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PROCEDURAL ASPECT OF LEGITIMATION  

OF THE ELITE POLITICAL INSTITUTION 
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	 �+��
����������
�
�
������	��
������	����
������
������)
�
����",
	�

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

���������� ����������� )
�
� 	
����(
	 � ��� ��
� ���
� ���
�� ����� )���� �
����������� ����
��
���

���	
��
������������"����
�����
 �

�&-4",7'8��
���������������������
���
�������������"��
�����������������������

���"��� �
�����"��
�!���"�� )�!���,
�� �!��� �����	!//���* !�(�����"�1/ �� ������� 	 

)�!���,
�% ������� 
� ��
�	� �����)!�

* � ����	�% �	�������� �� 	��
�

* ��"�!�
���� 
+�
�"��
�	�

* ��
�(� �
������� 	 ��
������ )��%
*��* )�!�����-�)��	!�
����� ��-�
�, 

�)��	!�
�� 
� ���*(
�

* ���)�!�
�(� �!�(�. 7�(�����"�%
� )��"��� 	����	�/���* �(��
� 

	��
�,�
�� )��"�����, .� ��'� 	������
/	����* ��!�'
� 	�� 	)!�	� )�!���,
�� �����"��. F� 

��!��
���� �� ��
���,
���� 	���(�1 	�� )������	
���	 �!��
�(� )�!���,
�(� �
������� 	��)�	��
�� 

�
�
� �� 	��
� 	��������	�	��� 
� ��!��� �����"�%
� ����
���� !�(�����"��, �!� % 	����!*�� 
�	�, 
	�����
�!//,� ��� ����� )��"����� 	��1����� � (�����*
����� ���)�!���	��, +����/,� ,���� 
�������� �"�
/	�

* )�!���,
�� ��*!�
����. 3� �����!���1 )������ ���!��'�

* ������ �� )��"����� 

!�(�����"�� �!��
�(� )�!���,
�(� �
�������, .� 	����)�1 ����/ ��
�� 
����	�� ���	����. 

<�����	
� �������������� !�(�����"�%
�� )��"���	 	 �!��
��� ������	�.� ��'
� ���(!*���� 

����� )����� ��
�/,�� ��)�!�(�%. ����	�/ ����!!/ ������

* )��"���	 !�(�����"�� 		�'�1���* 
��)�!�(�*, ��)��)�
�	�
� �. �������. ��� ��"��
�!�
�-!�(�!�
�% !�(����
���� 	��1����* �!��� �� 
���)�!���	� 	����	�1���* 	 ������ �����!�
�� �
�����"��
�!�
�/ ���������/ +����!�
�� 

)��	�!��, .� 	��)�	���/�� ��
�/,�% ����
���	,�% ����. 0��� 	��1����* ��1 �	�������

�% ��������, 

����!��� )������,�1 ��
����
� ��� �!��� 	��
��
� �)������"�� +�
�"��
�	�

* )�!���,
�� �������, 

.� �"�
//���* ���)�!���	��. 3� �"�
/	�

* 	����)�1 ���1
����� 	
���

* 
������
�� ���
 	 
��
�/,� ������(�� �����
���"�%
�(� ���	����. ���)�	��
�, ���’1����� !�(�����"�� ��'
� 		�'��� 

)�!���,
� �!��� �� ���)�!���	�. ������ �� ��+���
���, �� ����� ���	, ���(!*��/���* *� �
������
�� 

	)!�	� ���)�!���	� 
� !�(�����"�/ �!��
�(� �
�������. 0����"�%
� !�(����
���� ����1���* 
� 	��� 	 
�	*����� �����"�%
�� "�

����%, .� )�����/���* � )���!�

* 	 )���!�

*, �����)�,�/,� ��'!�	���� 
���%�
/	��� 	!��� 
� ��	�*�� )����
�!�
�� ,� �
�����"��
�!�
�� +�������, � 	��)�	��
� �� 

��
�/,�� �����"��. ��!�(�%
� �� �����"�%
� "�

���� 	����)�/�� ��
�	
��� �
������
���� 

!�(�����"��. ��!���,
� �!��� 	��������	�1 �� �!* +����	�

* 	��� 
���!�

* 	 �	������� 	!���, .� 

)�������1���* �������/ �� �)����	���� �� ��"�!�
���� 	 ������ )�	
�� )�!���,
�� �������. 

