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1.1. �������� �
��� ���
����� � ��������������� (�������
����, ������
����, 
���������
���� � ������������), �
�
	����� �������������� ���������
 � ������ � 
���, ������� �
�� �����
�����? 
 

– ��������	 � 
����
����	� � �������� ������ ����, ����������� �� ���� 
��������� ����� (�����, 14 ���	��	 1963 �.) (���� 
�����������	 � ��������� �������� 
����� ���������� ���������� ����� ���� ! 8109-XI � 4 ������	 1987 �., ���
��� � 
���� ��	 ���� 3 ��	 1988 �.); 

– ��������	 � ���"�� � ���������� ������� ��������� ����� (#����, 16 ������	 
1970 �.) (���$��������� ������ ���������� ���������� ����� ���� ! 2000-VIII � 
4 ������ 1971 �., ���
��� � ���� ��	 ���� 14 ��	��	 1971 �.); 

– ��������	 � ���"�� � ����������� �����, ��
���������� 
���� ����
������ 
���%������& ������� ('������", 23 ���	��	 1971 �.) (���$��������� ������ ���������� 
���������� ����� ���� ! 3719-VIII � 27 ������	 1972 �., ���
��� � ���� ��	 ���� 22 
���� 1973 �.); 

– ��������	 � 
�������*���� � ��������� 
����
����& 
���� ���, 

��"��+*���	 ��%���������& ��*��&, � �� 5���� ��
�����5����� ������ (:"+-<���, 
14 ������	 1973 �.) (���$��������� ������ ���������� ���������� ����� ���� 
! 2727-IX � 26 ������	 1975 �., ���
��� � ���� ��	 ���� 20 $�����	 1977 �.); 

– ��������	 � $���5����& ��*�� 	������� �������� (����, 26 ��	��	 1979 �.) 
(���$��������� ������ ���������� ���������� ����� ���� ! 9236-> � 4 ��	 1983 �., 
���
��� � ���� ��	 ���� 8 $�����	 1987 �.); 

– '�%���������	 ��������	 � ���"�� � ������� ����%����� (:"+-<���, 17 ������	 
1979 �.) (���� 
�����������	 � ��������� �������� ����� ���������� ���������� ����� 
���� ! 6941-XI � 7 ��	 1987 �., ���
��� � ���� ��	 ���� 11 �+�	 1987 �.); 

– ������� � ���"�� � ����������� ����� ������	 � �?��
����, �����%���+*�� 
��%���������+ ���%������+ ������+, ��
���	+*�& ��������+ � ���"�� � ����������� 
�����, ��
���������� 
���� ����
������ ���%������& �������, � 23 ���	��	 1971 �. 
('������", 24 $�����	 1988 �.) (���$�������� ������ ���������� ���������� ����� 
���� ! 10153-XI � 20 $�����	 1989 �., ���
�� � ���� ��	 ���� 6 ������ 1989 �.); 

– ��������	 � ���"�� � ����������� �����, ��
���������� 
���� ����
������ 
�������� ���������� (���, 10 ���� 1988 �.) (���$��������� @������"��� ������� 
! 22-@B � 6 ���� 2001 �., ���
��� � ���� ��	 �����&���& @�������� 2 ������ 2001 �.); 

– ������� � ���"�� � ����������� �����, ��
���������� 
���� ����
������ 
����������� 
��$���, ���
���%����� �� ���������"��� ���"$� (���, 10 ���� 
1988 �.) (���$�������� @������"��� ������� ! 22-@B � 6 ���� 2001 �., ���
�� � ���� 
��	 �����&���& @�������� 2 ������ 2001 �.); 
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– '�%���������	 ��������	 � ���"�� � �������� ���������� (:"+-<���, 
15 ������	 1997 �.) (���$��������� @������"��� ������� ! 19-@B � 13 $�����	 2001 �., 
���
��� � ���� ��	 �����&���& @�������� 7 �+�	 2001 �.); 

– '�%���������	 ��������	 � ���"�� � $�������������� ��������� (:"+-<���, 
9 ������	 1999 �.) (���$��������� @������"��� ������� ! 88-@B � 10 �+�	 2002 �., 
���
��� � ���� ��	 �����&���& @�������� 27 ������	 2002 �.); 

– ��������	 D���������� D�G����H���� :���& 
���� ������������"��& 
�������������& 
����
���� (:"+-<���, 15 ��	��	 2000 �.) (
��
����� 12 ������	 
2000 �.), ������� � ���"�� 
���� ����������� ����� �������� 
� ����, ����� � 
�������� � 15 ��	��	 2000 �. � ������� � 
����
��%����� � 
����5���� ������� 
�+�"��, �������� %��*����� � ��"��, � ��������� �� ��H � 15 ��	��	 2000 �. 
(���$��������� @������"��� ������� ! 26-@B � 26 �
���	 2004 �., ���
��� � ���� ��	 
�����&���& @�������� 25 �+�	 2004 �.); 

– ��������	 D���������� D�G����H���� :���& 
���� �����
��� (:"+-<���, 
31 ��	��	 2003 �.) (
��
����� 9 ������	 2003 �., 21 ���� 2006 �. ���
�� � ���� 
@������"��& ����� ! 40-@B � 8 ���� 2006 �. «D ���$������ ��������� D���������� 
D�G����H���� :���& 
���� �����
���», ���
��� � ���� ��	 �����&���& @�������� 
8 �+�	 2006 �.); 

– '�%���������	 ��������	 � ���"�� � ����� 	������� ��������� (:"+-<���, 
13 �
���	 2005 �.) (�����&���	 @�������	 
��
����� ����	*�+ ��������+ 14 ���	��	 
2005 �., ���$��������� �����&���& @��������& @������"��� ������� ! 158-@B � 
2 ��	��	 2006 �. «D ���$������ '�%���������& ��������� � ���"�� � ����� 	������� 
���������», ���
��� � ���� ��	 �����&���& @�������� 7 �+�	 2007 �.); 

– ��������	 � ���������� 
����5����� �����5��� ��*��� � ���	� �� 
������%���	 ('������", 1 ���� 1991 �.) (���$��������� �����&���& @��������& 
@������"��� ������� ! 201-@B � 24 �+�	 2007 �. «D ���$������ ��������� � 
���������� 
����5����� �����5��� ��*��� � ���	� �� ������%���	», ���
��� � ���� 
��	 �����&���& @�������� 18 ��	��	 2007 �.); 

– J���
�&���	 ��������	 � ����5� � 13 ������	 1957 �. (����%, 13 ������	 1957 �.) 
� K�
������"��� 
�������� � ��& � 15 ��	��	 1975 �. � ����� ��
������"��� 

�������� � ��������� � 17 ���� 1978 �. (���$��������� @������"��� ������� 
! 190-@B � 25 ��	��	 1999 �., ���
��� � ���� ��	 �����&���& @�������� 9 ���� 
2000 �.); 

– J���
�&���	 ��������	 � �������& 
������& 
���*� 
� ��������� ����� (ETS 
Nr. 30) (��������, 20 �
���	 1959 �.) (���$��������� @������"��� ������� ! 193-@B � 
25 ��	��	 1999 �., ���
��� � ���� ��	 �����&���& @�������� 9 ���� 2000 �.); 

– K�
������"��& 
������ � J���
�&���& ��������� � �������& 
������& 
���*� 

� ��������� ����� (ETS Nr. 99) (��������, 17 ���� 1978 �.) (���$�������� 
@������"��� ������� ! 193-@B � 25 ��	��	 1999 �., ���
�� � ���� ��	 �����&���& 
@�������� 9 ���� 2000 �.); 

– J���
�&���	 ��������	 � 
����5���� ��������� (ETS Nr. 90) (��������, 
27 	����	 1977 �.) (
��
����� 7 ��	 1999 �., ���$��������� @������"��� ������� ! 121-
@B � 7 ������ 2000 �. «D ���$������ J���
�&���& ��������� � 
����5���� ���������», 
���
��� � ���� ��	 �����&���& @�������� 5 $�����	 2001 �.); 

– ������� � �������� ��������& � J���
�&���+ ��������+ � 
����5���� 
��������� 1977 �. (��������, 15 ��	 2003 �., ���$�������� @������"��� ������� 
! 127-@B � 25 �+�	 2006 �. «D ���$������ �������� � �������� ��������& � 
J���
�&���+ ��������+ � 
����5���� ���������»); 

– ��������	 ����� J���
� � 
����
��%����� ��������� (��������, 16 ��	 
2005 �.) (
��
����� 17 ��	��	 2005 �., ���$��������� @������"��� ������� ! 56-@B � 
20 �
���	 2006 �. «D ���$������ ��������� ����� J���
� � 
����
��%����� 
���������», ���
��� � ���� ��	 �����&���& @�������� 1 �+�	 2007 �.); 
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– ��������	 ����� J���
� �� ��������& ����������� �� �����
��+ 
(��������, 27 	����	 1999 �.) (
��
����� �����&���& @��������& 27 	����	 1999 �., 
���$��������� �����&���& @��������& @������"��� ������� ! 127-@B � 25 �+�	 
2006 �. «D ���$������ ��������� �� ��������& ����������� �� �����
��+», ���
��� 
� ���� ��	 �����&���& @�������� 1 $�����	 2007 �.); 

– ��������	 ����� J���
� �� ��������, ��	������, ��G	�� � ���$������� 
������� � 
����
��& ��	��"���� � $������������� ��������� (�������, 16 ��	 
2005 �.) (
��
����� �����&���& @��������& 26 	����	 2009 �., � ����	*�� ����	 � 
�����&���& @�������� 
�����	�	 ������������������� ���$���������� 
��������); 

– ��������	 ����� J���
� �� ��������, ��	������, ��G	�� � ���$������� 
������� � 
����
��& ��	��"���� (��������, 8 ��	��	 1990 �.) (���$��������� 
�����&���& @��������& @������"��� ������� ! 62-@B � 28 ���� 2001 �. «D 
���$������ ��������� ����� J���
� �� ��������, ��	������, ��G	�� � ���$������� 
������� � 
����
��& ��	��"����», ���
��� � ���� ��	 �����&���& @�������� 
1 ������	 2001 �.); 

– ���������� ��%�� 
������"����� ��������� – �5������� L������������ 
?������5������ �������5���� � �������5���� � ���"�� � 
����
���"+, �������� � �� 
�������������� $����� (� 2 ��	��	 1998 �.) (���
��� � ���� ��	 �����&���& @�������� 
1 	����	 2000 �.); 

– K�
������"��& 
������ � ���������+ ��%�� 
������"����� ��������� – 
�5������� L������������ ?������5������ �������5���� � �������5���� � ���"�� � 

����
���"+, �������� � �� �������������� $����� (
��
���� 15 ���� 2002 �., ���
�� 
� ���� ��	 �����&���& @�������� 26 �
���	 2007 �.); 

– K������ � �������5���� � ������ ������ ��������� – �5������� �����%���� 
:���������� #�������� � ������������, �� ����	*��� � �����%���� ('����, 26 ��	 
1995 �.) (���
�� � ���� ��	 �����&���& @�������� 10 �+�	 1996 �.); 

– ���������� � ��������&���� 
������5��� ��&�� ��������� – �5������� 
�����%���� :���������� #�������� 
�� ������������� ��������� ������& �� ������� 
�������� ('�����, 17 ��	 1996 �.) (���
��� � ���� ��	 �����&���& @�������� 27 	����	 
2000 �.); 

– ���������� � �������5���� ��������� – �5������� �����%���� :���������� 
#�������� � ���"�� � 
����
���"+ ('�����, 25 ��	��	 1998 �.) (���
��� � ���� ��	 
�����&���& @�������� 14 ���	��	 1999 �.); 

– K������ � �������5���� ��������� – �5������� �����%���� :���������� 
#�������� � ���"�� � ���������� ('����, 4 �+�	 1999 �.) (���$�������� @������"��� 
������� ! 176-@B � 28 ������	 2004 �., ���
�� � ���� ��	 �����&���& @�������� 
13 	����	 2005 �.); 

– ����%���� �� O����������5����� ����� ��������� – �5������� 
�����%���� :���������� #��������, ����%�H���� �������� ����� ���� ��������� 
�����%���� :���������� #�������� ('����, 21 �+�	 2000 �.) (���
��� � ���� ��	 
�����&���& @�������� � ��� ��� 
��
�����	); 

– ���������� � �������5���� ��������� – �5������� �����%���� :���������� 
#�������� � ���"�� � ���������� ������� ������5����� ������, 
������
��� 
��*��� � 
���������� ('����, 30 ��	��	 2000 �.) (���
��� � ���� ��	 �����&���& 
@�������� 4 	����	 2002 �.); 

– ���������� � �������5���� ��������� – �5������� �����%���� :���������� 
#�������� � ���"�� � 
����
����	�� � �$��� ���
"+����& ��$������� ('����, 1 �+�	 
2001 �.) (���
��� � ���� ��	 �����&���& @�������� 17 ��	��	 2008 �.); 

– ������� �� ����%����� ����%���	 � 
��	��� ����������� � 
��������	 
��������� �����������5����� ����
��	�& �� �������	� ��������� – �5������� 
�����%���� :���������� #�������� (7 ��	��	 2002 �.) (���$�������� @������"��� 
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������� ! 15-@B � 2 �
���	 2004 �., ���
�� � ���� ��	 �����&���& @�������� 24 �
���	 
2004 �.); 

– ���������� � �������5���� ��������� – �5������� �����%���� :���������� 
#�������� � ���"�� � 
����
���"+ �� ����
��� (O����, 15 ���	��	 2004 �.) (���
��� 
� ���� ��	 �����&���& @�������� 11 ���	��	 2006 �.); 

– ���������� � �������5���� ��������� – �5������� �����%���� :���������� 
#�������� � ���"�� � �������& �+�"��, �������� � ���	�� 5������� ('�����, 25 ��	��	 
2005 �.) (���
��� � ���� ��	 �����&���& @�������� 12 $�����	 2007 �.); 

- ��������� �������5���� ���������-�5������� �:# � 
�������&���� 
���������& �������� �� 2009-2011 ���� (P�����, 10 ��	��	 2008 �.); 

– K������ ��������� – �5������� �����%���� :���������� #�������� � 

�������&���� ����������� (�������+) 
����
��� ������� � $������������+ 
��������� (K������, 5 ��	��	 2007 �.) (���$�������� @������"��� ������� ! 349-@B 
� 27 ������	 2009 �., ���
�� � ���� ��	 �����&���& @�������� 9 	����	 2010 �.); 

– ���������� � �������5���� ��������� – �5������� �����%���� :���������� 
#�������� � ���"�� � ���������� ������������ � ������� ��������"���� ���%�	, 
���
��
����, �����5��� ��*��� � �������� ����&�� (
��
����� �����&���& 
@��������& 14 ��	��	 2008 �., ���
��� � ���� ��	 �����&���& @�������� 12 ��	��	 
2009 �.); 

– ���������� ��%�� ������������ – �5�������� �����%���� :���������� 
#�������� �� ������ ��$�������& � �$��� ���"�� � 
����
���"+ (O����, 22 ��	 
2009 �.) (26 ��	��	 2009 �. �����&���	 @�������	 ��
������ ������������������� 

�������� 
� ���
����+ ���������	 � ����; � ���� �� ���
���); 

- ���������� � �������5���� ��������� ��������� ��� (
������) ���������-
�5������� �:# � ���"�� � �������& �+�"�� (����-��������, 17.���	��	 2010 �.); 

- '�%�������������	 
�������� ��������� ��� ���"�� � 
����
���"+ �� 2011-
2013 ���� ('�����, 10 ������	 2010 �.); 

- ��������� �������5���� ���������-�5������� �:# � ���"�� � ���������� � 
����� �����"�������� 
��	�����	�� ?��������� �� 2011-2013 ���� ('�����, 10 
������	 2010 �.); 

