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

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

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

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

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

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

������	��	�� �������	� 
 � ��� ���
�
��� �����	��
�	� ��	�	������ ���"�� 

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

���"��. 

 	
���� �
���: ���
�
�� ������, ���
�, ��������	, ��	�	������ ���"��, 

��	�	������ ���"�#	�, ��	�	������ ���"����, �������	�, ����	��� ���"��. 

  

Abstract: In article is considered bases of legal status of the personality in subjects of the 

Russian Federation. It is shown that they are fixed by the charter of municipality or regulations 

of local governments according to federal laws and laws of territorial subjects of the Russian 

Federation. Thus it is necessary to consider that the law on bases of municipal service doesn't 

contain a concrete list of the rights and duties of the municipal employee. According to 

differentiation of powers in the sphere of legal regulation of municipal service this list is 

established in the legislation of subjects of Federation on municipal service. 

Keywords: legal status, rights, duties, municipal service, municipal employee, municipal 

position, powers, public service. 

 

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

������	 �� ��#	� ��	�	��� ����	���		 ������� ��������
��	�, �� ���
�� 

��	�	������ ���"�� 	 ��., � ���"� ����
��	 	 	��	 �����	
��	 ���
�
��	 

�����	 ��	�	������ ������
�	�. 

� ����
����
		 � ���
�� 2 �����	 32 $���	���		 �� ���"��� ����	����� 

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

���������
��, ��� 	 ����� �
�	� �������
	�����, � ���"� ���� 	������	 
 ����� 

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

� �� ��������� ���
� ���
�
��� ������� �	����	 
 ����	����� �������		. %����� 2 

����������� ����� "&� ��#	� ��	�	��� ����	���		 ������� ��������
��	� 
 

����	����� �������		" ���������� ���
� � ���#���
��	� ������� ��������
��	� 

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

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

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

���"� ��������� ���
� ���
�
��� ������� �	����	 
 ����	����� �������		. ��	 !��� 

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

����	���		 ������� ��������
��	� 
 ����	����� �������		" � ���� ��������	� 

����	� "���
�
�� ������ ��	�	������� ���"�#���".   
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(���� ���
�
��� ������� ��	�	������� ���"�#��� �
������ ��� ���
� 	 

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

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

������	 	 ������	 ��������
 ��. 

)���� �����	�� �����	�� ��
���� '	����� �����������	� 
 �������������
� 

�������	� *�'��������, *����	�, $����	�, $���"����, &�����, %
�����
����, 

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

������� 15 -���� &����� ������	 �� 25 	��� 2001 ���� . 297-&- "& ��	�	������ 

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

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

������	 ������� ��������
��	� 	 	� ���"�����	 �	���	, � ���"� ��	��	� 

��'�	� �� 
������� 
 �������� �
��� ��������		. 

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

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

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

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

�������		 � ��	�	������ ���"��. ������� ��������	� ������ ���
 	 

���������� ������ 
 ������ ��������
 �������		 � ��	�	������ ���"�� ���� 

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

�����"����, 0	������, &�����, ��������, )������� ��������, 1���-2��	������ 

�
������� ������. 

 &���� � � �
������ 	������
��#	�, ��������. 2�	�	������� ���"�#��� 

����� ���� �������
��� 	�� ���
� � ���, 
����"�� 	�� ��������	 

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

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

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

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


 �������������
� /��������� ����, &����� ������	. )��, 
 ����
����
		 �� ������� 8 

-���� /��������� ���� �� 10 ������� 1997 ���� . 48--%  "& ��	�	������ ���"�� 
 

/�������� ����"[1]  � �����"	��� ���
� ���
����#�� ��	�	������� ���"�#��� 

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

���� ����
��	� ��	�	������ ���"��� /��������� ���� 	�	 
 ��� ��� �����'�	� 

�����
, �
����� � �����"��	�� ��	�	������ ���"��. 

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

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

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

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

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

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

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

��������
 �������		. 

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

�
������ ��#	�	 ��� 
��� ��	�	������ ���"�#	� ���
	�	�� �� ��	������ 

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

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

%������	
�� ���
� ��	�	������� ���"�#��� �����	� 	� ������#	� 

�������	� (���
): 

1) ���
� ������
�	� ����������	 ���	�����	 ������	; 

2) ���
� ��
��'��� ���������� �����
	�; 

3) ���
� �����
��� �� �������� �	�� 	�����	� ��������	; 

4) ���
� �����	���� � ���������
� � �����
�	��	 ��#	�� 	�	 
������
��	� 

���'���� ���
�; 
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5) ���
� �����	���� � ���������
� � �����
�	��	 ��	��	� �
���� ���
�. 

