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Abstract: in article the Bill of SK Russian Federation of introduction in 
criminally – the procedural legislation of institute of an objective truth is critically 
analyzed, under the thesis about which need the principle of a presumption of 
innocence is as appropriate interpreted the court is offered to oblige to be the 
active participant of process of a dokazyvaniye, need return to court of the right 
of the direction of criminal cases for production of additional preliminary 
investigation locates. Other possible approach to a problem «turn to the worst» is 
formulated at judicial proceedings of criminal cases.
Key words: truth, criminal legal proceedings, judicial consideration of criminal 
cases, «turn to the worst».

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

/ ��� ����� =���!������� 	������ &+ ��������!" !������ '��� ���-
����� � ��������� ��������� $������ ���� �� �!	�
�������� ���!��� 
� ��!��	���������, �� ������ ��$�"�, ������� – ��������� � �$������- 
�����!!������� ��	�� (*� &+ – ����� *�) ��!������ �!���������" 
��A�	������ �!���� �� �$�������� ����. 

���!����� �� ��" ��!!�������" @�!����!������� ^���� E�	������-
�	� !	����� � ��!�����!��� �������!" «# ���!���� ��������� � *$����-
��-�����!!������� 	���	! &�!!��!	�� +�������� � !�"�� ! ��������� 
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��!������ �!���������" ��A�	������ �!���� �� �$�������� ����» (����� 
��" 	���	�!�� – E�	�������	�. – ���.)1. 

=���� �$������!". �� �!�� !���� �������������� ��!�$��!�� ! ����-
%��!���� ������ ������� ��!!����������$� E�	�������	�� �� �� ���-
����� ������
 �. =. ���	!�������, 	������ ��� �� ������� � ���!���� 
'���� ������ '�������� !���� ����������, ��� «������!��� � �����(�!-
!�������� ������� �������� ��!	�������� !��������� ! �� �� �����-
��� � !�������"���!��
 �!������� !����!���� � ��	�� �� ������»2. 

��"� �� ��	�� !���� ���!��� � ������� ��!	�!!�"�; �� !����� �� 	 
��������	� �������$� ����. 

� ��%��� ����!�������
, ������� !������ �����!� ��%�
�!" �� 
����	�, � ����� ���� – �� !����	� !��������� ��������� ����	 ���-
��" ����: «/����� !������ …; ����� �������� ….», � '	!����������� 
� �����"�� ���	��	�. � ��%�� !����� – ��	���������!��� � ���	��	� 
�$� ���������", ����	������ � ����	������ �������� ��������� ��-
!���!���� ������������ � '��� ����!�"� ! ������ !��������� � !������-
��-�!�����$���!	�� ������ ��%�$� ����!���, ����������� !����!����!-
	�� � �!�����$���!	�� �!!��������� � '��� ����%����.

�������, ��� ��	�� ������� 	 �!!��������
 ������� �������� ����-
����� � «!������� ����!�����» – ��!������������ ����, ��� ����� ��-
!	������� � ����������. D�, ����	�, � '��� !����� � ���!������� '��� 
����, � ������������" ������ ��������� ������ �!�����!" �����!	���, 
�!�����!" �����!	�� 	������. 

� ���!������� ����������!�� '��$� �� !�%���!" �� ��������� 4�-
%��" 4�����". � �$� !�����, �� ������ 	��$�, «���!	���", �����" 
�� !�"���� ���-���� ��	��, ��� " ��$ �� ��������� � ������"���� !��
 
!��!������
 [	��$�…], 	������, �� ��" ��$�, ����� !������ !��� 	�	��- 
�� ��$�"��, �� ��" ��$�, ����� ������ ������������ ���� ��� �����, 
����� ���������� � ���	������ ��»3. 

= ��$	�!��
 �����	�������� (	 ���� 	�	��-�� (���!�(!	�� ��!"��-
������ �����	� �!������" ��$�, ��� �!�� ��A�	�����" �!����4), � ��!��-
������ E�	�������	�� ��� ��	���� ��������!" «!������!���� ���!���-
������!�� �!����������� �� �$�������� ���� ��!��"����!��, ���
��� 
�������� ��" �$� �����%���"».

4�$�� �� �����!" 	�	��-���� ���������" ������ ����������!�� �!-
���������" «!������!���" ���!���������!�� ��!��"����!�� �$������$� 
����»? /� ��� � ���� �� ����� � 	����$� �������$� ������	�, ��� ����� 
���(�!!������ � ����!�� �$������� 
!�����.

1 =���!������� 	������ &�!!��!	�� +�������� [���	������� ��!��!]. URL: 
http://www.sledcom.ru/discussions/?SID=3551

2 (�������
� (. �. =�!�"��������!�� � ��A�	�����" �!���� // C�������	� 	��-
������!�� : ������� ������. 2012. � 3. =. 144.

3 +
��� +. #����. 4., 1992. B. 2. =. 372.
4 �!����, �� � ����� �� ����!���� ��� ����� «���	�"���!	�$�» ������� ��%�� 

!����� �� �$�������� �����!!� �� $������!" � ��	�� ��A�	������ ����	���� �!-
����������� � ��� �!����.
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��� �!���������" ��A�	������ �!���� �������"
�!" E�	������-
�	���. � ������$����� �� ���������� *� !�. 16.1, ��������� �������� 
«*!���������� ��A�	������ �!���� �� �$�������� ����», ��� �������� 
!����
��� �������: «1. =��, ���	����, ��	��������� !���!������$� ��-
$���, !����������, � ��	�� ��$�� �������", ��������	 ������������" 
�������" � ����������� ��"���� ����"�� �!� �����!��������� ��!��"-
��� ����	!�� ���� 	 �!�!���������, ������� � ��A�	������� ��"!��-
��
 ��!��"����!��, ���������� ��	�������
 ��" �!���������" ��A�	-
������ �!���� �� �$�������� ����».

?!�� �� � 	�$� � ��$�� �� ���� � 	�$� ���������" ������ ����������-
!�� �!���!���"�� �$������� !�����������!��� �� �!�� �$� !����"� � '��-
���, «�!�!�������, ����� � ��A�	����� ��"!�"" �!� ���������� ��	���-
����
 ��!��"����!��� �$������$� ����»?

/ ����� � E�	�������	�� ����, �!���!���"
��� �$������� ���!��-
�������, !���$� �����������
�!", ��� ��� (���	����, ��	��������� 
!���!������$� ��$���, !����������, � ��	�� ��������	 ������������" 
�������" � �����������) «��"���� !�����"�� ��A�	�����!�� � ��!���-
!���!���!��, �� ����!	�" ������������$� �	���� � ��	��������». B�� 
�� �����"��!", ��� «��!��"����!���, ���������
��� �����"���$� (����-
��������$�) …, �������� ����������� � �!�!��������� �!!��������
 � 
�������
�!" ������� ! ��!��"����!�����, ��������
���� �����"���$� 
(������������$�) …».

/ ��"�� ��: !����������!�� � ��$���!����!	�" �������" ���!�����-
��!�� '��� ��������� �� � 	�$� !������� ������� �� ��$��, �� � � ��-
!	���	� ���� ����	��"� ��� !��������!� � �$������-�����!!������� 
��	���������!��� &�!!�� � �����, ������, ��� ������$����� �������� 
E�	�������	�� ����������� !!��	� �� ��A�	�����
 �!����.

