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�. ������, ������	� <=%�< !���	��, 
������	� �������, ��&����� ��&���� 
���������� ���� <��	��������� ��	-
����	���� «/�	�	
����� ������	� !���-
	�� 	���	 K������� F������»

���(��+�=� 
	:�	�= ������= ��������� 
:	 �,	�	
�	�( �	����( ������= 2001 ,	��

!B' 343.24(094.4)](477)

!�������$ ������ !���	�� 2001 
����, 10-���	� �	���	� 	 �������	� 
� �	�� �������� �� �����	�	 � ���� 
����, ���� �������(��$ ��#�$ � ���-
�	�		 ���
���������� ������������-
����. �� � ����� �������	� ��� ���-
���� ����	�	�, �������� ����	��� 
����	����� ��������-������� ����� 
� ��
��� AAL ������	�. " ������	-
�# ��$����(���� !' !���	�� �
��-
�� ����� 	 ���
��� ���������	 ����-
�����# ��	�	���	����, � ����� �-
�����	� '����	���		 !���	��, 
�����	� '����	���	������ ���� !�-
��	�� 	 @����$����� ���� � ����� 

�������, ����������� ����	�� ��-
������� �	�����	� �������	#�� 
��������-������# ����, ���
������-
��� 	 ������������� ��	�	��-��-
����� ��������� 	 �. . "�� ��� ��-
�����	�� ��, 
�� ����$ ��� 	���	��-
��� ���������������� �� ��������$ 
��������������	 ������� ������-
������ ��&���	�����	�. ��������� 

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

" ����$ 
���	 !' !���	�� 
2001 ���� ������� ������������-
��$ ������ A, ������$ 	���� �����-
�	� «<������	� 	 ��� �	��» 	 ��-
����	� �����	 � ����		 	 ����# 
�������	� (��. 50), �	����� ������-
�	$ (��. 51), 	# �����	&	���		, 	�-
#��� 	� �����������$ ������ ��-
���
��	� �������	$ (��. 52), �� ��-
������# �	��# �������	$ (�����	 
53–64). " 
�������	, � ��. 50 !' 
!���	�� �	���	��� �&�����	��-
������ ���
���������	 ���	��	-
����	 � ������	 ���������� ���� 
����� ����	� �������	� ��� ���� 
���������������� �	������	�, 
������� �	�������� �� 	���	 ��-
��� � � � � ��   �   � 	 �� �� ��  ��� � 
� �	��, �	�������� �	������ 
� ��������		 ��������	�, 	 ��-
���	� � �������������# ������� 
�����	
��	�# ��� 	 ������ ���-
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��������1. E�� ��������	� ������-
�	� �������� ���	� 	 	� �#������-
���� �(��$ ��������$ �	� ������-
�	�, ������$ ���(
�� � �	����� 
�������	$.

%�������������� ��$����(�	� 
����������������� �� ��������$ ��-
������������	 ��������� �	�� ����-
���	$ ������(� ����������( 	# 	�-
	����, ������� ��������� � ��. 51 !' 
!���	�� � &���� �	����������;� 
"�
���� �� �;������' �����	������-
	�� � ��!"�������;� ��! 	��� �	���-
�������;� ������! ��������� ����� 
��
�"���', ��	����)����� � ������-
������ ���!�
� — � 	������	���� 	� 
	������� �� 	���;�	�� (	�����	��)2.

!�������	��� ���� ���
��� � ��-
��$ 
���	 !', ������������, ��-��-
��#, ������� ��� ����� ������ ��� 
�������	� �����	$ � �����������(-
�	# ������# ��������$ 
���	 !' !�-
��	��, � ������# ������������ ��-
������� �	�� �������	$ 	 ���������-
�� �	�	������� 	 ����	������� 
������ 	# �����
��	� �� ��������	� 
����������# ��������	$, 	, ��-
�����#, ������������ ����������� 
�����
	�� �	 �����
��		 �����	 
���������# �������	$ ����#��	��( 

1 ��., ���	���: D������ �. �. W��
	�-
�X��� X �	����� ��	�X�����	# ������� (��-
�X����X, �����X �� ��	�X�����X
�X ������	 
$ ���#	 [# �	�X����� �� �������( ���X��-
�������	
�	# �����X�) : ���
. ��X�. / �. �. D��-
����.  – '. : =��@�, 1997. – �. 62; !�������� 
�������	� / /. C. W����	���	$, =. <. '��-
�����, ". ". ��	�	��	$ 	 ��. ; >�-� �������-
���� 	 ���� 	�. ". F. '�������� <=< !�-
��	�� ; B����. 	�-� �����. ��� F"B !���	-
��. – '	�� ; B�����, 1997. – �. 28–37; 	 ��.

2 ��., ���	���: F�������� ". +. %�� 
�������� �� ���	� '�	�X�����	� �������� 
!���[�	 / ". +. F��������. – '. : D��� «%��-
���� X�X�X��	��», 2003. – �. 48.

	# 	��	�	����	���	( �� ������ �
�-
�� �����	 �����������$ �������	 
����������, �	
����	 �	������� 	 ��-
�����������, ����
�(�	# 	 ����
�(-
�	# �������	�. +��	� �������, �	���-
�� �������	$ �������� ��$ �������-
	
�' ��"�', �� ������$ ������������ 
������������ ���� � �	�����	( 
�������	$.

