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

�	��������%� 7�	����� �������		� ��	� 	�����	�� ��� �	��������� ��� ����	��� ����� �	��������� ����

��������� ��	����	��	���	�� ��� ��	� �	���6��������� ������ ��� ����������������������	������� �	����

	�����	%� 2�	�� ���	�� ��	� ���	� ��� ��=	����	� ����� ������ �	�	��	'� ��� ����������'� �	�	��	�

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

�����	���	�������	���6���������
	�����	�������'��	�����	�����������������	������������'�	��%�

�&.5"-6'7�����������'��	�����������		'�����	�����������	�	��	���������'����	��������������
����'����������������	'��	��������������
��	%�

�)+0�* 5:$,�/. 5����� «	���� ��» $�!�
� � ��
 ����"����	� garantie – $�����, ��� )��� 
���$�'��. 8���� �� '�� � ������� ���� ��� � %���$��
��"�# 
�� $���'���� �$����� ���$�'���� 

�	������! ����’����, ��
$���
��! �� ������ ��� $��� � ����’����. 8���� �# 
���� ��
��� ���� 
��� ��� ����#�����	� �����
��� �� � $����. .� $��’����   ��, )� �� �$������ ���$�'���� 

�� ��������! ����	 �� ����� ����!����� � �� ���� ����� � #! ���������
1
. ����  ��� %��
�'�� 

	���� �# ����  � � 
�������� �������! $��� ��
�	��% � ������� ���� � #! ��������� ���$�'����. 
�
��'���� 	���� �# $��� �� ���% ��% � ���# ��� �'�� ���
�, ��� ��
�% � #� ������ �'��� 

��� . 1������� � 	���� �� $��� �� ���% �������� �� ������� �  � ��������� �������	� ���
� 
���#��. -� ������� � ��
$���
��! �������! �������� �� ����� 	���� ��� � $���� �� ���% ���� 

%��
�'���� �������. �
��� �� ���
 $�������� � � ��'���� %��
�'��! 	���� �� �������! $���. 
*�� #! �������� � ���
'� �, ��$�����
,  �, )� ������%'� �� ������� � �������	� ���
�, 
� ��
������� $����
 �� �����
��'��� ����� �� ���������� $���� $���� ��# ������� � �� ���%. 

���
  ���� ������ �, )� � �����
��� �� ��
������	� $����
� � ��������� $���
��'����� 

	���� �# �!����� �������! $���. ��'���� ����#����� �����
��� �� � �����! ��������� ���� 
���’�� �� $���� ������� � �� ���%  � ��
�� ��������� ������ ����$�%� 	���� �# �!�� � 
�������! $���. 5���� �������� $�
 ���
��� ��� $����������� ������� ��� � $�$���
���	�  � 
'����	� +�������	� ��
����. 9�)� � . 43 $�$���
���	� +�������	� ��
���� /���#�� � ��
��"�# ��
 
13 ������ 1992 ����

2
 $���
��'���, )� $���� ��������� �������! 
������  � ��������� ���'�� 

                                                      
1
 4�
���"��, &.�. (2003). ��!���� 	���� ������ $���� ������� � �� ���%. 	�
����, 26, 25-31. 

2 
D������� �
+��� ,���7� 1992 (&��!���� 1�
� /���#��). ��+
�
��� ���)
�
7 ��+� ,���7�, 25, 354. (�
��� 

� �� �� '����� �  1 ��'�� 2002 ���� � �’��� � ���
����� � 
�% +�������	� ��
���� ��
 25 ��� �� 2001 ����. 
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���� �!�����% ��� ������,  �  �$�� � '������ +��������� ��
���� /���#��
1
 �!�� � �������! 

$��� $�����'��� ������� ��
�� V, � ����� $���
��'��� ��� ��� ����, )� 	���� �% � ���� #! 

�!�� . 

&�
������ � ��� 	���� ���� �!�����  � 	���� ���� �!�� � $��� �� ���% $���	�% � 

� �$�����! ���$�'����, �����! ������"�#, � ����! #! 
��������, ��	���!, ��� #! ���$�'�% � 

 �)�. 5��, �!����� $��� �� ���% �������  ����� � $�����  � ��
$���
��! $������! ����, ��� 

«�����	�% �» ����$���� $���� ��
 $�������, � $��$���� ��� ���� � ����������� �!������! ���� 

$����. +�!��  �� �������! $��� ��� ��  ����� � $�������� $���� � 
�� � ����! �� ��������! 

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

���’�� ����� $�����, )� ������ � #! ������ ��� ����
����. �!����� �������! $��� 

���$�'�� ��� 
������� % ��	���� �������'�# ���
�  � ���"���	� �������
������, � �!��  $��� 


����%� ��� $�������� ��
����� ��	�����. / �’���  "�� �!����� �������! $��� 

���$�'�� ��� � �
����� �� ������ $���
��  � �
����� �� ����-$�������� �������,  �
� �� �!��  

$�������	� ���’�� ����	� �������	� $���� 
����%� ��� 
�������	� � ��
����� $���
��  � 

"�������-$�������� �������. � ��, ����������� 	���� �� �!����� � �!�� � $��� �� ���% ��� 

�� ���� �������- ���� �'��, � � ������� $��� �'�� ��'����, ������, 
�� $������ ������# 


������� �. 

3��
�'�� 	���� �# $��� �� ���% �$���% ��� �� ��
$���
�� $�������� ���� � �"����! ����. 