B�, ��� ���!���
��� *� �� !������� � !��� �����, ��"����
���, 
���, �!���!���"
��� �$������� ���!���������, ��������� �!� �����-
!��������� ��	���� ���� ��" �!�!�������$�, �����$� � ��A�	�����$� 
�!!��������" ��!��"����!�� ���� (	�	 �� �����!���������, ��������, 
!�. 20 *� &=+=& 1960 $., � ��� ������$���!" ������������� �������� 
E�	�������	��), ����	� �� !�������.

B�	�� ������ ��	��������" "���!" ����������� �!������" ������ ��"-
������!�� ��� � ��$���� �$������$� ���!��������", ����������� �� ��� 
�����!!������� ��"�����!�� � 	����� !����� ����������" ������	�� 
���!�������" ��������� �����!��������� *� ���� �� �!���������
 
!�����" ���!�������", ����������
 ���� ��� ���, �������� � !����%�-
��� ���!�������" (�. 2 !�. 21 *�). B�� !���� ��	�� !����%���� �����!-
��!����� �������"�� �!� ����������" ��"������!�� �	������� ��� � 
��$����.

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

� �� �� ����" – � � '��� ��� ��	�	�� !������� – ��������� ����-
�� ���� ��A�	������ � ���!��������, ��� ! ��$���!	�� ���������!��
 
��������$��� ����������!�� �!!��������" ������ � ��$����� �$����-
��$� ���!��������" 	�	 ��"$��
���, ��	 � !�"$��
��� �����!������!�� 
�����"���$� ��!��"����!��.

D� ���������� (��	��� �$������$� ���!��������" – ��	����$� � 
���!�������$� ��������" – �� ����� ��	�����! – ���������� ��� !���-
���!���
��� �!�����$���!	�� �����������!�� �� '�� !���������". ?�� 
@��! @��!!, �������" ������ !���!������� ��"������!��, �������, ��� 
«=���������� ���!������ 	 !���!���
 ��� �� !�������� �� ��	������ 
������"��!��». / !����%���� �����, �� ��% ��$�"�, ��� � ��!��"��� ���-
�" 	���������
� '�� ��������� @. D. /�
��� � ). �. E�%�"���: «���-
��"��!�� ���, ������, ���������!�� �� ���-�� (����������� ����������) 
"��"��!" ����� �� !���!������� ����	����!��	 !���������" (!������ 
��������")5. 

/, ��	����: ����� !���������" (���	�����) � ��	������!�� !����-
%���" ���!�������" 	��	������ ����� – '�� �� ��A�	�����" �!����, 
��"�����!�� �!���������" 	������ ����
�!" ��������� �� ��$��� �$�-
�����$� ���!��������" ������ E�	�������	��; &�
� ���
� ��6� �����" 
��������", 	�����
 ������ ��������� «�� ������!��» – ���������� ��� 
�������$���� !�� � !�!�"��������� �$������� �����!!�. =������ !����-
�����" !��A�	��� �!���������" ��A�	������ �!����, �����$��� �� ��$� 
��"�����!�� �� �!���������" – �!�� $��!����$���!	�� � �!�����$���!	�� 
���!��!. 

� ��%��� $����	��� ��������
, ���������� � �!�!��������, ������ 
� ��A�	������ ��"!����� ��!��"����!��, ���������� ��	�������
, 
����� ����!��, ����A"��"�� ��%� 	 ��	��� ���(�!!���������� ���!�-
��	� �$������$� !�����������!���, 	�	 !��, ���������" �����!!������� 
(��	��� 	�����$� � !�!�"��������� !������� ��������!��� �� �$������-
�� ���� – �!���!������� �����!���" (� ��� ����� ��������� $�������!" 
�����) ��� ��$� ����������.

>���
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 �
#�
���
��� ��������" �! \%� 	��� 40 � 40.1. >�����
, ��
 ��� 
�������� �������
���
	
 ��� 
�
#
	
 �
�"��� ���"��" ����#
	
 
��6��" ���� 
 �����
�
��, �
�
� � 
#B�����
� ������
���� ��-

5 <!��
� �. |., I�6�"�� 7. (. +��	��� ��������" � ������ 	�	 �!������� 
��((���������� ������� ����������� // ����
��" ����� � ��	��� 	�	 (�	��� 
��������" 	��������!��	� : $�����! ���(�!!��������� ������ � ����!����-
����!���. ?	���������$, 2003. =. 84.
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���� ���� 
#��
"������� ��������������� � &��� �����"� �	
�
��� 
��� «� �� ������
� �������»6 ����� � ������� ���!". +���� ��� 
�
�" ���"��� � &�
� ������ ����#�� ��6��� (�
 
��#���
���� 
�������������� ����) ���#�������" � 40 % �! ����� ���� ���-
��
����� ������ � ���
"$�� ����" �	
�
��� ���. 

D� !����" ��" !��" ��������� (��-�� ��!��!���" ������� (���!�(-
!	�� ���$����	� � 	�	��-���� ����"����� � '��� ����%����) �	�
����-
!" � ��������
 ��!	�!!�
 � ���, ��� �!�� �!����, ������!� �� ��!	����� 
!��� ������ � ���"� � ��������� ��!���!���"� ����"��" ��	���������� 
��������� ��%� ����������� E�	�������	��.

B�	 ��" ��$�, 	�	 '�� ��� ����!����"��!", ������ E�	�������	�� ����-
����!� 	 !���� �������������� ���"��
 ��A�	������ �!����, 	 ������-
����
 � ����������!�� ��	�������" � �$������-�����!!������� ��	��� 
«��!������ ��A�	������ �!����»? � ��%��� ��������
, ��" ���	��-
��" �� ����������� (����� ��!	���	�� !�$��� ���$������!	�� ������-
!�"������ � ���������!��������� ��	������������ �����������, � 
������:

 1) ����������" �	�����!�� !��� 	�	 !��A�	�� �� �!���������" �� ���-
��� !����� �$������$� �����!!�;

 2) ��!!������" ��!������ ����������" !���� �$������� ��� ��" ���-
�����!��� �������������$� ��!!��������", � ��� ��!�� � ��" ��������-
!�� «�������� 	 ���%���» � ��A��� ����� ����A"������$� ���!������� 
��������" � �$������-�������� 	����(�	���� �$� ���!����.

=��� ����������!�� ��!�����	� '��� ������� – ������ �� ����������, 
«'�� �� ���������», �����, ���, ���� �!�$� ���������� !����$� – � ����-
��$����� E�	�������	��� �� ��%����, ��� �!�� ��%�� !	������!	�� 	 
��� ����%���� (����!������� �����$� – �����$�, �����$� – ��!�����$�, � 
��� ����� ��������� $������� �����), !������� �� ��������. 

