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�������� 

 

(��	,����� � �	������	� 6�������� ����	�����	� ������� 


����	����� 	��	���� � ��#��� 90-�  	�	� ��	��	 	 ����. +�	
�	����� 

�	��	����� �� �� �	����� �	������ ���� � 1993 - 1994  	��� � �������� 

� �������� (��	�� �	������	� 6�������� "/ ���	��	�����	��� 

(
����	�����) ����������". +	��� ������� �� �������� �	�,�	 
��	 

������� �������	� 	
�	������ ���	�	���������� 	 
����	�����, 

��	��	������ � 1998  ., #�	 	������	�� �� �	��#�������	� �	�������� 

��	���	����� ��
����,��� ���	� �	 ����	� ���� 	��� ��� (��. ��� �����1
). 
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/����	 �����#���� �	��#�������	 	 �	������� ������#���� ����� �� 

�	����	 �� ��#��������� �������������� ��� 	 
����	�����, ����� �	�	��� 

����	 ��� 
	���� �	����� �������������� � ��� ���������� «��������» 


����	����. 

% ��#��� 2000-�  	�	� ��	������ 
����	����� ������������ � 

<$$�������� ���������� ���	
�	�	�����	� �	��������� �� ������ �	����.  

�	 ��������� �������� ��������� 
����	�	�, ���������	������ 

���� �	��#��� �	���� �	���	�� ��� � 	 �������	����, ��#����� ����� 

	
�#�	 	 «�������». ���#�� �	�
������ ���������� �����	� ������ 

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

                                                 
1
 "�� ����� �	�������� �	 ������ ���<�	�	��������. 
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���������������� �	
������	��� �����
��������� �	�������, �	 ������� 

��� �� �������� ���. & �		����������	 �	������� ��� ��� 	����������	���. 

1�� �� ��#����	� <���� ��������� 6��������	 	 ���	�� «/ 

���	��	�����	��� (
����	�����)» � 	��	��	� �	�
�,������ ���� � 

	��	����� ���������� ����	 	 � ������ 	 
������, �	 � �	�������  	�� 

��#����� ��	������ 
����	����� � 	��	����� �������, �	������	 

���#���� �  ���		
�������� ���������� (� �	� #���� � � 	��	����� 

���������� ��%), #�	 �	����� �	�������� ����,���	��� � ��� ������� 

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


��	����	���  	���������. 0����� ��������� ��������� 6��������	 	 

���	�� «/ ���	��	�����	��� (
����	�����)» � ���� �������� �	
������	��� 

����� �������� � 
����	����	� /-/ «%�#���������  	��	-

	
	 ���������� �	�
���� «�������», /-/ «1	����� ��$������#����� 

�	�
����», -//1 «+	�	��
������ <�����	���� ���	�», -//1 

«3���� ������� �������#����� ���	�» � ��. 

'�������� ��	������ �	 ��	 	� ��	�	
������ �� �	���	 

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

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

�	 ��#����� � ������	����� �������	��� ��
����,��� ����������. 

-����� �������� �	��������, #�	 �	�
����� ���	 	 ���	��	�����	��� 

(
����	�����) � �	����,  �� 40 % �	������ �	 $	�������� ��������� 

�	,�	 �#����� 
����	����, �� ���
��� 
	����� ������. /����	 �����	 	� 

�������	��� ��
����,�	 	 ��������� 	 �� ������ ��
������ ������� 

���������� �������� ��	������ 
����	�����, � �		����������	 � �	��	,��� 

��	��	���
���� ��� <�	�. 

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

���������� � ���� �	�	 	 (������ 	 �	 �#���) 6��������	 	 (��	�� �6 «/ 

���	��	�����	���» 
����	����� 	� 26.10.02  , ������ 	 ������������ 

�������� � ��	������ 
����	����� �	���������� ��
=���	�. 

%	������������ �������� �	��� (��	�	� �������	� �����,���� 

��
����,�	 	 ��������� 	 � � 	 �	��	�	#�� �� ������ ��
������ 
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�	�	,���� ��	 	#�������� ���������, #�	 ������ ������ ���� ������ 

��������	�. � ���� � <��� � ����	��� ��
	�� 
���� �	��	
�	 �����	����� 

��������� �	��	��: 

- 	
��� �������� ��	������ ���	��	�����	��� (
����	�����) 

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

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

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

��
����,��� ����������    

7���� ����	��� ��
	�� ����� ������ �	��	,�	��� �	����� � 

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

������ ��
������, � ������ 	#����� ����� �	����� ������� ���������	 	 

������ 	 ���������. 

 -��	�� �	�� ���, #�	 �����	 ���������	��� ��
����,��� 

���������� �	��	��� �	
����� ��	
�	����� 
����� �������	� �	�,���� 

� ������	��, ���� �� ������� �	��	,�	��� «������	 	» 
����	�����, � �	� 

#���� <�	�	��#���� ��,���  	������������� ����������.  
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1. ����
�� � �������� ������������� 

�����
��
������
� (	�����
���) � ��������� 

��������� 

 

(��	�	���������	 �	������	� 6�������� 	 ���	��	�����	��� 

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

�	���,����� �� �	���	 � 6��������	� ���	�� «/ ���	��	�����	��� 

(
����	�����)», �	 � � ���	�	��� ��� �� �	��������� ����	��� �����2
.  

� ����	��� ���� ����� � ������� � ���� �	��� (������ �	 �#���) 

6���������� ���	� 	� 26.10.02  . N 127-6( "/ ���	��	�����	��� 

(
����	�����) ".  +� ��� �� ��, <�	 ��,�	� �	
���� � <�	�	��#���	� ,���� 

������, ��������	� ��	�	
���	���� ������� ���� 	��	���� ����#. 

