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����� �����, ��� 
��������, ��� ��	���������� 	������ �� ��������� ������, 	������ � ����� 
���-
�����, � ��
���	���� !���  ��	�������  ���������  ��  	����"����  
����.  #������ ��	�����$ 
������$ ���-
����� � ����������� 
�����$ ���� 
���� ���� ������: ������� 	�
���	���$ ��	���� ���� ��	������ �������-
��� 
�����, �
������ ����� ���� �� ������� 	����"�� 
���� ���������	����� � �%������ � 
�������� %��-
��; �����  ��	����  ������  �  
�$���$  �  �����$,  &�  ��  �
����� ��	�������' ����������-
������$ �����; 
	�
������ �� ������ ���������� ��������� ������$ 
��� � 
������(� 
������� 	�������. 

����� �����, 
�������	����)� ����������� ����������� 
������ ��
���	���(  !���  XVI – 
��)�( 
�-
������ XVIII ��., ����$���� ��	������ ��������� ��
���� 
������$ �������� 	�
�������: ��	����� ���� 

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

����$ ��
���	�����;  $���������'  ����' ��	������� 
���� ���� ���� ��������� �� ����������	�; ���� 
%���� ��������� 
������$ ����; ���
�����������; ������'�� ���� “
��������� 
����”. 
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@��
������ �� ������ 6���(�� «#�� �������� 	��� �� �����$ 	����������$ ����� 6���(�� &�-
�� 	���	
������ ���������� ������������� ��������
������� �'�� 6���(�� �� ������������� �����-
���� 	 
����� 	�
�������� ����
��(» ��� 12 �'���� 2015 ���� � 198-VIII �������� ���������� ��	�-
���������, �� ���� 	� �������� 
����	������ ����'���� ����� 
����	��� ����������, 
����	��� ����-
��)����� �������' ������������� ��������
������� �'�� 6���(�� ( ���� �CG6). 

 ������ �� ������ 10 ������ 6���(�� «#�� ����������� ��������
����� �'�� 6���(��» �
���-
�����-��	)����� ���������� �� �������� ��	���������� � �����������$ 
����������$ &��� 	����-
���, ���������$ 	������ �� 
����������� ������������� �'��, � ����� � ��)�$ �
����$, �����������$ 
�� ������������� �'�� 
���������, &� 	�����'" ������ 	� ����������� 	������ 
�� ��� 
��������� 
�
��������-��	)�����( ����������, ���������� ��	���������� 
����������� ������������� �'��, 
��-
������ ����)� ��������� �� ��������� ������������� �'��, ��� " ���������� �����������. 

����� �����, ��������� �CG6 �������� 
����������� ��������, ��� 
���������� /#/     
6���(�� �� 
���� 
����	�����, ��� 	�����''�� �
��������-��	)����� ���������� ���
������ �� ����-
�� 6���(�� «#�� >=D», � ����� ��� ����$ 
����������, ����� 
��������� ������ ���������� �CG6. 
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D�������� ������������� ��������
������� �'�� 6���(�� 	�����''�� �������� ��	��������-
�� 	�������, 
����������$ �������� 191 (#�����������, ��	����� ����� ��� 	���������� ��� )��-
$�� 	���������� ��������� �������&��),  206-2, (#����
����� 	���������� ������ 
��
��"�����, 
��������, ������	���(), 209 (J�����	���� (����������) ��$����, ��������$ 	�������� )��$��), 210 
(��������� ������������ �'������$ ��)���, 	��������� �������� �'������$ ��)��� �� ������� 
�������� 	 �'����� ��	 �����������$ �'������$ 
��	������ ��� 	 ($ 
�����&�����), 211 (@������ 
����������-
������$ �����,&� 	���)�'�� ���$������� �'����� ��� 	����)�'�� ������� �'����� 
���
���� 	�����), 354 (>�������� ��	������( ���������� 
���������� ���������� 
��
��"�����, 
�������� �� ������	���() (�������� 
���������� '�������$ ���� 
��������� 
����), 364, (���������-
�� �����' �� ��������� �������&��), 368 (>�������� $�����), 368-2 (��	������ 	���������), 369, 
(D������ $�����), 369-2 (����������� �
�����), 410 (@���������, 
�����������, ��������� �����-
�������������� 	���(, ������$ 
��
����, ����$���$ ��� ��)�$ ������$ �������, 	������ 
�����-
�����, ���������( �� �
��������( ��$���� �� ��)��� ����������� �����, � ����� 	���������� ��� 
)��$�� )�$������� ��� 	����������� ��������� �������&��) /������������ ������� 6���(��, 
��&� ������ $��� � ���� 	 ����$ ����: 