5���% �����% � � . 13 (��� � �"�# /���#��, � ���% ������ 	����
���� ��� $���� ����� ��� ��� 

$����
���� ��’�� ��� $���� ������� � ����
� ��
$���
�� 
� �����. ,������ ���$�'�� �!��  

$��� ���! ���’�� �� $���� ������� � � 	��$�
��%�����. /�� ���’�� � $���� ������� � ����� $���
 

������. +	�
�� � � . 14 �������	� �����, $���� ������� � �� ���% 	���� �� ���. .� $���� 

������� ��� � ������� ��� 	����
�����, %��
�'���� �������  � 
������% ����%'�� ��
$���
�� 


� �����. &������� �  ���� $�������� � . 55 (��� � �"�# /���#��, � ���% ������� 	���� �� ��� 

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

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

����
��� %��
�'�� 	���� �# $���, )� ��$�����
��� $���
��'��� '� ��$����% � � ��� � 

���� � �"����! ����, ���
 ��	��
� � �� �	����� %��
�'�� 	���� �#, )� ���$�'�% � ����  � � 

������"�% ����# ��� ��� $���  � ����� ���’�� ��� $����. 5��, ����$����� $���� ������� � �� ���% 

 � $���� ��������� ������, ���� � $���
�� $���
�'� '� ����  � �������! 
������ ��� $�
� �� 

$��$������ $��� �� ���%, ����� ��	��
� � � ���� � �	�����! 	���� �� $��� �� ���%. -����  �	� 

���� ��$���%
��% ��� �� ��% ����� �������! ��
�����, �!�$�%%'� ��
��� $����  � $����
��� 

%��
�'�� ����’��� � ������ ���� �� $����
��	� ��’�� �  � ������ ��# �������# 
������
2
. 

�� ��
���� ��
 �	�����! %��
�'��! 	���� �� $��� �� ���%, � ��
��� V '����	� +�������	� 

��
���� ����$���� %��
�'�� 	���� �# )�
� ������"�# $��� �� ������� 
������. &��� �!�$�%% � 

����� 
�������� �!�� � ���’�� ����! $��� �� ���%  � $���, )� ��$����% �  ��!. �����$���
, 

"� � ���� ��� �!�� � $���� ������� � �� ���%, ��
���
������ �� ��� ��������� ����  � 

��������� ���'��, ��������� �$���� )�
� 
�������� ���'���! $���, ��
$���
������ � � #! 

$��������  �)�. 5��� � 
����� ��$�
�� ����� 	����� � $�� �$�"������ 	���� �# $��� �� ���%. 

����
���� �������� ��$����� � ��� � ������	� ��
��� +�������	� ��
����, � ����� �
� ��� $�� 

�!��  $��� �� ������� 
������ ���'��!  � %��
�'��! ����. 

&��������� 
���� �� ���'��, )� $���� 
������ '�  ��� ��������! 	����
, 
�������!  � 

����������! $�
$����� �, �� ���� � ��	����"�� �� ���% ���� 	���� �����. &���  ���� ��
����� 

��
$���
���� 	���� ���� ���$�'���� � �������� �  � ������"�#, �������� � �����! ��������  � 

$���� ������� � �� ���%, $�������� ����
��	� ��������� ������ � $����
 ���� �� �������! 

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

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

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

���
 ���'� �, )� �$�����% �����% �	�����! � �$�"������! %��
�'��! 	���� �� �������! 

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


������ � ��% � %��
�'�� ����'���� ��� . ����’������ � 
� ������� 	���� �����! ����	 

                                                      
1
 D������� �
+��� ,���7� 2001 (&��!���� 1�
� /���#��). ��+
�
��� ���)
�
7 ��+� ,���7�, 2002, 3-4, 27. 

2
 (�������, �.&. (2004). *������ ��$�� � 	���� �� $��� �� ���%. ����� (�7����
�
 ���
���
�
 �-�� 

���� $.!. E������. 4��+��� ����, 58, 99-107. 
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)�
� ����  � � ������"�# �������! $��� ���$�'�� ��� �������� ��� �� �������� %��
�'��! 

�!�
��, �  ��� '���� $��������!. 

��� � �  �!�� � �������! $��� �!�$�%� �$����� ���$�'���� �!�� � $���� ������� � �� 

���% 	����
��  � %��
�'��! ����. 5��, 	�
��  '. 1 � . 152 '����	� +�������	� ��
����, 
������ 

���$�'�� 	����
����  � %��
�'��� ������ ����� ����� �!�� � $��� ������� � �� ���%. / '. 2 

������# ����� ����$���� $���� ��  ����� ��������� ����, � � ��������� ���'��. +	�
��  ## 

$���������� ������� �������# 
������ ��� ��������� ���' ���� ����	� � �������� ��
�-���! 

$������� ��	� $��� �� ���%, ���� � ��)� "� $�������� �� $��’����  $���������� $���� 

����
���� '� ����� ������ �������% 
������%, �  ���� ����	� � ��
���
������ ��
���! �� ���. 

*����� �� ���� �������� '. 3 � . 152 +�������	� ��
����, ��� $�����'��� �$������ �!�� � 

$��� �� ���%. 5��, �!��  $��� 	����
��  � %��
�'��! ���� �� ������� 
������ 
����%� ��� 

���!��: ������� $���; ��
�������� � ��� �������# 
������, ���� ������� 
� $�������� $���, � 

�$���	���� �'�����% 
��, )� $�����% � $���� ��� � ���%% � ����$��� $�������� $���; 

������� �	�
� ��
�����%; ������� ��
������� ������ ��	���� �������'�# ���
� ��� ��	���� 

���"���	� �������
������; ��
���
������ �$�
����! �� ���; �� �������� ����!, $���
��'���! 

