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0��3��67� �22���! 

 

��������	 �
���� ���������� ������� ��������������� �
����� � 6, 

��������������� � ���� 2014 �. � ����� � ������������ ������ ������ ���������� 

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

��������� �� 7 ������ 2014 �. � 276 « 
 ����������� ������ ���������� 
���������� ��������!���" ��
������ ����������	, �������������" 

�
���������#��� ������#����#», ������������������� �������� ������ 23 ��� 
2014 �., �������������$	 � 32408 (����� – %����� ����������)  (�������� �� 
��	�� %�������� http://www.eseur.ru/, � ��
��� «&�
������» �� ���� 
«������������$� �
�����».  

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

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

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

���� �����	��	 ��������� (���������� ���#�� � 08-1933/505 �� 03 ���
�� 2014 

���� �� ������#� )������� )����������� *.+.,$������	 � ,���������� 
%����������� %�������� -.+..���������	), ����������$� � ����� ������� 
��������������	 ������ ��
(���� �����	��	 ���������, �������������" 

��������������� ���������� � ����� �
��������� � ��������#�$" 

(�����������#�$") ����������	 %��������    ��
������ ��������� �
���������   
� ���� �����	��	 ��������� � ���� ������� �� ������$ � ����" ������
������� 

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

�������� ����������. 
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����� �����
���
�� �	��������� � ���� �� �
 7 �:��2� 2014 �. & 276 "�	 

�
���3����� ������ :��������� �

��
���� :�������<���= ��	�
���� 

�����������, ���;��
�2��;�= �	������
�25��� ���
�25���
5" 

 

+ ������������ � !���#� 4 ����#� 49 �������#���� ����� �� 29 ���
�� 2012 �. 
� 273-�, " 
 �
��������� � �����	��	 ���������" (/�
����� ����������#���� 
�����	��	 ���������, 2012, � 53, ��. 7598; 2013, � 19, ��. 2326; � 23, ��. 2878; 

� 27, ��. 3462; � 30, ��. 4036; � 48, ��. 6165; 2014, � 6, ��. 562, ��. 566) � 

��������� 5.2.28 %�������� � ������������ �
��������� � ���� �����	��	 

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

�� 3 ���� 2013 �. � 466 (/�
����� ����������#���� �����	��	 ���������, 2013, 

� 23, ��. 2923; � 33, ��. 4386; � 37, ��. 4702; 2014, � 2, ��. 126; � 6, ��. 582),  

�����$���: 

1. 1�������# �� ������������ � ������������� ����� � ������#��	 �����$ 

�����	��	 ��������� ���������$	 %����� ���������� ���������� 

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

������#����#. 
2. 1��������#, !�� ������������$� ��������, �����������$� 

��������!���� ��
������ �������������$" � ���������#�$" �
���������#�$" 

�!�������	 �� ����������� %�����, ��������� � ����� 1 ���������� ������, 
��"�������� � ��!���� ����, �� ����$	 ��� 
$�� ����������$. 

3. %������# �������'�� ���� ����� ������������ �
��������� � ���� 

�����	��	 ��������� �� 24 ����� 2010 �. � 209 "  %����� ���������� 

��������!���" ��
������ �������������$" � ���������#�$" �
���������#�$" 

�!�������	" (��������������� ������������� ������� �����	��	 ��������� 26 

������ 2010 �., �������������$	 � 16999). 

 

�������                                                                                     ).+. 2������ 
 

,��������������� � ������� �� 23 ��� 2014 �. 
�������������$	 � 32408 

%��������� 
%����� 

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

�������������" �
���������#��� ������#����# 
(���. ������� ������������ �
��������� � ���� �� �� 7 ������ 2014 �. 

� 276) 

 

I. �	;�� :�2�3���� 

 

1. %����� ���������� ���������� ��������!���" ��
������ ����������	, 

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

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

���������� ���������, �����������$� � ���������� 2 ������� I ����������$ 

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

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

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

�� 8 ������� 2013 �. � 678 (/�
����� ����������#���� �����	��	 ���������, 

2013, � 33, ��. 4381), � ��� !���� � ���!��", ���� ��������� ���������	 

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

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

������$� ��������� (����� - ��������!���� ��
�����). 

2. *��������� ��������!���" ��
������ ���������� � ����" ������������� 
������������ ��������!���" ��
������ ��������$� ��� ���������� �� ������ 
����� �" ������������#��	 ������#����� � �� ������� ��������!���" 

��
������ (�� ����!����� ��������!���" ��
������ �� !���� �����������-

������������#���� �������) � ����" ������������ �������������	 

��������*(1). 

3.  �����$�� ����!��� ���������� ���������� ��������: 
�������������� �����������������, ������$����� ���$'���� ������ 

���������� ��������!���" ��
������, �" ����������!���	 ��#���$, 

������������#���� � ��!�������� �����; 
����������� ���
"�������� ���$'���� ���������� ��������!���" 

��
������; 
���$'���� 0����������� � �!����� ��������!���	 ������#�����; 

�$������� ��������� �����#������� ���������#�$" �����������	 

��������!���" ��
������; 
�!3� ���
�����	 �������#�$" �������������$" �
���������#�$" ����������  

�����$� �������� ���������� �
���������#�$" �������� ��� ������������ 

�������� ������� ����������	; 

�
����!���� �������������� �������� �����$ ����� ��������!���" 

��
������ � �!���� ������������	 �������������	 �������� � �
(��� �" 

������������#��	 (��������!���	) ��
��$. 

4.  �����$�� ���������� ���������� ���������� �������� ��������#����#, 
��������#, ���$����#, �
����!������� �
(������� ����'����  ��������!���� 

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

 

II. �

��
���� :�������<���= ��	�
���� � ��2�= :��
���3����� 

���
��
�
��� ����6��6�� ��23���
� 

 

5. *��������� ��������!���" ��
������ � ����" ������������� ������������ 
��������!���" ��
������ ��������$� ��� ���������� ���������� ���� ��� � 
���# ��� �� ������ ����� �" ������������#��	 ������#����� ������������$�� 

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

�������������� ������� �����������)*(2). 

6. *������������� ������� ����������� ��������� ������������#�$� ���� 

��
��������� � ������� ������������ �������, ����������� ������������, �������� 
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� !����� �������. 

7. + ������ �������������	 ������� ����������� � �
������#��� ������ 
���!����� ������������# �$
������ ������ ��������������	 �����!��	 

����������	 ����������� (��� ����!�� ����� ������). 
8. *��������� ��������!���" ��
������ ���������� � ������������ � 

������������#�$� ���� ��
���������. 
9. ��
��������# ������� ��������!���" ��
������ � ������������#�$� 

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

����� ���������� ����������, ��� ������# �� ����� !�� �� 30 ��������$" ���	 �� 

��� ���������� �" ���������� �� ������. 
10. )�� ���������� ���������� �� ������ ��������!����� ��
����� 

��
��������# ������ � �������������� ������� ����������� �������������. 
11. + ������������� ���������� ��������� �������� � ��������!���� 

��
�����: 
�) �������, ���, ��!����� (��� ����!��); 


) ������������ ��������� �� ���� ���������� ����������; 

�) ���� ����!���� �� 0��	 ��������� ��������� ��������; 
�) ������# �
��������� � (���) ���������� �� �������#����� ��� 

����������� ���������; 

�) ���������� � ����!���� ����������#���� ������������#���� �
��������� 
�� ������� ��������!���	 ������#�����; 

�) �����#���$ ����$����" ���������	 (� ���!�� �" ����������); 
�) �������������� ������������ � �
(������� ����� ������������#�$", 

�����$" �!����, �����#����� ������������#��	 ������#����� ��������!����� 

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

���������. 

12. ��
��������# ������� ��������!����� ��
����� � �������������� ��� 

������# �� �������, !�� �� 30 ��������$" ���	 �� ��� ���������� ����������. 

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

����$����	 ���������� (��� �����!��	 ���������� - � ���$ ����������� �� 
��
���). 

%�� ����� ��������!����� ��
����� �� ����������� � �������������� 

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

� ����������� ����$" ��������� ��. 
13. *��������� ���������� �� ��������� �������������	 ������� ����������� 

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

�� �3� ������������ �� ����� ���" �����	 �� �
���� !���� !����� �������������	 

������� �����������. 

+ ���!�� ���������� ��������!����� ��
����� � ���# ���������� ���������� 

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

��� ���������� ����������� �� ������ ����, � � ����� ���������� �������� 
��������������� ���������, � !�� ��
��������# ������� ��
����� ��� ������# 
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�� ����� !�� �� 30 ��������$" ���	 �� ����	 ���$ ���������� ��� ����������. 

%�� ����� ��������!����� ��
����� �� ��������� �������������	 ������� 

����������� 
�� ��������#��	 ���!��$ �������������� ������� ����������� 

�������� ���������� � ��� ����������. 
14. *������������� ������� ����������� ������������� �������������, 

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

"������������� ��� ������������#��� ������#����# (� ���!�� �" �������������). 
15. %� �����#����� ���������� ��������!����� ��
����� �������������� 

������� ����������� ��������� ���� �� ��������" ��'���	: 

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

��
�����); 
�� ������������� ���������	 ��������� (���$������ ��������# 

��������!����� ��
�����). 
16. ��'���� ����������� �������������	 �������	 ����������� � ���������� 

������������ ��������!����� ��
����� ���$�$� ������������ 
��#'������� 

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

%�� ���"������� ���������� ��������!���	 ��
����, �������	�� !����� 

�������������	 ������� �����������, �� �!������� � ����������� �� ����	 

����������. 
17. + ���!��", ���� �� ����� �������$ !����� �������������	 ������� 

�����������, �������������" �� ���������, ������������� �� ��'���� � 

������������ ��
����� ���������	 ���������, ��������!���	 ��
���� 
���������� ��������������� ���������	 ���������. 

18. �����#���$ ���������� ��������!����� ��
�����, ��������������� 

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

19. �����#���$ ���������� ��������!���" ��
������ ��������� � �������, 
������$����$	 �������������, ������������ ������������, ��������� � !������ 

�������������	 ������� �����������, �������������'��� �� ���������, ����$	 

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

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

������#����# (� ���!�� �" ����!��), � ��
���������. 
20. �� ��������!����� ��
�����, ���'��'��� ����������, �� ������� ���" 

��
�!�" ���	 �� ��� �� ���������� ��������� �������������	 ������� 

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

�����, ��!����� (��� ����!��) ������������, ������������ ��� ���������, ���� 
��������� �������������	 ������� �����������, �����#����" �����������, � 

�������� �������������	 �������	 ����������� ��'����. ��
��������# ������� 
��������!����� ��
����� � �$����	 �� �������� ��� ������# � ��!���� ���" 

��
�!�" ���	 ����� �� �����������. +$���� �� �������� "������� � ��!��� ���� 
��������!����� ��
�����. 

21. �����#���$ ���������� � ����" ������������� ������������ ��������!���" 

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

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

22. *��������� � ����" ������������� ������������ ���������	 ��������� �� 
���"���� ��������� ��������!���� ��
�����: 

�) ��������!���� ��
�����, ������� ������������$� ��������; 


) �����
����'�� � ���������	 ��������� ����� ���" ��� � �����������, � 
�����	 ���������� ����������; 

�) 
�������$� ������$; 

�) ������$, ��"�������� � ������ �� 
����������� � �����; 

�) ����, ��"�������� � ������ �� �"��� �� ��
���� �� ���������� �� 

�������� ���" ���; 
�) ������������'�� �� ��
�!�� ����� 
���� !��$��" ������� ������ � ����� � 

��
���������. 

*��������� ��������!���" ��
������, �������������$" ���������� "�" � 

"�" ���������� �����, �������� �� ����� !�� !���� ��� ���� ����� �" �$"��� �� 
������$" �������. 

*��������� ��������!���" ��
������, �������������$" ��������� "�" 

���������� �����, �������� �� ����� !�� !���� ��� ����� �" �$"��� �� ��
���. 
23. *�����������$� ������� ����������	 ���� ����������� ��
��������� � 

����������� �����!���� �� ��������������� ��������� ��������!���" 

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

�����������$" � ������� "-��
������  ����������" ������� 
".������������$� "����������� ���������	 ��
������ �
���������" 4������ 

��������������� ������!��� ���������	 �����������	, ������������ � 

�������"*(3) � (���) ������������#�$�� �����������, �� �
�������" 

�������!�$� �����!���� ��$��� � ������������#�, �$��������" �!�������� 

� � ������ �
(��� ���������$� �� ��" ���������$� �
���������. 