�	-������, 	��	�	������ <�	�	���� ����� ��
������ 	� 

��<$$�������� ����������. �	-��	���, (��	� �	�,�� �������� �������� 

������	�	�. >�� ����#� 	#��� ���������. )	������ 
�� 	�����	 	 

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

	����������� ��� ���	�	��������� ���, � �	� #���� � �	���������	���� 

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

�	�����	������ $�����	�	� ���	�#��	���, �����,���	�	
�	��� 

����������, 	��������� � ��	,�	� �	�	,����, �	 � �������� 

,������	�	
���, �	���������	 �������������. 

6���������� ���	� 	� 8.01.98  . N 6-6( "/ ���	��	�����	��� 

(
����	�����)" (����� - (��	� N 6-6() 
�� ��������� �� ������� �	���	 

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


����	����� 
��� ����	���	 ���	����, #�	 ��,�	�� ����������, 

�������� ��	��	#����� �� 3 ����� ���	�,���	��� � ������	� ������� - 50 

���. ��
., � �	,��� ���������. - ���� � ��� � !�� �" 40% � �#� !$!% 

�&'"(�', � ��,�	�� �� ��� � �	,��	 
����	����	. � ���������� (��	� 	 


����	����� �� �������� 	��	�	����� <�	�	���� ���������� � ���	#��� 

�	�$����	�, ������ � ���	����� ��	 �� �����,���	�	
��� ����������. 

                                                 
2
 - ��� -.  (��	�	���������	 	 
����	����� - // (��	�	���������	.-1999.- N 3. ). 27-29. 
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+�����	 ������	�� ��	���� ���������	����	��� �� � �	 ������ 

���	�,���	��� �	�,������, 	������������ ��� �	 $�����	�	�� 

	��	�	������ ����������, � � �� 
����	����� � 	�������� 

�������������� �	���������, ����	�,���� ����,���� �	�	����. 

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

�	�	,���� �	�,����. %	��#�	, 	� �	  ����������� ���� 	���� �� �������� 

������	�� �	 ��	��� �	���,����� � ���������� ��	� (���#�� - � 

������������), �	 � 	������	� � 	 �������� ������#���� �� �#���������. 

1����� �	�	,���� �������	��. � �	�	� (��	�� �	� � �� 	
����#������ 


����� �������	� (�����	#����� 	������ ��������� ������	��, � <�	 

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

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

$�����	�	 	 	��	�	����� �	�,����. 

�	 �������� ��	������ $�����	�	 	 	��	�	����� ���������	��� 

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

��������� �	�,����, �	� � � 	 ����#�����, �����	�������� (��	�	�. 

>�� 	 ����#��� � 	��	��	� ������� ����	�, �	�������� �	�	��� �	 �	 
� 

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

$�����	�	 	 	��	�	����� ���� �������� ���� ��
�,��� 
����	�����, 

��	�����	���� ���
	���� ������	�	�, �� �	�	� ���	 �	 �	������	 	 

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

�����,����, #�	 � ��#����� 	
�� 	 ������� �������	�	� ������� 

��	������ $�����	�	 	 	��	�	����� 
���� ����������-�	�,���, � 	 

�#��������, � ������������	 � ��������� ���������� - �		������������ 

��	��	�	#����� 	� ��.  

��,�� �	�� 	��	���� � (��	�� ���	�� ��������� 	� �������� 

��
����,��� ����������. &����	 	� ��� 
���� �	 ��	 	� �������� 

���������	��� �	�	 	 (��	��. 1����� ���	���������� 	� �������� (� �� 

������	��, ��� <�	 
��	 ������) ������ ��� ����������� ��
����,��� 

����������, �	���	������ ��	$����	������� �������	��� ��
����,��� 
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���������� �� 	��	����� ������������� ��� 	�#��	�, ������������� 

,��	
� �� ������� ��
����,��� ���������� � �.�. 

(��	�	� �������	����� 	����������� ���� �	 �	������� 

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

	
��� �	������� �
����, ���#������� �� �	�,����, ������	���, ������� 

�����. %�	�� �	 	, ������� � ����� �	��������	� �������� �������	����	 

	
�������	� �����	����� 	����������	��� ��
����,��� ���������� � 

	��������� �� �������. '����	����� 	
����	��� ���	�� �������	� 

	� �������� $	����	���� �	��������	���� $	�� ��� ��������	 	
������ 

������	 	 �����	����.  

�	 ������ ������, ��	
�	���	 ���,� ������� ���������������� 

	����������	��� ���	�� ��������� 	� �������� ��
����,��� 

����������. )���	���	 
� �����	����, #�	 ��� ����#�� ��	��	������� 

(��������, �����������) $���	� 	��������� ��
����,��� ����������, 

���	����	������ ���	�� �������	� 	� ���������, 	� ���	����� 

�	��	,����� �� ��� 	
����	���� (� ���� � �����	������� ��� 

�������,���� �� ���	�������) <�� 	� ������� �	���,�� �����#���� �� 

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

��
����,��� ����������. 

"	��	�����	� �	�	 	 (��	�� ����� �����	������ �	����, � 

�		��������� � �	�	��� �	�
�,����� ���� 	 
����	����� ������������ 

���	��������	� ��	���	����	. ����	 �� 	
������� � ��
����,��� ��� � 

��������� 	 ��������� �	�,���� 
����	�	� �	������� � ������	�� �	���	 � 

�	� ���#��, ���� � 	 ���
	���� �	�����,���� ���������� � ���� �������� 

����3
. 

