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������, ���	
����� ��������-���������	��� ����� ���� ����� 50%. ���-
�� ����, ���	��� �� ����	� 	 �����	�	��� ���	��� �������� � ������
�������� �������	�. ������	� 	���� ����������� �����	���	�������� ������
�� ������������ ������, � «����	���» – ��� �� ������������, ��� 	 �
������� ��	��� ���	����, 
�� ����	
	���� 	� ����������� �����	 � ���	�-
������� ���������.

� ��
�	 ����	� �����	���	������ ����� �
��� ����� ��������	� ���	-
�������� ������� ���� !	����� 	��	��������� ���� ������ 	 ���	
	��
�������� 	 ������������ �������� ��������, ����	���"	� ����� �� �����-
��� �������	 �� ����������� �������	� �	�. ��	 #��� �������	�� ����-
����	���� ��		
���	� ������� 	�	 �����	� 	��	�������	, �������"	� ���-
	�������� ��������	�.
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$�	� 	� ���!	� ��������������� �������	� ��	������-
"�� ����� �����	 ������ �������	
���	�, �������� 	 ���	�	
���	� ��-
����. &���� '���� ������� ����	�(�����	� ������ ������
	������ ���, 
��
�������	� ������� ������ ������
	������ ����������������, ������� � ����
�
���� ���	������ �� �����	���		 )*. &����� «� ������ �������	
�����
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���	�	
����� �	����� ������ ������
	���� ������������ ���	�	
���	�
�������, 
���� ������� ���������� 	 ��������� ���� ������� �������	���,
�����	������� ����������	� 	 ���������� �������	�������� 	��������»
[1, �. 47]. ����� �� �
���	� � ��������		 ����	 ���������� ������� �����
����	������ ��� ��������������, ��� 	 
���� ���	� �������	�����. $�� ����-
���� ��		
���	� �������	�� �������	���� ����� 	 '����� ���"�������	�
	� ����� �
��	������� �����	.

+����"�� 	��	��������� ����� ����
��� ��	����	� ��� ����� �� �� �	
���� 	���	�	���		 	 �������������� �����	
��	� �� ����	 ��������	,
���	�!	�	 ������������ ��������, ����� 	��	���� (���	���� 	��	���������
�����) 	 ����� ���� 	��������	 (����	���� 	��	��������� �����). �����	-
���	� )* 	 '��������� ��������������� ������	���� #�	 ����� ������
�����	�	�� �� ����, ����, ���	���������	, �����, ���	������	�, 	��"�-
��������� 	 ����������� �������	�, ����� �	��������, ����!��	� � ���	-
�		, ������	�, ��	���������	 � ��"��������� ��(�	���	��, � �����
���	� �������������, ���������	���, 
�� �����	 ���(����� *�����		 #�	
����� 	 ������		 �� ����� ���� 	�������, �����	
���, � ����� ���� ������
�������� �����	 ������	��	.

&��	�	���� � ��		
����� ����� ��	���� ����	
��� 	��	��������� �����
� ��(���	���� 	 ���(���	���� ������ �����. 3��	��������� ����� � ��(��-
�	���� ������ ����� ���� ������������ ��		
���	� ����, �����	���"	�
'���	
���	� ����!��	� �� ������� �������	������� ������� 	 �������-
��� �	�. 6����� ����� ��������� � �����	���		 )*, �����	���	�� 	 ����-
��� ���(����� *�����		, � ����	
��� 	��	��������� �������. ���(���	����
	��	��������� ����� – #�� �����	���	����� ����� ������ )���	����� *��-
���		 	��	���� (���	���� �����) ����	���� )*, �������� �������	����-
��� ������� �������������� �����	 	 ������� �������� ������������	� 	
����� (�����������) ���� 	�������� (����	���� �����) �� ������������"	�
���� 	�	 � ������ �������������� �����	 	 �������� ������������	�.

6�������"	� $������� 9���� �� ��������� ������ � ��������� '���	��-
���	� �����-�	�� ���� �	����� ������� �����	. �� �����	���		 )* 1993 �.
������ – ��	���������� 	���	��� ����������	�, ���	���	��� ��������� � �-
������	��, ���(���	���� 	��	��������� ����� (��. 32) – ��	���������� �����-
��
	�, �� ��������� ������ � '���	�����	�� �����-�	�� ���������� �	�����
������� �������������� �����	 	�	 �������� ������������	�. &��	� �������,
���(���	���� 	��	��������� ����� �������� ���������� �����"��	�� �������-
������� �����	���	�� )* ����� ������ )���		 �
��������� � ��������		 ���-
�	 ���������� ��� ��������������, ��� 	 
���� ���	� �������	����� [2, �. 6].