#���	� ����$�, 	���� 	����� ���	�$� ���������", �������������$� 
��!�$��!�" � ���!��� $�������%�$� ��!��	��!��� � !�"�� ! ��������!��
 
��!���"��" ��	����������, �� ����� �� ��������, ��"�� �� �������-
���� ��	����� �!���������" � �$������� !�����������!��� ��A�	������ 
�!����, ��������$���!	� – ������ ����������� ������� E�	�������	�� 
� ����!(������� �������� ���������� ���������!��.

��	 ����!���, !�. 14 *� &+ � ������ !������!���� ! ������� �����-
�������$� ����� � !�. 49 ���!������� &+ ���	��
� ���������
 ����-
�����!�� !����
��� �������:

� � & � Z * 14. �$-g9%\'�* �-4��#4�#/��
1. #����"���� !������!" ����������, ��	� �$� �������!�� � !����%���� 

���!�������" �� ����� ��	����� � �����!��������� ��!��"��� ����	!�� 
���"�	� � �!��������� �!�����%�� � ��	����
 !��� ���$������ !���.

2. ������������ ��� �����"���� �� ��"��� ��	������� !��
 ����-
�����!��. C���" ��	�������" ��������" � �����������" �������, ���-

6 ����
� �. �. ��!!���������� � *� &+ ��A�	������ �!���� 	�	 ���� ��	�-
������" // *$������� �����!!. 2012. � 4. =. 11.
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������� � ������ ������������$� ��� �����"���$�, ����� �� !������ 
��������".

3. �!� !������" � �������!�� �����"���$�, 	������ �� ��$�� ���� �!�-
������ � ���"�	�, �!����������� ��!��"��� ����	!��, ���	�
�!" � 
������ �����"���$�.

4. #������������ ���$���� �� ����� ���� �!����� �� ����������-
��"�.

#���	�, �� �����
 ������� E�	�������	��, «��	��������" � !����� 14 
*� &+ ����������" �����" ���!������ ���
�
���, ��������$�-

��" ���	������ ���!�������� !������� � ������ �����"���$�, �
-
��� #��� ������� ��6� � ������ ��
!�
�
��� �
������" �
 
���� 
#B�����
� ����� � �
���
 �
��� ���"��" ����������$�� 
��� � �� 
�������»7 (�������� ����. – ���.). 

/���� !������, E�	�������	��� ������$���!" �� ����	� ��������!�� 
������������� ���������$� ���������" ������	� � !����!� ����, � ��-
��%���� 	�����$� �!���!���"��!" �$������� ���!���������, – �� «���-
�"��" �!�������
��� ��� �� ��������!�"� ��!������" �� ���� ��A�	-
������ �!����»8. 

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

	
 �
!���$��" ���
� ���� ��" �
����
���" (
# &�
� ��������� I�-
�

��
���� #���� 	
�
�����" �����). ����� �"�
, ��
 � � ���
� 
�-

���� #���� �������� ��6��� 
 #�������������
��� ������6�� 
������ �
 �
������� �
 ���� ������
� 
#B�����
� �����. 

C���� ���!�� ���$��: ��!����" �� ���%�� ��!��	��������
 �$����	�, 
��� ������$����" E�	�������	��� ����	��" ���������� ���������!�� 
	�!���!" ��%� ���	�����" ���!�������� !������� � ������ �����"-
���$�, ��� ! ��$���!	�� ���������!��
 – ����� �����!���� – �������� 
���������� �� �����"���$� ��"�����!�� ��	������� !��
 ���������!��.

� ��%��� ��������
, ��	�" ���	���	� ���������$� � �
��� ����-
���������� �$������� �����!!� �������� ���������� ���������!��, � 
!��� !����, $�������!	� ���������� ����!���� � !����!	�� $��� ������-
��� (�!�� �� �%�����!", �����!������� +. �. ^������!	���): «?!�� �� 
��� �� ���!������, '�� �� ��%� ��!��$�, � ���������	� ��%�� ��$����; 
����� �!�����"��». / �!� ��!���!���" '��$� ������� 	 ���!	���
 ��A�	-
������ �!���� � �$������� !�����������!���….

B���!(������
 ���� !��� � �!!��������� ��!��"����!�� ��!!�������-
���$� �$������$� ���� E�	�������	� ������$��� ��	������ !����
��� 
�������.

7 �"!��������" ����!	� 	 ����	�� +���������$� ��	��� «# ���!���� ��-
������� � *$������-�����!!������� 	���	! &�!!��!	�� +�������� � !�"�� ! 
��������� ��!������ �!���������" ��A�	������ �!���� �� �$�������� ����» 
// =���!������� 	������ &�!!��!	�� +�������� [���	������� ��!��!]. – URL: 
http://www.sledcom.ru/discussions/?SID=3551

8 D� �����������!�� ��	�$� ��������" ���� ������	����� ��������!� �����-
��� ����� (!�., ��������, K��� >. Q. ������� � ��	����!	�� �!���� �!�������" 
� �$������� ���!���������. 4., 2012).
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«� � & � Z * 16.1. �/�&�#48-��- #<~-���4�#[ �/���@ \# 9k#8#4-
�#%9 Q-89 

2. =�� �� !�"��� ������� !�����. �� ������� !������� � �!�����-
!�� �����" !����� !�� ��������� �!� ����������� ���� 	 �!���������
 
���!���������� (�	����!	�� ��!��"����!�� �$������$� ���� � ���"� 
���!������" ����������" !����������$� �����!���"»; 

9) ��!�� �����
 !����� 243 �������� � !����
��� ����	���:
«1. ���!�������!���
��� ��	������ !������� ��!�������, �����-

��" ����������� ���� 	 �!�!���������, ������� � ��A�	������� ��"!-
����
 �!�� ��!��"����!�� �$������$� ����, � ��	�� ���!������" !�!�"��-
������!�� � ����������� !�����»; 

11) !����
 252 ��������� ��!��
 ������� !����
��$� !��������":
«3. =�� �� �������!��� !����� ��� �� !��!������� ���������� ��!���-

�"�� ��������� ��	�������!�� � ��� ����, � 	�	�� '�� �������� � ���� 
!������$� �����������!���, !�����"" ��� '��� ��A�	�����!�� � ��!���-
!���!���!�� � �� ��!����" �� !������ ��������" ��� !������ ������».

������ '��$� ����������" ����!����"��!" ����!��������� ������ ! 
����!��$� ��������" ���� �$������-�����!!������� �	!���. 

^�!������� ���	� ������������ � !�. 6 *� ���������� �$������$� !�-
����������!��� ��!��$���!" � ���������� �����	����!	�$� �����!!� ���-
������� �� ���!���	��� !������!���
��� �� ��!�� � '��� ��"������!�� 
�$������-�����!!������� (��	���. #!������� �� ��� (�� �����
 �"�� 
�!!�����������, ����!��������) 	�	 ����!���, "��"
�!" (��	��� �$�-
�����$� ���!��������" (��������"), ������ �� �$������$� ���!������-
��", �����%���" �$������$� ���� (�!���!������" �����!���", �!�� ���� 
���� � �����%���� �$������$� ���� � ���������� �$� !������$� �������-
����!���). #�������, ��� !���	������
��� �!� �$������� !�����������-
!��� "��"��!" �����" �� ���: ��� �$������$� ���!��������", ��� ������-
����!�� � ������ �� ��$�, ��� ����� � �!���!������� �����!���".