�	����� �������	$ ��������	��-
���� ����
� ������� �� ��������$ 
��������������	 (��. 51 !' !���	��). 
E��� �	���� �	����� �������	$ ��-

���	����, 
�� ���	�	��(�	$ � ���-
�������$ ��������-������$ �����	-
�� �	��	, �������� �������� «��� 
��������	� ��� ������	� � ��� � ��-
����» (nullum crimen sine lege), �	-
���	������ � �������	( ���������� 
��������	�� � ���, 
�� «��� 	 ������-
�	� ��� ������	� � ��� � ������» (nulla 
poena sine lege).

�	����� �������	$ � ��$����(-
���� !' !���	�� �������� �������
-
�� ����������$, ������������$ 	 ��-
����	� � ���� 12 �	��� �������	$, 
� 
�������	: ����& (��. 53 !'); �	��-
�	� ��	������, ���	������� ����	�, 
�����, 
	�� 	�	 ����	&	���	������ 
������ (��. 54 !'); �	���	� ���� ��-
�	���� ����������� ��������	 	�	 
���	������ ����������$ �������-
�����( (��. 55 !'); ������������ 
������ (��. 56 !'); 	����	������� 
������ (��. 57 !'); ��������� ����-
�	
��	� ��� ������������	# (��. 58 
!'); ���&	����	� 	�������� (��. 59 
!'); ����� (��. 60 !'); �����	
��	� 
������� (��. 61 !'); ��������	� 
� �	��	�	������ ��������� ����-
��������	# (��. 62 !'); �	���	� 
������� �� ����������$ ���� (��. 63 
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!'); ��	������� �	���	� ������� 
(��. 64 !')1.

A�������	��� �	����� �������	$ 
� ��$����(���� !' !���	��, ����-
#��	��, � ������ ����	(, �����	�� 
��	���	� �� �����(�	� �� ���$����.

1. �	����� �������	$ �������� 
�������
�� ���	���$ (����������-
��$), �������� ������������, ��� 
��� ����
�����, 	� 12 �	��� ������-
�	$. +���� �������
�� ������� ���	-

����� �	��� �������	$ � ����� ����-
���� #���������� ��� ����������	# 
	 ������	��	��	
���	# ����� "��-
��
��$ @����. <��	���, !' ;��-
�	$���$ D������		 ����� ������	� 
12 �	��� �������	$; � !' ;�����	�	 
J������� �	����� �������	$ �����	� 
	� 13 	# �	���; � !' ;�����	�	 J��-
���	� — 11 �	��� �������	$. " �� �� 
����� �� ����	# �����������$��	# 
������# ����� ���	
����� �	��� ����-
���	$ �������� ���
	������ �����	�: 

���� ������������ ��#��	��� 4–5 �	-
���	 �������	$. ������ ���������	� 
� ���, 
�� ��� ������������ ��#��	��� 
�� ��	��
��� ��	, ���� �	 ����� 
�������	���, �������� ���	������ 
�	����� �������	$ � ��$����(���� 
!' !���	�� ����	����� ����� ����� 

1 <�������� ���	��	���-(�	��� ���� 
�
	��(�, 
�� � ��������������$ ���
��� 
�������	$ (� 	# �	�����) �#���� �� 12, � 17 
�	��� �������	$, 	�#��� 	� ����, 
�� �	��-
�	� ��	������, ���	������� ����	�, �����, 

	�� 	�	 ����	&	���	������ ������ (��. 54 
!'), �	���	� ���� ���	���� ����������� 
��������	 	�	 ���	������ ����������$ 
������������( (��. 55 !') � ���	 ����(��� 
�� �����, � ����( ������	 �	���	 ������-
�	$ (��.: F�������� ". +. %�� �������� �� 
���	� '�	�X�����	� �������� !���[�	 / 
". +. F��������. – '. : D��� «%������ X�X�X�-
�	��», 2003. – �. 49). 

�� �
�� �������	� � ��
����� �������-
�������# ��# �	��� �������	$, ����-
��� � 	���������# �������# 
���� 
��?��	��(��� � ��	� �	�2.

"���� �
��	���, 
�� ��$����(-
�	$ !' !���	��, ��� 	 ����	� ���-
�������� ��������� �������, ����-
�����	���� ���	� ��������� �	�� 
�������# �������	$, ������� � #�-
������� ��������	#�� � �	# ������-
���	
��	$, � ���	, ����� ���� ���-
���� � ��� ;����� �������	$: ����-
�������� ������, ����& 	 �	���	� 
�������.

+��, � ������	������� �	���	� 
������� ����� ������	: �����, ����-
�	
��	� �������, ��������	� � �	�-
�	�	������ ��������� ���������-
���	#, �	���	� ������� �� �����-
�����$ ���� 	 ��	������� �	���	� 
�������. %�	 ���� �	�� ���� ������-
�	� — ��������	� � �	��	�	������ 
��������� ������������	# — ����-
���� ���	������, � ��� ����	� ���-
���	�����	 �	���	� ������� — ��� 
���	� �	�� �������	$, ������� ��-
��� ���� �	������, ��� ���	��, 
� �(���� �	��, ������	����� ��-
������	�.

y���& ��� ��������������� 
���� �������	$ ���������� ���
-
��� ����&�� (�� ���� �������� ���-
����	��, ������� 	�
	������� � ����-
��������# ������� �� ���������# 
������� �	�	����# ��#���� ������� 
	 �����
����� ����� � ���
��# 	 ���-
����#, ������������# � ��������$ 