� �	�	� (��	�� 
	��� �������	 � 	
��	�����	, #�� � ���,���, 

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

�	������	� ��	���	����	 � ��. *	���  �
�	� ����� ��	������ 	����������� 

�	������	 	 ��	���	�����. / ����#��� �	��	,�	��� ������	�	� 

��	��	���
��� ��	�� �	�	,����� ��� ��	��,� ��������� �	�,����.   

                                                 
3
 %������� 2.  ����� ����	 � 
�	�������  //  ��	�	���� ������. - 2002 �. - �7. 
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�	 �	�	�� (��	��  	��������	 - ����	������� �#������ ���� 	 


����	����� � ��	������ 
����	�����. '�	��	�	#����� 	� ��� 

$��������	� ���	��������	� ������, ��
=���	� �	������	� 6��������, 

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

������	���� �#������� � �	
����� ������	�	� � ����	�  	�	��, � ���,� �	 

���� ��� �� ��	�������, ����������������� �#����� ������	�	�. � �	 ,� 

���� ����		#�����	 	 ��	�����	���� ���
	����� �	 ���	 �� � ��� �� 

	
��������� �����,�� (��	� �� ���������������. >�	 ��������	. /����	 

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

�	�,����, �	�	�	�� � �	,��� 
����	����	 �	 ����  	���������. ��#� ���� 	 

$�����, �	 �� ���	������� �����������  	������������� ����� �� 	���#�� 

� �����	������� ��	�. - ���� <�	 	���#��� 	����#���� 	
	�	���� ������� 

���������, � ��	 �� � ���	��	,�	��� ��������� 	 �	������	 	 

$�����	���	����. ��,�� ��� ���������� ��	��	� ��	�	
 ������ 

��	
����: �����	������ � ��
����,�	� ���� ������� ������	�� 	 

��������� �	�,���� 
����	�	� �	�,�	 
��� 	��	,��	 �	 �	����� 

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

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

���������. ����� �	����� �����	����� #����� �	��#��������� 

��������� ���	��	�����	��� �	���,����� � �	����	������ ������������� 

�	������	� 6�������� 	� 20.05.94  . "/ ���	�	��� ����� �	 ���������� 

���	�	���������� 	 ���	��	�����	��� (
����	�����) ����������". � 

�		��������� � <��� �	����	������� 	��	������ �� �������� ��������� 


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

�������,���	�	
��� ���	�� ����#�� 	��	 	 �� ���� ���	���: 

�	<$$������ ������� �������	��� ����� ���#���� ����� 2; 

�	<$$������ 	
����#���	��� �	
��������� 	
	�	����� ���������� 

����� ���#���� ����� 0,1. 

>�� �������� �	 ��� �	� ����	��� �	 ��	 �� ���	��#����� 

���	��������, �#�
��� �	�	
�� � �.�., �	� �������� �	������ �� �	���� 

���	��	�����	���. )	��� ���# ������	 ��
	������ ����������, �� 
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������������ ������� $�����	��� �����	����, ����� �	<$$������ 

������� �������	��� ����� 2, �	� 	
 �� �������,���	�	
�	��� �� �	,�� 


��� � ��#�. 

� �	�	� (��	�� � 	��	�����  ��,��� �������� ���	��	�����	��� 

	��������� �	����	#�	 #���	. +	 � 	��	����� �	�,���	� - �����#����� 

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

�	�
�,���	 ���	 	 
����	����� ��������� � �����������  	�	��� 

	
	�	�	� ��� ���	���, #�	 ����� ���
	����� � �	�,���� �	������� �� 

����� 100 ���. ��
. � �		������������ 	
���������� �	 ��	�����	����� 

���
	����� ������	�	� ��� �	 ������ 	
��������� �����,�� �� ���	����� 

� ��#���� ���� ������ � ����, �	 �� 	�� �	�,�� 
��� ���	�����. 1���� 

	
���	�, �	 ��������� � (��	�	� N 6-6( ����� ���
	����� � �	�,����, 

�	����	#�� �� �	�
�,���� ���� 	 
����	�����, �����#��� ���	� - 
��	 50 

���. ��
. (500 ��/1), ����	 100 ���. ��
. (� ����������� ������	� 	����� 

����� <�	 �� �����	). 

'����	������ ����� ���
	����� � �	�,���� �		���������� ���	��� 

�������	��� ������ ���������� �  	�	��� 	
	�	�	� 3-5 ��� ��
., � �� 

�������, ������� � 
	��������� ����� ���������� ���	�,���	��� � ����� 

100 ���. ��
. - �������. +������ 	 ����#������ ���� ����� ������	 �� 

�����, �	� <�	� "��������" ��	��	#���	� ���	�,���	��� �	������� 

��	,����	 ����������, ��	��� �����,���	�	
���. 7����		
����	 

������	����� ��������� ��������, �	������ � 	 ������ � �������	��� 	� 

����� �����	� ���������. � ��#����� �������� �	,�	 �����	,��� 

��������� $	������	���: ""��	 	 
����	����� �	,�� 
��� �	�
�,���	 

��
����,��� ���	� ��� ���	���, #�	 ���
	���� � �	�,���� - 

�����#���	�� ���� � �	�	����	��� ��������� ��	��	��� � 	 	
	�	���� 

�����	�, �	 �	������� �� ����� 100 ���. ��
.". >�	 	���#���, #�	 ��������� 

���	��	�����	��� ��������� 
���� �	�������� ������� �������	���: ���� 

	� ����� �������, �	 ��� ����#�� ���	�,���	���, ��	��	#���	� �� ��� 

����� � 
	���, �	�
�,����� ���� 	 
����	����� ��	��� ����	����	. 
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2. �������� ������ � ���	�����
� ��	�)����� ��� 

��������� 	�����
�
�� 

 

