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���������	
���� ������� �	 �����	
���� �	 ������ �	
��������	� �
�����	���� ������	�
��	 ���������	 ����	
�	 ����	
��-���	���	��
�� ������� �	 ��	����������e ����
������	�	��
� � ���	�	��, ��� ����� �� ������	� ���������	

���	� 	 ���	� ���� ���	���	������-�������	
�� ��������
���� ������	�	���� � ������. �	�� ������ �	 ���������	�	
������� ��������� � �����	��	���� �	 �������� ������������	
�	 ��������	� �
�����	���� ��� �������	������ �	 �	�
��-
�� �������� ������.

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

���� �	 ������ �	 ��������	� �
�����	���� ������� ����-
��� ������, ����� �������	, �: „�	��	 ��� �� ����
���	 � ���	
������� � �	��� ��
���� �����	 �	 �� ��������, �	 �	 �� ���-

������ �����������	 �� �	���	 �����	
����?“.

���� 70-�� ������ � �������������� �������� �	 �	����	
����
��	 ��
�	��� �� ������	�	 	���� �� �	�������	� ��-
�������, � �	�	
��� �	�� ���� ������� �� �����	
�������
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„���	���	��� �	 ��!	�����	�	�	 ���	����	 �	 ������	����	“ �
„�	��	 ���	���	��� �	 ��	�
����	�	 �������“, 	 ����
�������
���� ������ ���	�	
�. ���� 1979 �. ������	�	��
� �� "#$%
„&. '. (����“ – $�����, � "%�$ „&. �
	����“ – "	��	, ��
�-
��	� ������ ������ „)����� �	 ����	������ ��	�
����“, �
����� �� ��	�� ���� �	 ����	���� �	 	������	�� 
���	�1.

$ ��
�� �	 �� �������	� ������ �	 ��	����	�	 ��� �	�����-
��� �	 ������������������	�	 (��
���	�	) ����	 ���� ���� ��-
���� � ����� �� ������������� � ���	�	�	 �� ������	� ���� ���-
��������� ����� ������
���, �	��: „�����	
��	� �� �����-
�	�� �����	“, � „����	� �� ���	������ �������	�“. " $��-
�	������ �	�
���� �	����	� �	 �� ������	�	� ����� ������
�-
��, �	�� „����	� �� �����	
��	���“, „����� �����	
��	� 	
�������	� �� ����“, „������� 	 ��������� �������“.

���� 90-�� ������ �� ������	� �	 ���	�	�� ������� ���-
���
��� „�����	 �� �������	���“, „�����	 �� ���	�����-
��“, „��������	� �� ������	�� �����	“, „$������	�����
�������	�“ � „�������	����	 ���	������“. ����������
����� ������
��� �	�	� �������� ��
��	 
���	� � ���	� �	
	����	� � ��	���	� �� ���������	� � 	����	� �� �	�-
	��������	� ��������� � �������������	�	 ����	. �����
	�	-
�	�	 �	�� �� ��
���	���� ������� � ����� ���	�	
	 �� ��
-
�	���� 	����� �	 �� ��
	���	 �	 ���������	� �� ������ ���-
�������	� (�	�������	� ���������). )��	 ���
�����	 � ���
������	�	���� �	 ����� ������
���, ����� �
���	 �	 �������	-
��� ������	�����	�� 
���	� � ���	� �	 	����	� �� ������-
��	� ���������, ����� �� ���	�	� �� ��������� � �����	
-
�������, ���������� ����������� �	 ������ �	 ��������	�
�
�����	���� 	� �
	����	����	 ���
������ „��������
�-
��� � ��
������“ � /���
��	 ��
�	���. �����
	�	�	�	 �	�� ��
������	����� �	 
���������� ����� ������
��� � ������ � ��-
�� �����	
����� �� ��
	���	 �	 ���������	� �� � �	����� ���
��������	�� �	 
���	� � ���	� �	 	����	� �� ��������	�
���������. " ������	��
�� 	����� �� � ��������	�� ������

�2�3%4�� 2�/'"35�%5 � 90

1 "�. �	�	�����, &., 6. �	������, %
. 3����, $. 8������, /. ������	. )�����
�	 ����	������ ��	�
����. "	��	, 1979, �. 3.