���	 !') 	 ��� ���	������	 �����-

2 ��., ���	���: %������� ��������	� 
����	� (����. 3) // !' D������	���$ ;���-
��	�	 ������	�. – �%�. : /�	�. ����� %����, 
2003. !' y���� +�#��. – �%�. : /�	�. ����� 
%����. – (;���. 3 «<������	�»); 	 ��. 
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�	�������	 — 	����	�������	 ��-
�����	 	 ���������	 �����	
��	��	 
��� ������������	#. >����	����-
��� ������ � ����������# �����	�#, 
�����	� ���
	������( 
���� ������-
���	
��	$, ������� ���	 �	���	 
����� �������	( � �������	$ ��	��, 
����� ���������(� ����$ � �����-
��	 ������������ �������� ������-
�	�, 	�
	������� � ������������# 
�������# �� ����
���� ��������� 
�����������, �����
����� ����� 
� ���
��#, �������������# � ���-
�����$ 
���	 !' !���	��, 	 	���-
������ � ��# ��������# ������#, 
������� ����������� ��� ���� � ���-
��	�# �����$ !'. %������� ������� 
#�������	��(��� 	 ��������� ����-
�	
��	� ��� ������������	#, ����-
���, � ����	( ����	# ����	���	# 
��	�	���	����, ����(��� ���	���-
��$ ������	������( 	����	����-
��# �����, �	�������# � ���	���-
��$ �������		 �	�, ������	��	# 
��������	�, — ������������	�, 
����� ������������	# ���
��$ 
������1.

"����� � ��� �� 	������	� '��-
��	���		 !���	��, ������������-
������# ������������ !���	��, 
� ����� ;����	� '����	���	������ 
���� !���	�� �� 29 ������� 1999 ���� 

1 ��., ���	���: %	���� =. =. '��� ���-
�	$ � ����$ 
���	 ���������� ���� !���-
	�� / =. =. %	����. – A. : A������ (�	�., 
2002. – �. 352; +(�(�	� ". >. ����������-
�����	� !��������� ������� !���	�� �� 
��������# �	��# �������	$ 	 	# �	����-
�		 / ". >. +(�(�	� // %������	 �������� 
������
���� ������X
��[ �� ���X�����[ 
��X�	�	 � !���[�X : �����X��	 ����.-����. 
���&. (�. A���X�, 24–25 ����. 2005 �.) / �X�. 
�� �	. : /. F. ������	$, F. L. %����. – A. : 
<��. (�	�. ����. !���[�	, 2005. – �. 554.

� ���� � �������$ ����	2 !' !���	-
�� ����
������� ��������� �� ����-
���$ ����	 ��� �	�� �������	�. !���-
	�� �	����	�	���� � 
	��� ��# ����-
������ �	��, ������� �������( 
�����	�	 ���� �	� �������	� �� �(-
��� �	�� ��������	$, ��������-
��� ��� � �	����, ��� 	 � ������� 
�����.

+��	� �������, � ��$����(��� 
!' !���	��, ��� 	 � ��������� ����-
������������ �����	����� �����$-
��	# �����, �	����� �������	$ ���(-

��� � ���� ������ �	�� ����&�, ��-
���������# �����, �	���	� �������, 
� ����� �	���	� ��	������, ���	-
������� ����	�, �����, 
	�� 	�	 ���-
�	&	���	������ ������, �	���	� 
���� ���	���� ����������� ����-
����	 	�	 ���	������ ����������$ 
������������( 	 ���&	����	( 	��-
������.

2. �	����� �������	$ � !' !�-
��	�� ����	�	���� �
	������ �����-
��$. "�-����#, ����������$ � ��. 51 
!' !���	�� ���
��� �������	$ ��-
������ ��!"�������� ��� ����. %��-
���� ���, �������	��$ �������� ��-
������ �����
��	� �������	�, «���-
���» �	�����$ �������	$, �� ����� 
�����	�� �� ��� 	 �� 	���� ���� 
��$�	 �� ������ ���������������� 
���
�� �	��� �������	$. E��� �	-
���� ��	������������, 
�� �	����� ��-

2 ��.: ;X����� '����	���X$���� ���� 
!���[�	 � ����X �� �����	���X$�	� ����-
��� 51 ��������� ������� !���[�	 ���� 
�X���X�����X '����	���X[ !���[�	 (�����	-
���X$����X) ������� �����$ 24, 58, 59, 60, 
93, 1901 '�	�X�������� ������� !���[�	 � 
�-
��	�X, �� ������
�~ ������� ���� �� �	� 
�������� (����� �� ������� ����) : ;X-
����� H 11-�/99 �X� 29 ����. 1999 �. // �&X�. 
�X��. !���[�	. – 2000. – H 4. – ��. 126.
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�����	$ �������� ���������, ������� 
�����
	���� ����#��	��� ��	��-
�����	� 	 ���������� � �����������	 
���� �����	������ �	�����	� ����-
���	�. "�-�����#, �	�������$ � ��. 51 
!' !���	�� ���
��� �������	$ 
����������� ��� �	����������' 
	 �� ����� ���� ��	������� ����	-
��� � ��������	( ����. >�
�����-
(�	$ #������� ����� ���
�� ����
�-
��, 
�� � ��
�	 ����	� ������ �	����� 
�������	$ �������� � ��������� ����� 
����� �����
����$ 	 ����������$. 
E��� �	���� ��
���	���� ���	���-
��( ��������������� �	����� ����-
���	$ 	 ��	������������ � ���, 
�� 
�	�� ������������, 	�#��� 	� �����-
�����$ �������$ �	��	 ��������, 
	���� ���� ���	�� 	�	 ����	�	�� 
��������(�	$ ���� 	 ����������$ 
� ������ ���
��� �	��� �������	$.