=����!���� �� ���������� ����� ���!���	�� �$������$� !��������-
���!��� � �������� �������������� ����!��� � �������� ����������. 
4���� ���: �) �����"��; �) ��������!" �� ��������"; �) �!���!���"�� 
�����!����. � �� �� ����", ��� ��	�	�� !�������, ��� ���������� ��-
��� ����������� �� ��$� �$������-�����!!������� (��	��� ������ �!�-
��!���"��!" ��A�	�����9. 

^�"������!�� !��� �����" ������!���"�� ! ��"������!��
 �����$�, 
�!���!���"
��$� ������� '	!��������, ��������"��$� ����������� 
��" ��!������" �� 	������� ���� !���$� �!!��������" (��� �� !�!���� � 
������������� ��� ������������ ����� ��	�� ���������� ��, ���$��� 
�!!���������"�� ������� $�������) – !���� ��� ��� ���� ((�����!	��, 
������!	��, �����$���!	�� � �. �.) ������.

9 «������"�� 
�� �� ��!	���	�� �����!!������� (��	��� � ������"�� �� 
�-

��
�
� – ���� ������», – ����� ������� �� '���� ������ �. @. *��"��� (\��-
"
� �. �. @�!����!������� ��������� � ��!!��!	�� �$������� !�����������!���. 
4., 2002. =. 21).
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=�� �� ������������ ������"�� «�� ������!��» ��� ��!���� $������� 
– ���!�� ��������" � ������, !(�������������� �� ���������� ��!�-
�����$� ��������!��� �� �$�������� ���� �� ��, � ������, ������"
��-
�� !������!���
���, �� ��������������� ���$ ���$� (��	���.

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

��� !��
 ���!�
 !�����.

�  �������, ��
���
�, �������" � ����#
� ��
�����, ������
 �
����-
������ ������, �!�
���� � 
#�������
� !�������� 
 �
���6��� 
�
�������� �#������ ��� 
�"	���$�� 
#��
"���������; ���
���-!�-
$����, �
��������" �
!���� ��
�	
 �
�!�$��
	
, �
��	���, ��
 
�	
 ����� (���
��� �������� (. }. �
�) «���
�� �
���». ��� � 

�
���� �����
�
�	
, �
�
	
 � 
#B�����
	
 ������
���" 
#��
-
"������� ����, �
��!��������, ������������ ����
� �! �
��"!�-
�$���" � ��
����� ��
�
, ����
��� � ���
�� 
 �
���6��� �
�������� 
�#������ ��� ��"	���$�� �	
 
��������
��� 
#��
"���������. 

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

� !�$���, ����
��� � ���
�� 
 
�
�, ��
 ���������
� ����������� �
���6�
 � �
��������, � ��� 
�
������ ���
�, �� ��!�����10.

#���	� «�� !��!������� ���������� ��!����"" ��������� ��	���-
����!�� � ��� ����, � 	�	�� '�� �������� � ���� !������$� �����������-
!���» (	�	 '�� ������$���!" E�	�������	���), !��, ��� !����, ���	�!��-
������ ��!������ �� !������ ���� ��������", ���� ������, ��� ��!����"-
�� ��	�������!���, �����!��������� ��� ��� ���� �� ��������� !�����.

«���
� ��
����, – ������� � ������ }} �. D. D. ��"�!	��, – � �
�
�
� 
����" �� ����	� ��������� ��	�������!��� �� ���� � ������ �� �!������� 
�� !��� ����� � �������!�� ��� ���������!�� ���!�����$�, � �������-
��!�� 	 ���� ��$� ��� ���$� ��	��� � �. �., �� � ��� ��
�!�
��� �
!���, 
�
#����� �
��!��������� !� � ��
��� 
#��"��
	
, ��� "��"���" �	
 
!�$����
� � 
#��������, – ���
� ��
���� �!������" �
!�����, 
��� ����!���
��.

'
!���
� ��
���� ��
����" � ��6�����
� ��
���
����� � ���
� 
����
�
	
 	
���������»11 (�������� ����. – ���.).

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

^��� � ���, ���, 	�	 '�� ����������� ��	�����
� �!�����$���!	�� �!-
!��������", «�� �� ������� � ��$�"��, 	������ !��A�	� ����� �� ��	����� 
'	!�������������, � ��, 	������ (�	����!	� ���"
� �� �$� ��������� �� 
������ ���!������", ��	�����, ��� � 80 % !���� �� ��!�� �!!���������� 
�������� ��$������� ����%���� 	 ���!�������». 

10 B�	�� !����� !	���� �!�$� �������� ��%� � ����	������ ������� � ����!�-
������.

11 ���. ��: ��
���
�� <. �. ����	�� � ����
���!", ���������� � ����!���� 
�����!�� �� �$������� !�����������!���. 4., 2012. =. 41.
26. E�	�� 1089
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�����" '�� ������, �. �. ���	�, ��!��� ����� �������� �������� 
�� ��, ��� ! ������� �!�����$�� '�� «"��"��!" �� !����	� !���!����� ���-
(�!!��������� ��(������� �����!�� !����, !	���	� !���!����� ����� 
�!�����	� �� ���!�����$� !���� ���!���	�� !�����������!��� �� ����-
���� �������	� �!�����-��(��	������ !�"�� �� �!���� ���$���!������ 
!��������� (��$����� (����������" ������������� �!�����	�). ��-
(�!!��������� ���� !���� � ������"
��� 	�����!��� !������ (�	!�-
����, ��� �
��, 	������ !���!���� �����"�� � ���!��������, �	�����-
��!� ���!�����	��� �� !���� ����»12. 

< &�
 �#������ � 
�
; 

, �
�
 ���!���, �

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

N$� � ����
� �
�
��� )I) �. Q. K��6�� 
# &�
� ��
#���� �����!���" 
�
�
#�� �� 
#��!
�: «…���!" 
����	���, ��
 ����
� ������
����  
����������� � ������ 
���, ��
 � ��!� ���
���� �
	
 �!�
	
 � 
��
��
�
	
, �
��� ������� �	
�
�
	
 ����� ��
�������� � ���� 
��� �
�
�, ��� ����
� ���������, �����
��	��� ��� � ������
� ��"�� 
�����������»…13.

�'���� ��$���!����!	�� �	������ � E�	�������	�� �� ��, ��� ��� '��� 
!�� ��"��� !�����"�� ��A�	�����!�� � ��!���!���!���!�� � �� ��!������ 
�� !������ ��������" ��� !������ ������, ��!�� �!	�
�������� ��	��-
�������� ����	���, ���������� 	�����$� !���� � $��!����$���!	�, � 
�!�����$���!	� ����������. 

#�"�����!�� !���, ��������, – �� ���������"�� �!����" '	!���������, 
�����, ���������$� ��" ������������" !���� $������� (���!��) !�!�"��-

����!" � !��� !��������, � ��������� ��!�������!�� 	����� �� ��� ! 
���	� �����" ��!�������!�� � ��!�������!�� �����!��������� 	����� �� 
!����� ��	�������!�� � �� ����������� '��$� ����!��� ���$���� ��%���� 
– �������"�� �����!����. /��� ������� ���� ���!������" ����������" 
!����������$� �����!���" � �$������� !�����������!��� ����!������. 

