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 ���������: � ������ ��������	
����� ���
	� 	 ������� ���������	� 

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

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

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


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

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

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

�����
��	�. 

 
Abstract: In article is considered conditions and an order of passing of municipal service 

in subjects of the Russian Federation. The order of receipt and passing of municipal service 

which is defined by the charter of municipality according to laws of the subject of the Russian 

Federation is specified, including also the legislation of the Russian Federation on work. 

Keywords: municipal service, municipal employee, municipal position, powers, public 

service, certification, competition, requirements. 

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

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

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

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


������ [1]. "�� ������ ���	�, �������������
� ��������
 ����	����� �������		 � 

���
���� �
��������� �� ������������� ������ 
��
���: 

1)  ���������
 !
�����	
� ���������, ��� ��� ������� ������ «#� ����
�� 

���	�	������ ����� 
 ����	����� �������		» ���	�	������ ����!	� ����� ���� 

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

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

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

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

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

&�����	� � ������!��		 ������
��	� ��	 ��	��� �� ���	�	������ �����, � ����� 

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

������� ���%	���
� ��������
 ����	����� �������		 � ���	�	������ ����� 	 

���
�
�� ����� ������
 �������� ��������
��	� [2]. '��	�  �������������
�  ��������
   

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

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

������ �����	 ��	�, 

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

���
��	 �� ���
��	 ������	�� (������	�� (��� ()���	�) [3], &������� ������) [4]. *��	� 

�����	 ��	� ������ ��	���
��� �	���	�	���	�����	 	 ����	
��� �!	�	 ��. 55 

"����	���		 ��. 

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

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

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



������. 

"�� 
������� 	� ������	� �. 1 ��. 7 -����� «#� ����
�� ���	�	������ ����� 
 

����	����� �������		», 	���������� �������� 	 	�� ��� ���������
� �� ����� ���� 

���	�	������	 ����!	�	. 

� ����
����
		 �� ��. 62 "����	���		 �� �������	� ����	����� �������		 ����� 	���� 

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

������� 		 ������������� ����
���� ����	����� �������		. /�	 	� ���������
� 

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


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

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

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

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

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


������� 	� ��. 55 "����	���		 ��. 0����� 3 ������ �����	 ����������	
�����,  �� ���
� 	 

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

����, 
 ����� 1�� �������	�� 
 ���� ��!	�� ����
 �����	���	������ �����, ���
��
������	, 

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

�����������	 ���������
�. 

� ����
����
		 � ������	��	 ����������� ������ 
�%���������� �����	 ��	� �� 

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

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

�������� ��������
��	�. 

*��	� �������, ��	 	� ����	������ ���������
� �
����� �������	��� 1������� 

����	����� ���
������������	, �������
	� �������� �������� 	%��� 	�� 


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

2) �������� �
������������� �"�	
�. � ����
����
		 �� ��. 68 "����	���		 �� 

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

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

�
������ 
����� �����	� ������. 2�	 �������	�� ��	�	���� �� ������ 
 ����� 

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

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

*��	� �����
��	� ��������� 
 ��������� ��������� ����	����� �������		. 

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

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

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

������
	
��� �
�� �������� �����. 

3) �
�������� 18-������
 �
"�����. (������ ��. 60 "����	���		 �� 

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

���!���
��� �
�	 ���
� 	 ����������	 � 18 ��, ��1���� -���� «#� ����
�� 

���	�	������ ����� 
 ����	����� �������		» ���
	� ����� ���
	� �������	�� �� 

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

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

��
��������. 

/���� �� �����	�� 
�	���	� �� ��,  �� 
 ������ �� �� �����	 ��	� ���
�������� 

���
� �������	�� �� ���� �� ���
���	� � �����
��!	� .��������� �������������
�� 

� �����, ��������!	� ��	�� �� ������ 	�, ����	�%	� 15 ��. 

4) #

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

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

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

(��
�	������ ���	� �����
��	� � ���
�� ������
��	� ���	�	������ ����!	� 

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

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



��������� ��, ����	���, 
 /�
��	�	����� [5] 	 3�������� [6] �������, �� �����	� 
��%	� 

���	�	������ ��������� � ��
��������� ������
��	� ��������� 
��%�� ���.���	����-

��� ������
��	�. � )���-/������� [7] �
�������� ������ �� �����	� 
��%�� 

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

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

������
��	� �� ����	������	  «$��������
����� 		 ���	�	������ ����
��	�» (��. 2 

-����� )���-/�������� �
��������� ������ «# �
�	.	���	����� �����
��	�� �� 

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

���	�	������ ����!	�»). #����� �����
��	� � ���	�	������ ��������� ���	�	-

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

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

��������	� �� ���	�	������ �����, ���%	���. -� ����� ����� ���%	���	� ���
	� �� 

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

�������������
��. /���	���, �� ������� � ���	�	������ ����� "�����
���� [8] 	 

&���
���� [9] ������� ��	 	� ���������
� 	����������� ���������
� ��������
��� 

��������	� �� ���	�	������ �����. 