- ��������� �������5���� ���������-�5������� �:# � ���"�� � �������& 
�+�"�� �� 2011-2013 ���� ('�����, 10 ������	 2010 �.); 

- ��������� �������5���� ���������-�5������� �:# � ���"�� � ���������� 
������� ������5����� ������, 
������
��� ��*��� � �� 
���������� �� 2011-2013 
���� ('�����, 10 ������	 2010 �.); 

– Q����&���	 ��������	 � ���"�� � ����������, ��
�������� � ?���������� 
(Q����&, 15 �+�	 2001 �.) (���$��������� @������"��� ������� ! 3-@B � 10 	����	 
2003 �., ���
��� � ���� ��	 �����&���& @�������� 29 ���� 2003 �.); 

– ���������� ��%�� ������������ – 5������ Q����&���& ����������� 
�������5���� � ��������"��& �����������5����& ������� (����-��������, 7 �+�	 
2002 �.) (���$��������� @������"��� ������� ! 7-@B � 5 ���� 2004 �., ���
��� � ���� 
��	 �����&���& @�������� 21 �
���	 2004 �.); 

– ������� � �������� ��������& � ���������� ��%�� ������������ – 5������ 
Q����&���& ����������� �������5���� � ��������"��& �����������5����& ������� 
(16 ������ 2007 �.) (�����&���	 @�������	 ���$��������� ������� @������"��� 
������� ! 114-@B � 14 �+�	 2008 �. «D ���$������ �������� � �������� ��������& � 
���������� ��%�� ������������ – 5������ Q����&���& ����������� �������5���� � 
��������"��& �����������5����& �������»); 

– ���������� � 
��	��� ����������� � 
��������	 ��������� 
�����������5����� ����
��	�& �� �������	� ��������� – 5����� Q����&���& 
D���������� �������5���� (
��
����� 15 �+�	 2006 �., ���$��������� �����&���& 
@��������&, ���
� � ���� 
���� 
���
����	 � ��������� QD� �� ����� 5����� 
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����������& � ����-�5����� QD� � ���������� ������������������� 
���$���������� 
�������); 

– ���������� � �������5���� � ������ ��	�����	 � 
�������	 ������� 

�����������	 �� �������� ��������� – 5����� Q����&���& ����������� 
�������5���� ���, 
��5����� � ��������5����&, ��
��������& � ?����������& 
��	��"���� (
��
����� 15 �+�	 2006 ����, ���
� � ���� 
���� 
���
����	 � 
��������� QD� �� ����� 5����� ����������& � ���� – �5����� QD� � 

����%����� ������������������� 
�������); 

– ���������� � 
��	��� ����������� � 
��������	 ��������� 
�����������5����� �5���& ������������ – 5������ Q����&���& ����������� 
�������5���� (
��
����� 28 ������ 2008 ����, ���$��������� @������"��� ������� � 
13 ��	��	 2009 �. ! 238-@B); 

– ��������	 Q����&���& ����������� �������5���� 
���� ��������� 
(
��
����� 15 �+�	 2009 �., ���$��������� @������"��� ������� � 2 ��	��	 2010 �.    
! 253-@B); 

– ���������� � 
�������� ������ ��	 �����������5����� $����������& 
���������-5����� Q����&���& ����������� �������5���� (
��
����� 15 �+�	 2009 �., 
���$��������� @������"��� ������� � 2 ��	��	 2010 �. ! 254-@B); 

– ���������� � �������5���� ��%�� 
������"����� ��������� – 5����� 
Q����&���& ����������� �������5���� � ���"�� � ���������� ������� ���%�	, 
���
��
���� � �����5��� ��*��� � 28 ������ 2008 �. (�. K������); 

- ���������� � �������5���� ��%�� 
������"����� ���������-5����� 
Q����&���& ����������� �������5���� � ���"�� � 
����
���"+ � 11 �+�	 2010 �.; 

– ���� D���������� K������� � ����������& ����
������ (�����H�, 7 ��	��	 
2002 �.) (���$�������� @������"��� ������� ! 56-@B � 26 ��	 2003 �., ���
�� � ���� 
��	 �����&���& @�������� 18 ���	��	 2003 �.); 

– ���������� � ����� $����������& ��� � ������ ������ ����������& 
����
������ (11 ��	��	 2000 �.) (���$��������� �����&���& @��������& @������"��� 
������� � 07 ������ 2001 �. ! 113-@B, ���
��� � ���� ��	 �����&���& @�������� 
24 ��	��	 2001 �.); 

– ���������� � 
��	��� �
��������� �����������	, 
��������	 � ������������ 
����
�5���	 ����������� ��� ������� �����������	 W�����"����������� ������� 
����������& ����
������ ('����, 23 �+�	 2006 �.) (���$��������� �����&���& 
@��������& @������"��� ������� ! 49-@B � 5 �
���	 2009 �.); 

– ���������� � 
�������� ������ ��	 
������������"���, 
�����
�%�����, 
�����&��-�
�����"��� ������� � �
�����"��� ���%� ��������� – 5����� D���������� 
K������� � ����������& ����
������ (
��
����� �����&���& @��������& 5 ���	��	 
2008 �., ���$��������� �����&���& @��������& @������"��� ������� ! 254-@B � 
9 ��	��	 2009 �., ���
��� � ���� 25 ��	��	 2009 �.); 

– ���� '�%���������& ����������� ��������& 
������ (Y���
��) (27 ���	��	 
1990 �. �� 59-& ������ #������"��& O�������� '�%���������& ����������� ��������& 

������ Y���
�� ���� 
���	 � 5���� ?�& �����������, :WP Y���
��� ���������� � 
��������� � ������ ��������� �����&���& @�������� ! 1113 � 30 �+�	 1996 �. «D� 
�5���� �����&���& @�������� � ��	��"���� '�%���������& ����������� ��������& 

������ – Y���
���»); 

– ���������� � �������5���� ��%�� �����&���& @��������& � J���
�&���& 

�����&���& �����������& (���, 6 ��	��	 2003 �.) (���
��� � ���� ��	 �����&���& 
@�������� � ��� ��� 
��
�����	). 

�����&���	 @�������	 �5����� � ��%���������� ���������, �����������+*�� 
��
���� ����5� � 
������& 
���*� 
� ��������� �����, ����� 5�� � 70-+ ������������, 
� ��%� � ����� 5�� 20 ����������� ��������� ����5���� ��������. 
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�����&���	 @�������	 	��	��	 5����� #��

� ��������� $��������� ��� ���"�� 
� ��������� ����� (@O�@) � ������ ����� J���
� 
� ���"�� � ��������� 

����
��� ������� � $�������������� ��������� ('O:Y�Z[). � ��	��� 2004 �. 
� 
��������� �����&���& @�������� ������� J�����&���	 ���

� 
� 
�������&���+ 
����������� � $������������+ ��������� 
� �
� @O�@ (JO#). �����&���	 @������"��	 
���%�� 
� $���������� ���������� 	��	��	 5����� #��

� «Z����». 

14 �+�	 2009 �. �� ������ ����� ����������& ����
������ D���������� K������� 
� ����������& ����
������ (DK�P) ���� 
��
����� ���������� � ����������� ����� 
�
��������� �����������	 DK�P, 
��������5�����, � �� 5����, ��	 ���"�� � 
��%���������� ���������� � ?����������, �������������& 
����
���"+ � 
������������&. 

 
1.2. �
��� �
�����
������ ���� ��� ������� � �
��� �����
����� �� 

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

– ��������& ������ �����&���& @�������� (�� �@) ! 63-@B � 13 �+�	 1996 �. 
(��"� 205-208, 277 � 360, � ��%� ������ ��"� �� �@, ���� 
������������� ��� 

����
����	 ��������� � ��������5����� ���	�); 

– #��%������& ������ �����&���& @�������� (����� �� 5���H� 5���&): 5��" I 
! 51-@B � 30 ��	��	 1994 �., 5��" II ! 14-@B � 26 	����	 1996 �., 5��" III ! 146-@B � 
26 ��	��	 2001 �. � 5��" IV ! 230-@B � 18 ������	 2006 �.; 

– ��������-
���������"��& ������ �����&���& @�������� ! 174-@B � 18 ������	 
2001 �.; 

– ������ �����&���& @�������� �� �������������� 
������������	� ! 195-@B 
� 30 ������	 2001 �.; 

– @������"��& ������������& ����� ! 3-@�B � 30 ��	 2001 �. «D 5�����5�&��� 

���%����»; 

– @������"��& ������������& ����� ! 1-@�B � 30 	����	 2002 �. «D ������� 

���%����»; 

– @������"��& ����� ! 40-@B � 3 �
���	 1995 �. «D $������"��& ���%�� 
����
������»; 

– @������"��& ����� ! 45-@B � 20 �
���	 1995 �. «D �������������& ��*�� 
����&, ���%������ ��� 
������������"��� � ���������+*�� �������»; 

– @������"��& ����� ! 144-@B � 12 ������ 1995 �. «D� �
�������-��������& 
��	��"����»; 

– @������"��& ����� ! 61-@B � 31 ��	 1996 �. «D� �������»; 
– @������"��& ����� ! 150-@B � 13 ������	 1996 �. «D� ���%��»; 
– @������"��& ����� ! 27-@B � 6 $�����	 1997 �. «D ��������� ��&���� 

'��������� ��������� ��� �����&���& @��������»; 
– @������"��& ����� ! 128-@B � 25 �+�	 1998 �. «D �������������& 

���������
�5����& ���������� � �����&���& @��������»; 
– @������"��& ����� ! 115-@B � 7 ������ 2001 �. «D 
�������&���� 

����������� (�������+) �������, 
���5����� 
����
��� 
���, � $������������+ 
���������»; 

– @������"��& ����� ! 128-@B � 8 ������ 2001 �. «D �������������� ����"��� 
����� ��	��"����»; 

– @������"��& ����� ! 114-@B � 25 �+�	 2002 �. «D 
�������&���� 
?����������& ��	��"����»; 

– @������"��& ����� ! 35-@B � 6 ���� 2006 �. «D 
�������&���� ���������»; 
– @������"��& ����� ! 153-@B � 27 �+�	 2006 ���� «D �������� ��������& � 

����"��� ����������"��� ��� �����&���& @�������� � ��	�� � 
���	��� @������"���� 
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������ «D ���$������ ��������� ����� J���
� � 
����
��%����� ���������» � 
@������"���� ������ «D 
�������&���� ���������»; 

– @������"��& ����� ! 16-@B � 9 $�����	 2007 � «D ����
����& ����
������».; 
– @������"��& ����� � ! 321-@B 30 ������	 2008 �. «D �������� ��������& � 

����"��� ����������"��� ��� �����&���& @�������� 
� ��
����� 
�������&���	 
���������»; 

– @������"��& ����� �����&���& @�������� ! 3-@B � 7 $�����	 2011 �. «D 

������» (�������� 
. 17 �. 12 @������"���� ������ "D 
������" � ��	������� 
������ 
����� $�����	 ���"�� � ����������, � ������: �5���� � ����
��	�	� 
� 

�������&���+ ��������� � � ����
�5���� 
�������� ��%��� ������������5����& 
�
������, � ��%� � ����
�5���� ��*�� 
�������"��� ��G���� � ��������5����� 

��	����"�� �  ��� ��������� 
��������	 ���%���, � 
��������� ?��
����& ������ 
����	��	 �����������5����& ��*�*������ � ����
������ ��G����); 

– B���� �����&���& @�������� ! 4730-I � 1 �
���	 1993 �. «D �������������& 
������� �����&���& @��������»; 

– ���
��	%���� �������"��� �����&���& @�������� ! 1014-� � 14 �+�	 2006 �., 
�
���������� «�����&���+ �����» � ��5���� �$�����"���� 
������5������ ������	, 
���*����	+*��� 
��������+ ������� $������"���� �
���� ����������&, � . 5. 
���������� � ��%���������� ����������&, 
��������� ������ �����&���& @�������� 
��������5������. 

� ��������� � 5��"+ 4 ��"� 15 ��������� �����&���& @�������� 
��*�
��������� 
�����
� � ����� ��%����������� 
���� � ��%���������� �������� 
�����&���& @�������� 	��	+�	 �������& 5��"+ �H 
������& ������. J��� 
��%���������� ��������� �����&���& @�������� ���������� ���� 
������, 5�� 

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

�� �@ 
����������� ����������" �� �����%����� ��������"��&, ������& ��� 
����������& ���%�� (��"	 282), ����������+ ?������������ ����*���� (��"	 282.1 – 
������� @������"��� ������� ! 112-@B � 25 �+�	 2002 �.) � ����������+ ��	��"���� 
?����������& ����������� (��"	 282.2 – ������� @������"��� ������� ! 162-@B � 8 
������	 2003 �.).  

���������� �����&���& @�������� 5 ��	��	 2009 �. ����%���� �����
��	 

�������&���	 ��������� � �����&���& @��������, �����	 �
�����	� ����, ����5� � 
��
�������	 ���"��&���� ������	 �������������& 
������ �����&���& @�������� � 
������ 
�������&���	 ���������. 

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

��	�����& ?���������, ������ ������" ���� ��������� �����&���& @�������� ! 
310� 23 ���� 1995 �. «D ����� 
� ����
�5���+ ������������� ��&���& ������� 
�������������& ����� � ���"�� � 
��	�����	�� $������ � ���� $��� 
����5������ 
?��������� � �����&���& @��������». K����& ���� ��� 
���	 � ���	� 
�������*���	 
���%�����	 ������"��&, ������&, ��������"��& � ����������& �����, ���
���������	 
���& $������. 