1) 	����� �������: 
- #��	������� 6���(��, 
����������� ����� 
��
�����, �������� ��
������ 6���(��, 

#���’"�-��������� 6���(��, ������ /������� �������� 6���(��, 
��)�� 	����
����� �� 	����
��-
��� ��������, *�����' ������������� ����� 6���(��, ���� 
��)�� 	����
����� �� 	����
�����, 
������ =��� ������������� ����� 6���(��, !��������� =��� �����������( ��	
��� � ������� 
6���(��, ���� 
��)�� 	����
����� �� 	����
�����; 

- ��������� ����������, 
����� ����� ��������� �� 
��)�( �� �����( ��������� 
����, �����', 

����� ���( 
��������� �� 
��)�( �� �����( ��������� 
���� ��������( ������; 

- ��
������ @��$����( =��� C��������( =��
������ /���, ��
������ �������( ����, ������( 
���� ���� /�"�� �� !������
���, 
�������' �����' ��������� ��������������, 
����� ���( �������-
�� �� 
��)�( �� �����( ��������� 
����; 

- �����' /�������������� !��� 6���(��, �����' ���� 	�������( '��������(, �������� 	�����-
����� ��� 
�������� (
�� ��� ��������� ���� ��$ %������), *�����', �������, �����
��������� 
���
�������� @�&�( �����%��������( ������( ������ 6���(��, *�����', 	����
����� *�����, �����-
����� �����( @�&�( ���� '�����(, ��)�� ������ @�&�( ���� '�����(; 

- *���������� 
��������� 6���(��, ���� 	����
�����, 
��������� *����������� 
�������� 
6���(��, 
��������� *���������( 
���������� 6���(��, ������� *���������( 
���������� 6���(��, 
���������� ������������ 
����	���� *���������( 
���������� 6���(��, 
��������� C��������( 
=��
������ /���, ���� /�"�� � !������
���, ������� �� ���� 	����
�����, ���������� ������������ 

����	���� 
���������� C��������( =��
������ /���, ���� /�"�� � !������
���, �������; 

- �����' ��&��� �������������� ������ ������� ������)��$ �
���, ��������( �����������-
���������( ������, ������� �� 
����	����� ���������� 	�$����, 
�������' �����' �����( ������, 
���� 
�����"�� �
�������� 	����� ���������� ������� 
��������( �� �����( �
���� III ����� � ��&�, 

�������' �����' ������� ��������( 
��������( ������, ���� 
�����"�� �
�������� 	����� ������-
���� ������ 
��������( �� �����( �
���� III ����� � ��&�; 

- ������������������� ��&��� �%���������� ������ �������$ !�� 6���(��, !����� ��	
��� 
6���(��, D�������( 
����������( ������ 6���(��, D�������( �
��������( ������ �����
����, 
�����������( ������( 6���(�� �� ��)�$ ���������$ %��������, ��������$ ���
������ �� 	������ 
6���(��; 

- ���������� ���’"��� �������� 
��
��"�������, � ���������� ��
����� ����� ������ ��������( 
��� ����������( ��������� 
�����&�" 50 ���������; 

2) ��	��� 
������� 	������ ��� 	������( ��� )���� � 
’����� � ����)� ��	�� 
�����&�" ��	��� 
����������( 	��������( 
����, �����������( 	������ �� ��� �������� 	������ (��&� 	����� ������� 
��������' �����' ���������� ������, 
�����$�������� ������, ����������� %���������, ������ 
��������� ��������������, ���’"��� ���
����'�����, � ���������� ��
����� ����� " ������ ������-
��( ��� ����������( ���������); 

3) 	�����, 
����������� ������' 369 (D������ $�����), �������' 
��)�' ������ 369-2 (����-
������� �
�����) /������������ ������� 6���(��, ������� &��� ��������( �����, ��	������( 
� ������� ��������� ������ 18 (!��’"�� 	������) /������������ ������� 6���(�� ��� � 
����� 1 ��"( 
�������. 
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#�������, ���� 	�����'" ������ 	� ���������� ��	������������, ��� 
���������� ���������-
�� ������������� ��������
������� �'�� 6���(��, ���"' 
��������' ���� �������� ����������� 