&��������
 ��!������ ����������" !���� �$������$� ���� ��" ���-
�����!��� �������������$� ��!!��������" E�	�������	� ������$��� 
«��$���������»:

�) ����������� !�. 237 *� («����������� �$������$� ���� ���	���-
��») ��!��
 1.1 !����
��$� !��������":

«1.1. *$������� ���� ����������!" ���	����� ��" �!�������" ����"�-
!���� 	 �$� ��!!�������
 !���� ����	� �� �������!��� !������ � !����"�:

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

12 %���
 �. �. � �����!� � (�	��"� �$������-�������� � �����!!������� // 
��!���	 �������!	�$� $�!����!������$� �����!�����. =���" : ����. �������, 
2012. ���. 1 (12). =. 435–436.

13 ���. ��: ��
���
�� <. �. *	��. !��. =. 12. 
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2) ������" �!������� ��" ����A"�����" �����"����� ����$� ������-
��", !�"�����$� ! ����� ����A"�������, ���� ��" ��������" ��������" 
�� ����� �"�	�� ��� !���!������ ������
���!" �� (�	����!	�� ��!��-
"����!���� �� ��������", !��������$�!" � ������������� ��	�
����� 
��� ������������� �	��»;

C) ����������� !�. 252 *� («������ !������$� �����������!���») 
��!��
 ������� !����
��$� !��������":

« … �� ��!��!���� ��������!�� �!������� ��������� ��	�������!�� � 
!������� �����������!��� !�� � ���"�	�, �!����������� ���	��� 1 ��!-
�� 1.1 !�. 237 ��!��"��$� ����	!�, ���������� �$������� ���� ���	����� 
��" �!�������" ����"�!���� 	 �$� ��!!�������
».

���!���� '��� ��	������������ ����������� (� �� �����������, ��-
������, "��"��!" =���!������� 	������ &�!!��) �!�� �� ��� ����, 	�	 
	��!������" (�	��14 	����� ���	�$� 	���!��� ��������������$� ��!!��-
������" ���!�������� � !����� � �����, ��$�, ��� ��" ��!!�������" � !��� 
��!��  ��!����
� �� ���!�� ����� ��!!���������� �$������� ����, �� � �� 
�$������� ����, �� 	������ �� ��	�� �������� (�� '��� ����� $�������!" 
�����) �� ��������������� !���!���� ���������!� �������� �������-
��� ��%���" �� ��A��� � 	����(�	���� ���!���� ���, ������	����� 	 
�$������� �����!������!��, � ��	�� ���� �����!������� �� ��	���� �!��-
�������!�. /���� !������, ���!" '�� ����������", ������ E�	������-
�	�� ��!��!���!� � ����������!�� ���!������ 	���!��� � '((�	�����!�� 
!�����������$� ��������������$� ��!!��������" ���!��������.

\��, �����
 �
	
, ��
#� �������� ���������� ���� �
 �
��-
6��� �������� ������������
	
 �������
���" �����������, � �
� 
����� �
�������
� ����������
	
 ����6��" ���
�����
	
 �
�-
�
�" � �
����
������ ��
���
���
	
 ��!
�� !� ��, 
#���������� 

#
�
��
� � !��

� 
#�����, ���������� �
����� '
���� 
������	��� �����
���� &�� 
#"!�
��� � ���, �
�
��� (�
 ������-
���� �	
 ������������") «� �������������
� ������ � �
���"�� 
�
#
� �����-��#
 �! ��
�
, � ��6� �
��
�"�� �
��!����������� 
#�!� �� !������
��� 
� 
#�������
� ��� 
����������
� ����
�� 
��
����$�� �
��!��������, 
�������"�� ��6� � �����»15.

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

�!���!���", ������	���, ��$������� ��!���!���" ������$����� 
E�	�������	��� ���������� ��!������ ����������" !���� �$������$� 
���� ��" ��������!��� ��!��������" �� ������� «��������� ��������-

14 +�	�� «��A�	������ �!����», !	���� ��, ������"!� ���������$��� E�	���-
����	��. 

15 ����
� �. �. � ������ ����	�� ��	��� �� �!���������� �!���� � �$������� 
�����!!� // *$������� �����. 2012. � 4.
26*
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������$� !���!���" ��� �������", 	�����" �� ����� ���� ��!������� � 
!������� ��!������…» ����!����"
�!" ����� ��� ����������.

��-"	�
(�, ����������� '��$� ��!������, �� !���!���, �!������� !�� 
�� ��"�����!�� �!�!�������$�, �����$� � ��A�	�����$� �!!��������" ��-
!��"����!�� ���� (� ������ '�� ����"��!" � ��"�����!�� !��� E�	���-
����	���), � ��������� �� ���� ���$���� ��%���� – ��!������"�� ��-
����������� ��� �������������� ���$���� � ����%���� ���!�����$� 
(���!������) "���!" ��" !��� ��	�� ������$������ � '��� ����%����. 
D��, ������, ��	�	�� !�������, ��� !��� ����������� ��$�� 	��!����-
������ «��������� ��������������$� ��!!��������", ����!�������
 � 
!������� ��!������», ��� ��!�������� ���$����, – ������������� ��� 
�������������� – �� !������� �$�������� ����. � ��	�� �$������� ��� 
� !���������� !������� ���	��	� � ��!��"��� ����" ����%��!���.

��-
���(�, – ��"�� �� �� ����� ��	�����, – «����!�������" � !������� 
��!������ ��������� ��������������$� !���!���"» $�������!	� ���!���-
������!" �!�������� !���� ����!�������!�� ��� ����!�������!�� �!!����-
������ �� ��	�������!�� ��" ��!�����	� ������������$� ���$�����. 

<��� ��
����, ���, �
!���$�" �	
�
�
� ���
 �
 &��� 
�
���"� 
��" ��
�!�
����� �
�
������
	
 �������
���", � 
��$�����"�� 
����
�����; 
, �
 ��$�����, 	
�
��� 
�	��� ������������
	
 ������-
�
���": «'�#"��, �
��#
����� �$�, � �
�
� �� 
�����»…. ��
 &�
, 
��� ����������� � 
������� 
#��������� ���
 � ��"����
��� 
����, 
 ���
� 
#B�����
��� ���� � &�
� ������ �
��� ���� ����?

D�� ����!����"��!", ��� ������!����!�� �������$� ��%���" � ��!���-
����� ����!���	�� ��������������$� !���!���" ��!��� ��$�"��� �!���-
������!" �� !����
��$� �$������$� ����, !���%�$� ��������� �������" 
���������� ��������$� =��� &+:

=����$���� ��� �������� !���� ! ���!���� ���!"���� ��!�������� �� ��-
������
 � !����%���� ����!���, !���"�����$� ! �������; �$������� ���� ���� 
���������� ���	����� ��" ��������!��� ��������������$� ��!!��������" � �!-
���������" ����, ���������$� ����������
 � 	���!��� �����"���$�.

