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Abstract: developing the all-excepted notion, that amicable agreement is of dual 
legal nature the basis that the right to conclude it has also two sides is given in 
the article. And it is necessary to take into consideration the given statement in 
the improvement of legislation concerning conciliation in civil process. 
Key words: amicable agreement, contract, action, court. 

D����, ��!�"������ �������� !�$��%���
, � ��!��"��� ����", 	�	 
����!���, !�������!" � �����!!������� 	���	!��: � !�. 39 @� &+ � � 
!�. 49, 138–142 �� &+. / ��	�� ��	������������ ��%���� !������!����� 
��!!��!	�� �������"� ��$���������� '��$� ��!������ !� ������ *!���� 
$������!	�$� !�����������!��� 1864 $��� � �� ��%�� ����.

#���	� ������ ��������� ��������� ����� "��"��!" �� ����!������ 
���������, � �"�� ������� �������!	�� $�!����!�� ����� � ������� 
!�$��%���"� !�������!" � �!�����	�� �����������$� �����. D�������, 
� @������!	�� 	���	!�� /�����, +������, /!�����, @�����, @������-
!	�� *������� @������� � ��. C���� ��$�, � ������ }} �. !���������� 
������, ��!�"������ ��!������ ������� !���	�, �����������!� �	�
-
���� � @������!	�� *������� &�!!��!	�� /������1, ����	� � !�"�� !� 
!����� ���!�� ������ ������ �� !������ ���� �!���!�����!".

4���� ��� ��"������ �	������$� ������� "����!� �� ��$����� !���-
!����� �������" ������� ��$�"��� �� ��!����� ������$� !�$��%���" � 
�������
������� ������ (�� ���������$�� ��!!����������$� ������� 
– «������� !���	�»). � '�� ����" ��� ����"��!� ������������ �������� 
�� !�������� ���������� �� $������!	��� ����� (� ������� «��"������-

1 =�.: @������!	�� ��������. ���	� ��!����%� ������������ ����	������� 
	���!!�� �� !�!�������
 @������!	�$� �������" (! ��A"!����"��, ����������-
�� �� ������ ����	������� 	���!!��). B. 2 / ��� ���. [� ! �����!�.] /. 4. B
��
-
���� ; !�!�. �. ). =�������. =�., 1910. 1362 !.
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!������� �����»)2, � !���� ������ ����������� ������ � ���, ��� ����-
��" !���	� "��"��!" ����������!��
 $������!	�-�������$� ��$�����. 

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

D�������, ?. �. ��!�	��!	�� ���������, ��� «������" !���	� ����� 
����!������
 �������: �����!!������" ������" !���	� ����!����"�� 
!����, �� !���!���, �� ��, ��� � $������!	�-�������", � ������ �!����" 
�� ���!���������!�� ������ ���� ��!������� �� ������ ���������-
��$� �����, � ����	� (���� !����%���" � �����!!������� ��!���!���" 
������ �������"��!" �� �����!!������� ������»3. �. �. &"�����!	�� 
����$��, ��� «!������" ������" !���	� �� !���!��� �� ��������!" �� ���-
!�������: ��� "��"��!" ����	� ����� ������ �(���������, �������� �� � 
��� � ���$�� ��� �����!!�»4. �� '��� $������ �������� ������� !���	� 
�� !����� ��������!!������� � �!������ !��!� ����� � �����������-
�������� 	�������!!�5. 

����� ��� '��� ���������, ���, ���", !�$��!�� !�. 1364 *!���� $������-
!	�$� !�����������!��� 1864 $���, «����, �	�������� �����������, ����-
����!� �	�������� ���!�$��, � !�!��"�%��!" !�$��%���� ����������!� 
���
������ ��6���, �
6��6��� � !��
�� ����, � ����������
 �� 
���������», '�� «�����!����� ��%���
, ��%��%��� � ��	����
 !���» 
!�������� �������� ��%� � ��� !��!��, ��� !������ �� ����� ����� �� 
��������!", �� ���������"�� ���� �� ��� �� �!������"�. � �� �!�� ���-
��� ����%���"� ������" !���	� �� ����� ����$� ����$� ! �!�����%�� � 
��	����
 !��� !������� ��%����� � �� ��$�� !������ �!�������� ��" 
����������" !������ 	 �� �!�������
. 4�����" !���	� "��"��!� ��-
��� ��$������, ��� ���!�������� 	�����$� ����������� !�������, ��"-
���%��!" �!������� �$�, ��������	� �� �� �!������!� ����$� ���$�, 	�	 
����A"���� ����� �!	 � ���������� 	 �!�������
 '��$� ��$�����6.