�������� 
����������+ �������"��� �����&���& @�������� � 19 ��	��	 2004 �. 
! 665 � 2004 �. ��������� ���������	 @������"��& ������& 
�������� «@����������� 
�������� ���������� �������	 � 
��$������� ?��������� � �����&���� ��*���� 
(2001 – 2005 ��.)», �����	 ���� ����%���� 
������������ �������"��� �����&���& 
@�������� � 25 ������ 2001 �. ! 629 � ���	� ��������� � ���������� ������ 
?$$������� �������������� ���������� 
� 
�������&���+ ?��������� �� ���� ��� 

��	�����	�, $����������+ � ��*���� ���� ���������� �������	 � 
�������	, 
���%���+ ������"��-
��������5����& ��
�	%������, ���������� ���
����� ��� 
� 

��$������� ?���������, � ��%� ����%�����+ � 
�������+ ?$$�������� 
��%?��5������ � ��%���$��������"���� �������. 
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� �5H�� ��������& ������� � 
���5�������� � ���� ���������-
������� ��� 
����	�	 ��������	 � ��
������	, ��
��������� �� 
�������� ?$$�������� ���"�� � 

����
���"+, � . 5. ��������5������ ��������: 

– @������"��� ������� ! 103-@B � 24 �+�	 2002 �. � �� �@ ������� ��"	 205.1, 

�����������+*�	 ��������+ ����������" �� �����5���� � ���������� 
����
����& 
��������5������ �������� ��� ���� ����&���� �� ���������+; 

– @������"��� ������� ! 153-@B � 27 �+�	 2006 �. «D �������� ��������& � 
����"��� ����������"��� ��� �����&���& @�������� � ��	�� � 
���	��� @������"���� 
������ «D ���$������ ��������� ����� J���
� � 
����
��%����� ���������» � 
@������"���� ������ «D 
�������&���� ���������» ������� ��������	 � �����+*�� 
���������� 
������� ���: 

– B���� �����&���& @�������� ! 2124-I � 27 ������	 1991 �. «D �������� 
�������& ��$�������»; 

– @������"��& ����� ! 40-@B � 3 �
���	 1995 �. «D $������"��& ���%�� 
����
������»; 

– ��������& ������ �����&���& @�������� (! 63-@B � 13 �+�	 1996 �.) 
– @������"��& ����� ! 27-@B � 6 $�����	 1997 �. «D ��������� ��&���� 

'��������� ��������� ��� �����&���& @��������»; 
– @������"��& ����� ! 76-@B � 27 ��	 1998 �. «D ����� ���������%�*��»; 
– @������"��& ����� ! 184-@B � 6 ��	��	 1999 �. «D� ��*�� 
�����
�� 

����������� ����������"��� (
���������"���) � ��
������"��� ������� 
�������������& ����� ���G���� �����&���& @��������»; 

–  :�������& ������ �����&���& @�������� (! 146-@B � 31 �+�	 2008 �.); 
– @������"��& ����� ! 115-@B � 7 ������ 2001 �. «D 
�������&���� 

����������� (�������+) �������, 
���5����� 
����
��� 
�H�, � $������������+ 
���������»; 

– ��������-
���������"��& ������ �����&���& @�������� (��� �@) (! 174-@B � 
18 ������	 2001 �.); 

– ������ �����&���& @�������� �� �������������� 
������������	� (! 195-@B 
� 30 ������	 2001 �.); 

– @������"��& ����� . ! 126-@B � 7 �+�	 2003 � «D ��	��»; 
– @������"��& ����� ! 131-@B � 6 ��	��	 2003 �. «D� ��*�� 
�����
�� 

����������� ������� �����
�������	 � �����&���& @��������»»; 
– @������"��& ����� ! 35-@B � 6 ���� 2006 ���� «D 
�������&���� 

���������». 
K����� $������"��� ������� � 5���� 
��5�� ������� �����+*�� ��������	 � �� 

�@: 
– ��"� 205 (��������5����& ��) � 205.1 (����&���� ��������5����& 

��	��"����) ����%��� � ����& ��������; 
– ������� ��"	 205.2 (
����5��� 
������ � ���*�������+ ��������5����& 

��	��"���� � 
����5��� �
�������� ���������); 
– ������� ��������	 � ��"� 208 (����������	 ����������� �����%������ 

$����������	 ��� �5���� � �H�) � 277 (
��	����"��� �� %���" ��������������� ��� 
��*��������� ��	��	). 

Y�������	 � ��
������	 
��� 
���	�	 @������"���� ������ ! 153-@B � 27 �+�	 
2006 �. «D �������� ��������& � �������� ����������"��� ��� �����&���& @�������� � 
��	�� � 
���	��� @������"���� ������ «D ���$������ ��������� ����� J���
� � 

����
��%����� ���������» � @������"���� ������ «D 
�������&���� ���������», 
@������"���� ������ ! 147-@B � 27 �+�	 2006 �. «D �������� ��������& � ��
������& � 
��"� 5 � 7 @������"���� ������ «D 
�������&���� ����������� (�������+) �������, 

���5����� 
����
��� 
���, � $������������+ ���������» � @������"���� ������ 
! 148-@B � 27 �+�	 2006 �. «D �������� ��������& � ��"� 1 � 15 @������"���� ������ 
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«D 
�������&���� ?����������& ��	��"����» ��
������� �� ���������������� 
�����&����� ����������"��� � ���	� 
�������	 ?$$�������� ���"�� � ���������� � 
?����������. 

� ������ ��
������	 ������& :�������"���� �����������5������ ������ 

���	� 
����������� �������"��� �����&���& @�������� ! 456 � 19 �+�	 2007 �. 
«D� ����%����� 
����� $���5����& ��*�� 	������ ���������, 	������ �������� � 

����� �������	 	������ ���������». 

24 �+�	 2007 �. 
���	 @������"��& ����� ! 211-@B «D �������� ��������& � 
����"��� ����������"��� ��� �����&���& @�������� � ��	�� � ����������������� 
��������������� �
�������	 � ������ 
�������&���	 ?���������», �����& 
������	� �
��������� 
��	�	 «?����������	 ��	��"���"» («?��������») � 
�������� ��������+ ����������" �� 
����
����	 ?����������& ��
����������. 

� ���	� �������	 ���
������& ������ ����
�5���	 ����
������ ��������	 �� 
����
���, 
�������*���	 5�����5�&��� ������& � ��������5����� ���� �� 
����
���, � ��%� ����
�5���	 ��*�� ��������	 � � ��������� � @������"��� 
������� "D ����
����& ����
������", 
���	 ���� ��������� �����&���& @�������� 
� 31 ���� 2010 �. ! 403 "D �������� ���
������& ������ ����
�5���	 ����
������ 
��������	 �� ����
���". ���
��	%����� �������"��� �����&���& @�������� � 30 
�+�	 2010 �. ! 1285-� ����%���� ���
������	 
�������� ����
�5���	 ����
������ 
��������	 �� ����
���.  

9 ������	 2010 �. 
���	 @������"��& ����� ! 352-@B "D �������� ��������& � 
��������& ������ �����&���& @��������", � ��������� � ������ ������� ��������	 
����������" �� ���������� ��������5������ ���, ����&���� ��������5����& 
��	��"����,  
����5��� 
������ � �H ���*�������+ ��� 
����5��� �
�������� 
���������; ������ ����& ����� 
����
����	 – 
������5���� � ���������� 
��������5������ ���. 

�����&���	 @�������	 � ������ D���������� K������� � ����������& 
����
������ (DK�P), �����	 ���H ���������+ ����� 
� �������+ ����������� 
�������5������ 
��������, ����*���� ��������&���� � DD:, � �� 5���� � �������� 
�5���	 ?�& ��������"��& ����������� � �
�����	� DD: 
� 
�����%���+ ����. ����� 
�$�������	 �������& DK�P � Y�
������"��� ���������� ������������5������ 
������ � �
��������� DD: 
� ��������� � 
����
���� � 
����5����+ 
������" 

������ �������5���� � ?�� �$����. 18 ���� 2010 �. ���� 
��
����� ��������	 
���������	 � �������5���� ��%�� ������������ DD: � DK�P, ���������+*�	 

������+ ������ �������5���� ���� ?�� ����������& �� �������5����� ��
�������� 

���� �������	 ��� 
� 
�����%���+ ���� � ������ DK�P. 

� 2006 �. '�K ������ � '��������� ������ 
���������" ����� ��� ���������� � 
�������5����& ��	��"���� DK�P, � �����"�� �����& ���"������ �����&���� 

�����%���& ����� ���%���� � ���������� � �������5����& ��	��"���� DK�P, 

��
������� 6 ��	��	 2007 �. � K������ (���$��������� �����&���& @��������& 
@������"��� ������� ! 299-@B � 30 ������	 2008 �., ���
��� � ���� ��	 �����&���& 
@�������� 15 	����	 2009 �.). 

K�	 �
��������	 
��	��� ���*�������	 �� �5� ������ $������"���� �+�%�� 
������"��& ����������� ���, 
���������� � �����"�� ��������5������ ���, � ��%� 
���, �5����+*�� � ���"�� � ����������, 12 	����	 2007 �. 
���	� 
����������� 
�������"��� �����&���& @�������� ! 6 «D� ����%����� ������ ���*�������	 
������"��& ����������� ���, 
���������� � �����"�� ��������5������ ���, � ��%� 
���, �5����+*�� � ���"�� � ����������». 
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1.3. �
���� ����!�� � �
�
"� ������� � ����������
���� ��, �� �����
������ � 
���!�� � ����� �������������� ���������
 � ������ � ��� � �
��� �����
�����? 
 

� @������"��� ������ ! 35-@B � 6 ���� 2006 �. «D 
�������&���� ���������» 
���������� 
������� � ��������������� ������ 
��������	 �����%����� ��� 
�����&���& @�������� � ���"�� � ����������, � �� 5���� �� 
�������� �������� 
�����&���& @��������. 

� ���"�� � ���������� �����%����� ���� �����&���& @�������� ���� 

�����	"�	 ��	: 

– 
����5���	 
����� ��������� �����, ��
��"������ ��	 ���������	 
��������5������ ��� ���� �����5����� ����������; 

– 
����5���	 ��������5����� ���� �� ��������� ����� � � ���������"��� 
���� �����&���& @��������, �� ��G���� ������& 
�������������& ��	��"����, 
���
���%����� �� ���������"��� ���"$� �����&���& @��������, � ��%� ��	 
����
�5���	 ����
������ ��������"���� �������� ����������; 

– �5���	 � 
��������� ������������5����& �
������ � 
��	���, 

������������� ?�� @������"��� �������; 

– 
����5���	 ��%���������& ��������5����& ��	��"���� �� 
�������� 
�������� �����&���& @��������. 

� ���	� 
��������	 ������������5����& �
������ 
� ������+ �� ����������	 
�������	 ���

������ ��� � ������, � ����� �����& ���� ���+5�"�	 
�����������	, 
�������� 5��� � ���������	 �����%����� ��� �����&���& @��������, 
�����������	 
$������"��� ������� ��
������"��& �����, ���5�+*�� �� ��
���� ����
������, 
�������, ��������� ���, +�����, ���%������& �������, ��*�� ��������	 � �������& 
� 5�����5�&��� ������&, ����
�5���	 
�%����& ����
������ � ����
������ �+��& �� 
������ ��G����, � ������ $������"��� ������� ��
������"��& �����, � ��%� 

�����������	 ������� ��
������"��& ����� ���G���� �����&���& @��������. J����� 
�
�������� ������ � ���������, ����	*��� � ����� ���

������, ���+5�	 

���
��5������ 
����������& � 
�����������& $������"��� ������� ��
������"��& 
�����, ���*����	� ����������" ������������5����& �
������. 

@������"��� ������� � 6 $�����	 1997 �. ! 27-@B «D ��������� ��&���� 
'��������� ��������� ��� �����&���& @��������» �� ��������� ��&��� '�K ������ 
�����%��� ����5� – �5���� � ���"�� � ���������� � ����
�5���� 
�������� ��%��� 
������������5����& �
������. Z�� %� ������� �� �������� 5��� (
�����������	) 
�
�����"���� �����5���	 ��������� ��&�� '�K ������ �����%��� ����5� 
� �5���+ � 

����5���� ���� ���������. 

������������� �������"��� �����&���& @�������� ! 352 � 6 �+�	 2007 �. «D 
����� 
� ���������� @������"���� ������ «D 
�������&���� ���������» ����%����: 

– ����%���� � 
��������� ���%�	 � �����& ������ �����%������ ������ 
�����&���& @�������� ��	 ��������	 ������ ��������5������ ��� � ��������& ����� 
��� 
����5���	 ����� ��������5������ ���; 

– ����%���� � 
��������� ���%�	 � �����& ������ �����%������ ������ 
�����&���& @�������� ��	 ��������	 ������ ��������5������ ��� �� ��������� 
�����, � ���������"��� ����, �� ���������"��� ���"$� �����&���& @�������� � 
�� 
����
�5���� ����
������ ��������"���� �������� ����������, � �� 5���� � 
�������& 
�����, � ��	 
����5���	 ����� ��������5������ ���; 

– ����%���� � 
��������� �����%������ ������ �����&���& @�������� ���%�	, 
�����& ������ � �
�����"��� ������ 
�� �5���� � ������������5����& �
������. 
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1.4. #�����
���� 	��	 �����	 
���
���	 ������
!�	 � ����������
���� �
 
�
!���
���� ������ ���
� �� �������������	 ���������
 � ������ � ���, �
�
	�����, 
�
������, ����� ���"���: 

– ���
������
��� ���������
; 
– ����
��"���� �������; 
– �
�������� ���������� �
 �$��� � �����; 
– �����
������ ������������ ��������� � !��� ����
���; 
– �����
������ �
���
������� ����"�����; 
– ��������
��� %�������
 � ������ ������
!������ ����� � ����������"����� 

!���; 
– ��
������ ��������"����
, ��	"
� &����
��!�	; 
– ������ � ������� �� ����������� � ����������"����� ���
���
!��. 

 
� 2001 �. �����&���	 @�������	 ���� �5������& ��������� �� ��������, 

��	������, ��G	�� � ���$������� ������� � 
����
��& ��	��"���� (���$��������� 
@������"��� ������� ! 62-@B � 28 ��	 2001 �.). D�	����"��� �����&���& @�������� 
� 
�����& ��������� ���%���, ������ � ��������������� � @������"��� ������ ! 115-
@B � 7 ������ 2001 �. «D 
�������&���� ����������� (�������+) �������, 

���5����� 
����
��� 
���, � $������������+ ���������». 

4 �
���	 2005 �. ���
�� � ���� @������"��& ����� ! 20-@B � 21 ���� 2005 �. 
«D �������� ��������& � �������� ����������"��� ��� �����&���& @�������� � ��	�� 
� ���*��������� ��� ����������& ����
������ �� ��������� ����
���». � 
��������� � ��� ������ �	� ��������& � ��������& ������ �����&���& @��������, 
������ «D �������» � «D �������������� ����"��� ����� ��	��"����», ������ 
��
������� �� ��G	�� 5��� $�����& 
� ����
�5���+ ����
������ � ���%� �?��
���� � 
�������
���& � 
�����5� �� '�K ������. 

@������"��� ������� ! 18-@B � 10 	����	 2006 �. «D �������� ��������& � 
�������� ����������"��� ���» � @������"��& ����� «D� ��*�������� ����������	�» 
������� ��������	, ��
��������� � . 5. �� 
����5���� � 
����
��%����� ��
��"������	 
��������� ��G�������& � ��������5����� ���	�. 

6 ���� 2006 �. ���������� �����&���& @�������� 
��
���� @������"��& ����� 
! 35-@B «D 
�������&���� ���������», �����& ��� ��������� � ���	� �������	 
����������� 
������� ����� ��	 
�������&���	 ��������� �� ���� ��� $�����, � . 5. � 
������� ��
������	 �����&���& @��������& �����+��& ����� P���
������ DD: � 
��������+*�� ��%���������� ���������, �5������� ������ ��� 	��	��	. 

:���� ������� ���������� ����� 
�����
� ����������� �����������5����& 
��	��"���� � �����&���& @��������, ������ 
�����	+ �$��������" 
��*��������������+ ������ 
����
��%����	 � 
����5���	 ��������5����� �����, 
���5�+*�+ ����������& ���������. D
������� 
��	��� �5���	 $������"��� ������� 
��
������"��& ����� � 
�������&���� ���������, ���+5�	 �������� 
�����5���	 
�����%����� ��� �����&���& @�������� � ������+ ����5 
� ���"�� � ���������� 
����� ����� � �� ����%��. ��� ?�� � 
����& ���� �5�� ��5�������& � 
��%���������& �
�. ����5��� ���"��&��� ������� ����������"��	 ������ 

�������&���	 ���������, ������� ������	 ��	 ���������������	 ��������& 
��	��"���� �������������� ������� �� ��%��� �5���� ����
�5���	 ����
������ 
����������. 

����� 
���	�	 ?��� ������ ���
�� � ���� 
��
������& 15 $�����	 2006 �. ���� 
��������� �����&���& @�������� ! 116 «D ����� 
� 
�������&���+ ���������», 
������ 
�������������	 �������� 
�����
���"�� ����& ������ ����������� 
�����������5����& ��	��"���� �� ���� �����	� ��������������� �
�������	, 
����
�5���+*�& ?$$������+ � ������������+ ����� ��������������� ������� 
�������������& ����� � �$��� 
�������&���	 ���������. 
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� ��������� � ������ ������ � ���	� ���������������	 ��������������� 
�
�������	 � ������ 
�������&���	 ��������� ��������� :�������"��& 
�����������5����& �����, �������& $������& ������� 	��	��	 ����
�5���� 
����������� ��	��"���� �
������5����� ������� 
� 
�������&���+ ���������. 

