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�� ������, �� ��� 
�����, ����� 
������ ���� ���� ��	
��������� � �� 
����������� ����-
���, 	������, �� �������! ��	���������� 	������� �������� ���
�� ����, ������	������ ���
��, 	��-
������ ������	���"�. 

#�������� ������� ����$ 
�������$ ����� 
���������% �������� �� 
��� �
��������� 

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

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

& �%���������� ������ – �� ������ ������ ������� ���� �����	����� ��� 
�� 
����� ������, 
	������: 
�� �������%���� ������������ ��������� – ���� �
��������-��	������ �
���� 
��� ���� 
��������%�� 
����������.  

'�(� ���������� ��������� 
��$���%�� ��	������� �� ��	��������� 
�������� !� ������ 
�����%��� ���’"����, ���
, ��� �� ����� �
�����	����� ���� 
�������� � �������$ 
������! 	 ���� 

���	������� �� !� 	�’�	���, �� � �%���������� 
��������� ������ 	 ����������� �������� �� ������ 
���������� ��	���������� �������� �������������� 
��������� ���’"����, ��������% �������! ����-
��! 
��)���$��! ��
����, 
������������ 
������	�� �� ��	����. #�������� ����������� )�����$ 
�������� � �
���������� �
������������ � ����� ������, �� ��� 
�����, ���� ��������� ��	
���-
������% ����$, ��
������ ����%�����.  

* � ��������� 
������� 	�	������, (� ��� ��������� 
����$��� 
���������% ��� ���������� 
��������%���� ��������
��$���� ���� &���!�� ��������� ����$�� ��������������� 	���	
������, 
	������: �������, ��������, ��������, ��������� ��(�.  
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��� ������ ������ ��������� ���� �������:  

	������� ��
������ 
 

& ����$ ������� ��� ���%�� ����� 
��
��% 
����$�� � ��	��� ����� (� � 	������ ������! ��-
)������!, � � �������� 
����������, � �� 	��������� ������� 	����������! �� ���������! ����� ��(�) 
$�� ���� 
�� �����������% 
��������� ������! ��)����. +�� �%��� 	���� 	���	
������ � 	��$������ 
����! ��)���� 
��$����%�� ���� 	���������� ����, ������%�� 	���� �� ������� ����������-

������� �����. * 
���� �������� ���� �������� 	���� 
��������%�� ����� �	 	�������� �
����	���! 
	������������ &���!��. 

�� �%������ �������� ������ � ���
�������� ��
���� ����� 
��$����� 12 ������ 2015 �. /�-
���� &���!�� «+�� 	���	
������ 
���� �� �
���������$ ���». 

+�� ��?���������� ������������ 
��$����� ���
�������� 	�����
������ $��� ��	������� 
��-
����������, (� �������� 	�������� ������� � �)��� 
��������� " 
��������� ������! ��)����. 
7�	��%����� !! 
��������� ��" ����� 	���	
������ �)��������� 	������ 
���, ������ �� ��������� � 
�������� 
������, 
�������� �����	���� 
���� �� �
���������$ ��� [1]. 

@�$���, 
�� ��������� &���!�� �����	����� �� "���
�$�%���� �
������������ ���� ������� 
��" ���������� �	��� �� ���� 	����’�	����. �����
����, �� �����"�%�� 	���	
������ 
���� �� �
��-
�������$ ���, 
������������ � ��. 6 B�������! 
�� 	����� 
��� ������ � ������
������� ������ 
(����)������� /������ &���!�� � 475/97-67 ��� 17 ��
�� 1997 �.). 
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/����-����, 
����������% �� 
��������%��! 	�
���� �� 
������ /����� &���!�� «+�� 	���	-

������ 
���� �� �
���������$ ���», ���� 
����������, (� 	������� ��������! 
������� (��� 
���� 
�� �
���������$ ���, �������% $��� ��	�������, ����% �����, 	������, �������� ��	��������% � 
����������% ������! 
������� [1]. C����, 	����� ��
����", (� ���� ���� ������� 	���	
�����% 
���� 
�� �
���������$ ���. 

6. 6. B������ �������" 
�	����, ���
������ �� ���! "����� ���������%��� ���������� �
��-
��������� �����������, ����������� ��� 	���	
������ 	������ 
��� � ������, ��� ���������%�� ���-
��� ������������� 
������� ��������, " �����
����% 
��������� [2, �. 25]. 

