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Abstract: the article substantiates the con{ icts of approach as a way of 
identifying areas of constitutional impact through the study of con{ icts that 
arise in the legal system. The author proposes to expand the methodological 
apparatus of the constitutional-legal research through the use of 
#
�
����-
��
	
 con{ ict approach. The article gives a deF nition of con{ ict of approach, 
identiF es its stages.
Key words:  �onstitution, collisions, legal system, methodology, methods of 
scientiF c research.

������������ ����� ��$���������" ����!������� ����%���� �����-
������ �!��������!" � ������������� ��!���� ����� ��" ����������" 
������"���$� ����� (��	�� 	�	�$� $�!����!��� ������ ���� ��������).  
#!�����" ���� 	��!!���!	�$� 	����������$� ������ ���� ����!������� 
	�	 ���!������� !�!���!�������" ��������� ���
���!" � ���� ����-
��$�!����!������� !�!��� ��!���$� �����1. � �����
 �. �. ����%	�-
��, !����!�� 	����������$� ������ ��$���������", �!�������" �� ��$�-
�"������ ����	���� 	����������� �����, ��	�
����!" �� � ���, ����� 
��������� !���!����� ����!���!������ ���$��������� !����(����� 
����!������� ����%����, � � ���, ����� ���!	��� ��A�	����� !���!���-

��
 !�"�� ����� ���������%����� ! ���!������� '�������� � �����-
������� �������� !�!�����, !�"���� �� ���$ ! ���$�� � ����	� ��	�� 
���!���������� !��!����, �!������" ��A�	����� ������"���� ������-
������ �����, ���$��������� ������������� ��!���� ����%����2. 

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

1 4������������ ��!���� ����� : !���������� �������� / ���. ���. 4. 4. C�-
$�!���!	�$�. 4., 1994. =. 99.

2 =�.: ����6�� �. �. E�	��������!�� �������$� ��$���������" �������-
������ ��!���� ����%���� // 4�!	��!	�� ������ ������������$� �����. 2001. 
� 3. =. 116.

© =����������� /. �., 2012
5. E�	�� 1089



�-/���� ���. �-$�*: �$&4#

66

2
0
1
2
. 
№

 2

!������!���
���� ����%���
. �����������" ����� ����� ��!������� 
����	��� (�	������� �� 	����������� ��" '��$� ���������%���" �����-
���"��	) � ������"��!" ���!�� ����	� ! ���� ������������� �������, 
	 	������ ��!�����3. 4. �. )�%��	��� �	�������, ��� � ������ �����-
�������$� ��!���$� ����� � ����!���!�� �� !��!��� !������" ���%��� 
	����������� ����� �� ������"
� �� ��� �!������ 	���$����: �����-
������� � ���(����������� (�������������). D����������� 	����-
������� ����� !����
�!" � ���	�� �����������$� ����� ��������� 
$�!����!���� !���!��"������ � ������"
�!" � ����!�������� ���"�-
	�. 4������������ (���(�����������) �����������
�!" � �����!!� 
������������$� !���������!��� ���� � ����� $�!����!�� � �����"� ��-
������� � ������������� ��$������, 	�������"�. ����
 $����� 	��-
��������� ������!���� 4. �. )�%��	��� �������� �������������� 
����!��������� 	������������ ������!���"��, � �����
 – �������-
������� ���$�!���������4.

4. �. �������	� ��������, ��� ������������� ���������� 	 !���� 
����� ��!	���	�� $�!����!�� ��������!� 	�	 «������» 
��!��	���. �� 
��	�� ������� �!�����" ������ 	����������$� ������ ���� !������ 	 
���!	���
 ������� ����������" «�������%��» �������� !�!����. � ��-
�������� ��������" �� 	����������� ������� ��$��"������ (��	���, 
�!���!���"���� ���!��������� ����� ���������� 	����������� �����, 
���� ���������� ����" ����, ���������" ���������� � ������������� 
��!���� ����� ��!���!���� 	����������� ����: ����"��� ���	�����$�, 
!����������$� ��%���", �!���" �� !���!��� !�����$� ���������%���", ! 
������ ����������� �������� !�����5. ������������ ����� ��$�����-
����" �������� !��� �������� ������������� 	 �������� ����%���"� ! 
���!������� '��������6, ��� '��� �� ��	�� ����!����"�� !���� !����-
��� � ���������� 	����������� ���� � �������� ����%���"�.  