3��"����� �������	� ���"�#��� ���	�
��� �� ����� 	  ���	� ����� 

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

��	�	������ ���"��. 3��"����� �������	� ��	�	������ ���"�#	� 

�����
�	
����� �����	
��	 ���
�
��	 �����	 /��������� 	 %��
����������� ����
, 

/�������, �����������, ,�
���������, &���
����, &�����, )������� �������� 

��	�	������ ������
�	� (����"�	�, ���"����� 	������		 	 �.�.). 

% ����� ���#���
��	� ��	�	������ ���"�#	� �
�	� ���"����� 

�������	� ��� �����	������ ������#	� ��#	� ���
�: 

�)  �����	��� � ���������	, ���������#	�	 ��� ���
� 	 ��������	 �� 

��	������ ���"���	, ��	���		 ����	 ������
� ������ 	 ����
	� ����
	"�	� �� 

���"��, � ��������	� ����	���	��-���	����	� ����
	�, ������	��� ��� 

���#���
��	� �
�	� ���"����� �������	�; 

�)       �������� 
 �����
���� ������� �� ���������
��� �����
 	 �����
 

������� ��������
��	�, � ���"� �� ����	���	� ���
	�	�� ��  ��� �����
����	 

������	��� ��� 	�����	� ���"����� �������	� 	 �����	� 	 �����	���;   


)       ��		���� (�����
�
��� 
 �������
��) ��'�	� 
 ����
����
		 �� �
�	�	 

���"�����	 ����������	 	 ��. 

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

����	���	�� ��	�	������ ���"��, �� �����"��	��. 

2�	�	������ ���"�#	� 
���
�: 

�) 
��	�� ������"�	� �� ��
��'���
�
�	� ��	�	������ ���"��; 

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

����������	 	 ����	�	 ���������	 �� 
���	� 
 �	��� ����, ��	��#�	� � �	���� 

���� �
�	� ������	�. 


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

��� ����� 	 �����	��
�; 

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

� ������ ����������
 ������, ���
� �
��	 	���		, ���"� ������ 	 ���"���� ������; 

�) ��
�'��� �
��	 	���	�, �����������
�� (�����
��	 	���	�) �� ���� ������
 

������� ���"���; 

�) �����
�
��� 
 ������� � ����#�	� 
������ ���"���	 ��	�	������ 	 

���������
��� ���"��; 

") 
����	�� 
 �����
��; 

�) ����#����� � 
�'�����#	� ���"����� �	��� �����
 ������� 

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

�����
, �
����� � �����"��	�� ��	�	������ ���"��. 

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

���������� ������� ���
 	 ���������� ��	�	������� ���"�#���. ,���	���, 
 

����
����
		 �� �������	 21, 22  -���� 2����
���� ������	 "& ��	�	������ 

���"����� 	 ��	�	������ ���"�� 
 2����
���� ������	» �����"	��� ��� ��#	� 

���
�, ��� 	 ���
�, �
����� � ����	���	�� ��	�	������ ���"��, �� �����"��	��. 

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

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


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

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

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

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

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


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

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

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

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

�
�	� ���"����� �������	�. 

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

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


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

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

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

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

4����� 	� 
�'�	���"����, ��"� ������� 
�
�� � ���, ��� ������	 ��������
 

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


������, 
����#	� 
 �������� 
���	� �����
 ���������
��� 
����	 ��������
 

����	����� �������		, �����
 ������� ��������
��	�. )���� �����	�� �����	�� 

��
���� '	����� �����������	� 
 �������������
� �������	� *�'��������, 

*����	�, $����	�, $���"����, &�����, %
�����
����, )
������, +����	���� �������� � 

��	�	������ ���"��. 

2�	�	������ ���"�#	� �����: 

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

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

�������		, �����	
�� ���
�
�� ����
 ����
����
��#��� ��	�	������� 

������
�	�; 

�) ��	 ���#���
��		 �
�	� ����� 	  ���	� � 
����	�� �� ������� 

�������
���� ��� �������	�; 

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

��������
, � ���"� ���������
��� �����
 	 �����
 ������� ��������
��	� 	 

��		���� �� 	� ��'�	� 
 �����
���� �������������
�� �������; 


) �������	
��� �������	� 	 ��#	�� ���
 	 �
���� ���"��; 

�) 	������� �������"�	� 
�'�����#	� ����
��	�����, ������ 
 �������� 	� 

���"����� �������	�; 

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

���"����� �������	�; 

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

���"����� 	������		 	 ������� ������ �� ���"���� 	 �����	��; 

") ���	�� ���������
��� 	 	�� ��������� ������ ����; � ������'��� 

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

������	
��#	� ������ "	��, ����� 	 �����	��
� ���"��; 

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

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

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

�������	�	 /�����, +�
�'���� �������	�	, 2����
����, ,	"����������, ��������, 

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

��	�	������ ���"�#	� ����� �������� 
 ��
��	������ ����
��	� ��� �����	� 

��	�	������� ������
�	� � 
���� �����"��	� ��	�	������ ���"�� 

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

����	���	�. 

