� �	�	 ����������
��������� – �� ��������. 

/	��#�� ��� �	����� ����������	'	 �� ����������	-
��	��
�	'	 #��	�	��
��
� ������&��, 

�������,  ���, -� ��	��������-�	�����!� ������������� �������!�: �	�	 �����	 ��������� �����
�’��	� (!. 2 ��. 46 2,2) �� ���������� ��� ��������� ��������� (!. 3 ��. 37, !. 6 ��. 42, !. 9 ��. 154 

2,2), -� �� �������!��� ��	�������	� ��������������. ,	�!���� ���	 ����� �����	�	 �����	��, 

-� ��������� ���� ������������� ��	 !���� ��������&��  ����������� ������ ��� �����
�	�����	# ����� ����%�� (!. 2 ��. 46 2,2), � ����� ��� ���������� ��� ��������� ���������  �	��
���������	# !	 �	�����	# ����� ������	� ������ (!. 3 ��. 37, !. 6 ��. 42, !. 9 ��. 154 2,2), �������	
2�	�������	� �������� $��� �	 �� �������!��� ����	����� ���� �����	 (��. 82 22)

1 ���

                                                     
1 *�#�� )��������� ��
������ �� �. .�������. '����� H 263/10718/14�; *�#�� ,���	"����� ��������

�� ,���	"��� �������. '����� H 127/19987/14-�. 
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���������� ��� ��������� ��������� (��. 83 22)
1
.  

� ���������, ������ �������� !���	�	 �	�����	# ����� ����%�� (!. 2 ��. 46 2,2), ����������
��� ���������� ��������� ��������� ����	, �������� �� ���������	# (!. 3 ��. 37 2,2) !	
�	�����	# ����� (!. 6 ��. 42 2,2),  ���� ������������   ����������, � !�� ���������� ��� �����	 
��’��� � ���������& � �������	 (!. 9 ��. 154 2,2), �������!��� �	��&!�� ��	��������-�	�����!	�
��������������. .���������	� (��	�������	�) ��������������, -� : %�����������	� ��� ���	#
��� ��	���������� ���� ��	�������� #������� (�������, ��	��������-�	�����!���, 

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

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

��	������. 0������������ ������� ���	 �����	 ����	���, : ���	��� ��� ���: ���	 (���’ ), 
�������	 ������� ���	
 �	#���	
 ������-&�	�	!�	
 ��������, ��	
 ���	�� � ������ ��	�����	#. ���, 

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

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

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

4����	 ����:, -� ���	 ��	�������� #�������, �	���	����&!	 ����	�"	�������� �������, -� �
������ ��� ��������&���� %�����������	�	 �����	, ��&�� �	#��	�	 � ����� �� ����� ������, 

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

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

����� �� ������������	  # � ����	
 ������2

. 

4����� ��������� ����� �’��	�, ���� ���’������� ��������� �� �������� ����� $��� �	 ���
�������& !	 ��� ��� ���	������, ���� �����������	�� �����	 ����  �	�����#, �������!��	#
2�	�������	� �������� (!. 1 ��. 74). 

4����� �������� !���	�	 ��������� ����� �’��	� (!. 1 ��. 82, !. 3 ��. 57 22), ���������� ���
��������� ��������� ������	# ����� � �����, ��� ��&�� ����
 ����� �� ����# ����� (��. 83 22) :
��	��������-������	�	 ��������	, -� ����������� �� ���� «��������	#» �� ����	�"	�������	#. 

(���, ����� �������� !���	�	 �	�����	# ����� ����%�� �� �������� !. 2 ��. 46 2,2, � ����
���������� ��� ��������� ��������� ������	# �����, -� ������&�� ���������  �	�� ���������	#
!	 �	�����	# �����, �� �������� !. 3 ��. 37, !. 6 ��. 42, !. 9 ��. 154 2,2, ���� �	����	 ���������	�	
��������	. 4����� � ���������	�	 &�	�	!��& ����& ������
�	�	 ��	�"	���	 !. 2 ��. 46, !. 3 ��. 

37, !. 6 ��. 42, !. 9 ��. 154 2,2 �� ����� �����������	�� ����	3
. 

4����� �������� !���	�	 �	�����	# ����� ����%��, ���������� ��� ��������� ���������
������	# �����, -� ������&�� ���������  �	�� ���������	# ��� �	�����	# ����� : ������	���	�
������������ ����� ��� ��	������� ����������������, -� : ��������& ��� ��������� ��� ����	
������� ������� ���� �����"�
��  (�. 4 !. 1 ��. 409, �. 2 !. 1 ��. 413 2<2) !	 ����"�
��& (�. 2 !. 1 

��. 438 2<2) ������"���	.  

,����:��, -� "� ������� ������: �	��������� ���#�� �������� ���� ���������� 
��	�������� �������������. =� �������, ������:�� ������� ������	# ��������, ����������	# 
��. 82 22, �������� !���	�	 ��	# ���� ��	 �������� ��������� �� ����� �’���, ������	�	
����������  �	�� �	�����	# �����, -� ���� ��	 �������� ����%��. ,	��:���� ����� �����&
������	"�� �. , <	����������� ������	�	 2�	�������	
 ������ $��� �	 �����&, � ���

�������!	�	 ����	����� ���������� ��� ��������� ��� ��������� 
��� !���	�	  ��’��� �
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��+�

������������ ������	�, -� ������	��&&�� ����������� ���������1
. (����, �� ��� ���, 

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

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