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

������	�	 4����	�, &�	�������� ����, �����������, "�������, (
����
���� �������, 

5����-+���	������ �
��������� ������ ���
�� ��������	� �� ���	�	������ ����� 

������� �������� ����	����� �������		, ����	�%	� 18 ��, �� �� ����%� 60 ��, 	���!	� 

���.���	������� ������
��	� 	 ��
� ��!	� �
�	.	���	����� �����
��	�� ���	������ 

�������	 ���	�	������ �����. 

*��	� �������, ��	 ��������		 �� ���	�	������ �����, � ����� ��	 �� ���������		 

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

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

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

�����	���	��. 

���� �" 
��������&�' ���
��� �
��������� � ��
'
������ �����������
� ������ 

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

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

&��.���	���	�� ���	�	������� ����!��� ��	�
�� ������ 	�� ����	������ ������� 
	�� 

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


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

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

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

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

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

� 1��� �� �� ����� �� �����	���� � ��
������	�� �.+. +����	�� � ���,  �� � 

���	�	������� 	 ���������
������ ����!��� ���	 ��� 
�����"���
���� � 

������
�������� �������� ����������	. &��
�� ��������� 
 ����
����
		 � ����
��	 

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

����	���	 ���	�	������� ������
��	� [10]. './. "������
 ���� ���,  �� ���	� 	� ����� 

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

���	�	�����		 [11]. ��� ������
 	 ����
�
 4����������, �����������, &������� ������� 

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

/� ����
��		 ���
�������� ���	�� �������������
� ��������
 ����	����� �������		 

�
����� 
������ �����!	� ���
	� ���������	� ���	�	������ �����: 

1) ���������
� ����	����� �������		; 

2) 
����	� ���������
����� ������; 

3) ����	���	� 18-������ 
�������; 

4) ����
����
	� �
�	.	���	����� �����
��	��, ������
����� � ����!��	� 

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



�������	 	 �������	 ��������
 �������		; 

5) ���	� 	� ��������!	� ���
	� ��������	� 	 ���������	� ���	�	������ 

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

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

/�	 	� ���������
� 	����������� ���������
� ��������
��� ��������	� �� 

���	�	������ �����. 

(
���
	 ��
'
������ ������ ������������ �
�
� "�	�������� � "�	
�
���������� 

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

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

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

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

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

����� ��	� �� ���	�	������ �������	 ���	�	������ �����), ��	�
���	� 

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

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

������!��	� ���	�	������ �����. 

6./. (���	�
 
 1����� ���������	� ���������
����� ����� 
�� ��� 

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

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

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

������������ 	 ���	���	� ���
; ������� ��	�
���	� �
�	.	���	����� �������
, 

����	����� �
��	�; ���!���	� ����!	� 	 ��	
� ��	� 	� � ��
����
������	 (� 

���	 ��� 
	��� ��	�	 ����� ��
����
������	); ��������	� ���������
����� ����!	�; 

����
	���	� (������!��	�) �� �����; ���
	� �����; ���	����-���
�
�� ��!	�� (��-

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

���������
����� ����� [12]. 7�	 �����
��!	�, �������, ��	���	�� 	 � ���������	� 

���	�	������ �����. 

&������ ��������	� 	 ���������	� ���	�	������ ����� ����������� ����
�� 

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


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

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

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

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

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

�������	� �������
���: 

�) 	 ��� ���
��	�; 

�) ��������, ������
����!	� 	 �����; 


) �����
�� ��	���; 

�) ��������, ����
������!	� ���.���	������� ������
��	�; 

�)����
�� �� 	��!���
����� ������		; 

�) ���	�	����� ���� ��	� � �������		 �����
��. 

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

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

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

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

&� �������������
� ������	� 4�%���������, 4����	�, "���	�, "�������, #�����, 

(
����
����, *
������, 0���	����� �������, �������	� ��������� �� ���	�	������ 

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

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

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

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

*��	� �������, ��
��� ����
��	�� ��������	� �� �������� ���	�	������ ����� 	, 



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

�����
��� ����
���. &��� ��� ���� ��	� 
���	���� ���	�	�����-���
�
�� ����%��	� 

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

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

��������������� -������ «#� ����
�� ���	�	������ ����� 
 ����	����� �������		». � 

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

���	�	������ ����� (��. 11), ������		 (��. 15), ������ ���
� 	 ����������	 (��.��.11, 12) 

	. �.�. 