 

III. �

��
���� :�������<���= ��	�
���� � ��2�= ��
����2���� 

��2����������� �
������ 

 

24. *��������� ��������!���" ��
������ � ����" ������������ 
�������������	 �������� ���������� �� �" �������. 

%� �����#����� ���������� ��������!���� ��
������ ��������������� ������ 
��� �$�'�� �������������� ��������. 

.�������������� �������� ��������������� ����� �� 5 ���. /�� ��	����� 
�������������	 �������� ��������� �� ��������. 

25. *��������� ��������!���" ��
������ ����������	, ��"�����"�� � 
������� �������#�$" ������� ����������#��	 ������, �������������� 
������������$�� ���������, ���������$�� �������#�$�� �������� 

����������#��	 ������, � ������� ����$" 0�� ����������� ��"������, a � 
����'���� ��������!���" ��
������ ����������	, ��"�����"�� � ������� 

��
(��� �����	��	 ���������, ��������!���" ��
������ ���������#�$" � 

!����$" ����������	, ���������� �����	 ���������� �������������� 
������������$�� ���������, ���������$�� ��������!���$�� �������� 

��������������	 ������ ��
(���� �����	��	 ��������� (����� - ������������$� 
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�������)*(4). 

26. %�� ������������ ������������$" ������	 ������������ �" ������$, 

��������� ��
��$, � ���� ������� ������!���� ������������ ��� ������������� 
������������� ������� ������������#��	 ������#����� ��������!���" ��
������. 

+ ������ ������������$" ������	 ���!����� ������������# 
���������������� ������������#���� �����. 

27. *��������� ��������!���" ��
������ ���������� �� ��������� �" 

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

����������$" ��������!����� ��
������� � ����� �������������	 ������� �� 

��!�� ���#��� � ������������ � ���!���� ��� � ������������ � ����� 
0���������� �������� � �����#�������� �������������-����������������$" 

����	 �
���� ���#�������, � ��� !���� ���� "��������". 

28. + ��������� � ���������� ���������� ��������!���� ��
����� ���$���� 
������������$� �������� � ���������, �� ����$� ��� ������ ���	�� 

����������. 

29. ,�������� � ���������� ���������� �������� ��������!����� 

��
������� ���������� �� �����������#����� ��
��$ � �����������, � ��� !���� 
� ������ ��"������� � ������ �� �"��� �� ��
����. 

30. ,�������� � ���������� ���������� � ����" ������������ �$�'�	 

�������������	 �������� �� ���������, �� �����	 ���������� 
���� 
��������#�� �����$�, �������� ��������!����� ��
������� �� ����� !�� !���� 
��� ���� ����� ������������ �� 0��	 ��������� �����	 �������������	 

��������. 

31. ����!���� ���� ��	����� �$�'�	 �������������	 �������� �� 
������!����� ����� ��������!����� ��
����� ������������ �
�����#�� � 
�������������� ������� � ���������� � ���������� ��� ���������� � ����" 

������������ �$�'�	 �������������	 �������� �� ��	 �� ���������. 

32. ,�������� ��������!���" ��
������ � ���������� ���������� 

��������������� ������������$�� ��������� � ��� �� 
���� 30 ��������$" 

���	 �� ��� �" ����!����, � ��!���� �������: 

�) ������������ ������$	 ��� ���������� ���������� ��� ������ 

��������!����� ��
����� ����������#�� � �!���� ���� ��	����� ����� 
������������	  �������������	 ��������; 


) �������������� ���#������ ����������� ��������!���" ��
������ � ���� 
� ����� ���������� �" ����������. 

33. %����������#����# ���������� ��� ������ ��������!����� ��
����� �� 
��!��� �3 ���������� � �� �������� ��'���� �������������	 �������	 ���������� 
�� 
���� 60 ��������$" ���	. 

34. ,�������� �������������	 ������� �!������� �������!�$�, ���� �� ��� 

������������ �� ����� ���" �����	 �� �
���� !���� �� !�����. 
35. %�������!���	 ��
���� ����� ����� ��!�� �������������# ��� ��� 

���������� �� ��������� �������������	 �������. %�� ����� ��������!����� 

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

����������. 
36. %����� �������������� �������� ��������!���� ��
������ 
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��������������� �� ������: 
���
��#�$" ���������#�$" �����#����� �������� �
�!�������� 

�
���������#�$" �������� �� ������ ������������, ��������$" �����������	; 

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

��������� �� 5 ������� 2013 �. � 662*(5); 

�$������� �������� � �
�!����"�� �����
�����	  ���!��	 

(�����������#��	), ����!���	, �����#�����-���������	 ������#�����; 

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

��$�� �����!���" �����#����� ����	 ������������#��	 ������#�����, �������� 

�!����� � ��
��� ������!���" �
(�������	 ��������!���" ��
������ 
�����������. 

37. +$�'�� �������������� �������� ��������!���� ��
������ 

��������������� �� ������: 
���������� �
�!�������� ���������#��	 ������� �����#����� �������� 

�
���������#�$" �������� �� ������ ������������, ��������$" �����������	; 

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

��������� �� 5 ������� 2013 �. � 662*(5); 

�$������� � �������� �����
�����	 �
�!����"��  ���!��	 

(�����������#��	), ����!���	, �����#�����-���������	 ������#�����, � ���� 
�" �!����� � ���������", ������", ���������", ������������"; 

��!���� ����� � ���$'���� �!����� �
���������, �����'����������� 
������� �
�!���� � ����������, � ������������ �����#������� ���$" 

�
���������#�$" ��"������	, �������������� � ��������!���" ��������" ��$�� 
�����!���" �����#����� ����	 ������������#��	 ������#�����, � ��� !���� 
0�����������#��	 � ������������	; 

�������� �!����� � ��
��� ������!���" �
(�������	 ��������!���" 

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

38.  ���� ������������#��	 ������#����� ��������!���" ��
������ � 
����" ������������ �������������	 �������� �������������� �������������	 

�������	 �� ������ �����#����� �" ��
��$, �������������$" ������� 36 � 37 

���������� %�����, ��� �������, !�� �" ������#����# ������� � ���������������� 

������������� ��
��$. 

39. %� �����#����� ���������� �������������� ������� ��������� ���� �� 
��������" ��'���	: 

���������# ������ (�$�'��) �������������� �������� (���$������ 
��������# ��������!����� ��
�����, �� �����	 ��������������� 
�������������� ��������); 

������# � ������������ �����	 (�$�'�	) �������������	 �������� 

(���$������ ��������#, �� �����	 ��������!����� ��
����� ����$������ � 
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������������ �������������	 ��������). 

40. ��'���� �������������	 �������	 ����������� � ���������� ������������ 

��������!����� ��
����� ���$�$� ������������ 
��#'������� ������� 
�������������" �� ��������� !����� �������������	 �������. %�� ��������� 
������� �������������� ������� ��������� ��'���� �
 ������������ �����	 

(�$�'�	) �������������	 ��������. 

%�� ���"������� ���������� ��������!���	 ��
����, �������	�� !����� 

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

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

41. ��'���� �������������	 ������� ����������� ���������, ����$	 

������$������ �������������, ������������ ������������, ��������� � !������ 

�������������	 �������, ��������'��� �!����� � �����������. 

��'���� �������������	 ������� �������� � ���� �� ��� ��� �$�������. 
42. %�� �������� � ����'���� ��������!����� ��
�����, �������� ������ 

�������������� ��������, ��'���� �������������	 ������� �
 ����� � 
������������ �$�'�	 �������������	 ��������, �� ��� ��"�������� ������ 
�������������� �������� �� ����!���� ���� �� ��	�����. 

43. %�������!���� ��
�����, ����$� ��� ���������� ���������� ������� � 
������������ �������������	 ��������, �
�������� �� �" ������� � 
�������������� ������� � ���������� � ���������� ���������� �� �� �� 
�������������� �������� �� ����� !�� !���� ��� �� ��� �������� 
�������������	 �������	 ���������������� ��'����. 

44. �� ��������� ��'���	 ������������$" ������	 � �����#����" ���������� 

��������!���" ��
������ ��������������� �������#�$� �����$ ����������#��	 

������ ��� ��������!���$� �����$ ��������������	 ������ ��
(���� �����	��	 

��������� ������ ������������#�$� ��$ �
 ������������ ��������!���� 

��
������ �����	 ��� �$�'�	 �������������	 �������� �� ��� �$������� 
��'���� �������������	 �������	, ����$� ����������� �� �������#�$" ��	��" 

������$" ������� � ���� "��������". 

45. �����#���$ ���������� � ����" ������������ �������������	 �������� 

(�����	 ��� �$�'�	) ��������!���	 ��
���� ������ �
�������# � ������������ � 
����������#����� �����	��	 ���������. 

46. .������������$� ��������, �����������$� ��������!���� ��
������, 

��"�������� �� ���!���� ���� �" ��	����� ��� ����"��� � ������ �����������, � 
��� !���� ������������� � ������ ��
(��� �����	��	 ���������. 

 

555555555555555555555555555555 

*(1) 6���# 1 ����#� 49 �������#���� ����� �� 29 ���
�� 2012 �. � 273-�, " 
 

�
��������� � �����	��	 ���������" (/�
����� ����������#���� �����	��	 

���������, 2012, � 53, ��. 7598; 2013, � 19, ��. 2326; � 23, �� 2878; � 27 ��. 3462; 

� 30, ��. 4036; � 48, ��. 6165; 2014, � 6, ��. 562, ��. 566) 

*(2) 6���# 2 ����#� 49 �������#���� ����� �� 29 ���
�� 2012 �. � 273-�, " 
 

�
��������� � �����	��	 ���������" (/�
����� ����������#���� �����	��	 
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���������, 2012, � 53, ��. 7598; 2013, � 19, ��. 2326; � 23, �� 2878; � 27 ��. 3462; 

� 30, ��. 4036; � 48, ��. 6165; 2014, � 6, ��. 562, ��. 566) 

*(3) %���� ������������ �������"������� � ������#���� �������� 
�����	��	 ��������� �� 26 ������� 2010 �. � 761� " 
 ����������� 4������ 

��������������� ������!��� ���������	 �����������	, ������������ � 

�������", ������ ".������������$� "����������� ���������	 ��
������ 
�
���������" (��������������� ������������� ������� �����	��	 ��������� 6 

���
�� 2010 �., �������������$	 � 18638) � ����������, �������$� ������� 

������������ �������"������� � ������#���� �������� �����	��	 ��������� �� 
31 ��� 2011 �. � 448� (��������������� ������������� ������� �����	��	 

��������� 1 ���� 2011 �., �������������$	 � 21240) 

*(4) 6���# 3 ����#� 49 �������#���� ����� �� 29 ���
�� 2012 �. � 273-�, " 
 

�
��������� � �����	��	 ���������" (/�
����� ����������#���� �����	��	 

���������, 2012, � 53, ��. 7598; 2013, � 19, ��. 2326; 23, ��. 2878; � 27, ��. 3462; 

� 30, ��. 4036; � 48, ��. 6165; 2014, � 6, ��. 562, ��. 566) 

*(5) %������������ %�������#���� �����	��	 ��������� �� 5 ������� 2013 �. 
� 662 " 
 ������������� ����������� ������$ �
���������" (/�
����� 
����������#���� �����	��	 ���������, 2013, � 33, ��. 4378)  

__________________________ 
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���9������� 

:� :��6������ ������ :��������� �

��
����  

:�������<���= ��	�
���� �����������,  

���;��
�2��;�= �	������
�25��� ���
�25���
51
 

 

%����� ���������� ���������� ��������!���" ��
������ ����������	, 

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

������������ �
��������� � ���� �����	��	 ��������� �� 7 ������ 2014 �. 
� 276 « 
 ����������� %����� ���������� ���������� ��������!���" 

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

(��������������� �������� ������ 23 ��� 2014 �., �������������$	 � 32408 

(����� – %����� ����������).  

1�����$	 ����� ������� � ���� 15 ���� 2014 ���� �� ����!���� 10 ���	 

����� ��� ��� �������#���� ���
�������� 4 ���� 2014 �. � «�����	��	 ������» 

� 124.  