B�	�� �������, � ������������� ��!���� ����� 	����������� ����� 
(���$�� �!��������!" � ������ «������»7) !�!���� � ����������� ��!���-

3 =�.: K
	��������� +. +. 4������������ ��!���� �����. 4., 2006. =. 75 ; 
(������� 7. %. � ��. 4������������ ��!���� ����� / ���. ���. @. �. ^��������. 
4., 2005. =. 117.

4 7�6��
�� +. �. ������������ ����� ��$���������" �������� ����%���� ! 
���!�������� // E�	���������!��� � '	�����	�. 2008. � 7. =. 18.

5 (������
 +. (. ������������ ����� ��$���������" ��$������� ��"-
������!�� : �!������ ����, ������ � (��	��� // ]������!	�� ���. 2010. � 6. 
=. 22–26.

6 =�.: (����
�� +. (. �!��	� �������� ����%���� � ������������� ��!���� 
�����. # ��	������ �����!�� 	����������$� ������ ��$���������" �������� ��-
��%���� ! ���!���� ���!������� // �	�������� �������� ������������$� ��!�-
��$� � $������!	�$� ����� : !�. !����� / ��� ���. =. D. )�������. 4., 2006. =. 16 ; 
7�6��
�� +. �. ������������ ����� ��$���������" �������� ����%���� ! 
���!�������� // E�	���������!��� � '	�����	�. 2008. � 7. =. 19.

7 =�.: (�
��
� (. �. #���������� �����, ���������$� 	 ��������� �!��	��� 
!�$��%���� � ������ ����� // ��!���	 $������!	�$� �����. 2011. � 2. =. 23 ; ���-
�
�� |. �. ^�$������� ����� � ������������� �������. 4., 2004. =. 122 ; ��
	��-
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!���� 	����������� ����, ��	�� 	�	�$� $�!����!��� ������ ���� �����-
��� ��" ��$���������" 	��	�����$� ����!������$� ����%���". 

� ��!��"��� ������ 	����������� ������ ��������!" �� �$� ������-
��" � ������������� ��!���� ����� � !�!���� � �!!��������� ���"��" 
���!������� &�!!�� �� �������
 !�!���� ����� 	������� � �������� 
!�!����. ?!�� � ������������� ��!���� ����� � �!���� 	����������$� 
������ ����� 	����������� �����, �� 	����������� ������ ��" ��"�-
����" ����	� 	��!����������$� ������!���" �!����� �� ������� 	����-
��� � ��$���������� � ���������� �������$� !����!� �����!�� (������ 
�!�$�, ����� ���!�������� � (����������� ��	�����). ^�" ��������" 
������� (����������� �!!��������") ��$�� �!����������!" � 	�������, 
�!����������� ���!����������� =���� &+ � ����� !����� (�(���-
������) � ��"������� �!!���������"��. 

]. �. B�������� !���������� ��������: «^�!����, ��� � � ���%��� 
$���, � !����! ���� �������" ����"��!" ������� ��	�� (�����������-
��� ��������, 	�	 ���� 	��!������� � �������� �������� !�!����, ����!-
��� ����� � ��	���������!���»8. �'���� ������$���!" �!���������� 	��-
��������� ������ ��" ����������" ���"��" ���!������� �� �������
 
!�!���� � �������" ��������$���!	�$� �������� 	��!����������-�����-
��� �!!���������. � ������
 ��� ��!��!���
 	������� ����� !������ 
������ � ������������� ��� ������������� ������!���� ���!������� 
&�!!�� �� �������
 !�!����, ��� � ����!�������!�� ��	�$� ������!���". 