������ ����� ����	���	� �	���-
�� �������	$ ������������ ����� 
��������	�� 	���(
	������ ���� 
������	� �����������(�	# 	�����-
�	$ � ��. 51 !' !���	��. %�	 ����-
������		 �� �����	$ � ������# ���-
�����$ 
���	 !' ������������ ����� 
«������» �	�����$ �������	$ 	 ����� 
���������	���� � ��	# �����	�# 
������ �� �	�� �������	$, ������� 
���������� � �	�����, ������������$ 
� ��. 51 !' !���	��. " ��$����(��$ 
������		 !' !���	�� ��� ��������	� 
����(������.

" �	�������� ������������ �	-
�����	� �	�� �����	������ ����, �� 
�����	� �	 ������������ ��������	� 
� ���������	 �	����� �������	$, 
����������� � 64 �����	�# �����$ 
��������$ 
���	 !' !���	�� ��� ��-
�������( «���	�����( ���&	���-
�	(». ���	 ��	�	���	��� �
	��(�, 


�� «���	�����$ ���&	����		» �	-
���	 �	����	 �������	�, 	 �� ���$ 
������ �	#���� � ������, 
�� ������-
������ ��� ����� ���(
	� � �����		 
����$ �	� �������	�, ������$ �� ����-
������� � �	����� �������	$. "�#�� 
	� ����� ������	� ��	 ������	��(� 
� ����#��	����	 �������	� �	����� 
�������	$ ���	� �	��� �������	�, ��� 
«���	������ ���&	����	�»1. %� ���-
�	( ����	# �������, «���	������ 
���&	����	�» �� �������� �	�����-
�	 �������	� 	 	���� �����$ ������2. 
<� ��� ������, 	����� �������� �-
�	�	� ������������� ������	�� ���-
������� 	 ��������-�������������� 
���������������� � ������� ��� ����-
�����$ «���	�����$ ���&	����		»3. 
%������ ���� �	 ����� ������	���� 
� ���������	��, 
��, ����������� �� 
� �����	�# ������ ���� �����$ ���-
�����$ 
���	 !' !���	��, ��������-
���� ��� ����� ����� �� ������ 
�	����� �������	$.

1 ��., ���	���: �������� <. '��&X���-
�X� ��$�� �� �	� ��	�X�������� ��������: 
������	 ��#	��� ��� �(�	�	 / <. ������-
�� // %������	 ��������������� X ��#	��� 
��� �(�	�	 � !���[�X : �����X��	 LA ���X��. 
����.-����. ���&., 13–14 �(�. 2003 �. – C. : 
C��X�. ���. ��-�, 2003. – �. 393.

2 ��., ���	���: %���������� /. =. 
"	�� �������	$ � ���������� ���� !���-
	�� / /. =. %����������. – A������ : D><<, 
2009. – �. 291–292.

3 ��., ���	���: '�	�X�����	$ ������ 
!���[�	: <������-����	
�	$ �������� / 
/. ". J���X�, ". L. J��	���, �. J. ����	� �� 
X�. ; �� ���. ���. ". ". ����	��, ". K. +��X�. – 
"	�. 4-��, ����. – A. : ��X���$, 2008. – 
�. 208; '�	�X������ ���� !���[�	: W������� 

���	�� : X���
�	� / /. ". J���X�, ". L. J�-
�	���, ". L. +(�(�X� �� X�. ; �� ���. ". ". ���-
�	��, ". K. +��X�. – 4-�� �	�., �������. X ��-
��. – A. : %����, 2010. – �. 340.
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"����� � ��� ����	 «����-
�	��» �	����� �������	$ ��� 	���	 
�����. +��, � ������ W����� !���	�� 
«� ������		 	������	$ � !�������$ 
������ !���	�� (�����	������ ��-
������	$, ��������# � �������	�� 
���	� �������	� � �	������	 	 ��-
��
	 �	�����#)» ����������� ����-
���	�� � �����		 
. 1 ����$ �����	 
1281 !' �� �������	� ���	� ������-
�	� � ������	�	 �	������	, �-
������� �	
	���	� ����	# �������# 
��������	$, �������	� � �	�� ����-
��������� ��	���	�1. %�	 ���� ���-
�����	� � �������		 �	����� ����-
���	$ ���	� �	��� �������	� (����-
�������� ��	���	�) � ������������ 
�� �����������. %������ ����� ���-
�������� ���� ����������� ��� ��-
������ �������������.

3. �	����� �������	$ � ��$����-
(���� !' !���	�� �������� � 
�	��	� �� ����� �������� ������-
�	� � ����� ��������. �����	������� 
��������� (���������) �������	� ����-
���� 	����� ��� ��	���	��, ������$ 
������ � ������ �������	� 	# �-
��
�� � ������. " 
�������	, ��	����� 
�����	� (��	����� ����	�) �������	-
�� � ��$����(��$ �	����� �������	$ 
�	������� ����&, � ��	����� ����-
�	� — ��	������� �	���	� �����-
��. +���$ �	��	 ���������	� ��-
�����	$ ����� ���� �������	� 	 � 
����������������	 ��������	� ���-
��$ �� ��������# �	��# �������	$ 
� ����$ 
���	 !' (�� ��. 53 �� ��. 64), 

1 ��.: %����� ������ !���[�	 «%�� ���-
����� ��X� �� '�	�X�������� ������� !���[-
�	 (���� ���
	�X�, ��’����	# � ��������� 
���	� ��������� � ����	���	 �� �������-
�� ����	�)», ��~�����. H 2315 �X� 11 ������ 
2006 �.