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

���
	��� 
������� �����
��� ���������� ��	�	������� �����, � ���"� 
 

���"����� 	������		. 

� �. 2 ��. 21 ����������� ����� «&� ��#	� ��	�	��� ����	���		 ������� 

��������
��	� 
 ����	����� �������		» ��
��	���, ��� ������ ��	�	������� 
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���"�#��� ������������ ����
�� ��	�	������� ������
�	� 
 ����
����
		 � ������	 

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

� ����� � ��	�	������ ���"�� �. &���� ������ 15 ���
�#�� ���
�� 

��	�	������� ���"�#���. 

1. 2�	�	������ ���"�#	� 	���� ���
� �: 

1) ���"��	� 
 �����
� ��	 �	�
	���		, ������	���		 ����� ������� 

��������
��	� 	�	 �����#�		 ��	�	������ ���"���	 ��	�	������ ���"��; 

2) ��������	� � �����	
��	 	 	��	 ���������	, ���������#	�	 ��� ���
� 

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

��	���		 ����	 ������
� ������ 	 ����
	� ����
	"�	� �� ���"��; 

3) ��������
��	� �������� ����� � ������	��� ��� 	�����	� ���"����� 

���������� ���	����	� ���#�	��, 
������ �������
�	�, �������	
��#�� 

��������� ���"���� 	 �����		 	 ��������
, � ���"� ������
� �
��	; 

4) ������	� 
 �����
���� ������� 	 �����		 	 �����	���
, ������	��� ��� 

	�����	� ���"���� ����������; 

5) �����������
��� ����#�	� 
 �����
���� ������� � ����� 	�����	� 

���"����� ���������� �����
 ���������
��� 
����	 	 �����
 ������� 

��������
��	�, ��#���
��� �����	�	�, ����	���	� ���
	�	�� �� ����	���	�� 

- ���
�
��  ���; 

6) �����	� 
 �������
�� ��'�	�, ��		������ ������	 ������� ��������
��	� 

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

��������		; 

7) �����	� 
 ������� � ����#�	� 
������ ��	�	������ ���"���	 

��	�	������ ���"��; 

8) ��������	� �� 
���	 �����	����	 �
���� �	���� ����, ����
��	, 

��������	��	���	 	 ����	�	 ���������	 �� 
���	� 	� 
 �	��� ����, ��	��#�	� � 

�	���� ���� �
�	� ������	�; 

9) ���	��� ��������	� � ������ ���"� ��	�	������ ���"��. 

2. 2�	�	������ ���"�#	� 
���
� ����#����� 
 ����
����
��#	� ����� 

������� ��������
��	� 	�	 
 ��� ��� �����'�	� �����
, �
����� � ��	�	������ 

���"���, 
 ��� �	��� �� 
������� ���
���	� ��������		 	�	 �
��	 	���	���� 

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

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

����
��� � ������ ��	�	������ ���"���� ��	�	������ ���"��, �	��	��	���� 

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

���	����� ��#	�� ��	�	������� ���"�#���, �
����	� � ��	�	������ ���"��. 

3. 5���
�� ��	�	������� ������
�	� 	�	 �����	
��	 ���
�
��	 �����	 

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

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

���������� ���� «&� ���
�� ���������
��� ���"�� 
 ����	����� �������		» 

�����
�	
��� 12 ���
 ���������
���� ���"�#���. � 	� 
������ (����	 ����	�) 

���	� ���
�, ���: �����
��� ���"����� ��������
�	� ��� ����
��"�	� �
���	�, 

������#	� ��� ����� 	 �����	��
�; �����
�
��� (�� �����
��� 		�	��	
�) 
 ������� 

� ����#�	� 
������ ���������
��� ���"���	 ���������
��� ���"��; 
��	�� 

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

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

����	�	 ���������	 �� 
���	� 	� 
 �	��� ����; ��	��#��� � �	���� ���� �
�	 

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


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

���"�#	�. 

���
� ��	�	������� ���"�#��� ��������� � ������ �����	
��	 �����	 

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



 6 

��"��������	. &��
�� 	� 	�: �����#�� ��������	� ���
 ����
��� 1948 �; 

2�"�������� ���� �� !����	����	�, ���	����� 	 ��������� ���
 1966 �.; 

2�"�������� ���� � ���"����	� 	 ���	�	����	� ���
�� 1966 �.; $�
��	� 

�����"���
� ���
	�	��� ���������
 � ���
�� 	 ���
�� �
������ ����
��� 1995 �. 