+ �����	���		 )* ���������� ����� ������ 	��	���� 	 ���� 	��������	 �
������ �������������� �����	 (� ��� 
	��� �� �������� ����	���� )*) 	
�������� ������������	�, �
��������� � ��'�������, �� � �� �� ����� � ��. 32,
�����"����� #���� �����, �� �����	��� ������	� �� ��	��	�� �����"���,
������� 	 ������� 	��	���������� ����� ��	 ������ ���������		. 6�����
��	��	�� ���������� ��	���	������ � ������� ����	���� )* � ��. 81 ���-
��	���		 )*.
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+ ����������		 � �������"�� �����	���	�� )* ����	��� )* 	��	������
��������	 )���		 �� ������ �����"��� ������� 	 ������� 	��	����������
����� ��	 ������ ���������		. >�����	� )���	����� *�����		, ���	�!	�
�������� 18 ���, ����� 	��	����, � � �������� 35 ��� – ���� 	�������� ���-
�	����� )���		 �����	�	�� �� ����, ����, ���	���������	, �����, ���	�-
�����	�, 	��"���������� 	 ����������� �������	�, ����� �	��������,
����!��	� � ���	�		, ������	�, ��	���������	 � ��"��������� ��(�	-
���	��. ?� 	���� ����� 	��	���� 	 ���� 	��������	 �������, ��	�������
���� �������������	, 	�	 �������, ������"	��� � ������ �	!��	� ���-
��� �� ��	������ ���. @
���	� ������ � ������� ����	���� ��������
�������� 	 �����������. ?	��� �� ������ ��������� ��������	� �� 	��	-
������� � ����� ��	��	�� 	� � �
���	� 	�	 ���
���	� � �������, � �����
�������������� ��������� ����	�(�����	�.

+ 
. 3 ��. 32 �����	���		 )* 1993 �. ��������� �� �������		 ������,
������� �� ����� �
��������� � �������: �	��, ��	������� ���� �������-
������	, � ����� ������"	��� � ������ �	!��	� ������ �� ��	������
���. ?������������, � ����������		 � ��������	� ���������������� )��-
�	����� *�����		, ��	������� ������	�, ������� �������	� ��	�	
������
������������ �� ����� ���	���� ���
��	� ���	� �����	� 	�	 ������	�� 	�	.
��	����	� ������������� ���"���������� �	!� ���� � ������, ����������-
��� ��������	� �������������� ����������������. B	�� ��, �����"	��� �
������ �	!��	� ������ �� ��	������ ���, ���	 �	!	�	 ���� ����� �
�����-
���� � ������� 	 ��'��������, �������	� �����. $����	
��	� 	� 	��	������-
��� ���� �� 	���� �	
��� ��"��� � ��"��������!	� � ���) � 1959 �. �	!��	-
�� �� ��� ����� 	��	���� 	 ���� 	�������� ��� ���� �������	�.

�������������� � 
. 3 ��. 32 �����	���		 )* �����	
��	� �� ����������-
������ �� �	�, ���� 	 ������"	��� �� ������� � ����������� 	���������
	�	 ������	
��� ������ (������������, ���	������, ����	���), �� � ��-
��!��		 ������� �� �"� �� ��	���	� ��������� �������	� � �	� �	!��	�
������.

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

���	��� �� �������� ����	���� )* ����� ���� ���	���� ���	�	
��-
�	�	 ����	��	, 	���"	�	 ����� � ����������		 � �������"	� �������-
��������� ��	�	���� �
���	� � ������� ����	���� )* �� ������ �������	-
��. + ����������		 � *��������� ������� �� 11 	��� 2001 �. C 95-*9 «$
���	�	
���	� ����	��» [3], ���	�	
����� ����	� �������� �	��������� �	-
�� ��"���������� ��(�	���	�, ������� ������� ������ ���	���� ���	�-
��� �� �������� �������	 � ������ �������������� �����	. �������� ��. 36
9����� ���	�	
���	� ����		, 	� ���	�������� ������	� ������ ��	�	����
�
���	� � �������, ���	 �'	�	������ �����	�����	� ��!��	� �� 	� �����
�-
�		 ���������� ����� ����������	� ����	��	 � ��������
����� ������ �-
��������, ���������"	� �������������� ���	�����	� 	� ���	��������
������	� ����� 
�� � �����	�� ���(����� )*. ����� ���	�	
����� ����	�
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������ ���	���� ������ ����� ���	���. ��	 #��� ����� ��
���	������,