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

���	, ��� 	 �����	$ �����$ ������-
��$ 
���	 !' ����(
����� � ���, 
�� 
���, ����������� �� �����
��	� ����� 
�������� �������	�, ������ �	����	 
� �	������ �����������(�	� ���	-
��, ������� ��	�������������	 �� 
� ����#��	����	 	 ���������������	 
�����
��	� � ������ ���������� ���-

�� 	����� ����� �������� �	�� ����-
���	� 	� 
	��� ��# ��������	#, ����-
��� ������������ � ���������	���$ 
�����		. !
	�����, 
�� �����		 ���-
��$ ��������$ 
���	 !' !���	��, 
��� ���	��, ���������	��(� � ���-
������	�� �� ���, � ��	, � �� 	 ������ 
�	��� �������	$, ������	��� �
��	�-
���, 
�� �����	� � �����
��		 ��	-
����� �������� 	� �	# ������� �	��� 
�������� ������# 	 �����������# 
��� ����� ����������.

������ ���
��	� � ���� ������ 
	���� ���	���	�, ������������ 
� 
. 2 ��. 65 !' !���	��, � 2008 ���� 
	��������$ � ����$ ������		2, ��-
������ ������$ «����� �����	$ �	� 
�������	� 	� 
	��� �������������# 
�� ����������� ��������	� �����-

����� �	�� � ���
��, ���	 ����� 
�����	$ �	� �������	� ����� �������-
��
��� ��� 	�������	� �	�� 	 ��-
��������	� ��������	� 	� ����# 
��������	$». %����� "��#������ 
���� !���	�� � ����������		 �� 
24 ������� 2003 ���� H 7 (� 	�����-

2 ��.: %�� �������� ��X� �� '�	�X����-
���� �� '�	�X������-������������� �����-
�X� !���[�	 ���� �����X���X[ ��	�X������[ 
�X���X��������X : W���� !���[�	 �X� 15 ��X�. 
2008 �. H 270-VI // �&X�. �X��. !���[�	. – 
2008. – H 33. – ��. 1075.
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�	��	 	 �������	��	 �� 10 ������� 
2004 ���� H 18; 12 	(�� 2009 ���� 
H 8; 6 ������ 2009 ���� H 11) «� ���-
�	�� �����
��	� �����	 ���������� 
�������	�» ����� ������, 
�� ���	 
�����	� ������, � �������� �	�� 
�	����� �	������, ������� � �	��-
�	�� ������� �� ����������$ ���� 
���������	���� ����� ����	� �	�� 
�������	�, �	 ����������		 �	��-
���� ����#��	�� ��������� ����� 
� �����
��		 �������	�, �� ��������-
�� � �	���	�� �������. " ���
�� 	�-
����	� �������	� � �	�� �	���	� 
������� ��� �����	� ������ ���� 
���	�	������ � �	������1. +���� 
���?�����	� ���������� ������ ��-
�����( ������������� ��������	�� 

. 2 ��. 334 !%' !���	��.

������ ��������� ����	���	� 
�
���� ���������(� ������	� � ���, 

�� ������������ ���	���� �����-
�	� �����	������( ��������� ������-
��# �	��� �������	$, 	 �������(� 
	����	�� ����� ��# 	�	 	��# �	��� 
�������	� � 	# �	�����. " 
�������	, 
". %. '������� �
	����, 
�� ����& 
�������� ����� �����	� �������	�� � 
�������	( � 	����	�������	 ����-
���	2. = � ����	( ". =. %�����, 
����& � ��$����(��� !' !���	�� 
����� �� ������ ����������� ���-
��� �� ����� ����� � �	����� ����-
���	$ ��� ��	����� ����	$ ��� �	�. 
" ����	 � ��	� ����� ��������� ���-
����	�� ����& � ����$ ��	�		 �� 

1 ��.: "X��. "��#��. ���� !���[�	. – 
2003. – H 6. – �. 14–20; 2005. – H 1. – �. 13; 
2009. – H 7. – �. 11–13; H 12. – �. 16. 

2 ��.: '��	�~�� ". %. '�	�X�����X �-
������� ��$������ #�������� �� ���������-
����� !���[�	 : ������&. �	�. ... ����. (�	�. 
���� : 12.00.08 / ". %. '��	�~��. – '. : '	[�. 
���. ��-� �����. ����, 2007. – �. 7.


�������( — ���� �	���	� ��	����-
��, ���	������� ����	�, �����, 
	�� 
	�	 ����	&	���	������ ������, �	-
���	� ���� ���	���� ����������� 
��������	 	�	 ���	������ �����-
�����$ ������������( 	 ���������-
��# �����3.