D�������� ����5���, 
����������� ���������� �����&���& @�������� 
���� 
�������, 	��	+�	: 

– 
�������� 
�����%���& 
� $����������+ �������������& 
������ � ������ 

�������&���	 ���������; 

– ����������	 ��	��"���� $������"��� ������� ��
������"��& ����� � 
����������	 �� ��������&���	 � �������� ��
������"��& ����� ���G���� �����&���& 
@��������, �������� ������� �����
�������	, ��*��������� ��G�������	�� � 
����������	��; 

– ��������� ��� 
� 
�������&���+ ���������, ��������+ �
�������+*�� ��� 

��5�� � ������&; 

– �5���� � ��%���������� �������5����; 
– ������� ���� 
������������� ����������"���� �����&���& @�������� ����5 � 

�����& �$���. 
������
���"�� ��%��� 	��	��	 �, 5� � ���
������ ������ ������� ��� 

��
�������	 ����� � �$��� 
�������&���	 ���������: 
��$������� ���������, 
���"�� � ��������5����& ��	��"���"+ � ���������	 �����%��� 
��������& ������. 

� �5���+ � ����
��	�	� 
� 
�������&���+ ��������� 
���
�������	 

�����5" ��� ���+*���	 ������� ��*���� � ����������, 
���	" �� ����& ��5�������& 
������" ��������&���� �� ��������� �������& ��$�������, ��*��������� � 
������������ ����������	��. 

K�	 
����������	 
��������	 ��� � ������ $������"��� ������� ��
������"��& 
����� � �� ���������"��� ������� 
� ���"�� � ����������, � ��%� ��	 ����������� 
��	��"���� 
� �
�������+ ������������5������ �
�����	�� � ������ ������ 
��������� @������"��& �
�������& ���. 

� ���G���� �����&���& @�������� � ��������� � ������ ��������� ������� 
�����������5����� �������� � �
�������� ����. 

:� �����������5����� �������� �����%��� $������ ����������� ��	��"���� 
���������"��� ������� ��
������"��& ����� � ������� ������� �����
�������	 
� 

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

��	�����&. Y� ��������	+ ������ ���%������ ���� ���G���� �����&���& @��������. 

� ���G���� �����&���& @�������� �����+�	 �
�������� ���� ��	 �
�������	 
������������5������ �
�����	��. � ��5���� �� �����������& �
�������� 
��5��"���� ���������"��� ������� ����
������. 

������ ��������� ��%� �
�������� 
������5�	, 
������� � ��������������� 
������ ��	��"���� ����������� �������. 

K�	 ����
�5���	 ��	��"���� :�������"���� �����������5������ ������ � 
������ @������"��& ���%�� ����
������ �����&���& @�������� �$��������� �

��� 
������. 

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

������5��� 
����������& ��������� �����&���& @�������� � $������"��� ������� 
������������	 ��������������" ����� � 
������ ������ 
���������	 ��������� 
���%������ ��� �� ��������	 
�� ����������� ��
�����, ����	*���	 � �� 
���
������. 

K�	 ����
�5���	 ����� �������� �5���	 ��*��������� � 
�������� 

�����%���& 
� 
��$������� ��������� 
�����������	 ��
��� �������	 
�� 
:�������"��� �����������5����� ������ ������"������� �����, ����	*��� �� 

����������& �����&����� �������, 
����5�����, ��*�������� � ����������� 
����������&, � ��%� ��	���& ����� � ���"���. 
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K�	 ����
�5���	 ������
��������& �����������5����& ��	��"���� � 
���������������	 �H 
������& ������ ���"��� ���5���� ���� ������� ���������� ���� 
�����&���& @�������� ! #��YDB-116 � 14 $�����	 2003 �. «D 
�������� 
��������5������ 
	������ ����������& � ��
��*���� �� ��	��"���� �� �������� 
�����&���& @��������». 2 �+�	 2006 �. ��������& ��� �����&���& @�������� 
������ 
��������5������ �*H ��� ?����������� ���

������ – «K%��� ��-Q��» («��&��� 
������& �����») � «Y�������& �%����» («K%���� ���%������») – � ��
���� �� 
��	��"���" �� �������� �����. �������� ���������� ���� �����&���& @�������� � 
13 ��	��	 2008 �. «O�"-����� � ������ Y��������� '������» 
������� ��������5����& 
�������& � ������� � �
���� ��
��*����� �� �������� ������ ����������&. �������� 
���������� ���� �����&���& @�������� � 8 $�����	 2010 �. ����������	 «Y���� ������» 

������� ��������5����& � �H ��	��"���" ��
��*��� �� �������� �����&���& 
@��������. 

����� ���, 27 �+�	 2006 �. ��� 
���	 @������"��& ����� ! 153-@B «D �������� 
��������& � �������� ����������"��� ��� �����&���& @�������� � ��	�� � 
���	��� 
@������"���� ������ «D ���$������ ��������� ����� J���
� � 
����
��%����� 
���������», ������ ������ ����& �	� $���������"��� ��������& � ����������"��� 
�����&���& @��������. 

� 2007 �. � ������ 
��������	 ����������"��� �����&���& @�������� � 
��������� � �����������	�� @O�@ 
���	� �����+*�� ���������-
������� ���: 

– @������"��& ����� ! 51-@B � 12 �
���	 2007 �. «D �������� ��������& � 
��"+ 7 @������"���� ������ «D 
�������&���� ����������� (�������+) �������, 

���5����� 
����
��� 
���, � $������������+ ���������», ����������+*�& �����& 

����� � ���������-
�������� ������������+ ��	��"���� ����������&, 
���*����	+*�� �
������ � ����%���� ��������� � ���� ���*�����; 

– @������"��& ����� ! 275-@B � 28 ��	��	 2007 �. «D �������� ��������& � 
��"� 5 � 7 @������"���� ������ «D 
�������&���� ����������� (�������+) �������, 

���5����� 
����
��� 
�H�, � $������������+ ���������», ��
��������& �� 
���������������� 
�������� ��������� 
�������&���	 ����������� 
����
��� 
������� � $������������+ ���������, � �� 5���� � 5��� 
�������&���	 �������+ 
�����
������� �������; 

– 
����������� �������"��� �����&���& @�������� ! 743 � 3 ��	��	 2007 �. 
«D �������� ��������& � �������� ��� �������"��� �����&���& @�������� 
� 
��
����� 
�������&���	 ����������� (�������+) �������, 
���5����� 
����
��� 

���, � $������������+ ���������», �����%�*�� ��
������	 � 
���5�+ ����������&, 
���*����	+*�� �
������ � ����%���� ��������� ��� ���� ���*�����, � ��	������ 

��������" ��$������+ � @������"��+ ���%�� 
� $���������� ���������� 
(���$�����������). 

� ������ ���������� ���� �����&���& @��������, ��������+*�� 

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

– ���� ��������� �����&���& @�������� ! 1271 � 20 ��	��	 1998 �. «D ����� 
� 
��
������+ �����+��& ����� P���
������ DD: 1173 � 12 �+�	 1998 �. � 1176 � 
24 �+�	 1998 �.»; 

– ���� ��������� �����&���& @�������� ! 786 � 5 ��	 2000 �. «D ����� 
� 
��
������+ �����+��� ����� P���
������ DD: 1267 � 15 ��	��	 1999 ����», 
�������& � ���	� 
����5���	 ��	��"���� ��������5����� $����������&; 

– ���� ��������� �����&���& @�������� ! 266 � 6 ���� 2001 �. «D ����� 
� 
��
������+ �����+��� ����� P���
������ DD: 1333 � 19 ������	 2000 �.»; 

– ���� ��������� �����&���& @�������� ! 1263 � 1 ��	��	 2001 �. «D� 
�
������5����� ������ 
� 
�������&���+ ����������� (�������+) �������, 

���5����� 
����
��� 
���, � $������������+ ���������»; 
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– ���� ��������� �����&���& @�������� ! 6 � 10 	����	 2002 �. «D ����� 
� 
��
������+ �����+��� ����� P���
������ DD: 1373 � 28 ���	��	 2001 �.»; 

– ���� ��������� �����&���& @�������� ! 393 � 17 �
���	 2002 �. «D ����� 
� 
��
������+ �����+��& ����� P���
������ DD: 1388 � 15 	����	 2002 �. � 1390 � 
16 	����	 2002 �.»; 

– ���� ��������� �����&���& @�������� � 13 ���	��	 2004 �. ! 1167 
«D �����%��� ����� 
� 
�������+ ?$$�������� ���"�� � ����������»; 

– 
����������� �������"��� �����&���& @�������� ! 245 � 17 �
���	 2002 �. 
«D� ����%����� ����%���	 � 
����������� ��$������� � @������"��+ ���%�� 
� 
$���������� ���������� ����������	��, ���*����	+*��� �
������ � ����%���� 
��������� ��� ���� ���*�����»; 

– 
����������� �������"��� �����&���& @�������� ! 425 � 14 �+�	 2002 �. 
«D� ����%����� ����%���	 � 
����������� ��$������� � ��������� @������"��& 
���%�� 
� $���������� ���������� �������� �������������& ����� �����&���& 
@��������, �������� �������������& ����� ���G���� �����&���& @�������� � �������� 
������� �����
�������	»; 

– 
����������� �������"��� �����&���& @�������� ! 6 � 8 	����	 2003 �. 
«D 
��	��� ����%����	 
����� ���������� ������	 � ����������	�, ���*����	+*�� 
�
������ � ����%���� ��������� ��� ���� ���*�����»; 

– 
����������� �������"��� �����&���& @�������� ! 27 � 18 	����	 2003 �. 
«D� ����%����� ����%���	 � 
��	��� �
��������	 
���5�	 ����������& � $���5����� 
���, � �������� ������ ���+�	 �������	 �� �� �5���� � ?����������& ��	��"����, 
� ��������	 ?��� 
���5�	 �� �������	 ����������&, ���*����	+*�� �
������ � 
����%���� ��������� ��� ���� ���*�����»; 

– 
����������� �������"��� �����&���& @�������� ! 28 � 18 	����	 2003 �. 
«D� ����%����� ����%���	 � 
�������� �� �5H � @������"��& ���%�� 
� $���������� 
���������� ����������&, ���*����	+*�� �
������ � ����%���� ��������� ��� ���� 
���*�����, � �$��� ��	��"���� ������ ������+ ��������� ������» (��������	 
������� 
������������ �������"��� �����&���& @�������� ! 638 � 24 ��	��	 
2005 �.); 

– 
����������� �������"��� �����&���& @�������� ! 173 � 26 ���� 2003 �. «D 

��	��� �
��������	 � �
����������	 
���5�	 ��������� (�������&), ������ �� 
�5����+ � ��%���������� �������5���� � �$��� 
�������&���	 ����������� 
(�������+) �������, 
���5����� 
����
��� 
���, � $������������+ ���������»; 

– 
����������� �������"��� �����&���& @�������� ! 186 � 7 �
���	 2004 �. 
«��
���� @������"��& ���%�� 
� $���������� ����������»; 

– 
����������� �������"��� �����&���& @�������� ! 307 � 23 �+�	 2004 �. 
«D� ����%����� ����%���	 � @������"��& ���%�� 
� $���������� ����������»; 

– 
����� @������"��& ���%�� 
� $���������� ���������� � 8 ������	 2009 �. 
!336 «D '�%�����������& �������� 
� 
�������&���+ ����������� (�������+) 
�������, 
���5����� 
����
��� 
���, � $������������+ ���������». 

Z��
����� ������ @O�@ � 2007 – 2008 ��. ���*����	���" 
������� ��������	 
��%���������� �������� ��&���+*�& � �����&���& @�������� ������ 
� 

�������&���+ ����������� �������, 
���5����� 
����
��� 
���, � $������������+ 
���������. �� �����"��� ����� ��� �������� 
���%���"��& �5�, �����& 
����%��� �� �����	� @O�@, 'O:Y�Z[ � JO# � 2008 �. 

10 ��	��	 2008 �. ����������" �������"��� �����&���& @�������� ������� 
���� ��&���& �����&���& @�������� 
� ���������� �����������& �5�� @O�@ 
� 
������ 
�������&���	 ����������� (�������+) ����%��� ������, 
���5����� 

����
��� 
���, � $������������+ ��������� �� 2008 – 2010 ��. 

� ������ ���������������	 
�������� ����
�5���	 
�������&���	 ��������� � 
�����&���& @�������� 
���	�: 
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– 
����������� �������"��� �����&���& @�������� ! 167 � 13 ���� 2008 �. 
«D �����*���� ����, 
����������� �5���� � ���*�������� ����
��	�	 
� ���"�� � 
����������, ������� ���5������ ��� 
����%������� ���*����»; 

– 
�����������  �������"��� �����&���& @�������� ! 278 � 16 �
���	 2008 �. 
«D �����*���� ��������, ��	������ � ��
��"�������� 
�� 
��������� 
������������5����& �
������ ����
����� ������, 
�������%�*�� ����������	� 
��� $���5����� �����»; 

– 
����������� �������"��� �����&���& @�������� ! 333 � 4 ��	 2008 �. 
«D ���
������ $������"��� ������� ��
������"��& �����, ���������� ��	��"���"+ 
������ ���*����	� �������"��� �����&���& @��������, � ������ 
�������&���	 
���������»; 

– 
����������� �������"��� �����&���& @�������� ! 750 � 13 ��	��	 2008 �. 
«D 
��	��� ��������	 �+�%���� �����������& �� ���������� $���� �������"��� 
�����&���& @�������� 
� 
����
��%����+ � ���������� 5�����5�&��� ������& � 

��������& ����&��� ������&»; 

– 
����������� �������"��� �����&���& @�������� ! 289 � 31 ���� 2009 �. 
«D� ����%����� ������ ����������� +����5����� ��� ��	 
��������	 ������ 
�	������� ��G���� ����
����& ��$��������� � ����
����� ������»; 

– 
����������� �������"��� �����&���& @�������� ! 354 � 22 �
���	 2009 �. 
«D �������� ��������& � �������� 
����������	 �������"��� �����&���& @�������� 

� ��
����� ����
����& ����
������»; 

– 
����������� �������"��� �����&���& @�������� ! 851 � 28 ��	��	 2009 �. 
«D �������� ��������& � 
����������� �������"��� �����&���& @�������� � 
9 $�����	 2004 �. ! 65», ������ ���
������	� ��&���� ��
������"��� ������& � 
���
������& ���������� � ���������%�*��, �5����+*�� � ����
��	�	� 
� 

�������&���+ ��������� �� �������� ���
����� K������, Y������	, �������	 
D���	-O����	, ����5����-L��������& � ���������-P��������& ���
�����; 

– 
����������� �������"��� �����&���& @�������� ! 886 � 2 ��	��	 2009 �. 
«D �������� ��������& � 
����%���� ! 1 � 
����������+ �������"��� �����&���& 
@�������� � 14 ������ 1992 ���� ! 587» � 5��� ��5����	 
���5�	 ��G����, 

����%�*�� �������������& ������; 

– ���
��	%���� �������"��� �����&���& @�������� ! 1653-� � 5 ��	��	 2009 �. 
«D� ����%����� ����, ��
����������� ��	������ � ����
�5����� ����
����& 
����
������». 

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

�������&���	 ��������� 5 ��	��	 2009 �. ���������� �����&���& @�������� 
����%���� �����
��	 
�������&���	 ��������� � �����&���& @��������. � ��& 
�
�������� �������� ��
�������	 ���"��&���� ������	 ��*��������������& ������ 

�������&���	 ���������, � �� 5���� 
� ���������������+ ����������� 
��	��"���� ������� �������������& �����, �����������5����� �������& � 
�
�������� ����� � ���G���� �����&���& @�������� 
�� ���������� 
��$�����5����� 
� ������� ���, ��
��������� �� ��*�� ��5����, ��*���� � ���������� � 
��������5����� �����. 
 