���������� � 	������$, 
����������$ ��	���� 
��)�� ��"( �������, �� 
����������� ���������� 
������������� ��������
������� �'�� 6���(��, ��&� ���
������� 	������� ���� 	�
������ ��� 
����� ���� 	�
������ ����� �������� ��������, &� �$�����'���� 	������ �� ��������� %�	����( ��� 
'�������( �����, � ����� ��������� �� ���
������ ���������. #�� ������� ���������� ���� ��-
	����� 	�
������� )���� ����"�� �������� ��������� ���
������� �� �������, 	������ ���������� 
������������, �������������� ���������� 6���(��, �����	���( �������������$ 
���, ������ � ����’�	��� 
����$ � ����)� ����. 

D�������� ������������� ��������
������� �'�� 6���(�� 	 ����' 
�
���������, ���������, 

��
������ �� ��	������ �����������$ 
����
���)���, ��� ��������� ��"' ������' �� ���� 
��-
���������, 	� ��)����� D�������� ������������� ��������
������� �'�� 6���(�� �� 	� 
�������-
��� �	 
��������� !
������	�����( ��������
�����( 
���������� ������ ����� ��	��������� ���-
�������� 
����
���)����, ��� ��������� �� 
����������� ������$ ��)�$ �������. 

6 ��	� ������������ 
����	����� ������)����� �������' ������������� ��������
������� 
�'�� 6���(�� 	�������, 
����������$ �������� 354 (>�������� ��	������( ���������� 
�������-
��� ���������� 
��
��"�����, �������� �� ������	���(), 364-370 /������������ ������� 6���(��, 
��� ���� ������� ��������' �����' ������������� ��������
������� �'�� 6���(�� (���� D����-
���� ������������� ��������
������� �'�� 6���(��, ���� 
��)��� 	����
���� �� 	����
����), ���� 
	������ ��	�����'���� ����������� 	�	�������� 
����	����. 

=�	������� �����  ������� ������ �������� 
���������� ���������� �CG6. @��
������ �� ��-
���� 6���(�� «#�� �������� 	��� �� �����$ 	����������$ ����� 6���(�� &��� 	���	
������ �����-
����� ������������� ��������
������� �'�� 6���(�� �� ������������� ��������� 	 
����� 	�-

�������� ����
��(» ��� 12 �'���� 2015 ���� � 198-VIII � /#/ 6���(�� ��������� ���� ������ 269-
1. ��������� ����������$ ��$�����, ��� ��������� � ����� �������(: 

1. �� ��������� ��K���������( 
���	��, &� ����� 	�����'" 	������� ��( 	 ������������� 
������������ ��$����, ��� 	 ����' ��	)��� �� ������%�����( �����, &� 
������" ���%������( ��� 
�
��������� ���%������(, � �����������$ 
����������$, ���������$ �� 
����������� ������������� 
��������
������� �'�� 6���(��, 
������� ���� 	��������� �� �������� ����� � 
������, 
������-
������ �������� 246, 248, 249 ����� /������, ��� ��������� �$���� 
�� ���������� ����������$ 
��$�����. 

2. ������ 	 �$����' �������� ����� 
�� ���������� ����������$ ��$����� ���� 	����’�	���� 
�������� ������������� ��������
������� �'�� 6���(�� � 
�������� ������ ��%������' 
�� 
�
�����(, &� 	�����''���� �� ������ ��� ��������$ ����������$ ��$����$. 

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

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

3. +�%������� 
�� �
�����(, &� 	�����''���� �� ����������$ ��$����$, 
������ ���������� �� 
������ ������������� ��������
������� �'�� 6���(�� �� ��������� ���
������( �
�����(, � � ��	� 
������������ – ������� 
���� (( ���������. 