 +�
������� ��� ��	������ 
����	����� 
��	 ������� ������	 6( 	 

���	��	�����	��� (
����	�����) 1998  . � �		���������  � �	��� (��	�	� 	 


����	����� ��
������� - <�	 ��	������ 
����	�����, ��������� � 

�	�,���� � ���� 	
����#��� �	�����	��� ��������� �	�,����, 

��	������ ������� $�����	�	 	 �	��	�� �	�,����, �	�������� ������� 

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

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

/���� ��  ������ �	��	����� �	�	 	 ���	�� 	 
����	����� ����� 

��������� ��	������ �����#��� ������ 	 ��������� 	. '�������� 

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

��
����,��� ����������. ����� ��
����,���, � �	� #���� � �������, 

���������� �����,���� ��
����,��� ���	� �� #���� ���, �����	,����� 

������	���� (��� �	���������, ��� � ���	 	���� � ����� 

�����	�	#������ 	� �����)
4
, #�� ����������	 ���������� �������� 

�	�,����. 1���� ����������, ��� ������	, ������	���� � ��������� 

������	��, � 	����� �� �	�,����. *	��� �	 	, ��
����,��� ����������, 

�������������� ������	�	� �	  �� ����	�������� 
����	����	, � ��	
	�	� 

��	�	
���	���� <�	�� ��	����� � ����� �	 �	���� �	������� ������	�� 

�	������ �	�,����, � � <�	� ���� �	,�	  	�	���� 	 ���������	� ���	�� 

���	
�	�	�����	� �	���������5
.  

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

��������� 	
���	�. ��� ��	
�	���	��� �����,���� ��
����,�	 	 

��������� 	, ���������� �		������������ ����	� � ���	�� ��������� 

	� �������� ��
����,��� ����������,  �	���,���� ���
	���� � 

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

�	����� #�� #���� ��� ���� � ���� �	��#��� ����	�� ��������� ����	� 

                                                 
4
 1��	�� 2.  3�������� �����#����� ��� �	 ����� ���	 	��� 	� ��	� // 6�����	��  �����. �� �	������� ������.- 

2002.- ��� (?20).-)3.  
5
 -
���	� )., *� 	����� �.  (����� ���� �	�,���� �� ������ ��
�������  // >,-!����.-2000.-���� (N 9).-). 10-12.  
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����������, �	���,���� ������� 	 ��	$����	������� ��#������ 

��
����,��� ���������� � �	�����	����	� �����#���� 	
 �� 

�		��������� ���
	����� � ����������� ��
����,�	 	 ��������� 	, � 

��
����,��� ���, �������� (�	
����� ������	�	� ��� ������������� 

�	
���� ������	�	�) � �	�,����. �	��� #� 	, �	�,��� � �������� 

(������������� �	
���� ������	�	�) ������ 	������ �	 	��	� ����������� 

��
����,��� ����������, ��������� � ������ ����������. /������� 

����������� �����,����� ��
����,��� ���	�, �� �����#����� ���#��� 

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

����������� ���
	����� ������ 20 (��	��.  

� ���#��, ���� �	�,��� � (���) �������� (������������� �	
���� 

������	�	�) �� �	��	���	������ ����	� 	��	��, ��
����,��� ��� �����#��� 

�����������, ���������� 
	��� ���	��� �	����� � ������ ����������, 

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

 '������� ��	������ ������������ 
	��� �	��	����, �  ����	� 

���������� ����� � �������� ��� �	�,����, ��� � ������	��.  

)��	�� ��������� 	� �������� ��
����,��� ���������� ����� 

���	����#������ 	� ���������, #�	 ���,� �	��	��� 	
����#��� 

��	
�	����� 
����� �		��	���� �������	� �	�,���� � ������	��. *	��� 

�	��	
�	�� �����	������ )�/ �	������  ���� 3 ����	��� ��
	��. 

     � 	���������� ��
����,�	 	 ���� 	
 �����,����� �������	 	 

��������� 	 	
�������	 �	�,�� 
��� ������ ������ � 	 �	��� ��,����, 

�����	������� ��
����,��� ���	�. � ���������� ����	��#����	 

	����������� ������ �	��� ��,���� �������	 	 ��������� 	 �	,�� 


��� �����#�� ��
����,��� ���	� �� 	��	����� ������ �	
���� 

������	�	�. 

        /��	� ��  ������ $������ ������ 	 ��������� 	 ����� ������ 

$�����	�	 	 �	��	�� �	�,����. /� ��	�	���� � ���� 	��������� 

��	��	��� ��������,��� 	 �	�,���� ��������� �� �	����� ����
��� 

����	�	�, ����	�	� �� ������� �	��� ��,���� ��
����,��� ����������, 

� ���,� � ���� 	��������� �	��	,�	��� ��� ���	��	,�	��� 

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 13 

�	�����	����� �����,���	�	
�	��� �	�,���� � �����	������� ���	�	� 

��	��. � ���#��, ���� � ���������� ������� $�����	�	 	 �	��	�� �	�,���� 

�����	����	, #�	 ��	��	��� ��������,��� 	 �	�,���� ��������� 

���	����	#�� �� �	����� ����
��� ����	�	�, ������	�� ������ ������ 

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

���	#���	� �	����� ����
��� ����	�	�. 

 +����	��,�	� ����#�� ��	������ ��
������ ����� �	��� ����	 	 

�	
���� ������	�	�. "� ����� �#���� �  ��� ������	�� ������ ����=���� 

��	� ���
	���� � �	�,���� � ��#���� �������� ���� � ���� 	��
���	���� 

�		
���� 	 �������� ��
������. '�������� ���
	���� ����#���� � 

������ ���
	����� ������	�	� �� 	��	����� 	��������� ��
����,�	 	 ���� 

	 ����#���� ��������� ���
	����� � ������ ���
	����� ������	�	�. 