���)�	��
�, )�!���,
� �!��� 	����)�1 ��
�	
�� ���’1���� )��"���	 !�(�����"��, 	��
�,�/,� �� 

����!�	���� �� �)����� �����)!�

* 
� ��	
� ����	�� �	��������. 
2��������,
� !�(����
���� D��
��1���* 
� 	��� 	 	�
*���	� �	*�����, (������, ������	�% 

�������� !�����, *��% 	�!���1 ����!�	��� *����*�� � ������
��	���, .� ��1 %��� ��'!�	���� 
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�����!/	��� 
������	
� ������ �� 	�����/	��� ����!�
�% )��*���. 2������ �����)�,�1 	�
*���	� 

����
���� ����� 
� ���� )��	��
� ��!� 	 �)��	!�
����� )��"����, 	��������	�/,� ����"��
�!�
� 
�
������
�� 	)!�	� 
� ����	� �	��������. 4� ��
�	
�� ���������,
�� ��� ��'
� 	��
����: 

�������� )��	��!�	����, 	
����-
/ 
�"�!�
���� 
� ������

* ����!�����, �����'
�

* ���� � 
������/, ����
�����!�
����, 	��

* ����	�	��� ���� �� �
-��, �������'�
���� 
� (�!�	
�� 

)���!����, ����
���� ���	��� )���� ����/ "�!� �� )��%���� ��-�

* .��� �� ���!���"��. 
2��������,
� ����������� ����
� 	)!�	��� 
� �	�������� �� ��*!�
���� �
-�� !/��%, ����!��� 

)������

� �% ���� 
�����/��, ����!���/�� �� )����!�
���	 
� ���*(
�

* )����	!�
�� "�!�%, 

	���-�

* )�	
�� )���!���. 3� �	��,��� )�� ��, .� ������� 1 ��)�����/ ���!���"�� ���������
�(� 

)���
"��!� )�!���,
�(� ���’1���, 
�)��	!�
�(� 
� ���*(
�

* ��
����
�(� ����!����� 	 )�!���,
�% 

�+���. �!��� ���������,
�(� !����� − "� 	!��� ���	�!� �� )�!���,
�� �����"��, .� �����!���1���* 

�!* ��!�-���� ���)�!���	�1
. ���)�	��
�, )�!���,
� �!��� �������'�1 �	�(� 
� 	������!�

� � 

	!��
��� ������	�.� !����� � �����!�
��� ������ �� �����	�1 !�(�����"�%
� )��"��� 
� )�������� 

«���������,
�(� ������». 

4. ����
 � ��
������ ���!��'�

* )�!���,
�� ������� ����' ��"�
��	�	 �	�(� 
� 
������
���� 
)��"���	 !�(�����"�� ������� �� �� ��������
�� ��!���	��, .� ���%�
/1���* �� ���	� 

	��1����)�	
//,�� ��*!�
���� ���’1��� �� ��’1��� 	!���. ��
 	�������	 )����
�!�
�, ����!�(�,
� �� 
��������
� !�(����
����, ��'
� � *��� ��1 	��)�	��
� �������, .� 	��
�,�/�� �� ��
�����. 

�����
�!�
� !�(����
���� �����������1���* 	������ ��	
�� ��	��� ���)�!���	� �� ��
����
�(� 

)�!���,
�(� !����� (����� %�(� ��������
�� ���, ������, �)�����	 ��*!�
����), .� )��*	!*1���* 	 
���
��+���"�� )�!���,
�� ������� � 
��. ����!�(�,
� !�(����
���� ����1���* 
� "�

���*� �� 
����� �� 

*��� �)�!/1 )�!���,
� �!���, )��(
�,� �+����	��� )�����	
� 	��
�-�

* (������������ �� 	!��
�� 
��*!�
����. 4�
�% ��) !�(����
���� )��*	!*1���* � 	��������

� �	�� 	���	 ����!�(�%: 

1) )������
�����, ����� ���1
��"�* 
� )�������� �!����
���	
�� -!*��	 ���	���� )�!���,
�� �������; 

2) !�(�����"�%
��, ����� )�������� ��
�/,�� 	������	 ���	���� *� 1��
� )��	�!�
��. ��������
� 
!�(����
���� )��*	!*1���* � ����
���� (��) (������������ ����	��
� �"�
/	��� ��*!�
���� )�!���,
�� 
�!���, 	)!�	��� 
� 
�� �� ��)���(�/ ��� ,� �
-�� 	���(, ��� ����� ���%�
/	��� ��"��
�!�
�% 	���� 


������
�(� �!* 
��(� �"�
���/ ���	���� )�!���,
�� ������� 	 "�!���2
. 

E.-7. C���, �
�!���/,� )��"��� !�(�����"�� �!���, ��)��)�
�	�	 ���(!*���� �� ����� )����� 

	��
�-�

* �� )�!���,
�� ��*!�
���� �� ���’1��� �� ���%�
�

*. �� 	��
�-�

/ �� ���’1��� ��
�	
�� 

�������1� !�(�����"�� 	����)�1 �)�		��
�-�

* 
����� �� )��)��*���	�

* � 	���
�

� �	�� ���’1���	 
– �!���, *�� ���%�
/1 �)��	!�

* �� ���)�!���	�, *�� )��)��*���	�1���*. �����*,� � "��(�, 

!�(����
���� �!��� 	����	�1���* 
� �	�� ��	
*�: 1) ���������,
���, .� )��*	!*1���* � 	��)�	��
���� 
���%�
/	�
�� ��*!�
���� )������� (��) (������������; 2) ���
������,
���, ����� 
�*	
���� 	�����(� 

��	
* )��+����
�!���� �!��� � ���%�
�

� )��!���
�� 
� 
�� +�
�"�%. 4��������,
� !�(����
���� 
������
�� ��
!�	�, ����!��� ����1���* 	������ ��!�-����, .� 	��
�,�1���* 	)!�	�� ���������, 

��!����
�� �� �����"�%
�� ,�

���	, � ���� 	�
� ��1 ��)�	
/	����* �
-��� ��)���. 0��
������,
� 
!�(����
���� ��!�- ���!�, ����!��� 
� ��'
��� ���)� ���)�!�
�-)�!���,
�(� ���	���� +����/���* 

)�	
� 	���(� �� ��	
* )��+����
�!���� )�!���,
�� �!���. #� ����� 	,�
�(�, 	 ���	�� ��,��
�� 
)�!���,
�� ��%�
���� ������ 	���(��� 	����)�/��: 	�����% ��	�
� ��	�,�
���� �� ��!�����, 

����
�����!�
����, ���������� ��%����
����, )��	��!�	�% ����� �!* )���"��
�	�

* 	 <��. 
�� 	��
�-�

/ �� ��*!�
���� +��
"�����% ���!��
�� 	������!/1 �
��!�(�,
� (���"�/1���* � 

��(�!�
�)��%
*�
���, (!����� 	����
�
��� � ����	�% �	�������� )��
"�)��� '���1��*!�
����) �� 
����!�(�,
� (������1���* *� �����)!�

* 	 ����	�% �	�������� ���’1���	�	�
�(� �*	!�

* )�� 

��"�!�
�% ��"��!�
�% )��*���). ���)�	��
�, )��"��� !�(�����"�� �!��� ��/�� �
��!�(�,
�% �������� 

�� ���	� ����
�	�

* ��(�!�
�� 
��� �� "�

����% ���%�
�

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

���)�!���	�. ����!�(�,
� !�(����
���� ��������
� �!* ���)�!���	, *�� ��/�� 	�����% ��	�
� 
��!����
�� ��+���
"��"��, � ���� ��)��)�
�	�
� �!���/ ��,�

* ���)�!�
�(� )��*��� 	����)�1 
��
�	�/ 	��
�

* �� �+����	
����3. 