	��(�!���$�() �*�+ ,�- "�� # �!�$�(. ���&!/ .. ,� �������, 
���
�� ��	����� 

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

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

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

������
	
����� 	����������� ���� �� 3 ������
 
 ����
����
		 � .��������� 

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

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

����������� ����������	� *����
�� �������� �� (��. 70) ������������� 	��� ��	� 	� 

���
	 - ���� 	������	� �� �	� �� ����� ���
�%��� 6 ������
, ��	 	��� �� ������
��� 

���������� �������. 

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

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

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

	��� ������ 		 	��� ����	�	���		. /���	���, �� -����� «# ���	�	������ ����� 
 

*������ �����	» [13] 	����������� ���� �	��� ��	 ������. -������ (�������� 

�����	 «# ���	�	������ ��������� 	 ���	�	������ ����� 
 (�������� �����	» 

[14] �����	���� �� �������, 
���
�� ��	�	������ �� ���	�	������ ��������, � ����� 

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

		 	���� ���.	� ������
	
��� 	������	� (�� ����	��
���) �� ���� �� %���	 ������
, � 

������	�������� – �� ��������	� ����
��	��� ����
����
��!��� ������ �������� 

��������
��	�. 

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

"���������, /	�����������, *��������, 0���	����� ������� ������
���: ��	 �� 

���� ��		 	������������ ����� �� ��	�	������ ���	��������� ��%��	� � ��	�������	 

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

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

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

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

���	�	������ �����. � �� �� ������ �� ����
��� ���	�	������ ����!	� �����	� 

�
�����	�. 

���+�*� ,�- "�� # �!�$�(. ���&!/ . 
 ��������� ����	����� �������		 ������	� 
 

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

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

�����
��	� � ������������. 3���
	
%	� ����	� � ���
�
��� 
 �������� �������
��� 
 

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

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

(��
������� �����	���� 		 �����
��	 ������	 �� ����� ������ 
��	��� 	� �����
�� 

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

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

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

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

�������	. 

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

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



�������	). +��	�	������ ����!	� ����� � ���
�
��� 
 �������� ����
	�	�� �� ����, 

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

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

����, ������� ����������� 
�����	 ����%�. /���	���, 
 ����
����
		 �� ��. 18 -����� 

"������������� ���� � ���	�	������ ����� �� 2 ������� 1996 �. [15] «����� 

	������
����� �� ����	
��� �!	� .��������� ������� 	 ����	� ������	
��� ���
�
�� 

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

����	����
, 
�� �� 	��	
	������� ��������
��	� (�� ��%��� ����	�, 1��, ������� ��, 

����������� ���
	� ����� �����
��� �������� ���������� ����� �� 
�����), 

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

��� � 
������	�� ���������� ������������ 	 ������ 	�...» 

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

��������
 ��	 ����!��		 
�������� ��������� 
���� 	� ����������� ������ «#� ����
�� 

���������
����� ����� ����	����� �������		», ������	
%���,  ��, ���	�� �������� 

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

��� ����, �������
 	%�,  �� «�������-	������	� ����� 
�� ��� 
 ���� ���������	� 

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

��
��%����� �
�	.	���	����� 1��������» (�. 5 ��. 22). -�� 	�, 
 ��	��	�� ����� ������� 


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

8��	 �� ��� �� ��	����,  ��, �������� 1��� ����� 
 ���	������� ������ � 

���	�	������ �����, �����
	��	 ������	� ����� �������	��� ���������	�. /� 1���� �� 

���	��%�. «"������-	������	�, –  	���� 
 �. 3 ��. 29 -����� ������	�	 4����	� � 

���	�	������ ����� [16], – ����� 
�� ��� 
 ���� ���������	� 	������	� �� 

����
����
��!�� ���	�	������ �������	 	 ��
��%����� �
�	.	���	����� 1��������». 

#���
�� ��� ��� ���	� �����	� «�������-	������	�», ���	������� ����������	 

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


�������� ��������� ������� ���������
 ����������	
����� 
 ����%��		 ��������� 2-� 

������, � �������-	������	� - 
 ����%��		 ��������� 3, 4 	 5-� �����. /� 
��� �����	�� 

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

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

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

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

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

� 	������ 
������
%	� 	������	�. 
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