� �������������
� ��������
 ����	����� �������		 ��	�	������ ���"�#	� 

����� ��������� 
�� ����"�	� �����	����� ��"�������� ����
. 2�	�	������ 

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

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

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

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

��	�	������ ���"�� (��. 11). 

$�� 	�
����, ��. 55 $���	���		 �� ����������	
��� 
����"���� ����	��	� 

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

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

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

�����
��� ������ 
  ��������� �����. 

2�	�	������ ���"�#	� � 
���
�: 

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

����� 	 	�� �
�������� ����������	; 

2) ���� ��������� 6��������
��� 3��� ����������� %����	� ��, ��������� 

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

������� ��������
��	�, 
������ ���"����� �	��� ������� ��������
��	�; 

3) ��	������ ������		���������� ������������ �	�� 	�	 ����� ��
����� 

�	�; 

4) �������� ����� ����� ����
��	� ������������ ����	���		, ���	 	�� � 

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

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

��� � ������� �����
�
��� 
 ����
��		 !��� ����	���	��; 

5) ���� ��
����� 	�	 �������
	����� �� ����� �����	� �	� 
 ����� ������� 

��������
��	�, 
 ������� � �����	� � ��	�	������ ���"�� �	�� ������� 

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

6) 	�������
��� 
 ����"���� ����� �����	����-���	�������,  	���
��� 	 

	 �����	���� ��������	�, ������ 	��#���
�; 

7) �������� ������� �� ����	���		 	 
�������	� 
 ������
� ��	�	������� 

���"�#���; 

8) �������� ��  	�	����	� 	 ��	�	����	� �	� 
������"��	� (������	, ���"�� 


������"��	�, �����, �����	, ������ ���
����	�, ������, ���������� �������
 	 

	�� 
������"��	�), �
����� � 	�����	�� 	� ���"����� ����������; 

9) 
���"��� 
 �����	��
�	 �� ���� ������
  	�	����	� 	 ��	�	����	� �	�, �� 

	������	�� �����	��
��, ���#���
������ � 
��	��� ���
� �� ����
������	 

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

��������
��	� ����	� ��	�	������ ������
�	�, � ���"� � ������	 

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

��"��������	 	 	�������	 �����������	�	 ����	���	��	; 

10) ��		���� �����	� 
 �������
���; 

11) 	�������
��� �
�� ���"���� ����"�	� 
 	������� ���	�	����	� ����	�, 

���	�	���� 	 ����	� ��#���
��� �����	�	�. 

-��� ���"� �����#��� ��	�	������ ���"�#	� ������
�
��� 
 ������ 

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

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

��	�	������� ���"�#���  �����
��� 
 ��
��	������ ����
��	� ��� �����	� 

��	�	������� ������
�	� � 
���� �����"��	� ��	�	������ ���"�� 
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�����#	��� 
 ��� �����
����	 ���	 (������ ���	�) 
 ����
�� ���	���� ����������	� 

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

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

��	 !��� ��	�	������ ���"�#	� �"����� 
 ����
����
		 �  ��������� 

������, � ���"� ���"��	 ��	 ��������		 � ��	�	������ ���"�� ������ 

�������
���� 
 ����� ���������
��� �����
�� ���"�� �
���	� � �������� 	�	 

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

��������	 ���������"�	�. 

7��� ����	��	�, �
����� � ��	�	������ ���"���, ������ ��� – �������	�� 

���
	�	����� ������ 
����	 �� ����� 	 ����	���	�, ���'�	��	 ������� �� 

����
����. 8�� ������	�� ������, ��� ����	��	� ���
����� ��������� ���
�� 

��	�	�� ��	�	������ ���"��, �����
���� 
 ��. 5 ����� «&� ���
�� 

��	�	������ ���"�� 
 ����	����� �������		». 

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

����� ��	�	������ ���"�#	� 
 �
��� ����������	 ��� ��������� ��	�	�� 

$���	���		 ��. 

,���'�	� ����	��	�, �����
���� 
 ��. 11 ����� «&� ���
�� 

��	�	������ ���"�� 
 ����	����� �������		», �
������ �	��	��	���� 

����������. 0	'� ���'�	� �������� ������� – ��	������ ������		���������� 

������������ �	�� 	�	 ����� ��
����� �	� – ��"�� ���� ��	��� �����
�� 

���������	�� �� ��.288 5$ ��. 

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

�������� ����, �����
�	
��#	� ���
�	�, 
	�� 	 ������� ��	���	�  ���#��	� 

��	�	������� ���"�#���. &	 �����"���� 
 ���
�
�� ����� ��	�	������ 

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

�������� �������		. 