2. ���0�8�*4� )$$'&"�**+9 %4! �� '&2�"$0 
 

2.1. #�����
���� ������
!�	 � �
�������� ����������� �� �
���� �����
����
 
�
 ���������� ������ �����
����-�"
������� � ������������ � ���
���
����� �
 
����������� ������ ���
�������, 
 �
��� � ������
������ ��
���. 
 

�����*���� �����%H���� ��� �����&���& @�������� �� �������� ������ 
���������-�5������� ����������	 �����+*��� ���������	��: 
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O�����&�%�����	 ���
������ 
– ���������� ��%�� �����&���& @��������& � O�����&�%�����& ���
������& � 

�����, 
�����
�� � ������	� ��
��"������	 #���������& ���������������& ������ 
(�[� «K��"	�») (� 25 	����	 2002 �.); 

���
������ O�����	 
– K������ ��%�� �����&���& @��������& � ���
������& O�����	 � �����&���& 

������& ���� �� �������� ���
������ O�����	 (� 16 ���� 1995 �.); 
- ������� ! 4 ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 

���
������ O�����	 � �������� ��������	 � K������ ��%�� �����&���& @��������& � 
���
������& O�����	 � �����&���& ������& ���� �� �������� ���
������ O�����	 � 16 
���� 1995 �. (� 11 ��	��	 2003 �.); 

– ���������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ O�����	 � 
����� �����*���	 �����&���& ������& ���� �� �������� 
���
������ O�����	 � � 
��	��� 
�����5� � ��
��"������	 �����"��� �5����� ��	 
�����*���	 � $��������������	 �����&���& ������& ���� (� 27 ���	��	 1996 �.); 

- ������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ O�����	 � �������� ��������& � ��
������& � ���������� ��%�� 
�������"���� �����&���& @�������� � �������"���� ���
������ O�����	 � 
����� 
�����*���	 �����&���& ������& ���� �� �������� ���
������ O�����	 � � 
��	��� 

�����5� � ��
��"������	 �����"��� �5����� ��	 �����*���	 � $��������������	 
�����&���& ������& ���� � 27 ���	��	 1996 �. (� 27 �+�	 2000 �.); 

- ������� ��%�� �������"���� �����&���& @��������& � �������"���� 
���
������ O�����	 � �������� ��������& � ���������� ��%�� �������"���� 
�����&���& @�������� � �������"���� ���
������ O�����	 � 
����� �����*���	 
�����&���& ������& ���� �� �������� ���
������ O�����	 � � 
��	��� 
�����5� � 
��
��"������	 �����"��� �5����� ��	 �����*���	 � $��������������	 �����&���& 
������& ���� � 27 ���	��	 1996 �. (� 30 ��	��	 2005 �.); 

– ���������� ��%�� �����&���& @��������& � ���
������& O�����	 
� ��
����� 
+��������� � �������& 
������& 
���*� 
� �����, ��	������ � ����%������ �����&���& 
������& ���� �� �������� ���
������ O�����	 (� 29 ������ 1997 �.); 

- ���������� ��%�� �����&���& @��������& � ���
������& O�����	 � ��������� 
������ ��%����� 
� 
�������������& ������� ��&�� (���) ��D � ������� �����%����� 
��� ���
������ O�����	 � ��&�� (���) ��D � ������� �����&���& ������& ���� �� 
�������� ���
������ O�����	 (� 16 ���� 2000 �.); 

- ���������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ O�����	 � �������������� �����&���� ������� ��������� � �
��������� � 
���
������ O�����	 (� 14 ���	��	 2001 �.); 

- ���������� ��%�� �����&���& @��������& � ���
������& O�����	 � ��������� 
��
��"������� ��G���� ������& ��$��������� (� 1 $�����	 2002 �.);  

���
������ P������" 
– ���������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 

���
������ P������" � 
��	��� ���������	 ������"���, ��
��"������	 � �����%���	 
���� P�������5� ������ 
����
��%����	 � ������� ��
������, ���
���%������ �� 
�������� ���
������ P������" (� 6 	����	 1995 �.); 

– ���������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ P������" � 
��	��� ��
��"������	 � �����%���	 ����������� ����&�� 
�����&���& @�������� �� �������� ���
������ P������" (� 6 	����	 1995 �.); 

- ���������� ��%�� �����&���& @��������& � ���
������& P������" 
� ��
����� 
+��������� � �������& 
������& 
���*� 
� �����, ��	������ � ��������� 
���������� 
�������� $����������& �����&���& @�������� �� ������ ������5����� ��� �� 
�������� ���
������ P������" (� 6 	����	 1995 �.). 
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���
������ �������� 
– ���������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 

���
������ �������� �� �������� 
�����
�� � ������	� ��
��"������	 ���������� 
«P�&�����» (� 28 ���� 1994 �.); 

– K������ ������ ���������� «P�&�����» ��%�� �������"���� �����&���& 
@�������� � �������"���� ���
������ �������� (� 10 ������	 1994 �.); 

– ���������� ��%�� �����&���& @��������& � ���
������& �������� � 
��	��� 
�����%���	 � ��
��"������	 ���� P����� ������ 
����
��%����	 � ������� ��
������, 
���
���%������ �� �������� ���
������ �������� (� 14 ������	 1994 �.); 

– ���������� ��%�� �����&���& @��������& � ���
������& �������� � ����� 
�������� $����������& �����&���& @��������, �������� �����	*���	 �� �������� 
���
������ �������� (� 20 	����	 1995 �.); 

– ���������� ��%�� �����&���& @��������& � ���
������& �������� �� ������	� 
��
��"������	 � ������ ��
����"���� 
������� ����-Q���� � ����
�5���	 
%������	��"���� �. ���������� (� 20 	����	 1995 �.); 

– ������� � �������� ��������& � ��
������& � ���������� ��%�� �����&���& 
@�������� � ���
������& �������� �� ������	� ��
��"������	 � ������ ��
����"���� 

������� ����-Q���� � ����
�5���	 %������	��"���� �.���������� � 20 	����	 1995 �. 
(� 4 �
���	 2006 �.); 

– ���������� ��%�� �����&���& @��������& � ���
������& �������� �� ������	� 
��
��"������	 � ������ 
������� Z��� (� 20 	����	 1995 �.); 

– ������� � �������� ��������& � ��
������& � ���������� ��%�� �����&���& 
@��������& � ���
������& �������� �� ������	� ��
��"������	 � ������ ��
����"���� 

������� Z��� � 20 	����	 1995 �. (� 4 �
���	 2006 �.); 

– ���������� ��%�� �����&���& @��������& � ���
������& �������� � 
��	��� 
��
��"������	 4 #�������������� ������"���� 
������� (��G��� � ������ 
��	, 
�����*����� �� �������� ���
������ ��������) '��������� ������� �����&���& 
@�������� (� 20 	����	 1995 �.); 

– ������� � �������� ��������& � ��
������& � ���������� ��%�� �����&���& 
@��������& � ���
������& �������� � 
��	��� ��
��"������	 4 #�������������� 
������"���� 
������� (��G��� � ������ 
��	, �����*����� �� �������� ���
������ 
��������) '��������� ������� �����&���& @�������� � 20 	����	 1995 �. (� 4 �
���	 
2006 �.); 

– ���������� ��%�� �����&���& @��������& � ���
������& �������� � 
��	��� 
��
��"������	 929 #�������������� �H��-��
����"���� ����� (��G��� � ������ 

��	, �����*����� �� �������� ���
������ ��������) '��������� ������� 
�����&���& @�������� (� 20 	����	 1995 �.); 

– ������� � �������� ��������& � ��
������& � ���������� ��%�� �����&���& 
@��������& � ���
������& �������� � 
��	��� ��
��"������	 929 #�������������� 
����-��
����"���� ����� (��G��� � ������ 
��	, �����*����� �� �������� 
���
������ ��������) '��������� ������� �����&���& @�������� � 20 	����	 1995 �. 
(� 4 �
���	 2006 �.); 

– K������ ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ �������� �� ������ ��
����"���� 
������� ����-Q���� (� 18 ��	��	 
1996 �.); 

– ������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ �������� � �������� ��������& � ��
������& � K������ ��%�� 
�������"���� �����&���& @�������� � �������"���� ���
������ �������� �� ������ 
��
����"���� 
������� ����-Q���� � 18 ��	��	 1996 �. (� 25 ��	��	 2005 �.); 

– K������ ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ �������� �� ������ ��
����"���� 
������� Z��� � 18 ��	��	 1996 �.; 
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– ������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ �������� � �������� ��������& � ��
������& � K������ ��%�� 
�������"���� �����&���& @�������� � �������"���� ���
������ �������� �� ������ 
��
����"���� 
������� Z��� � 18 ��	��	 1996 �. (� 25 ��	��	 2005 �.); 

– K������ ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ �������� �� ������ ��G���� � ������ 
���& 4 #�������������� 
������"���� 
������� �����&���& @��������, ���
���%����� �� �������� ���
������ 
�������� (� 18 ��	��	 1996 �.); 

– ������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ �������� � �������� ��������& � ��
������& � K������ ��%�� 
�������"���� �����&���& @�������� � �������"���� ���
������ �������� �� ������ 
��G���� � ������ 
���& 4 #�������������� ������"���� 
������� �����&���& 
@��������, ���
���%����� �� �������� ���
������ �������� � 18 ��	��	 1996 �. (� 
25 ��	��	 2005 �.); 

– K������ ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ �������� �� ������ ��G���� � ������ 
���& 929 #�������������� ����-
��
����"���� ����� �����&���& @��������, ���
���%����� �� �������� ���
������ 
�������� (� 18 ��	��	 1996 �.); 

– ������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ �������� � �������� ��������& � ��
������& � K������ ��%�� 
�������"���� �����&���& @�������� � �������"���� ���
������ �������� �� ������ 
��G���� � ������ 
���& 929 #�������������� ����-��
����"���� ����� �����&���& 
@��������, ���
���%����� �� �������� ���
������ ��������, � 18 ��	��	 1996 �. (� 
25 ��	��	 2005 �.); 

– ���������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ �������� � ��������&���� 
������������"��� ������� � ����
�5���� 

����
��	��� �� �������� ���
����� «P�&�����» (� 4 ��	��	 1997 �.). 

– ���������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ �������� � ������� �������5���� 
� ?$$�������� ��
��"������+ 
���
����� «P�&�����» (� 9 	����	 2004 �.). 

���������	 ���
������ 
– ���������� ��%�� �����&���& @��������& � ���������& ���
������& � 
��	��� 

��
��"������	 �����&���� ������� ��G���� �� �������� ���������& ���
������ � 
����� ���������%�*�� �����%����� ��� �����&���& @�������� � ���������& 
���
������ (� 5 �+�	 1993 �.); 

- ������� � ���������+ ��%�� �����&���& @��������& � ���������& 
���
������& � 
��	��� ��
��"������	 �����&���� ������� ��G���� �� �������� 
���������& ���
������ � ����� ���������%�*�� �����%����� ��� �����&���& 
@�������� � ���������& ���
������ � 5 �+�	 1993 �. (� 21 �+�	 1994 �.); 

- ������� � �������� ��������& � ������� � 21 �+�	 1994 �. � ���������+ 
��%�� �����&���& @��������& � ���������& ���
������& � 
��	��� ��
��"������	 
�����&���� ������� ��G���� �� �������� ���������& ���
������ � ����� 
���������%�*�� �����%����� ��� �����&���& @�������� � ���������& ���
������ � 5 
�+�	 1993 �. (� 13 �+�	 2002 �.); 

- ���������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���������& ���
������ � 
������������ 
���� 
������	 ������	� � ����� ������-
'������� @��� �����&���& @�������� �� ����� Y����-���" (� 13 ��	��	 1995 �.); 

– ���������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���������& ���
������ �� ������	� ������ ��� ���������� ��G���� ������-'������� 
@��� �����&���& @�������� �� �������� ���������& ���
������ (� 10 ��	��	 
1997 �.); 
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– ���������� ��%�� �����&���& @��������& � ���������& ���
������& � ����� � 
������	� 
��������	 �����&���& ����������& ���� �� �������� ���������& ���
������ 
(� 22 ���	��	 2003 �.). 

���
������ '������ 
– ���������� ��%�� �����&���& @��������& � ���
������& '������ � 
�����
�� 

������� �������������	 �����%H����� ���$���� � �������������� ������� ���
������ 
'������ (� 21 �+�	 1992 �.); 

– ���������� ��%�� �����&���& @��������& � ���
������& '������ � 
������� 
�����, 
��	��� � ������ ������ �������� $����������& �����&���& @��������, 
�������� �����	*���	 �� �������� ���
������ '������ (� 21 ��	��	 1994 �.) (� ���� 
�� ���
���). 

���
������ ���%������ 
– ���������� ��%�� �����&���& @��������& � ���
������& ���%������ � 


������� ����� �������� $����������& �����%H���� ��� �����&���& @��������, 
�����	*���	 �� �������� ���
������ ���%������ (� 25 ��	 1993 �.); 

- ���������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ ���%������ � �������������� �����&���� ������� ��������� � 
�
��������� � ���
������ ���%������ (� 21 ��	��	 1994 �.); 

– ���������� ��%�� �����&���& @��������& � ���
������& ���%������ 
� 
��
����� +��������� � �������& 
������& 
���*� 
� �����, ��	������ � 
���������� 
�������� $����������& �����%H���� ��� �����&���& @�������� �� �������� 
���
������ ���%������ (� 21 	����	 1997 �.); 

– K������ ��%�� �����&���& @��������& � ���
������& ���%������ � ����� � 
������	� 
��������	 �����&���& ������& ���� �� �������� ���
������ ���%������ 
(� 16 �
���	 1999 �.); 

– ���������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ ���%������ � ������ � ��������������-����& ������� �����&���& 
������& ���� �� �������� ���
������ ���%������ (� 16 ��	��	 2004 �.); 

– ���������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ ���%������ �� ��G���� �����%�����, ����5���� � �������� �����"��� 
�5�����, �������� 
�� �����&���+ ������+ ����, � ����� �� ���
���%���	 �� 
�������� ���
������ ���%������ (� 16 ��	��	 2004 �.); 

– ���������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ ���%������ � 
�����5� � ����������" �����&���& @�������� �
���-
?���������� ���� «:����» ������ ������	 �����5������ 
��������� � 
��	��� ��� 
$��������������	 (� 16 ��	��	 2004 �.); 

– ���������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
���
������ ���%������ � 
�����5� ���%����� ���*����, ������������	 � ����� 
���������� �������� $����������& �� 25 ��	 1993 �., �� ��������� 
��"������� 
�����&���& ������& ����, ���
���%����& �� �������� ���
������ ���%������ (� 
16 ��	��	 2004 �.); 

– ���������� ��%�� �����&���& @��������& � ���
������& ���%������ � 
��	��� 
��
��"������	 ���%���������& ������& ���%����� ���*����, 
���������� �� 
��������� 
��"������� �����&���& ������& ���� (� 16 ��	��	 2004 �.). 

������� 
– ���������� ��%�� �����&���& @��������& � �������& � ����� � ������	� 


��������	 L������������ $��� �����&���& @�������� �� �������� ������� 
(� 28 ��	 1997 �.); 

– ���������� ��%�� �����&���& @��������& � �������& � 
�������� ������� 
L������������ $��� (� 28 ��	 1997 �.); 
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– ���������� ��%�� �������"���� �����&���& @�������� � �������"���� 
������� � ���������5���, ��	������ � �������� L������������ $��� � 
���������� 
L������������ $��� �����&���& @�������� �� �������� ������� (� 28 ��	 1997 �.); 

– ���������� ��%�� �����&���& @��������& � �������& 
� ��
����� 
��������	 
L������������ $��� �����&���& @�������� �� �������� ������� (� 21 �
���	 2010 �). 
 

