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��������

� 2014 ���� (���
������� �
������ ������	������ ����	�  

� �
������ ������
�	������ ����	� ��#/��	�� ���������� ����
����

�#������� 
��������� 0����  
������	� ���������� ����
���� �	 20 ���

2011 �. . 657 "& ����	�
���� 
���
�������� � ���������� ����
����"  

(����� - 0��� . 657). 

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

����	�
���� 
���
�������� � ���������� ����
���� �� 2014 ���, 

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

�	 28 �����	� 2013 �. . 1513-
 (����� - ��� ����	�
����). 

)������� 
���
�����	������ 
��	��� ���%��	�������

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

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

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

�	�	��	������� ��(�
�����, �#
�%���� �
�"��� � ��
����, 


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


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

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

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

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

1�� �������� � ������ ��(�
����� � 
���
��������


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

���#%��	��. 

&#�#%����� ������ � ���	����� 
���
�������� ����������� �

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

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

���������� ����
���� �	 19 �����	� 2011 �. . 694 "&# �	��
"�����

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

����
����" (����� - ��	�����), � ��	���������� � ��������� ��	�����

�����	����.  

� ���	��%�� ������� �	
�"��� ��(�
����� � ���� �����	����

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

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

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

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

� 	������ 2014 ���� � �
��� �������� 2015 ���� (���
�������

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

��#/��	�� ���������� ����
���� � ���	�� ��	��!%�$ � 
������
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����	�
���� 
���
�������� �����$ ��
�	���� 
��������� ��
�, 

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

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

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


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

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

� ���	��%�� ������� ����
"�	�� �(�
��
������� � ���	��


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

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

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

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

� 
�	�������	��� ��

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

�� 
�������� ���	��	�	��!%�� 
�#�	�. 

����	�
��� ��������� 
������

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

� ���	��	�	��� � 0����� . 657 ���!�	 ������ �� ����������	���

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

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

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

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

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

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

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

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

� 1 ����
� 1992 �. � 14 �!�� 2015 �. ����	�	�������� �����

���������� ����
���� 
���	� 181 ��	���������, � 	�� �����  

� 2014 ���� - 19 ��	���������, � �
��� �������� 2015 ���� - 

17 ��	���������, � ���	��	�	��� � ��	�
��� 
������ ��

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

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

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

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

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

���������� ����
����. 

� 1992 ���� �������� 149 ��	��������� ����	�	��������� ����

���������� ����
����, � 	�� ����� � 2014 ���� - 25 ��	���������,  

� �
��� �������� 2015 ���� - 14 ��	��������� (
���"���� . 1).  



6 

 � ���	����! �� 20 �����	� 2015 �. ���%��	����	�� 
�#�	� �

��������! 32 ��	��������� ����	�	��������� ���� ����������

����
����, �� ��$ � 17 ��	����������  
���	����	��� ����������

����
���� ������� � -�����
�	�����! 1��� ����
������� ��#
����

���������� ����
���� (����� - -�����
�	������ 1���) ���	��	�	��!%��

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

��#/��	��� 
��� ��������	������ ������	��� (
���"���� . 2), �

15 ��	���������� (���
������� �
������ ������	������ ����	�

����	�� 
�#�	� � 
��������� (
���"���� . 3). 

����	�
��� ��������� ��	���������  

��
�������� ���� � 
���� ��������

� ���	��	�	��� � 0����� . 657 ���!�	�� ������ � 2014 ����


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

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

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

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

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

����
���� (
���"���� . 4 � 5). 

 � ���	����! �� 20 �����	� 2015 �. 
���	� ��
� �

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

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

����� � ���	��� ��	���������� �	 15 ����
� 2009 �. � ���� ",�
���


�	�� ���������� ����
���� (. 2)" (Burdov v. Russia (. 2), "���#�

. 33509/04, � 255 ��	����������� ��
�������� ����, �#/���������� �

�
�� ��� "3���(���" (Timofeyev). 

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

���� �	 27 ��
	� 2008 �. � ���� "4	���	�
�� 
�	�� ����������

����
����" (Shtukaturov v. Russia), "���#� . 44009/05, ��	��� � ���� �

2 ��
	� 2015 �. ����
������ ����� �	 30 ����#
� 2012 �. . 302-�+

"& �������� ��������� � ����� 1, 2, 3 � 4 ���	� �
��� -
�"��������

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

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

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

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

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

����"����$ � ��	��������� �	 10 �!�� 2010 �. � ���� "+�$�
��� 
�	��

���������� ����
����" (Zakharkin v. Russia), "���#� . 1555/04, 
���	

����
������ ����� �	 28 �!�� 2014 �. . 193-�3 "& �������� ��������� �
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�	�	�! 18 ����
������� ������ "& ����
"���� �� �	
�"��

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

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

28 ��	�#
� 2010 �. � ���� ",�
��  ��� 
�	�� ���������� ����
����" 

(Boris Popov v. Russia), "���#� . 23284/04, ����
������ ������� �	

30 ����#
� 2012 �. . 304-�+ "& �������� ��������� � 0�������-

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

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


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

����������

���"�����$ � ������! ���#���.  

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

��	��������� �	 10 ��� 2012 �. � ���� " �	������ 
�	�� ����������

����
����" (Putintseva v. Russia), "���#� . 33498/04, ����� 0���

 
������	� ���������� ����
���� �	 25 ��
	� 2015 �. . 161 

"&# �	��
"����� 0�	��� ������� ������ ���
�"����$ ��� ����������

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

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

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

�	��
"������� 0�����  
������	� ���������� ����
���� �	 10 ���#
�

2007 �. . 1495 "&# �	��
"����� �#%���������$ ��	���� ���
�"����$

��� ���������� ����
����" (����� - 0��� . 1495), ����!���� ��
��, 

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

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


��%�	� �	 
������� 
� 
�������� ����. &����
������ � '	�$ "�

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

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


����	�������.  

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

�	 15 ����
� 2009 �. � ���� ",�
��� 
�	�� ���������� ����
���� (. 2)" 

(Burdov v. Russia), "���#� . 33509/04, � 	��"� 255 ��	���������

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


���	� (���
������ ������ �	 30 �
��� 2010 �. . 68-�+

"& ���������� �� ��
������ 
��� �� ����
�������	�� � 
������� �
��

��� 
��� �� ��������� ����#���� ��	� � 
������� �
��" � . 69-�+ "&

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

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

"& ���������� �� ��
������ 
��� �� ����
�������	�� � 
������� �
��

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

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

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

#!�"�	�� #!�"�	��� ���	��� ���������� ����
����. 1����� �
���	��


������ ��%�	� 
������ ��
������� ����� '((��	����� � ������

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


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


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

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

2
#�	
�"���� ���� ���������� ����
���� �	 23 ����#
� 2010 �. . 30/64 

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

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

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

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

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

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

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

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

��	��������� ��
�������� ����. 

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

��������! ���	���� ��	��������� ��
�������� ���� �	 10 ����
�

2012 �. � ���� "2������ � �
���� 
�	�� ���������� ����
����" 

(Ananyev and Others v. Russia), "���#� . 42525/07 � . 60800/08, 
���	�

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

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

��	��. � ���	���	�, � 2015 ���� 
���	� (���
������ ������ �	 8 ��
	�

2015 �. . 21-�+ "������ �������	
�	������ ����
�������	��

���������� ����
����", . 22-�+ "& �������� � ����	��� �������

�������	
�	������ ����
�������	�� ���������� ����
����" � . 23-�3 

"& �������� ��������� � �	������� ��������	������ ��	� ����������

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

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

����	�	�������� ����� �	 8 ��
	� 2015 �. . 1-��+ "& ��������

��������� � ����
������ ����	�	�������� ����� "&# 0������������

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

����	�	�������� ����� "& ������$ ����$ ���������� ����
����"  

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

����
�������	�� ���������� ����
����". 0�������� (���
������

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


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



9 

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

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

��

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

��	��������� ��
�������� ����.  

*� 
�����	
���� -�����
�	������ 1��� ��$���	�� 2 ������
���	�, 


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

��	���������$ �	 22 ��
	� 2012 �. � ���� "����	��	�� ��
��� 
�	��

���������� ����
����" (Konstantin Markin v. Russia), "���#� . 30078/06, 

� �	 18 �
��� 2013 �. � ���� "2����� 
�	�� ���������� ����
����" 

(Ageyevy v. Russia), "���#� . 7075/10. 

� ���	��%�� �
��� (���
������ �
���� ������	������ ����	�


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

� 
����$ ��������� ��	��������� ��
�������� ���� �	 28 ��	�#
�

2003 �. � ���� "������� 
�	�� ���������� ����
����" (Rakevich v. 

Russia), "���#� . 58973/00, �	 14 ��
	� 2013 �. � ���� "&��������


�	�� ���������� ����
����" (Oleynikov v. Russia), "���#� . 36703/04, 

�	 27 ��
	� 2014 �. � ���� "��	����� 
�	�� ���������� ����
����" 

(Matytsina v. Russia), "���#� . 58428/10, ���	��$ ��	���������

��
�������� ���� �	 10 ����
� 2012 �. � ���� "2������ � �
���� 
�	��

���������� ����
����" (Ananyev and Others v. Russia), "���#�

. 42525/07 � . 60800/08, �	 1 �!�� 2014 �. � ���� "-�
������ � �
����


�	�� ���������� ����
����" (Gerasimov and Others v. Russia), "���#�

. 29920/05 � �
����, � 	��"� 
��� ��	��������� ��
�������� ����, 

�#/��������$ � �
�� ��� "-�
�#���" (Garabayev).  

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

��
�������� ���� �	 6 �!�� 2013 �. � ���� "2������� � �
���� 
�	��

���������� ����
����" (Avilkina and Others v. Russia), "���#� . 1585/09, 

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

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

�	 23 �!�� 2013 �. . 205-�+ "& �������� ��������� � �	�������

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


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

�����$". 3��"� #�� ����� 
���� -���
������� 
���
�
� ����������

����
���� �	 22 ���#
� 2013 �. . 506 "&# �	��
"����� � �������� �

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

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

� ���%��	������� 
���
�
����� �����
�" � 
���	� ��	���������

 ������ ��
$������ ���� ���������� ����
���� �	 27 �!�� 2013 �. . 21 
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"& 
�������� ������ �#%�� !
�������� ��������� � ��%�	� 
��

�������� � �������$ ���#�� �	 4 ���#
� 1950 ���� �  
�	������ � ���".  

 � 
�����	�	�� ������	������ 
�
�#�	�� � 2014 ���� ��
���  

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

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

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

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

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

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

��	��������� ��
�������� ���� �	 6 �!�� 2013 �. � ���� "2������� �

�
���� 
�	�� ���������� ����
����" (Avilkina and Others v. Russia), 

"���#� . 1585/09, � ���	�� ���!%���� 
���
�����	������ 
��	��� �

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

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

 � 
�����	�	�� ����	�
���� 
���
�������� �� 2013 - 2014 ����  


��������	�� �
��������	� 
�#�	�: 

���* ������, ��1 ������, ��, ������, ���!�	� ������ ��

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

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


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

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

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


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

��
��	������$ �
���	� � ���$ ����������$ ��
�	����-
�������$

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

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

�
�� ��� "������" (Vanyan) (���	 3 
���"���� . 5); 

��1 ������, ���!�	� ������, ���* ������, ��, ������ ��

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


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

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

0�������-
������������ ������ ���������� ����
���� (����� - 

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

����, �#/��������$ � �
�� ��� "5�
����" (Tsarenko) �


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

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

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

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

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



11 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0 � �� �#�	��	����	� � ����"���� �$ � ����#��� ��	���������

(���	 4 
���"���� . 5); 

���!�	� ������ � ���(��� ������ �� ����������	��� �

��
$����� ����� ���������� ����
���� � -���
������ 
���
�	�
��

���������� ����
���� - � ���������� 
�
�#�	�� �������$ ��$���� �


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

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

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

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

��
�������� ���� �	 13 ����#
� 2011 �. � ���� "�������� � ���	��


�	�� ���������� ����
����" (Vasilyev and Kovtun v. Russia),  

"���#� . 13703/04, � ����	�	��������� ���� ���������� ����
����  

�	 25 ����
� 2001 �. . 1- � ���� � 
���
�� ����	�	��������	�

���"���� ���	� 2 �	�	�� 1070 -
�"�������� ������� ����������

����
���� � ����� � "���#��� �
�"��� ).�.,��������, 2.,.+�
����, 

�.).��������� � *.�.3
�$����� (���	 5 
���"���� . 5); 

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

� ��
$����� ����� ���������� ����
���� � -���
������ 
���
�	�
��

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

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

�# �������	
�	����$ 
�����
������$ (����� - ��2 ��) � ���	�

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

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

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

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

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

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

��	��������� ��
�������� ����, �#/��������$ � �
�� ��� "2�����" 
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(Azimov), � 	�� ����� 7 ��	��������� ��
�������� ����, ���������$  

� �
��� � ����
� 2014 �. � �!�� 2015 �. (���	 9 
���"���� . 5). 

����	�
��� 
���
��������  

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

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

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

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

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

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

� 2014 ���� � �
��� �������� 2015 ���� � 
�����	�	�� ��������


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

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

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


��	���. 

+� ��������� �
��� 
���	� 490 ��
��	����$ 
�����$ ��	��

���������� ����
���� (
���"���� . 6). *��#���� ���������


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


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

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

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

������
�	�����$ � �����������$ ��"�. 

�
��� 	���, 
����"��	�� 
�#�	� � ����	���� 46 
���	��

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

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


��	��� (
���"���� . 9 � 10). 