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

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

#�	���"" ��	�
����� ����!�����" @���������$� ���	����� &+ � ������-
����!�� ������ �����$� �������������$� ���$����� �� ����� ��	���%��!" 
��!��"����!����, �������� ��������$� =��� &+ ���%�� 	 !����
��� ���� 
�������: 

1. «���!����������� =���� &+ � ��!���������� ���������� �������� ����-
��" � ���, ���, ���������"" ��������!��� �� �$�������� ���� ����� ����� ��� 
����� ��	���%��!" ��!��"����!��, ��� 
#���������� � �
��
���� ��
����-
�
� 
#�������
� � ����#
� ��"����
���, � �
!�
�
��� ������
���" ��� 
����������� 
#��
"�������, �
�
��� �	
�
��� !��
 ���!��� ����$��� 
!����� ��" 
��������" 
�
���" � ������
� �	
�
�
-����
�
� 
����, �� 
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	������ � !��� ��A�	������ ������ ����� �� ��$�� ������� � ������� �!!����-
����" �� �$�������� ����.

%
 ������ !��
� ����� 
��� 
#��
"�������� � �
	�� #��� 
#���
���� 
������-��#
 ���$��"�� �
 ��
�
� ���� ��#
 
�	�
� � �
��
���� ���, 

��$�����"�$�� ������������
� �������
���� � �
�������� 
#����" � 
����»16.

2. «I��

���������
 '
������
� }�������� � �
������ ����
��� �����!-
�
�, �
������$�� ������
�� �������6�	
 � ���� 
����������
	
 ���	
�
�� 
�
 
�
���"� �
!��
���" 
#��
"�������, ����"$�� �
� �
���� �	
 
#
�-

��
���, ���� ����� 
��� 
#��
"�������� � #��� �!����� ���� � ��"!� 
� �
��$�
� �
 ���� ��
�
�
� ������������
	
 ��� ����#
	
 ��������"»17 
(�������� ����� ����. – ���.).

4� ��������, ��� ����������� ������ ��������� ��������$� =��� 
&+ �!����� � ������ 	����	��� '	!������������� � �� ��!!����������
 
���� �������� – ������!����!�� ���������� ��!������ ����������" 
!���� �$������$� ���� ��" ��!��������" �� ������� ����������!�� ��!-
�������" ��������� ��������������$� !���!���". 

#�!��!���� � *� ��!������ ����������" !����� �$������� ��� ��" 
��������!��� ��!��������" � ������������ ���� ����� �����!�� 	 ����-
����
 ��	����� ������!�� ��������%��, �!������ � ��� !����"� 	�$�� 
�������������� �$������� ���!��������� ������������$�/�����"���$� 
�	�����!� ��!�!��"������� ������ � !�"�� ! ���, ��� �!������ ����-
��������� ��	�������!��� ���� !(���������� !����������� ! $�����-
%��� � !���!�������� ����%���"�� �����!!������$� ���"�	� �����-
���!��� !���!������� ���!����. /���� !������, � ��� � ��	�� !������� 
«�������» ��������%��?

<��
 &�
� �
��
� !���� ���
���� – ������������� �
������6�	
 
�	
 �
��������, �
	�� ���, �
	�����6��� � �
�
���� ��
�
� !�$���, 
���!�� ��
��������� ��� 
�
��� �
��!��������� 
#����" +. � 
��!#
�
� ������� (��
�
�
� 
#����, ��
�
�
�� ����B"����" +. 
� 
�
!��� �
������6���, ����B"����" ��" 
�
!��" ��������, 
���
��!
��
	
 ��� �
���6��� ����������"); 	
����������� 
#-
������� � ��"!� � &��� #�� ������ 
���!����" 
� �
�������" 

#����", �
&�
�� �	
�
�
� �������
���� � 
�
6��� +. #��
 ���-
���$�
.

 – «+�" ���� � �#���, �
�	�� �
� ��6�� (��!#
� #�� ��"!� � 
�������� � ����
	
 ��������), 
����� " !��, � �
���� " �
��� 
#�� !���, ��� ��
 ��
�
���� �������
����»? – ���
��� 
18.

16 /���� !������: ��� ��%��� �����!�� �����
 $�������!	�
 '	!������� ��� 
�������������� ��!!��������� ���� ��� � !��� ��� ��!!�������� '��$� ���� �� 
���������� $�!����!������$� ���������", � ����� ����, � !���$� !���?

17 �!���������� ��������� ��������$� =��� &+ �� 24 ��"��" 2010 $. 
� 22810&. ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!: &�%���" 
��!%�� !����».

18 � ����� �� !���� ����� �� ������$���, ����� ����, � ��!	�!!������ ��%�-
��� '��� �������� (!�.: K��� >. Q. ������� � ��	����!	�� �!���� �!�������" � 
�$������� ���!��������� : ����. ��!����. 4., 2012).



�-/���� ���. �-$�*: �$&4#

406

2
0
1
2
. 
№

 2

� '��� !����"� �!" ������������������" ��"������!�� � ����!�� �$�-
������ 
!����� ������ !��������, ������"��!" (����, ���, ����� ���� 
� ����� ������!�� ��������%�$�) ��!��������� ��	��� �������� ��$��: 
«���%� ��������� ��!"�� ��������, ��� �!����� ����$� ���������$�».

�-��	�/��, ��!!������� ��!!����������$� �������$� ��!������ ���	�!-
�������� (� �� '��� �� �	����� ��������� ��%�) �������� 	 �$��������-
��
, ����%���
 �� !���� ����� ��������$� � *� �������� �������!�� 
!��	�� �$������$� !�����������!��� (!�. 6.1; �� ��, �� ��% ��$�"�, �� !���-
!��� ���������� ������� �������!�� !��	�� �$������$� ���!��������").

#!�������� ���� ��!�� ����������" !���� �$������$� ���� � �$� ��-
��%���� �� ��!��������� (� 	�	��-���� �$��������� �� 	�����!��� 
����"��� !���� �� �$�������� ���� ��	�� ��%���� E�	�������	� �� 
�����!���������) ���!��������� ����������� �$� ���������" � !����-
!� �����"���$� (! !������!���
���� � !�"�� ! '��� ����"���� 	 ���� 
������ �����!!������$� ����������"). /���� !������, '��� ������� 
�
��$� �������������$� �������$� !�����������!��� E�	�������	� ���-
��!�� �����	�����.

?!�� �������� �!� !	������� ��%� � ����������"� ������� E�	���-
����	�� ������������� � *� ��!����� ����������" !����� �$������� 
��� ��" ��������!��� �������������$� ��!!��������" � �����!�������" 
!��� �	������ ���������� � ��	��������, �� ��� !���"�!" 	 ����!����-
����. � ������ – 	 ��!!���������
 ���� !��� �� 	�	 ��$��� �!���!����-
��" �����!���" �� �$������� �����, � 	�	 !��A�	�� ������ ! ���!���-
��!��
, ������� 	�����$� � '��� !�����, 	�	 �� ���� � �� *� &=+=& 
1960 $. (!�. 2), ������� ! ��$����� �$������$� ���!��������", «"��"��!" 
��!���� � ������ ��!	����� ���!��������». 