%�������������, 
�� ������ ���	� 
������ ��$
�� ��� �������������. 
B��� � ���, 
�� ��������
	�	 ������ 
���� ��$����(���� !' !���	��, 
��������� �	�� �������	$ 	����� 
� ��$ ����������������	, � ����$ ��	 
�	������ � ���� ��$����(��$ ��. 51 
!', �	 �����		 ����� ������ �	-
���	�� �� ���������	$ ��� ����	-

������ �	�����	� ���������(-
�	# ��������# �������, ������	$ 
����	� ��	�	�����	
���	# 	������-
���	$, ���������� �����
	������# 
���
��# �����. >����� �� ���� ����-
���		 ���� �����
	������# ����-
����	$, �	�����	$ 	 ��	�	
���	# 
����������	$4 ���������	� ������-
��# �	��� �������	$ � �	����� ���� 
����	������ � ��������(��� ���� 
������. %������ ��� 	������	� ���-
�� ������ � ��� 	�	 	��� �������-
�		 ����#��	�� ���
��� ����	���� 
������	� ������	
���	� 	��������-
�	�, ����������� �� ��������� ��	-

3 ��.: %���� ". �. y���& �� �	� ���-
����� �� ��	�X�����	� ����� !���[�	 : 
�������&X� / ". �. %����. – A. : %����, 
2009. – �. 38.

4 � ��������	�� 	 �����������	 ��	# 
��������	$ ����� �������	����, 	��
	� 
�������	�����	�����$ ��#	� ����
	# ��-
���	���� 
����� ����
�$ ���� '��	���� 
F	�	����� !���	�� � ��������� ������ 
!' !���	��, ������$ #���	��� � &����# 
���
��$ �	��	����	 <��	��������� ��	���-
�	���� «/�	�	
����� ������	� !���	�� 
	���	 K������� F������».
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���� ���	�� (���������) ����, ������� 
���������� ��������	� �����# �	��� 
�������	$1. �
��	���, 
�� ��� ���� 	� 
�����$�	# ����
, ������( �	����� 
���	�� ����������� ����� ��������-
�� ���� !���	��.

4. ��������� �������� �	����� 
�������	$ (�	�� �������	$) ������-
����� �� ������ � �����	 ����$ 
��������	, �� 	 ��#������ ����� ��-
��$ � 	��# �����# 	 ���	����$���	�#. 
%� ����������� �	������, ��� ��-
������������ ����������� � ����-
��, ��� 	 ������(�	� 	� ��� �������-
�	�, �������	� ����� ���� �����	&	-
�	������ � ����	
��� �������	��.

+��, � ������ 	# �����
��	� 
(������ �	�����	�) ����� (��. 52 
!' !���	��) ����������� ��� �	�� 
�������	$ �� �	������, �����������-
��� 	 ���	�, ������� ����� ���� ��-
���
��� � 
�
 �	������, � 
�
 �����-
���������. 	������� ����(��� ��-
�����	�, �������������� � ������# 
56–58, 60–64 !' !���	��, ������� 
�����
�(��� � �	������ ���� ������ 
��� ��������������� ���� �����$��-
�	�, �	 �	 ���	# �����	�# �� ����� 
�	����	������ � �������	� � ���-
�	� �	��� �������	$ 	 ����	������ 
���� � ������ �	 �������		 �	�� �� 
���� ��������	�. C������������-
�� ����(��� �������	�, �������-
������� � ������# 54 	 59 !' !���	-
��, ������� 	��(� �������������$ 
#�������, ������ �����
�(��� � 
�	������ ���� �	�� ���� 	# �	��-

1 ��.: +(�(�	� ". >. � ���������		 
�	��� �������	$ � �����	 	# ��������	 / 
". >. +(�(�	� // %������� ���	��	��	
�-
���$ ���������	 : ���. ������. ���
. ��. / 
���. ���. ". K. +��	$. – A������ : ������, 
1991. – "�. 26. – �. 47–52.

��	���	� � �������	� � �������� 
�������	�� 	 �������������� (��� ��-
��	���	�, ��
����	� � �������� ��-
�����	��) �	������ ���� �� �����. 
" 
. 3 ��. 52 !' !���	�� ���������� 
����� ���� �������	$, ������� 
������� ����� ���� ������� «	��-
A������», �������� ����� (�����	 
53 	 55 !') ������������ ���� ���� 
�����
	�� 	# ��� 
�
 �	������, ��� 
�
 
��������������. W���� �� ��������	-
���� ���	#-�	�� �����# (���	�����#) 
���	� 	# �	�����	�, ������ ���-
��� 	# �����
��	� ���	�	� �� ����, ��� 
	����� — ��� �������� 	�	 �����	-
������� �������	� — ��	 �����
�(��� 
����� �� ���������� ��������	�. 
�������������, �&�����	�������� 
� ������ ���	���	�, �������(�	� 
������ �����
��	� �������# 	 ��-
���	������# �������	$, �������( 
�����������(��� 	 �� ��� ���� ��-
�����	$.

������ 52 !' !���	�� �� ������ 
���������� ��� �	�� �������	$ �� 
�������� 	 �����	�������, �� 	 ��-
�������	���� ����������	 	# �	��-
���	�. +��, �������� 
. 4 ��. 52 !' 
!���	�� "� ���� ���	�������� ����� 
���� �����
��� ����
� ���� �	������ 
��
�"����, �������������� � ���-
��		 �����	 ��������$ 
���	 !', � � 
��������� �������	( ����� ���� 
�	����	���� ���� ��� ��	
���
� ��-
������������ ��
�"���' � ���
��# 
	 ������, �������������# !'. +�-
�	� �������, 	� ��������	� 
. 4 ��. 52 
!' !���	�� ��������, 
�� ������ 
�����
��	� (����� �	�����	�) ��-
�����# 	 �����	������# �������	$ 
	���� ���	 ����������	, ������ �	 
	# �����
��		 ����� ��������� ��� 
����������������� �� ������ �����	�$ 
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�����	 ��������$ 
���	 !', � ����-
��$ ������������ ��������� �	�� 
�������	$ (. 1 
. 1 ��. 65 !'), �� 	 
�
	������ ���	���	� ��# ���� ��-
��$ 
���	 !', � ������# �&�����	-
������ �������	�, ������ 	 ������ 
	# �	�����	� (. 2 
. 1 ��. 65 !').