3. �+3$!*�*4� �'&#49 0�"�&*�'$�*+9 $2;��(�!6%(), 40�5849 $(*$<�*4� = 
�$��=%& 3$)���*4; 
 

3.1. #�����
���� ������
!�	 � ���, �
��� ���
��� �
�� �����
����� 
������"��
�� �������������� ��������� ����
������ � ��
��� ������� �
� 
������������, �
��������� � ��������� ������� � �����
������ �
� &�����
 �������� 
�����
������. 
 

� �����
��� ������& 
������ �����&���& @�������� (����%���� ���������� 
�����&���& @�������� 12 �+�	 2008 �.) �����
����, 5� �����	 
����������"�� ����
�� 
�� ���%���� ���� $����� ���� � ��%���������� �������	� 
�� ������������� 
����
����� ������5����& � ��������"��& �����"����. � ?�� ���	� ���, � 5������, 
����������"�� ����+��� ���� ��%���������� ��	����"��� 
� ��%���������� 
��������� � �$��� �����
���������	 ���%�	 ��������� ���5�%���	, ������	 ��� 
�����%���	�� � ������%���	, � ��%� 
������� ���� 
� ����
����+ ������	 � ������& 
�$���; �5����� � ��������� � ����+5���� ����� �������������& � ?�� �����	�, 
���5�+*�� �� ��������"��� ��������, �� ������ 
�����
�� �����
����	 � ���������� 
����
������. O������5��� 
���%���	 �����%��	 � ������� ��������"��& 
����
������ �����&���& @�������� �� 2020 �. (����%���� ������ ��������� 
�����&���& @�������� ! 537 � 12 ��	 2009 �.) � ������& ������� �����&���& 
@�������� (����%���� ������ ��������� �����&���& @�������� ! 146 � 5 $�����	 
2010 �.). 

4 ������	 2009 �. ����������" ��&���� K������� ��%�� ��+��� �������� 
���������5����� ���
����� � ������������ Q���� O������ � �����*���� � 
������5���� ������5����� ����
���"��� �����%���&. � ��	�� � ?�� 8 �
���	 2010 
���� ����������� ������ � �QO � ����� 
��
���� K������ ��%�� �����&���& 
@��������& � ������������ Q���� O������ � ����� 
� ���"��&���� �����*���+ � 
������5���+ ������5����� ����
���"��� �����%���&. 5 $�����	 2011 ���� ����& 
K������ � �:� ���
�� � ����, � � 5 �
���	 2011 ���� ������"��& �������� 
� K������� 
��5���� �����" � 
����� ��G���. ��� ?��, � ������ ���
����	 � ���� ������ 
K������� � �:�, �� ������� K������ ��%�� �����&���& @��������& � ������������ 
Q���� O������ � �����*���� ������5����� ����
���"��� 
��������� 2002 ����. 

����+�����" 
���%���	 K������� ��%�� ���� � �QO � ���������� �� ���� 
������& ���"���� � ���"��& ���"���� (��'K, 
��
���� 8 ������	 1987 �., ���
�� � 
���� 1 �+�	 1988 �.), 
�����������+*��� 
����� ���5�%���� �������� ?�� ���� 
������� �� ����. 

�����	 
����������"�� ��
���	� ���� ��	����"��� 
� ��������� � ��
��*���� 
���������, 
����������, ����
����	 � 
��������	 ����5������ ���%�	 � � ��� 
���5�%���� (�B>D, ���
��� � ���� 29 �
���	 1997 �., �����	 �5����� � 5 ������	 1997 
�.). � ��	��� 2010 �. ������ � ?��
������+ �5������& ��G�� 
� ���5�%���+ 
����5������ ���%�	 (D�>D) � �. ��5�
 P�	����& ������, � ����� 2011 �. 
��������	 
�������" ������"��� 
���������, ���"����, D�>D � 
��. ������ ��������& 
���
������. �����	 ����*���� �����	 
� �����&��& ���������� ����� ��
���� 
����5������ ���%�	. �� ����	��+ �� �
���" 2011 �. ���5�%��� 
��	��� 20 ��. ��� ��� 
50 
���. ���� ��
����. 
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�����&���	 ������ ����� ����+���� 
���%���	 ��������� � ��
��*���� 
�������5������ � ��������� ���%�	 (�P�D, ����� � 
��
�����+ 10 �
���	 1972 �., 
���
��� � ���� 26 ���� 1975 �., �����	 	��	��	 ����� �� ��
��������), ������ 
�5�������� � ����� ��%���������� ����5 ?��
���� � 
����������& ��������� – 
�5������� �P�D, ������ 	��	+�	 ��%��� ���������� ������	 �������������� 
��������� ?$$�������� ����
����	 �����& ���������. 

�����&���	 @�������	 
�����%��� ��
������+ ����� ��	����"�� 
� ��������� � 
��
��*���� ��� ������5���� 
��������	 ��������� ����� ���5���� ���%�	, ������ 
���� �5��"�	 �����	*��� 5��������� 
����%����	 ��� ���+*��� ����������"��� 
��&���� (��������	 � «����������» ���%��, �:D, ���
��� � ���� 2 ������	 1983 �.). 
�����	 
������������" �� ���� 
	� 
�������� � �:D � ������������ ��
���	� �� 

���%���	, �� �%������& ������ 
�������	� � ��������� DD: ��������"��� ������� 
� 
���
���������� ����� 
� ��
��������� ���������. 

� ��	�� � ��������� ��������	�� ������-
����5����& ������� � J���
� � 
������+������ ������� :O�D �	�� ����� ��	����"�� �����	 12 ������	 2007 �. ���� 
����%���� 
���������" ��&���� K������� �� ���5��� �����%����� ����� � J���
� 
(KD��J, 
��
���� 19 ��	��	 1990 �., ���
�� � ���� 9 ��	��	 1992 �.), 
���������� 
���5�" ��$������������ � ��� ���	� � ����5��. ��� ?�� �����	 
��������� ���+ 
�������" �5������" � ������������� %�����
�������� ��%��� ������	 ��� 
���5���� �����%���	�� � J���
� � ��������� ��������� 
�����%���	, ��
��������� 
�� ����� KD��J �� �������. :�����	 �� 
������������� ��&���	 KD��J, �����&���	 
@�������	 � 
��	��� �����& ���� 
�����%�� 
�����%���"�	 
�����"��� ������&, 
��$������������ � ���������� �� ���
���� KD��J, 
��	��	" ����%�����" � ������& 
�$��� � ��������������& � ��������& �����	�. ����� ���, �����	 �%������ 

��������	� ����������� – �5������� KD��J ����*����+ ��$������+ � ����5�� � 
��&��� 
��������	  K������� ����� ���5��� �����%���& � ������. 

�����&���	 @�������	 ����
������ ��
���	�� ���� ��	����"��� 
� K������� 
� 
������� ���� (KD:, 
��
���� 24 ���� 1992 �., ���
�� � ���� 1 	����	 2002 �.), 

������	 ��� ����& ��������& �� 42 ����+����"��� 
����� 
������� 
� KD: 
�%������ (����	 ���"��	 ����"�� ��
���	���	 
�������	 ���� ����� ���� �5������� 
K�������) � ���"�� %� 
����� ���*����		 ��� ������� ������������-�5��������. � 
������ ������"�����& �������� 
� ������� ���� (��D:) ��� ������ �5�������� � 
��������� ������&, ����
�5���+*�� 
������ �

������ ����+����	 �� ��$����� 
���������. 

�%� ������ ���� �������	 � ����� �������� 
����5���� ��	����+*�& ������& 
������� 1999 ���� 
���������� 
� ����� ����
����	 ������	 � ����
������ � J���
� 
(�K-99, 
���	 16 ��	��	 1999 �.), ����� 
������� ��� 
���%���& 
����5���� �� 
�����+. ��� �� �����, �����	 
�����%�� � 
����� ��G��� ������������ ��
���	" 

������������� �� ���� ����
����	 ������	 � ����
������ ('KP): 
������" � 

������" ���
����� � 
���*���	 
� ������, �5������" � �%������� ������ ������& 
��$�������&, ��������"�	 ��������+*��� ����������	�� 
� ��� ��	�� DP�J. ���, 
� 2010 �. �����	 
���	�� 4 � 
������ 24 
���*���	 
� ������, 
���	�� 3 � 
������ 
32 ���
����� ��������� ��&���� � ��������� � 
���%���	�� �K-99. P��� 
���	� 
����� 2000 � ��
������� ����� 200 ����������& 
� ��� ��	�� DP�J. 

����� ���, �����	 �� �%������& ������ �����������" ��$�������& � ������� 
������������ – �5�������� DP�J � ������ #�����"���� ������ ������& ��$�������&, 

� ��
�������� DP�J 
� 
�����
������ ����� � �������
����� 
���%���� ��&��, 

�����5�� ���5��� �����%���& � ������� � ���������� ���%�	, � 
����������� � ������ 
�������, ������� �+�%��� � �������� �� �������. D�� 
�����%��� ��
������� 
K������� � ����� ����
����	 ������	 � ����
������ � ������-������& ������ �� 
L����� ���� (
��
���� 25 �
���	 2002 �., ���
�� � ���� 1 	����	 2003 �.), � ��%� 
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����������� �������������& � ��
������"��� 'KP � @���	����& � (� ��G���, 
������������� 
�������������� ��&���	 KD��J) � [���&. 
 

3.2. #�����
���� ������
!�	 � ���, �
��� ���
��� �
�� �����
����� 
����������� ������� �
� ������������, �
��������� � ���� ��������� ������� � 
�����
������ � !��	 ��������� �����
������ � ��
�������� � ������� '*�+. 
 

� �����
��� ������& 
������ �����&���& @�������� ��$����������, 5� ��� 
������� ������� ���+ ����������" �� 
�����%���� ����
������ � ���� ��� �� 
������"���, �� � �� ��������"��� ������ � ����� � ��������� ��&���	� �� ����� 
������� ���������������� ������������ � ���	� ������	 ��*�� ����5. �����	 �� ��� 
�����5" ���	 � ������+ ���$������+, � �� 5���� � ����+ ����� �����%���&, 
���������"��+ ��	 ?�������� � 
������+ ��	 ���������� ������	 �����. 

�����&���	 @�������	 ����������"�� ����+��� ���� ��%���������� 
��	����"��� 
� ��%���������� ��������� � �$��� �����
���������	 ���%�	 ��������� 
���5�%���	, ������	 ��� �����%���	�� � ������%���	, � ��%� 
������� ���� 
� 
����
����+ ������	 � ������& �$���; �5����� � ��������� � ����+5���� ����� 
�������������& � ?�� �����	�, ���5�+*�� �� ��������"��� ��������, �� ������ 

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

#�����& ���"+ �����&���& ������& 
������ �� ����
�&���� ��
�������� 	��	��	 
�������� 
�-����	*��� �����&, ��������5����& ������ ��*���������"��& 
����������& ����
������ � �������5����, ����
�5���+*�& ������� J���-
O����5������ ������� – � ��������� �� �����������, �� ��
����	 ��� ����& 
$���������� � ���
���������� 
��%��� �������� 
�������, ������	 ������ 
������	��	 � �������& ����
�&���& ���������, ���%����&�	 � ?
��� «�������& 
��&��». Y����� �� ?� ��
������� ��������� ����+5���	 K������� � ����
�&���& 
����
������. 

�����	 ������������� � ��, 5��� DP�J ������������ ��
���	�� �����%����+ 
�� ��� $�����+ – $����� ��	 �����
������� ������� ��������� – �5������� DP�J � 
����������& �������� ������������ ������& �� ������ ������� ��������. 

� ������-
����5����& �$��� �����	 �������� � ����� ����&�����" ����
����+ 
��������"��& �����"���� � J���
� 
��� �5���	 � 
�������� ������5���	 � �����*���	 
���5��� �����%����� ���, � ��%� 
��������	 ��� ����
����	 ������	 � ������& ������ 
�� ������ ����+����	 
�����
� �����& ����
������ ���� �����; ��� ���� ������"�	 
��
�������	 �����������, ���%������	 � ������ ������5���	 ���5��� �����%���& � 
�����%����� ��� � J���
�, � 
���	�	 ����� ��� ������	. 

'����� �� ��������� 
���%���& ����� ���%���� ��%� � ������� ��������"��& 
����
������ �����&���& @�������� �� 2020 ���� � ������& ������� �����&���& 
@��������. 

� 
����5����� 
���� � �5���� 2009 �. �����	 �� ������ ��������� 
�����
���"��� 
���%���& 
���
�������� �����	 � ���"+ ����
����	 �����"���� � 
����
������ � ������� DP�J. P�������	 �����& 
������ �����&���& @�������� �� 
������ DP�J � O���� 1-2 ������	 2010 ���� � ������& K��������� ":� 
�� � 
����*���� ����
������" ����� ���%���� ��
���� ����
����	 ������-
����5����& 
�����"���� � 
�������	 ?$$�������� D����������. 

� �$��� ����
�&����� ������	 ��� �����%���	�� ��� 
�����%��� ������ �� 
������� :O�D 
� 
���������� K������� �� ���5��� �����%����� ����� � J���
� 
(KD��J), 
�����	 �	� ������������� � ����������� ����5. 5 ��	 2009 �. �����&���	 
������ ���
��������� 
��	��+ ��
���� «������������� %�����
�������� KD��J: 

�" �
����». � ��& ���5��� �����������" 
������	 ����������������� �������� 
«
������� ������+», ������ ���%�� 
�����������" ����5��� ��&���	 ����� 
(���+5�	 ���� � ��&���� ���
���������� K������� � 
���	�� ������������ 
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��
������"��� ��� 
� ��� 
��������+ � ��������� � �����	�� � �$��� ����
�&���& 
����
������); 
��5��������	, 5� ��� �
����� ��
��� ���%�� ��" ������������� 
��
����������� � ������ «
����», 
��5�� ��, 5��� ����+5�" �����5��� 
����
������ �������������&. 

� ������ �����& 
� ����
����+ «%����&» ����
������ � J���
� �����	, � 2003 �. 
�������	 ��
��� � ������������ ������������ �������� �������� 1999 ���� (�K-99), 
������ ��
��"������ �����%���� @����� DP�J 
� �������5���� � ������ 
����
������ (@�DP). � �����"�� ����+�������	 � 
�������� ����	 �%������� � ����� 
@�DP ���� 
�������" ������� �������"�� ���&5���& ��������. 

�� ������ ������ ��������	 ������ ������ ��
���� ��
���	��	 K������ 
� 
������� ���� (KD:), 5� �
����������� 
�������+ ������	 � ����
�������� �� 

��������� � ��������� �� �����������. #��������� – �5������ KD:, ���	�� � 
�������� �	�� 
���
������� ����5����� 
������, 
����
��� � 
�������� ����& 
���$������� 
� ����������+ ��&���	 K������� (����, �+�" 2010 �.). 

� ����� ������� ������5����� ������� �����	 ��%� 
���
�������� ����, 
������� ���"+ ����
����� �����"���� � ����
������, � �� 5���� � ������� DP�J. 

�����	 
����������"�� 
�������� ����+ �� 
������������ ������& ���, 5� 
����������& �QO � :O�D � J���
� 
�����������& 
������� �� ���� ��
��"����"�	 

���� ������. �����&���	 ������ �������������� ���G	��	��, 5� ����������� 
����"��� ������� 5��������� ������� ����� ��D ��%� �������� �����"�	 �� 

�����%���� �����"���� � ��%���������& ����
������. 