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

�	
���� ������	�	� � ����	���� 	
 <�	� ���� ��������� �	�������� 

������	�	�, ��	��	�	#����� 	� ���, ������������ ��
	����	� �	�,���� � 

���� ���, ������� ����	 �� �#����� � ����	� �	
����� ������	�	�.  

 )������ �	�#������� ���	��	,�	��� ��	��	���
����� �	 ��	�	�� 

��
����,�	 	 ��������� 	 ��� $	����	����� ������� ������	�	�. 

�	��	���� ����� <�	 ��	���	 � �	��������� �	������ 	, � �����	 

�	��	,�	��� ��
����,�	�� ����������� ����#��� � ������ � 	���� ��� 

������	�	�, �	�	��� � �	��������� ��������� «��,���» ������, �	 � 

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

�����	�	,��� 	  ����������� ���	� �	�	#�	� ��������. 

 1���� 	
���	�, ������� ��
����,�	 	 ��������� 	 �� ������ 

��
������ ���	�	� ����������	 	 ����#���. ���#��, �	 ������ ������, 

���	� 	 ����#���� �����	�������� ���� �� �	��	,��� �����	���� 

������� � ������� �	��������� �� �	������	� �������	��� ��
����,��� 

���������� �� ���#��. 
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3. �������� *����
����
��� ��+����������+�* 

������,���� ��	�
�����* �������)-�* (���) 

 

+	��� 6���������� ���	�� "/ ���	��	�����	��� (
����	�����)" 

�������	����� ��	
�	���	��� $	����	���� �	�	 	 ��
=���� 

�� ����	���� 	��	�����, �������� � 
����	����	� - .��" �/�0! ���'1 

" /��!2�3!% � &! �4�'1 �� �50$67!1. 6	����	����� ����� �������� 

�,�  ����.  

         �	 	����������, �������	�����	�� ������� 2 ���	��, 

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

���	����#���� 	� �������, �	�	�� 	��	���� �� #�������, �	����� 

 ��,������ �	������	� 6��������, ����#��� � ������  	������������� 

������ ���	�� ��������� 	� �������� ��
����,��� ���������� � ����� 

�������	��� �	�	�	� ����� �� ����	����� � 	
����#���� �������	��� 

��
����,��� ����������. )	 ����	 �	���� 6��������	 	 ���	�� "/ 

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

$	��	�, � �	�	�	� �	,�� 
��� �	����� ���� ���	�� �������� 	� �������, 

�����_���	����#���	�  ����������	.  

           "������	��� � �������� ���	�� �������	� 	� �������� ��
����,��� 

���������� (����� /� �������) �	�,��, ���,�� ��� 	, �������	���� 

����: 1) �������	 	 	
=������� ���������� ��
����,��� ���������� � 

�����#��� ��
=����� �	������	� 6�������� � ���	��� �������� 	� 

���	�	���������� "/ ���	��	�����	��� (
����	�����); 2) �	��������	 	 

	
����#��� ���	�	� <$$������	��� �������	��� #���	� /� �������� �� 

	��	�� ������ ��������	�, ����
��������� � ����	� �����	�������� � 

 	������������� �� ��������� 	� ��	�; 3) 	
����#��� 

��	$����	�����	 	 �	��� � 	����������	��� ��,�	 	 #���� /� �������� ��� 

	������������ ��	�� $������; 4) 	
����#��� �	��	� ��$	�����	��	� 

��	���#�	��� �������	��� #���	� /� ��������, ������� ����	�� � 

�	���	� �� �� ��
	�	�, ���#���� ��������	���. 
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������������ - �� ��	�	�� /� �������� � �����������	����	� 

������	� ��������� � $�����	�	� 	����������	���. /�� �����#���� 

���,�� ��� 	 � �	�, #�	: 

1. /� ������� ���	��� �� #����� ���	�����#����� ��������� 

$	����	���� ���	�	���� 	� ��	� ����� �	 ����� (�����#�� 	� ������� 

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

������#� ���� 	��	���� $������ /� �������� � �� �����#��� 	� �������� 

�� ������. �����#��� 	� �������� ����� 	��	�	� /� �������� � 

�������	 ������ �  	������������� �� ��������� 	� ��	� #���� � 	 

����������� �	���������� � �� �	��� �	������	� 6��������6
. 

2. '�������#����� ����	�� �� $�����	���	����� /� ��������, � �	� 

#���� �� 	
����#���� ����	���� $������, ��	��� � �������� �� �#�� 

�����	�� ������ $�����	�	� 	����������	��� � ���	��� 	� ��������.  

/�	
���	��� ���	� /� �������� � �	�, #�	: (1) %�,��� #��� ����� 

����	� $�����	�	� �#����� � $	����	����� �	��������	��	 	 $	��� 

/� �������� ��� ��������� 	
������ ������	 	 �����	����, � ���,� � 

$�������	����� ������� �������	��� �������� /� ��������. ��� <�	� 

����#��� ����	�	� �� �	���,���� �������� ��������� �� ������ ��	��� 

(�����#�� 	� ������� - 	���  - �����) 	��������� �� �		������������ 

��	��� �	 �����; (2) � ��,�	� �����#�	� 	� �������� 	����������� 

������	� �	��#��������	 �� #���	�; (3) )	
������� �	��� �	
�	�	���	��� 

��������� � /� �������� � ���	�� �� ���. (4) /
����#������ �	����� 

�������, ��������� #���	� /� �������� � �	��������	���� $	��, ��� 

�	
�	�	���	� ���	��; ���	��	,�	��� ������������	 	 �����#��� �� 

/� �������� 
�� ������ �	
���� #���	� �����#�	� 	� ��������, � �	� 

#���� 
�� �		������������ ������������� 	� ��	� ��������� � 

�����$�����	���� 	� ��	� /� ��������; �	��	,�	��� �	������� #������� 

� /� ��������, � ���,� �����#��� �� 	
=��� �� �#������� /� ��������, 

                                                 
6
 %	��� >., /��������� >. /��	���� �������� �	�����, �������	��� � ������� ���	�� �������	� 