��������� ���(������� �����������$ � ����" ������
������� ���������� 
%����� ���������� ���������� ��������!���" ��
������ ����������	, 

�������������" �
���������#��� ������#����# (����� �� ����� �����������, 
�
���������#��� �����������), �� ������ ��������, ����!���$" �� ������� 
��������������	 ������ ��
(���� �����	��	 ���������, �������������" 

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

(�����������#�$") ����������	 %�������� � �����" ��������������$" ���, � 

������������$ �� ��������������� �������� %����� ����������. 

 

, �����2� «�	;�� :�2�3����» 

 

.�:��� 1.   

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

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

����
	
������ ���	����	� �� 	�	�� �	����� ���������? 

�
��
. 

���, �� ������. 
/���#� 49 �������#���� ����� �� 29 ���
�� 2012 �. � 273-�, « 
 

�
��������� � �����	��	 ���������» (����� – �������#�$	 ���� « 
 

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

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

������ ��
(���� �����	��	 ��������� ��������� �
 ���������� ��������!���" 

��
������. 

                                           
1
 .���!����� ������� ���(������� �� ���������� ������ ���������� ���������� ��������!���" ��
������ 
����������	, �������������" �
���������#��� ������#����#, �������� � ������������#��� ���#��, � �
����� 
�������� ��-�� ����#'���� ���������!���� ���������. 
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%����� ���������� �������� �����������$� ���������$� ������$� ���� 

������� ��	�����. 
 

.�:��� 2. 

 ���� 	����	� �	���� ���� 	�������� �� �������� ��!!���������� 

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

�����!�����	���� ����
	��� � 	���� �� ����	���������	� (����
	
����	�) 

���	��, ������	������� �����	� 3 �	����� ���������?  

�
��
.   
+ ���!��", ���� � �������" �����$ ����� ��� ��������!���" ��
������, 

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

(�� ���# � ���� ���
��� ��
� ���$'������ �0��������� ���#� �� �
(�� 

������������#��	 ��� ��������!���	 ��
��$ � �������" ����$ !���� 
��������!���	 ��
��$, �����������$" �� ����� ����
����	 ����$) ���� ������$ 

�����$ ����� ������� ������������# � �!���� ��������	, �������������$" 

�
����� ���#�$� ����� 3 %����� ����������.  

��������, �������������� �������� �����$ ����� � �!���� 

������������$" �������	 � �
(��� ������������#��	 (��������!���	) ��
��$ 

��� ��������!���" ��
������, ��� ����$" ����������$ ����$ !���� 
��������!���	 ��
��$ �� ����� ����
����	 ����$, ����� 
$�# �
����!��� �����: 

- �����$ ����� �� ���# �
(�� ������������#��	 (��������!���	) ��
��$ �� 
���$'������ �� ����!��  �������������	 �������� ������� ����� ����
����	 

����$; 

- ���������� ���$'������ �0��������� �� �������������� �������� 

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

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

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

��������; 

- ������������#���� ��!������� ������� ���
��� � �!���� �
(��� 
������������#��	 (��������!���	 ��
��$).  

  

.�:��� 3. 

"	���� �� �� 	�	����� �	����� ��������� ��	�	���� ��������# 

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

�	����������� � �� ����������?  ���� ��������	���� �	���� �	���� 

��	�	���� �� ��������#? 

�
��
.  
%����� ����������, �������� ����� 1, �����������  ��������!���� 

��
������ ����������	, ���������� ���������, �����������$� � ����������  
2 ������� I ����������$ ���������	.  

)�������� �� �����������	 ����������	, �" �����������	, �����������	 

��������$" ������������	 � �" �����������	 ����������$ � �������  
II ����������$ ���������	.  
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%�� 0��� � ������������ � !���#� 4 ����#� 51 �������#���� ����� « 
 

�
��������� � �����	��	 ���������» �������$ �� ��������# ����������� 
��������������	 ��� ���������#��	 �
���������#��	 ����������� � �� 
����������# (�� ����!����� �����������	, ������$" � �����" 3 � 4 !���� 1 

0��	 �� ����#�, �� ���# �����!���$" %���������� �����	��	 ��������� � ���!��", 

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

�����	��	 ��������� (��� ������� �������#�$" �������������)) ���"���� 
�
������#��� ����������, ������ � ���� ���������� �����	 ��������������� 
�!��������� 0��	 �����������.  

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

�
���������#�$" ����������	 �$�'��� �
���������, � ����'���� ����$" ������ 

� �������!�� �!�������� �� ����� �����	��	 ��������� ������������ 
%�������#���� �����	��	 ���������, ���"���� �
������#��� ���������� �� 

��������, ����������$� �������������� %�������#���� �����	��	 ��������� �� 
13 ���� 2014 �. � 544 « 
 ����������� ������ ���������� ���������� ��������� 
�� ��������# ����������� � ����������� �
���������#��	 ����������� �$�'��� 

�
���������, ������ � �������!�� �!�������� �� ����� �����	��	 ��������� � 
����'���� �����	 ������������ %�������#���� �����	��	 ���������». 

*��������� �����������	 �����������	 ����������	, �����������	 

��������$" ������������	 � �" �����������	 �������#�$� ������ « 
 

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

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

������������� ��������$" ������������	 � �" ������������� �������� ���� 3 

!���� �����	 ����#� 81 -. �� (�������������� ��
����� ���������	 ��������� 

��� �$��������	 ��
��� ���������� ���������!��	 ����������, �������������	 

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

����#�$� ���������$� ���� �����������, ���������$� � �!���� ������ 
������������#���� ������ ��
������ (!���# ������ ����#� 81 -. ��).  

+ ���!�� ���� ����������� ����������	, ����������� �����������	, 

����������� ��������$" ������������	 � �" ����������� ������ � �������	 

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

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

��� �� ������� ����� ���"����# ���������� � ������������ � %������ 

����������, �
�����'��# � ���������� � ��������������� �������������� 

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

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

 

, �����2� II. «�

��
���� :�������<���= ��	�
���� � ��2�= 

:��
���3����� ���
��
�
��� ����6��6�� ��23���
�» 

 

.�:��� 4.   
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$	��� �� ���	�	������ 	����	�������	� 	�
�������� ������� 

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

	���?  

�
��
. 

/������� ������ 5–7 %����� ����������, ���������� ��������!���" 

��
������ � ����" ������������� �" ������������ ��������$� ���������� 

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

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

���������� �� ����������� ������� �� ���!���� � ������ �������������	 ������� 

����������� �
���������#��	 �����������. -��� �
�����, ��'���� � �"������� 

����������� �
���������#��	 ����������� � ������ �������������	 �������, � 
��� !���� � �!����� ������������, ���������  ���������� �
���������#��	 

�����������. 

+����� � ���, �!��$���, !�� ����������# �
���������#��	 ����������� 

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

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

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

������� ������������� �� ��������!����� ��
�����, �� ��� �"����# � ������ 
�������������	 �������, � ���� �����#�� �� ������������� ���������
�����. 

 

.�:��� 5. 

��� !	����	����� 	����	�������	� 	�
��������� 	���� 

��������	��	� �	����, ��	 �	��� ��	���� � �� 	���? $	
�� �� � 

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

������������ ���
�� 	�
��������? 

�
��
.  

*��������� ��������!���" ��
������ � ����" ������������� ������������ 
�" ��������$� ���������� ���������� ������������$�� ���������, 

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

*������������� ������� ����������� �������
����� ����������# �� !���� 
��
������ �����������, � �����	 ��
����� ��������!���	 ��
����, � ��� !���� 
�"�����" � ������ ��������#�$" ������� ����������, �������������$" ������� 

�����������. 

+ ������ �������������	 ������� ����������� � �
������#��� ������ 
���!����� ������������# �$
������ ������ ��������������	 �����!��	 

����������	 ����������� (��� ����!�� ����� ������). )����� ����� �
��������� 
���
�������� !���� 3 ����#� 82 -. ��, �� � �����#���$ ���������� ����� 
��������# ���������� ��� ����#����� ��
������ � ������������ � ������  

3 !���� 1 ����#� 81 -. ��. 

 

.�:��� 6. 

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

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

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

��������	��	� �	����?  
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�
��
. 

)�� ���������� �����������	 ����" �������!�	 �� ���������� ���������� � 

������������ �������������	 ������� �������� ���" ����#�$" ���������$" 

���� � ��������� �
 ���������� ��������!���" ��
������ ��� �
 

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

���������� ���������$ �������, �������$ � ������$� ����!� ���������� 
���������� ��������!���" ��
������ ����������	 � ����" ������������� 
������������ �" ��������$� ����������, � ���� ���������$ ������� 
��������������� ������������$" ������	 ����������	 � �" �������!��. 

+ ������������ � %������ ���������� �����������	 ����������� 
������������#�$	 �� � �������� � ������� �������������	 ������� (���� 6 

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

����� ��
������ �����������, ���������" ����������, ����� ���������� 
����������, � ����$�� ��
��������# ������� ��
����� ��� ������# �� ����� !�� 

�� 30 ��������$" ���	 �� ��� ���������� �" ���������� �� ������ (����$ 8 � 9 

%����� ����������). 

2���#�$� ���������$� ��$ ����������	, �������$� � ������������� 

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

������� �� ����������, ����������� � �!���� ������ ������������#���� ������ 
��
������ (!���# 2 ����#� 81 -. ��), �� ���# �$
������ ������ �����!��	 

����������	 �����������. 

 

.�:��� 7. 

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

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

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

	������������ � �	� �� ��� ��	� 	�
��������, � ����� ����� 	���%���� 

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

�	
	�	�	�?  

�
��
.  
4��� ��������!���	 ��
���� ������ � ��
���	, �����������	 ������$� 

���������, �$������� � ���� �� ��
��������� ��������!���� ��
��� � ��������� � 
������ ������������� �� �������" ���������� ���������	 � �� �� ����	 �� 
���������	 �� ����� ������������	 �������������	 ��������, �� 

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

����� ������������#�$", �����$" �!���� ��������!����� ��
����� � 

�����#����� ��� ������������#��	 ������#����� �� �$�������� ������$" 

�
���������	, ���������$" ������$� ���������, � �!���� �$�������� �� ��
��$ 

�� �������" ���������� ���������	. 

4��� ��������!���� ��
��� �������������� � ����$" ��
���������	, �� ���# 
�� �������" �����������#����, �� ���������� ��������!����� ��
����� � ����" 

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

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

%������ ����������. 
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.�:��� 8. 

&���� �� ����	 ����
	
������ ���	���� 	�������� 	� ��	�	������ 

��������� � ����� �	����������� 		�������� ��������	� �	���	��? 

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

�� 		�������� ��������	� �	���	��?  

�
��
. 

%��"������� ���������� ��������!���" ��
������ � ����" ������������� 
������������ ���������	 ��������� ��������  �" �
���������� (���� 8 !���� 1 

����#� 48 �������#���� ����� « 
 �
��������� � �����	��	 ���������»).  

+ ������������ �� ����#�	 21 -. �� ��
���� �
���� ��
���������� 

��������# ���� ������$� �
���������, ��
�����# �������� ����������.  
/���������#��, ��������!���� ��
����� (�� ����!����� ��������!���" 

��
������, �����������$" � ����� 22 %����� ����������) �� ������ ������#�� 
�� ���"������� ���������� � ����" ������������� ������������ ���������	 

���������.  ��� ��������!����� ��
����� �� ���"������� ���	 ���������� 

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

���� ���������$" �� ���� ������$" �
���������	. ,� �����'���� ��������� 

�������� � ������������ �� ����#�	 192 -. �� ��
��������# ����� ����� 

��������# ��������� ������������$� ��$�����: ����!����; �$�����; ����#����� 
�� ��������������� ����������.  

 

.�:��� 9. 

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

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

��������	� �	���	��, ��� 	�� ���� ��	������ �	 1 ������� 2013 
	�� 

��������	����� �	������, !	���������� 	�
����� ��	��������	� 

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

���������� � !��� 	����	�����, � ����� ��������	����� �	������, 

!	���������� !����������� 	�
����� ��	��������	� �����, ��� '�	 ���	 

����	����	 ������	� ( 209?  

 

�
��
. 

%� ����� ��	�������'��� ������ ���������� ���������� � ���#� 

������������� ������������ ��������!���" ��
������ ���������	 ��������� 

����������# ���� ��� � 5 ���.  
/���������#��, � ��!���� 5-������� ���� �� ��� �������� ��'���� 

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

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

������� ����
����� ������ �� 7 ������ 2014 �. � 276.  

 

.�:��� 10.  
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 �	 	��������� ��	��	���	�� � �	�� ������������ ����
	
������ 

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

		�������� ��������	� �	���	��?   