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

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

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

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

� ������� ���"#�, � ������ �$ �����

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

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

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

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

�	 27 ��� 1998 �. . 76-�+ "& �	�	��� ���������"�%�$" (����� - 

����
������ ����� . 76-�+), �	 28 ��
	� 1998 �. . 53-�+ "& ��������
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�#�������	� � ������� ���"#�" (����� - ����
������ ����� . 53-�+),  

�	 7 ���#
� 2011 �. . 306-�+ "& ����"��� �������	��� ���������"�%�$

� 
����	������� �� �	������$ ����	" (����� - ����
������  

����� . 306-�+), �	 28 ��
	� 1998 �. . 52-�+ "&# �#���	������

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

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

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


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

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

� �
����� ��������-������	������ ���	���", �	 20 �����	� 2004 �. 

. 117-�+ "& �����	�����-��	����� ���	��� "���%���� �#��������

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

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

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

����
���� 
���	� 17 (���
�����$ �������, � 	��"� 61 ����������

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


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

(
���"���� . 6).  

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

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


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

���� (�����	 "#" ���	� 8 ��	�����), ��	��������, �	� �� ���	��%���

�
����� �� 
���������� 12 ���"���� ����
������� ������ . 76-�+, 

���� ���"���� ����
������� ������ . 53-�+ (
���"���� . 7 � 8). 

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

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

(�����	 """ ���	� 8 ��	�����) � �(�
� ����	��� ����
������� ������

. 76-�+ �������� ���#$������	� ��� ���������. 

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

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

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

��
��	������ 
������� ��	���.  

0��	���� ����"�����, 
�������	�� ������	� �	�	�! 11 

����
������� ������ . 76-�+ ���	�� 2
1
, ��	��������!%�� �����"���	�

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


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

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

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

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

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

(�����	 "�" ���	� 10 ��	�����) �������� �����!%��. 

� ���	��	�	��� � ���	�� 1 �	�	�� 28
8
����
������� ������  

. 76-�+ � ��"���� (��	� ����
����� ���������"�%��

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

���	��	�	��� �� �	�	��� 51
1
����
������� ������ . 53-�+ ��������� ��

��

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

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

 
������	� ���������� ����
���� �	 21 ���	�#
� 2009 �. . 1065  

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

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

������
�	������ ���"#�, � (���
������� ������
�	������� ���"�%���, 

� ��#�!����� (���
������� ������
�	������� ���"�%��� 	
�#������ �

���"�#���� �������!" (����� - 0��� . 1065). � ����� � '	�� �� 
��	���

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

��	��������� 
������� ��

��������� 
�����
������ � 
�����	�	��


���
��. 

0��	���� ����"�����, 
�������	�� ������	� ���	 1 �	�	�� 28
8 

����
������� ������ . 76-�+ ��
��� � 	��, �	� 
��#�
�	����	��

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

��������� 
�����
������


������� 
���
��. 

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

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

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

���	� 10 ��	�����) �������� �����!%��. 

� ���	��	�	��� � ���	�� 8 �	�	�� 28
2
����
������� ������  

. 76-�+ ���������"�%�� �� ��"�	 #�	� 
������� � ���������
���

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

���������
���� 
��	���.  

 
� '	�� ��	���

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

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

��

�������� 
�����
������ - 3 ����. � ����$ ��	
������ ����������


�	���
���� 
�������	�� ����	� ��������� � ���	 8 �	�	�� 28
2

����
������� ������ . 76-�+, ��	������, �	� �������� �
�� 
���������

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

�� ������ ����
����� ��� ��

�������$ 
�����
������. 

�	�	��� 27
1
����
������� ������ . 76-�+ 
������	
���, �	�

�� ���������"�%��� 
��
��	
���!	�� ��
��������, ��
�	� �
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�#�������	�, ��	���������� ����
������ ������� �	 25 ����#
� 2008 �. 

. 273-�+ "& 
�	�������	��� ��

����", �	�	���� 17, 18 � 20 

����
������� ������ �	 27 �!�� 2004 �. . 79-�+ "& ������
�	������

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


���	����	� �������� � 
��$���$, ��	���������� � �	�	�� 20
1

����
������� ������ �	 27 �!�� 2004 �. . 79-�+ "& ������
�	������

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


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

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

(�����	 "�
1
" ���	� 1 �	�	�� 51 ����
������� ������ . 53-�+). 

 
�������	�� ������	� �	�	�! 27
1
����
������� ������ . 76-�+

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


���	����	� �������� � 
��$���$. 

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

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

"& �������� ��������� � ����
������ ����� "& �	�	��� ���������"�%�$"  

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

� ���	
��	�) (���	 3 
���"���� . 9). 

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

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

(�����	 """ ���	� 8 ��	�����) � �(�
� ����	���  ���"���� � �
����


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

���������� ����
���� �	 16 ���	�#
� 1999 �. . 1237 "��
���


�$�"����� ������� ���"#�" (����� -  ���"���� � �
����


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

��	�
����

��� �	������$ ���"����. 

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

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

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

1�� �#�������� '((��	������ ������������ ���!%�$�� �����	��$

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

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

���	 10 �	�	�� 11  ���"���� � �
���� 
�$�"����� ������� ���"#�

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

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

�������$ ���"���	��. 

&�	 �
������� ���
����� 
���
���� � �������$

���	
	�

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

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

�������� ���"���	�.  

1�� �
�����
������ ������� ��
��� 
�������	�� ���	 2 �	�	�� 12 

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


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

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

�� �
�� �� ������ ����. 

�������� �	�	�� 11 ����
������� ������ �	 25 ����#
� 2008 �. 

. 273-�+ "& 
�	�������	��� ��

����" ������
�	������ ���"�%�� �

����$ 
���	�
�%���� � (���) �
�����
������ ���(���	� ��	�
����

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

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


���
�� 
������	
��� ���	�� 26  ���"���� � 
���
�� ���	���
���	�

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

����%���� ���"���	�� (���
������ ������
�	������ ���"#�, �

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

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

�������!, �	��
"������� 0����� . 1065.  

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

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

��	������� �
���� �	�	
������ ���������"�%��� �	 ��������

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


�$�"����� ������� ���"#� �	�	��� 14
1
, � ��	�
�� ��	�����	�

��������� �
����. 

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

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


�����$ ��	�$ (�����	 "�" ���	� 10 ��	�����) �������� �����!%��. 

� ���	� 2
1
�	�	�� 10  ���"���� � �
���� 
�$�"����� �������

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

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

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


�#������ �� ������� ���"#�". &����� 	���� ���
��	 ��	���������	��  

�� � ���	� 2
1
�	�	�� 10  ���"���� � �
���� 
�$�"����� �������

���"#�, � � ���	� 2 ��������� �	�	��. 

1�� ��	
������ ���������� �����	��	�	��� ����#�
��� ������ �

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


��
�#�	����	�� 
���	 �����  
������	� ���������� ����
���� "&

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

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



17 

�	 16 ���	�#
� 1999 �. . 1237" (� ���	� ����
����	������� �
����


�$�"����� ������� ���"#�) (���	 1 
���"���� . 10). 

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

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

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

���	� 10 ��	�����), �������� 
�	���
���� ��
� ����
������� ������

. 76-�+ � ����
������� ������ �	 29 ����#
� 2012 �. . 273 

"&# �#
�������� � ���������� ����
����" (����� - ����
������ �����

. 273) � ���	� �����"���	� �#������ ���������"�%�$, 
�$���%�$

������! ���"#� � 
�����. 

� ���	��	�	��� � ���	�� 3 �	�	�� 19 ����
������� ������ . 76-�+

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

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

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

����	� � 	�� � ���	� 4 �	�	�� 4 ����
������� ������ . 273 

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

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

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

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

��	����������� ���	��%�� ����
������ �������. 

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


�������	�� ����	� ��������� � ����
������ ����� . 273-�+ � ���	�

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

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

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

���
�#�	�� 
���	� (���
������� ������ "& �������� ���������  

� ����
������ ����� "&# �#
�������� � ���������� ����
����" 

����
��	�� �
���	� ��1 ������ (���	 1 
���"���� . 12). 

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

����"���� ������ ���"���� (���
������� ������ � ������  
������	�

���������� ����
���� (�����	 "�" ���	� 8 ��	�����) ��	��������

�����!%��. 

� ���	��	�	��� � �#����� ����	�� ���	� 5 �	�	�� 11 ����
�������

������ . 76-�+ � 
���#� ���������"�%�$, 
�$���%�$ ������!

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

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

(���	 1 �	�	�� 29) 
������	
����	, �	� 
����"�	������	� ����� ���	�

�	���� �� ��"�	 #�	� ����� 15 ��	��. *� 
��	��� 
� 
����	�������

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


����	������� ���������"�%�� ��"��� �� ���	�� �	���� �� �����

15 ��	�� ��� 	����� ����� �� ��� ���	��. 

� ����� � '	�� 
�������	�� ����	� � ���	 1 �	�	�� 29  ���"����  

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

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

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

#�	� ����� 15 ��	��. ���
�#�	�� 
���	� �����  
������	� ����������

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

����
��	�� �
���	� ��1 ������ (���	 1 
���"���� . 11). 

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

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

(�����	 """ ���	� 8 ��	�����) �������� 
�#����, ��������� �

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

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

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

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

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

��������� � 0�	�� ���	
����� ���"#� ���
�"����$ ��� ����������

����
����, �	��
"������ 0����� . 1495, 
������	
�� �����"���	�

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


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

� ����� � '	�� ����
��	�� �
���	� ��1 ������ ������	��  

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

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

�
�����
������ ������� ��
��� (���	 2 
���"���� . 11). 

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


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

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

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

���������"�%���, � �� �������� ���	�, ��� '	� #��� 
����. 0��	����, �	�

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

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

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

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

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

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

�������	
�	����$ 
�����
������$ (���	 9  ���"���� � �����%����


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


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

��	����������  
���	����	�� ���������� ����
���� �	 4 ��
	� 2003 �. 

. 140 "& �
���� � 
����
�$ �����%���� 
��$���� ����	�
�$ ����	�����


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

	
���"). 

*� ��������� ����"������ � � ����$ 
�����
������ ����������

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


�������	�� ����	� ��������� �  ���"���� � �����%����


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

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


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

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

���������� ����
���� �	 1 ����#
� 2012 �. . 1240 "& �
���� � 
����
�

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

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

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

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

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

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

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

� �
�"������� 
�������	��. 

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

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

����
��	�� �
���	� ��1 ������ � ����	��� ����	�
��������$

(���
�����$ �
����� ������	������ ����	� (���	 3 
���"���� . 11). 

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

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


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

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

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

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

����� ��1 ������. *� 
��	��� ����!����� ������
�� 
������������

�������������� ���	
����$ ����� ��1 ������, �����	�! ��$���%�����  

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

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


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

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

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


���	 ��	���������  
���	����	�� ���������� ����
���� "& ��������

��������� �  
����� �����%���� ��
�"������ ������
�	������  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
���	����	�� ���������� ����
���� �	 31 ����#
� 2004 �. . 911"  

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

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


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

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

��
����$
������ (���	 4 
���"���� . 10). 

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

��	���������� ���	�� 9 ��	�����, ��

���������� (��	�
�  

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


����	�������, �� ��������. 

������-	�$�������� ��	
�������	�� ���������� ����
����

� ����	
������ ������
�	����

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

���3� ������, ��37� ������, �)1�� ������, ��, ������, 

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

����	��� ����
������� ������ �	 19 �!�� 1998 �. . 114-�+ "& ������-

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

������
�	����" (����� - ����
������ ����� . 114-�+), � 	��"�

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

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

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

����
���� 
���	� 4 (���
�����$ ������, � 	��"� 14 ���������$

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

������� � 
���������� ���"���� ����
������� ������ . 114-�+

(
���"���� . 6).  
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�� ���$ ������$, ��	���������$ ����
������ ������� . 114-�+, 


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

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

������	������ ����	� � �(�
� ������-	�$��������� ��	
�������	��

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

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

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

�	������� (�����	 """ ���	� 8 ��	�����) � �(�
� ����	���

����
������� ������ . 114-�+ �������� ���#$������	� ���

��

��	�
����. 

3��, �	�	�� 5 ����
������� ������ . 114-�+ 
������	
����	

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

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

������������ � (���) �#�������� �$ 
������ �$
���, � �	�	�� 7 

����
������� ������ . 114-�+ 
������	
����	 ���%��	������

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


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

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

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

� ���	��	�	��� � ���	�� 16  
���� ���%��	������

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

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

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

��	����������  
���	����	�� ���������� ����
���� �	 22 ��
	� 2012 �. 

. 233 "&# �	��
"�����  
���� ���%��	������ ������
�	�������

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

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

� �������� ����������", 
� ���%��	������ ������-	�$���������

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

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


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

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

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

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

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

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

���������� ����
����, �	��	�	���	. 

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

���������� ����
���� �� 
�����	�	� ��	�����	������� ���	������	�
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�������� ���������� � $��� ������-	�$��������� ��	
�������	��

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

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

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

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

������� �
���� (���	 4 
���"���� . 11). 

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

��	���������� ���	�� 9 ��	�����, ��

���������� (��	�
�  

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


����	�������, �� ��������. 

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

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

����������� ���%�, ����������� '��������

� ���	��	�	��� � ���	�� 3 ���� ����	�
���� �����
���� ������, 

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

� ������� ������	������� �
������ ������
�	������ ����	� ��#/��	��

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

����	��� ����
������� ������ �	 21 ���#
� 2011 �. . 323-�+ "&# ������$

�$
��� ���
���� �
�"��� � ���������� ����
����" (����� - ����
������

����� . 323-�+), � 	��"� ���������$ ��
��	����$ 
�����$ ��	��. 