� ������� �� *@= 1864 $���, @� &=+=& 1923 $��� (� ����� �� ��-
!������ ����	���) � @� &=+=& 1964 $��� �����!������� ��������!�� 
������ !���� �!�����������$� ��!�� �� �������������� �!�������� 
�����������$� �� ������$� !�$��%���". �� '��� ��	�� !�"��� ��-
!�������� �������� ��!���!���� ��" !����� � ���� ��� �� !��!������ 
! �������� ��	�
����" ������$� !�$��%���", � ! �������� ����!���" 
����������" !���, 	������ ��� ����������!". /����� ��!�� ����!���" 
����������" ������������ ����� � ��"�����!�� !����� !����
�!" ��!-

2 =�., ��������: O��6����� �. }. *�����	 ��!!	�$� $������!	�$� �����. 
B. 2. 4., 2005. =. 125–127 ; �������� �. <. &�!!	�� $������!	�� �����. 4., 2002. 
=. 365–367 ; %
#��

���� �. %. ���! $������!	�$� �����. B. 3. 4., 2003. =. 184.

3 �����
����� N. *�����	 $������!	�$� �����!!�. 4., 1917. =. 354.
4 '"!�
����� �. (. ?���!��� �����!!�. 4., 1996. =. 62.
5 =�.: B�� ��. =. 62.
6 =�.: <�����
 �. 7. &�!!	�� $������!	�� !�����������!���. B. 1 : =��������-

���!��� �!	����. =�., 1910. =. 304.
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!������� � �	���������� �!������������ (��	�	�� ����� !�"������ ! 
���� �!	� ����������). �!�� �$� ����!���" ���	������!" ��������-
!��� �� ���� ���� ���	������!" �!������������ ��������!���. � ��!�� 
�!������" !��	� �� �����"������� (����� – 	�!!��������) ����������� 
'��$� ����������", ��������!", ��"��"��!" ��������!�� ����������" 
	 �!�������
 ��"������!��, ����"��� �� !��" !�������� �� �!����"� 
������$� !�$��%���".

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

=�$���" ������"
��� ����%��!��� 
��!��� !����
� ������� !�$��-
%���� !������� (�����!!�������) ��!������� � ��!!�������
� �$� 	�	 
�����!!������� ��$���� � ���	������� ��������!��� �� ���� �� !�$��-
!������� !�������� �!����"�. � ����������� !���� ������$� !�$��%�-
��", �� �����
 ���$�� !����!	�� � !���������� �!!�����������, ��!��-
���� 	�	 ���� �� !��!���� !������� ������ �����7. 

���!�� ! ���, ������ «�����!!�������» ��$�"� �� ������� !�$��%�-
���, 	�	 � !�� ��� �����, ������������� ����!������
 ����!����
 ���-
��������!�� '��$� �������$� ��!������, �� ��� ��������!" �������� 
���	����!	� �� �!�� �!!��������"� ������-�����!!����!���8. =������ 
��������, ��� ��" '��$� ���
�!" �������� ��!	�� �!������". ^���!����-
��!�� �������� ������� ������$� !�$��%���" ���������� �� ����!����-
��� ������� �!	�, ��	 	�	 ������� !�$��%����, ������ ���� !���� !��-
��!���� ���"������, ����!����"�� !���� !��!�� �����%���" !������$� 
�����!!�, �������������$� ����� ��������" ������ 	 '���� ������-
!������� !���!��� ������ ����9. =�$��!�� ��������������� ����!���-
����
, ��%��%��� ��������� �� !�������� ������� � ������� ������-
����, �!	 !���!����� � ����!��� ���� �$� !�����: �����������-�������� 
� �����!!�������: 

1) ��� �!	�� � �����������-�������� !��!�� ��������!" ���������-
��-�������� ���������� (����"�����) �!��� 	 �������	�;

7 =�., ��������: �
������
� �. #�	�� �� �!	� � ������� !�$��%���� // =����-
��!����!	�" ��	����!��. 1967. � 9. =. 45 ; I����
 (. <. 4������ !�$��%���" � 
$������!	�� !�����������!��� : ������(. ��!. … 	���. 
���. ���	. =������, 1981. 
=. 7.