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

����%'������, � ��������� �$��$�
�� � ��� �� � . 16 .�������	� ��
���� )�
� �$������ �!�� � 

"�������! $���  � �� ������. 5��� 
� ����'���� ��� � ����
���! �$������ �!�� � �������! $��� 


���'�� $�
!�
� �  $��"�� �������-"������ �'��	�  ��� ������. 

/ � . 19 .�������	� ��
���� $���
��'���  ���� �$���� �!�� � "�������! $��� �� �����!�� . 

*�� � ��� �� ������ ���	� ����$����� � ��������� �����
��� ��, !�'� �����!��  � ��’�� ���� 

���� ���� 
�� �!�� � �������! $���. ���� � ����'���� ��� �������# 
������ '� ## �	���
����� 

��� � ������ ���$�'���� �� �����	� ����
���� � ����� ������ ��%  � 
�������� ������"�# 

��
���! $��� � ��������� $����
���! ����’����. 

&�
$���
�� 
� '. 1. � . 19 .�������	� ��
����, �����!�� �� � �� �������� �����% ������ 

$�� �
�#, ��� �� ��������� ������  � �� ��$���'� � ��������� ���
�� ���$���� ��. �$����� 

�����!�� � �������! $��� ��% � ��
$���
� � ��� � $�������	� $����, !���� ��� 
��, ����� ���� 

$�������, �  ���� �����
���, )� �$��'����� "�� $���������. +�� �������� ������ �����!�� � 

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

����# ����� �� �������� 
� $�����!������!, ��
���! ��� ����! ��	���� �!�� � $���. *�� � 

�$����� �����!�� � �������! $��� ��% � �� � �
���� ����  ��� $�������%, $�� � ���	� ���� 

�$��������. �� ���� 
����, ��'����� $����
 ���� �� �������! ��
����� ��’�� ���� ����	�� 

����$����� � +��������� ��
���� $������! ���
 �����!�� � �������! $��� � ����'����� 

��������� �� ��	� �� ��������. 

&�������� � �����
��'� 	���� �# )�
� ���$�'���� $��� 	����
��  � %��
�'��! ���� 

�� ���� ������� 
������. +� �	������ $���"�$��, ����$����� � '. 1 � . 153 +�������	� ��
����, 

������� �� ���� �� � $��������� $���� ������� � �� ������� 
������, ���� ��$�
���, 

$���
��'���! � ������ ��
����  � ����! �����!. +� '. 2 � . 153 +�������	� ��
����, ���� 

� ������! ��$�
��!, $���
��'���! ������� /���#��, 
�$����� ��� ����$ �������# 
������ 

 $����� ��
���
������� ## ��� �� �. 5��, $�������� $��$������ $���� $���� ��# ������� � �� 

������� 
������ ���'��!  � %��
�'��! ���� � 
���� '�� ���	�������� �$�"������� +������ 

/���#�� «*�� ��
'������ �������! 
������, ����! ��’�� �� ����!���	� �����, )� �� ��! 

����)���, ��� $�������% � � $���� ��� ������� �, 
�� ���$�����! $� ��� '�  �� ���� ���$�����# 

����!�
��� �»
1
. *��$������ $���� ������� � �� ������� 
������ 
�� ���$�����! $� ��� '� 

 �� ���� ���$�����# ����!�
��� � � ��������� ��
����� ��� �� ���
�! 
���������� ����
���	� 


�	����� ��$����-$��
���. *�� "���� ���������� �������# 
������ ��
���
���� ��� ��  ����� ## 

��� �� �, � � �$��'����� �� ��, )� � �������% %��
�'��% 	���� ��% ��$������� �  � 

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

���
 ���'� �, )� 	�
�� '. 3 � . 153 +�������	� ��
����, �������� ������� �������# 


������, )� ����$���� 
�� ���$�����! $� ���, ��� $���� ����� ��� 
� ��
�  $����� $�� ������� 

��
������ '� ��������� 
�	����� ����$� �������# 
������  � ��
���
������ �� ���, $��’����! 

                                                      
1
 D��
 ��
 ��+��-�� �������) +���
�, ���) 
�’6���� ���)
�
�
 ����, 9
 � �) �
���9��, 

��� ��������/�� � �������� ����
���, +�� ��������) �
���� �� � �
����� �������
7 �
�)�+
��� 2009 

(&��!���� 1�
� /���#��). ��+
�
��� ���)
�
7 ��+� ,���7�, 2010, 1, 2. 
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  ���� ����$��, ��)� $���� ����$� �������# 
������ ��
� �� ��������, )� ������� 
������ 

������� ���� ��� �� 
�� ���$�����! $� ���. ����
��� ����� �� �����%� �������� ���� 

���$�'���� $���� ������� � �� ���% $�� � �������� ��	���� �������'�# ���
�  � ���"���	� 

�������
������, ��� ��% � $���� $����
� � ����$ �������! 
������ $���� ��# ������� � ���'��! 

 � %��
�'��! ���� 
�� ���$�����! $� ���. 