)�� � ����
	
����	
	 ���	����� ���� �	� ������� �����!�����	��	� 

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

��������� � ����� ����	������ �����!�����	��	� ����
	���, �	 � ���	� 

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

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

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

��������	� �	���	��? 

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

����" ������������� ������������ ���������	 ��������� ������������ 
��
���������� � �!���� ��������	, �������������$" ������� 5 � 22 %����� 
����������.  

 

.�:��� 11.  

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

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

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

���	����	� �	�� 	������	���?  

�
��
. 
%������ ���������� �� ������������� ���������� ����!������	 ���������� 

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

+ ���!��" ������������� ���������� ��������!���� ��
������ ����" 

�
���������	 ��
��������# �������������� ����#�	 192 -. ��, � ������������ � 
�����	 �� ������������ ��� ������������ ���������� ��
������ �� ��� ���� 
���������$" �� ���� ������$" �
���������	 ��
��������# ����� ����� ��������# 
������������$� ��$����� (����!����, �$�����, ����#����� �� ��������������� 

����������). 

 

.�:��� 12. 

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

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

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

�	���# ��� ����	������ ��� �����!�����	��	� ����
	���? *������ �� 

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

�	����������� 		�������� ��������	� �	���	��?  

�
��
. 

+ ������������ � %������ ���������� ���������� ��������!���" ��
������ 
� ���#� ������������� ������������ ���������	 ��������� � ���������� � ����" 

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

���������. 

���
"�������# � ���� ���������� ���������� ��������!���" ��
������ � 
���#� ������������� ������������ ���������	 ��������� ������������ 
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��
���������� � �!���� ��������	, �������������$" ������� 5 � 22 %����� 
����������.  

*��������� ��������!���" ��
������ � ����" ������������ 
�������������	 �������� ���������� �� �" �������. %�������!���� 
��
����� ������ �
�����#�� � �������������� ������� ��� ���"������� ���	 

���������� � ��
�� �����, � ��� !���� � ���!��", ���� �� ��" ������� 
������������� ��
��������� �� ���������� ���������� � ���#� ������������� 
������������ ���������	 ���������. 

4��� � ����'���� ��������!����� ��
�����, �
�����'����� � 
�������������� ������� ��� ���������� ��� ���������� � ����" ������������ 
�������������	 ��������, �� 
���� �$������ ��'���� �������������	 

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

����������, � ��� ���������� ���������� � ����" ������������� ������������ 
���������	 ���������, �� ��� ���������� � �!���� ��������	, �������������$" 

������� 5 � 22 %����� ����������. 

 

.�:��� 13. 

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

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

���	���#%�
	 � ����	
	 ���	�	������ ����
	
�����# ���	�� �	 

	������������?  

�
��
. 

%�������!���� ��
�����, �������������� ��������!���� ��
��� �� 

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

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

��������� �� �
��" ���������" (���� 1 %����� ����������) ���������� �� ����, 

!�� ���������� �� ����������	 ��������� 
$�� ��������� �� ����� �������	 

��
��$. ���
"�������# � ���� ���������� ���	 ���������� ������������ 
��
���������� �����������#�� � �!���� ��������	, �������������$" ������� 5 � 

22 %����� ����������. 

 

.�:��� 14. 

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

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

������# ���	����	� �� 	�	����� �� ���������?  

�
��
.  

*��������� ��������!���" ��
������ � ����" ������������� ������������ 
���������	 ��������� ���������� �� ���������� ��
��������� �� ��������� ��� 

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

%� ������� ��������!���" ��
������ � ������������ � !���#� 1 ����#� 49 

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

 

.�:��� 15. 
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+������ �� 	�	������ ��� �������� ��,���� ��������	��	� 

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

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

����
	
����	� ��������	��?   

�
��
. 

 ��������� � ��������!����� ��
����� �
��������� �� ������� ��
��$ (�� 

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

��������!����� ��
����� �� �$�������� �
���������	, ���������$" �� ���� 

������$� ���������. 

-��	 �$��� �������������� ����������� ����� 23 %����� ����������, � 
������������ � ����$� ����, �� ������� �������#��	 ���������, ������������	 

� ������� «-��
������  ����������» ������� «.������������$� 
"����������� ���������	 ��
������ �
���������» 4������ ��������������� 

������!��� ���������	 �����������	, ������������ � �������"2
 (����� – 

������������$� "����������� ���������	 ��
������ �
���������), �� 

�
�������� �������!�$� �����!���� ��$��� � ������������#�, �$��������� 
�!�������� � � ������ �
(��� ���������$� �� ��" ���������$� �
���������, �� 

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

*������!�$� ��������� ���������� � � ����� 9 ������� « 
��� 
���������» ������������$" "���������� ���������	 ��
������ 
�
���������. 

 

.�:��� 16.  

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

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

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

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

	����	����  ���� � �	��, ����,��, ��� �� 30 ����������� ���� �	 ��� 

��	������� ���������? )�� ��, �	 ���	�� ����	��� �	������� ���	
	 

����,����? 

�
��
. 

%������ ���������� ����������� �
��������# ��
��������� �������# 
��������!���" ��
������ �� �������, !�� �� 30 ���	 �� ��� ���������� 

                                           
2
 %���� ������������ �������"������� � ������#���� �������� �����	��	 ��������� �� 26 ������� 2010 �. 

� 761� " 
 ����������� 4������ ��������������� ������!��� ���������	 �����������	, ������������ � 

�������", ������ ".������������$� "����������� ���������	 ��
������ �
���������" (��������������� 

������������� ������� �����	��	 ��������� 6 ���
�� 2010 �., �������������$	 � 18638) � ����������, 

�������$� ������� ������������ �������"������� � ������#���� �������� �����	��	 ��������� �� 31 ��� 2011 �. 
� 448� (��������������� ������������� ������� �����	��	 ��������� 1 ���� 2011 �., �������������$	 

� 21240). 



23 

���������� ��� ������# � ������������#�$� ����, ���������� ����� ��
������ 
�����������, ���������" ����������, ������� ���������� ���������� (���� 9 

%����� ����������), � ���� � �������������� (���� 12 %����� ����������). 

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

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

 

.�:��� 17.  

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

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

������ � ���������?  

�
��
.  
/������� ����� 13 %����� ���������� ���������� ��������!����� 

��
����� � ����" ������������� ������������ ���������	 ��������� ���������� 
� ��� �!������. %����#� �� ��������!����� ��
����� �� ��������� �
��������# 
���������# � ����� ����������� �� ��������� �������������	 �������, �� � ���!�� 
����� ��
����� � ���# ���������� ���������� ��
��������� ������� �$�����# 
���!��� ����������, �, ���� ��� 
���� �������� ��������#��	, ���������� 
��������!����� ��
����� ����������� �� ������ ����, � 0�� ������������� 

������ 13 %����� ����������. 

%�� ����� ��������!����� ��
����� �� ��������� �������������	 ������� 

����������� 
�� ��������#��	 ���!��$ �������������� ������� ����������� 

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

.�:��� 18. 

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

���������� ��������� �� 		�������� ��������	� �	���	��? )�� ���, 

�	 
�� '�� ���������� �	���� ���� 	�������?   

�
��
. 

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

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

+ ������������ � ������ 20 %����� ���������� �� ��������!����� 

��
�����, ���'��'��� ����������, �� ������� 2 ��
�!�" ���	 �� ��� �� 
���������� ��������� �������������	 ������� ����������� ������������ 
�$���� �� ��������. ��
��������# ������� ��������!����� ��
����� � 
�$����	 �� �������� ��� ������# � ��!���� 3 ��
�!�" ���	 ����� �� �����������. 
+$���� �� �������� "������� � ��!��� ���� ��������!����� ��
�����. 

.�:��� 19. 

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

��������� � ����� �	����������� 		�������� ��������	� �	���	��? 

�
��
. 

%����� ���������� �� ��������������� ���� ����� ���������� 
�����#����� ����������, � ������������$	 ����. 
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/������� ����� 20 %����� ����������, ��'���� �������������	 ������� 

����������� ����������� ���������. %� �����#����� ���������� � ����" 

������������� ���������	 ��������� �� ��������!����� ��
����� ������������ 
�$���� �� �������� (���� 20 %����� ����������), ������ "������� � ��!��� 

���� ��������!����� ��
�����. 
 

.�:��� 20. 

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

��������� ���	����� �� 		�������#%�� ��������	� �	���	��?  

�
��
. 

+ ������������ � ������ 3 !���� 1 ����#� 81 -. �� � ���!�� �������������� 
��
����� ���������	 ��������� ��� �$��������	 ��
��� ���������� 
���������!��	 ����������, �������������	 �����#������ ����������, �������	 

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

��������!����� ��
����� � ��� ���#������� �������� �� ������ ��������� � 

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

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

��������!������� ��
���), ������ ��
���� ����� �$������# � �!���� ��� 

��������� ������#� (!���# 3 ����#� 81 -. ��). 

%�� 0��� ����#����� ��
�����, ����������� �� �����#����� ���������� �� 
��������������� ���������	 ���������, �������� ������, � �� �
��������#� 

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

�������������$� ������ 3 !���� �����	 ����#� 81 -. �� �� ����������.  
-�, �� ���������� ����#����� ��
����� �� ���������� ��
��������� (�� 

����!����� ���!�� ��������� ����������� ��
� ���������� ������#����� 

����������#�$� ����������������) � ������ ��� ��������	 ������������
����� � 

� ������ ���
$����� � ������ (!���# 6 ����#� 81 -. ��). 

�� ���������� ����#����� �� ������� ��������� ��
������ (� ��� !���� 
��������!���") �� !���� ���, ������$" � !���� 4 ����#� 261 -. �� ( �������, 
������$, ������� ��
���-�������� � �������� �� 18 ��� ��� ����������� 

��
��� �� 14 ��� � � ���� �����" ���!���), � ���� ���, ������$" � ����#� 264 -. 

��.  

 

.�:��� 21. 

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

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

�����	�� � ���
�# 	����	��������# 	�
�������#?  

�
��
. 

���, �� ����������������. �����#���$ ���������� � ����" ������������� 
������������ ���������	 ��������� ��	������ � ��!���� 5 ��� ���#� � �����	 

�����������, �����#� ���������� ���	 ���������� �������������� 
������������$�� ��������� ����	 ����������� �����������#��. 
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+����� � ���, ��
��������# �� ������ ����� ��
��$ ����� �����!��# 
���������� ���������� ��������!����� ��
����� �� ����� !�� !���� ��� ���� �� 

���, � ������� �� ���������  ��
��� (������� «
» ����� 22 %����� 
����������). 

 

.�:��� 22. 

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

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

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

����	� ��� ��,�� �����!�����	��	� ����
	���?  

�
��
. 
����������# ����������� � ����'���� ��������!����� ��
�����, ������� 


$�� ������� � ������������ �����	 ��� �$�'�	 �������������	 ��������, 

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

���������, �� ����!����� ���!���, �������������$" ������ 22 %����� 
����������,  ����$� ��������� ���!�	, ���� ������� � ������������ �$�'�	 

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

���
"�������# � ���� ������������� ��������!���" ��
������ ��� 
���������� �" ���������� � ���#� ������������� ������������ ���������	 �� 

��������� ������������ ��
���������� �����������#�� � �!���� ��������	, 

�������������$" ������� 5 � 22 %����� ����������. 

 

.�:��� 23. 

&���� �� ����
	
������ ���	���� ����	 �	 ����������� ��������� � 

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

�	��,���� 	����� �
	 �����?  

�
��
. 

. ������$� ����!�� ���������� ���������� (���� 3 %����� ����������) �� 
��������� �
����!���� �������������� �������� �����$ ����� ��� ��������!���" 

��
������, ���'��'�" ���������� � ����" ������������� ������������ 
���������	 ���������.  

+ �� �� �����, � ���������" �
 ������ ����� ����������	 ����� ��������#�� 
�������, �!��$������ �����#���$ ���	 ���������� ��� ������������ �$���� 
�������������� "�������. 

 

.�:��� 24.  

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

	�
�������� � 		��������  �����	� 23 �	����� ���������?  

�
��
. 
%����� 23 %����� ���������� �� ������������$�� ��������� ����������	 

����������� �������!�� �����# ����������� ��
��������� � ����������� 

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

�������#��	 ��������� ��� ����� ��
��$, �����������$" � ������� «-��
������  
����������» ������� «.������������$� "����������� ���������	 
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��
������ �
���������» 4������ ��������������� ������!��� ���������	 

�����������	, ������������ � �������"3
 � (���) ������������#�$�� 

�����������, �� �
�������" �������!�$� �����!���� ��$��� � 

������������#�, �$��������" �!�������� � � ������ �
(��� ���������$� �� 
��" ���������$� �
���������. 