%� ���?����, � �������� �	��-
��(��� �������	�, ��� ��	 ����� ���� 
�����	&	�	������ ��� ����� 	 	��-
&�������. ���� �������	� ����� 
���� �����
���, ��� ���	��, �(���� 
�	��, ������	����� ��������	� 
(���	���, ����&, �	���	� �������). 
���&�������� ����(��� �������	�, 
�������������� � ������# 54, 55, 58, 
62 !' !���	�� 	 �����
����� �	�� 
������������ (����� ������) ����� 
���?�����. <��	���, ��������	� 
� �	��	�	������ ��������� (��. 62 
!') ����� ���� �����
��� ������ ��-
������������� ���
��$ ������, ��-
����	����� ��������	�, � �	��-
�	� ��	������, ���	������� ����	�, 
�����, 
	�� 	�	 ����	&	���	������ 
������ ����� ���� �	������ ������ 
� �	��, ������� �� �������# ������-
�	�# 	���� ����� ����	�, ����, 
	� 	�	 
�����.

%� ����������	 ��������	� 
����� (������	��������	 ��$���	� 
���������	
��	$, ��������(�	# ��-
������	� �������	�) ������(� ����-
���	� 	������ 	 ��		������. ������-
�� ����(��� ���	�, ������� ������� 
� ������# 55–58, 60–63 !' !���	�� 
	 �����	������ ������# � ������ 
����������� �	�	������� 	 ����	-
������� ������ 	# �����
��	�, � � 
�	������ ���� ������ ����������� 
���������$ ���� (����) 	# �	����-
�	� � �����������. ����������� 	# 
�����	� � ���, 
�� ��$�	 �� ������ 

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

��� �	�����	� 
. 2 ��. 71 !' !���-
	�� �����	������ ����	�������� 
����� �	���	� �������, ����
�����-
�� �����
������ � ����������	 
�	�������. B�		������� ����(��� 
�������	�, �������������� ������-
�	 53, 54, 59 	 64 !' !���	��, ��-
���� ��$���	� ������# �� ������	 �	 
�������, �	 �	������� ���� �� ����-
����	��(���. J���������, 	 ��	 �	�� 
�������	$ 	��(� ����������� ��-
���� 	# �	�����	� (���	���, ���-
��� ����&� � 
. 2 ��. 53 !' !���	�� 
���������� � ������# �� ��	����	 �� 
����
	 �� ���������# ������� �	�	-
����� ��#���� �������), ������ 	# 
����������� �����	� � ���, 
�� ��	 
������ �� 	��(� ���
���� (������-
����) �������	� � ������. ������ 
����� ����	 ��	# �������	$ ���	���� 
��	������� �	���	� �������, ����-
��� #��� 	 ��	��� �� ������	, ������ 
�	 � ������, �	 � �	������ ���� ���-
�������$ ���� ��� �	�����	� � ���-
�������� �� ��������	������. %�	-
�����	� ���	# ������
��# �������	$, 
��� ����& 	 ���&	����	� 	��������, 
�����	�, 	�
��������� ���	� &��-
��� 	������	� �	������, ������ 
��	 �	�� �������	� �	���� �������� 
�����
�����1.

"������� �����	&	���		 ����-
���	$ 	 � ����	� �������	��, 	�#�-
�� 	� ������# ����� ���� ��������, 

1 ��., ���	���: '�	�X������ ���� 
!���[�	: W������� 
���	�� : X���
�	� / 
/. ". J���X�, ". L. J��	���, ". L. +(�(�X� �� X�. ; 
�� ���. ". ". ����	��, ". K. +��X�. – 4-�� �	�., 
�������. X ����. – A. : %����, 2010. – �. 331. 
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���	���, �������	�, ��������� 	 �� 
��������� � �	���	�� �������; �	-
�������� 	 �� �	�������� � ����-
������������	�; �� �����	� ������# 
�������� 	�	, �����	�, �������	-
�� ����������	� � 	�����	��, 
�������-�����
��� ����������	� 	�	 
������ ��������$ 	# 
���	 ����� ���-
�	� 	 �. . %�	 ���� ������� �
	��-
����, 
�� ��� �	��������, ��� 	 ���-
�	� ��������� �����	&	���		 ����-
���	$ 	��(� �� ������ ������	
�����, 
�� 	 ������ ����	
����� ���
��	�, 
�������� ����$����(� ����	������$ 
	��	�	����	���		 �������	�, ��-
�	������ ����������	( �������	$, 
������ 	 ������� 	# �	�����	�, 
�������	( ��# �����������$ �����-

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

5. '���� ����$ �	����� ������-
�	$, ��$����(�	$ !' !���	�� ����-
����	���� ����� 	 ���	�����( �	-
����� �������	$ ��� ������������-
����	#. <� �������		 �	��	� 
���������	 �	���
��	� � ��������$ 
��������������	 �	�, ������	��	# 
��������	� � �������� �� 18 ���, ��� 
�	����� �������	$ 	���� ��������-
��� ���	
	� � �������	( � ����$.