,����% 	���� ��% $���� �������# ������� � ���'��!  � %��
�'��! ���� � �� ��������� 

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

������� � �� ���%. 5��, 	�
�� � � . 154 +�������	� ��
����, ��	��� �������'�# ���
�  � ���"���	� 

�������
������ �� ��% � $���� �� ������� ��
� � ��'� ��� � 
�������� ��������� $���������� 

)�
� ����
����, ����� ������ � ��$���
����� �������% ���� �������% 
������% ��� 

�� �����%�� � ��$���
��'��� �����
��'��� �� ��� 
�
� ���� ����’��� '� ���������. +���'��� 

��	��� ���� � ��
$���
������ � � ���
�, �$�
���� #! ��$���������� � ��'����� � 
�������� 

��������� $���������� )�
� ����
����, ����� ������ � ��$���
����� �������% 
������%. 

6��
� ������������� ���� �� � �$�
���� ��  ����� � ��'����� � 
�������� $���������� 

������� � ��� ���������� $��� �� ������� 
������, � � ��
����� �� ��, )� $�����% � $���� 

��������� ����. / ��� ��
���� ��	���� �������'�# ���
� ��� ���"���	� �������
������ �� �, ���� 

$�����% ��� $���� ����� )�
� ����
����, ����� ������ '� ��$���
����� �������% #� �������% 


������%, $�
����� ��  ��
$���
�� 
� � . 155 +�������	� ��
���� ����� ��� ��
������. -�������, 

�������  ���	� �� � ��
������ 
����%� ��� � ��
����� $���
��, !�'� '���� �����
��� �� 

�� ������ ������ ��	��� ���� � ���� ��  ��
������, ��)� ��
� � �������� $�������� �����
��� �� 

$�� ��	� $�����  �. / ��
�-����� ��� �� ��, ��
��� ��������� �������! 
������ ������
�� 

��
���� $�� �������! �� �� ��	����� �������'�# ���
� '� ��	����� ���"���	� �������
������, 

$�
��	�% � ��
���
�����% � $������ ����� ��	�����, ��� ��
���  ��� �� �. 

&������% 	���� ��% $��� ��������� ����  � ��������� ���'�� � ��
���
������ �$�
����! 

#� �� ��� � $���
�� � �� �����!, ��� $���
��'��� 	����% 24 +�������	� ��
����. +����$���� � ��� 

$��������, �� � ����� $�� �!��  �������! $���, ��% � ���# ���� � �"���� $�
� ���. +������, 

	�
�� � � . 66 (��� � �"�# /���#�� ����� ����’����� �� ��
��� � ���
�, � � ��$�
�� ## 

�$��'������ – «��
���
����� � ��
��� ��� �� ��». 

& %��
�'���� �������� �� �� � ��$���%
����% "�������-$������% �� �	����%, 

����'���� ���# ��
��� � '. 2 � . 22 '����	� .�������	� ��
���� /���#��
1
. / ��������� � 

�����
��� �� ��
�� ��  ��� ����'����, � �’���  '�� 
���
� ��� ����� ��� ��� "�������-

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

�� ��� ��������� ����  � ��������� ���'��. &�
$���
�� 
� � . 156 +�������	� ��
����, 

��������� ����  � ��������� ���'�� ��
���
���% ��� �� ��, �$�
���� ������
��: ����'���� 

(����$�) ��������	��$�
������! �	�
�, ������! �����  � '�	������� 
�� $� ���, �� $��’����! 

�   ��������	��$�
������� � ����	��$�
������� �������" ���;  ��'�����	� ����  � 

��������	��$�
������! �	�
�, ������! �����  � '�	������� 
�� ����! ��
�� ������� ����; 

�� ��������� �������� )�
� ������� ���� �������! 
������; $�	������� ���� � =��� ���	� 

$������  � ����! �������! ���� ���� �� ��������	��$�
������! �	�
�, ������! �����  � 

'�	�������; $����
���� ��������	��$�
������! �	�
�, ������! �����  � '�	������� � ��$��
� ��� 


�� ������� ���� � ��; ���
������� 
�!�
�� � '��  ��'�����	� ��������� ���� �������# 
������. 

/ ����
���� �������-$������� ����� ��� � ��� $������ $�
� �� ��
���
������ �� ��� 

��������� ����  � ��������� ���'��, �  ��� '���� ����
���� �������! 
������. 5��, $������ 

$�
� �� ����'���� ��� ����$� �������! 
������  � $���
�� #! 
�������� �� ��������  

� � . � . 146-151 +�������	� ��
����;  ��'����� ����  � ����� 
�� ����! ��
�� ������� ����, 

��$�����
, ����  � ����� 
�� $����
���� ����
�������! ���� , $���
��'��� � � . 97;  ��'����� 

����  � ����� � $���
�� ����� ������ �������� ����� � �� ����$���� � �����! 	���� 16, � 

�����
��  ��'�����	� ����������	� ����  � �������! 
������ ����'��� � � . 212; �� ��������� 

�������� )�
� ������� ���� �������! 
������ ���	�������� 	����% 18 +�������	� ��
����; 

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

���� � =��� �� �"��%� ��� � $���
�� ���� ������ ��
$���
�� 
� � . 199; $����
���� ����� � � ��, 

��$��
� ��� 
�� ������� ����, ��$�����
, 
���
���� 
�  �!��	���� ����
����	�, 
�	��
�����	� 

                                                      
1
 <������� �
+��� ,���7� 2003 (&��!���� 1�
� /���#��). ��+
�
��� ���)
�
7 ��+� ,���7�, 40-44, 356. 
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��� ����$��
�� ����	� � ���, ����$���� � 	����! 27-28 '����	� +�������	� ��
����. *�� "����, 

���
������ ������������� '� ��������� ���'�� 
�!�
� � '��  ��'�����	� ��������� ���� ���� 

�������# 
������ ������
�� �� $���������!,  �� � $�� �$�����! 
�� 
�������! ��	����, ��	���� 

���"���	� �������
������, %��
�'��! ��� ���'��! ���� ��
���
���% ��� � $�������� 

��
���
������ � ��'���# ��	�
�. 