%��� 23 
$� ���!�� � %����� ���������� � ����" ���������� ��������	, 

�������������$" ������ 9 ������� « 
��� ���������» ������������$" 

"���������� ���������	 ��
������ �
���������4
, � ������������ � ����$� � 

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

������������#�, ���� ������# �" �������#��	 ��������� �� ����!�� 
������������$� ���
�������, �������������$� ������$�� 

������������$�� "�������������, �� ��� ��
������� �����������	 0��� 

������ ��������$, ��� !��� ���
"����� 
$�� ��������# �������#��� 

�������������� �������, �������� ����#�$	 ���������$	 ��.  
-����# ��
��������#, ���� ��������� ������# �� ��������# ��������!����� 

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

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

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

9 ������������$" "���������� ���������	 ��
������ �
��������� � ������ 

23 %����� ����������, ������ �
�����#�� ��� ����!���� ��������������	 

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

  

.�:��� 25. 

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

���������� ������ 23 �	����� ���������?  

�
��
. 

+ ������������ � ������ 23 %����� ���������� ���# �������������	 

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

����������� �� ��������������� ��������# ��������!����� ��
����� �$������# 
�������������$� �� 0��	 ��������� �
��������� � �!���� ��$�� ��� ����$����	 

��
��$.  

.���� ����, �!��$���, !�� ����� �� ��
��� � ������$" ���!��" �
�������� 

���� �$��������� �!�������� � � ������ �
(��� ���������$" ���������$" 

�
���������	, !��� ������� ��
��������# ����# �� �����, �� ��
��������# � �!���� 

����������	 �������������	 ������� ����� ��� ����!���� ��������� �������� 
������������# ������� �
 ���$����� ��
����� � ����" ������� ��� ������������ 
����!����	 ��
��� � ������ � �� �������", �����������$" ����#�	 70 -. ��.  

+ ���� �� ������ �� ��������# ��������!����� ��
����� ����� 
$�# 
������� ����, ����������� �� ��
��� �����$� � ��!���� ������� ���� ����� 
����!���� �������� ������������#���� �
��������� ��� �$�'��� �
��������� �� 

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

                                           
3
 /�. ����� 1. 

4
 /�. ����� 1. 
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����!����	 �������#�����. + ������ ���!�� 0�� �� 
���� ���������!��# 
���������� ����#� 70 -. ��, ������ �� �������� ������������ ���$�����#���� 

���� � ��!���� ������ ���� ��� �$������� ���#� � ���!��", ���� ��� �����$� 
��������� �� ��
��� �� ����!����	 �������#�����.  

+ ������������ �� ����#3	 71 -. �� ��� ����������������#��� �����#���� 
���$����� ��
��������# ����� ����� �� ����!���� ���� ���$����� ����������# 
�������	 ������� � ��
������, ����������� ��� �
 0��� � ���#�����	 ����� �� 
������� !�� �� 3 ��� � �������� ���!��, ��������'�" ���������� ��� ��������� 
0���� ��
����� �� �$������'�� ���$�����. ��'���� ��
��������� ��
���� 
����� ����� �
�������# � ���. 

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

�������� ������������ 
�� �!��� ������ ���������������� ������������ ������ � 


�� �$����$ �$"������ ����
��. 
4��� ��� ���$����� ����, � ��
���� ���������� ��
���, �� �� �!������� 

�$������'�� ���$�����, � ����������� ����������� ��������� �������� 
���������� ���#� �� �
��" ���������". 

4��� � ������ ���$����� ��� ��
���� ������  �$����, !�� ������������ 
��
��� �� �������� ��� ���� ���"�����	, �� �� ����� ����� ����������# �������	 

������� �� ��
��������� �������, ����������� �
 0��� ��
��������� � 
���#�����	 ����� �� 3 ���. 

 

.�:��� 26. 

 ����!�����	���� ������������� ����
	
������ ���	����	� 

������������#� � ����	������ � �����!������ ������� �����
	 

��	!��	�����	
	 ��� ��,�
	 	����	����� �	 ����������# �	�
	�	��� 

«/����	����� � ����
	
���».  

�����  ���, ��� ��!����� ����	� �� �	���	�� ����
	
������ 

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

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

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

0��	��� �� �	, ��	 ��	
�� �� ����
	
������ ���	����	� ��	���	���� � 

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

��	!��	������� ��	����, � ����� ��	�	���� ��������# � ����� 

����	������ �����!�����	��	� ����
	���, �	���	���	-����	���� 	�
��� 

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

����	�	� �	
	�	� �	 ������ 11 ���� 1 ����� 77 .  �� � ����  ����,����� 

������ ����#����� ����	�	
	 �	
	�	�� ��-�� 	������� ��	��	���	
	 

�	������� 	� 	����	�����. ����	����	 �� '�	? 

�
��
.  

-��
������ �� ������$ �������$" ������� � ���������� ��������� �������� 
�� ����� 11 !���� 1 ����#� 77 -. ��, �� ���# �� ���!��� ���������� �������� �
 

�
��������� (����������), ���� ����������� ��������� �� ������������� 
�$��������	 ��
���, ���#�� �!����# ���������$�� � ���!��", ���� ��������!���� 
��
����� 
$�� ������$ �� ��
��� �� ���������� � ���� ������ 
������������������� ������ �� 26 ������� 2010 �. � 761�, ��������'��� 
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������������$� "�����������, ���������� ��� ��������!���" ��
������ 
���
������  ����������� ��������� �� ����!������ �
���������, ��
� �������, 
�� � ��
�������� ��������$, ��������������	 ������ 9 ������� « �����$� 
���������» ������������$" "���������� ���������	 ��
������ 
�
���������.  

1�����$	 ����� ������� � ���� 31 ���
�� 2010 �. � �
�����	 ���$ �� 
�����. �����  ���������� ��������!���" ��
������ ���
������  ����������� 

���������, �� ���#  ������� ����!������ �
���������, �� ����(�������#.  
���
"����� ���� �!��$���#, !�� ��������� ��� ���������� ��������� 

�������� �� ����� 11 !���� 1 ����#� 77 -. �� (� ����� � ����'����� ������ 
����!���� ��������� ��������) ����������� � ���!��, ���� 0�� ����'���� 
����!��� ����������# ����������� ��
��$.  

.���� ����, ����!�� ��������	, ���������"�� � ����� 9 ������� « 
��� 
���������» ������������$" "���������� ���������	 ��
������ �
��������� 
� ����� 23 %����� ����������, �� ���#� �� ����!��� ����������# ����������� 
��
��$ ��������!����� ��
�������, �
��������� �����!���� ��$��� � 

������������#�, ������$�� �� ��������������� ��������� �� ���������� � ���� 
������ ������������������� ������ �� 26 ������� 2010 �. � 761�, �� � ��"������ 
���� ����������# � ��������� �����. 

���
"����� ���� ����# � ����, !�� ������$� � ������������$" 

"�����������" ���������	 ��
������ �
���������5
 ����������� ��������� 

« 
��������� � ���������», ������� ��������# � �!���� ������������ ����������	 

��������� �$�'��� �
��������� – 
����������, ����������	 ��������� �$�'��� 

�
��������� – �����������$, �������#�����	 �$�'��� �
��������� – ������������, 
�����������$" ������� ������������ �
��������� � ���� �����	��	 

��������� �� 18 ���
�� 2013 �. � 1245
6
. 

 

.�:��� 27. 

$	
�� �� ����
	
������ ���	����� (� �	� ���� ������� � 

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

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

���	����	� �� �	 �	������	� ��������	��? 

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

�����!�����	���� ����
	���? 

�
��
. 

+ ������������ � ������ 5 !���� 3 ����#� 28 �������#���� ����� « 
 

                                           
5
 /�. ����� 1. 

6
 %���� ����
����� ������ �� 18 ���
�� 2013 �. � 1245" 
 ������������ ������������ ����������	 ��������� 

�$�'��� �
��������� - 
����������, ����������	 ��������� �$�'��� �
��������� - �����������$, �������#�����	 

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

�����	��	 ��������� �� 12 �����
�� 2013 �. � 1061, ������������ ��������� �$�'��� ������������#���� 

�
���������, ��������������� ����������� ����� ���������	 (�������	) "
������" � "�������", ����!�� 

����$" ���������$ ������� ������������ �
��������� � ���� �����	��	 ��������� �� 17 �����
�� 2009 �. � 

337, ������������ ��������� (�������#�����	) �$�'��� ������������#���� �
���������, ��������������� 

����������� ���� ���������� (�������) "����������", ����!��# ����$" ��������� �������������� 

%�������#���� �����	��	 ��������� �� 30 ���
�� 2009 �. � 1136" (���������������  �������� ������ 31 ���
�� 
2013 �., �������������$	 � 30964).  
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�
��������� � �����	��	 ���������» ����� �� ��
��� ��
������, ����!���� � 
���� � ����������� ������$" ���������, ������������� ���������$" 

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

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

+�����$ ���
"�������� ������ �� ��
��� ��������!���" ��
������ �� 
��������� �� �� ����!����	 �������#�����, � ���� �������� ��������!���" 

��
������ � �" �������� ��� �$�������� ��������!���	 ��
��$ � ���������, �� 

�����	 ����������� �������#��� ���������, ������� ��'��# ����������#��  
����� 23 %����� ����������. 

+ ������������ � %������ ���������� �������������� �������� 
��������!����� ��
����� ��������������� �� ���������, �� �����	 �� ���'�� 
����������. 

%�� 0��� �!������, �������������� �������������� �������� 
��������������� �� ��������� «�!����#», «������������#» ���������� �� ����, � 
��" �����", ������", � ��" �����������", � ���� �� ��� �!�
�$� 

���������, �����, ����������� ������� ������������#��� ��
���. 
+ ���!��", ���� ��������!���	 ��
����, ������	 �������������� 

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

�������������� �������� �� �����������, ��������� �������������� 
�������� � ��!���� ���� �� ��	����� ����� 
$�# �!���� ���#� ��� ��'���� 

��������, �������$" � ������	 ����� ��
������, ���� ���� ������� �������� 
��������� ��������$" ��������#�$" �����'���	 � (���) ��������$" ���������, 
� 0�� � ��������� ����� ������������� ������� 5.9 � 5.10  ���������� 

�����'���� �� ������������, ��"�������� � ������� ����
����� ������ �� 
2012–2014 ���$, ����!������ ����� ������������� �
��������� � ���� 

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

�����	��	 ���������, � ����������� � 2  �������  ���������� �����'����. 

 

.�:��� 28. 

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

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

���	�	��������� 	����	��������� 	�
���������? 

�
��
. 

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

����������	 � ����" ������������� ������������ �" ��������$� ����������. 

���
"�������# � ���� ���������� ���������� ��������!���" ��
������ � 
���#� ������������� ������������ ��������$� ��� ���������� ������������ 
��
���������� �����������#�� � ������������ � �����������, �������������$�� 

������� 5 � 22 %����� ����������. 

 

, �����2� III. «�

��
���� :�������<���= ��	�
���� � ��2�= 

��
����2���� ��2����������� �
������» 

 

.�:��� 29. 
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�����	� 25 �	����� ��������� ����	����	, ��	 ��������� 

����
	
������ ���	����	� 	�
��������, ���	��%��� � ������� ������� 

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

	�
��������, 	�%�������� ��������	����� �	������, !	���������� 

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

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

�	���	� ���������, �	�	��� �	���� !	����	���� ��������	���� 

�	����, ���#�� � ����?  

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

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

����
	
������ ���	����	�?  
�
��
. 

%������ ����������, � � ����#�	 49 �������#���� ����� « 
 �
��������� 

� �����	��	 ���������» ������� �� ����������, ��� �����$ ��������������	 

������, ��	�������� �� ���������� ��
(��� �����	��	 ���������, 
���� 
�������$ �������!���� �� ������������ ������������$" ������	 � ����" 

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

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

��
(��� �����	��	 ���������, ����$	 ������ �������# �������!���� �� 

������������ ������������$" ������	 � �����$ ��������������	 ������ 

��
(���� �����	��	 ���������, � ������� ����$" ��������������� ��"������ 
�����������, �������������� �
���������#��� ������#����# (�� ���# �� �������� 
������������ ������������$" ������	 �� �������#��� ������), �� � ����� 

��������������	 ������, �������������	 ��������������� ���������� � ����� 
�
���������, ����$	 ����� �����������# ���
"������ ���!����� 

������������$" ������	, � ��� !���� �� �����������#���� ��������, �� ����� 

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

�������������� � ������ ���������. 