-��� �� ���
�� ��	�	������ ���"�� � �����
�	
��� �������� 
	�� 

���#��	� 	 ������� 	� ��	���	�. -���� ��������
 �������		 � ��	�	������ 

���"�� �����"�� ����, ������� ���������� ���
�	�, 
	�� 	 ������� ��	���	� 

���#��	� ��	�	������� ���"�#���. ��	 !��� �� ��	�	������	 ������
�	��	 

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

)��, 
 ����
����
		 � -����� &����� ������	 �� 25 	��� 2001 �. . 297-&- «& 

��	�	������ ���"�� 
 &����� ������	» [2] ���
�	��	 ��� ���#��	� 

��	�	������� ���"�#��� �
������:  

�) ����'��, ������"	������ 	 ���������� 	�����	� ���"����� 

����������, 
�����	� ����	� ������ 
�"���	 	 ���"���	; 

  �) ������"	������ 	 ���������� ���"��; 

  
) 
�����	� ����	� ������ 
�"���	 	 ���"���	. 

-��� �����
�	
��� ������#	� 
	�� ���#��	�: 

1) ����
��	� �����������	; 

2) ����"��	� ��	�
������ ���"�� ����	��; 

3) ����"��	� ���� ��������; 

4) ����
��	� �����������	 � ����"��	�� ��	�
������ ���"�� ����	�� 

�	�� ���� ��������; 

5) 	�� 
	�� ���#��	�, �������������  ��������� 	 �������� 

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

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

2. 5���
��	 ��	�	������ ������
�	�, 	��	 �����	
��	 ���
�
��	 �����	 

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

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

��	�	������� ������
�	�. 
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3. ���#��	� ��	������� � ��	�	������� ���"�#��� ���"����� �	���, 

�������#	� ���
�� �����	� ��� � ����
����
��#�� ��	�	������ ���"���� 

��	�	������ ���"�� �	�� ���
�� ��	�	������� ������
�	� (���
�� ������ 

���		�����		). 

4. ������� ��	���	� ���#��	� ������������  ��������� 	 �������� 

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

�����	 �����
 ������� ��������
��	�. 

8������� ������� ��	�	������� ���"�#��� 
 ����	����� �������		 �
������   

�����		.   9��    
     ����
����
		    �       ����������    ������  

«&� ���
�� ��	�	������  ���"�� 
 ����	����� �������		» �����	������: 

1) ����
	� ������, �������	
��#	� 	�����	� 	� ���"����� ����������; 

 2) ���"�� �����"�	� 	 	�� 
������, ������������� �����	
��	 

���
�
��	 �����	 ����	����� �������		, � ���"� �����	
��	  ���
�
��	 �����	 

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

 3) �"������ �����	
����� ������; 

 4) ���	�	���� �����"	
�	� ��� 	 ����
 ��� ����	, 
 ��� �	��� ����� 
����� � 

���	�; 

 5) ���	��� ��������	� �� 
������ ��� 	 ���	��� ��������	� ����
 ����	 

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

���"����� ����������; 

 6) ����������� ���������
��� ������
�	� � ������ ��	�	�	� 
���� 

�����
�� 	 	��#���
� 
 �
��	 � 	�����	�� 	� ���"����� ����������; 

 7) ����������� ���������
��� ���	����� ������
�	� � ������ ������
�	� 

	�	 �����	 ��������������	 
 ���	�� �����"��	� ��	�	������ ���"�� 	�	 ����� 

�� ������#�	�, � �����	
'	� 
 �
��	 � 	�����	�� 	� ���"����� ����������; 

 8) ��#	�� ��� 	 ����
 ��� ����	 
 �������, �����
���� ������	, �� ��	�	�, 

�����, ����	� ����
������ �����
	� 
 �
��	 � 	�����	�� 	� ���"����� 

����������; 

 9) 
 ������ �	�
	���		 ����� ������� ��������
��	�, �����#�	� '���� 

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

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

������ 	� �
����	� 
 �
��	 � �	�
	���	�� ������	��	�. 5���"��	�, ����	���	�, 

�����#�	�� '���� �����	��
. 

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

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

)��, 
 -���� ��	�������� ���� «& ��	�	������ ���"�� 
 ��	������� ����» 

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

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

�� 	������	�� ������
, �������������  ��������� ������; ��������
��	� 
 

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

�
���	�� ("	��� ���) �	�� ����������� ����� � 	�	
	������� 	�	 ��������	
�� 

"	�	#�� ����	������
�, �	�� � ������� "	��� � ���������� � 20 ��� 	 ����'�	�� 70 

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

����, 
 ���� ����� ������������ 
����"���� 	�� �����	� ��� ��	�	������� 

���"�#��� �� ���� ������� ���"���[3]. 