/������� �� ����������� ������ ��"! �������! ��	�����, �� ������ ��������� �� 
������� 	 

������ 	����� 
���� �� �
���������$ ��� � 	������ $��� 	���	
������. /�
������% ���� �� ����$ �	 
����� ��(�	�������� /�����, ��� 
��’�	��� 	 
��������� 
�������� �����% 6�������� D����      
&���!��. 

D���� ���� 6��������%�� ������� �� @������� 	 ���������� �
������������� E������%���� @�-
��������� 	 
��� ������ �� 
������� 
����% 7��� F���
� � 6������� �� /����� &���!�� «+�� ��-
�������$ � ������ ������» � 588/2010 ��� 18 ������ 2010 �., 
����������, (� «���
������� 6�����-
���� D��� �����"�%�� ���� 
����% ��������%���� 
����. �� 	����� 	��	�����, ����(� ���������� 
6��������� D��� � 
������������ �������� 
��������%���� 
����, ��������, ��(� ��$���%�� 
�-
����� �
����������� ����������� (��. 6 F���
�$�%��! B�������! 	 
��� ������) �����"�%�� ���� 

��������%��� 
����%» (

. 24 � 29) [3, �. 52]. 

�� ������������ ��	������� 
���������% 6��������� D��� &���!�� ��
������� $ ������ ���-
��	����� 
�������� � �������%��� ������. /������, �� 
����� . *. B�	����, ����� 
��������%���� 

���� �� ������, ��(� �� ���%���, ����� ��������%�� �� ���������� 	�����������, ��� ����� 
��������%���� 
����. +����������� 
������������� �%��� " 
������� F���
�$�%���� ���� 	 
��� 
������ � �
�����, ���
�������� � ���� �����
�" &���!��. +�������� ���%����% ����� ��� �������� 
&���!�� �� 
�������� ������%�� F���
�$�%��! ��������! 	 
��� ������ 	������%��"�%�� ����� 
���� 	 ������� 
�������� ����!��%���� ������ 
���� �� �
��������� (���, �� !! ����� �������% 
«�������») 
��������, 
���������� ��. 6 B�������! [4, �. 22]. 

G��%����% �	 
���������� ����! 
�	���! �������, (� 6��������� D��� &���!�� ���� ������ 
�-
���������� 
���������� ������ ������� � ���%-����� ��	� ������������ 	����������� ���� 
����-
����%���� 
����. +���� #. *. +�
�� ��
������ �� ������������ 	�����������: � ��
���� ����������-
�� ������������� 	����������� ���� 
��������%���� 
���� ���� ����������������% �������� 

������� 6�(��� �
������	������� ���� &���!�� 	 ��	����� �����%��� � ��������%��� �
��� �� ��-
����$��! ��������! � �����%���� �����������, � �� ���� ��%�� ������$��� ������� (6�(��� �
������-
	������� ���� &���!�� 	 ��	����� �����%��� � ��������%��� �
���, 6�(��� ���
�����%���� ����, 
6�(��� ����������������� ����) �� �� ��" ����� 
�� 
�������� �������� ������� 	 
������� ������-
������ 	����������� ����� (������) ������$��! ��������! ���� ��������%���� 
���� [5, �. 43, 59–60]. 
+�� ���������% ��������� 6��������� D��� &���!�� ���������� 
������������� (��� 
�������� 
������� �����% 	 
������� ������������ 	����������� ���� 
��������%���� 
���� ���� ����       
H. D. #��$��� �� J. 6. B�	����%��. +�� �%��� ���� ������� 	� ��������� ���������� 
����������� 
	 
�������� � 
������� ���������!, � ����� ���, ��� 
��’�	��� 	 �����
�� ����� �� ����, �����	���"� 

�����
�� �����%���� ����������� [6, �. 170–171]. 

/����������% ���������� �� ����������� 
������� � ���� ���
������ 	���� �� �+B &���!��, ����-
������� � ����� 	�������� �� 6��������� D��� &���!�� 	 
������� ������������ 	����������� ����� 
������$��! ��������! ����� � ��� ����� ���� 
��������%���� 
����. C���� �����, ���
������ �� 	����-
���� 
��������%���� 	������������ &���!��, 	���� 
�� 
������� ������� �����% � �����%��� �
����� 
���� ���� 
�����, ����� ������, 	 
������� ������������ 	����������� ����� ������$��! ��������! ��-
��� � ��� ����� ���� 
��������%���� 
���� – 
�� ���������� �������� �������, ��� 
���������" 
�-
���%���� 
���������� � �
���� ��� ��� 
��$���� 	 
��������� 
����� 
���������� ��� �����������! 
	������ ���
������! ����� (��� ��	����� �����%��� �
��� (
. 2 �. 1 ��. 355 �+B &���!��). 