� ��������� � ������	�� ������ � [�������� 20 ��	��	 2010 �. ����������-
5���� ����� �����	-:O�D �����������" ����%��" 
�����%���� �������5���� � 
������ ��D, � ��������& ������ ����� �� ������ �������5����� ���� � 
�����%���� 
������� � ?�& ������. ���� �����	-:O�D ��%� ��������� �������5���� 
� ��D 
��K � ��������� �����G���+*�& ��������& ������ ����*�� ����5��� ������& 
�������5���� � ������ ��D. �������� � ����� ��� ?�� �������� ���� ��������� �� 
����5� �������� ������� ���������-5����� ����� �����	-:O�D � �+�� 2011 �. 

����%���	�� @������"���� ������ � ���$������ ������ K������� � �:� 

�����������, 5� �����&���	 ������ � ����+5���"��� ����	��"����, ���	*�� 
�� 
������ ������ �������, ����� ������������ ������ ��D, �
������& ��*������� 
�����" ?$$�������" ������5����� 	������ ��� ������. ����� ����	��"��� ���� 
��" 
��5���& ������ ������ �� ������ K������� � �:�. 

������%����" ����� 
� ���G	�����+ �����&���& ��������� � 
������� 
������"���� �������� ��	����"���� 
� K������� ��%�� ���� � �QO � ���������� �� 
���� ������& ���"���� � ���"��& ���"����, �����	 
���5��� ������+ 
��%���������+ 
�����%��.  
 

�����! II. �*&('4#$%&��'%()�**+� /!�0�*(+ 
 

1. �'$>�%% *�>4$*�!6*$#$ 3!�*4'$)�*4; 4 3'4*;(4; '�<�*4? 
 

1.1. /�� ������
���� ����� ���!��� �
!���
����� �
�����
��� � �������� 
������� ��� ���������� � ����������� �����
�� �������� �����������
 � �
������ �
 
������� � �
��� �����
�����? 
 

������������ �������� ������"��� � �����&���& @�������� ���*����	��	 � 
��������� � ���������& �����&���& @�������� (
���	� ����������� ������������ 
12 ������	 1993 �.), @������"��� ������������� ������� ! 1-@�B � 30 	����	 2002 �. 
«D ������� 
���%����», @������"��� ������������� ������� ! 3-@�B � 30 ��	 
2001 �. «D 5�����5�&��� 
���%����», @������"��� ������� ! 61-@B � 31 ��	 1996 �. 
«D� �������», @������"��� ������� ! 31-@B � 26 $�����	 1997 �. «D ��������������& 
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�������� � ����������� � �����&���& @��������», B������ �����&���& @�������� 
! 2446-I � 5 ���� 1992 �. «D ����
������» (� ��������	�� � ��
������	�� � 
25 ������	 1992 �., 24 ������	 1993 �., 25 �+�	 2002 �., 7 ���� 2005 �. � 25 �+�	 2006 �.), 
������ ��������� �����&���& @�������� ! 1082 � 16 ������ 2004 �. «��
���� 
'��������� ������� �����&���& @��������» (� ��������	�� � ��
������	�� � 3 � 
5 ���	��	 2005 �., 15 �
���	 2006 �., 7 ��	 2007 �., 27 �+�	 2007 �. � 9 ��	��	 2007 �.), 
������ ��������� �����&���& @�������� ! 536 � 12 ��	 2009 �. «D� ������� 
������5������ 
����������	 � �����&���& @��������», ������ ��������� �����&���& 
@�������� ! 537 � 12 ��	 2009 �. «D ������� ��������"��& ����
������ �����&���& 
@�������� �� 2020 ����», ������ ��������� �����&���& @�������� ! 146 � 5 $�����	 
2010 �. «D ������& ������� �����&���& @��������», ������	�� ����� P���
������ 
�����&���& @�������� � ������ �������� ������"���. 

� 
����������� � ���������� ����
��	�& �������� ������"��� � �����&���& 
@�������� 
������+ �5���� �������� �����&���& @��������, @������"��� �������� 
�����&���& @��������, �������"��� �����&���& @��������, ������ ��
������"��& 
����� ���G���� �����&���& @��������, ������ ������� �����
�������	 � ����������� � 

������� ����& ���
������. 

�������5�	 ������� �������������& ����� �����&���& @�������� � ������ 
�������, � . 5. � 5��� �������� 
����������	, ������+�	 � @������"��� ������ «D� 
�������» � 31 ��	 1996 �. (� ��������	�� � ��
������	�� � 30 ������	 1999 �., 30 �+�	 � 
11 ��	��	 2003 �., 29 �+�	, 22 ������ � 29 ������	 2004 �., 7 ����, 4 �
���	 � 26 ������	 
2005 �., 3 � 6 �+�	, 4 ������	 2006 �., 19 � 26 �+�	 2007 �.). 

� ��������� � @������"��� ������� «D� �������» �������"��� �����&���& 
@�������� ���*����	� ���� 
� ����
�5���+ ������� � ���� � 
������� ����� 

������5�& ����������" �� ����	��� � ����
�5���� �����%����� ��� �����&���& 
@��������, ������ ��&��, �������� $����������& � �������; �������� ��	��"���"+ 
� 
��
����� ������� 
�������������� ��� $������"��� ������� ��
������"��& �����. 

B���� �����	� �������"��� �����&���& @�������� 
������5�	�� 
� 
����������� ��������� � ��
������	 �������������� 
������� �����%���	 � ������	 
���������� 
������������ ���
�����; 
����� 
������� (��������������� 
����) 
$������"��� ������� ��
������"��& �����, ������� ��
������"��& ����� ���G���� 
�����&���& @��������, ������� ������� �����
�������	 � ?�������� ����� �� ����� � 
������	� �������� �������, � ��%� 
����� �������	 ��
���� �������"��� �������& 
��������������� � ���������������� ��������; 
� ��������� 
����� �����*���	 �� 
�������� �����&���& @�������� ��G���� � 	������� ���	����, � ��%� ��G���� 
� 
���������� ���%�	 ��������� ���5�%���	 � 	������ ������. 

� ��������� � ������ ��������� �����&���& @�������� ! 1082 � 16 ������ 
2004 �. «��
���� '��������� ������� �����&���& @��������» '��������� ������, 
	��		�" $������"��� ������� ��
������"��& �����, ���������� � 
������ 
�������������+ 
������, � ��%� ���*����	� ���������-
������� ������������� � 
������ �������, ��	��"���� �����%H���� ��� �����&���& @�������� � 

�������������� ��� @������"��& ���%�� 
� ������-����5������ �������5����, 
@������"��& ���%�� 
� ���������� ������, @������"��& ���%�� 
� ����5������ � 
?��
������ ������+, @������"���� ������� 
� 
������� �����%���	, ������&, 
�
�����"��& ������ � �������"��� ������ � @������"���� ������� �
�����"���� 
������"���; ����������� ��	��"���" $������"��� ������� ��
������"��& ����� � 
������� ��
������"��& ����� ���G���� �����&���& @�������� 
� ��
����� �������, 
��	��"���" ��&��, �������� $����������& � ������� 
� ��
������+ ����5 � ������ 
�������, � ��%� ����������� ������"��� ��&�� � �������� $����������&; 
���*����	� ����
��	�	 
� ������"��� �����%����� ��� �����&���& @��������; 
����������� 
�����%���	, ����+*���	 �������� �� �������, � 
�������	� �� � 
�������"��� �����&���& @��������. 
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������ ��������� �����&���& @�������� � 5 $�����	 2010 �. ! 146 «D ������& 
������� �����&���& @��������» �
�������� 
����������� �������� ������"���, 

�����������+*�� ��������� ��������5���, ���������5��� � ��������5��� 
���������. 

������������ �����������& �� ��������"��+ ������� � ������� ������"��� � 
�����&���& @�������� ���*����	��	 � 
��	��� � � �����, ������������ ��	 
$����������	 $������"���� �+�%��, ������ �
�������� P+�%���� �������� 
�����&���& @�������� (P� �@) ! 145-@B � 31 �+�	 1998 �. (� �������� $������"��� 
������� ! 116-@B � 5 ������ 2000 �., ! 126-@B � 8 ������ 2001 �., ! 57-@B � 29 ��	 
2002 �., ! 86-@B � 10 �+�	 2002 �., ! 104-@B � 24 �+�	 2002 �., ! 110-@B � 24 �+�	 
2002 �., ! 117-@B � 7 �+�	 2003 �., ! 123-@B � 7 �+�	 2003 �., ! 147-@B � 11 ��	��	 
2003 �., ! 148-@B � 11 ��	��	 2003 �., ! 158-@B � 8 ������	 2003 �., ! 184-@B � 
23 ������	 2003 �., ! 186-@B � 23 ������	 2003 �., ! 111-@B � 20 ������ 2004 �., ! 120-
@B � 20 ������ 2004 �., ! 174-@B � 23 ������	 2004 �., ! 182-@B � 28 ������	 2004 �., 
! 195-@B � 29 ������	 2004 �., ! 49-@B � 9 ��	 2005 �., ! 78-@B � 1 �+�	 2005 �., 
! 127-@B � 12 ��	��	 2005 �., ! 159-@B � 19 ������	 2005 �., ! 176-@B � 22 ������	 
2005 �., ! 197-@B � 27 ������	 2005 �., ! 198-@B � 27 ������	 2005 �., ! 6-@B � 
3 	����	 2006 �., ! 19-@B � 2 $�����	 2006 �., ! 160-@B � 16 ��	��	 2006 �., ! 175-@B 
� 3 ��	��	 2006 �., ! 201-@B � 4 ������	 2006 �., ! 237-@B � 19 ������	 2006 �., ! 265-
@B � 30 ������	 2006 �., ! 53-@B � 20 �
���	 2007 �., ! 63-@B � 26 �
���	 2007 �. (� 
�������� � 24 ��	��	 2008 �.), ! 212-@B � 24 �+�	 2007 �., ! 247-@B � 2 ��	��	 2007 �., 
! 257-@B � 8 ��	��	 2007 �., ! 333-@B � 6 ������	 2007 �., ! 118-@B � 14 �+�	 2008 �., 
! 141-@B � 22 �+�	 2008 �., ! 161-@B � 24 �+�	 2008 �., ! 205-@B � 24 ��	��	 2008 �., 
! 281-@B � 25 ������	 2008 �., ! 310-@B � 30 ������	 2008 �.). 

���������� 
����� $������"���� �+�%�� �� �5������& $��������& ��� 
���*����	��	 �������"���� �����&���& @�������� � ��������� � 
���������, 
������5������ � P+�%���� 
������� ��������� �����&���& @��������, �� ��������� 

��������& 
������� ������"��-?������5������ ������	 ����� �� 
���������& ��� � 

���
�������� $���������� 
����. 

������� $����������	 $������"���� �+�%�� �� �5������& $��������& ��� ��%�� 
�������" �� ��� ?�
�: 
����& – ���������� 
����� $������"���� �+�%�� �� �5������& 
$��������& ��� � �� 
������& 
����� �������"���� �����&���& @��������; ����& – 
��� ����������� @������"��� ��������� �����&���& @��������. 

� ������ 
���	�& �����
��� ��$����������	 �+�%����� 
������� � �����&���& 
@�������� $����������� �������� $������"���� �+�%�� �� �5������& $��������& ��� � 
�� 
������& 
����� ���*����	��	 � �5��� ����%���	 $������"���� ������������ � 
���������� �����&���& @��������, ���+5�	 � '��������� ������� �����&���& 
@��������, �
���������� �����"��� � �� ��	��"����. 

Y����	 �� ?���, ����� �� ��+5���� ��������� �+�%����� 
������� �
������� 
������ � �����"��� � �������� ��
�������	� ��	��"���� ���G���� �+�%����� 

����������	. ���	��� ���������, 
����������	 �������, � ��%� ��������	 � ��� 
�����%���+ �
�����	+�	 �������"���� �����&���& @��������. 

'��������� ������� �����&���& @�������� 
������� �5���� � �+�%���� 

�������: � ���� $����������	 
����� $������"���� ������ � $������"��� �+�%�� �� 
�5������& $��������& ��� � �� 
������& 
����� ��� �
�����	� ��G��� ����������� 
�����������& � 
�������	� ���� 
�����%���	 �������"��� �����&���& @��������, 
������, � ���+ �5����", 
���� �� ����������	 
�������	� ?� 
�����%���	 � 
#������������+ K��� @������"���� �������	 �����&���& @��������, � ���� ��� 
����%��+�	 ���������� �����&���& @��������. 

@������"��� �������� �����&���& @�������� ����� ��+5���+ ���" 
�� 
����������� 
����� $������"���� �+�%�� �� �5������& $��������& ��� � �� 
������& 

����� – ��� �
�����	� �������� 
�������� �������� ���������� 
��� 
���	�	 
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��������+*��� ������. ����������� '��������� ������� 
�������+�	 �� 
����%����� 
����� ������ � @������"��� �������� �����&���& @��������. 

����������	 
�����%���	 
� �������� �� ������� � 
����� $������"���� �+�%�� 
�� �5������& $��������& ��� � �� 
������& 
�����, #������������	 K��� 
������ ��� 
������ � �5�� �����	 ��������	 �����
��� ��������"��& ����
������ � ������& 
������� ?������5����� �����%���	� �����. O����������	 ����%��+�	 

����������	�� 
����&�� ��� � �����5��� �������, �� � �� 
�������� ��������	�. 

������� �� �������, ������������ � $������"��� ������ � $������"��� �+�%�� 
�� �5������& $��������& ��� � �� 
������& 
�����, 
���	�� #������������& K���&, 
���� ����������+�	 � ����� @�������� @������"���� �������	 �����&���& 
@��������. 

������" �� ��
��"�������� ������, �����	���� '��������� ������� 
�����&���& @��������, 
������� ���*����	� 5���� �5���+ 
���� � 
����������� 
�������	. 
 

1.2. �
��� ���
��� �
�� �����
����� ������"��
��, "���� ��� �������
��� ��� 
�������� �����!�

 �"����
��� �
������ �������� �����
������ ������ �����
����, 
 
�
��� ������������� ����������
�� ��������	 ������
������ �����
������ � 
��
��������? 
 

������� ������"��� � �����&���& @�������� ���*����	��	 � ��������� � 
����������"���� �����&���& @�������� � ������ �������, ��������+*���	 �� 
��������� �����&���& @��������, ��%���������� ��������� �����&���& @�������� � 
���+5�+*�� � ���	 $������"��� ������������� ������, $������"��� ������ � ������ 
�����&���& @�������� � ������ �������. � ��������� � ���� �����&���	 @�������	 

�����%���� ���& ������& 
������� �� ������, ����������� ��	 ���%���	 ��������, 
��
��������& 
���� �����&���& @��������, ��	 �����%����& ��*�� ��������� � 
��
�������������� �������� �����&���& @�������� � �� ��+������. 

� ����%�����& ���������� �����&���& @�������� ������� ��������"��& 
����
������ �����&���& @�������� �� 2020 ���� �����
����, 5� �����	 ����
�5���� 
��������"��+ �������, �����	 �� 
�����
�� ��������"��& �����5���� � 
?$$��������, � �� 5���� �� �5� ������ � ������ ���������� �����������	, 
���������� 
����5��& ��
������ � �������5����, ��%����������� �������� 
�������5����. ��� ?�� 
��5��������	, 5� $����������� �����
��	��� ������& ��	 
���&5����� ������	 ������ �� ��������5��+ 
���
����� ��������	 �� �5� 
����
�5���	 ������5����& �����"����, � �� 5���� 
��� 
����������"���� 

�����%���	 � ����, ���������� � 	������� ���%�	, � �������	 ������& �����& 
����
������ ��	 ����. � �5��� ?��� �����	 ���� ����
�" �� ��%���������& ����� � 

������ 
�����%������ ������+ ��� �����%���	�� � ��������"��& �����5���� � 
������� ������"���. 