	� �������� ��
����,��� ���������� // -����������	� ����������.-2002. - N 9. 
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�	�������� 	 ���������, �	������� �����	�	� ���#��, ��� ���	��� 

����	�������� �����#�	� 	� ���������, � �	�	�	� 	� �	��	��, $�����	��� 

 �������, ���������� 7���������� �	���	� /� ��������. 

"������	��� ���	� /� �������� 
�������� �� �	������ � �������� 

#������ 	��	�	�	�� ����� ������: 1) )������ ��������� /� ��������; 

2))������ ��$	�����	��	� ��	���#�	��� ��
	�� #���	� /� ��������, 

����	�� � �	���	� �� ���	������� ��� ��	�� $������; 3))������ 

�����	���� 	����������	��� #���	� /� ��������; 4))������ 	
�#��� � 

��	$����	�����	 	 �	��� #���	� /� ��������.  

% ����	���� ������� � ������ ���	���� ���	�	��� 	��� 	� �������� 

�������	��� )�/. /����	, �	,����, �� � 	��	� �� ����	����	��� 

���	�	���������	� ��� �� ����=���	�� ��	�� ,������ ���
	�����, 

	���������� ���	�� �� �������	���, ���	��� �����	�� ���� �����	���� 

�� ���	�� ��������� 	� �������� ��
����,��� ����������. �	<�	�� 

���#�� 	�	
���	 ��,�	 ��	��������	���� � 	������ ���	��, � �	�	��� 

�	�,�� 
���� 	����������� �������	��� <��� )�/, ����
	���� �������� 

�� $	����	����. ��� <�	� ��	
�	���	 � ������ 	#����� ������ 

��	
����, �������� � 	
����#����� �	��	,�	��� ���	����� ��� <��� 

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

	����������	��� )�/ �� 	��
��, � �	��	,�	, � ����	�������� 	�������� 

�� #���	�. 

�	�� ���, #�	 ���,�� ��� 	 �	�,�� 
��� ��	��������	���� ��������� 

���	�� �������	��� )�/ ��
����,��� ����������:  

1. �������	��� ��
����,��� ����������-�#������	� )�/  

(��	�	� �����	����	, #�	 ���������	 �	������� #������	��� 

��
����,��� ����������-�#������	� )�/ �	������� 100 #��	��� (����� 2 

������ 21 (��	��). ����������� #������	��� �#������	� )�/ (��	�	� �� 

	 ����#������. +� ������ $	����	���� )�/ ������#���	� ���#���� 

���	
������ �	��	� 	 �	�, ���	�� 	��������� #������	��� � 	 �#������	�.  

         2. �������	��� �������� )�/ � ����	�� �� � 	 �	���,����.  

/#�����	, #�	 	��	��	� ����	��	� ������� $�����	�	 	 ����� (�����) )�/ 
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���� ����	�� �� 	����� ����� � 	 ��
	����	� (��������). ��� <�	� 

���
	����� ����	������� 
���� ����	����� �� 	������������ )�/ 

$������ �	��	�	,���� ��	$����	�����	� �������	��� ��
����,��� 

����������-�#������	� )�/. 

������������, #�	 �� 	��������	 	 ������	���� #������	��� 

�������� )�/ 	� ������	� )�/ �	�,�� 	���������� �� �	���	 � ��
	�� 

��	�	
� �	���	� <�	� �������	���, �	 � ����
	���� �������� �#��� 

�������	��� <�	� #������	��� 	� ������� �� ����� ��
����,��� 

����������-�#������	� )�/ � ��	������� ��	����� 
����	�����. �	 

�	��� ������, ���
	��� ���	��	, #�	 ��
����,��� ���������� 	��	� 

)�/ 
���� �� ��,��� �� 60-80 %. 

1���� 	
���	�, ���� #������	��� ��
����,��� ����������-

�#������	� )�/ �	������� 150 #��	���, �	 #������	��� �������� )�/, 

	
����#������ 	 ���	������ ����	� $������, �	�,�� �	������� 	� 14 

#��	��� (��� �� ����� ��
����,��� ���������� � 60 %) �	 18 #��	��� (��� 

�� ����� � 80 %). 

�����	�� ����, #�	 #������	��� ��
	����	�, ���	������ ��� �� 

$������, �	��� ����� �� )�/, �	,�� �	������� 6 #��	���, � 

	
���,������ 	 ����	���� - 4 #��	����. 

3. �	��	,��� �	�	�� )�/. +� �������� �	������� �����	 �	��	�	� 	 

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

�������	��� )�/. +�������, �	�������� �� �������, �	 �� ���	#���	� 

�	�	�	� )�/ 
���� ����� �	�	�� 	� �	������	 	 	������ )�/ 

�	���������	���� ����  �����#��� ���������	������ ����� (�	�,����, 

������	���, ����	�����), �#��������� � ��	������ 
����	�����, �	�	��� 

��	�	��� ��
����,��� ����������-�#������ <�	 	 )�/?  