+ 0��" ����" �����$ ����������#��	 ������ ��
(���� �����	��	 

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

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

������������ ������������$" ������	 ��� ���������� ���������� 

��������!���" ��
������, �����������$" � ���������� 2 ������� I ����������$ 

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

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

%������ ���������� �� �����������������.  
.�:��� 30.  

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

������	� �	���	� ��������� � 		��������  �	����	� ���������?  

�
��
. 

+ ������������ � ������� 25 � 26 %����� ���������� �����$ 

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

������������ ��������� ������$: 
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– ������������ ������������$" ������	 ��� ���������� ���������� 

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

– ����������� �������� ������������$" ������	 � ���!����� 

������������� ���������������� ������������#���� �����; 
– ��������� ��
��$ ������������$" ������	; 

– ������� ������!���� ������������ ��� ������������� ������������� 

������� ������������#��	 ������#����� ��������!���" ��
������, ����$�,  
�������, ����� ��������������# ����� � �
��������� ������ � �������� 
������������� ������������� ������������� ������� ������������#��	 

������#����� ��������!���" ��
������. 
%���!������$� ��$ ��
(���� �����	��	 ��������� �� �����$ 

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

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

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

������������ ��������!���� ��
������ �����	 ��� �$�'�	 �������������	 

�������� �� ��� �$������� ��'���� �������������	 �������	, ����$� 
����������� �� �������#�$" ��	��" ������$" ������� � ���� «��������».  

 

.�:��� 31. 

0� ����� ��	���� ��������#�� ��������� ��� 	�%�������� 

���	�	���
	 ������� ��	!��	�����	� ��������	�� ����
	
������ 

���	����	� ��
	����������� � ���	�������� 	�
��������? "	���� �� 

	���������� ���������� ��� ���	�	������� ����� ���
�? 

�
��
.  

+ ������������ � ������ 26 %����� ���������� ������� ������!���� 
������������ ��� ������������� ������������� ������� ������������#��	 

������#����� ��������!���" ��
������, � ��� !���� ��������!���" ��
������ 
���������������$" � �����������$" ����������	, ������������ ��� 

������������ ������������$" ������	. 

%�� 0��� ������� �!���#, !�� �������#�$� ������ « 
 �
��������� � 
�����	��	 ���������», ��$�� ���������$�� ������$�� ����� �����	��	 

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

������� ������������#��	 ������#����� ��������!���" ��
������ �� � 
��
���������	, �� � ��������!���" ��
������, ����$� ������ ���	�� 

���������� � ����" ������������ �������������	 ��������.  

 

.�:��� 32. 

1���������� �� ���	������� 	��� ��������	��	� �	���� 

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

������� �	���	� �����? �����%���� �� ��!	������ 	 ��	������� 

���������, ��
������� ���	�� ��������	���� �	���� �� 	!�������	� 

���� 		�������#%�� ��	��	�	������ 	�
��	� 
	���������	� �����? 

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

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

������ ��������� � �� ���	������?   

�
��
. 
+ ������������ � ������ 26 %����� ���������� ������������� ����������� 

�������� ������������$" ������	. 1����������, !�� � ������ ������������$" 

������	 ���!����� ������������# ���������������� ������������#���� �����. 
+ ����" �
����!���� ��������� ��������#�����, ���������, ���$����� ��� 

���������� ���������� ��������!���" ��
������ ����������, ��������� 
�������� ���������� ��������!���" ��
������, � ��� !���� ��������#��� ������� 
������������$" ������	, ���������� �" ��
��$ ����������� �� �������#�$" 

��	��" ��������������" ��������!���$" ������� ��������������	 ������ 

��
(���� �����	��	 ���������. 

%�� 0��� ��������� �� ����� ��������������# ����� ������ ����!� 

��������!����� ��
������� ��������	 � ���"������� ���������� � ����" 

������������ �������������	 ��������, ����!���� �� ������, �������������� 

������ 27 %����� ����������. �� ����� ��������������#�� ���� ������$� 
������$ ��� ������ � ������������ ��������	 �� ��������!���" ��
������ � 

���"������� ���	 ����������. %�������!���� ��
������ ������ 
�
����!����#�� ����������# �
������� � ����������� � �������������� ������� 

� ��
�� �����, � ���� ������������ ��������	 ��������!���" ��
������ � ��� 
�� 
���� 30 ���	, � ��!���� ����$": 

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

��������!����� ��
����� ����������#�� � ��!���� �������, �� ����$'������ 60 

��������$" ���	, � � �!���� ���� ��	����� ����� ������������	 

�������������	 ��������; 

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

 

.�:��� 33. 

&���� �� ����	 ��������	���� �	���� ������� ��,���� 	� 

����	������ ��,�� �����!�����	��	� ����
	��� ����
	
����	�� 

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

�����# �����!�����	���# ����
	��#? 

����
	
������ ���	���� ���� ��,�# �����!�����	���# ����
	��#, 

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

��������# �� ��,�# �����!�����	���# ����
	��#, � ����  ��� 	� 

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

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

�����!�����	���# ����
	��# �����, ��� ����� 2 
	�� �	�� ����	������ 

����	� �����!�����	��	� ����
	���? 

�
��
. 

+ ������������ � ������ 27 %����� ���������� ���������� ��������!���" 

��
������ ���������� �� ��������� �" ��������	. 

%����#� �������� ����� 28 %����� ���������� ��������!���� ��
����� 

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

�������������	 ��������, �� ������ ��������!���	 ��
���� �� �����������. 

,�������� � ���������� ���������� � ����" ������������ �$�'�	 

�������������	 �������� �� ���������, �� �����	 ���������� 
���� 
��������#�� �����$�, �������� ��������!���� ��
������ �� ����� !�� !����  
2 ���� ����� ������������ �� 0��	 ��������� �����	 �������������	 ��������. 

+ ������������ � ������ 31 %����� ���������� ����!���� ���� ��	����� 
�$�'�	 �������������	 �������� �� ������!����� ����� ��������!����� 

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

���������� ��� ���������� � ����" ������������ �$�'�	 �������������	 

�������� �� ��	 �� ���������, � ��� !���� � ���!��, ���� ��
���� ���� �$�'�� 

�������������� ��������, ��� �����	 ����, � ����� � !�� �� ����� 
��	�������'��� ������ ��������!���	 ��
���� �$������ 
$� ����# ���"����# 
���������� �� ������ �������������� ��������. 

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

������� ����� ������������ �����	 �������������	 �������� �
�����#�� � 
���������� � �������������� ������� �
 ������������ �$�'�	 

�������������	 ��������. 

 

.�:��� 34. 

0��	���	 ���������� �	��� ���� ����	� �	 �������� �	�� ������� 

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

���	������ 	���%���� � ��������	���# �	���#? 

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

��������, ��� ��	����� �����	 �� ���-��
� ���!���� ����, ������  

31 %����� ���������� �� ��������������� ��"-��
� ����� �������� ��� 
�
������� � �������������� ������� � ���"������� ���������� � ����" 

������������ �$�'�	 �������������	 ��������.  

 

.�:��� 35. 

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

����
	
����	
	 ���	����� 	 �	�� � ���� ��	������� ���������? 

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

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

��������� �� ����������; 

�� 0��������	 ��!�� �� 0�������$	 �����, ���� ��� ����� � ��� ����� 

���	 �����. 
 

.�:��� 36. 

� ���	� !	��� �	���	 ���� ������	 ��������� 	� ���������? "	���	 

�� 	�	 	������� �	���	 ��	��� 	 ��	������� ��������� ��� �	���	 
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	������� �������� ���������	� ��	!��	�����	� ��������	�� 

��������	
	 � 		��������  �������� 36 � 37? 

�
��
. 

%������ ���������� �� ����������������� ����� ��������� ��������!����� 

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

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

,�������� � �������������� ������� ��������!���� ��
������ ����� 

$�# ������ � ��������#��	 �����. 

��������, �!��$���, !�� ������ ��� �$�'�� �������������� �������� 
��������������� �� ������ �����#�����, �����������$" � �����" 36 � 37 %����� 
����������, ��������!���	 ��
���� � ��������� ����� �"������������# ���� 

������������#��� ������#����# � ��!� ������ �����#����� ��
��$, ����!������$" 

0���� �������, ���� ��� ������#����# ������� � ���������������� ������������� 

��
��$.  

 

.�:��� 37. 

&���� �� ����	 ����
	
������ ���	���� �	���� ���������  ����# 

����	������ ��,�� �����!�����	��	� ����
	��� �	 �	���	�� «����
	
 

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

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

�	�	��������	
	 	����	����� 	�%��������  ����	� �����!�����	��	� 

����
	��� �������?  

�
��
. 
+ ������������ � ������ 30 %����� ���������� ��������� � ���������� 

���������� � ����" ������������ �$�'�	 �������������	 �������� �� 

���������, �� �����	 ���������� 
���� ��������#�� �����$�, �������� 
��������!����� ��
������� �� ����� !�� !���� 2 ���� ����� ������������ �� 0��	 

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

+����� � ���, 
$�� 
$ ���������
����$� ��������!����� ��
����� ( 
�������, �!�����), �������� �$�'�� �������������� ��������, ����$���# 
� ������ ��������� � � ���"������� ���������� �� �$�'�� �������������� 

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

�
���������), �!��$���, !�� ��'���� �
 ������������ �$�'�	 �������������	 

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

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

��������!����� ��
����� �� ����	 ���������. 

+���������# ���"������� ��������!����� ��
������� ���������� � 
����
�$" ���!��" �������
����� ��������# � ��������$" �����'����" �� 
�������#��� � ��������#��� ������" ������#���� �����������. 

 

.�:��� 38. 

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

�����!�����	���# ����
	��#, ��� 	� �� ��	�	��� ��������# �� 

�	����������� 		�������� ��������	� �	���	��?  

�
��
. 
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)�, �����, �����#� %����� ���������� �� ��������������� ��� 
��������!���" ��
������ � �!����� ��������� ���"������� ���������� � ����" 

������������ �������������	 �������� �����������#��� ���"������� ��� 

���������� � ����" ������������� ������������ ���������	 ���������. 

 

.�:��� 39.  

$	
�� �� ������������� �����!�����	���� ����
	��� ��� 

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

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

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

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

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

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

«1������ 
	��» � �. �.? 

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

�����!�����	���� ����
	���, ��	���� �	� �� �������?   

�
��
. 

+ ������������ � ������ 24 %����� ���������� ��� ��	����� 
�������������	 �������� ��������� �� ��������.  

*��������� ��������!���" ��
������ � ����" ������������ 
�������������	 �������� ���������� �� �" �������, ������ ��������!���	 

��
���� �$������ ����������� ����!� ��������� � �������������� ������� 

(����$ 27-30 %����� ����������). 

+ ������������ � ������ 38 %����� ���������� ����� ������������#��	 

������#����� ��������!���" ��
������ � ����" ������������ �������������	 

�������� �������������� �������������	 �������	 �� ������ �����#����� �" 

��
��$, �������������$" ������� 36 � 37 ���������� %�����, ��� �������, !�� 

�" ������#����# ������� � ���������������� ������������� ��
��$. 

,������ ��������!���" ��
������, �������$� � ����!��� ��!���$" �����	, 

��������$" ����� ����!��, �������������$" ������, ����!���$" �� ���������� � 
��������!���	 ������#�����, � ��
����� � �������� ��
��� ��!'�" �!�����	, � 
��
���	 ��� ����!����� ������ � ���������" �� �����!�$" 0����" ������ 
«1!����# ����» � �.�., � ���� ����!�� � ��������!���" ��
������ �!���	 ������� 

�������� ��� ������ ��� �� ������� ������#�����, ����� ��������#�� � 
�����#��� �" ��
��$ ��� ������������ �������������	 ��������, � ��� !���� � 
�!����� ��!���� ����� � ���$'���� �!����� �
���������, �����'����������� 
������� �
�!���� � ����������, !�� �������
����� ��������# � ��������$" 

�����'����", ����!���$" �� �������#��� � ��������#��� ������" ������#���� 

�����������. 
+ ��������$" �����'����" � ��������$" ��������" �
���������#�$" 

����������	 ��� ��������!���" ��
������, �� ������" ������������$" 

�������	, �� ������" ����!������$� �������, � ���� �!���� ������# �� 

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

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

��� ���, ������" ������������$� ��������.  
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.���� ����, ������$ �����$ ����� ����� ��������������# ��� ��������!���" 

��
������, ����!������$" � �
���� ����#�� ������� ������, �$����$ 

�������������� "�������. 
 