8 =�., ��������: ������� +. #�	�� �� �!	� � ������� !�$��%���� 	�	 �!����-
��� ���	������" ��������!��� �� ���� // =����!	�" 
!����". 1963. � 23. =. 10 ; 
�����" '. N. ������� ������!� � $������!	�� �����!!������� �����. =������, 
1970. =. 129–145 ; I����
 (. <. *	��. !��. =. 7 ; �"!�� /. �. 4������ !�$��-
%���� � ����������� �����!!� : ������(. ��!. ... 	���. 
���. ���	. B��!	, 2004. 
=. 11 � ��.

9 ^����� ����������� �����!��
 ��������� � 	 ��"�����"� �� ������!���-
������ � ���� ��������� ���������%����. =�., �������� : I����� <. +. ��-
����!��������� �!	� : ������� ��!����� : � 3 �. B. 3 : /�������� !�����. |. 2 : 
1989–2000 $$. / !�!�. �. /. E�����. =������, 2010. =. 153.
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2) � �����!!������� – ���������� 	 !��� � ������ ����%����$� ��� 
�!���������$� �����10.

�'���� � ��	���������!��� � � ������������������� ���	��	� ����-
�" �� ��������� ��$�, ��� � ��� ��	�
����� ������$� !�$��%���" ���" 
!����� ���������� �� ��!������� ���� ������!�"������, �� �!� �� ����-
!������� ���������� �����, !������!���
��� ���� !�!����"
��� '��$� 
��!������:

1) ���������
-����
�
�, 	�����" ��	�
����!" � !���!��"������� 
���$���������� !����, ������$� � �!���� �����������-�������$� �����-
����" �!��� (��"�����" �� �����, �����	�
��� �� ������!��������� 
� ���� ��������� ���������%����), ��� ���%�����!��� $�!����!��� � 
���� !���. ?� ����� �������� � 	���!��� �!������ ���� !����� ��� ��-
	�
����� ������$� !�$��%���", ��	 	�	 �� 	������� ������!� ! ������-
��!��
 �����"�!" � ����!�� ������������ ���������%����;

2) ��
��������
�, 	�����" ��	�
����!" � �����%���� !������$� ���-
��!!� �� �� ���� ��� ����!���" ��%���". ��� ���� ���������� �� ���-
������� � ���!������� ������� ��������!������!�� � �������%�� ��!-
!�������� � �����%���� ���� !����. �� '���, ������ ���	������" 
��������!��� �� ����, �����!!������� ������! !����� (���, �� 	������ 
����, ����� �� ���) !�!���� � ���, ����� �������� �� ��$��������!�� � 
!������� �����������, 	������ ����� �������� !���!����� �����������-
��!�� � �!�������!��.

���������� �����$�� ! ���"���� �!	� �������� 	 ��!�� � ���, ��� 
����� !����� �� ��	�
����� ������$� !�$��%���", 	�	 � ����� �� �!	, 
��	�� ����� ��� !������:

1) �����������-�������
, �.�. ����� �� ���$���������� !���� �� ����-
�������� �!����"�; 

2) �����!!������
 – ����� �� ����������� '��$� ������$� !�$��%���" 
!���� !� �!��� ����	�
���� ��!���!���"��.

��������� ��������� ��������� ! ��������"��� ����!��������� 
�� �!	� ����� � �����, ���������, ��� ��� !�!����"
��� ����� �� ��-
	�
����� ������$� !�$��%���" � $������!	�� (� � �����������) ���-
��!!� ����!������� !���!��"������. / ��� ������� ������ �� ��� ���-
��" ����� ��!��!�������.

D�������, ���	��	� ���������" ��!������ �������� ��	�����, ��� 
��	�
������ ��� !����!���� ��!�����	� �����������-�������� !�$��-
%���" !����� (����������� !�$��%���"), ��!����" �� �� ��	����!�� ! 
���	� �����" �����������$� �����, ����	� �� �!�$�� ��$�� ���� ������-
���� � 	���!��� ������� !�$��%����11. ���� ���	����!	�� ���� ��� 
����� ��	����������, � �. 3 !�. 12 +���������$� ��	��� «#� ��������-
������ ��������� ���$���������" !����� ! ���!���� ��!�����	� (���-

10 =�., ��������: ���! !����!	�$� $������!	�$� �����!!������$� �����. B. 1 / 
��� ���. �. �. 4�����	���. 4., 1981. =. 410–422 (����� $���� – �. �. ^��������-
!	��). 