                                                      
1
 @
��!���

, #���!��� �. (2000) )���"��. ;�$�����,
 ��$
���� ��� ��
����� ������
��� ���
�� 

� ����
����������! � ��$��! ��"��. ����	�: �� «5
���>��)���», 24. 
2
 5���
, 4. +��
����� ����
����� �����"� ��������. <http://www.gumer.info/ bibliotek Buks 

/Polit/Hrestom/35.php> 
3
 C���, E.-7. (1993). ��
�	
$� ��)$ !�(����
����. �����, 137-143.  
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 ��
������ ����!�(�,
�� !�(����
���� �!�� �(����� �. ������, *��% 		�'�	 ����!�(�,
� "�

���� 
�)������ )����	�	�

* ����

�� ����	�	 ��*!�
����, .� ��'� 	��������	�	����* �!���/ �!* 
	�)��	��

* ��
����
�� ��-�
� ,� ��%. 4�
� ����!�(�,
� ���1
���� 	�
 
��	�	 ����	�"�*��, 
	���!�	-� )�� "���� 
����)
� �� �!���: 1) �	���'�

*, .� 	��������	�/���* *� ������� ,� ��(��; 
2) )�	
� �"�
�� ,� ���'�

* � )���!�

*� 
� �	�������; 3) �)�!/	�

* �� ��(�!�
�	��
�
�� 
"�

����% �� +����	�

* ���"��"�� .��� �� 	��)�	��
���� ��!�-���� �)���	�
� ���)�!���	�; 4) ,���� 
��(���
��"�* 	!��
�� )���"�� 
� ��
�	� ����������(� �����"�	�. 4�
� ����	�"�� 	����)�/�� 
�
������
��� +����	�

* �������!�� ��!�-���� ���)�!���	� ���%, �	���'�
�, .� 	'� 
�*	
� � 
�� 

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

* )�� 	!��� ��
����
�� �!��
�� (��)� �� 

������
���� ���%�
�

* )�	
�� �����
���"�%
�� )����	���
�1

. 
�����*,� � "��(�, �+����	
���� !�(�����"�%
�� )��"���	 	)!�	�1 
� ��	�
� ��)�-
���� 

)�!���,
�� �!���, ����!��� 	����	�1���* +����	�

* 	 ����	�% �	�������� ���%��� )�����
�
� 
	��
��
� ��"�!�
���� ���%�
/	�
�� )�!���,
�� ��*!�
����, 
������
���� ����	���"�� 
������
�� 
�������	 �!* �� )�������� �� �����)�,�

* ��
����
������
���� 	 ���	�� ��,��
�� )�!���,
�� 
��%�
����.  )�!���,
�% )�����"� 	���!*/�� 
����)
� �'���!� !�(�����"�� �!��
�(� �
�������, 
��"�!�
���� *��� 	��
�,�1���* ����!�	���*�� ��
����
�� )�!���,
�� �����"��: 

1) �����) (������������ �� )��"���	 ���'�	
�-)�!���,
�(� �)��	!�

* ,����, 
�)���!��, 
+���� ��
��!�����	
�� 	��1�����, .� ���	�!*1 +����	��� )�,���* 	��)�	���!�
���� 
� ��	
� 
� )�!���,
�/ �!���/ �� ���%�
/	�
� ��*!�
����, )���!//,� )�� "���� ��	�
� ���
��+���"�� 
� �������/ 	 "�!���; 

2) 	�����% ��	�
� )��+����
�!���� �� ����!�
�-	�!��	� *����� �!���, .� 	��
�,�/�� 
����!�����	
���� ��*!�
����, ��� �����, �����)�,�/,� 	��)�	��
�% ��	�
� ��)���"�� � 	��
�,�
��� 
)�!���,
��� )�������; 

3) )�����, .� ��'� )��*	!*���* 	 ���
�� +����� (����'�

* )��	 � �	���� �����������, 
�
�'�

* �����)� �� ������

* )�	
�� �
+����"��, ������
� ����	�� ��"�% )������� � �.�.)