+	�
��  '. 3 � . 22 .�������	� ��
����, �� �� ��
���
���% ��� � $������ �����, ��)� 


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

/  ����
���� "�������-$������� ����� �
� ��� $�� ��
���
������ ��
�-���# ���
� �� ## 

����������� �� ���
�, �$�
���� ������� $�� �$������� 
����,  � �� ���
�, ��
��� 

��������� $����������� 
����. �� ��� $�	��
, ��
��������� $���������# ���
� ��
 

$�� �$�����# ��� ��  ��� ��'���� 
�� 	���� ������ ���’�� ����! $��� � ������! �� ������ 

������������� � ��������� ���'��. 

6��
�, �$�
���� $����������� 
����, $�
��	�� ��
���
�����% ���� � ��$�
��!, 

$���
��'���! ������. -������ �  ���! ��$�
��� $���
��'��� � � . 156 +�������	� ��
����. *�� � 

������  $�����'���! $�
� �� ��
���
������ �� ��� ����� ��
��� � �� 
� $���������!,  �� � 


� $�� �$�����! 
�� ��� ��
������� �. ��$�����
, ����$ �������# 
������ $���� ��# ������� � ��� 

����'���� �������# 
������ � $�� ����	� ����� ������ ���� � �� � $����������� 
����, � 

$�	������� ���� � =��� ���	� $������  � ����! �������! ���� ���� �� ��������	��$�
������! �	�
� 

'� ������! ����� ��� $����
���� #! � ��$��
� ��� 
�� ������� ���� � �� ���� � �'��� ��� 

$�� �$������� 
����. 5�� �� �����, ����  �	�� � � ����% ��
���
������ �� ��� ������������� 

 � ��������� ���'��. 

&�
���
������ $��������� ��
���# ���
� $���
��'�� ��� ���� �������� �����
��� ���. 

&�
���
������ � $�� �$����� ��
���# ���
� $���
��'��� ������� ��  ����� �������	�, � � 

"�������	�,  ��
���	�, �����	�'��	�  � ����! 	����� '����	� �����
��� ��. &�������� ����  � 

��������� ���'�� ��% � ��
���
����� ��� ��
�-��� �� ��, ��)� ���� �� $���
��'��� ������. 

�
��� $������ $�
� �� ��
���
������ �� ���, $���
��'���� � � . 156 +�������	� ��
����, �� � 

��'��$���. 5���� �������� $�
 ���
��� ��� $�����
�� ��
���
������ �����	�'��# ���
�, 

�$�
����# ������������� � ��������� ���'��. 5��� ���
� ��� ���# ��������� �, ��� ����'��� 

$����
��!������� �����
��� ���. A����	�'�� ���
� ���� �� � ���"� � ��� ����
����� �����, 

$�	������� #! ���� �, $�������� $����
��	� � ��� ������ ��# �������# 
������  �)�. *�� � 

�������-$������ ���
� �� ���
� � �����	�'��%, ��$�����
, ���
�, �$�
���� �������� ���� '� 

��������� ���'��� ������
�� ����$� ��� ����'���� �������# 
������, �� � �����	�'��% ���
�% 

�������� �  ���! ��$�
��! �� ��
����� ��� $�	������� ���� � �������# 
������. 

+	�
�� � � . 212 +�������	� ��
����, ���������� ���� � ������� 
������ $�
��	�% � 

$��������% ��������� ���� ��� ��������� ���'��  $���
�'�% �� ����� ��������	� �����% �� 

��
���
������ � �� , $�������! � '�� ��������	� ����� ������ ����. *����
���� �������! 


������ � $��
� ��� 
�� ������� ���� � ��, ���%'�%'� ������� ��
�����, ��
����� � �$���
, 


����%� ��� � ��!���� 	����
�� ��� %��
�'��! ����, ��� ���������� ������ ������� 
������. 

���
  ���� ���'� �, )� $�� �����% (����� � ����� ��� /���#�� � ���
���� �� �
��� 

����'���� ������ ���
�, �$�
����# ������
�� ����������	� ����  � �������! 
������, 

������� ���� �������! 
������ �� � "������� $����'�����, ��  � =��� ���	� $������ 

(��
%'�	� ���� =��� �) �� �$�"������	� 
�����
1
. 

+	�
��  $. 12 $�� ����� $������ &��!����	� ��
� /���#�� «*�� $��� ��� �� �������� 

��
��� �������	� �����
��� �� $�� ��	��
� "�������! �$���»
2
, � ��$�
��! ����������	� ����  � 

�������! 
������, $�������, ����
����� ����� '� �'������ ����! $������� �������	� 

�����
��� �� ���
� ��
���
���� ��� ��
$���
�� 
� � . � . 211, 212 +�������	� ��
����  

 � � . � . 22, 623, 1166, 1172, 1192 .�������	� ��
���� �������, ��� ## �$�
����. 

                                                      
1
 �
���
�� ��
 ������+-��  ��
+��� ������� �
����� ��
+�, ���
+��
7 �����+
� ���
����
�
 

������� �������) +���
�, ���
������ �������) +���
� � �� ����
��� ���������, ����� 

K���
�
�
 �
����� (�
+/�
�
 ���� K����) ��� ��������
�
 +
��
�� 2007 ((�����  ����� ��� /���#��). 