C���� �����, 	���� 
�� 
������� ������� �����% � �����%��� �
����� ���� ���� 
����� 	 
�-
������ ������������ 	����������� ����� ������$��! ��������! ����� � ��� ����� ���� 
��������%��-
�� 
���� 	� ����� ���� � ����
�����: 

1) ���
������ ������ ������� ���� ��’"���� ���������� � ���� ������$��! ��������!; 
2) ����� ������$��! ��������! 
�� ��	����� ���� ��� ���%�� �
��� ���������� 	���������� ���� 

$ �� ���� ����� 
��������%���� 
����; 
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3) 
���� 6�������� D���� &���!�� ������%�� 
������ 
�� ���������� ������ 	 ����� ����-
��� �����%: 

- ��� 
���������" 
����%���� 
���������� � �
����; 
- ��� �������� (
�����������) 	 
��������� 
����� 
����������; 
- ��� �������� (
�����������) 	 
��������� �����������! 	������ ���
������! ����� (���   

��	����� �����%��� �
���. 
#���� ���� 	������������ ���
������ ����� 	 ����������� ����, (� 
������������ ������$-

��� ��������"� ������ 
�� ���������� �������� ������� (� ���� ����� � ����, ��� 
���������" 
�-
���%���� 
���������� � �
����) ����� ������ ��������$ �	 
�������� �
���� (
������) �� ����$ 
��	���� �� ��� 
���������� ��	����� �� �	����" ����������� ��������� �
��� (
������) � �
���� $ 
	����������� ���� 
��������%���� 
����, ���� ���
������ ������ �� �����% ���� 
�������� 
����-
���� � 
������, 
������������ ��. 3 ��	���� V �+B &���!��, � �� ��� �� ���� 	��$��������� 
���-
����� �� 
������������ 
�������, �����������! 
. 2 �. 1 ��. 355 �+B &���!��. 

6 ����������� ��������� 
������� ����������� ����� �� ���� ��������. 
+�-
����, �������" 	�
�������� ����������� 	������ ���������% «����������» �������� ��-

����� ���� ������$��! ��������!. H��� � ������ ��	� �� 
������"���� �� ��� 	����! 
����$��! �� 

�������! ������!, (� ��
��������� ����������� ���������� 
���������, ��� ����, �� ����, ����!�-
�%��$ 	����������% ���������� (� � 2010 �. 

'� ������ 	������� 6. *. C��%���, «
�������, 
���� ��(�� �����, 
�������� �����% 6D �� ��-
����$��� ��������"� �� ���� ���� ��
�������� 	 ����� 	��� 	���	
������ 
���� �� �
���������$ 
��	���� �
���� �
������ ��	������ ������». C� $ ��������% ���� ������$��� ��������$ «�� ���
���-
��" 	������ 
������! ��	���������». 6�� ����� ���������, (� 6�������$ D�� &���!�� 
������ ���� 
��� ������� �������, ���$ ��	�������� 	����%�� 
������� �����������, 	���	
��������� �������� 
	����������� ����� ������ 	������������, (� ����������" !� ����%����%. H��� ���� "�����% ������! 

�������, �� $��� �����, «������������� 
��������������% 	����� 
������� ����, ��� 	����������%-
�� ������ � !� ����%�����, � ����� ������%����% � 
�����	�������% ������� �����%» [7]. 

* 
�-�����. 6 �����	�����$ ����� ��	������ �� ����� 
�������� ������� 6�������� D���� 
&���!�� ��������� (
������������) �������� ������� 	 
��������� 
����� 
����������. +���� 
�� 

�������� 
����� 
���������� ���� ���� $�� ���� �� ���
� ��������� 
���������� � �
���� (��. 
115 �+B &���!��) ��� 
���� ��������� 
���������� � �
����, ��� �� 
������ �������� ��	����� (
. 2 
�. 1 ��. 116 �+B &���!��). #
���� 
������ �������� ��	����� (�� ���� � �. 4 ��. 116 �+B &���!�� 
������ ��������"�%��) 	�������"�%�� 
��������� �� ������ ���� �
���� 	� �������� ��
�����, 
������������ �+B &���!��. C����, 	 ������ �� �� �����, ����� ��	������, (� 	����������% «����-
��"» ���� ����� ����"! ����� ��������� �����, � �� 
������� 	��������� ��������� 
������ 
�� 
	����� 
��������, ����	����� �� ��
������ 
���, ������ �� ��������� 	 )�����%��� ��������%, 
�����%�� �� �� �
����" �� 	��������% �� ��?�����������% �������� �������. C�� ���%�� ���������% 
���������� ������� 	 
��������� �� 
�������� 
����� 
���������� ���� �
������� ����, ��� ��-
���% �����% � �
����, �� 	���������� ���!�� 
��������%���� 
������ ���� ��� 	���������� ������-
����� ��������� �
���. 