� ������ � ��	�	������ ���"�� ����	� ��������
 �������		  �����"���� 

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

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

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

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

���"���� �������� 	�	 ���"�� ��������	� ���������� �������
. 
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2�	�	������� ���"�#���, ����
����� 
 ���"���� �����	��
��, 

��������
������: 

1) ���	��#���
��� ���
� � ������	� ��������� ��������, ����� 
 ����		��; 

2) ������� �����, 
����"���� ������
�	� ������
��	 �
��	. 

2�	�	������� ���"�#��� 
����#����� ������� 	 ��������
������ 	�� 

��������		 
 �
��	 �� ���"����	 �����	��
���	, � ��	���� � ��	�	������ 

���"��, ����
���� 
 ������ ���� ������� ��������
��	� 	�	 ���������
��� 

�����, ����
��	�� � ���"�� 
 ������ ��������, ����������	 ��������	, ������� 

"	���, � ���"� ���	�
������ ����	� 
������ 
 ����
����
		 � �����
�� 

�������������
��. 

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

�����		 ��� ��	�	������ ���"�#	�. 

��������
��	� �����	� ��	�	������ ���"�#	� ���	�
��	��� �� ���� ������
 

������� ���"���[4]. 

��"�� !������� ������� ��	�	������� ���"�#��� �
������ ��� ��������	. 

&	 ����� ���� �������� � ������#	� ������: 

1. 6��������
��� 	 ��	�	������ ��������	: 

- 
������ ����	���	���� �����. 3��� ��������� �������� ��#���     

��
���	�   ��	�	�������    ���"�#���.    2�	�	������  

���"�#	� ���"� �������	
��� ����"�#�� 
�����	� ���"����� ���������� 
 

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

�������	�; 

2. &�������	 
 �
��	 � �����
��	 ���'�	��	: 

 - 
�����	� �����
��� �����. 3��� ��������� ����������	
��� ������ 

������"	�������� ������� ����	 	 �������� ��. � ����
������ ������������
�� 

����� ���� �����
��� �����	������ �����	� ����. 2�	�	������ ���"�#	� 

��"�� � 
���	 � ������ ������ � ����
��	������� ������	� ������������. & 

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

 - 	����	��������. 2�	�	������ ���"�#	� ����� 
����	�� ���"���� 

�������"�	�. �������"�	�, 
�����	� ������� 
����� ��������� �����
	�, 

��	�	������ ���"�#	� � ���"� 
�������; 

 - �������	� ����. 2�	�	������ ���"�#	� ����� �������� ���"���� 

����; 

- ��������� ������������	. 2�	�	������ ���"�#	� ���"�  


������� ���"���� ��������	 ����������. �������"��	� 	 ������	 
 �
��	 � 

	�����	�� ���"����� �������	� � ��"�� ��		���� ������ � ������	� 

������������. 

3. &�#	� ��������	 ��
���	�: ��	�	������ ���"�#	� ���"� 
���	 ���� 

���	� �������, ����� � �	�����	�	��
��� ��	�	������ ���"��. 8�� �����
�	� 

�������� ���"� ��� �	��� "	�	. 

 4. ��������
	� ���'�	� ���"����� ����������. 

9��	 ��	�	������ ���"�#	� ��� �����'�	� �������
��� � ������, � ������ ���
� � 


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

���"�#��� � ��� ����
������ ��
���	�, ������� ������	� 	 ��������"��	�. & 

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

��������"��	� � 
����"�� ��
���"��		 	�	 �
����		. 

 2�	�	������ ���"�#	� 
 �������� �
�	� ���"����� ���������� �����: 

 - �������	
��� �������	� ��� ��	�	������� ���
�, �����
���� 

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

����	����� �������		, ��	���� ����� ������� 
���	���
��	� ���"��, � ���"� ����
 

������� ��������
��	� 	 ���"����� �	� ������� ��������
��	�, 
 ��� �	��� 

�����	���#	� � ��� ��� �������	�; 
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 - �������	
��� �������	� 	 ��#	�� ���
 	 ������ 	������
 ���"��; 

 - �������	
��� ��"���� 
����"���� ��������	� � ���������	 	 �����	����	, 

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

���"����	 ������ ����� 	 �����
���� 	 �����		 � ����������	 �����
 ������� 

��������
��	�, ���	 	�� � ������������ ������; 

 - 	������� ��	����, �������"�	� 	 �����	� (�� 	������	�� �������) 

���������
���� �����	��. &����� 
 �������� ��� ���"����� �������	�; 

 - �
��
����� ��������	
��� ����#�	� ���"�� 	 ��#���
��� �����	�	�, � 

���"� ������	��	�, ����"��	� 	 ����	���		, ���������
��� �����
 ������� 

��������
��	� 	 �����'	�� 	� 
 �������, �����
���� �����	 ������� 

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

����	����� �������		. 