+����*����(' "����� � 
���� �
!�������" �
�������� '} � 
����
��� ������� ���������"�� �
#
� ��
�
# ��"����" ��������� 
�
�������

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

�#gQ-[/�4�- �#�/���9'�� �& \$&4#49; /�/�-%9 
                                                           � 	�	 ����������?
                                       ����� ������ 	�������
                                                           �
                ����� ���!�������� � (����������� ��	����� 
                    �                                     �                           �
       ��"�����                   �������������!��            �� ��"�����
                    �                                     �                           �
                  ����������" ������!���" �� �������
 !�!���� 
                      ����� ������� �����	������" 	�������

�����$����� �
���!�
�� �
��
� 	 ����	� ������!���" ���!����-
��� &+ �� �������
 !�!���� �	�
���� !����
��� '����: 

�
�� '. <., /�������� �. �., '��� �. �. ����������� 	 @������!	��� 	���	!� 
&�!!��!	�� +��������, ��!�� ������� (��!��������) / ��� ���. �. . 4�������. 
4., 2002. =. 125 ; ���6������ �. (. ���%��'	�������!	�� !���	� : ���������-
��-�������� � 	����������� ��$����������. 4., 2008. =. 163.

8 ���
���
� *. (. ������� ��$���������� : �����" � ���	��	�. 4., 2010. 
=. 244.
5*
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I h�&\. ��"������ 	������� ����� ���!�������� � (����������� 
��	�����. ^�" '��$� ������"
�!" ������������ ������ (!��������, 
(��������-
������!	�� �����, ����� ������������") � ��	�������.  
� ��!���!��, ��" !�������" ���� ���!������� &�!!�� � (���������� 
��	����, �����$���
��� 	��!����������� ����� � !������ ������	� � 
$���������, ������� ������$�
�!" !����
��� �
��!�����: �) ���� �$-
��������" � ������ ����������� 	��!����������� �����!���, �	����-
��� � �. 3 !�. 55 ���!������� &+, ��" ������ 	������ �!�����������!" 
�$���������; �) ����"���!�� �����	������" ��$������� ��!���!���� ��� 
���!���������� �$��������" 	��	�����$� �����; �) �������!�� �$���� 
���������" ����� ���������� ������ 	��!����������� �����!�"�; 
$) !������ �$��������" �����; �) ���!�������!�� �$��������" (! ������-
������ ��$�, � 	�	�� ���� ����, ���� 	������ ���� �$�������� �����, 
��$�� ���� ��!��$���� ��� ����%�� !������ �$��������"). 

II h�&\. ��"������ ������ �����	������" 	�������. 
III h�&\. #���������� ����������� ������!���" �� �������
 !�!��-

��, �!���" �� ������" ��� ��!��!���" 	������� � ��"������� ������ 
�� �����	������" (�����!�������, ������������ ������!��, ���	�" 	��-
��(�	���" ����������	�� ��	�������	��� � '	!������ � ��.).   

������!���� 	������� � 	��!����������� ��	���������!��� �� �����-
��
 !�!���� �� "��"��!" �����������. = ����� !������, ��� �	�����
�  
��$������� ���"��� – ����%�
� ����!���!�� !�!����, ���!"� ��!�����!, 
��� �������� 	 !��"� � �������� ��$���������� ����!������� ����%�-
���. �� !��"� � ������ ����$� �� '�������� !�!���� ��" �������%�-
$� '((�	�����$� (��	�����������" !�!���� ���� !��� ��(��������!", 
���� �����"�� '������. 

#!������ ����������" ��$������$� ���"��" 	������� �� �������
 !�!-
���� ���"��"
�!" � !����
���: 1) �������"��!" �����!! ��������������", 
��	 	�	 ���� ���������%���� ��$�������!" ������� �� !��������
 ���-
���� � �� ���������� ��������� ����� 	�������; 2) �����"��!" �����!�-
������ ����������������� (� ��!���!��, !	��������!" ��������� � �����-
�����!�� '((�	�����$� ��$���������" ������ ����!������� ����%����); 
3) �!����"��!" ���������!���� (���������$� ������ � !��A�	��� &�!!��-
!	�� +��������; 4) !������!" ������� ��	����!�� � !�����, ��!	���	� � 
�!����"� �������������!�� ��	���������!��� ��"��"��!" ��������!�� ��" 
��������������" ������!����� ������ !���� !�������� ����������.

#���	� �!�� ��!!��������� 	������� � ��	���������!��� ��� �$��� ���-
��" �����	��	�, �� ����� �������� � �� ������������� ���"��� �� ���-
����
 !�!����. ^����	��	� ����!����"�� !���� ������ � �������� ����� 
��	���� �������" �������, ����!��� � �������" � �!�������� �� '��� 
������ ������!������ ����� ��%����" � ���!���"9. ^����	����!	�" 
	�������" �������� �������� 	�	 �����������, ������������, 	���!�-
������ ��������� !�!����10. &������� – '�� !�����������, �!�����	 	�-

9 =�.: +���!�(�" : ������	 ��" ��!%�� ������� ���������. &�!��� �/^, 2000. 
=. 490. 