2
. 

�����*,� � "��(�, 	 ���	�� ��
����
�� )�!���,
�� �����"�� )���� �!���/ )����1 ��!��� 
	����� ����
�/,�(� �'���!� !�(�����"�� �� )�	’*��
�� � 
�� �)�����	 ��*!�
����. #� ����� 
7. ��
������
�, )�!���,
� �!��� ��'� ���%�
/	��� 	!���, �)���/,��� 
� )�������� ��!�-���� 
���)�!���	�, �!� �!* "��(� 	�
� ��1 �+����	��� 	�����% ��	�
� ��
��
���� 	 ������ )�!���,
�� 
�������. G�(� ��
�	� ��!���/�� ����
�/,� "�

���� �� 	���	�

*, .� +����/�� ����	� ������ 
!�(�����"��, ��D��
��	�/,� ��"�!�
���� )�����	�

* )�� 	!��� ��
����
�� �!��� �� ���	’*���	���� 
����	�� )����� �%. 4�
� ������ �����!//�� �	�1���
�% ��
���� ��	��� ��' �!���/ �� ���)�!���	��, 
.� �����)�,�1 ��
�	� )�!���,
�(� )��*���, �����!�
���� �� )����)�!�
�(� ���	���� ������� 
	 "�!���. ���
�,��, �!��� ��'� ���(!*���� � )����� *� ��
�	
� �'���!� 	!��
�� !�(����
����. 
<� ����� ���	 	�
� )����%
� )�����	�1 	 )�-��� ������	 (	 ���� ,��!� 
���!�
�"����) 	)!�	� 
� 
���)�!���	� �� )����-�

* ����	
���� ��)����	
���	. <� ����� ���	 	��1����* �!��� �� ���)�!���	� 
�����������1���* 	������ ��	
�� 
�)��(�, 	�����
���/ �+����	
�� 	��1�����, .� ��'� 
�)��,�
/	��� �����	� �����"�� 	 )�!���,
�% �������. 

#� ����� 7. ��
������
�, ��
�1 �	����
�% �	’*��� ��' !�(����
���/ �� 
���!���	��. 
�����
�
���� 	 ���)�!�
�% �	�������� ��
�	
�� ����� !�(�����"�� ���
-�1 ������ 	��������

* 

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

* 	����	�1���* �� ���	� )����	!�

* �!�� -������ 
)�������� ���. ���)�	��
�, !�(����
� �!��� ���1
��/���* 
� 	��������

* )�����
�

*, � 

�!�(����
� – 
���!���	� *� ������ 
�	’*��	�

* �	�1� 	�!� ��!�-���� ���)�!���	�. ���', 
!�(����
���� – "� )����%
�% )�-�� ���)������ ��' �!���/ � ���)�!���	��, ��
�	�/ *��(� 
	����)�/�� �����"��, ��"��
�!���, 	����	� 	�� 	��������

* 
���!���	�3

. 
�����*,� � "��(�, !�(�����"�* )�!���,
�� �!��� – "� �	������

�% )��"�� 	��1����� 

)�!���,
�� ���’1���	, )����
��/,�� 
� 	!��
� ������� � 	)!�	 � ����/ ���!���"�� 	!��
�� 
)�!���,
�� ,� �����
���"�%
�� )������	 �� ���’1���	, *�� 
���/�� �� 	��
�

* �� )��������. <���� 
��
�� !�(�����"�%
�� )��"���	 ������	�1���* ����� )����� 
����)
�� ��!���	��: 

1) ��D��
��	�

*, 	�)��	��

*, )���	���'�

* )����
��% 
� ��"��!�
� �
�,������ )�!���,
�� 
�!��� �� 	��
�,�
�� 
�/ ������(�,
�� 
�)�*��	 ��*!�
����, � ����' �)�����	 �� ���%�
�

*, .� 

                                                      
1
 ���)�	,  .�. (2001). /������ �� ������� � �������! (����
 � '6*. ����	�: 5�����!���	� #����, 242-243. 