 2�	�	������ ���"�#	� ����� ��������� �����
���� 
 ����� ������� 

��������
��	� ���
	�� 
������� �����
��� ����������, ���"����� 	������		, 

������� ������ �� ���"���� 	 �����	��, ������"	
��� ���
�� �
��	 	���		, 

���������� ��� 	�����	� 	� ���"����� ����������. 

 2�	�	������ ���"�#	� ����� � ������'��� �
���	�, �������
���#	� 

��������� ������ 	 	�� �����	
��	 ���
�
��	 �����	 ����, � ���"� �
���	�, 

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

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

������#�	� ��	�	������ ���"��. 

 5���
�� ��	�	������� ������
�	� 
 ����
����
		 � ������	 �������� 

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

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

 ��������� ������. 

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

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

������		 ����	��� ���"�� ���	� ���� 	 ���������� 	� 
 ��#	� �������� � 

���������
��� 	 ��	�	������ ���"��. 

 ������� �����. 8��� ��	�	� �
������ ���������, � ���
�����'����� 	 

��	������� 
 ��#�� ������� �	�
	��. � �
�������	� ���������
��, ��� "� ��� 	 
 

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

 %
����� ��	� 	 ��
���	 ���
�����'�� 
 3�������		 ���
 	 �
���� ����
��� 	 

���"��	�, ��������� 
 ��. 28 (�
����� ��
���	) 	 29 (�
����� ����	 	 ���
�) 

$���	���		 ����	����� �������		 [5] � ����
����
		 �� ��. 29 �. 3 $���	���		 «	��� 

� ��"�� ���� ��	�"�� � 
���"�	� �
�	� ��	� 	 ���"��	� 	�	 ������ �� 	�». 

8��� ��	�	� ����	���	��� 
�"���	 �������, ��� �	�
	� ��"�� 
����	�� 
 

���	�	������ ����	� �� �
���� 
����� 	�	 � 
������� 	 
 �����, ��� � ��"�� 

	������ ����� ���"��	� �	��  	���� 	� 	�	 ����� ���	�	� 	 �
����� ����� 	�. 

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

	������. 

-���	� �������������
� � ���������
��� 	 ��	�	������ ���"�� 
 ���� 

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

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

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

����
	"�	� 	� �� ���"��, ��� 	 � �	��	��	���� ���������. /��		�����	
�� 

���� � ��"�� �������� ���	���� 
 ��	��� � ���"�� 	�	 
 ����
	"�		, � ���"� 

��	��� 
 ���'�		 ��� �	��	��	���� ���� � ���
�		 
������
 ����� �	��. 

0���� ��'�	�, �������#�� ��	�����	 �	���	�	��		, ���	������ 
 ������� 

�������. 

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

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

�
���� ����� 
 ����� �����. 

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

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

�� ����������� 	 ������ 
 ���	�	������ 	 ���		�����	
�� "	�	. 

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

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

���������
�	�� ���		�����	
�� ��������. ,�����, ���
����� ����"�	� 
 

������	 ������� 	 �	��	��	���� �����	�	, 
 ����
����
		 � �������	 ��'�	� � 

����
	"�		 �	�
	�� �� ���"�� 	�	 � ����� �	��	��	����� �����	� ��		������ 

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

���	��	�). 

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


������"��	�, ��� ������	 ���
��	 	 ����	���	 ���	�����	 ���
��	. � 

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

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

��	�	������ ������
�	�� 
 �	�� 	� �����
 ��������	�� �� �	�� ���"�� �� ��, ��� 

��	�	������ �	�
	� �������
���� ���� 
 �������"�	� 	 � ����� ������� �	� 

���
�#��� ���� 
�����	� ���"���� ����������. ��!���� ���"�� �����"�	� 

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

����"�	�, ����	� 	 ��
����
����	 ���
�� �����	������ ��������	�.  

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

����	���	��� �����	��, �� �	�
	�	, ��� 	 
�� ����	� ���"���, �������� ���
�� 

�����	����� 
 ��� ����. ��� ������ ����	���		 �	�
	��
 	���� �� "� ���
�, ��� 

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

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


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

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

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

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

����� �� �������� �. -������
�� – !�� �������	
�� ������#�	� ������ � ����� 

������"��� ��� ���	������ �����
�	� ����� �����	��
. ��!���� 
� ���	� 

������ �������
�� ��	������ ���
����	��� � ������
����� ����	��� ���"��. 

���������� ���� «&� ���
�� ���������
��� ���"�� 
 ����	����� �������		» 

(��.11, �. 1, ��. 11) 	 ���������� ���� «&� ���
�� ��	�	������ ���"�� 
 

����	����� �������		» (��. 11, �. 1, ��. 10) ���"� �����"�� ������ � �����	� 
 

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

�������� � ����� ������� �. ,������� � ����	��� ���"�� 	 ���"� 

��#���
�, �	�
	� �������� ����	��� ���������
��� 	�	 ��	�	������ 
����	. 8�� 

�	����	� ���
����� ��#	�	�� �	�
	�� �� �����	� �	� 	 �� ����� 
����	. 