10 =�.: +���!�(�". |�!�� �����" : �!������ �������� (���!�(�� : ����. ��!�-
��� ��" ����� / ��� ���. ���(. �. /. ���������. /��. 2-�, �������. � ���. 4., 2000. 
=. 25. 
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����$� – �����������" – �������!" � !���� ��A�	��. �'���� 	������� 	�	 
�����������" ����� ������� "��"
�!" ����� �� �!�����	�� �������" 
��	���������!��� � �������� !�!���� � �����. � '��� � ���"��"��!" �� 
������������" ����. ]. �. B�������� ��������, ��� 
������!	�" 	����-
��" �������� �� ����	� ��(������
 �������� !�!���� ��� �� ��������� 
'��������, $�!����!������� ��!�������, (��� ���"�!�������". �������" 
��!������ 	�	 !��������!��� �!��!������� ������������, ���������$� 
�������" � (��	�����������" $�!����!������-�������� ��!�������11.  

&������� 	��!����������$� ��	���������!��� ������"�� �������� 
������� ��	�$� ���"��" ������������ �� �������
 !�!����, 	������ 
������� 	 !���!�������� ��������
 �������$� ��$���������" ����-
!������� ����%���� � ��	������ !(����. � 90-� $$. XX �. ���$�� !��A-
�	�� &�!!��!	�� +�������� � !���� 	��!������"� (�!�����), ��	���� 
��$��������� ��	�� !(��� ����!������� ����%����, 	������ ����!"�-
!" 	 ��������� ������" &�!!��!	�� +��������, ��� � !���� ��%���"� 
�!���������� ���!����������� =�� &+. &�!�����	� ������$��%��� 
!��� $�!����!������� !����������12, ����� !��!������!�� �� ��������� 
��!��!�, !��A�	�� +�������� ��$��������� !������
 !�!���� (���"��	 
����������" ��������, $����!	�� !����, ���������� !����, �!�������-
��� �������������� ���������� !����)13, �$���������� ��� ���� ��-
��!	��� ����������� ��!���$� !������������" �� !���� ����������14. 

11 =�.: ���
���
� *. (. ������� ��$���������� : �����" � ���	��	�. 4., 2010. 
=. 340.

12 � ���� � ������	� 	��!����������!�� ��������� ��������� ���!������� 
&�!�����	� ����� � +���������$� ��	��� «#� ����� ��������� ��$�������� ��-
	������������ (����!�����������) � �!������������ ��$���� $�!����!������� 
���!�� !��A�	��� &�!!��!	�� +�������� : ��!���������� ���!����������$� =��� 
&�!. +�������� �� 7 �
�" 2000 $. � 10- // =���. ��	���������!��� &�!. +�����-
���. 2000. � 25. =�. 2728 ; � �����!� $����� ��������� @�!����!������� ^��� 
� ������	� !������!���" ���!������� &�!!��!	�� +�������� ��������� ������-
��� ���!������� &�!�����	� ���$�", &�!�����	� C�%	����!���, &�!�����	� 
/�$�%���", &�!�����	� ����, &�!�����	� =������" #!���" – �����" � &�!���-
��	� B����!��� : ����������� ���!����������$� =��� &�!. +�������� �� 27 �
�" 
2000 $. � 92-# // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2000. � 29. =�. 3117.

13 � ���� � ������	� 	��!����������!�� �"�� ��������� *!���� – #!�����-
$� ��	��� |����!	�� ����!�� : ��!���������� ���!����������$� =��� &�!. +�-
������� �� 1 (�����" 1996 $. � 3- // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 
1996. � 7. =�. 700 ; � ���� � ������	� 	��!����������!�� ��������� ��������� 
���!������� &�!�����	� ����� � +���������$� ��	��� «#� ����� ��������� 
��$�������� ��	������������ (����!�����������) � �!������������ ��$���� 
$�!����!������� ���!�� !��A�	��� &�!!��!	�� +�������� : ��!���������� ���-
!����������$� =��� &�!. +�������� �� 7 �
�" 2000 $. � 10- // =���. ��	�����-
����!��� &�!. +��������. 2000. � 25. =�. 2728.