.�:��� 40. 

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

� ����� ����	������ �����!�����	��	� ����
	���, ��� �
	 	����	����� �� 

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

�����!�����	��	� ������������	� �	 		�������#%�� �	���	��? 

&���� �� ����	 �������, ���#%�� ������ ��	!��	�����	� 	����	����� 

�������	���� �� ����	������ ��,�� �����!�����	��	� ����
	���? 

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

������������ �" �������� ������������#���� �
��������� ��� �$�'��� �
��������� 
����������� ���������, ���������������� ������������$�� 

"������������� �� ���������� ��
������ �
���������, ���� �� ��
� �� �������� 
���������� ��� ����� � ���"������� ��� ���������� � ����" ������������ �$�'�	 

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

���"������� ����������. �� ����� 
$�# �� 0��� �� ���!���� ������� � 
������������ �$�'�	 �������������	 ��������, ���� ������������#��� 
������#����# ��������!����� ��
����� ������������� �����#����� ��
��$, 

�������������$� ������ 37 %����� ����������. 

%�� 0��� � ������������ � ������ 38 %����� ���������� ����� 
������������#��	 ������#����� ��������!���" ��
������ � ����" ������������ 
�������������	 �������� �� ������ �����#����� �" ��
��$, �������������$" 

������ 37 %����� ����������, �������������� ��� �������, !�� �" ������#����# 
������� � ���������������� ������������� ��
��$. 

 

.�:��� 41.  

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

	 ��	�	������ ��������� � ����� ����	������ �����!�����	��	� 

����
	���? 

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

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


	���������	� ����� ������	� �	���	� ���������?  

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

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

%����� 32 %����� ���������� �����������, !�� ��� ������������ ��������� 
������������ ������$	 ��� ���������� ���������� ��� ������ ��������!����� 

��
����� � �!���� ���� ��	����� ����� ������������	 ��� �������������	 

��������. 

1�������!���$� �����$ ��������������	 ������ ��
(���� �����	��	 

��������� �� ������ ������!����# ���� ����!� ��������!����� ��
������� 
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��������	 � ���"������� ���������� � ������$ ���������� ���������� � ��!���� 
����������� ����. 

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

+����� � ���, ���� ��������!���	 ��
���� ������, !��
$ �������������	 

�������	 ������������ ��� ��������� � ����������� ������� ���"������� 
���������� �������������# � �!���� ���� ��	����� ������	�� � ���� 

�������������	 ��������, �� ��������� �������
����� �������# 
��
������������, � �������, �� ����� !�� �� 3 ������ �� ����!���� ���� 
��	����� ������	�� �������������	 ��������. 7�� ����� 
���� �����#������ 

��� ������������ ��������� (30 ��������$" ���	), � ���� ��� ���������� 
����������, �����������#����# �����	 ��� ������ ��������!����� ��
����� �� 
������ ����$'��# 60 ��������$" ���	. 

 

.�:��� 42. 

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

��������� � ����� ����	������ �����!�����	��	� ����
	���? 

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

����
	
������ ���	����	� ��������� � ��������	���# �	���#?  

�
��
. 

+ ������������ � ������ 24 %����� ���������� ���������� � ����" 

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

��������!����� ��
�����. /������� ����������� ����������� (��
� ������������ 
��������	 � ������������ �����������) ��� ���"������� ��������!���� 

��
������ ���������� � ����" ������������ �������������	 �������� �� 
���
�����, �����#� � ������������ � ������ 27 %����� ���������� 

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

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

 

.�:��� 43. 

0�	��	���	 �� ����
	
������ ���	������ 	��	�������	  ����������, 

������������� � ������� 30 ����������� ����, ���	 � ����	� �	 ������ 

��������� ����������� � ��������	���# �	���# �����-���	 ������� � 

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

�
��
. 

/������� ����� 27 %����� ����������, ���������� ��������!���" 

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

��������� � ��� �� 
���� 30 ��������$" ���	 �� ��� �" ����!����. 
������������ � ��!���� ��������� ���� ��"-��
� ��$" �������	 � ���������� 
%����� ���������� �� ���������������, �� !��� �������, !�� �" ������������� 
������������ � ���������� ��� � ������, ����'��������	 ��!��� ����������, �� 
���
�����. 
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.�:��� 44. 

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

�	���	��, �	 �	�	�	� 	� ������ ��	��� ��������#? 

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

���!����� ���������	, ���$����$" � ����� ���������, �� ����$� �� ������ 
���	�� ���������� � ����" ������������ ������������$" �������	. 

+����� � ���, ���� ���������� ��������!���" ��
������, �� ����������, �� 

����$� ������� ������� ���	�� ����������, �������������� �����!�$�� 

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

 

.�:��� 45. 

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

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

����� ����	������ �����!�����	��	� ����
	���, � � ����� ������ 	���� � 

��	�	������ ��������� ����� ������	������?  

�
��
. 
%����� ���������� �� ��������������� ��������	 ��� ����� � ������ �� 

��������!���" ��
������ ��������	 ��� ���"������� ���������� � ����" 

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

%���� ������������ ��������	 ��������!���" ��
������ � ������������ � 
%������ ���������� ��������!���� ��
������ ����� 
$�# ������� � 
���"������� ���������� ��� ������������ �������������	 �������� �� 

��������� ����������: 

���� ��������!���	 ��
���� �
�������� �� ������������� �$�'�	 

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

�������������	 �������� (���� 30 %����� ����������); 

���� �
������� �� ������������� �$�'�	 �������������	 �������� 

�������������� �����$� �� �$�'�� �������� ������� �����, !�� !���� ��� ���� 
����� ������������ �����	 �������������	 �������� (���� 30 %����� 
����������); 

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

(�����	 ��� �$�'�	) ������� �� ����!���� 1 ���� �� ��� �������� �������������	 

�������	 ��'���� �
 ����� � ������������ 0��	 �������������	 �������� �� 

��	 �� ��������� (���� 43 %����� ����������); 

���� ����, �
���������� � ���������� � �������������� �������, �� ���# 
����!� ��������� �� �������� ��������� ��������!���" ��
������ � 
�����������", �������������" �
���������#��� ������#����# (���� 1 %����� 
����������).  

�� ����� 
$�# ������� � ���"������� ���������� ��������!����� 

��
����� �� ���!���:  
������������ � ��������!����� ��
����� �$�'��� ��� �������� 

������������#���� �
��������� � ������������ ���������, ����(������$�  
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��������� ������������$�� "������������� �� ���������� ��
������ 
�
���������; 

����!���� ���� ��	����� �������������	 �������� (�����	 ��� �$�'�	) 

�� ���# ����!� ���������, � ��� !���� ����!���� ���� ��	����� �����	 

�������������	 �������� ��� ����!� ��������� � ���"������� ���������� � 
����" ������������ �$�'�	 �������������	 ��������; 

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

��������� �
 0��� ������ � ���#, ���� 
$�� ������� ��'���� �������������	 

������� �
 �����; 
��"������� � ������ �� �"��� �� ��
���� �� ���������� �� ��������  

3 ���; 
����!�� �����$�� � ��������!���	 ������#�����, � ��� !���� � ���!�� 

����!���� � 0��� ������ ���� ��	����� �������������	 �������� (�����	, 

�$�'�	); 

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

 

.�:��� 46. 

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

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

���������, ��� 	� ������� �� ����	��� 	� '�	� ��������	���# �	���#?

 �
��
.  

+ ������������ � ������ 35 %����� ���������� ��������!���	 ��
���� 
����� ����� ��!�� �������������# ��� ��� ���������� �� ��������� �������������	 

�������. %�� 0��� �
��������# ��������!����� ��
����� ���������# 
�������������� ������� � ����� ����������� %������ ���������� �� 
�����������������. 

 

.�:��� 47. 

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

����	������ �����!�����	��	� ����
	��� ����
	
����	�� ���	�����, ��� 

���	���� �� ��	,�� �	��,���� �����!������ � �����������	���� ����	�?

 �
��
. 

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

������������#���� �
��������� ��
������ ��� ��
������$" ���� � ������������ 

�� ����#�	 196 -. �� ������������ ��
���������� � �!���� ��������	, 

�������������$" ����#��� 187 � 197 -. ��. ����$ ����������#���� 

������������#���� �
��������� ��
������ ������������ ���� ��
���������� � 
�!���� ������ ������������#���� ������ ��
������ � ������, ������������� 

����#�	 372 -. �� ��� �������� ����#�$" ���������$" ����. 
1����������� ������������$" �������	 ��������!���� ��
������ 

�������������� �� ����������, �������������$� ������� 36 � 37 %����� 
����������, � !���� ����$" �� �"���� �
������#����# ����!���� ��������!���� 

��
������ ����������#���� ������������#���� �
��������� (�� ���������� 
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���$'���� ����������).  

 

.�:��� 48. 

 �	 	�%������� ���	�	���� ������ ��	!��	�����	� ��������	�� 

����
	
������ ���	����	�, � ����� 	�	�%��� ���������� ���	�� 

����
	
����	
	 ���	�����? 

�
��
. 

)�� ������������� ������� ������������#��	 ������#����� ��������!���" 

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

����������$" ��� ������������ ������������$" ������	 ���������������� 

��������!���$�� �������� ��������������	 ������. 

 ���� ������������#��	 ������#����� ��������!���" ��
������ � ����" 

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

������������$" ������!���$�� �������������, �������������� ������������$�� 

���������. 

 

.�:��� 49. 

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

�	���� 	� 	����� � ����	������ �����!�����	��	� ����
	��� �������� �� 

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

� ����	������ �����!�����	��	� ����
	���? 

�
��
. 

%����#� � ������������ � ������ 45 %����� ���������� ��������!���	 

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

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

 

.�:��� 50. 

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

 ����	������� ��� �����!�����	��	� ����
	��� (����	�, ��,��)? 

�
��
. 

/������� ����� 3.1 ��������� �� ���������� ������$" ����, 
�����������	 �������������� �������� ������ �� 10 ���
�� 2003 �. � 69 « 
 

����������� ��������� �� ���������� ������$" ����» (���������������� � 
������� ������ 11 ���
�� 2003 �., �������������$	 � 5219), ���� ��
����� � 
������ ��
��$ ������������� ���$	 ������ (����, �������� � �.�.), �
 0��� � 
������������� ������ ������������ ��������������� �����#. 

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

��������� ��������!����� ��
����� ��� ������������ ��� �����	 ��� �$�'�	 

�������������	 ��������, �����$ 
$�# ������$ � �������� ����. 
��������: �!����� ���������� (�������������) ��������� �$�'�� 

�������������� ��������. + 0��� ���!�� � �������	 ���� � ����� 1 ������� 
«/������� � ��
���» �������� �������$	 ����� ������, � ����� 2 ���$������ ���� 
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�������� ��'���� �������������	 �������, � ����� 3 �������� �����# 
«1���������� �$�'�� �������������� �������� �� ��������� «�!����#» 

(«������������#») 
�� ������� �������������� ��������, � ����� 4 �������� ���� � 

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

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

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

.�:��� 51. 

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

����
	
����	�� ���	����� �	 ��	
�� ���������? 

�
��
. 

%������ ���������� �� ����������� �����# ��������!���� ��
������ 

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

����!���� ������#���� �
���������. 
1�����$� ����������� ����� �������#�� � �������� �������������	 

�������. 

 

.�:��� 52. 

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

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

����	������ �����!�����	��	� ����
	���, ��� �����	� 44 �	����� 

��������� ������	����	 �����%���� �� 	!��������� ����� � ��� 

«&�������» �	���	 ���	����������� ���	� 	� ����	������ ����
	
������ 

���	������ ����	� ��� ��,�� �����!�����	��	� ����
	���? 

�
��
. 

%����� ���������� �� ���������������, �����
�� ����������� 
��������!����� ��
�����, �� �������������'��� ��!�� ��� ��� ����������, �
 

����� � ������������ �������������	 ��������. +����� � ���, �!��$���, !�� 

�������� �������������	 �������	 ��'���� ����� 
$�# �
�������� � 
������������ � ����������#����� �����	��	 ���������, ��������!���	 ��
���� 
����� ����� ����!��# �$���� �� �������� �������������	 �������. 