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

���� 1993 �. � ��� ��
�	���� ���������� (��2) ��	����	
����	�	 �����	���� ������ �� �������� �
�����	����
� /���
��	 ��
�	���2. ���� 1994 �. �	����	 ����	�	���� �	 ���-
�	�	 �����	�	 ��� �����
� �	 �������� ��������
���� ��
��� – ����������� ������ �� �������� �
�����	�-
���. 

�����������	� � �����	����	� ������ �� ������-
�� �
�����	���� �	 ������� � /���
��	 ��
�	��� ���� ���-
�� �	����	 ���� ���������� ������� � ��
	���	 �	 �
�����	-
����	� � ���������	�. 4��� ��! ��2 ������	 �	 ����� ���
� ������	�	 �	 ��
�	������ ���>� ���	���	��� ���	���	��
��-
��	
����	�������� ������� „�������
“ � „�������
“. ������
���	� �� ���� 	�
��	����3, ����� ������	�	 ���� ���	���	-
��
�� �������, � ��
���	� � ��	� �	 1995 �. 

$ ����	���
���� A 86 �	 6����������� ����� �	 /���
�-
�	 ��
�	��� ���� 1997�.4 �� ������ ��
!��� 
������
 �� ���-
�����	����� �	 	�
��	�����	-����������	��� ������� �
������ �����"� �� #�������� �����
��. $ ���� 	�� �� ���
	-
������	, �� ����	�������� „!��	��� ���	�	�����	�“ –
>���� 3.5.2., � �� �
	����	����	 ���
������ „$�"���	���-
���“ – >���� 3., � �� �
	����	����� 	����� „$�"���	������
� %�������
������“ – >���� 3.5.

D	 ��	��� ������ ����	�������� „!��	��� ���	�	��-
���	�“ �� ������	�	 �	�� ���	 �� �	�-���������	���� �����	
-
����� �	 ���>��� ���	���	��� � /���
��	 ��
�	���. )��	 ����-
���	 ���	 ��
��	 �	�� �� ����������	�	 �	 ���>��� ��
��	 �	
���	�����	� ������� �� ��������	����. ������� �	 �����	-

���� �	 ������ �	 ��������	� �
�����	���� �	����	 �	 ��
����������	 � $������� ���������� „$�. �
����� �!������“ –
$����, 2���������� �	 �	����	
�� � �������� ����	����� – $�-
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2 "�. $�. '��������	���, ��. 7/1993 �.
3 &". ��. 112/1995 �. � ���
. � ���.
4 &". ��. 24/1997 �. – �������.



���, F���	�	��� ���������� „������ /�
���“ – �
	������	�,
"�
������������ ���������� „$�. $�. ����
 � 6������“ – "�-

��� )������, $���	���	 	�	����� „&. '. (����“ – $�����,
"	������� �������� ���������� „4��������� 8�	���“ – "	��	,
���	��� �������� ���������� – ���	� � ��.

����	� �	 ��������� �	 ��������	�� �	 ���	���	��
��-
��	
����	������ ������� �� ����	�������� „!��	��� ��-
�	�	�����	�“ �� ��	�����	� � ����������� �� ���>��� ��
�-
�	, �������	�� ������� �� �	�� ��������	��, '���������-
	��� %�
����
������. �����	���� �� ���	��	, �� �	
�������
�� �	�
������ ���>� ��
��	 ���� � ����	�	� �� ���������
�	 �!���� � ����� �� �� �	�
��	�	�.

– ����	� �	 ��������� �	 ��������	�� �	 ���	���	��
��-
��	
����	�����	 ������ „�������
“ �� ����������		� „���-
����� �
�����	����“ �	�-���� �	:

� ��
�	�	�� �	 ��
����	 ������	�	 �	 !	�	����	 �	 �
	��-
��	����	�	 ���
������ „��������
���� � ��
���-
���“ � ����	�������� „!��	��� ���	�	�����	�“;

� ��
	���	�� �	 >����������
�� ���������� 
���	� �	
������	�	 �	 ��������	� �
�����	���� � ��	������-
�� ���	� �	 ����������, ����� ����������	;

� �������	�� �	 �����
��	�� 
���	� � ��
	���	 �	 ���-
�����	� �
�����	����;

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

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

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

– �����	�	�	� �	 ��������� �	 ��������	�� �	 ���	���	-
��
��-��	
����	�����	 ������ „�������
“ �� ����������		�
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„�������� �
�����	����“ �	 �����	�� � ��������	���� ��
���	�	���� �	 �
������ �����	�����:

� �	 ����	�	� � ���
	�	� 	����	� �� ��������	� ����-
����� �	 ����������	���� �� 	��������	����	 ��������;

� �	 ������	�	� ���	���	������ ����������� �	 �
	���	�,
��������� � ��	
����	� �	����	
�� � �����	����� ���-
���� � ���������	 	��������	����	 ����	;

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

� �	 ������	�	� ���������� �	 ����	� ��������� �
������������ � ���������	
�	�	 �� ������� � � �
���-
���� �	 ��������	� ������;

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

� �	 �����	� �	�
	�	�	 �	 �	������ �	������, �����	�� �	
���������	�� ����>	�	�� �	 	��������	����	�	 �����-
��������.

– ����	� �	 ��������� �	 ��������	�� �	 ���	���	��
��-
��	
����	�����	 ������ „�������
“ �� ����������		� „���-
����� �
�����	����“ �	�-���� �	:

� �����
��	�� � �	��
���	�	�� �	 ���������	�	 � �������-
����� � ��������	�	 �����	
���� „�������
 �	 ��������
��������
����“ ���� �	���	��	�� �	 ����������� 
��-
�	� � ���	�;

� ����
����
�	 >����������
�	 ���������	 � ��������-
���
��	��	 ���������	 �	 �������
��� ���>� ���	���	-
��� �	 ���	���	��
��-��	
����	�����	 ������ „����-
���
“ �
� „�������
“ �� ���	 ��������	��;

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

���� ��
���� ���	���	��� �� ������	�	 �	 ��������-
	� �
�����	����;

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

– �����	�	�	� �	 ��������� �	 ��������	�� �	 ���	���	-
��
��-��	
����	�����	 ������ „�������
“ �� ����������		�
„�������� �
�����	����“ �	 �����	�� � ��������	���� ��
���	�	���� �	 �
������ �����	�����:

� �	 ����	�	� ����� ���������	�	 ����	 � ���� ��>�����	
�� �	 �	 	����	��� �	 ������������� �	 ��	��	���� �
���-
�� �����	�� � ������	�	 � 
������	� � ���	��	� �
-
�����	����;

� �	 �	����	� � ���� �	 ��	�
��	� ��������� �	 ���	���	-
�������� �������� � ��	�
������� ����	 � 
������-
	� � ���	��	� �
�����	����;

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

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

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

������	� � ���	��	� �
�����	����;

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

� �	 �	��	����	� � ��	
����	� ����� �	 �	�>����	�� � ��-
��>	�	�� �	 	��������	������ �	�	����� �	 ������	�� �	
���������� ��	��	���;

� ����������	� 	��������	�������������
�	 � 	�������-
�	������	�	�	��
�	 ������� � �	�������� �� �	 ���	�� �
�
�������� 
��	 �� 
������	� � ���	��	� �
�����	-
����.

������	���� �	 ���������� ���� � ����	�	� �	 �������-
�� � ���	���	��
��-��	
����	�������� ������� „�	�	
	���“ �
„�	������“ �� ����	�������� „!��	��� ���	�	�����	�“
�� ��
��	 ������ �	���� �� ��������	���� �	 ���������� 
��-
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�	� � ���	� �	 	����	� �� ��������	� ��������� ��� ��-
�	�	���� �	 �	�
���� ����� ������
���.

$ ����	���
���� A 172 �	 6����������� ����� �	 /���
�-
�	 ��
�	��� �� 1997 �. �� �����	 ����	�	 ��
���� �� ��������
��
!��� ��������� �� �
��	����� �� ���� 	�
��	���� �	
����	�������� „!��	��� ���	�	�����	�“5. " ��� �	��
��
����	���� ������ 
��������� �� ��
	���	 �	 ��������-
�	� ����� �
���	 �	 �� ���	�	� �� ��������� �� ��������	��-
�� ��!	 ��	������ „�����	 �� �������	���“ – � 	�" %	
�
�-
�� 60 ����, „��������	� �� ������	�� �����	“ – � 	�" %	
�-

��� 45 ����, „"����� �����������	�“ – � 	�" %	
�
��� 60
����, „�������	����� �������	� � ���	����� �#���“ – �
	�" %	
�
��� 60 ���� � „���	����	� 	 ��	$����	� �� ����-
���	���“ – � 	�" %	
�
��� 60 ����.