14 =�.: � ���� � ������	� 	��!����������!�� E�	��� *�����!	�� &�!�����	� 
�� 17 �����" 1996 $. «# !�!���� ��$���� $�!����!������� ���!�� � *�����!	�� 
&�!�����	�» : ��!���������� ���!����������$� =��� &�!. +�������� �� 24 "�-
���" 1997 $. � 1- // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 1997. � 5. =�. 708 ; 
� ���� � ������	� 	��!����������!�� ��������� ��������� *!���� (#!�����$� 
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��������, �	������� !���!������� ����%���" ���!������� &+ � ��!-
�� �!��� 	��!����������$� !���" ���� �����	 	 ��(����������
 !�!��-
�� ���������" $�!����!����. C��� !������ 7 (���������� �	��$��15, 
��� ��������� �	������ (���������
 ���!�� � ��$�����, � ����������� 
����!�������� ��������� &�!!�� ���"�� ! ����������� ���$�� (��	-
��� ��������!� �����!�� ���������" ��$��������$� ��	���������!��� 
� !������!���� ! (����������. � 2010 $. ��������� ��!���� (�������-
��� �	��$ – =�����-���	��!	��, � 	������ ��%�� &�!�����	� ^�$�!���, 
&�!�����	� /�$�%���", ���������-C��	��!	�" &�!�����	�, ���������-
|��	�!!	�" &�!�����	�, &�!�����	� =������" #!���" – �����", |����-
!	�" &�!�����	�, =���������!	�� 	���16.

^� 1999 $. �� (���������� ������ ��	����������� �� ���� ��	�����-
�� ����� �������� ��$�������� ��	������������ (����!�����������) 
� �!������������ ��$���� $�!����!������� ���!�� !��A�	��� &+, ��� � 
!������!���� ! �. «�» !�. 72 ���!������� &+ ����!��!" 	 ��������� !��-
��!���$� ������". =��A�	�� +�������� !���!��"������ ��$��������� 
!�!����, !���	���� � ��"������!�� !���� ��$���� $�!����!������� ���!�� 
� ����!��
 ��� '��� ����%��� #!������ ��	�� &�!!��, ��� ������	����� 
�!���������� ���!����������� =�� &+17. *	������� �����������", ��-
��"���, �����"�� �� �!	������ �����!!� ����"��" +���������$� ��	��� 
«# ��������� � ���"�	� ���$��������" ��������� ������" � �������-
��� ����� ��$����� $�!����!������� ���!�� &�!!��!	�� +�������� � 

��	���) ���!	�� ����!�� � ����	��� E�	��� ���!	�� ����!�� �� 22 ����� 1999 $. 
«# ���!���� ��������� � ���������� � *!��� (#!������ ��	��) ���!	�� ����-
!��» : ��!���������� ���!����������$� =��� &�!. +�������� �� 30 ��"��" 2000 $. 
� 15- // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2000. � 50. =�. 4943.

15 =�.: # ����������� ����!�������� ��������� &�!. +�������� � +�������-
��� �	��$� : �	�� ��������� &�!. +�������� �� 13 ��" 2000 $. � 849 // =���. 
��	���������!��� &�!. +��������. 2000. � 20. =�. 2112.

16 =�.: # ���!���� ��������� � �������� (���������� �	��$��, ������������ 
*	���� ��������� &�!. +�������� �� 13 ��" 2000 $. � 849, � � *	�� ��������� 
&�!. +�������� �� 12 ��" 2008 $. � 724 «�����!� !�!���� � !���	���� (�������-
��� ��$���� �!������������ ���!��» : �	�� ��������� &�!. +�������� �� 19 "�-
���" 2010 $. � 82 // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2010. � 4. =�. 369.