!����� ������� � �� �����" 
��. �� ��#��� ���
	�� �	�
	� � ���"� 

���	 ��
����
����� �� �#���, ������ ���"��� 
 �����. & � ���"� ���� 

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

�� ���� �
�����" �#��� . 9��	 �	�
	� ������������ 
 ������� ������� 

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

���� ���"�� 
 ��� ������, ���	 �#��� �
��� �� ���"���� �'	����. 8�� – ��	�	� 

��
���"��	� �	�
	�� �� �����	����� ��
����
����	 �� ���"���� �'	����. 

+	�
	� ��"�� ���� ����� �� �
�	 �	��� �'	��	, � �
����� � ��� �������. +���� 

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

��	����: �� ���"� ���� �	���, �.�. �����"��� ������"��������� �����	�, 	 �� 

� ���"� ���� �
���� �� ���"���, �.�. ���"� ���� ����#�� 
� 
����"���� 
����, 
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� ���"����� ����#�	� 	 ��� ��	���	� ���"���� ������
 (���"	�, �
�����	�� 	 

�.�.). 

9��	 �'	���, ��	�		
'�� �#���, ��	�	��
����� 	�	 ����	��� � ���"��, �� 

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

���"�#��� �� ������ �#����, ���"� 	���
	�� ��� �� 
������. ���
 � ���� ������	� 

�������
 
 ���� �������
'���. 

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

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

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

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

���'�	� � ���"�#��� �	�
	��. 

!����� ������� � �� �������
�. ��������� ���'�	� ��"�� 

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

	�� ����	�	� 

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

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

���		�����	
��� ����� 
����"���	 ����	��� ���"�#��� �
��� 
��� (���	�
��) ��� 

��	����	�� ��#���
���� 	������. &���"��	� �	�
	�� �� ���	�
��� 

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

���
� ��	�	������ ���"�#	� 
 ����	����� �������		 � ��#	�� 	 ��"���
�	� 

�����	��
�� $���	���	�� ��, ��. 46 ������� �����
�	
���, ��� «��"���� 

�����	������ ������� ��#	�� ��� ���
 	 �
����» (�. 1); «��'�	� 	 �����
	� (	�	 

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

��#���
��� �����	�	� 	 ���"����� �	� ����� ���� ��"���
�� 
 ����» (�. 2). 

��"��'	� !������� ��	�	������ ���"�� �
������ ��������	� 

��	�	������� ���"�#���. 3�� ��������	� ���
� ��� ���	������ �������
�	, 

����
����
	� ��	�	������� ���"�#��� ��	������ ���"���	 ��	�	������ 

���"��, ��������	� ��������	
 ��������� ����
	"�	� ���
��	��� ��� ��������	� – � 

��#� ����� ���� 
 �
� ����, � � ��"� ����� ���� 
 ������ ����. ������� 	 ����
	� 

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

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

 ��������� �������������
��. � ������, ���	 ��	�	������ ���"�#	� ��	�� 

��������	��� ���	��	�� � ����
����
��#�� ��	������ ���"���	. & ��"�� ���� 

����
�� � �����������
�� (�����
��	 	���	�) �	�� ��	"� � ��� ������	� 
 

���"���	 	�	 �
���. � ������, ���	 ��	�	������ ���"�#	� ��	�� 

����
����
��#	� � ����	� ����� 
������ ��	�	������ ���"���	 ��	�	������ 

���"��, ��� ��"�� ���� ��	�
�� ������#	�, ����� 
������ �
��	 	���	��� ������. 

&�	� 	� 
�"�� ������
  ���	��
�	� 	�	�"� ��	�	������ ���"�� 

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

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

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

�
����� � ����������	 �	����	, ��������� ��
���	� �����, �������#	� 
 �	����� 

��	�	������ ���"��. 4��� !�	 ��������	��	�	 
 ��	�� ������� ����	��� 

����	�  ���	��
�	� 	�	�"� �����
���� ������	������ �
��, ��	��	����� 	 � 

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

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

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

	�������	 ����� [6]. 

)���	�	�� 
 ����		 ��#���
��� ����	
�� ���'�	� � �	�
	��. 8�� 

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

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

�����
, � ���	 ����, � 
������� 	�. 3����
	� �	�
	��
 � ���	������ 

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

���������
�. 8��� ����	
�� ����� ������
����� 
 ������ 	���� 
 ���������� 

���������
���� ��#�	� �����	� � �����	���	 ���		�����	�, �����������
 	 

�.�. 	 � !��� ����	 ���	� ����"��� ������� ����"�	� ���. 
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