�	 ������ ������, <���� ������#���	 	 $	����	���� )�/ �	�,�� 

���������	���� <��� �����
	��� �	������� �	����� )�/ � �	��������� �� 

	��
���	������ � ���	��� 	
��,������ � ��	$����	�����	� �		
������ � 

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

&���#����	 ��������� � ���������� ��������� 
����	����� � �	����, �	 

������� � 	 ��	�	����	�, �	�,�	 
��	 	
����#��� ������� ���� 	��	���� 

����#: ���������� �
�	����	 ��,������	�	
��� ���������� � 

$�����	�	�� 	��	�	������ ����������, ������� ����������� �������. 

/����	 �,� ��#��� � 1998  	�� ����	���� ��� 
	��� 	#�������: 


����	����	 � �	�������� ���	��� – 	��� �� 	��	����, ���� ��  ������, 

���������� ��������� �	���	� ��� �	
������	����. +��
	��� �� ����� 

�	�����,������ ���	� �	����� �	,�	 �#����� �����	 ����� 	 

��
����,�	 	 ���� �6 ? )1-7/'�-61 	� 20 ���� 1999  	��, � �	�	�	� 

	���#����, #�	 «��� �	�������� ���#���� �������� ������, �	��#����	 

�������� 	 ���	��	�����	���, �	��������� � ��
����,��� ����, �� 

�	������� ���� ����	 �	��	��	», � ���� � #�� ��
����,��� ����� 

���	����	���	, ����� ��	#�� ���, «����� � ����, #�	 ��	������ 
����	����� 

�	,�� ���	���	����� � ���� �������� �	
������	���». 

+� �� 	������ ���� �	,�	 ������������	���� 	 �	�, #�	 � �	�	� 

6��������	� ���	�� «/ ���	��	�����	��� (
����	�����)» 	� 26.10.02  .   

���	,��� ��������� �����	����� �� ������� <$$�������� ���	�	� 

��	���	������� «��������» 
����	������.  

+� ��� �� ��,  ����������	� �	��	,�	���� ����	�������� ����� 


����	���� ����� ���	������� ��	��	���
����� �	 ��	�	�� ��
����,��� 

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

��
�������� ������ 
����	����� ���������������, ��� ������	, 	 

��	
�����	��� ��#���� 	� ��	�����. �	<�	�� ������������ 

��	
�	�����: 

- 5 .""5�.5!! . �, «� ��."."$�08�".! (&��9 ".5�)» ."2#�8 

��2�5!.!��6 .!.��� ���" �/�0! ���'1 " /��!2�3!% � &! �4�'1 

�� �50$67!1; 
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����		#�����	� ���	� � <�	� ���� 	��� ����� ������� (��	�� 	 

)�/, �	�	��� 
� #���	 	�������� ������� � �������� �	����� ��������� 

	� ��������. 

-  �4�."(!8 "5�.5���".8 � &! �4�'1 �� �50$67!1; 

% �	,������, �� �� 	������ ����, �	�,��� �� ����� <$$�������� 

��������	� 	
,��	���� �������� ��
����,�	 	 ��������� 	. 

)�	,����� �������� �	��������, #�	 
	��������	 ,��	
 �� ������� 

��
����,��� ���������� 	������ 
�� ��	�����	����, � ��
	���� #���� 

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

�� ����� ��
����,��� ����������. 

-  �5�0!(!8 /".�#� .5���'% 9"� "08 2� � &! �4�'� 

�� �50��!�� 

���#��  	������������� 	� ��� �� �	�,�� 	���������� ����	� �� 

�������	���� ��
����,��� ����������. +���	� �	�,�� 	����������� 

�	���	 �� �������	���� ���	�� ��������� 	� ��������. 1��� �������� � 

���� ����. +�������, � �����	
������� 
������ ��������� 

���	�� ��������� 	� ��������, �	�	��� 	#��� �	�	�	 �	���	������ 

�������	��� ��
����,��� ����������. /�� �	���	��� �	 

��	$����	�����	�� ��������. &� 	
����	��� �	
������, #�	
� ��,��� 

��
����,��� ���������� �	
����� ������� � ��, 
�� ���	�	�������� 

����������	�. +� ����� <�� ���	�� ��������� 	� �������� �	�,�� 

�	����	����� ��,�� �	
	�, �	�������� ��	� �	��� - <$$������	� 

����������.  

- ."2#�8 .!.��� . �1"5��!$ "5�.5���".! � &! �4�'1 

�� �50$67!1 

1�� ��
����,��� ����������, ,��� ����	���� �� ����������, 

�	�,��  �������	����: ���� 	� ���#���� �
����, 	�� 
���� �	������� � 	 

�����	��	� � �����	��	� ���	�� �������	� 	� ��������. 1���� 	
���	�, 

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

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 20 

-   "� �#�0!8 .��. � �#.�5!�0�% ."&.5���!9� ! �( �#!�0$ 9�9 

�"0�"� �5�'1 �(�.�!9"5 � "3�..� &��9 ".5� 

%�	�� �	 	, ��	
�	���	 �,���	#���  	������������� �	���	�� �� 

	������������� 
����	�����  <�	�	��#����, �	����#���� � �	������	 

��,��� ����������. .���������	� ������	� �	��	,�	���� �������� 

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

	��	� ���	�� �������	� 	� �������� ��
����,��� ���������� � ��,�	� 

6��������	� 	��� �. 

1	���	 � <�	� ���#�� $��������	�  	��������	, ���	���� �	��� 

$���������� ���	�, ��	,�� 	�������� ���	�� ��	������ 
����	����:  

 ���		
�������� ����������,  ������	�	���������� 	� ��������, 

$�����	��� 	� ��������, ������ �#����� ���������� (	
	�	��	-

��	��������� �	������).  