#.������ ����� ,���7�, 55, 2221. 
2
 �
���
��

 
��
 �������� ����
����� ��+��� ������
�
 ���

+������ ��� �
����+� �������) ����� 2004 

(*����� &��!����	� ��
� /���#��). ����� ���)
�
�
 	�+� ,���7�, 6, 22 � ������ � 
�$���������, 

��������� $�� �����% � 2 ��
 19 ������ 2010 ���� – ����� �
��
+�����
�
 ��+
������ (2010), 3, 6. 
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&�
$���
�� 
� $. 16 ������# $�� ����� $������ &��!����	� ��
� /���#�� $�� ��������� 

�$��� )�
� ��
���
������ ��������� ���� � ��������� ���'�� ���
�, �$�
����# ����������� 

����  �� ��� ����
������ �������! 
������  � ������ $���������� �������	� �����
��� ��, 

��
� ��% � ��!�
� �   �	�, )� ��
$���
�� 
� � . 156 +�������	� ��
����  � � . 1166 .�������	� 

��
����  ��� ���
� ��
���
���� ��� � $������ �����. 1���� ���
�, �$�
����# $����
������ 

$������ � ����
���� $�� $�����
���� ���!��,  ����$����
��  � $����
���� ����
�������!, ������!, 

��
�������! ���� , $�������� � ����
������ ��������	��$�
������!  � ����! �����, �  ���� 

������ $���������� �������	� �����
��� ��, ����'�� ���  ���!������� �� ��  �� ��
�������� 

��
%'�� � ����  � ���
������! 
�!�
��, ��� ������� ���� ��� ��������� ���' ��	 �� �
���� � 

$�� ������� ���� �������# 
������, � ��� ��� �� �
����� � '�� 
� $����
���� ���� � � ��, 

$��
� ��� 
�� ## ������� ���� � "������� $����'�����, ��� 
� $��������� ���������� ���� �# 


������. 

���
  ���� ����� � ���	� ��  �, )� ��
$���
�� 
� $. 17 ������# $�� ����� $������ 

&��!����	� ��
� /���#��, � �$����! $�� ��
���
������ �������������  � ��������� ���'�� 

�������	�'��# ���
�, �$�
����# $��������� �������	� �����
��� ��, ����� ��
���
������ 

	����
������ ������ ��� � ��$�
��, ���� 	���� ����������� � $� ��$���	� �$����� ���������% 

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

�����%, ������ ��
 �� ��������	� ��� �� ��������	� � �����)� "��# �����  ����’������ 

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

*�� ��	��
� $����� $�� ��
���
������ ���
�, �$�
����# $�������� '� ����
������ ����, 

��
�� ���
 ’������� � ������� � � ��
$���
�'� �������� � $����� � ���� � $� ��
�������% ## 

$�$���
���# ���� �. 9�)�  ��� �������� � �, ��
 ���� ��
$���
�� 
� � . 1192 .�������	� ��
���� 

 ���!������� ����	 $����'� ����’�� � ��
$���
�'� ��
���
��� � ���
� � �� ���, �� �������� 


�� "��	� ��
$���
��� � ���. *�� �$�
����� ���
� 
������� $�
��)���# ����$��� ## ��
���
���� 

����
���"� "��	� 
������ 	�
�� � � . 1187 .�������	� ��
����. 

(��� "��	�, +������ /���#�� «*�� �������� ��� 
� 
����! �����
��'�! �� �� /���#�� )�
� 

$�������� ��
$���
������ � � ���������� ����  � �������# 
������» $���
��'��� ����������� 

��
$���
������ � � ���������� ����  � �������! 
������, � �’���  '�� (����������� ��
��� 

/���#�� 
�$������ � . 197
1
 «���������� ����  � �������# 
������  � ���������� ��
����" ��»

1
. 

+� $���� ��% 
� ������# �����������-$������# ����� ���
�, ��
��� ����������� ����  �� 

�������# 
������, ����� ��� ��'��%, ��)� ���� � � � � ������ ���� $�����)�� 

���$�
� ��������� ������� 
�!�
�� 	����
��. 

&�
���
������ �� ��� ��������� ����  � ��������� ���'�� � ���� � 	���� �� �!�� � #! 

���’�� ����! $���  � ������! �� ������, ����$����! � 	���� 24 +�������	� ��
����, ���
 ��
���� � 

��
 ����	 ��
���
������ � ��  ��������	��$�
������	�  � ����	��$�
������	� �������" ��, 

$���
��'���! � ��	� 	���� 36. &�
$���
�� 
� '. 4 � . 207 +�������	� ��
����, � �� � 

��������	��$�
������	� � ����	��$�
������	� �������" �� ���$����% ��� �������� ��
 

��
���
������ �� ��� ��������� ����  � ��������� ���'��,  �� � ���� $�
��	�% � ���$����"�# 

�������� �
�� ��
 �
��	�. +���'��� ��
� ��
���
������ ��
����% ��� ��  ����� � ���#� ��� ��, 

� � � ���’�� ���, ���� ���� ��
���
���% ���. / $������ ��$�
�� �� �� ��
���
���% ��� 

��������� ����  � ��������� ���'��, � � 
��	��� – � �� � ��
���
���% ��� ���"���� ��
��. 