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

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

����
���� 
���	� 4 (���
�����$ ������, � 	��"� 24 ���������$

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

� 
���������� ���"���� ����
������� ������ . 323-�+ (
���"����

. 6). 

�� ���$ ������$, ��	���������$ ����
������ ������� . 323-�+, 


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

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

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

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

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

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

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

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

�	 1 ����#
� 2014 �. . 418-�+ "& �������� ��������� � ����
������

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

����
����" � �	������� ��������	������ ��	� ���������� ����
����", 
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��	�
�� � 2015 ���� ��	������� ������ ��	����� (����������

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

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

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

����������� � 
����$ 	�

�	�
������� 
��
���� ������
�	�����$

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

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


�"���!%��� � 
�������$ ��#/��	�$ ���������� ����
����. 

� 1 ����
� 2015 �. �
����� ����� ������	�$���������� ���%�, 

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

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

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

 
���	����	�� ���������� ����
���� �	 28 ���#
� 2014 �. . 1273 

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

����������� ���%� �� 2015 ��� � �� ������� �
��� 2016 �

2017 �����".  

 
������� �����
��� ������ �	 2 ����#
� 2014 �. . 796�  

"&# �	��
"�����  ���"���� �# �
��������� ��������

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

���%�" (��
����	
�
���� ���!�	�� ������ 2 (��
��� 2015 �., . 35821) 

� �	 29 ����#
� 2014 �. . 930� "&# �	��
"�����  �
���� �
���������

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

���������
������� ��(�
��������� ���	���" (��
����	
�
����

���!�	�� ������ 31 ����#
� 2014 �., . 35499) 
�������	�
���� �
����

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

������	�$����������, ����������� ���%� (����� - 
���� �����
���

������ . 796�, 
���� �����
��� ������ . 930� ���	��	�	�����). 

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

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

��	�
���� �������� � �
�"������ (�����	 "�" ���	� 8 ��	�����) 

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

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

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

� ����
������ ������� �	 17 �!�� 1999 �. . 178-�+ "& ������
�	������

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


������ ��	�.  

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

 
���	����	�� ���������� ����
���� �	 26 ����#
� 2004 �. . 864 

"& �
���� (���������� �#�������� 
��$���� � 
����	������!
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�
�"����� ������
�	������ ���������� ���%� � ���� ��#�
�

���������$ �����" � 
������ �����
�����
����	�� ������ �	 5 ��	�#
�

2005 �. . 617 "& �
���� ��
������� �
�"��� �
������ ������	������

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

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

���!�	�� ������ 27 ��	�#
� 2005 �., . 7115) ��
������� �� ������� �

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

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

����
���� � �(�
� ��
����$
������. 

� ����� � ��	������� � ���� � 1 ����
� 2015 �. 
����� �����
���

������ . 930� � � 15 (��
��� 2015 �. 
����� �����
��� ������ . 796�

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

����������� ���%� �
����� ����������� �
����������. 1��

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

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


�����. 

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

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

(�����	 """ ���	� 8 ��	�����) �������� ���#$������	� ��

��	�
����


����� �����
��� ������ �	 7 �����	� 2013 �. . 549� "&# �	��
"�����

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

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

(��
����	
�
���� ���!�	�� ������ 9 ���	�#
� 2013 �., . 29908)  

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

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

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

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


������� ��	�, ��
�������� �� ��

��	�
���� ���������� 
�����. 

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

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

�����
��� ������ �	 20 �!�� 2013 �. . 388� "&# �	��
"�����  �
����

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

���%�" (��
����	
�
���� ���!�	�� ������ 16 �����	� 2013 �., . 29422), 

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

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

��
�������� 
�� �
�"��� �� �������� ���
�� ����������� ���%� �

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


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

��	���������� ���	�� 9 ��	�����, ��

���������� (��	�
�  

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


����	�������, �� ��������. 

�
����� 
�(������������ �#
��������

� ���	��	�	��� � ���	�� 4 ���� ����	�
���� ����#
�����

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

������� ������	������� �
������ ������
�	������ ����	� ��#/��	��

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

����	��� ����
������� ������ �	 29 ����#
� 2012 �. . 273-�+

"&# �#
�������� � ���������� ����
����" (����� - ����
������ �����

. 273-�+), � 	��"� ���������$ ��
��	����$ 
�����$ ��	��. 

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

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

����
���� 
���	� 6 (���
�����$ �������, � 	��"� 54 ���������$

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

� 
���������� ���"���� ����
������� ������ . 273-�+ (
���"����

. 6).  

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

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


������	
��� ��	��� #������ !
��������� ���� (�����	 "#" ���	� 8 

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

4 ���"���� ����
������� ������ . 273-�+ (
���"���� . 8).  

����	� � 	�� � 	������ 2013 - 2014 ����� ����#
����� ������

�	��
"���� 538 (���
�����$ ������
�	�����$ �#
�����	�����$

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

����������	��. 

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

. 273-�+ � 73 ��#/��	�$ ���������� ����
���� 
���	� ����� ������ �#

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

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

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

����
���� �	 5 ����#
� 2014 �. . 
-2821 � 
���������  �������

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

����
���� 4 ����#
� 2014 �. 
���
�"�����  
���	����	�� ����������

����
���� �	 3 ��
	� 2015 �. . 349-
 �	��
"��� �������  

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


�(������������� �#
�������� �� 2015 - 2020 ����. � ��������� �
���
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������	
����	�� 
�������� �������� ��
�
��	�� � �������! �

2020 ���� ������� ��� ����	���� ���
�� � 50 ���#���� ���	
�#�������

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

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


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

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


�(������������� �#
��������, � 	��"� ���%��	������ ����	�
����

�����	�� ����	���� ���
��. 

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

������ . 273-�+ � ���	� �
������ 
�(������������� �#
��������

���#$������	� ��

��	�
���� ��� ���"���� �� ��������. 

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

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

�	������� (�����	 """ ���	� 8 ��	�����) � �(�
� ����	���

����
������� ������ . 273-�+ �������� ���#$������	� ��

��	�
����

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

3��, ��� �
�����
������ ��
��� ������ ������ � �
�����


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

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

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

����#
����� ������ ������ 
����� �	 9 �
��� 2015 �. . 380 

"& �������� ��������� � 
���� �����	�
�	�� �#
�������� � �����

���������� ����
���� �	 4 �!�� 2013 �. . 531 "&# �	��
"����� �#
�����

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


���"���� � ����" (��
����	
�
���� ���!�	�� ������ 14 ��� 2015 �., 

. 37294), �	 27 �
��� 2015 �. . 432 "& �������� ��������� �  �
����

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

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

�#
�������� � ����� ���������� ����
���� �	 25 ��	�#
� 2013 �. . 1186" 

(��
����	
�
���� ���!�	�� ������ 15 ��� 2015 �., . 37304). 0��������

��������� ������	 �#
�����	������ �
���������� � 1 ���	�#
� 2015 �. 

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

�	������. 

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

��	���������� ���	�� 9 ��	�����, ��

���������� (��	�
�  

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


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


� ���	��	�	��� � ���	�� 5 ���� ����	�
���� ���
�
���

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

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

������
�	������ ����	� ��#/��	�� ���������� ����
���� 
������

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

���
 (� ���	� ����	��� +����� ���������� ����
���� �	 21 (��
���

1992 �. . 2395-I "& ���
�$" (����� - +���� ���������� ����
����  

. 2395-I), � 	��"� � �(�
� ����	��� ����
������� ������ �	 30 ���#
�

1995 �. . 187-�+ "& ���	����	������ ����(� ���������� ����
����" 

(����� - ����
������ ����� . 187-�+) � ���������$ ��
��	����$


�����$ ��	��. 

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

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

����
���� 
���	� 15 (���
�����$ �������, � 	��"� 30 ���������$

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

� 
���������� ���"���� +����� ���������� ����
���� . 2395-I �

����
������� ������ . 187-�+ (
���"���� . 6). 

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

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


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

!
��������� ���� (�����	 "#" ���	� 8 ��	�����), ��	��������,  

�	� �� ���	��%��� �
����� �� 
���������� 2 ���"���� ������� �������  

���������� ����
����, 17 - +����� ���������� ����
���� . 2395-I,  

4 - ����
������� ������ . 187-�+, 7 - ����
������� ������ �	 29 �!��

2015 �. . 161-�+ "&# ���#�����	�$ 
������� 
�����
������ �	������� �

�(�
� ���������� ���
��� � ����� � 
���	��� � ���������! ����
���!

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

��#/��	�� - ����#���� �
�� � ��
��� (���
������� ��������

�����	����" � ���� ���"���� ����
������� ������ �	 29 �!�� 2015 �. 

. 205-�+ "& �������� ��������� � +���� ���������� ����
����

"& ���
�$" � �	������� ��������	������ ��	� ���������� ����
����" 

(
���"���� . 7 � 8). 

3��"� �������� ���#$������	� ����!����� �� +����� ����������

����
���� . 2395-I ���"����, 
������	
���!%�$ �����"���	�

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

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

��	�����).  

� ���	��	�	��� � ���	�! 	
�	��� �	�	�� 11 +����� ����������

����
���� . 2395-I ��"�� �������������� �
������ ������
�	������

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

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

�#���	����	�� �	�
�� � ��������! ���������� ������
�. 3���� �#
����, 


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

�������������� �
����. 

6��	�! ������� �	�	�� 13
1
+����� ���������� ����
���� . 2395-I 

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

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

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

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

�	�
�� �	�	�� 18 +����� ���������� ����
���� . 2395-I 
������	
���, 

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

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


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

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

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

�� ����	
���� �������������� �
����. 

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

����	��� +����� ���������� ����
���� . 2395-I � �����	��!

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

(�����	 """ ���	� 8 ��	�����) �������� ���#$������	� ��

��	�
����

��� ���"����. 

6��	� �
��� �	�	�� 12 +����� ���������� ����
���� . 2395-I 

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

����� �� ��$ ����!	�� ��%��	�������. � ���	��	�	��� � ���	�� 2 ���	�

�	�
�� �	�	�� 20 +����� ���������� ����
���� . 2395-I 
���

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

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

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

&��������, ��������� � �	�	�� 20 +����� ���������� ����
����

. 2395-I, �
�������� � �#%�� � �� 
���
������� ��"�� ��#��,  

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


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

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

������. 
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 ���	�� 3 ���	� �	�
�� �	�	�� 20 +����� ���������� ����
����

. 2395-I 
��� ���������� ���
��� ��"�	 #�	� ���
���� 
��
�%���, 


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

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


��	���������$ 
���� ���������� ���
���. &����� 	�
���

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

6��	� �	�
�� �	�	�� 6 +����� ���������� ����
���� . 2395-I 

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

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

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

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

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

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

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

(�����	 "�" ���	� 8 ��	�����) ��	�������� ���#$������	�

��

��	�
���� �#���� �
���� ���	� �
��� �	�	�� 3 +����� ����������

����
���� . 2395-I � ���	� ��	�
� � �
��� 
����"���� ���� "�
�����

������
�	������ ����	�", � 	��"� ������������ � 	���	� +�����

���������� ����
���� . 2395-I ���	�� "!
��������� ����, 

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

���"���� ����
������� ������ �	 29 ����#
� 2014 �. . 459-�+

"& �������� ��������� � +���� ���������� ����
���� "& ���
�$" 

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

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

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

�	 15 �!�� 1992 �. . 3314-I "& �
���� �������� � ����	���  ���"����  

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

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

� ���
�$. 

� ����� � '	�� ����
��	�� �
��������	� 
�#�	� ���
�
���

������ � ����	���� 
���	� (���
������� ������ "& ��������

��������� � +���� ���������� ����
���� "& ���
�$" � �	�������

��������	������ ��	� ���������� ����
����" (���	 2 


���"���� . 12). 

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

���
�
��� ������ �	 29 ���	�#
� 2009 �. . 315 "&# �	��
"�����

2������	
�	������ 
�������	� ����
������� ����	�	�� �

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

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

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


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

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

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

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

25 ����#
� 2009 �., . 15837) ����
������� ������ �	 27 �!�� 2010 �. 

. 210-�+ "&# �
��������� 
����	������� ������
�	�����$ �

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

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

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

16 ��� 2011 �. . 373 "& 
��
�#�	�� � �	��
"����� �������	
�	����$


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


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

� ����� � '	�� ���
�
��� ������ �
���������� 
�#�	� �

�
�
�#�	�� ���������� ��
��	������ 
������� ��	� (���	 5 


���"���� . 11). 

*�
��
������ � �#���	� �$
��� ��
�"�!%�� �
���

� ���	��	�	��� � ���	�� 6 ���� ����	�
���� ���
�
���

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

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

������
�	������ ����	� ��#/��	�� ���������� ����
���� 
������

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

�	 10 ����
� 2002 �. . 7-�+ "&# �$
��� ��
�"�!%�� �
���" (����� - 

����
������ ����� . 7-�+), �	 24 �!�� 1998 �. . 89-�+ "&# �	$���$


�������	�� � �	
�#�����" (����� - ����
������ ����� . 89-�+), �

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

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

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

����
���� 
���	� 3 (���
�����$ ������, � 	��"� 14 ���������$

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


���������� ���"���� ����
������� ������ . 7-�+ � ����
�������

������ . 89-�+ (
���"���� . 6). 

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

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


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

���� (�����	 "#" ���	� 8 ��	�����), ��	��������, �	� �� ���	��%���
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�
����� �� 
���������� 12 ���"���� ����
������� ������ . 7-�+ �

7 ���"���� ����
������� ������ . 89-�+ (
���"���� . 7 � 8). 