11 =�., ��������: ����6��
�� �. <. 4������" � !(��� $������!	�� 
��!��	-
��� : ������(. ��!. … 	���. 
���. ���	. ?	���������$, 2010. =. 19.
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������ ��������)» �� 27 �
�" 2010 $. � 193-+E �����!���������, ��� 
����������� !�$��%���� �
��� ���� ���������� !���� � 	���!��� ��-
����$� !�$��%���" � !������!���� ! �����!!������� ��	���������!���� 
��� ��	���������!���� � ������!	�� !����. D� '�� !��!�� �� ��"�������� 
� �� �!�$�� ��������.

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

#����������" !���!��"������!�� !�$��%���� !����� �� ���$�������-
��� �� �����������-�������� �����$��!�� �� ����%���
 	 !������� 
����������"� �� ����������� '��� !�$��%���� 	�	 ������� ������� 
�	�������!�� ��������"��� � ��!������ ��!"������" �!!��������"�, 
	������ �!���"� �� ��!���!��������$� � �������
������� &�!!�� � � 
!���������� ��	���������!��� �"�� !���� ?����� ����!�������" � ���, 
��� ������� !�$��%���� �������� � �� ��������� $������!	�� �����!-
!������� ����%����. � '��� !����� ��� ����!����"�� !���� $������!	�-
�������� ��$���� � "��"��!", �� !�������
 ! !������� ������� !�$��-
%�����, ����� ����� ���"����.

=���� ��	�� �!!��������� !��������� !������ �������� ������ 
^. ). ^������	� � 4. �. &��	����, � 	������ �����" ���" ���!��������-
!" �������� ��!��"������. �� '���, ��!����" �� �����!�� ��$�"���, � �� 
������ ���
�!" �������" ���������$���!	�$� ����	����, 	������, 	�	 
����!����"��!", ��$�� ����� �������������� ��������. B�	, ^. ). ^�-
�����	� ��%�� � ���, ��� «���
�
� �
	��6��� (	��!�� ��%. – >. O.) 
"��"��!" $������!	�-�������� ��$������ ��������$� ����, 	������ ��-
��� ���� ��	�
��� !�������� 	�	 � ���� !������$� �����!!�, ��	 � �� �$� 
������»12. 4. �. &��	��� �!�������� ��������� ���"��": ���
��" ������ 
– ��" ���!������� !�$��%����, � ���
�
� �
	��6��� – ��" ������� 
!����	, ��	�
������ � ���� ��!!�������" !���� !����, ���" � ������-
����, ��� ���"��� «������" !���	�» "��"��!" ������� �� ����%���
 	 
������� ���"��"� «���!������" ������" !���	�» � «������� !�$��%�-
���»13.

��� ���������$���!	�� �������� ����!����"�� ������! � !�"�� ! ���, 
��� �������� ���� �� ���������!�� ���!������� !�$��%����, ���������-
��� �� ���$���������� $������!	�-�������� �����$��!��, �������� �� 
!�������	�� 	 ������ � ���, ��� «����� �"��!��» �������$� ��$�����-

12 /������
 /. 7. 4������ !�$��%���� 	�	 !���!��� ���!������$� ���$�����-
����" ��!����������� !����� (�� ����� &�!!�� � ��	������ ���������� !����) : 
��!. … 	���. 
���. ���	. 4., 2004. =. 15.

13 =�.: '
��
�� +. (., N������ |. �., ���
��
� >. *. ^�$������� ����� : !�$��-
%���" � ���!����!��, ������������� ���!����!��, �������������� ���������, 
����������� (������!	��) � ������� !�$��%���" / ��� ���. ���. 4. �. &��	����. 
4., 2008. =. 432.
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����" ������$� !�$��%���" ������ ������ � ������������ �����. � 
������ – ����� ��������� � @� &+14. ��!���� ��$������� � �������	� 
������ ���� !����� �����!������� �������
������� � !���������� 
���������� ����. #���	� ����!����"��!", ��� ��" !���������$� ��!!��-
!	�$� ��	���������!��� �� �������� ��%� ��!�����.