&�� ������ ��-����� � ����	���
���� A 115 �	 6��������-
��� ����� �� 1999 �. �� ���� ���	 ��
���� �� �������� ��
!�-
�� ��������� �� �
��	����� �� 	�
��	�����	-����������-
	����� ������� „�������
“ � „�������
“ �	 ����	������-
�� „!��	��� ���	�	�����	�“6. 

���������� �	�� ��
����	���� �	 ���	�	�� ������ 
��-
������� �� ��
	���	 �	 ���������	� � ����!���	�	 ��
����
�� ���
	������	!	 ������. "�� ������ ��
�	���� ���>� (����	�-
�� � �	����) ��
��	 � ������	 �� 1997 �. �� 2002 �. ���� �����
������
��� �	 �	��
����
�� �	 ���	�	�� �� ���������, ���	-
�	�� �� � ����	�������� „!��	��� ���	�	�����	�“, � ��-
�	��� ��� !��	���. 

���� ����	�	 1999–2000 �. ����	������ ����� � /���
��	
��
�	��� ����������� � �����	���� ������ �� ���-
����� �
�����	���� � ��2 ���������	� �������, �	�� �	 ��-
������, �����������	�� � ��������	��. $���	���� �	 ����
�����	�� – �������>�	 ���� ���	��	����	 ������ ������
„�
�����	���� � ���������“ (I–IV ��������), � ����-
������� ������ (V–VIII ��������) „�������� �
�����	-
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5 &". ��. 35/1997 �. – �������	
6 &". ��. 55/1999 �. – �������	



����“ � ���	 �	�� (V–VI ��������) � 3 ����	��	
��		
(VII–VIII ��������): „%������� 	 ������ ���	�	�����	�“,
„&��	�	�����	� �� �	�������� 	 ���������“, „&��	�	-
�����	� �� 	
������� 	 �������“. 

������	� � �����������	� ������ �	 ���	���	��
��,
���	����� � 
������ ������	�� � ������	� ������	����	 �	 ���-
�����	�� �	 ���	���	��
��-��	
����	�����	�	 ������ „�	�	-

	���“ �� ����	������ „!��	��� ���	�	�����	�“. $����-
���� ���	� �	 ������	�	� �� ������>�	�	 �	���	 �����	�	 � �	-
�	
	������ ���� ��� ������>���� �����	
��	��� �	 �����	�	-
�	. )� ���	� �	 �� ���	�	� � � ���� �����	
��	���, ����	�� ��
��! ��� �	�	
	������ �����	�� � ��2, �
�� ������	�� �	 ����-
��
��� ������	���. )	�� ������	 �	 �����	 � �������	���	 � ���
��������� � �����	����	� ������ � �
���� �	 ������	��
�	 ������	����	 �	 ����������� �����	��. 

)��� ��� ��
�� �� �������� �	 ��������	�� �	 ���	���	-
��
��-��	
����	�����	 ������ „�������
“, ������� �	 �����
��� � ��2, ��
H��	� ���� �	���� �������>�� ������� �	 ��-
������� � �
	����	����	�	 ���
������ „��������
���� � ��-

������“ � ���
���	�� �������>�� ������� � ����	� ����	�-
�	
	��' ���� – ������	� ��������	�	 ��������	��, ��
��������	 ����
������� �� 2�$$ � "$2 „4��������� 8�	���“.

���� 2002 �. �� ���� ��� '���������	
 �� 	�������� ��
���� 	�
��	���� � �
	����	����� ���
������7. $ ���� ��
���
	������	 �
	����	����	�	 ���
������ „��������
����
� ��
������“ – >���� 3.7., �� 	����� �� �����	 	�
��	����
„(	������, ��	������ � �
��� �����“ – >���� 3. ���� ���	-
�	 �����	 �� ���� � ���	 ��
���� �� �������� ��
!��� �����-
���� �� �
��	����� �� 	�
��	�����	-����������	�����
������� „�������
“, „�������
“ � „���������� �	...“8, � ���-
�� �� ������ ������	�	�	 �� ���� ������ ��
���� �� ������
��
!��� ��������� �� 	������� �	 ����	�������� „!��	�-
�� ���	�	�����	�“. �	 ���>��� ��
��	 �� �	�� ����������
�	 ��������, 	��������	� � �����	� ���	 ����	������	, �����	-
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7 &". ��. 64/2002 �.
8 &". ��. 76/2002 �. � ���
. ��� � ���.