����� � /#/ 6���(�� ��������� ���� �������� ������ (��	)�����) ��� ��� ������ 
� ���-
��������� 
�����������, ���������$ �� 
����������� �CG6. ���� 
�����������, �� ��) 
�����, 
����$���� ���� ������ � ������� ���� 
������ � ����������� ����������$ ��$����� ���� ��������� 

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

!���"�� 	���� ������� ������� 6���(�� ��� 12 �'���� 2015 ���� (��	�� 
��)�� 
. 2) � ������� 
�������� ������ 469 /#/ 6���(��, ���� ��������� � ����� �������(:  

6���� 
�� ��	����� ����������� ��� 
��������� �� 
���	�'����� �� ������������� ���� 
���� �������� � 
���������� &���: 

2) �������� �����$ 	�������, ���������$ �� 
���������� ������������� ��������
������� �'-
�� 6���(�� 	� ����� �������� 
���	�'����� �� ������������� ��)�( ����� � �������� 	������, 
����������� �� 
����������� ������������� ��������
������� �'�� 6���(��, ��&� ��%������� &��� 
�������� ����' �����' 	������ ���� 
����������� ����	���. 
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L� ������, �� ��) 
�����, ����� 
������ ���� ���� ��	
���'����� � �� 
����������� ����-
��$, 	������, �� �������( ��	���������� 	������� �������$ ���
�' ����, ������	�����' ���
�', 	��-
�����' ������	���"'. 

>�������� ������� ����� 
�������� ����� 
���������� �������� �� 
��� �
��������$ 

����	����� � ������( ���� ����� � �� ���� ��	. >������ �
���� ���� 
���� ������������ ���� ��� ���� 

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

6 ��������)��$ �����$ – �' ������ ������ ������� ���� �����	����� ��� 
�� 
����$ �����$, 
	������: 
�� ������������ ������������ ��������� – ���� �
��������-��	)����� �
���� 
�'� ���� 
����������� 
����������.  

E�&� ���������� ��������� 
��������� ��	������� �� ��	��������� 
�������� (� ������ 
��������$ ���’"����, ���
, ��� �� ����� �
�����	����� ���� 
�������� � �������� 
������( 	 ���� 

���	�'����$ �� ($ 	�’�	���, �� � ��������)��$ 
��������$ �����$ 	 ����������� �������� �� ������ 
���������� ��	���������� �������� �������������$ 
��������$ ���’"����, ��������� �������( ����-
��( 
��%������( ��
����, 
��$��������$ 
������	�� �� ��	����. >�������� ����������� %������ 
�������� � �
���������� �
������������ � ����$ �����$, �� ��) 
�����, ���� ��������� ��	
���-
)������ �����, ��
������ ����������.  

+ � ��������� 
������� 	�	������, &� ��� ��������� 
�������$ 
���������� ��� ���������� 
������������� ��������
������� �'�� 6���(�� ����$���� ������� ��������������� 	���	
������, 
	������: �������, ��$�����, ��������, ��������� ��&�.  
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. ������, 
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6 ��)�� ������� ��� ������ ����� 
��
��� 
������� � ��	��$ ����$ (� � 	�����$ ������( ��-
%������(, � � �������$ 
���������$, � �� 	��������$ ������� 	����������( �� ���������( ����� ��&�) 
��� ���� 
�� ����$������� 
��������� ������( ��%����. #�� ����� 	���� 	���	
������ � 	��������� 
����( ��%���� 
�����'���� ���� 	���������� ����, ��������� 	���� �� ������$ ����������-

������$ �����. + 
���� �������� ���� �������� 	���� 
������'���� ����� �	 	�������� �
����	���( 
	������������ 6���(��. 

�� �������� �������� ������ � ���
�������� ��
���� ����� 
�������� 12 �'���� 2015 �. ��-
���� 6���(�� «#�� 	���	
������ 
���� �� �
���������� ���». 

#�� ��K���������� ����$������� 
�������� ���
�������� 	�����
������ ���� ��	������� 
��-
�����'����, &� ��'����� 	�������� ������� � �%��� 
��������� " 
��������� ������( ��%����. 
=�	�������� (( 
��������� ��" ����� 	���	
������ �%��������� 	�$���� 
���, ������ �� ��������� � 
�������� 
������, 
�������� �����	���� 
���� �� �
���������� ��� [1]. 

D�����, 
�� ��������� 6���(�� �����	����� �� "���
�������� �
������������ ��)� ������� 
��" ���������� �	��� �� ���� 	����’�	����. �����
����, �� �����"���� 	���	
������ 
���� �� �
��-
�������� ���, 
������)����� � ��. 6 /�������( 
�� 	�$��� 
��� �'���� � ������
������$ ������ 
(����%������� ������� 6���(�� � 475/97-@= ��� 17 ��
�� 1997 �.). 