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

@�������� �������	� *���������� ������ �	
��� �� �����	� � ������� ��-
�	���� ���	����	 ������, �� �����"	��� 
�����	 ���	�-�	�� ����	�, ���-
���������, #�� ��������. $���� � ����� ���
�� ����	���� ������ � ������-
���������	 ���	� �����	�, ���������, ���	��� ������ ���	��� �� ��������
����	���� )*, ����� ����	� ��������� ���� 	���� ������ �������	���� �
�	�� ���!��� ����������� �	�� ����������, � �	��, �� 	���"�� ��	�����-
����	 � �����-�	�� ����		 ���	�	 ��������������	 ������� �� ����.

)���	������ ����	���� 	��	��������� ����� �� ������� ����	���� )* ��	
����������		 ��������	��, ��������� � �������"�� ���������������, ����-
��� )���	����� *�����		 ����� ���������� �������	���	�. 6�� #���� ���-
������ ������ ������ 	��	������� � ���	
����� �� ����� ���	��� ������ )��-
�	����� *�����		, ������"	� ���	���� 	��	��������� ������ [4, ��. 34].

+ �����	���		 )* 1993 �. ����������� �����	������� �����	� ��	������-
�	� ��������	 ����	����� 	��	���������� �����: ����	����� )* ����� ����
	����� �	!� ������	� )���	����� *�����		 �� ������ 35 ���, ���������
����	���"	� � )���		 �� ����� 10 ���. + �������"�� �����	���		 )* ��
�����	��� ������	� �� �����	� ���������� ����. D�� ��(�������� ���, 
��, ���
���������� ���� ����	� ���������� �����, � ������ ������ �������� 
������
����� ������	�� ������
�� �����	� ������� �������, #����		, �����	������-
�	� ������������ 	 #''���	��� 	����������� ���� ����!�� ���	�	
���	� ����.

+ �����	���		 )���		 �� ���	������ ��������	� ����, 
���� ���	�� �
����	���� ��� ������	��� )���	����� *�����		 �� �����	�. �����	�
«��������� ����	���"	�» ����
���, 
��, ��-������, ���	�� � ����	����
����� ��������� �	�� � )���		 �� ����� ���������� �����; ��-������, #���
���� ����� ���� �����������, �� ���� ������	 ������	 ����� 10 ��� �� �����
����	��������. &�������	� ����������� ����	���	�, ����������, �� 	����
���
�����	����� 	 ���������
��� ������ � ���������� ���������� [5, �. 423].

+.+. B������ ��������� �� ��		
����� ��������: ������, ����� ������
�
	���� ����
��	�� �	�	������ �������������� ����� ����	���	� – ���
���	���	� ������	�� ���	���� � ����	����, ���	�����		 ���	���,
������� ����	���� (������� ����), ��������	� � �������� ����� 	���������
����	���� 	�	 	������ � �	� ����� ����	����	� ������� �	��	? D�� ���-
����� ���� �� ���� ����������, �� ������ ����� ����� ������� � ���"��.
?���	���, ���� 	��	��������� ����	������� ������	�� 1996 �. � ��������
�������� 	�'�����		 ���	 ����������� ��������� G.3. ������	���. ?�
�	������ ����� ����� �	� � 	�����		 	 � ������� ������� ����	����	�
���� ����������� ����	���	� ��� �"� ���� �� ����
��	�, ���� � ���),
��� ���	�� 	 )���	�, � ��"�� ��������	 ������	��� ����	� ������
����� 10 ���. �� ��!��� ����	�, 	���� 	� ������ ��������	������ ���-
��	���	����� �����, 	� �� ����	
������ ����	�� (���� �� ���
���� �����
«���������� ����	���	�» 	 «	�����»), � ����� ����������� �� ������		 ���-
��, ����
��	�� ����	������� ����� ������	�� �
	���� ��� �������	� ��-
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����� ����	����, �����
����� � ����������		 � *��������� ������� «$
������� ����	���� )���	����� *�����		» [6].

>�����	� )���	����� *�����		, ����	���"	� 	�	 �����"	��� � ��-
�	� ��������	 	 �������	� ������� ����	���� )* �� �������	 ����	��-
�		 )���		, ������� �� ������� ������	 � 	���	 ����	���	�	 ��������	
������	.