/����� ������" 	�
������: ����(� ��	������ ��	������� �
����, 
���������� � ���$ �������� 	 

��������� 
����� 
����������, 
���������� �������, �������� 
� ��$, � ����� �
�����$��! � ����-
��$��! ��������$, � 
���� ���� 
������� ��� 	�������� �� 6��������� D��� &���!��? H��� � �%��� 
����" ������. B��� ����, ����� ����� 
�����"�%�� 
���� �� ��	���� �
���� �
������ ��	������ 
������ (��. 6 B�������!), �� �������� ��� 
�� �������� ������. ��������� 
��’����� $ 
�� ��, (� �� 
���� ���� ��������� 
�����%�� 
� ���� � �
��������� ������� 	 ����� ���� )�����%��� ��������% 
(�. 2 ��. 308, �. 2 ��. 337 �+B &���!��). 

/������� �� ���������, ���� 	������� � 
. 2 �. 1 ��. 355 �+B &���!�� 	����� «
�� ���������� 
�������� �������» �� )��	� «(��� �������� �������» � ��������� ������
�������� «
����� 
��-
�������� ���». & ������ ��	� �����% «	����» ��� 	�
������ � 	 
������ ����	�������� ��	������ 	���-
��������� 
�������� 
�� ���������% ���������� ������� � 6��������� D��� &���!�� (� �%��� 
	������%�� ���� )������ 
�������� ������� �����% � ������������ � 	����� ��
�����), � (��� ����-
�������� 
������� �+B &���!�� 	 
������ 
�������� 
����� 
����������. 

& ������ – ��� 
�����, �� ���� �����%��� �������� ����! 
������� ��� 
�������� ������� ��-
���% 6�������� D���� &���!��, �� ���������� 	����������� ���� 
��������%���� 
����, �� �� 
���� �� ��������� 	��������� 
����� 	������ 
��������, ����	����� �� ��
������ 
���, ������ �� 
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���������, � ����� �� 
������� ���� ��	������ ����� 	����������� ����! 
������� ������ ������ 
������� �����%. 
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6 ������ ��������� ����!��%���� ��������������� ��������! ������%����� ��������% �����-

������ ����������� ������� ��	������ ����!��%��! ����������� �� ��	����� !! �����
������ ���’"���� 
������������ 
����. / ������ �� �� ����������� 
���$, (� ����������� 	 1917 
� 1918 ��. ���������% 
��������$ ������� ��� �����	����� �� 	��������� �����������. 

Q������� �������� ��������� G�����%��! �����! ����� �� �������� �� ��������� &���!�� ��$�%� 
������ R��������� ���	� ���������� � 
����� +. +. �	������, *. '. C������, #. J. B�
������,        
H. 6. ��������, . D. E������%���� �� ��. �� ����������� " �
����� ���������� ���������� ������ 	 
��$���%� �
����� ��������� � ������! &���!��. 

G����%�� �������� ��������������� ����!��%��! ������� 
�������� � ���	����$�� �������� ������. '� 
����� ��������-
��������! ��
��	������! ��������� ����!��%���� ������ �������%�� 7��� ���� ������������ 
����	 ��������� 6������!��%���� ��������%���� B������� (������% 1917 �.). & �%��� �	��� �����% 1500 
���-
��������� ��� ���� 
��������� 
����$, �������%��� ������	���$, ���������, 
����������� ���� ������%��� ������ 	 
���� �������$. @������� B������� �������� ��	������ ���% � )�����! &���!��%��! �������%��! 7��� [1, �. 316].  

D
������ &���!��%��$ �������%��$ 7��� ���������� ����� �
���� �����%�� �	 ��������� �������� 
C���������� �����. &�� 20 �����
��� 1917 �. *** &���������� �������%�� 7��� 
���������� ��������� 
&���!��%��! �������! 7��
������ � ������ 7���$�%��! 7��
������  