/�����!�� ��������, ��� � ��"!��������� ����!	� 	 E�	�������	�� 
����������!�� �������" � *� ��!������ �!���������" ��A�	������ 
�!���� ���!��������!" � ���, ��� '��� ��!����� ��	������ � �$������-
�����!!������� ��	���������!��� �"�� ���������� �������!	�� !���� 
(������, ������������" � ��� '��� ��������� �������� ���������" � 
��������� ������). 

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

����� �
������ ������
� &�
	
 �
��� "�����" ��������� ���� 
��$����
���6�	
 � �������
� �	
�
�
-��
��������
� !��

������-
���� �������� �
!���$��" ������ �	
�
��� ��� ��" �
����
���" 
�! \	
�
�
	
 ��
��������
	
 �
����� \����� 2012 	. '���
� )���-
�
���
	
 �������� +/� \����� (. K�����
, �
�������" 
���-
� �������� �
!���$��" ������ ��� � �
����
����, ��6��: «N��� 
�� �
��!��������, ��� �
��� 
�������� 
#��"��
	
, � � 
�����-
�"�� ���
 � �
�
������
� �������
����. <
	�� &�
 ������$����" 
� ��������� ��
����, � 
#��"���� �
��� ��
�����" �
� ������� 
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3–4 	
��, 
����" ��6��" ����. %�
��� 
�������� �
��� ��������" 
� �������� 
�
	
 !��
�, – �����
��	��� 
, – �������� ������
 �
 
40 %»19. 

#���	� ��� ��	�	�� !������� � ����������!�� !������" ��	�$� ���-
����$� ��������� – � �� '�� ������	����� ��������!� �������� � ����-
������, � ��� ��!�� � ������� ��!��"��� !�����,20 – ���$�������" !���� 
�� ��������� � ����!���	� ��������������$� ��!!��������" ��!!�����-
������ ��� �$������� ���. C���� ��$�, �� ��, ��� !���!���
��� ������-
��� � �������� !������$� �����������!��� (� !�. 252 *�) ������ !��� �� 
���$��, � !����!��, «�������	���» ��$���� �$������$� ���!��������", 
����"��� ��� ��%���� �� ��A��� ��������" � �$������-�������� 	��-
��(�	���� ���!���� ���!�����$�. 

D�!����� ����!������ !��� !������
, 	�$�� !���������� �� ��� ��� 
���� ��������21 �����!������� ���� ���	������ �$������� ���!����-
����� � ����%���� ��������$� (�$������, ���� ��	�� «��������» ��A�� 
��	������$� ��������" �/��� ��	�� �����!������� 	����(������� �$� 
���!���" �� ����� «�"$	��» !����� *�, ��� 	�����
, �!���" �� ���������� 
����, ��� !�������� ���� ��A�	����� �������. / ! ��	�� �$� ��%�����, 
��"�� �� � !��� ��	�� ������, !�$��!��!" ���	���� ��� ����������� ��-
����������$� ��	�
����" (��� !���� �������� �� ���� $�!����!������� 
��������� � ���	�� ����A"������$� !���!������$� ��������").

��	 ��� ���� ��	�����, ������ E�	�������	�� ��������, ��� ����-
!������� !��!���� ���$�������" !��� �� ��	�� !������� "��"��!" ���-
�������� �$������$� ���� ��" ��������!��� �������������$� ��!!����-
����", ! ���, ��������, �� � �������� �� !�$��!��.

D� !���!����� � ���$�� ������� �����%���" ������ !�������, � ��� 
��!�� � «��" �������� 	 ���%���» � ����%���� ���!�����$�. � �������, 
� *� *	����� 2012 $. �� !(����������� !����
��� �������22:

 «� � & � Z * 333. �$�%-�-��* %-$ #<-/\->-��* 9k#8#4�#k# \$#�g4#Q-
/�4& � \$#4-Q-��* /8-Q/�4-��@= ($#g@/��@=) Q-[/�4�[ 4 =#Q- /9Q-<�#k# 
\$#�g4#Q/�4&

…3. � !�����, �!�� �� ����" !������$� �����������!��� �����	��� ������-
����!�� � �!���������� ��!��"����!�� ��� ������	� ��!��"����!��, ���
��� 
!���!������� �������� ��" �$������$� ����, � ��� �� ��$�� ���� �!��������� 

19 URL: http://vecherniy.kharkov.ua/news/60541/.
20 =�.: K��� >. Q. # ����������!�� �������$� ��������� ���$�������" �� ��-

��� ��!��"����!��� �$������$� ���� � !��� ������ ��!������ // &�!. 
!����". 
2006. � 5.

21 D� ����� ���!� �������!" � $�����! ���$�� �� ���. B. @. 4����	���, ������!" 
���, �%�����!", 	�$�� ����������, ��� � � ��!��"��� ����" «!���!���� �!�$�� ����A-
"��"�� ��	!�������� ��A�� ���������» (http://clubs.ya.ru/4611686018427390494/
replies.xml?item). =���� ���������� ���������� ��" ����"��" !���������"�� 
��������������� ��%���� "��"��!" ��������� �� ��� ��� ���� !��A�	������ 
�������� ���"�� ���������
 ���!���!������!�� � ���!����!��.

22 � ��!	���	� ���� ����	��� ���� ����$����� ��������" ���� ���!��� � 
*� *	����!	�� ==& 1960 $., ���!������%�$� �� ����"��" �����$� ����	!�, � 
2001 $.
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��� ��������� ���$�� �����, !�� �� �������!��� !������ �$������$� ��������-
!��� ������ �������� ��$��� ��!������$� ��!!��������" �����!�� ������������ 
!���!������� (����!	���) ���!���". � !����� ����"��" ��	�$� ��%���" !�� 
��	�������� !������� �����������!��� �� !��	, ��!�������� ��" ���������" 
!���!������$� (����!	��$�) ���!���" � ����	������� ���!���	�� !������$� ���-
��������!��� ! �� ������������.

4. �� ��!!�������� �������!��� !�� ��������� �������� ��!��"����!��, �� 
�!���������� ��� ������	� 	������ ���!�� ����, �������%��!" ! ���, ������-
��!�� �� �!�����	� ��� ������	� ����� ���������" !���!������� (����!	���) 
���!���� � �������, �� 	������ �� ���� �!���!������ ���������� ���!���" 
��" �!�����	� ��� ������	� �� !����� ��!������$� ��!!��������". ��� 
���-
!����� � ��
�����
���� �
��������� ��
���
��, ���� 
 � �
�����, ��
 
���������� (�
!�����) �������", 
 ��
������ �
�
��� 
 ��
���, � �
	�� 
#��� ��
����� �
 ����" �
����#
	
 �������
���" �!-!� �
	
, ��
 � #��� � 
� �
	�� #��� �!����� 
#��
"��������, �
�
��� ��������������� 
 �
#-
�
���
��� �� ��
�����"23.

5. � ��!���������� !��� � ��������� ���������" !���!������$� (����!	��$�) 
���!���" ��������!", ��" ��"!����" ��� ������	� 	�	�� ��!��"����!�� � 	�	�� 
������ !���!������� (����!	���) ���!���" ���������� �����!��, � �!�������-
����!" !��	 �!�������" ��������". =���!������� (����!	���) ���!���", �����-
����� �� ��������
 !���, �!���!���"
�!" � ���"�	�, �����!��������� $������ 
20 � 21 ��!��"��$� ����	!�.