�� � �
	����	����	 ���
������ „��������
���� � ��
���-
���“. 

���
�������	� �	 ��������	��� �� ��	�������� ����
1997 �. ��� �
	����	����� ���
������ – „$�"���	������ �
%�������
������“ � „)�	�	���� � ��
������“ � ���� ����
�
	����	����	 ���
������ „��������
���� � ��
������“ �
'���������	
� �� 	�������� �� ���� 	�
��	���� � �
	��-
������� ���
������ ���� 2002 �. � ���	 �� ��	�	�	��, �����:

– �	 ���������	
� � ��������	�����, ���������� �����	-

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

– �	 ���������	
� ��������	���� �� ���� ������ �	���
�	��	����� � ��
��	��� �	 	����	� �� �	������	� ������-
��� �	 �� ����
��	� �	�� �����	 	
����	�	 �� ������ �����
������
��� � ������, ����!����� �	 �������	��� 
���	� � ��-
�	� �� 	����	� �� ��������	� ���������.

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

���� ����	�	 2004/2005 �. ��2 �����������	 ������
�����	�� � ������������ ��� ������������ ��������� �	 ���	��-
�	��� �	 ������ ������. $���	���� �	 ���� ������� �	 ����-
���	��	�����	 ����������� ������ „�
�����	���� �
���������“ (������� � ������	�	�� ����	������� �������) �
4 �	�	
	������ ����� „!��	��� ���	�	�����	�“, „(���-
������ 	 ��������	��� �	������“, „"��	������ �� 
���-
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�����
������“, „��������	� 	 ��
�	�	� �� �����	
��	���“ �
�	 �����	���� ������ „�������� �
�����	���� (
�-
����� � ���	�� �
�����	����)“, �	�� �	 ����� ������� � ���-
�������� �	 �	������ �	 ������������ ���>� ���	���	���. (�
�-
���	�	 ���	���	��� �	 ������ ������ � �����	���� �� ������-
�	 �� (�����	 �� ��
���	 	��������	��� �	 ��2.

���������� ���� ��� ��
�� �� �������� � ������	�	 �	
���>��� ���	���	��� ���� �	����	 �	 �� ��������	 � �� ������
���>� ��
��	 � /���
��	 ��
�	���. " �������� �� ���������-
�� ���� ����� �����	�� (�
	����)9 �	 ����	������ „!��	���
���	�	�����	�“ �� ���>��� ��
��	 ������� ������
���
(������)10 �� ��
	���	 �	 ���������	� �	�	��	� ������ �	���-
���	���, �� !��	����� �� � �	�
����. )����� �� 
����������
������ �	 �����
	�	�	�� ���������, �� � ������	��
�� 	�����
�	�� �� ��! �� �������	��� ����!������� ���������	 
���	� 	
���	� �� 	����	� �� ��������	� ���������, 	 ��������
�	���	 �� ��
	���	 �	 	����	� �� �	�������	� ���������.
)��	 � ��������, ��� �	�� ��� �
	����	����	�	 ���
������
„��������
���� � ��
������“ �� ��
H��	� � ��������	���,
����� ��������	�� ��� �	�������	� (������) ���������.

���� 2008 �. ���
�	����	� ����� �����!� � �������-
�� ������� �	 51, �	�� � 22 �� ��! �� ����������	 ������� ��
��������	��� �	 ��������	�� �	 ���	���	��
��-��	
����	����-
�	 ������ „�������
“ (��. ��������� " 1) � ������ „��-
�����
“ (��. �������� " 2) �� �
	����	����	 ���
������
„��������
���� � ��
������“.

$�����>������ �	 ���>��� ��
��	, �������	�� �������
�� ��������	��� �� �
	����	����	 ���
������ „��������
�-
��� � ��
������“, ������ ���	�	
��� 	��������	�� ���>� ��-

��	 � /���
��	 ��
�	���, �������	�� ������� �� �������-
�	��� �� ���� �
	����	����� ���
������, � ������	���� �	
(#���� 1.)
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9 ��
. 	��. – � ��� ��
�	���� ���������� ������	� ������� �	 � �	������	-
��� ������ ������.
10 ��
. 	��. – � ��� ��
�	���� ���������� ������	� 
��������� �	 � �	���-
���	��� ������ ������.