����������� ��������!����� ��
����� �$���� �� �������� � ���� 

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

 

.�:��� 53. 

&���� �� ����
	
������ ���	����, �	�	�	�� ����	����� 

�����!�����	���� ����
	���, ����	 �� ��������� ��	��� 	����� �����? 

* ���	
	 ������� 	� �	��� �������	���� �� ���	� ���������?  

�
��
. 
+ ������������ � ������ 3 %����� ���������� ����	 �� ����! ���������� 

�������� �
����!���� �������������� �������� �����$ ����� ��������!���" 

��
������ � �!���� ������������	 �������������	 �������� � �
(��� �" 

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

 

.�:��� 54. 

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

�����!�����	��	� ����
	���, ����� �� 	� ����	 ���� �	���� ��������� �� 

�����# ����
	��#?  

�
��
. 
%����� ���������� �� ������������� ������!���	 �� ����� ����!� 

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

!���� � ���!�� ����� � ������������ �$�'�	 �������������	 ��������. 

 

.�:��� 55. 

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

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

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

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

�����!�����	��	� ����
	���? 

�
��
. 

%������ ���������� �� ����������������� ���������� ������������$" 

������. 
�� ��������� ��'���	 ������������$" ������	 � �����#����" ���������� 

��������!���" ��
������ ��������������� �������#�$� �����$ ��������������	 

������ ��� ��������!���$� �����$ ��������������	 ������ ��
(���� �����	��	 

��������� ������ ������������#�$� ��$ �
 ������������ ��������!���� 

��
������ �����	 ��� �$�'�	 �������������	 �������� �� ��� �$������� 
��'���� �������������	 �������	, ����$� ����������� �� �������#�$" ��	��" 

������$" ������� � ���� «��������». 

�� ��������� ������������#�$" ���� ��������!���$" ������� 
��������������	 ������ ��
(���� �����	��	 ��������� ��
��������� ������ � 
������$� ���� ��������!���" ��
������ ��������������� ������ �
 

������������	 �������������	 �������� (������ ����� �� ������ � 50), 

�������� ������ �����$ �����, ������ ��������� � ������$� �������$ � 
��
������ ����� ����!���� ����������#���� �����'����  ��������� ��������. 

.�:��� 56. 

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

��
	 �����!�����	��	� ����
	��� � �	� �� ������� ��� ����	���	���� � 

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

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

�������������� 	!	������� ��������	��	
	 ����? 

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

�����	 ��������$	 ����, �����	 ��
(�� �����	��	 ��������� ����!�� 
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�������������	 ��������, � ���� ��� �� ��	����� �������������� �����#� � 
�������	 ���� ��������!����� ��
�����.  

%� ���
������ ��������!����� ��
����� ��� ����� 
$�# �$���� �$���� 
�� �������� ��������� �������������	 �������. 

 

.�:��� 57. 

 �� ��	�	���� ��������# � ����� ����	������ �����!�����	��	� 

����
	��� ����
	
������ ���	����	�, ���	��%��� � 	����� �	 ��	�� �� 

������	�? 

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

�� ����� 2 ��� ����� ���������� � ����� ����	������ �����!�����	��	� 

����
	���? 

�
��
.  

*��������� � ����" ������������ �������������	 �������� � 
������������ � !���#� 1 ����#� 49 �������#���� ����� « 
 �
��������� � 
�����	��	 ���������», � ���� ������ 24 %����� ���������� ���������� �� 

������� ��������!���" ��
������.  
+ ������������ � ������ 29 %����� ���������� ��������!���� ��
�����, 

��"�������� � ������ �� �"��� �� ��
����, ����� ����� �������# ��������� � 
�������������� ������� ��� ���������� ���������� � ����" ������������ 
�������������	 ��������. %�� 0��� %����� ���������� �� ���������������  
���� ��������!���� ��
������ ���
�����	 �����
����# ����� ����������	 � 
����" ������������ �������������	 �������� �� ����� 2 ���.  

 ���� ������������#��	 ������#����� ��������!���" ��
������ � ����" 

������������ �������������	 �������� ����� �������������� �� ������ 
�����#����� �" ��
��$ �� �"��� � ������$	 �����, ������������$" � 
�������������� ������� �������������, ������!���$�� ��� ������������� 

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

 

.�:��� 58. 

"	������� �� ��	������ �	�	� ������� �����!�����	���� ����
	��� 

��� ���%��, ���	��%��� � 	����� �	 ��������	�� � �	��� � � 	����� �	 

��	�� �� ������	�? 

�
��
. 

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

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

� ������������ � ������ 24 %����� ���������� ��������� �� ��������. 
+����� � ���, � ����" ������#��	 �����$ ��������!���" ��
������, 

���������'�"  ��
��� ����� ��"������� � ������ �� 
����������� � ����� � 

������ �� �"��� �� ��
���� �� ���������� �� �������� ���" ���, �����'���� �� 
���" ������" ������#���� �����������, � ���� ��������$� �������� ����������	 

����� ��������# ���������, ����������������� �� ����������$	 ������ ( 
�������, �� 1 ���) ��"������� ������ �����$ ����� �� ����'�	�� ����� 
�������������	 ��������. 
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.�:��� 59. 

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

� ����� ����	������ �����!�����	���� ����
	��� �	 �	���	��� «�������» 

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

��
����	
	 �����»)? 

�
��
. 

/������� ���������� 2 ������� I ����������$ ���������	, «�!����#» � 

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

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

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

��������� «�!����#». 

�� ��������� ����� 28 %����� ���������� � ��������� � ���������� 

���������� ��������!���� ��
����� ���$���� ������������$� �������� � 

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

-��� �
�����, ��������!���	 ��
���� ����� ����� ���	�� ���������� � 
����" ������������ �������������	 �������� � �� ��������� «�!����#», �� 
� �� ��������� «������������#».  

���
"�������# � ���"������� ���������� �� ���� ������$� ���������� 

(«�!����#» � «������������#») �������� ��'# � ���!��, ���� ��������!���	 

��
���� ������������ ������������ ��������!���� ������#����# � ���" ����$" 

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

������������#���� �
���������, � � ��������� «�!����#» - � �����������, 

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

 

.�:��� 60. 

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

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

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

�����!�����	��	� ����
	���, � �� ����� ��� ����� 2 
	�� – ��,�� 

�����!�����	��	� ����
	���? 

�
��
. 

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

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

8����������� ������ �� 26 ���
�� 1994 �. � 367 (� ����������� � ������������), 

��������� �������" � ������������� «����'�	» �������� ���������$�� 

����������� �� ���������$" ���������	 ������������, !�� �������������� 
����!��� �
��	 �������������	 "����������� �� ���� ���������� 

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

/������� ����� 8 ������� « 
��� ���������» ������������$" 

"���������� ���������	 ��
������ �
��������� ����������� ������������ 
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«����'�	» ����������� ��� �������, ���� ��
���� ������ � �$��������� 

�
���������	, �������������$" �� ���������	 ���������, ������������ 
���������� ���!�����$�� ��� �������������. )�������# «����'���» ����� 
������������#�� ���� ��� ���������� �����������	 � ���������������� 

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

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

����!������$� ����������, �!��$������ ���������� �� ����, �� ��	 ������� 

��������� ��� ���������. 
 

.�:��� 61. 

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

'�� �	���	�� � 	�
���������, �� 	��	�%��� � 	����	��������� 

	�
���������, ���	��%��� � ������� !���������� 	�
��	� ��	��������	� 

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

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

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

� ����� � ����� ����	������ �����!�����	���� ����
	���? 

�
��
. 

4��� ��������!���	 ��
���� ������� � ������$" ����'����" � 
�����������	, �������������	 ������ � �������	 ������#����#� �
���������#��� 

������#����# �� ��������� ��������, �� �" ���������� �������������� � 
������������ � %������ ���������� ����������: 

� ����" ������������� ������������ ��������!���" ��
������ ��������$� 

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

�������������, ��������������� �
���������#��� ������#����#; 
� ����" ������������ ������������$" �������	 ��������!���� 

��
������ ����������	, ��"�����"�� � ������� �������#�$" ������� 
����������#��	 ������ – ������������$�� ���������, ���������$�� 

���������������� �������#�$�� �������� ����������#��	 ������; 

� ����" ������������ ������������$" �������	 ��������!���� 

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

��
(���� �����	��	 ��������� � ������� �������� �������������� – 

������������$�� ���������, ���������$�� ��������!���$�� �������� 

��������������	 ������ ��
(���� �����	��	 ���������. 

 

.�:��� 62. 

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

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

	����	�������	� ��������	��? 

�
��
. 

/������� !���� 19 ����#� 2, !����� 20 � 21 ����#� 2 �������#���� ����� « 
 

�
��������� � �����	��	 ���������», ��������!���	 ��
���� – 0�� ����!���� 
����, ������ ������� � ������$", �����
�$" ����'����" � �����������	, 

�������������	 �
���������#��� ������#����#, � �$������� �
��������� �� 
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�
�!����, ���������� �
�!����"�� � (���) ����������� �
���������#��	 

������#�����.  ������������, ��������������� �
���������#��� ������#����#, 
�������� �
���������#�$� �����������, � ���� �����������, �������������� 
�
�!����, � �����������	, �������������	 �
�!����, – �����!���� ����, 

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

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

-��� �
�����, ��� ���������� �������� �� �
���������#��� ������#����# 
����������� �� ����� 
$�# �������� �����������	, �������������	 �
�!����, �, 
����������#��, �� ��
����� �� �������� ��������!����� ��
�������,  ����$� 

����������� %����� ����������.  

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

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

�������� ���� 3 !���� �����	 ����#� 81 -. �� (�������������� ��
����� 
���������	 ��������� ��� �$��������	 ��
��� ���������� ���������!��	 

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

���������$� � �!���� ������ ������������#���� ������ ��
������ (!���# ������ 
����#� 81 -. ��).  

_________________________ 
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05 �����
�� 2014 �. � 365 
 

 

 

=/ %�������� �����������, !�� � ����� � ���, !�� �����$, 

�������������� �������������$	 ������ � ������# � �
����� �
��������� � 
��
(���" �� ������������� ���$ ����!�� � �
���������#�$" �!��������" 

��������!���" ��
������, ������" ������� ��� �$�'�� ������������#��� 
�
���������, ����������� ��������� ����$" �� ��������� � ���
��������  
����������� ���������, ������������� � ������������$" ���
������" 

������������$" "����������, � ����'���� %�������� � �������������� 

�
���������#��	 ������#�����, ������������� �������������� %�������#���� 
�� �� 28 ���
�� 2013 �. � 966 «  �������������� �
���������#��	 

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

����
� �� ������� � ����� �
��������� � ���� (����� – ����
�������) ���#�� �� 
14 ���� 2014 �. � 293 � ����#
�	 ���(�����# ������� ����
�������� �� ������� 

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

 
�������	���� %�������� �
���������. + ���#�� ����
�������� �� 
14.08.2014 �. � 01-58-420/05-5589, � !��������, ���$������, !�� ����������# 
�
���������#��	 ����������� 6�3�
 �����<�
5, � :����� ��2�<����, �� 

��23���
5 :�������<����� ��	�
��� 2���, �� �6��;�� ���	=���6��� �2� 

�7:�2����� ��23���
�7= �	�������
�� ������ :����������25��� 

:����
���, ����
������6��� ���6��
�6� �	 �	��������� :� ���6������� 

�

��
�������� �6����� �	������
�25��� ����������� �2� :��2� 
:��=�3����� �6 :����������25��� :���:����
��� � :��2����;�� 

�

��
����� �� ���
��
�
��� ����6��6�� ��23���
�. 

. :��56� 
�3� ���	;��
��, <
� :�� :��������� :������ 

����	������� ���9����
 �7>��������� :������ ������6 ��:�2��
�25��� 

�2��
� ��	9�
�� ��������� ���������, ���;��
�2��;�6 :�������7� 
:�2��6�<�� ��������� ��������� � ����� �	���������. 
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%���������:  
 

1) %��#��  
�������	���� %�������� �
��������� �� 14 ���� 2014 �.  
� 293 �� 3 �.; 

2) %��#�� �������#��	 ����
$ �� ������� � ����� �
��������� � ����  

�� 14.08.2014 �. � 01-58-420/05-5589 �� 3 �. 

 

 

%����������# %��������                                                   8.�. �������� 
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