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

<http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/31128/1/iuro-2015-137-10.pdf> 
3
 ��
������
, 7. (1993). ��!���,����� ������$ � !�(����
����. ������, 4, 45-49. 
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	����	�1���* ��� �� 	!��
�/ �
�"����	�/, ��� �� ��)���(�/ )�!���,
�� ��
��!���
��	 ,� �
-�� 
��"���	!�
�� ����; 

2) 	��
�

* �
�,������ �� )�������� ��*!�
���� )�!���,
�� �!��� �	�������
��� �������, 

!������� �����, <��, ����	
��� (��)��� (������������ �� �
. 

���)�	��
�, ��'
� (�	����� )�� 
�*	
���� ���’1���	 !�(�����"��, *�� )���!*/���* 
� 
���’1���	 ��D��
��	�

* � 	�)��	��

* ������� ��"��!�
�� �
�,�
� �� ���’1���	 �� 	��
�

* � 
)��������. ���-� � 
�� 	����)�/�� ���’1����� !�(�����"�%
�� )�!�����, � ���(� – "� ��’1��� 

�� ���!���"��. ���', !�(�����"�%
� )�!����� 	����)�1 �
������
��� 	)!�	� ���’1���	 
� �� 
��’1��� �!* ��	���'�

*, )���	���'�

* ��� ���!���"�� )�	
�� ��"��!�
�-)�!���,
�� 
)�������. ���’1����� �� ���!���"�� ��'��� 	����)��� ��
����
� )������	
��� )�!���,
�� 
�!���, *�� ��%��/�� ���
� )���"�� 	 ������
�-��!��	�% ���"�, )�����, ���'�	�, ��'
����
� 
��(�
���"��, ���
�
�"��
�!�
� ���)���"��. 4� ��’1���	 ��'
� 	��
���� – ���
� (��)� 

(������������, (���������-)�!���,
� ��(�
���"��, ���)�!�
� �����, )�����, ���'�	�, 

��'
����
� ��(�
���"��1. <������� ���%�
�

* !�(�����"�%
�� )�!����� 	����)�/��: ���
� �� 

����
���	��	� �(��
� 
�	�� )��	�! � 
��� )�!���,
�� 	��1�����; 	��������

* ���������,
�� 

*�����% ��(�!�
�
�"��
�!�
�(� )�!���,
�(� !�����; ��)�-
� ���!���"�* ��(�!�
����'�	
�� 

������(�% �����
���"�%
�(� ���	����. 4� ��
�	
�� ��!���	�� !�(�����"�%
�� )�!����� 

	��
��*�� �����
���"�/ ,� )�	
� �
�	!�

* ������� ��(�
�	 	!���, )��	���

* ��1	�� 

��+���, +����	�

* ��(�!�
�
�"��
�!�
�� )�!���,
�� !�����	, ���	�!���"�/ )�!���,
�(� 

)������� �(��
� 
�	�� ��
��
"�% ���)�!�
�-)�!���,
�(� ���	����2
. 

4�*!�
���� )�!���,
�� �!��� 	��
��
� ���!���"�� !�(�����"�%
�� )�!����� *	!*1 ����/ 

!�(�����"�%
�% )��"��, .� 	����	�1���* � ��
����
�� )�������	�-,���	�� ������.  ���� 
%�(� ���(����

* 	����	�1���* 	��1�
� 	��
�

* ���’1���	 � ��’1���	 ,���� ������� 

!�(�����"�%
�� �	’*���	 �� ���1
��"��, � ����' +����	�

* �1������ !�(�����"�� )�!����� 

��(�!��3
. #� ����� �. #�	���	��, ��'
� 	���!��� 
����)
� )��"����� !�(�����"�%
�(� 

)��"���, .� )�������� )�!���,
� �!���: 1) 	����!�

* )��	�! �� 
��� )�!���,
�� 
��*!�
���� 
� ��
�	� ��
���!�
�(� ��
��
���� ��' ��
�	
��� (��)��� �
������	; 