+	�
��  �� ���������� ��������  � $���
��� ����'���� � ��  ��������	��$�
������	� � 

����	��$�
������	� �������" ��, ��� $�
��	�% � ��
���
�����%, � ���
����! $�� �����% 

(����� � ����� ��� /���#��
2
, ��
���
������  ���! � ��  �� � ��
�� %��
�'��# ��
$���
������ �. 

&���, �� $������, �� �����% ��� � $��������� 
�#  � � ����% $����
�% � �������'���� �!�
���. 

5��, � $. 3 ������# �� �
���, � ���
����# $�� �����% (����� � ����� ��� /���#�� ��
 25 ��$�� 

2007 ����, ����� ���
� �� ���%'�� �� �� � ��: ������� ��
�����, ��
����� � �$���
, ��� 

����'���� ��
����� '� ��
�% ��� �� ���������� ���� �! �������! 
������! '� �� �������! 

                                                      
1
 D��
 ��
 ����� ��� +
 +����) ���

+����) ����� ,���7� 9
+
 �
����� ��+�
��+���
��� 

�� ���
����� ������� ������
7 +����� 2007 (&��!���� 1�
� /���#��). ��+
�
��� ���)
�
7 ��+� ,���7�, 

13, 131. 
2
 �
���
�� ��
 �
����� �� �
��+
� ������� ����� �������
�
��
+�����
�
 � ���
�
��
+�����
�
 

���
������, ��� ��+����/�� ��+��
+���/ 1997 ((�����  ����� ��� /���#��). ���"����� ������ /���#��, 47, 

836; ���"����� ������ /���#�� (2015), � 92, 3117; ���"����� ������ /���#�� (2016), � 61, 2078. 
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������!, �� ��
��
���! � �� ���������� $���
�� 
�� "��# �� �; $����
���� �������! 
������ 

� � ��, $��
� ��� 
�� #! $�
�����	� ������� ���� � "������� $����'�����; $����
���� 

������ ���"�# $�������! �����. � ��, � ����	��� +�������	� ��
���� ���"���� ��
�� 

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

������
��  �	�, )� ������� 
������ �� ������� ���� ��� 
�� �������" �� ��������	��$�
������# 

��� ����	��$�
������# $��
��"�#. 

�� "� ��� �� ��� ���	� � � $. 13 ������# $�� ����� $������ &��!����	� ��
� /���#��. 

&�
$���
�� 
� � . � . 207-209 +�������	� ��
����, � �� � ��������	��$�
������	�  � 

����	��$�
������	� �������" ��, �$�
���� ����'����� (����$��) ��������	��$�
������!  � ������! 

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

���������� $��� ��������� '� ��������� ���'�� ��� $�	�������� ���� � ����� ������
�� 

��	� ����	� �$����, �$��'�����	� 
������� % 	����
��, $�
$����� �, �� ���� � ��	����"��, 

�� ������ � 
� �� ���, �� ��
���
������ ���! ��% � $���� �������� �������! 
������  � 

��������� ���'�, � ��
���
���% ��� ��
$���
��� ���"���� ��
�� ���� � ��
���
������� �� ��� 

��������� ���� � ��������� ���'��. 

�
��'���� ���
 ���'� �, )� ��
���
������ �� ��� ��������� �������! 
������  � 

��������� ���'�� ��  ��� ��
����� ��� ��
 �	�������
���! "�������-$������! ���
 ���$����"�# 

�� ���. 5��, 	�
�� � � . 157 +�������	� ��
����, ��
���
������ �� ��� ��������� ����  � 

��������� ���'�� 
����%% � ��	��� �������'�# ���
�, ��	��� ���"���	� �������
������, 

	����
���  � %��
�'�� �����, ��� ������� ���% � ������� 
������, �  ���� 
������� � ���! 

������� $���� ��������� � ��������� ���'�� ��� $�	����� ���� � �����, �� �������! � ��� #! 

�$����, �  ��� '���� ������
�� !���'��	� � ��
���� ����	� ����
�����  ��� ���#, ����'���� 

$�����������, $��� �����  � ������ ��
!�
��� � � �'���� ��
���. 

*���
�� ����'����  � ��
���
������ �� ��� ��������� ���� � ��������� ���'�� 

�� ��������� $�� �����% (����� � ����� ��� /���#�� � 284 ��
 19 ��� �� 1993 ����
1
. &�
$���
�� 


� $. 1 ������	� *���
��, ��������� ����  � ��������� ���'�� ��
���
���% ��� �� ��, 

�$�
���� ����'����� (����$��)  �  ��'������ ����  �� �������! 
������, �� ���������� 

�������� )�
� #! ������� ����, $�	�������� ���� � =��� ���	� $������  � ����! �������! 

���� ���� �� �������! 
������ ��� $����
����� #! � ��$��
� ��� 
�� ������� ���� � ��  � 

���
�������� 
�!�
�� � �’���   ��'������ ��������� ����� �������! 
������. 

1����� �� ��� ����'�% ��� ���������, � �������� (�#�����%  � ����� �$�������% 

��������  � ��������� 
��������� �
����� ��"����, �������'��� ���� � ��� ������! (���  

�������	� ��'����) ��
. 1���� � � ���� � ������� ������%% ��� ��
$���
���� �� ���, )� 

� ���
��% ��� ��	�����, ��� #! � ������. 