^��!���������, 	�	 ��� ������	����� ��������!�, � �!���� ������$� 
!�$��%���" �!�$�� ����� ��$��������!�� �����������-�������$� ����	-
����. D� '�� – !��!�� �� ��"�������� $������!	�-�������" !���	�. 4�-
���������-�������" !�!����"
��" ������$� !�$��%���" %��� ���"��" 
������$� !�$��%���" (������� !���	�), 	������ �����!������� $������-
!	�� ��	���������!���� �"�� �������!	�� $�!����!��, ���� !(������-
������ ��(���������� @������!	�$� �������" &�!!��!	�� /������ 
� ������$���!" ��	������� !����������� ��!!��!	��� ������!����. 
^��� � ���, ��� �����������-�������� ��������� ������� !���	� 	�	 
$������!	�-�������$� ��$����� !(����������!� �� ��$�, 	�	 � &�!!�� 
��"����!� � �(������!� � !���!��"������� ����!�� �������� �����, !�-
������ �����, ����� !��������$� ���!������" � ���$�� ����!�� ����� 
� ��	���������!���, ����!	�
��� ��	������
 !�����, �����	�
��� �� 
��$��������� �� ������� ���������%����, ��!���!���� ��	�
����" 
!�$��%����. � � �������� ��������!�� ��	�
����" !������� ������� 
!�$��%���� ! ��$����� ��������� ���!�� ������ !���� ��������� $���-
���� ��%� ��!�� ����"��" �� &+ 2002 $���.

�'����, ���" $������!	�-�������� ��$����, ��!�������, � ����� ���� 
� �!���� !������$� ������$� !�$��%���", �� "��"��!" ��%� ��!���� !��-
���� �(�������" ��$��������!��� !�����, 	������ ��$�� ���� ����!���-
���� �� ����������� !���, ��!!�������
��$� $������!	�� ����. �� 
'��� ��� ������ $������!	�-�������$� ��$����� ���������� �(������ 
!�$��%���" �� ��	�� ��!���!��������� !������� !�����, 	�	, �����-
���, ����������� ���"�	� ������" ! �����	�� �������� �������
��� 
���������, ��!!���������� �� ������, ��������� ����	����� ��!�����-
����" +���������� ��������������� !�����15 � ���$�� ���$��.

=������!������, �����������-�������" !�!����"
��" ������$� !�$��-
%���" � �$� ��������� �� !�$���"%��� ���� ��������� �� "��"��!" �!�-
��� ����������!��
 $������!	�-�������$� ��$�����. B�	�� ������ !��%-
	�� ��	��. #���	� ����� �$�������, ��� '�� �� ��������, ����� ������� 
�!!���������, � ��������, � ��!����
��" ��	�����������" ��$�����-
����" $������!	�-�������� ��$������, ������������ �� �	����������� 
�!�������� !����� � �����$��!�� ����!������� ���$����������� �����-

14 =�.: /������
 /. 7. E�	�������� ������$� !�$��%���" � @������!	�� 
	���	!� &+ // &�!!��!	�" �	�����" 
������!	�� ���	. D������ �����. ���. 4, 
�. 1. 4., 2003. =. 735–738 ; N	
 ��. 4������ !�$��%���� 	�	 !���!��� ���!������$� 
���$���������" ��!����������� !����� (�� ����� &�!!�� � ��	������ �������-
��� !����). =. 25.

15 =�.: �!���������� +�= 4�!	��!	�$� �	��$� �� 25 �
�" 2012 $. �� ���� 
� �40-140399/10-119-922. ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!�������-
�
!».
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����%����, ����!����"
�!" ��� ��!!��!������� ��� ��������!����. 
D�������, ���
���!" �����!������� ���� ��$���������� �����$��-
��� !�$��%����, �������� !�$��%���� �� ������ ��������� ($���� 16 
=� &+), !��������!����� �� �� '((�	�����!�� � ����!��������!��.