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

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

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

�	 21 �!�� 2014 �. . 219-�+ "& �������� ��������� � ����
������ �����

"&# �$
��� ��
�"�!%�� �
���" � �	������� ��������	������ ��	�

���������� ����
����" (����� - ����
������ ����� . 219-�+), 

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


���
�����	������ 
��	���. ����
������ ������� . 219-�+ �������

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


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


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

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

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

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

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

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

����
������ ������� . 219-�+ 
������	
��� ��	������ ��

������
�	������ ���	 �#/��	��, �������!%�$ ����	����� �������	���

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

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

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

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

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


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

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

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


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

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

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


����� 14 ����� ���� ��	������ � ���� ����
������� ������ . 219-�+. 

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

�������� '�����������$ �	������ ��� ���������� �	$���� �

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


���	 ����
������ ����� �	 29 ����#
� 2014 �. . 458-�+ "& ��������

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

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


������� �	
�	������ ���� �	������$ ��������	�����$ ��	��
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(���"���� ��������	�����$ ��	��) ���������� ����
����". 0��������

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

�
����� ������	������ ����	� ��#/��	�� ���������� ����
����

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

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


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


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

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

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

	
�#�!	�� ��������, 
���� ����!�����$ � 2011 � 2012 ����$ �� '	���

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

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

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

� ����$ ��	
������ �������� ��
� 
��� (�����	 "�" ���	� 8 

��	�����) ���
�
��� ������ 
��
�#�	�� 
���	 ��
��	������


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

 
���	����	�� ���������� ����
���� �	 2 ��
	� 2000 �. . 183 

"& ��
��	���$ ��#
���� �
����$ (���
����!%�$) ��%��	� � �	���(�
���

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

����
������ ������� . 219 � ����
������ ������� �	 30 ��
	� 1999 �. 

. 52-�+ "& ����	�
��-'���������������� #���������� ���������" �

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

��#
���� �
����$ (���
����!%�$) ��%��	� � ��
��	���� �
����$

(��������$ �������	��� (���	 15 
���"���� . 10). 

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

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

���	�� 13 
����� ���
�
��� ������ �	 25 �!�� 2011 �. . 650 

"&# �	��
"����� 2������	
�	������ 
�������	� ����
������ ���"#� �

�����
� � �(�
� 
�
������������� � 
����	������! ������
�	������

������ � ������ 
��
������ �� ��#
��� �
����$ (���
����!%�$) 

��%��	� � �	���(�
��� �����$ (�� ����!������ 
������	����$ ��%��	�)" 

(��
����	
�
���� ���!�	�� ������ 30 ����#
� 2011 �., . 22852) ��

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


����
� 2000 
�#���. &����� �������� �����	� 116 ���	� 1 

�	�	�� 333
33 

*��������� ������� ���������� ����
���� �� ������


��
������ �� ��#
�� �
����$ (���
����!%�$) ��%��	� � �	���(�
���

�����$ 
����
 ������
�	������ ������ ���	�����	 3500 
�#���.  
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� ����� � '	�� �
���������� 
�#�	� ���
�
��� ������ �


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

���������� ��������	����	�� (���	 6 
���"���� . 11). 

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

��	���������� � ���	� 9 ��	�����, ��

���������� (��	�
� �

��
��	����-
�����$ ��	�$, 
�����
�!%�$ ��������� 
����	�������, 

�� ��������. 

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

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

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

������
�	������ ����	� ��#/��	�� ���������� ����
���� 
������

����	�
��� 
���
�������� � 
�����$ ����	��� 8���%���� �������

���������� ����
���� (����� - 8� ��), ��	���������  
���	����	��

���������� ����
���� �	 15 ��� 2013 �. . 416 "& �
���� ���%��	������

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

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

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

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

����
���� 
���	� 8 (���
�����$ �������, � 	��"� 16 ���������$

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


���������� ���"���� 8� �� (
���"���� . 6). 

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

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


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

���� (�����	 "#" ���	� 8 ��	�����), ��	��������, �	� �� ���	��%���

�
����� �� 
���������� 29 ���"���� 8� �� (
���"���� . 7 � 8). 

����
������ ������� �	 5 ��� 2014 �. . 99-�+ "& ��������

��������� � ����� 4 ���	� �
��� -
�"�������� ������� ����������

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

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

�
������������-
������ (�
�� !
���������� ���� - 	���
�%��	��

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

	���
�%��	�� ��#�	�������� "���� (�����	 4 ���	� 3 �	�	�� 50 

-
�"�������� ������� ���������� ����
����). � ����� � ������

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


�����
������ -
�"�������� ������� ���������� ����
���� � 8� ��,  

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

��#�	�������� "���� � 	���
�%��	�� ��#�	�������� �����"����	�.  
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1�� 
������ ��������$ 
�#��� 
���	 ����
������ ����� �	 6 �
���

2015 �. . 80-�+ "& �������� ��������� � ����
������ ����� "& ���#���

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

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

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

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

����������� �������� � ����� 
������� ��	��� (���	 4 �	�	�� 49 

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

��
��� 
��/������ � ���	� 21 ��	���������  ������ ��
$������ ����

���������� ����
���� �	 23 �!�� 2015 �. . 25 "& 
�������� ������

����	�
�$ ���"���� 
������ I ���	� �
��� -
�"�������� �������

���������� ����
����". 

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

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

�	������� (�����	 """ ���	� 8 ��	�����) � �(�
� ����	��� 8� ��

�������� ���#$������	� ��

��	�
���� ��� ���"����. 

6��	�! 10 �	�	�� 162 8� �� ��	��������, �	� �
����!%��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
������ ������� �	 5 ��� 2014 �. . 121-�+ "& �������� ��������� �

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

������� ���	��	�	��!%�� ��������� � �	�	�! 7.23
2
��2 ��.  

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

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


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

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

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


�������	�� 
��
��	
���	� 	
�#������, ��	���������� ���	�! 10 

�	�	�� 162 8� ��, �� ��������� �
��������� � ����. 

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

���	��%�� �
��� �	��	�	���	 �
���� �
����� ��	�	�� (��������$

�
���	� (� 	�� ����� �� ������������$ �� 	���%�� 
����	), ��������$
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��#�	��������� ���%���� � ��������
	�
��� ���� �
����!%��

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

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

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


������	
�	� � 8� �� ���������  
���	����	�� ����������

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


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

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


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

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

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

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


�����	� 
������ � �
������! ��������
	�
��� ����� (����� ���

����� #� 
� ���� ����#� �
������� �����). 1�� ��	
������ '	��


�#���� 
�������	�� 
������	
�	� � 8� �� ���"����, 


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

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

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

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


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

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

�
��� 	���, 
�������	�� ������	� 8� �� ���"������, 


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


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

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

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


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

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

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

	���� ����� �� #��� 
����������. 7	� �#��������� �	��	�	����

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


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���(�
	���� 
�"������. 1�� ��	
������ ������ 
�#���� 
�������	��


������	
�	� � ���	� 3 �	�	�� 162 8� �� �#���	������	� ���!����� �

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

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

�
�����������.  

 ����	���� 
���	� (���
������� ������ "& �������� ���������  

� 8���%��� ������ ���������� ����
����" ����
��	�� �
���	�

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

������	������ ����	� (���	 3 
���"���� . 12). 

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

���%���� ��
������� ��� 
�"������ � ��������
	�
���� ����

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

��	����������  
���	����	�� ���������� ����
���� �	 28 ����
�

2006 �. . 47 "&# �	��
"�����  ���"���� � 
������� ���%���� "����

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

��������
	�
���� ���� ���
����� � ����"�%�� ����� ���


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

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

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

	
�#�������. *� 
��	��� �	��	�	��� ������� �
��� �����	�����

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

� ����� � '	�� �
���������� 
�#�	� ����	
�� ������ � ����	����


���	� ��	���������  
���	����	�� ���������� ����
���� "& ��������

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

28 ����
� 2006 �. . 47" (���	 7 
���"���� . 11). 

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

�	 6 (��
��� 2006 �. . 75 "& �
���� 
�������� �
����� ���	����

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

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

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


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

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

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

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

���	��	�	��!%�$ �
���� (���	 8 
���"���� . 11). 

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

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

��	��������� -���	
�� ������ �	 27 ���	�#
� 2003 �. . 170 

"&# �	��
"����� 
���� � ��
� 	�$�������� '�����	���� "���%����

(����" (��
����	
�
����� ���!�	�� ������ 15 ��	�#
� 2003 �., . 5176) 

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

3 �
��� 2013 �. . 290 "& ����������� �
���� ����� � 
�#�	, 

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

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

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

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

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

����	
��� ������ ������	������� ��
��	������ 
������� ��	� (���	 9 


���"���� . 11). 

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

��	���������� � ���	� 9 ��	�����, ��

���������� (��	�
� �

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

�� ��������. 

������ #������������ 
���
��

� ���	��	�	��� � ���	�� 8 ���� ����	�
���� �������$����

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

������� ������	������� �
������ ������
�	������ ����	� ��#/��	��

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

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

�	 15 ��	�#
� 2008 �. . 765 "& �
���� ����	���� � 
���	�� 
������ �


����	������� �����$ #�����������$ 
���
��� � ����������" (����� - 

��	��������� . 765), �	 26 ���#
� 2008 �. . 887 "&# �	��
"�����

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


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

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

� 	��"� � ����$ ��������	�
� (
�#�����	��)" (����� - ��	���������

. 887), �	 12 �����	� 2008 �. . 602 "&# �	��
"�����  
���� 
��������

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

���������� ������� #������������� 
���
����" (����� - ��	���������

. 602), �	 19 ��
	� 2008 �. . 184 "&  �
���� �(�
������ �����


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


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

���	
��� � ��
���$ �
	�$ � ���������� ����
����" (����� - 

��	��������� . 184), ���$ ��
��	����$ 
�����$ ��	��  
���	����	��

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

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

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

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

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

����
���� 
���	� 8 (���
�����$ �������, � 	��"� 49 ���������$

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


���������� ��	��������� . 765, 887, 602 � 184 (
���"���� . 6).  

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

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


������	
��� ��	��� #������ !
��������� ���� (�����	 "#" ���	� 8 

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

2 ���"���� ��	��������� . 602 (
���"���� . 8).  

� ����� � ���������� � 2018 ���� �
��� ����	��� ������
��

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


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

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

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

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

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


���
�����	������ 
��	���. 

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

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

(�����	 """ ���	� 8 ��	�����) �������� 
�#����, 	
�#�!%��

��������	������� 
������. 

����
������ ������� �	 20 ����#
� 2004 �. . 166-�+

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

(����� - ����
������ ����� . 166-�+) �� 
������	
��� ��
�������� ��


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

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

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

��$
������ �
��� �$ �#�	���� ���#$����� � �	�	�� 50 ����
�������
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������ . 166 
������	
�	� ��
�	 �� 
����%���� ������#�
��$

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

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

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

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

��	����������  
���	����	�� ���������� ����
���� �	 25 ��� 1994 �. 

. 515 "&# �	��
"����� 	��� ��� ���������� 
����
� ��������� �� �%�
#, 


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

#�����������$ 
���
���" � #���� 15 ��	 �� �������
�������. 

 
� '	�� � �	�	�� 53 ����
������� ������ . 166-�+, 


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


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

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

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

�$ �	��
"����!. 1�� ��	
������ ���������� 
�#���� 
�������	��

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

�����������. 

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

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

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

�
����� ��(�
����� � 
�#�
��������� ���	������	� � '���	
�����

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


�#�����	��. � ����� � '	�� 
�������	�� ������	� �	�	�� 19 � 20 

����
������� ������ . 166-�+ ���"������ � ������� 
����������

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

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

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

����
������ ������� �	 18 �!�� 2011 �. . 242-�+ "& ��������

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

� ��
���� ���%��	������ ������
�	������� ���	
��� (�����
�)  

� ������������� ���	
���" ������� ��������� � �	�	�! 43
3

����
������� ������ . 166-�+, �������� ��	�
�� ���"���	��� ����

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


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

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

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

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

&����� � ����
������ ������ �	 13 ����#
� 1996 �. . 150-�+ "&#

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

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


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

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

3���� �#
����, ���#$����� �������� ���	��	�	��!%�$ ��������� �

�	�	�! 12 ����
������� ������ �	 13 ����#
� 1996 �. . 150-�+ "&#

�
�"��". 

 
� ������� ����	��� ����
������� ������ . 166-�+ � �����	��!

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

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


�����
�!%��� ����
����� �	������� (�����	 "�" ���	� 10 

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

��	�
����.  

����
������ ������� �	 23 �
��� 2012 �. . 36-�+ "& ��������

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

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

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

�	 30 �
��� 1999 �. . 81-�+, � ������ ���	
������ ������� 	
����
	�, 

�	��
"������ ����
������ ������� �	 7 ��
	� 2001 �. . 24-�+,  


�������	�
�!%�� ���	�� "������
��� �����". &����� ����
������

����� . 166-�+ 
� 
�����
������ ��
���� ��	��������� 	�$�������$

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

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

�	�	�� 19 � ���	� �
��! �	�	�� 20 ����
������� ������ . 166-�+ ����	�

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��$
������ �����$ #�����������$ 
���
��� (���	 4 
���"���� . 12). 

*��������� ��#��� (�����) �����$ #�����������$ 
���
���, 

�����(���
����� � �	�	�� 256 0��������� ������� ����������

����
���� (����� - 0� ��), �����	�� �������� ����� 
��	������, 

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

� ���� �	�	�� 15 0� �� �	����	�� � 
��	������� ��#������ 	�"��	�. 