+ �����	���		 )* ��������	������, 
�� ����	����� )* ����� ���� 	�-
���� ������	� )���		, ����� �	
��� �� �����	��� � ����������	 ���	��-
�	� �� ����	�����	� ���� ���	��� � ������ �����������, ���� � ����-
������		 � *��������� 9������ «$ ������� ����	���� )���	����� *����-
�		» � �������� ������	 ���� �������� 	�����	� ����	����� )* ����-
��	�� )���		, �����"����� ����������� ������	��� 	�����������
����������. �� ����� �������� ���������� ���� ����	� �.D. H	�	���	�,
������� �
	��� ��������� �������	� ������ �������, ��������� � )���		 	
����������, � ���������� �������� �����	� ������	������ ����	���, �����
����	���� ��������� ���������	�, ��"��������� ����� ����	���������� 	�-
������. ��	 ����� ���
��		 ������������� ����	��� )* �������� �� � ������
�������, ������������ �	����		 	 �� ����� � ������ ���� ��� �� ��"	�	��
	������� )���	����� *�����		 [7, �. 85]. 3����� ������ ����� ��	���	�
*���������� ������ �� 25 	��� 2006 �. C 128-*9, �������� �������� «��
	���� ����� ���� 	�������� ����	����� )���	����� *�����		 ������	�
)���	����� *�����		, 	���"	� ���������� 	����������� ���������� �	��
�	 �� �	�������� 	�	 	��� �������, ���������"	� ����� �� ����������
����	���	� ������	�� )���	����� *�����		 �� ����	���		 	�����������
����������» [8, ��. 8].

�������	� ��. 81 �����	���		 )* �� �����"��� ����� 	 ���� �� �	��
	��	������ �� ���� ����	���� )���		 �����������, �� � ��������� – �����
��������	� �� ����� ����� �� ����� ����. $.I. ����'	� 	 �������	�
��������� ��������	 ����	� � ���, 
�� ����� � ������������	 ���	���� ��-
������ ����	���� ����� ��� ������ ���� ���������� �� ���������������-
�	� '���	�����	� ������������ ���� ��������"	�, �������� ����� � ���-
��	 ����	� �	�, ���	�	
���	� �	���� ������ �������	� [9, �. 240]. + ���-
��	���		 )* �� 	����
����� ����������� ���	���� ���	����� ���!���
����	���� )���		 �� #�� �������� �� ����� ����, ����� �
������� –
�������� ����.

����	���, ����
�� �������	�!	� ���	 �������
	� � ����	 � ����������-
�����	, ����
	�������	 � 
. 2 ��. 92 �����	���		 )*, �� ����� ���� ���	���
���	���� �� �������, �����
����� � ����	 � �����	 ���������������	.

J.+. K����� ����������� ����	�, 
�� ������ �����	���	����� ��������	�
� ���	���� � ����	���� )* – ��	���� �������	
������ ����� � ����-
��� ����� ����������, ��	 ������������ ���!	���	� ����� �	�, 	� ��������
����� ���� 	����� ����	��� [10, �. 444]. &�� �� ����� � ������ $��������
9����� ��	��������� ��������������, 	���"�� ���	� ��������	�� ���������
	 ����	����
	� ��������� �������	� '���������� ��������������� � ����-
��� ����	���� )*.
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�.
. �����	,
�������	 ��	���������� ��������	������� ��������	�	�

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

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

+ ������"�� ����� � )���	����� *�����		 ��"������� ���-
������ ������, ������������ �� ��"	�� ���� ������. +����� � ���, � ����-
���	�, ����� ������ ����!�����, � ������������� ������� 	� ��"	�� ��-
������
�� #''���	���, � �	�� ���� 
�� �� ������	������ 	����
	������ ��
��"	�� ���� 
������� 	 ������	��. @��!��	� �������	� ���� 
�������,
�������� �������������	� ������ �� ������� �������� ���(����� ���������-
!��	� ������� �����!���������	� ������ 	 �����	� ����� �����	����,
������������ �� ����	���	� ��������	���� 	�� � �'��� ������
��	� ����
������, � 
�������	 �� ����������	� ������ 	 ���������	���� ����!��	�
������ � �������	 �����	 	 ��	�	�����	��. >��������� ������� ������ ���
������	��� �� #���� �����	�.