#��� �� �!������ ���� ��!��"��� �����	���� ��	�
����!" � ���, 
��� ������ ��������" @� &+ �� !��$�� !���� �����������-�������� 
�!����� ��" ������	� !���� ��	����!�� �$�����$� 	�����!��� ������� 
!�$��%����, ������������ !�����, ��	 	�	 ��� ���
� ��������
 ��-
��!����
 �����������!��, � �� !����(�	� ��"� �� ����� ���� ������ 
� ��������"� ����	� ��%� $������!	�$� ��	���������!���. ���, � ��!�-
��!��, ������������!" ���, ��� ������� !�$��%���", ��	�
������ � 
���� 	��	��!��$� ��������!��� � � ���� �!�����������$� ��������!���, 
«�� ���!���
�!"» � 	�������
 ������� !����	 	�	 $������!	�-�����-
��� ��$������16. �'���� ����!����"��!" ������ ��$�����, ��� � �!���-
��	�� �����!!������$� ����� !�������!" ���������" � ����%���� ����-
�������-�������� !�!����"
��� ������$� !�$��%���": 

1) � (���� ������$� !�$��%���" (�. 1 !�. 173 @� &+, �. 1 !�. 140 �� &+); 
2) � ���, ��� ��� �� ������ ������������� ��	��� (!�. 39 @� &+ � 

!�. 49 �� &+); 
3) � ���, ��� «������� !�$��%���� ������ !�������� !�$��!������� 

!�������� !������" �� �!����"�, ������� � !��	�� �!�������" ��"��-
����!�� ���$ ����� ���$�� ��� ����� !������� ����� ���$��. � ������� 
!�$��%���� ��$�� !��������!" �!����" �� ��!���	� ��� � ��!!���	� �!-
�������" ��"������!�� �������	��, �� �!���	� ���� ���������", � ���-
��� ��� ��!������ �������� ���� ��������� ���$�, � ��!���������� 
!������� ��!����� � ���� �!����", �� �������������� (����������� 
��	���» (�. 2 !�. 140 �� &+);

4) � ��������!�� ���$���������" '	�������!	�� !�����, �����	�-

��� �� ������!��������� � ���� ��������� ���������%����, ����� 
��	�
����" !�$��%���� (!�. 190 �� &+).

���� ����� "��"��!" �������� ���	��. E�	���������, 	�	 �������, 
��������, �	�
���� �����!!������� ����� � �!�����	� �����������$� 
����� ��" �!���������" �!������!��� ��!!�������" !����� ���, �����-
	�
��� �� ��$��������� ��� ����%����. #���	� ������ ��!�������� 
�� ����$� ������� ������ ����������. ^��� � ���, ��� ����� �� ������-
����� ������$� !�$��%���" !���� (�����!!������" !�!����"
��" ���-
�� �� �!����������� �����$� ��!������) ��������$��� ����A"������ 	 
�����������-�������� ��$��������!�"� !����� �"�� !���������� ��� 
�������������� ����������, 	������ ���!������� ��� ��������%���-
!" �����!!�������� ��!���!���"�� ����������" ������$� !�$��%���" 
!����. ^����� ��!���!���" �� !����� �������
 !���!������ ! ��!���-
!���"�� ����!���" !������$� ��%���". *������", ��� '�� �����!!����-

16 =�.: /������
 /. 7. 4������ !�$��%���� 	�	 !���!��� ���!������$� ���-
$���������" ��!����������� !����� (�� ����� &�!!�� � ��	������ ���������� 
!����). =. 29.
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��� ��!���!���" ����� ��� ����!���!�� �� ����!����� �����������!�� 
!�����, ���$����������� ��!���!���� ��	�
����" ������� !�$��%����, 
��	�� �� ����!���� ������ ��������!" � ��%��	������� !���������� 
� �������������� ���������" 	 �����������-�������� !�!����"
��� 
'��� !�$��%����. / '�� ����!��� ����������� ������� ����� ���!��-
���� ������ �����!!������� ��	���������!���. B�	, ������!��� � ��$�, 
�����!������� �� ��" ��$� ��� ���$� !�$��%���" �!���" (���� (�����-
���, � !����� ��!������" (�����!	��� ������ !�$��%���" �� !����, 
�� �����%�
��
 ��!"�� 4&#B – !�. 159, !�. 161 @� &+), ��� ������-
�����" (��������, !�$��%���� �� ��������� ��� ��!�������� ������$� 
��$����� – !�. 43 =� &+) ��� ��	�
����� ��	�� !�$��%���� � !��� 	�	 
������� �� (���� ������ ������"��!" ������ ���������"� �. 1 !�. 173 
@� &+. 

������	!��� !����%��!�������� ��$���������� ��!������ ������$� 
!�$��%���", � ����������!�� 	�����$� $������!" 	�	 � �����������-���-
�����, ��	 � � �����!!������� �!!��������"�, ����!����"��!" ����!���-
������ �!���!���"�� ! ������!����� «������ �"��!��» �� �����!!����-
��� ��	���������!���.
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