 
� '	�� � �	�	�� 256 0� �� �� ���� �
�������� ���	�� �
�����

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


��������. 

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


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

'������������ #��������	� ������
�	�� � �(�
� ���������� �������

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

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

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

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

�	�	�� 256 0� �� � �
�������� �
����� � ���#� �
����� 
����
�

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

#�����������$ 
���
���.  

� ����� � '	�� ����
��	�� �
���	� �������$��� ������ �

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


��
�#�	�	� 
���	 (���
������� ������ "& �������� ��������� �

0�������� ������ ���������� ����
���� � 0�������-
������������

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

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

�����$ #�����������$ 
���
���" (���	 5 
���"���� . 12). 

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

��	���������� � ���	� 9 ��	�����, ��

���������� (��	�
�  

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


����	�������, �� ��������. 

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

� ���	��	�	��� � ���	�� 9 ���� ����	�
���� �������$����

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

�3� ������ � ������� ������	������� �
������ ������
�	������

����	� ��#/��	�� ���������� ����
���� 
������ ����	�
���


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

�	 2 ����
� 2000 �. . 29-�+ "& �����	�� � #��������	� �%���$


����	��" (����� - ����
������ ����� . 29-�+), � 	��"� ���������$

��
��	����$ 
�����$ ��	��.  

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

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

����
���� 
���	� 6 (���
�����$ �������, � 	��"� 20 ���������$

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


���������� ���"���� ����
������� ������ . 29-�+ (
���"���� . 6).  
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����	� � 	�� 
� ������� 
���
�����	������ 
��	��� �

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


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

���� (�����	 "#" ���	� 8 ��	�����), ��	��������, �	� �� ���	��%���

�
����� �� 
���������� 3 ���"���� ����
������� ������ . 29-�+

(
���"���� . 7 � 8).  

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

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

(�����	 """ ���	� 8 ��	�����) � �(�
� ����	��� ����
������� ������

. 29-�+ ������� 
�� 
�#���, 	
�#�!%�$ ��������	������� 
������. 

�������� �#���� �	�
��� ���	� 2 �	�	�� 17 ����
������� ������  

. 29-�+ 
� ����	������� 
��������	������� ��
�� �������	��

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

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

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

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

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

�	 1 �
��� 2005 �. . 48 "&# �	��
"�����  
���� ������
�	������


����	
���� ����
�	�����$ �
���	� ��� "���	��$ � ��
����$ ��#����" 

(��
����	
�
���� ���!�	�� ������ 14 �
��� 2005 �., . 6510), � 	��"� �	

10 �!�� 2007 �. . 357 "&# �	��
"�����  �
���� ������
�	������


����	
���� ��	������ � ��
�$�����	��" (��
����	
�
���� ���!�	��

������ 2 �����	� 2007 �., . 9942).  

&����� �������� 
���
�����	������ 
��	���, ���!��� ����#���


������, �������, �	� ����
"�%���� � ��������$ 
�����$ ���"����

����!	�� ��#�	������, ��	
����!%��� ������� 
��
�����	�������

���	������	� � ������!%��� ���#���������� 
��$��� � ��#/��	��


��
�����	������� ���	������	�, 	��"� � �����$ 
�����$ �� � �����

��
� ��	��� ���"���� (���
�����$ ������� �	 12 �
��� 2010 �.  

. 61-�+ "&# �#
�%���� ����
�	�����$ �
���	�", �	 27 �!�� 2010 �. 

. 210-�+ "&# �
��������� 
����	������� ������
�	�����$ �

�����������$ �����", �	 27 ����#
� 2002 �. . 184-�+ "& 	�$��������


�����
������" (����� - ����
������ ����� . 184-�+), 	
�#������

	���"������ ��������	����	�� 3���"������ ��!�� � ��������	����	��  

������
�	� - ������ ��
��������� '������������� ��!��.  

�
��� 	���, �� ��	�������� ����	����� (���
�����$ �
�����

������	������ ����	� � �
�������! �
���� ������
�	������


����	
���� ��
����$ ��#����, � 	��"� � ���%��	�����! �$

������
�	������ 
����	
����. 
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� ����� � '	�� � ���	�� ���"���� ����
������� ������  

�	 13 �!�� 2015 �. . 243-�+ "& �������� ��������� � +���� ����������

����
���� "& ��	�
���
��" � �	������� ��������	������ ��	�

���������� ����
����" �������$���� ������ ����	�� 
�#�	� �


��
�#�	�� 
���	� ��	���������  
���	����	�� ���������� ����
����

"&# �	��
"�����  
���� ������
�	������ 
����	
���� ��
����$ ��#����

��� "���	��$" (���	 20 
���"���� . 10). 

3��"� �������$���� ������ ���%��	����	�� ����	���� 
���	��


������ �# �	��
"����� 2������	
�	������ 
�������	� ����
������

���"#� � ��	�
���
���� � (�	�����	�
���� �����
� � 
����	������!

������
�	�����$ ����� � ������
�	������ 
����	
���� ����
�	�����$

�
���	� ��� ��	�
���
���� 
��������, � 	��"� �# �	��
"�����

2������	
�	������ 
�������	� �����	�
�	�� ��������� $�����	��

���������� ����
���� � 
����	������! ������
�	�����$ ����� �

������
�	������ 
����	
���� ��	������ � (���) ��
�$�����	��.  

 � 
�����	�	�� 
�����	
���� ��(�
����� � 
���
��������

�������� 
�#����, ��������� � �#��������� #��������	� �������$ ��

	�

�	�
�! ���������� ����
���� �����	
�����$ 	���
��, ���!���

�%���� 
����	�. 

� 
��	��� 	���"����$ �
����� ���!	 ���	� ������, ����� ��

�����	 
���
�� �������� � �������	�$, ����	���
�!%�$ ���	��	�	���

�������$ �� 	�

�	�
�! ���������� ����
���� 	���
�� �#���	������

	
�#�������, ��	���������� 	�$��������� 
�������	���, �	��	�	��!	 �

������ 
���	
� ��
	�(���	�� ���	��	�	���, ��	�
�� (�
��
��	�� �

����	�� ������
���	����� �� ����������	��� � �
������ �

��
	�(������.  

� ���	��%�� �
��� ���'�����
����	�� ������ 
��
�#�	����	��


���	 (���
������� ������ "& �������� ��������� � �	�������

��������	������ ��	� ���������� ����
����", ��
��������� ��

����
����	������� (��������
������ ������������ ���	���

���
���	����. 

� ����$ ����!����� ������� ����� � ���������! ����
���!

�����	
�����$ 	���
��, #��������	� ��	�
�$ �� ��	��
"����,  

� 	��"� �#�������� #������ ��	�
���� �
�"���, ������
�	�� � #������

����
��	�� �
���	� ���'�����
����	�� ������ � 
����$ 
�#�	�  

��� ��������� ������
���	�� 
�
�#�	�	� ��
�� � ��
��	�����

���
������ !
��������� ��������	� �������� � ��
	�(���	�$

���	��	�	��� � �����
����$ � ���	��	�	��� (���	 10 
���"���� . 11). 
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� 
�������� ������� 
��	��� 
�������� �	�	�� 13 

����
������� ������ . 29-�+, �
�����!%�� ������ ���%��	������

������
�	������� �����
� � �#���	� �#�������� �����	�� � #��������	�

�%���$ 
����	��, ��	�
����� � �������, � 	��"� ��������������$

���"���� ����
������� ������ �	 26 ����#
� 2008 �. . 294-�+

"& ��%�	� 
�� !
��������$ ��� � �������������$ 
��
�����	����


� ���%��	������ ������
�	������� ���	
��� (�����
�) �

������������� ���	
���" (����� - ����
������ ����� . 294-�+) �

����
������� ������ . 184-�+ �������� ���#$������	� ��

��	�
����

��������	����	�� ���������� ����
���� �# �������	
�	����$


�����
������$.  

3��, �	�	���� 37 � 38 ����
������� ������ . 184-�+ ��	������� 
��

�#�������	�� ����	���	��� (������	���, 
������, ����, ������!%���

(������ ����	
������ ����	���	���) � ��(�
��
�����! �
����

������
�	������� ���	
��� (�����
�) � ���������� �����	��	�	���


������� 	
�#������� 	�$�������$ 
�������	��, � 	��"� � 
���	�!

��
 � ������ �������� ���������� ������ ��(�
����� � �����	��	�	���


������� 	
�#������� 	�$�������$ 
�������	��. ����	� � 	��

�	��	�	������	� �� ����������� �����$ �#�������	�� ��2 �� ��


������	
���.  

� ����� � '	�� ����
��	�� �
���	� ����	
�#�����
� � ����	���

����	�
��������$ (���
�����$ �
����� ������	������ ����	�


��
�#�	�	� 
���	 (���
������� ������ � �������� ��������� �

��2 ��, ��
��������� �� ��	��������� ���������$ ���	����

�������	
�	����$ 
�����
������, �����%�$ �������	
�	����!

�	��	�	������	� ��� ����	���	��� (������	���, 
������, ����, 

������!%��� (������ ����	
������ ����	���	���) 
������� ��

����������� ��������$ �#�������	�� (���	 6 
���"���� . 12). 

 
� 
�������� ����	�
���� 
�������� ����
������� ������

. 29-�+ � �����	��! ������� 
�	���
���� � ��
��	����$ 
�����$

��	�$, 
�����
�!%�$ ����
����� �	�������, 
���	�$ � 
����� �
����

(�����	 "�" ���	� 10 ��	�����), �������� 
�#����, 	
�#�!%��

��

��	�
���� ����	��!%��� ��
��	������ 
�����
������. 

3��, � ���	��	�	��� � ������ �
����� 	���
��, ����"�%�$

��	�
���
���� ���	
��! (�����
�), �	��
"������ 
������� ��������

3���"������ ��!�� �	 18 �!�� 2010 �. . 317 "& 
��������

��	�
���
��-����	�
��$ ��
 � 3���"����� ��!��" (����� - ������

�
�����), 
��������	������ ��
�� "���	���� 
���$�"�����  

(��� ���������	� �	 	���, ����
���	� ��� ��� ��	 
���������� ���
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	������ �#
�#�	��) �	������ � 
�������, �����	
������

������
�	������ ��	�
���
��� ���"#�� ������
�	� - ������

3���"������ ��!��.  

&����� �� ���"���� ��	���������  
���	����	�� ����������

����
���� �	 14 ����#
� 2009 �. . 1009 "& �
���� ������	����

���%��	������ �����	�
�	��� ��
����$
������ ���������� ����
���� �

�����	�
�	��� ��������� $�����	�� ���������� ����
���� (������ �

��
��	����-
������� 
�����
�����! � �(�
� ���	
��� �� �����	��� �

#��������	�! �%���$ 
����	�� � � �
��������� 	����� ���	
���" 

������	, �	� � �#/��	�� ��	�
���
���� �����
� �� �	����	��


��������	������ ��
�� "���	���� 
���$�"�����, ����
������


���������� ��� 	������ �#
�#�	��, � 	��"� �%���� 
����	�

"���	���� 
���$�"����� 
����������� ����	�������.  

� 1 ���	�#
� 2015 �. ��	���	 � ���� 
���� �������$��� ������  

�	 17 �!�� 2014 �. . 281 "&# �	��
"�����  
���� �
��������� 
�#�	� �

�(�
�����! ��	�
���
��$ ��
�����	�����$ �������	�� �  �
����

�(�
������ ��	�
���
��$ ��
�����	�����$ �������	�� � '���	
�����

����" (��
����	
�
���� ���!�	�� ������ 18 �!�� 2014 �., . 33161), 


������	
���!%�� �(�
������ � 1 �����	� 2017 �. �
������ �

��
�"�������, �$���%��� � ���	��� -�����
�	������ ��	�
���
���

���"#� ���������� ����
����, � '���	
����� ���� ��	�
���
��$

��
�����	�����$ �������	�� �� �����	
�����! 
������!, 

���!�����! � ������ �
�����. � ���	��%�� �
��� ����	���	 
����

�������$��� ������ �	 16 ���#
� 2006 �. . 422 "&# �	��
"�����  
����

�
��������� 
�#�	� � ������ ��	�
���
��$ ��
�����	�����$

�������	��" (��
����	
�
���� ���!�	�� ������ 24 ���#
� 2006 �., 

. 8524), � ���	��	�	��� � ��	�
�� �� 
������! "���	����


���$�"�����, ����
���!�� 
���������� ��� 	������ �#
�#�	��, 

����!	�� ��	�
���
��� ��
�����	������ �������	�.  

� ����$ �#�������� ������#
����� 
���
�����	������ 
��	���

� �#���	� ������
�	������� ��	�
���
���� �����
� ����
��	�� �
���	�

�������$��� ������ ������	�� � ����	�
���������� (���
�������

�
������ ������	������ ����	� ����	���	� 
���	 ��	���������

 
���	����	�� ���������� ����
���� � 
������� �	
�	����� ����

��	���������  
���	����	�� ���������� ����
���� �	 14 ����#
� 2009 �. 

. 1009 "& �
���� ������	���� ���%��	������ �����	�
�	���

��
����$
������ ���������� ����
���� � �����	�
�	��� ���������

$�����	�� ���������� ����
���� (������ � ��
��	����-
�������


�����
�����! � �(�
� ���	
��� �� �����	��� � #��������	�!  
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�%���$ 
����	�� � � �
��������� 	����� ���	
���" (���	 11 


���"���� . 11).  

 
� ���%��	������ ����	�
���� 
���
�������� � �����	����, 

��	���������� � ���	� 9 ��	�����, ��

���������� (��	�
�  

� ��
��	����$ 
�����$ ��	�$, 
�����
�!%�$ ���������


����	�������, �� ��������. 