+	�
��  $. 3 ���'���	� *���
�� ��
���
�����% $�
��	�% �: ��� �� � ����! ��
�����, 

�������'�!  � ����! ��
����� � �$���
, ���%'�%'� ���������� ��
����" ��; ��� �� � 

$��
��	�
��!  � ����! ��	� ���'��! ����
����; ��� �� � ������! � 
������-'�	��������! 

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

����������! � �����������! ��� ��, $�� ��������! � $�� �������! �$���
; $������� �� �� � 

�� $���$����� ���� � ����� � $����
 ������� ���� �������! 
������  ���!������� 

�������'��! $��������, �� ���������� ��������	��$�
������ �������" �� (������, �������� 


�����, $����, ���� ��
� ���� ), �� ����
�������  � $���� �� ���� �; ���� �� �� ��������� ���� 

 � ��������� ���'��, �  ��� '���� ����
����, ���%'�%'� � ���
������ 
�!�
�, ��)� ���� 

��=��� �����. *�� "����, ��
$���
�� 
� $������� *���
��, ���
������� 
�!�
 – "� 
�!�
, ���� 

��	 �� �
���� � ������� ����, ��������� ���', �  ��� '���� ����
��, � �������# 
������ � ���� 

��� �� �
����� ������
�� ## ����'���� (����$�) ���  ��'�����	� ����  �, ��������� $���, 

$�	������� ���� � ���� ��� $����
���� ## � ��$��
� ��� � 
�� ������� ���� � "������� 

$����'����� � ����� � � ��	� ����	� �$����, �$��'�����	� 
������� % $�
$����� �, �� ����, 

��	����"��  � 	����
��. 

                                                      
1
 �
���
�� ��
 �
��+
� ������� �� ��+��
+���� ������� �������� ����� �� ������
���������� 1993 

((�����  ����� ��� /���#��). D������ ����
 ,���7�, 10, 193  ��� �$���� ������ � 
�$���������. 

#.������ ����� ,���7� (2004), 2, 47; #.������ ����� ,���7� (2010), 55, 1867; #.������ ����� ,���7� 

(2010), 94, 3348; #.������ ����� ,���7� (2011), 83, 3027; #.������ ����� ,���7� (2011), 85, 3102; 

#.������ ����� ,���7� (2017), 22, 615. 
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*������� �� �� ����'�% ��� � $������ ����� ��
$���
�� 
� �������# ��� �� � �� �����  

�$�
����� �� ���, $����
���! �� ��  �� $���$����� ���� � �����  ���!������� �������# ��� 

��
�����# ��� �� �. &�
����� ��� �� � ����'�� ��� �� ������ ����� ����  � ��
����� ��
�����# 

��� �� �, )� ����
��� � �$������� ��� � ,�����
�  � ,��������� /���#�� «*�� ��
���
������ 

�� ��� ��������� ����  � ��������� ���'��» � 7/250 ��
 26 ������ 1999 ����
1
. 

/ ��� � � . 157 +�������	� ��
���� ��� �� �� ���� ���	� � ���� ���’�� ��, ��� ����’���� 

��
���
����� � �$�
���� �� ��. -�������, ���� ���� � �� � ���’�� �, 
� ���! ����� 

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

$������� ����� �
� ��� $�� ��
���
������ ���
�, ��
���# � ������� � ��$�
��� $����������� 


����. /  ����� ��� � ����	��� �������	� �����
��� �� �� �� ��
���
���% ��� ���’�� ���, 

� �� �����! ���! $��������� ��
$���
�� ������� ��� 
����%������ $���� 
�#. � ��, ������%'� �� 

 �, )� ����'���� (����$) ����� $����
� ��� � �������� ��
$���
��! ��	���� 
�������# ���
� ��� 

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

�� ���'����� ��	�����, � %��
�'���� ��� ���'���� �������, � �� �����! ���! $����� � 

������� $�� ����'���� (����$) �������! 
������. 

+�� �� ��
���
���% ��� $�
$����� ����, �� �������, ��	����"����  � 	����
����� 

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

����'���� (����$�) �������! 
������ – $���� $�����  � ��
$���
��% ��
�% ������� $�� ����'���� 

(����$) �������! 
������ � $����
 
� ��
�'� 
������ �, )� $����
'�� $���� �� ������� 
������ 

$�
$����� ��, �� �����, ��	����"�# ��� 	����
�����. *�� ����'���� (����$�) �������! 
������ 

 �� �% ��
������� #! 
� ����� �$��� �� �� ��������� ����  � ��������� ���'�� 

��
���
���% � ��	��� �������'�# ���
� ��� ��
$���
�� ��
�, ��� $������� ������� $�� ����'���� 

(����$) �����. 

/ $. 6 ������	� *���
�� $���
��'�� ��� �������� � 
�	������	� ����'���� ������ �� ��� 

������ �"���������� � �������. 5��, $��  ��'������� ����  � �������! 
������ 
�� 

����
�������! ���� , �� �� ����'�% ��� � �	�
�% ��� ���������� ���� ��� 

��������� ���'���  � $�
$����� ����, �� ������� � ��	����"����-���������� ����
�������! 

����   ������������ ������� �� ��� � $���
�� #! ��
���
������ � 
�	�����. *�� ��
���	����� 
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�
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���� � �� � ��������� � ��
����� $���
��. 
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� ����% ��
���
������ �������� ��� ��������� ���'� �$�
����# ���
� � ������ ��� �� � ���� , 

$� �����! 
�� $����
���� �������# 
������ �  ���� � ��. ,�� ����'���� ������ "��# ���
� ��
 

� ��� ����!�
��� � ���� $����'� � ��
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