%����� ����� � �	����� ������-
�	$ ��� ����������������	#, ������� 
������������ � ��. 98 !' !���	��, 
��������� ���	
����� �	��� ������-
�	$, �������	# �	�����	( � ���$ 
�������		 �	�. E�	# �������	$ ����� 6, 
� ���	
	� �� 12 �	��� �������	$ � ��-
��$ 	# �	�����. E��, � 
�������	, 
����&; �	���	� ���� ���	���� ���-
�������� ��������	 	�	 ���	������ 
����������$ ������������(; ����-
�������� ������; 	����	������� 

������; �����; �	���	� ������� �� 
����������$ ����. @��	 ����	���� 
��� �	����� �������	$ � �����, �� ���-
���	��� �
��	����, 
�� ������������ 
����������� ��� ���������������-
�	# ����� ����	� �	�� �������	$ 	 �� 
�������� �	�����	� � �	� ���	# 
������# �	��� �������	$, ��� ���&	-
����	� 	�������� 	�	 ��	������� 
�	���	� �������. %�	 ���� ����& 
��� ����������������	# �������� 
«���������» �������	��, �������� 
����� ���� �����
�� 	 � ��
����� 
���������, 	 � ��
����� �����	����-
����; �	���	� ���� ���	���� ���-
�������� ��������	 	�	 ���	������ 
����������$ ������������( ������-
�� 	���(
	������ �����	������� 
�������	��; ��������� �������	� — 
��������	.

"����� � ��� ������������ ����� 
����������� ��	�	� ������� ���# 
(����� �	���	� ���� ���	���� ���-
�������� ��������	 	�	 ���	������ 
����������$ ������������() ����-
���	$, �������	# �	�����	( � ��-
��������������	�. " 
�������	, 
����& ����� ���� �����
�� 	� � ���-
��, ������� �� �������� 500 �� ��-
�������# ������� �	�	����� ��#�-
��� ������� (����� ��� ��� ��������-
������	# — 1000 ���	# �	�	����� 
	�	 ���� ������ � ���
��#, �������-
�����# � ��������$ 
���	 !'); ��-
���������� ������ — �� ���� �� 30 
�� 120 
���� (����� ��� ��� �����-
��# — �� 60 �� 240 
����); �	���	� 
������� — �� 6 ������� 	, � ������ 
���	��, �� 10 ��� (����� ��� ��� ��-
������������	# — �� 1 ���� �� 15 
���) 	 �. . J���� ����, �	���	� ���-
���� �� ����� ���� �����
��� ����-
���������������, ������ ������	�-
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���� ��������	� ��������$ ����-
��	 (
. 2 ��. 102 !' !���	��).

" �	�������� ���������(��� 
��������	� � ����������	 ����	-
���	� �	����� (���
��) �������	$ 
��� ����������������	# �� �
�� ��-
�	# 	# �	���, ������� ���	 �� ��-
�	������	 	����� ��� ���$ ������-
�		 ������	��� 	 �� �	�����	�� 
�� � ��������������	�. " 
�������	, 
". <. J���	� ��������� �������	�� 
� ��
����� ���	# �������	$ �������-
�	� ����������	 ������	�� �	
	���-
��$ ���� 	�	 �����	�� � ����� �-
��������� ����������� ������ 
� ����# ��������		 �	
	������� 
�����; ����������� ������� �
����( 
��������; ��������	� � ���	���-
��� ���	��������� �������	� �����-
���� �	�1. <� ��� ������, ���� 	��� 
����������	� � ��������� ��������-
�������� ���	�����# �������	$ ��� 
����������������	# ������	���� 
��	���	�. ������ ��� ������ ���� 
	����� ���	� ���� �����$���	�, ��-
����� ���	 �� �	���	 �	����	, 

1 J���X� ". F. �����	����X ��	�X����-
��[ �X���X��������X �������X��X# � !���[�X / 
". F. J���X�. – '. : =�X��, 2004. – �. 171–173.

#���������� ������ ����	( ����-
���	�. "��� ��� ����
�����, 
�� ���-
�����	� 
. 1 ��. 50 !' !���	�� ����-
(��� ���	�	 	 �����������(��� �� 
��� �	�� �������	$. %������ ���� �	 
��� ����������� ". <. J���	��� 
����� �	�� �������	$ ��� �������-
���������	# ����
�(� ���	� �	���-
���. E�	 ���� �����$���	� � ����$ 
������$ �	���� ����	��(�, ���-
���, �� �������	�, � �	���	������� 
���� ���	���������� #��������.

;���������	� ��������# ����-
�����# ������� �	����� �������	$ 
� ��$����(���� !' !���	�� ����-
���� ������� �����, 
�� � ���� ����-
���		 ���
��������� ��������������-
�� �� ��������$ ��������������	 ��-
������ ����	���	� ����������$ 
����	 ���������� ����, ����������-
�� �� '����	���		 !���	�� 	 ����-
�	������# �	��	�# 	 �����# 
�������������� ����, ���������� 
�	��	� �����	���, ���������	 
	 ���	�����$ �������	����	.

�����
�����:
D������	
�! ���
� � ����"������ / 

D���. <�
. B�����	. ;�	. ��-��. – ?��	
 : ���-
�� � (
�����
�, 2010. – $��. 3. – �. 174–183.