���������� ����
"�� �����, ��	�
���	�� � ��	�	��

� ���	��	�	��� � ���	�� 10 ���� ����	�
���� ���	
���� ������, 

����#�
��� ������, ����#
����� ������, ����#
�����
��, ������

����������� �	
�$������ ���������� ����
����, �������

������	������� �
������ ������
�	������ ����	� ��#/��	�� ����������

����
���� 
������ ����	�
��� 
�������� ��������� �������

���������� ����
���� (����� - �� ��), ����
������� ������ �	 19 ���

1995 �. . 81-�+ "& ������
�	�����$ ���#��$ �
�"�����, ���!%��

��	��" (����� - ����
������ ����� . 81-�+), � 	��"� ���������$

��
��	����$ 
�����$ ��	��. 

� 
�����	�	� ���%��	������ ����	�
���� ��	�������� �����!%��. 

� ����$ ����
����	������� ��������	����	�� ����������

����
���� 
���	� 13 (���
�����$ �������, � 	��"� 31 ����������

��
��	����� 
������ ��	, ���#$������	� 
���	�� ��	�
�$ ������� �


���������� ���"���� 
�����	
������$ ��������	�����$ ��	��

(
���"���� . 6).  

�� ���$ ������$, ��	���������$ �� ��, 
���	� ���#$������ ��	�

 
���	����	�� ���������� ����
���� � (���
�����$ �
�����

������	������ ����	� � ��
���� ���������� ����
"�� �����, 

��	�
���	�� � ��	�	��. 

����	� � 	�� 
� ������� 
���
�����	������ 
��	��� �

�����	��! ������� ��
��	����$ 
�����$ ��	��, ���#$������	�


���	�� (�������) ��	�
�$ 
������	
��� ��	��� #������ !
���������

���� (�����	 "#" ���	� 8 ��	�����), ��	��������, �	� �� ���	��%���

�
����� �� 
���������� ���� ���"���� ����
������� ������ . 81-�+

(
���"���� . 7). 

����
����	������� ��������	����	�� ���������� ����
���� �

�(�
� ���������� ����
"�� �����, ��	�
���	�� � ��	�	��

���%��	����	�� � 
����$ ��
�
��	�� � 
��������� *�����������

�	
�	���� ����	��� � ��	�
���$ ��	�� �� 2012 - 2017 ����, �	��
"������

0�����  
������	� ���������� ����
���� �	 1 �!�� 2012 �. . 761 

"& *����������� �	
�	���� ����	��� � ��	�
���$ ��	��  
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�� 2012 - 2017 ����", � �������� ������
�	������ �������� ���	���  

� ���������� ����
���� �� �
��� �� 2025 ����, �	��
"������


���
�"�����  
���	����	�� ���������� ����
���� �	 25 �����	�

2014 �. . 1618-
. 

� ���	�� 
�����	�	�� ������� 
���
�����	������ 
��	���

����#
����� ������ � ���	��%�� �
��� 
��
�#�	����	�� 
���	

(���
������� ������ "& �������� ��������� � �	�	�� 1 � 6 ����
�������

������ "& ������	�����$ ��
��	��$ � ���������� ����
"�� ��	��-

��
�	 � ��	��, ��	����$�� #�� ������� 
���	����". +�����
���	��


������	
��� 
����	������� ��	��-��
�	�� � ��	��, ��	������� #��

������� 
���	����, ����� �� �$ ����� 
��� �� 
�$�"�����


�(������������� �#������ #�� �������� ��	� � ����������� �� �
���

	����� �#������ �� ����� ������
�	������ �#�������� �


����	�������� 
��� �� �������� ���#�� (���	 14 
���"���� . 9). 

� $��� ������� ��	������ ��(�
����� � �����	��!

�����	��	�	��� ��
��	������ 
������� ��	� ���������� ����
����

��"����
����� �#���	����	��� ���������� ����
���� (�����	 "�" 

���	� 8 ��	�����) �������� �����!%��. 

� ����$ 
����������� ���������� ����
���� � ��
�������

��������� �# ���%��	������ 
�� ��	�� (����!���� � �. �	
��#�
��

25 ����
� 1996 �.), ����#
����� ������ 
��
�#�	�� 
���	 (���
�������

������ "& 
�	�(������ ��
������� ��������� �# ���%��	������ 
��

��	��", 
���	�� ��	�
��� #���	 ����#�	����	� �������! ����	�������

��$������ ��#�!����� 
�����������$ 
�� ������
�������	��$,  

� 	��"� ������	 ����� �#�����	� ��%�	� �$ ���%��	�����$ � �����$

�����%��	�����$ 
�� (���	 15 
���"���� . 9). 

� 
�����	�	� ������� 
���
�����	������ 
��	��� � �����	��!

������	� � 
������ 
�����
������ �#%��	�����$ �	�������

(�����	 """ ���	� 8 ��	�����) �������� ���#$������	� ��

��	�
����


��� ���"���� ��������	����	�� ���������� ����
���� � �(�
�

���������� ����
"�� �����, ��	�
���	�� � ��	�	��. 

3��, ��� �����	����	���	 
��	��� 
��������� ����
������� ������

�	 29 ����#
� 2006 �. . 256-�+ "& ������	�����$ ��
�$

������
�	������ ����
"�� �����, ���!%�$ ��	��", ���#����

���	
�#������� (�
��� ������������ �
���	� ��	�
������� (���������) 

���	��� �����	�� ��������� "���%��$ �������. � ����$

����
����	������� ��$������ ������������ �
���	� ��	�
�������

(���������) ���	���, ��
�������$ �� ���	� �
������������ ������


� �������� �
���	� �� 
��#
�	���� ��� �	
��	����	�� "����, � 	��"�
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�������� '((��	�����	� 
����	������� ������	�����$ ��


������
�	������ ����
"�� �����, ���!%�$ ��	��, 
���	 ����
������

����� �	 23 ��� 2015 �. . 131-�+ "& �������� ��������� � �	�	�� 7 � 10 

����
������� ������ "& ������	�����$ ��
�$ ������
�	������

����
"�� �����, ���!%�$ ��	��", ��	�
�� 
������	
����	��

�����"���	� ���������	� �
���	�� ��	�
������� (���������) ���	��� ��

���	� �
������������ ������ � �
���	� (�����), �� ��"������

���	�"���� 	
�$��	���� ���
��	� 
�#�����, � ����� � 
�"������

(������������) ��	�
��� �������� 
��� �� ������	������ ��
�

������
�	������ ����
"��. 

1�� �#�������� ��	
���	�� ��	��, ��	����$�� #�� �������


���	����, � �
��������� ��� ��	��-��
�	 � ��	��, ��	����$�� #��

������� 
���	����, 
���	� ��	���������  
���	����	�� ����������

����
���� �	 24 ��� 2014 �. . 481 "& ���	������	� �
��������� ���

��	��-��
�	 � ��	��, ��	����$�� #�� ������� 
���	����, � �# ��	
���	��

� ��$ ��	��, ��	����$�� #�� ������� 
���	����" (����� - ��	���������

. 481). � ����� � 
���	��� ��	��������� . 481 ����#
����� ������ �

�
������ ������	������ ����	� ��#/��	�� ���������� ����
���� �

���	��%�� �
��� ���%��	����	�� 
��������� ��
�
��	��, ��
�������$

�� �������� ������� 
�#������, 
�#��"����$ � ��������, 

����#�	��!%�$ ��	�����	��������, '�������������, ��$������, 

�
���	������� � (���������� 
����	�! ��	��.  

����	� � 	�� � $��� ������� 
���
�����	������ 
��	���

��������, �	� ����	��� ��
� ��	��������� . 481, ��������$ �

��	�
������� �#��������� ��	��, ��$���%�$�� � �
���������$ ���

��	��-��
�	 �� ������ ������ ������
�	������� �#��������, ��


��
��	
����	�� �� ��������
�	������ �
��������� ��� ��	��-��
�	 �

��	��, ��	����$�� #�� ������� 
���	����. � ����$ ��	
������

����������� 
�#��� ����#
����� ������ � ���	��%�� �
���


��
�#�	����	�� 
���	 ��	���������  
���	����	�� ����������

����
���� "& �������� ��������� � ����	�
�� ��	�  
���	����	��

���������� ����
���� � ��
���� ��	
���	�� ��	��-��
�	 � ��	��, 

��	����$�� #�� ������� 
���	����, �� ����	���� � ����� �

���	������	� �
��������� ��� ��	��-��
�	 � ��	��, ��	����$�� #��

������� 
���	����" (���	 23 
���"���� . 10). 

 
� ���%��	������ ����	�
���� 
���
�������� � �����	����, 

��	���������� � ���	� 9 ��	�����, ��

���������� (��	�
� �

��
��	����$ 
�����$ ��	�$, 
�����
�!%�$ ��������� 
����	�������, 

�� ��������. 
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+����� 	���
��, 
�#�	, ����� ��� �#��������  

������
�	�����$ � �����������$ ��"�

� ���	��	�	��� � ���	�� 11 ���� ����	�
����

���'�����
����	�� ������, ���
��	�
��� ������ � �2� ������, 

����� (���
������� �
������ ������	������ ����	� (� 
����$

����	�����) � ������� ������	������� �
������ ������
�	������

����	� ��#/��	�� ���������� ����
���� 
������ ����	�
���


���
�������� � �(�
� ����	��� ����
������� ������ �	 5 �
���

2013 �. . 44-�+ "& ���	
��	��� ���	��� � �(�
� ������ 	���
��, 
�#�	, 

����� ��� �#�������� ������
�	�����$ � �����������$ ��"�" (����� - 

����
������ ����� . 44-�+), � 	��"� ���������$ ��
��	����$


�����$ ��	��. 

� 
�����	�	� ���%��	������ ����	�
���� ��	�������� �����!%��. 

� ����$ ����
����	������� ��������	����	�� ����������

����
���� 
���	� 12 (���
�����$ �������, � 	��"� 50 ���������$

��
��	����$ 
�����$ ��	��, ���#$������	� 
���	�� ��	�
�$ ������� �


���������� ���"���� ����
������� ������ . 44-�+ (
���"���� . 6). 

����	� � 	�� 
� ������� 
���
�����	������ 
��	��� �

�����	��! ������� ��
��	����$ 
�����$ ��	��, ���#$������	�


���	�� (�������) ��	�
�$ 
������	
��� ��	��� #������ !
���������

���� (�����	 "#" ���	� 8 ��	�����), ��	��������, �	� �� ���	��%���

�
����� �� 
���������� 18 ���"���� ����
������� ������ . 44-�+

(
���"���� . 7 � 8).  

 � 
�����	�	�� ������� 
���
�����	������ 
��	��� ��������

��'((��	�����	� 
��������� ������������� ���	
������� �
������ �

�(�
� ������ ����$ (������. � ����$ 
������ ��������� 
�#����

���'�����
����	�� ������ 
��
�#�	�� 
���	 (���
������� ������

"& �������� ��������� � ����
������ ����� "& ���	
��	��� ���	��� �

�(�
� ������ 	���
��, 
�#�	, ����� ��� �#�������� ������
�	�����$ �

�����������$ ��"�", ��
��������� �� 
��
��������! ���	���

���	
��� � �(�
� ������ �� ������������ �
���� �	�� �
�����

��������� �
����� ���	���� �����
������� �����������$ 
������ �

��
�����$ ��
���� ���	��	�	��!%�� ���	
������ �
����� ��#/��	��

���������� ����
����, � 	��"� �� ��	��������� ������� �
����

���%��	������ ���	
��� �� ��#�!������ ����
������� ������ . 44-�+

�� (���
������ �
���� � �� �
���� ��#/��	�� ���������� ����
����

(���	 16 
���"���� . 9). 

�
��� 	���, � ����$ 
�������	���� 
�����
 �
��������

��	��%���� (��
�������, ������	����) � '���	
����� (�
��
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('���	
����� 
�����
�), �#����!%�$ ��%��	������� 
����%��	����

� �
������! � 
�����
���, 
������	
���!%��� ����� �


�����	
���� ������ ����	����� ������ � (�
�� �������	�� ��

#���"��$ ����	���$, ���	�	��� -�����
�	������ 1��� 
��
�#�	��


���	 (���
������� ������ . 623906-6 "& �������� ��������� �

����
������ ����� "& ���	
��	��� ���	��� � �(�
� ������ 	���
��, 


�#�	, ����� ��� �#�������� ������
�	�����$ � �����������$ ��"�", 

����
"�����  
���	����	��� ���������� ����
���� (�(���������

�	���  
���	����	�� ���������� ����
���� �	 27 ����
� 2015 �.  

. 362- 13).  

+�����
���	 
������	
����	 
���
�	�� 	�
����� "'���	
�����


�����
� �
�������� ��	��%���� (��
�������, ������	����)", 

"'���	
����� ��%����", "��
�	�
 '���	
����� ��%����", 

��	���������	 �
���� � ������� �	#�
� ��
�	�
�� '���	
����$

��%����, 
�������	�
��	 ���#�����	� �������	��#�
�	� 
�


�������� '���	
����$ 
�����
 �
�������� ��	��%����

(��
�������, ������	����) � �
���� ���
���	���� ����	����� ������

�� '���	
����� ��%����, � 	��"� 
�����
� 
�������� �	�
�	���

�����
�� � '���	
����� (�
�� ('���	
������ �����
��).  

 
���	�� ������� ������
���	� ������	 ��������
���	� �
������� �

(��������� ��	
�	� �� (�
��
������ ������ � �����	� ��

��������


���� � 
����
�	 ����� ����	����� ������, � 	�� ����� � ��$���%�$��

�� #������ �������� (���	 17 
���"���� . 9). 