2) )�����
�

* )��	��
�� )�!���,
�� ���’1���	 � ��"�!�
���� �� 
������
���� ��*�� �(��
� 

)��%
*��� )��	�! �� 
���; 3) �� )�����,
� ���!���"�* )�!���,
��� ���’1�����. #� )��-��� 

���)� 	����	�1���* +����	�

* )��	�! �� 
��� 	��1�����, .� ���%�
/1���* 	 ��'�� 

�
�����"��
�!�
�(� ������	�.� ��*!�
���� )�!���,
�� �!���. #� ���(��� – �)��%
*��* 
��"�!�
���� 	����!�
�� )��	�! �� 
��� �(��
� )��
"�)�	: 1) (�� «� 
�!��	�/ ����/», 


��!����� ,�(� 1 
����

�% ���*( �������!�
�� �!�( �!* ���’1���	 	��1����� �� ������

* �� 

)�����'"��; 2) (�� «� 
�
�!��	�/ ����/», .� )���	����� �� ���
� ���*(� ����)
�� �!�(, 
� ��'!�	���� 	�(��-� ,� )��(��-� )���!��
� ��
���	� �!* ��'
�(� � ���’1���	. 

����!�	���� )���,
�� )�!���,
�� �����"�� 	��
�,�/�� ��"�!�
���� ���1
��"�� 
� ��% ,� 

�
-�% )��
"�), 	��
�,�/,� ������ )�����,
�� ���!���"��. 
� ���	�� �����
���"�� )�!���,
�� ������� 	���� (�� «� 
�!��	�/ ����/» �����	�1 

!�(�����"�%
�% )��"�� 
� �����'�

* ��
�/,�� )�!���,
�� �����"�%, ��1	���� *��� 

���"�/1���* � ��������� �	��������� )�	
�(� )�!���,
�(� !�����.  ��)� �
������	, )������ 

*��� 
� ��!� 	����	�
�, ������ )���-�	��� �����!�
���� )�!���,
�(� �����, ��	��//,� 

�������	
� �����. ���	!*,� )�!���,
� �!���, )��(
�,� ��
�	��	��� ��' 	���
�	!�
��� 

)��	�!��� �� 	���(��� )�	
�� (��) �
������	, ��'� ��	��/	��� 	�������� ���!���"�� 
�����
���"�%
�� )����	���
�. 4�
� �����"�* )���	����� �� )����)�	�� 	����� !�(����
���� 
��
�/,�� )��	�! (�� �� ������

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

�
�������, ��� � �� ���%�
/	�
�� 
�� )�!�����. 

                                                      
1
 ����"���%, �. (2006). 7�(�����"�%
� )�!�����: )�
*��* � ���
����. ������$��! �
�
���
��, 3, 3-20. 

2
 #����	, �. (2012). 4�*�� ��)���� !�(�����"�� )�!���,
�(� ��'��� 	 ���	�� )������
�(� ���)�!���	�. 
�������� ����������$��� �����!, 9, 130-137. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pps_2012_9_21> 
3
 ����"���%, �. (2004). ���
���� !�(�����"�� )�!�����. ������$��! �
�
���
��, 4, 24-34. 
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����� (�� «� 
�
�!��	�/ ����/» ��!�-�/ ����/ �)��*1 ���*(
�

/ ���!�
�� 
!�(����
���� �!���, .� D��
��1���* 
� ���������,
�% �����"��, +����/,� 	��� 

	 �)��	��!�	����, ����

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

)��"�� �����)�,�1���* 
����)
��� ��*��:1) ���*(
�

*� ��!�
�� �� ��
�������	
�� 
�)�	)��"� ��' (�!���� ���'�	
�� 	!��� 
� ��
�	� 	��
�

* �� �������

* ��)��)�
�	�
�� 

�!���/ )��	�! � 
��� )�!���,
�� 	��1�����; 2) �	������

��/ ����
���"�1/ 	!��
�� 

���’1���	 �� ���
���
��
��� (��)��� (������������ 	 ���� *��� 	����	�1���* )����%
� 
���’*�
/	�!�
� ������ 	��
��
� ������(�% �� ��	��
� ���)�!�
�-)�!���,
�(� ���	����; 

3) �)��*

*� ���	���� ��
�	
�� +��� (���������(� ��
���!/ �� ��*!�
���/ ��(�
�	 

���'�	
�� 	!���; 6) �����)!�

*� ���������,
�� "�

����% 	��1����� �� ��(�
���"�� 
)�!���,
�(� )��"��� 	 ����	�% �	�������� ���)�!���	�1

. 