17 =�.: � ���� � ������	� 	��!����������!�� �"�� ��������� *!���� (#!���-
��$� ��	���) B�����!	�� ����!�� : ��!���������� ���!����������$� =��� &�!. +�-
������� �� 10 ��	���" 1997 $. � 19- // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 
1997. � 51. =�. 5877 ; � ���� � ������	� 	��!����������!�� !����� 80, 92, 93 � 94 
���!������� &�!�����	� ���� � !����� 31 E�	��� &�!�����	� ���� «#� ��$���� 
�!������������ ���!�� � &�!�����	� ����» : ��!���������� ���!����������$� 
=��� &�!!��!	�� +�������� �� 15 "����" 1998 $. � 3- // =���. ��	���������!��� 
&�!. +��������. 1998. � 4. =�. 532 ; � ���� � ������	� 	��!����������!�� ������-
��� ��������� ��!�� ������ !����� 92 ���!������� &�!�����	� C�%	����!���, 
��!�� ������ !����� 3 E�	��� &�!�����	� C�%	����!��� «# ��������� &�!���-
��	� C�%	����!���» (� ����	��� �� 28 ��$�!�� 1997 $.) � !����� 1 � 7 E�	��� 
&�!�����	� C�%	����!��� «# ������� ��������� &�!�����	� C�%	����!���» : 
��!���������� ���!����������$� =��� &�!. +�������� �� 27 �����" 1998 $. 
� 12- // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 1998. � 18. =�. 2063.  
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��$����� $�!����!������� ���!�� !��A�	��� &�!!��!	�� +��������»18 
(��� �� ���!���
��$�) � +���������$� ��	��� «#� ����� ��������� ��-
$�������� ��	������������ (����!�����������) � �!������������ ��-
$���� $�!����!������� ���!�� !��A�	��� &�!!��!	�� +��������» � (��-
��������" �� �� �!���� ������ !�!���� ��$���� $�!����!������� ���!�� 
!��A�	��� &+, � ��	�� ���"�	� ���������!���" +�������� � �� !��A�	-
���. �������� ����� (���������� � ��$��������� ��	���������!���� 
�����"�� �� 	���!������� ��������� !�!���� (����������� ����%���� 
� &�!!��, «������	����» (���������� ����� 	 ��$���������
 ��������� 
!����!���$� ������" � ��$�� ��!!���������!" �� ����	� 	�	 ����!����	 
� �������� ��$����������, �� � 	�	 !���!��� ����"������" � �������" 
!�!���� ��	���������!��� � ��!%���� �!�$� $�!����!���. 

������!���� ����� �� ����!������� ����%���" ����� ��!��� ��$��"-
�����-������������� � ��$��"�����-��	���������� ����	���. � 	��-
!����������� �����, �!���������
��� �!���� �������$� !����!� ���-
��!��, ������ ����������� ��$��"�����-������������� ���"���. #���-
	�, ���!������" &�!!�� �� �!�$�� �	������� ��	�� ���"��� �� �������
 
!�!����, ����%�
�!" !�!������ !�"�� � ���� !������!���" �� (�������-
��� ��	����, ��� �������� 	 «�������» ����� 	��!������������ �����-
�� � ��	�����. +���������� ��	���, �$��������
��� ����� � !������ 
�����!��, ����!��
 ���
� ��$��"�����-	���������� ����	���, �$����-
����" ����� �����������, �� � !�"�� ! �������� �$����� ���������� 
	��!����������� �����!�"�. ������ '��$� !�"���� � ! �����!������-
�� ����������	�� ��	�������	���, !(������������ ��� ������������ 
������, � ! ����� ������	�� $�!����!���. � !(��� ���� � !����� ����-
��	� ������������ ������ ��������!" ��$��"�����-�������������� (� 
�� ��	�����������) ������!���
 � ������������ ���%�����!��� $�!�-
���!���. 

/!����������� �����������$� � ��!��"��� ������ 	����������$� 
������� 	 ����	� ������!���" ���!������� &+ �� �������
 !�!���� ���-
����� ��"��"�� �!������ ����������" ��	�$� ������!���". D� �� �!���� 
�������� �������%�� !�!������ !����%��!�������� ��	���������!��� � 
��������������" ��" �!�����" ��$��"�����-������������$� ���"��" 
���!������� &+ �� �������
 !�!����. 

18 # ��������� � ���"�	� ���$��������" ��������� ������" � ���������� 
����� ��$����� $�!����!������� ���!�� &�!!��!	�� +�������� � ��$����� $�-
!����!������� ���!�� !��A�	��� &�!!��!	�� +�������� : (����. ��	�� �� 24 �
�" 
1999 $. // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 1999. � 26. =�. 3176.
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