 � 
�����	�	�� 
�����	
���� ��(�
����� � 
��������

����
������� ������ . 44-�+ � �����	��! ������� (�	��	�	���) 

������#
����� 
��	��� 
�������� ��
��	����$ 
�����$ ��	��

(�����	 "�" ���	� 8 ��	�����) �������� 
�#����, 	
�#�!%��

��

��	�
���� ��� ���"����.  

�������� �	�	�� 80 ����
������� ������ . 44-�+ � ����$ ��������

������	�
��� ���%� ��#� ���������� ������	��� �
���������$

��	����� 
�
������ ��� 	�$��������� $�
��	�
� �������� 
�����	


����
�	������ �	#�
 ����	����� ������, �����(������ ��	�
�$

���	��	�	���	 
��/�������� 	
�#������� � ��	�
�� � �����"��

��
�	��� �
�� #�� 
����
�	������ ���	� � (���) � �	�
����� ��	�"�

����	 ���%��	��	� ��	���� ���#$�����$ 	���
��, ��������� 
�#�	, 

�������� ����� (����� - 
����
�	������ �	#�
).  � 
�����	�	��


����
�	������� �	#�
� ���	�����	�� �
����� ��	��%����

(��
�������, ������	����) ��� ������!%��� ���%��	������ � ��$

������ 	���
��, 
�#�	, ����� �	�� 
�������� ��
��� ��	�
����.  
�
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'	�� � ����%���� � 
�������� 
����
�	������� �	#�
� ���"�� #�	�

������� � 	�� ����� ��(�
�����, 
������	
����� �	�	��� 42 

����
������� ������ . 44-�+, ���!��� ��(�
����! � ���������

(������������) ���� ���	
��	�. 

����	� � 	��, ���	���� ����(��� 
����
�	������� �	#�
�, 

��������� (������������) ���� ���	
��	� �� �����	 ��� 
�������� ��

��"�	 #�	� ��	��������, � 	��"� �� ����	 #�	� �
������� 
����


�#�������� ������ �� ����	�� � ������ � 
����
 �#�������� ���������

���	
��	�. 

*� 
��	��� ��������� ����"���� 
� 
����%���� ����%����  

� 
�������� 
����
�	������� �	#�
� �� �(��������� ���	� ����������

����
���� � ��(�
��������-	������������������� ��	� ")�	�
��	" ���

��(�
����� � 
����%���� ������� �� ��	���� 	���
��, ���������


�#�	, �������� ����� �������	� ��������! (�����������!) ����

���	
��	�, ��
���
, � 
����
� �������� �������� 0,01 
�#��, ��������

(��������� ������� ���	� �� �������	 
�����	�	� 	���� ����%���� #��

�������� ��������� (������������) ���� ���	
��	� ��#� � ���������

0,00 
�#��.  
� '	�� � ������ �������� ��������� (������������) ����

���	
��	� � ��"���� ��������� ��������	 �#�������	� �(�
��
���	�

���	��	�	��!%�! �����! � ����-�
�(���, ���%��	��	� 
����	 �

�#��������� ���� ���	
��	�, ��	�����	� 
����
 �#�������� ������ �

�#�������� ��������� ���	
��	�. 

� ����$ ��	
������ ������ 
�#���� ���#$����� ����	� ���������

� �	�	�! 80 ����
������� ������ . 44-�+ � ���	� �	������� �
����

����� ������ �� ����	�� � 
����
�	������ �	#�
� ����	����� ������ �

����$ �������� ������	�
��� ���%� ��#� ���������� ������	���

�
���������$ ��	����� 
�
������ ��� 	�$��������� $�
��	�
�, 

����!%���� � 	�� ����� ����!����� ���#$������	� �������� � ����%����

� 
�������� 
����
�	������� �	#�
� ��(�
����� � ���������

(������������) ���� ���	
��	�. 

�
��� 	���, � $��� ����	�
���� �������� ������
����	�� 
������

����	
����� ���	� 24 ���	� 1 �	�	�� 93 ����
������� ������ . 44-�+, 


������	
���!%��� ���#$������	� ������������ � ���	
������

�
����� ����!����� ���	
��	� � �����	������ ��	��%����

(��
�������, ������	����) � ������ 
������� �
�������� ��	��%���

(��
������, ������	���) ���
�	�� ����#�� �����	��������.  

0�������� ��
�� 
������	�� ������� �#
���� � ������

���%��	������ ������ 	���
��, 
�#�	, �����, �������� � ��	�
�$

���	����!	 ������
�	�����! 	����, � 	�� ����� ��� �#�������� �#�
���
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�	
��� � #��������	� ������
�	��.  
� '	�� �(�
� 	���$ ������


���	�����	 ��#�� 
���� � ��
��������� �����
������ � ��
���������

������ ��	��%���� (��
�������, ������	����). *� 
��	���

���#$������	� ������������ � ���	
������ �
����� ����!�����

���	
��	� � �����	������ ��	��%���� (��
�������, ������	����), 

������� ������ �� ����	�� � ���
�	�� 
�����
� (
� �������, �	�

������ ������ 
������ ���	��	�	��!%�� 	
�#������� �������	���� �

������), 
�����	 � ������������! �������$ ��	
�	 ���������, 

�������� �������	���� � ���
�	�$ 
�����
�$ 
����
�	�����

������������	�� ���	
������ �
�����. 

� ����� � '	�� � �	�	�! 93 ����
������� ������ . 44-�+


�������	�� ����	� ���������, 
������	
���!%�� �	���� ������������

� ���	
������ �
����� ����!����� ���	
��	� � �����	������

��	��%���� (��
�������, ������	����), ������� ������ �� ����	�� �

���
�	�� 
�����
� (
� �������, �	� ������ ������ 
������

���	��	�	��!%�� 	
�#������� �������	���� � ������).  

� ���	�� ����"������ ����
��	�� �
���	� ���'�����
����	��

������ � ����	��� ����	�
��������$ (���
�����$ �
�����

������	������ ����	� 
��
�#�	�	� 
���	 (���
������� ������ �

�������� ��������� � ����
������ ����� . 44-�+, ��
��������� ��


������ ������������$ 
�#��� (���	 7 
���"���� . 12).  

 
� ���%��	������ ����	�
���� 
���
�������� � �����	����, 

��	���������� � ���	� 9 ��	�����, ��

���������� (��	�
�  

� ��
��	����$ 
�����$ ��	�$, 
�����
�!%�$ ���������


����	�������, �� ��������. 

,��������	� ������������ ���������� ����  

� �����������-#�	���$ ����$

� ���	��	�	��� � ���	�� 12 ���� ����	�
���� ����	
��� ������, 

���'��
�� ������, ���	
���� ������, ���	�$�����
�� 
������  

����	�
��� 
���
�������� � 
�����$ ����	��� ����
������� ������  

�	 31 ��
	� 1999 �. . 69-�+ "& �������#"���� � ���������� ����
����" 

(����� - ����
������ ����� . 69-�+), ��	���������  
���	����	��

���������� ����
���� �	 14 ��� 2013 �. . 410 "& ��
�$ � �#�������!

#��������	� 
� ������������ � ����
"���� ���	
��������� �

���	
����
	�
���� �������� �#�
��������" (����� - ��	���������

. 410), � 	��"� ���������$ ��
��	����$ 
�����$ ��	��. 

� $��� 
�������� ����	�
���� ��	�������� �����!%��. 
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� ����$ ����
����	������� ��������	����	�� ����������

����
���� 
���	� 3 ���������$ ��
��	����$ 
�����$ ��	�

(
���"���� . 6). 

 
� ������� 
���
�����	������ 
��	��� � �����	��! �������

��
��	����$ 
�����$ ��	��, ���#$������	� 
���	�� (�������) ��	�
�$


������	
��� ��	��� #������ !
��������� ���� (�����	 "#" ���	� 8 

��	�����), ��	��������, �	� 
���	� ��� ���������� ��	�, 


������	
����� ����
������ ������� . 69-�+.  

 � 
�����	�	�� ������� � �����	��! ������	� � 
������


�����
������ �#%��	�����$ �	������� (�����	 """ ���	� 8 

��	�����) ��	��������, �	� �������� ���	����� 
�#����� � ������

�(�
� 
����	������� �����	�� �	��	�	��� �������	
�	�����

�	��	�	������	� �� ��
������ 	
�#������ �#�������� #���������

������������ � ����
"���� ���	
��������� � ���	
����
	�
����

�������� �#�
�������� 
� ������� #������� �������	�� ���
��, 

��������$ � ������������� ���� � #�	�. 

*� 
������ ��������� 
�#���� ��
����� ����	��������

����	
��� ������ � ���������  
���	����	��� ���������� ����
���� �

-�����
�	�����! 1��� ������
���	 . 630282-6 "& �������� ���������  

� ������ ���������� ����
���� �# �������	
�	����$ 
�����
������$  

� ���	� 
�����
������ �������	
�	����� �	��	�	������	� �� ��
������

	
�#������ �#�������� #��������� ������������ � ����
"����

���	
��������� � ���	
����
	�
���� �������� �#�
��������"  

(���	 18 
���"���� . 9).  

0�	��������� �������	
�	����� �	��	�	������	� �� ��
������

	
�#������ �#�������� #��������� ������������ � ����
"����

���	
��������� � ���	
����
	�
���� �������� �#�
�������� ��
������  

�� �#�������� #��������	� (��������
������ ���	�� �������#"����. 

�������� 
�����! ��
$������ ���� ���������� ����
����  

�	 10 ����#
� 2013 �. . 2� )13-826 ���	� 2, 6, 7, 10, 24 - 30, 32, 34 - 36, 

80  
���� ���������� ����� � ���	� �#�������� #��������	� 
�

������������ � ����
"���� ���	
��������� � ���	
����
	�
����

�������� �#�
�������� 
� 
����	������� ������������ ������ �

�������#"���!", �	��
"�����$ ��	���������� . 410, 
������

������	��!%��� � ���	�, ������!%�� ����!��	������ 
����

���%��	���	� ���	������	� � 	�$��������� �#���"�����!, 
����	� �

������ ���	
��������� � (���) ���	
����
	�
���� �������� �#�
��������

	����� ����
��
�����	�����! �
��������!, ���%��	���!%�!

	
����
	�
���� ���� � ������
� � ��	��%���� ����. 
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� ����� � '	�� ����	
��� ������ ����	����� 
���	

��	���������  
���	����	�� ���������� ����
���� "& ��������

��������� � ����	�
�� ��	�  
���	����	�� ���������� ����
����", 


������	
���!%��� �����"���	� ���%��	������ ���	������	� �

	�$��������� �#���"�����!, 
����	� � ������ ���	
��������� � (���) 

���	
����
	�
���� �������� �#�
�������� �� 	�����

����
��
�����	������� �
�����������, �� � ����� �
�����������

(���	 26 
���"���� . 10). 

� ���	��	�	��� � ���	�� 5.5.6  
���� � ��
� 	�$��������

'�����	���� "���%���� (����, �	��
"�����$ ��	���������� -���	
��

������ �	 27 ���	�#
� 2003 �. . 170 "&# �	��
"�����  
���� � ��
�

	�$�������� '�����	���� "���%���� (����" (��
����	
�
�����

���!�	�� ������ 15 ��	�#
� 2003 �., . 5176), �
��������� �

�#���"�����! "���%���� (���� ���"�� �����
������ ����!��	�

������
� �� ���������
�������� �
����������� �� 	�$��������

�#���"������ � 
����	 (� 	�� ����� ������) ���	
����$ ��	
���	�

�������#"����, �#�������	� ��#�!����� 	
�#������ 	�$��������� �

����	�
���� ���	����� ���%����, ��� ��	�������� �����������!%��

�#�
��������, �����	� �� ��#�!������ 
�"���!%��� 
����

���������� �����. 

 � 
�����	�	�� ������� ��	�
����� ����#��� 
��	��� ��	��������, 

�	� �� ���	��%��� �
����� 
�����!	��  
����� ���������� ����� �

#�	�, �	��
"������ 
������ ���
���������� $��
����	���� �#/��������

� 
���	�
�����!, �	
��	����	�� � '�����	���� ����
������ �

�������� $�����	�� "����	
������(������" 
� ����	� �����	
�� �����

�	 26 �
��� 1990 �. . 86-  (����� - 
���� . 86- ).  

� '	�� ����� ����	
�! ������ �
����� 
���	���	� �

 
���	����	�� ���������� ����
���� 
����"���� � ����
�
���� �

��������	����	�� ���������� ����
���� 
����� . 86- � 
����$

��������� 
���
�"����  
������	� ���������� ����
���� �	 18 ��
	�

2011 �. . 158-
 "&# �
��������� 
�#�	� � ����
�
���� 
�����$

��	�� ���� � ����� ��� �$ �	������$ ���"���� � ��������	����	��

���������� ����
���� � (���) � 
������! ��������$ ��	��

������	��!%��� �� 	�

�	�
�� ���������� ����
����" (���	 12 


���"���� . 11). 

 
� ���%��	������ ����	�
���� 
���
�������� � �����	����, 

��	���������� � ���	� 9 ��	�����, ��

���������� (��	�
� �

��
��	����$ 
�����$ ��	�$, 
�����
�!%�$ ��������� 
����	�������, 

�� ��������. 
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-�����
�	������ ��(�
��������� ���	���

	������-'��
��	�������� ��������

� ���	��	�	��� � ���	�� 13 ���� ����	�
���� ���'��
�� ������

� �����������! ������ 
������ ����	�
��� 
���
�������� � �(�
�

����	��� ����
������� ������ �	 3 ����#
� 2011 �. . 382-�+

"& ������
�	������ ��(�
��������� ���	��� 	������-'��
��	��������

��������" (����� - ����
������ ����� . 382-�+), � 	��"� ���������$

��
��	����$ 
�����$ ��	��. 