?+����	
���� !�(�����"�%
�(� )��"��� �����	!/1���* 
����/ ����
����	, .� 

)������	!*/�� 1�
���� ������	 ���-���

* �� ���!���"�� ��'!�	����% !�(�����"�%
�� 
)�!�����, *�� ���%�
/1���* ��
����
��� )�!���,
��� ���’1�����. #� ����� �. ����"���(�, 

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

1) �
+����"�%
�%, ����� �����) �� ������	 �
+����"�%
�(� 	)!�	� 
� ���
�� ���’1���	 

	��
�

* ��"�!�
���� )�!���,
�(� ����� � ����/ +����	�

* 
������
�(� ��
������ � 
�
�,�
� )���%, .� 	����	�/���*; 

2) ����!�(�,
�%, ����� 	��
�,�

*, ��D��
��	�

* �� ���’*�
�

* ���%, .� 

�����)�,�/�� )���	�(� 	 ��
����
�
�% 	��1�����, �)��*/,� ��� ����� ��)�-
�% ���!���"�� 
)����	!�
�� "�!�%; 

3) )����!�(�,
�%, ����� 
�*	
���� ������	 +����	�

* �)��*�!�	�� ���"�%
�� 
�����+��� �!* )�����,
�� )�!���,
�� ��*!�
����; 

4) ���
���,
�%, ����� +�
�
��	�-���
���,
� �����!/	�

* ���’1���	 	��
�

* 
!�(����
���� )�!���,
�� �!���; 

5) )��	�	�%, ����� 
�*	
���� )��	�	�� ��'!�	����% �+����	
�(� 	���
�

* +�
�"�% 

� )�!���,
�% �������; 
6) ����!�
�%, ����� ����!�
�-���,
� ��D��
��	�

* "�!�%, ������	, 
��!����	 

���!���"�� )�!���,
�� ��*!�
����; 
7) ��"��!���"�%
�%, ����� +����	�

* ����	
� ��/,�(� ���’1��� 	��
�

* 

)��	��'�	�
�� )�!�����, *��% �
�1 �� ��	����!�
� �"�
/1 �� �����, 
�)�*��, ��	��

*, 

��!����. 

�(��'�
���� ��
�� ����
����	, 	��)�	��
���� ��
����
�% )�!���,
�% �����"�� ���	�!*1 
�!��� ���-��/	��� �+��� ���!���"�� 	!��
�� )�!�����, )����%
� )��	�.�/,� ��	�
� �� 
�+����	
����. ���
�,��, 
�	����	�

* 	)!�	� ��
�� ����
����	, 	�����
���� �������
�	�
�� 
!�(�����"�%
�� )�!����� )���	����� �� ����� !�(����
���� )�!���,
�� �!���. ��
� 
)��*	!*1���* � 	�����
���� ��'!�	����% )�����,
�� ���!���"�� �����!���	�
�(� �!���/ 

)�!���,
�(� �����, ���
� )����	!�
�� "�!�% �� 
�����
���� 	�����/	��� 	!��
� �
������ 

	 ��'�� �
�����"��
�!�
�(� ������	�.� +�
�"��
�	�

*. 4� )��,�
 	�
��
�

* ����� 

!�(����
���� ��'
� 	��
����: 1) 	����� ��
���!/ 
�� )�!���,
��� )��"����� �� �����"�1/, � 
����' 
�����% ��	�
� �
+����	�
���� �����	
� �� ���	����; 2) 	�����
���� )�������� ���
�� 

���’1���	, *�� 	�!���/�� ��
����
��� 	����� ��)���!�; 3) 
�	�!/	�

* �
�,�

* ����
�/,�� 
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#� ����� ;. 3�����, 	��
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