.���������� �� ���� 6���������� 	���  )�/ �	,�� ��������� ��,�� 

����	������ �����	���� �	������� $������ �	 �����	����� � 

������	����� ��
����,��� ����������. )�/ ���	�	������ ��,�� 

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

�� <��� �	������ ���� - �����#���� ���
��� �� �����	���� ��
����,��� 

����������. 1��� �	�������� �������� 	����	��� �	�	�	���	 	 ����� 

	��	� �����	�	� �	������ (�� ���	�	����� ��� ���������) �� ��	������ 


����	����� � �� �	��. 

"� ������ ��������� ��	
��� ������� ���	���	���� 	��� 

����
�,��� �����. +� ���� � �	���,���� ����� ����	�������� «��������» 


����	���� �	�������	� ���	�	���������	, ���	���� � ������ ������� 

�����#��� ������	-�����#����� ������, ������ �� ������#���� ��,��� 

�	��	�	�: 1) 	����� �������	� ������	�	� 	� ���	
�	�	������� �������� 

�	�,����; 2) 	����� �������	� 	���� ������	�	� 	� ���	
�	�	������� 

�������� ��� �� ������	�	�; 3) 	����� �������	� �	�,���� 	� 

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

    

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 21 

)�&)/% &)�/34(/�-++/5 3&1.�-1'�8 

1. %	�������� �	������	� 6��������: ������ ������	����  

 	�	�	������ 12 ����
� 19993  	�� // �	�������  �����.-1993.-25 

����
�. 

2. -�
����,��� ��	����������� �	���� �6 	� 24 ��� 2002. N 95-6( // 

)	
����� ���	�	���������� �	������	� 6��������.- 2002.- N 30.-          

��. 3012. 

3. 2��,������� �	���� �	������	� 6��������: ����� ����� 	� 30 �	
� 

1994  . N 51-6( // )	
����� ���	�	���������� �	������	� 6��������.-

1994.- N 32, ��. 3301. 

4. / ���	��	�����	��� (
����	�����): 6���������� ���	� 	� 26 	��
� 

2002  	��, N 127-6( // �	�������  �����.-2002.-2 �	
�.- ? 209-210 

(3077-3078) 

5. / ���	����#����� 	� ��������: 6���������� ���	� 	� 12 ���� 

1996  . N 7-6( // )	
����� ���	�	���������� �	������	� 

6��������.1996.-N 3.- ��. 145. 

6. �	������� 6�������. 6)6/. /
 �����,����� ���=����� 	 

�	��	���, �������� � ����������� ��	����� 
����	�����: 

����	�,���� 	� 14 ��� 2002  . N 101-� // �	�������  �����.-2002.-7 

�� .-N 145. 

7. �	������� 6�������. ������ -�
����,��� )��. ���������. 

�	����	������ 	� 27 ����� 2002  . N 220/02 // ������� ����� 	 

-�
����,�	 	 )��� �	������	� 6��������.-2002.- N 9. 

8. �	������� 6�������. ������ -�
����,��� )��. ���������. 

�	����	������ 	� 6 ����� 2002  . N 9743/01 // ������� ����� 	 

-�
����,�	 	 )��� �	������	� 6��������.-2002.- N 7. 

9. -
���	� )., *� 	����� �.  (����� ���� �	�,���� �� ������ 

��
�������  // >,-!����.-2000.-���� (N 9).-). 10-12. 

10. - ��� -.*. *����	����	 ��� $	��� �����#���	� 	����������	��� // 

(��	�	���������	.-2001.-N 2. 

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 22 

11. - ��� -.*. (��	�	���������	 	 
����	����� - // (��	�	���������	.-

1999.-     N 3. ). 27-29. 

12. ������ � �. -����� 	��
	� ��
����,��� ���������� // 

-����������	� ����������.-2001.- N 1-2. 

13. ��������� �.�. ��$� � ������	��� 
����	����� // >�	�	���� � 

,����.-2001.-N 8.- ). 1. 

14. 2������ �. '�	��	������� ����	� ��� 
����	����� // �	������� 

!�����.-2000.-N 2.-). 33-34. 

15. "����	� ). %	�$����� �������	� ��	,��, �	 ���������  //  *�����-

���	���.-2000.- N 3.  

16. ",�$��	� ". ���,��
�	� �	 �	����� �	-�	�������: ���#��� 

�	�����	��� 
����	���� // '��������� �	�������.-2001.- N 5. 

17. "	��#��� -. ����� ������	�	� ��� 
����	����� �	�,���� // 

*��������� �	�.-2000.- N 7. 

18. .��	�� .. ����	��� ��	
���� ��	��,� 
������ � ������� 	
�� 	 

����� // (��	�	���������	.-2002.-N 3. 

19. %������� 2.  +	��� ���	� 	 
����	�����  //  6�����	��  �����. - 2002 

 . - ?7. 

20. ������ ). ����	��	�	
�	��� ���	��	�����	 	 �����#���	 	 ���� // 

�	������� !����� – 2001.- N 7. 

21. )����	�� (.  ��������� �	�� 6��������	 	 ���	�� "/ 

���	��	�����	��� (
����	�����)" // -�
����,�� ��������.-2002.- N 3. 

22. 1������� �. +�
������� ��� ��	������ 
����	����� // 9	�����	 � 

����	.-1998.-NN 9-10. 

23. 1��	�� 2.  3�������� �����#����� ��� �	 ����� ���	 	��� 	� ��	� 

// 6�����	��  �����. �� �	������� ������.- 2002.- ��� (?20).-)3. 

24. 1��	�� 2. )���
�� �������� �	 ����� 	 
����	����� // 6�����	�� 

 �����.- 2001.- N 8 

     25. 0�� �.). %���������	� 
����	����	 // (��	�	���������	.-2000.-N 2. 

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com