� 
�����	�	� ���%��	������ ����	�
���� ��	�������� �����!%��. 

� ����$ ����
����	������� ��������	����	�� ����������

����
���� 
���	 1 ���������� ��
��	����� 
������ ��	  

(
���"���� . 6). 

 � �����	��! ������� ��
��	����$ 
�����$ ��	��, 

���#$������	� 
���	�� (�������) ��	�
�$ 
������	
��� ��	���

#������ !
��������� ���� (�����	 "#" ���	� 8 ��	�����), 

��	��������, �	� �� ���	��%��� �
����� �� 
���������� 3 ���"����

����
������� ������ . 382-�+ (
���"���� . 8).  

� ���	��%�� �
��� �� ������� � �� ������� � '�����	���!

������
�	������ ��(�
��������� ���	��� 	������-'��
��	��������

�������� (����� - -)� 37�).  

1����� ��	����� �#��������� 	��, �	� ���#$������ '	���

�������� � ����� � '�����	���! -)� 37� �����	�� �	��
"����� �
����

(�
� 
����	������� � �#���	������ �
���� ��#/��	��� -)� 37�

��(�
�����, ����"�%�� ���!����! � -)� 37�, � 	��"� �	��
"�����

(�
� 
����	������� 	���� ��(�
�����.  �
����� (�
� 
����	�������

� �#���	������ �
���� ��#/��	��� -)� 37� ��(�
�����, ����"�%��

���!����! � -)� 37�, �	��
"��� 
���
�"�����  
���	����	��

���������� ����
���� �	 26 ����#
� 2013 �. . 2556-
. � ���	��%��  

�
��� ���'��
�� ������ ���%��	����	�� 
��
�#�	�� ��������$  

(�
� (622 (�
��), �������� � '�����	���! -)� 37� ������
�����  

�� ��	�#
� 2015 ����. 

1�� �#�������� 
�������� ����
������� ������ . 382-�+

����
��	�� �
���	� ���'��
�� ������ ����
��	� � �
�	������ �
���


�#�	� � �	��
"����! (�
� 
����	������� � �#���	������ �
����

��#/��	��� -)� 37� ��(�
�����, ����"�%�� ���!����! � -)� 37�

(���	 13 
���"���� . 11). 

� ���	��%�� �
��� ���'��
�� ������ 
��
�#�	����	�� 
���	

(���
������� ������ "& �������� ��������� � ����
������ �����

"& ������
�	������ ��(�
��������� ���	��� 	������-'��
��	��������
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��������", ��	�
�� �	�����	�� ���	�� ��	��
��������� ������	�

-)� 37� ��� �	
��	�
���� '�����	� ���	��� � �
�� ��#/��	�� -)� 37�, 

�#������$ 
����	����	� ��(�
����! ��� ���!����� � ���, � 	��"�

�
������	�� �
���� ����	���� �����	������� ��(�
����� � ���	�����

� 
������ 
����	�� 	������-'��
��	�������� �������� (���	 19 


���"���� . 9).  

������
������ 	�
�(�� � �(�
� �������#"���� � �����	�������

� ���	��	�	��� � ���	�� 14 ���� ����	�
���� ��3 ������, 

�2� ������ � ������� ������	������� �
������ ������
�	������

����	� ��#/��	�� ���������� ����
���� 
������ ����	�
���


���
�������� � �(�
� ����	��� ����
������� ������ �	 7 ����#
�

2011 �. . 416-�+ "& �������#"���� � �����	�������" (����� - 

����
������ ����� . 416-�+), � 	��"� ���������$ ��
��	����$


�����$ ��	��. 

� 
�����	�	� ���%��	������ ����	�
���� ��	�������� �����!%��. 

� ����$ ����
����	������� ��������	����	�� ����������

����
���� 
���	� 4 (���
�����$ ������, � 	��"� 22 ���������$

��
��	����$ 
�����$ ��	�, ���#$������	� 
���	�� ��	�
�$  

������� � 
���������� ���"���� ����
������� ������ . 416-�+

(
���"���� . 6).  

����	� � 	�� 
� ������� 
���
�����	������ 
��	��� �

�����	��! ������� ��
��	����$ 
�����$ ��	��, ���#$������	�


���	�� (�������) ��	�
�$ 
������	
��� ��	��� #������ !
���������

���� (�����	 "#" ���	� 8 ��	�����), ��	��������, �	� �� ���	��%���

�
����� �� 
���������� ���� ���"���� ����
������� ������ . 416 �

���� ���"���� ��	���������  
���	����	�� ���������� ����
����  

�	 13 ��� 2013 �. . 406 "& ������
�	������ 
�����
������ 	�
�(��  

� �(�
� �������#"���� � �����	�������" (����� - ��	��������� . 406) 

(
���"���� . 7 � 8).  

� $��� ������� 
���
�����	������ 
��	��� � �����	��!

������	� � 
������ 
�����
������ �#%��	�����$ �	�������

(�����	 """ ���	� 8 ��	�����) � �(�
� 
�����
������ 	�
�(�� ��

��
���! ���� �������� �����!%��. 

����
������ ������� �	 28 �!�� 2014 �. . 200-�+ "& ��������

��������� � 8���%��� ������ ���������� ����
���� � �	�������

��������	������ ��	� ���������� ����
����" � ���	� 9 �	�	�� 32 

����
������� ������ . 416-�+ #��� ������� ���������, 
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������	
���!%�� �����"���	� ��	��������� ��� ���$�������	��$

	�
�(�� �� ��
���! ����, 	�� � 	�
�(�� ����� ����. 

&����� ��	���������  
���	����	�� ���������� ����
����  

�	 13 ��� 2013 �. . 406 
������	
����	 �����"���	� ��	���������

�
������ 
�����
������ 	����� ���$�������	���� 	�
�(� �� ��
���!

����, ���	��%��� �� �������	� �� $������! ���� � �������	� ��

	�����! '��
��!. 

� ����$ 
�������� ���"���� ��	��������� . 406 � ���	��	�	���

� ����
������ ������� . 416-�+ ����	
��� ������ ����	�������	��

���	��	�	��!%�� 
���	 ��	���������  
���	����	�� ����������

����
���� (���	 27 
���"���� . 10). 

 
� ������� 
���
�����	������ 
��	��� � �(�
� �������#"����

� �����	������� ��	��������, �	� � ���	��%�� �
��� ����
������ �����  

. 416-�+ 
������	
����	 �����"���	� '�����	���� ���	
����������$

���	�� $�������� �������#"���� � (���) �����	�������, ��
�����

�������#"����, �	������$ �#/��	�� 	���$ ���	�� 	����� !
����������

������. 

����	� � 	�� �� 
��	��� ��
��� � �
����������� - !
����������

������ $������� �������#"���� � (���) �����	������� ���%��	���!	

	��"� �������������� 
��
�����	���. � ����� � '	�� 
�������	��

�	�� �������� ��������� � ���	� 15 � 16 �	�	�� 2 ����
������� ������

. 416-�+ ���!��	� �������������$ 
��
�����	���� � �
�� ���, 

���%��	���!%�$ $������� �������#"���� � (���) �����	�������

(�
��������! ����
������-���������������� $�����	��), ��
����

�������#"����. 

���
�#�	�� 
���	� (���
������� ������ "& �������� ���������  

� ����
������ ����� "& �������#"���� � �����	�������",  

��
��������� �� �
�����
������ ������� ��
���, ����
��	�� �
���	�  

�2� ������ � ����	��� ����	�
��������$ (���
�����$ �
����� (���	 8 


���"���� . 12). 

�������� ���	� 3 �	�	�� 31 ����
������� ������ . 416-�+


�����
������ 	�
�(�� �� ����� ���� ���%��	����	�� �� ���������

��������� �
���� ���	���� �����
������� � �
��� 
�����
������

	�
�(��, � 	��"� � ������$, 
������	
����$ 
������� 
�����
������

	�
�(�� � �(�
� �������#"���� � �����	�������, �	��
"�������

 
���	����	��� ���������� ����
����. ����	� � 	�� �  
�����$


�����
������ 	�
�(�� � �(�
� �������#"���� � �����	�������, 

�	��
"�����$ ��	���������� . 406, 	���$ �������, 
� ��	�
�$

���%��	����	�� 
�����
������ 	�
�(�� �� ����� ����, �� ����
"�	��. 



58 

� ����� � '	�� ����
��	�� �
���	� �2� ������ � ����	���

����	�
��������$ (���
�����$ �
����� ������	������ ����	�


��
�#�	�	� 
���	 ��	���������  
���	����	�� ���������� ����
����, 

��
�������� �� 
������ ������� ��
��� (���	 14 
���"���� . 11). 

 
� ������� 
���
�����	������ 
��	��� � �(�
� ����!�����

(	�$������������� 
�����������) �#/��	�� ���	������� �	
��	����	�� �

���	
����������� ���	���� $�������� �������#"���� � �����	�������

(����� - ����!����� (	�$������������ 
�����������) ��	��������, �	� �

���	��%�� �
��� ���	 13 �	�	�� 18 ����
������� ������ . 416-�+


������	
����	 �����"���	� ��	��������� ��	� �� ����!�����

(	�$������������ 
�����������) � �������������� �
���� � ������, 

���� �#/�� ��
��������� �����	���� ���
���� � ����$ �#��������

�������#"���� � (���) �����	������� �#/��	� ���	������� �	
��	����	��

�����	��� 
������	 ��	������������ � �
����, �	��
"������

 
���	����	��� ���������� ����
����, 
�������� �
����� ���
����. 

&����� 
��	��� ������� ���#$������	� 
����
���� �������

��	��������� ��	� �� ����!����� (	�$������������ 
�����������) �

�������������� �
����. 

� ���	��%�� �
��� � �#%��� 
����� ��� ��	��������� ��	� �

������ �	��	�	��� 	�$�������� �����"���	� ��� ����!�����

(	�$������������� 
�����������) ���#$����� 
��������� ��
�
��	�� �


����$ �����	�������� 
��
����, �#�������!%�$ 	�$�������!

�����"���	� ����!����� (	�$������������� 
�����������), �	�

�������	 �
��������� �
���.  

�
��� 	���, 
��$��� �� ����!����� (	�$������������


�����������), � 	�� ����� ��������� � ����������� ����!������

���
����, ��������� � (���) ����
�������� (
�����	
������) �#/��	��

���	
����������� ���	��� �������#"���� � (���) �����	������� ���

�#�������� 	
�#����� ����
�	���� �����	��! ���
����, ���!������ �

�����	�������! 
��
���� 
���
�����#"�!%�$ �
���������, 

�������	��� �����%�!	��, � 	�� ����� ��
�� 	�
�(�, ��	���������� ��

���	��	�	��!%�� ������������ 
���
�� ��� ���$ �	
�#�	����. 

� ����$ ���"���� ���
���� �� �	
�#�	����, ���
�%���� �
����

	�$������������� 
�����������, � 	��"� �������� �����	��������


������	������	� 
����	�� 	�

�	�
�� ��#/��	�� ���������� ����
����


�������	�� � ����
������ ������ . 416-�+ 
������	
�	� �����"���	�

��	��������� ������	�����$ ������� �
�������� ��	� �� ����!�����

(	�$������������ 
�����������) �#/��	�� ���	������� �	
��	����	��

� ��������������� 
���	�. 
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����
������ ����� . 416-�+ �� 
������	
����	 ��	���������

	�
�(�� �� ����!����� (	�$������������ 
�����������) �

���	
����������� ���	���� ��
����� �������#"����, $��������

�������#"���� � (���) �����	������� � ���� �	����
	���
������$

	�
�(��$ �	����.  

�������� �	����
	���
������$ 	�
�(��$ �	���� ������	

�
�����	� ��	� �� ����!����� (	�$������������ 
�����������) 

��$��� �� 	�$�������$ �
���	
�� � ��
�
��	��, ���#$�����$ ���

����!����� (	�$������������� 
�����������) ��� ��"���� ����
�	����

�����	���.  

� ���	��%�� �
��� �	����
	���
������� 	�
�(��� �	����


�����!	�� � '���	
�'��
��	���. 

� ����� � '	�� � ����$ ���(������ 
��$���� 
�����
�����

�
��������� � �#�������� 
��
�����	� ��� �����	���� �
����

�
�������� ��	� �� ����!����� (	�$������������ 
�����������) 


�������	�� � ����
������ ������ . 416-�+ 
������	
�	� �����"���	�

�
�������� �
����� 
�����
������ 	�
�(�� � ���� �	����
	���
������$

	�
�(��$ �	����.  

 ����	���� 
���	� (���
������� ������ "& �������� ��������� �

�	������� ��������	������ ��	� ���������� ����
���� � ���	�

����
����	������� ����!����� (	�$������������� 
�����������)  

� ���	
����������� ���	���� 	������#"����, �������#"����  

� �����	�������" ����
��	�� �
���	� �2� ������ � ����	���

����	�
��������$ (���
�����$ �
����� ������	������ ����	�  

(���	 9 
���"���� . 12). 

 
� ���%��	������ ����	�
���� 
���
�������� � �����	����, 

��	���������� � ���	� 9 ��	�����, ��

���������� (��	�
�  

� ��
��	����$ 
�����$ ��	�$, 
�����
�!%�$ ���	��	�	��!%��


����	�������, �� ��������. 

____________ 