6. ��	���� ��"��� �����!������ ��!��� 	 ����������, ���������� � ������-
���� ���������" !���!������� (����!	���) ���!���� �� ��������
 !���, ���!�-
��	�� !������$� �����������!��� � ���"�	�, �����!��������� !����� 290 ��!��-
"��$� ����	!�, � �����!������ �� !��� � �!����������� !��	.

� � & � Z * 337. �\$-Q-8-��- k$&��' /9Q-<�#k# $&g<�$&�-8Z/�4&
1. =������� �����������!��� ��������!" ����	� � ����%���� ����, 	������� 

����A"����� ���������, � ����	� � �������� ����A"������$� ��������" !�$��!-
�� �������������� �	��, 	���� !������, �����!��������� ��!��"��� !������.

2. �� ����" !������$� �����������!��� ���	���� ����� �������� ���������, 
��������� �������������� ���������, ��	�����!" �� ����������" $�!����-
!������$� ��������". 

� � & � Z *  338. �g%-�-��- #<4��-��* 4 /9Q-
1. = ����
 ��������" �������� 	����(�	���� �/��� ��A��� ��������" ���-

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

2. ���" 	 ��������
, ��� ��������� ����� ��������, ���	���� ��!�� ��-
�������" ���������� !����� 341 ��!��"��$� ����	!� !�!����"�� ������������� 
�	�, � 	������ (���������� ���������� ��������� � ����$��� ���!������� ���-
�"��$� ��%���". ����� ������������$� �	�� �����!����"
�!" �����"�����, �$� 
�������	�, ��������%���, �$� ����!�������
 � ��	����� ����!�������"�. #�-
����������� �	� ���������!" 	 ���������� �$������$� ��������!���.

3. ?!�� � ������������� �	�� ! ���������� ���������� !�����!" �����! � 
���������� ��	��� *	����� �� �$������� �����!������!��, �����!�������
��-
$� �����!������!�� �� ����� �"�	�� �$������� ���!��������, ��� �� �����%���� 

23 �������� ���� 	�	 ���������, �!����� ����������
��� �"� ��%�� !(��-
������������ ������� � ������������!�� ���������� ������$����� E�	���-
����	��� ������.
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��A��� ��������", ����!�������!���
��� ��"��� ���A"!���� ��������%��� �$� 
����� ������������ ��������� � ����� ����A"������� ��A���.

4. =�� ���A"!�"�� �����"�����, ��� �� ����� ��������!" � !������� ��!���-
��� �� ����$� ��������", ��!�� ��$� ��	�������� ��!!�������� �� ����� ��� �� 
!��� ���� ��" �����!�������" �����"�����, �$� �������	� ��������!�� ���-
$�������!" 	 ������ ������ ����$� ��������". � �������!��� !������ ������ 
'��� !��	 ����� ���� !�	����� ��� �������. � �!������� '��$� !��	� !������� 
�����������!��� ����������!".

� � & � Z *  339. �@Q4�^-��- Q#\#8���-8Z�#k# #<4��-��*
1. � !����� ��������" !������� � ��������� !����%���� �����"���� ���-

$�$� �$������$� ���!�������", �� 	������� ��������� �� �����$���!� � 	������ 
��!�� !�"���� ! �������������� � �� ��������� ��!!�������� ����������, ���-
	���� ��!�� ���������" ���������� !����� 341 ��!��"��$� ����	!� ����� ����� 
��������!" � !�� ! �������������� �������!���� � ��!!�������� �����������-
��$� ��������" � ����� ��������!��� ! �������������� ����������.

2. � !����� �������������" ��	�$� �������!��� ���	����� !�� ��"��� ����-
���� !������� �����������!��� �� !��	, ����������� ��" ���$����	� 	 ������ 
�� �������������$� ��������" � ���������" ���	������ ����������, �����!-
��������� !����"�� 276–278, 290–293 ��!��"��$� ����	!�, �� �� ����� ��� �� 
������������ ����. =��	 ��������" !������$� ��!!�������" ����� ���� ���-
���� !���� �� �������!��� !������ ������ � !�����, �!�� ��A�� ��� !�����!�� 
����$� ��������" �����
� ����%� ������� ��" ���$����	� 	 ������.

3. � �!������� �!����������$� !���� !��	� !������� �����������!��� ����-
�� ���� ������ ! ���$�����������$� !������$� ��!�����". D���� �!!��������� 
��	�������!��, 	������ ��� ���� �!!�������� !���� 	 ���������
 �������-
������$� ��������", �!���!���"��!" ����	� � !����� ��������" !���� ��	�� ��-
��������!��».

E������, ��� �������� ��������" !������� *� ���$���� (!�. 264), 
C�����!� (!�. 301) � ���$�� !����. 

D� ��% ��$�"�, ����������� �������� �������� ���$�������" !���� 
�� ����!���	� ��������������$� ��!!��������" ���!�������� – ������ 
��������������, ���	!����$���!	�-������������, �!����� !������-
!���
��� ������ ������������$� ����� !��!�� ��%���" ��!!������-
��� �������� � ������������������� 	�������.

B�� �� ��!	���� � ��	�� �������������. D�� ����!����"��!", ��� 
�� �$������� ����� � ���!�������"�, 	�$�� ��A�	��� �� ��!"$�����!�� 
"��"
�!" �� 	��	������ (�����!	�� ���� 
������!	�� ����, � 	�	 ��  
$�!����!��� � ����� (!	����, %������, 	����������, ��$�������" ��-
������ !���!�� � �����!��� � �.�.), «������� 	 ���%���» � !������� �$�-
������ ���!��������� ������!���. /���� !������, �� ������!��� �� 
�$������� �����, �� 	������ ��� ��������%�� � �$������-�����!!����-
��� �������� '��$� ���"��".

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

D� !����%���� ����� ��$�"��� '�� �������� �� ����� � ���!�����-
��"� ������ �����!��, �����!������� ���!������ ��!"$�����!����, 
���$�� 	����������� ��"��"�, � ���������� 	������ (�����!	��, ���-
��!�������, ��������� ���� �������� ������������ (�����!	�� ��� 

������!	�� �����. � ��� ��� ������� �� �� ������� �!������� «��-
����� 	 ���%���» � !������� �����������!��� ������ ���� ����!���.

/ � ��	�
�����: ��!	������� � ������ !����� �����" �� �!�� «��A�	-
�����" �!����». #�� �!�� �����!	�" ���	��"24 �� ���	��
25.

24 &��	��" – ���!����, !�!��"���, �����!!, �����	�
��� � ����� �� 	�	��-���� 
���!���� (=����!	�� '���	��������!	�� !������. 4., 1980, =. 1119). 

25 &��	��" – ������	� �	�����$� !�����������" ���$��!!�; !��������� ��	��-
���� ��� ��!!�������� !����� �����%�� ���"�	� (C���%�� ���	���� !������ 
��!!	�$� "��	�. =�, 1998. =. 1108).
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