�� ������ ���5�	� �������� ������� ����
������ ��������� – 
������� 
�����&���& @�������� � 
�������� ����
����	 ��%���������& ����
������ � 
�����"���� �����	 ���%���� � ���������	� � ������������	� � ������ ������	 ��� 
�����%���	��, ������%���	 � ����
����	 ������	 � ����
������, �5������� ������ 
�����	 	��	��	. �����+*�� �� �� 
���%���& ��	����"��� ����� ��
���	+�	. 

� ������ ���5�	� ��%� 
�� ������� ��&���+*�� ��	����"�� � ������ 
������	 ��� �����%���	�� �����	 �� ������ �����& ���� 
��	��	� ����%�����" � 
������� ������"���. ���, � 
����� 
������������	 ��&���	 KD��J ��� �� ��"�� ��-
$��� �� 
������� ������������ � ���������� � ��� ���
���� ��������"��� � 
���������"��� 
�����"��� ������&, �� � ��
������"�� ����"���� ����5�� ����� 
���5��� �����%���& � ������ 
������� �� 4 ��. ��., � ��%� 
��	��	� ����%�����" � 
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�� ������������ � �
���������� ��&����, ��
�����, �� �������	� ��������������& � 
��������& ������&. 

������	 ������� �����&���& @�������� ���+5�� � 5���� ����5 ������-

����5������ �������5���� ����
����� ��%���������& ����
������ � ��
������� 
��%���������� ��	����"�� �����&���& @��������, � ��%� ������� 
������������ 

������� 
� �������+ ��������"��� ����� ����
������ � �5����� �����&���& 
@��������. D���� �� �������� 
�������� ����� �������5���� � ��%����������� 
����������	�� 	��	��	 �5���� � ���������, ������������ � ���������� ��%���������� 
���������& � ������ ������	 ��� �����%���	�� � ����
����	 ������& ����
������, 
���������� �5���	 
�����������& � ���������%�*�� �����%����� ��� � ������ ��&�� � 
�
�����	� 
� 
�����%���+ ����. 
 

2. �&8�%()&584� %('&=(&'+ 4 3'$>�%%+ 
 

2.1. �
���� ��������!����� ������������ ���!�����, �����
��
"����� �� 
������"���� ������
��"������, �����"������ ������� �
 �������� � ����������
����� 
��
��, ��
�� ���������� �����
������, �
������
������� ����
�� � ���!���? 
 

� 
���������"��� ����������"��� �����&���& @�������� (��������-

���������"��� ������� �����&���& @��������, ��������-��
������"��� ������� 
�����&���& @��������), @������"��� ������ «D 
�������&���� ���������», ������ 
���������� 
������� ���� ����%�� �	� ���������� ������	 �� ������ ���� �� 
��	��"���"+ 
������������"��� �������. D����� �������& ����� ���*����	+ 

��������� 
��� ��������������, ���%��������, ��������������� � ���������� 
����
����������. ���� ���*����	+ �������+ ����" ������	��"��, ���������� � 
5"�& �� � �� ���� ����, 
��5��		�" ��"�� ��������� � $������"���� ������. 

� ��������� � ��������� III � IV @������"���� ������ «D 
��������� 
�����&���& @��������», ������� ����������� 
�������� ����� ������ 
��������� 
�������� �������� 
����������� 
������5�	�� 
� ���*�������+ ������� �� 
����+������ ��������� �� �������� �����&���& @�������� $������"���� �������� 
��
������"��& �����, �������� �������� �
�������	, 
������������"���� ��������. 

� ��������� � 
����� 3 ��"� 55 ��������� �����&���& @�������� 
���� � 
������� 5������� � ���%������, �������������� ��"	�� 17 – 54 � 61 – 63 ��������� 
�����&���& @��������, ���� ��" ������5��� $������"��� ������� � �& ����, � ����& 
?� ���������� � ���	� ��*�� ����� �������������� ���	, ������������, ������"	, 

��� � �������� �������� ������ ���, ����
�5���	 ������� ����� � ����
������ 
����������. 
 

2.2. �
��� ���
��� ������"��
���� ������������ &��� ���!���� � �
 �
��� 
��������!����� �"��������� ���
�� �
��� � ��������� �������
 ����
������ �� �� 
�����������	? 
 

������" �� ��	��"���"+ �����%����� ���, ��������������� ���, ��� ��������& 
����
������, �����������"��� ���%� � 
������������"��� ������� �����&���& 
@�������� ���*����	+ �������� �����&���& @��������, @������"��� �������� 
�����&���& @��������, �������"��� �����&���& @��������, �5���	 
���� �����&���& 
@�������� � ������ 
��������� � 
������� 
������5�&, �
�����	���� ���������& 
�����&���& @��������, $������"���� �������������� �������� � $������"���� 
��������. 

L���� ����� @�������� � ��
��� #������������& K��� @������"���� 
�������	 �����&���& @�������� � ��	�� � ���*��������� ��� ��
�����& ��	��"���� 
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�
���� 
���5�" �������	 � ��	��"���� ������������� ��� � ������� � 
��	���, 
�
���������� ����������"���� �����&���& @��������. 
 

2.3. �
���� ����!�� � �
�
"� ������� � ����������
���� �� � �� �����
������ � 
�
��� ���
��� �
�� �����
����� ����������� ������� �
 ���, "���� &�� ��� 
��������
� ���	"������ � ��������!������ �
��
�? 
 

�����%����� ���� �����&���& @�������� � ������ ����	 
��������5��� ��	 
��*�� ����������, ��������� � ��
�������������� �������� �����&���& 
@��������; ������5������ ����%�����	, � �� 5���� 
�������*���	 ������� 
���$�����, ��*�� ���%��� �����&���& @�������� �� 
�������� �����&���& @�������� 
� �����%������ ��
�����	 �� ���; �5���	 � �
�����	� 
� 
�����%���+ 
(������������+) ��%����������� ���� � ����
������, 
���	�	 ��� ��	 
�������*���	 
(��������	) ������ ����, 
��������	 ���� �������� (��������	 ����) �� ��������� 
������& ����� P���
������ DD: ��� ���� �������, �
������5����� 
������" ���� 
������	 � ��������� � ��%���������� 
�����; ���"�� � 
�������, ����
�5���	 
����
������ ���������� � ?������5����& ��	��"���� �����&���& @�������� � 
������� ������; ���"�� � ����������, � ��%� ��	 ��
������	 ������ ����5 � 
��������� � $������"���� �������������� ��������, $������"���� �������� � 
��%����������� ���������� �����&���& @��������. 

D�������� ����5��� �����%����� ��� �����&���& @�������� � ������� ����	 
	��	+�	 ���%���� �������� 
���� �����&���& @�������� � �� ��+������, ��������� 

���%���	 ��&���� (�����) ���������, 
����%����� ��� � 
�����*���+ ������� ��&���& 
�� ������	�, ���5�+*�� �������� �����&���& @�������� � �� ��+������. 

��������� ��&��� '��������� ��������� ��� �����&���& @��������» 

��������5��� ��	 ����
�5���	 ����
������ ��5����, ��*���� � ����������, ��*�� 

��� � ������ 5������� � ���%������ � 
����
��� � ���� 
�����
������ 

��	����"��. 

:� ��������� ��&��� '��������� ��������� ��� �����&���& @�������� 
�������+�	 �����+*�� ����5�: 

– �5���� �������� � �������� ��������� ��� �����&���& @�������� � ������ 
��*��������� 
��	���, ����
�5���� ��*�������& ����
������ � ��%��� 5�����5�&���� 

���%���	; 

– �5���� � ���"�� � ���������� � ����
�5���� 
�������� ��%��� 
������������5����& �
������; 

– ������ ��%��� �������������� ��G���� � �
�����"��� ������; 
– �5���� � ���������"��& ������� �����&���& @��������; 
– �������� ����&���	 
������5��� ������� @������"��& ���%�� ����
������ 

�����&���& @�������� � ������ �������������& ������� �����&���& @��������. 
��������������� ���� � ���� ����
������ 	��	+�	 �������& 5��"+ ��� 

����
�5���	 ����
������ �����&���& @�������� � 
������� ��*�*�" ����
�����" 
��5����, ��*���� � ����������. 

�������+ ������ ��	��"���� ����
���5�������� ��� ������	+: ��������	 
�����&���& @��������, @������"��& ������������& ����� «D ������� 
���%����», 
@������"��& ����� «D ��������� ��&���� '��������� ��������� ��� �����&���& 
@��������», ���� $������"��� ������ � ���������� 
������� ��� $������"��� 
������� �������������& �����. 

:����� �� ��
�������� $������"��� ������� �������� ������������� �
�� ��� 
���*����	+ #������"��& 
������� �����&���& @�������� � �
������5����� �� 

��������. 
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3. �'$>��&'+ ) $(*$<�*44 !4@*$#$ %$%(�)� '��!4@*+9 =�(�#$'4? %4! 
 

3.1. �
��� ���!����� �
���
 � ������
 �"���� ����
�
 �
 ����� � ������� � 
����������
���� ��� � ��� ���������� �����
������ ��������	� � �
��� �����
�����? 
 

���
��������� �����%����� ��� �����&���& @��������, ������ ��&��, �������� 
$����������& � ������� ���*����	��	 � ��������� � ����������"���� �����&���& 
@��������: 

– ���������%�*��� – 
��� 
������ ���%��� �����&���& @�������� �� ������+ 
���%�� 
� ?�����������"���� 
�����
� � 
��� ��������"���� 
���
����	 ���%��� 
�����&���& @�������� (���������� ���%���) �� ������+ ���%��; 

– ���%������� 
���������. 
���	��� ����� ���%���, 
����%�*�� 
������ �� ������+ ���%��, � ��%� ���%���, 


���
�+*�� �� ������+ ���%�� 
� ������� � �����%����� ���� �����&���& 
@��������, ������ ��&���, �������� $����������	 � ������, ��	 ��
������	 �
�����"��� 
��	�������& ������& ���%��, ������������	 ����������� 
�������� ����� 
�������"��� �����&���& @��������. 

������������� �������"��� �����&���& @�������� ! 719 � 27 ��	��	 2006 �. 
����%���� ������������ � ��������� � @������"��� ������� ! 53-@B � 28 ���� 
1998 �. «D �������& ��	������� � ������& ���%��» � ����� ����������� 
�������� 
����� �����&���& @�������� 
� ��
����� ������� � ����
������ ����%���� � 
�������� �5��, �
�����	+*�� 
��	��� ����������� ��������� �5�� ���%��� �����&���& 
@��������, ��	������ ����	" �� �������� �5��. 

������ 16 ���������� ����%���	 
�������������	 �
�����"��& �������& �5� 
��������	������, 
�����	*�� ���%�� � ������� ��������� ���, #������������& 

�����
�%����& ���%��, �5��%����	� � ������� ��������-��
������"��& ������, 
������� 
� ������+ �� ������� ������5����� ������ � 
������
��� ��*��� �� 
���%���	� �	������ � ��5��"���+*��� ������. 

6 �+�	 2006 �. ���������� �����&���& @�������� 
��
���� @������"��& ����� 
! 104-@B «D �������� ��������& � ����"��� ����������"��� ��� �����&���& 
@�������� � ��	�� � �����*����� ����� ������& ���%�� 
� 
������», 

�����������+*�& ����� (���������) � 1 	����	 2008 �. �	�� ��������& ��	 

�����������	 ���%����� ����5�� � 
������ �� ������+ ���%�� � �����*���� ������ 

����%����	 ������& ���%�� 
� 
������ � 1 	����	 2007 �. – �� 18 ���	���, � 1 	����	 
2008 �. – �� 12 ���	���. 
 

3.2. �
��� ����� �� �����������	 �� ����
������ ������� ����� � ���� 

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

� ��������� �� ��"�& 23 @������"���� ������ ! 53-@B � 28 ���� 1998 �. «D  
�������& ��	������� � ������& ���%��» (� �������	� $������"��� ������� ! 117-@B � 
21 �+�	 1998 �., ! 122-@B � 7 ������ 2000 �., ! 135-@B � 7 ��	��	 2000 �., ! 15-@B � 
12 $�����	 2001 �., ! 16-@B � 12 $�����	 2001 �., ! 102-@B � 19 �+�	 2001 �., ! 20-@B 
� 13 $�����	 2002 �., ! 56-@B � 21 ��	 2002 �., ! 75-@B � 28 �+�	 2002 �., ! 112-@B � 
25 �+�	 2002 �., � ! 113-@B 25 �+�	 2002 �., ! 116-@B � 25 �+�	 2002 �., ! 186-@B � 
30 ������	 2002 �., ! 27-@B � 22 $�����	 2003 �., ! 86-@B � 30 �+�	 2003 �., ! 141-@B 
� 11 ��	��	 2003 �., ! 4-@B � 22 $�����	 2004 �., ! 20-@B � 22 �
���	 2004 �., ! 29-@B 
� 26 �
���	 2004 �., ! 53-@B � 19 �+�	 2004 �., ! 58-@B � 29 �+�	 2004 �., ! 122-@B � 
22 ������ 2004 �., ! 149-@B � 1 ������	 2004 �., ! 15-@B � 7 ���� 2005 �., ! 27-@B � 
1 �
���	 2005 �., ! 77-@B � 30 �+�	 2005 �., ! 86-@B � 15 �+�	 2005 �., ! 100-@B � 
21 �+�	 2005 �., ! 125-@B � 30 ���	��	 2005 �., ! 130-@B � 17 ��	��	 2005 �., ! 149-
@B � 2 ������	 2005 �., ! 199-@B � 31 ������	 2005 �., ! 37-@B � 11 ���� 2006 �., ! 61-
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@B � 4 ��	 2006 �., ! 96-@B � 3 �+�	 2006 �., ! 103-@B � 6 �+�	 2006 �., ! 104-@B � 
6 �+�	 2006 �. (� �������� � 24 ��	��	 2007 �.), ! 105-@B � 6 �+�	 2007 �., ! 159-@B � 
2 ��	��	 2006 �., ! 169-@B � 25 ��	��	 2006 �., ! 203-@B � 4 ������	 2006 �., ! 3-@B 
� 6 	����	 2007 �., ! 50-@B � 12 �
���	 2007 �., ! 214-@B � 24 �+�	 2007 �., ! 241-@B 
� 30 ��	��	 2007 �., ! 309-@B � 1 ������	 2007 �., ! 313-@B � 1 ������	 2007 �., ! 328-
@B � 4 ������	 2007 �. � ��������	��, ����H����� @������"��� ������� � 23 ������	 
2007 �. ! 186-@B) � 
������ �� ������+ ���%�� ������%��+�	 ���%����: 

�) 
��������� ��������� ��� ������5���� ������� � ������& ���%�� 
� ����	��+ 
������"	; 

�) 
�����	*�� ��� 
�������� ������+ ���%�� � �����&���& @��������; 
�) 
�����	*�� ��� 
�������� ��"��������+ ���%������+ ���%��; 
�) 
�������� ������+ ���%�� � ������ ����������. 
����� �� ������%����� � 
������ �� ������+ ���%�� ���+ ���%����: 
�) ���+*�� 
������������+ �������������& ������& ������� �5���+ 

��
��"; 
�) 	��	+*���	 �����"	�� (������� ���"	��): 
���������%�*��, 
�����	*�� ������+ ���%�� 
� 
������, 
������� (�������) � 

��	�� � ��
�������� ��� ��	�������& ������& ���%��, � ���%���, 
���������� ������� 
�����, 
������� (�������) � ��	�� � ��
�������� ��� ��	�������& ������& ���%�� � 

����� 
����%����	 ������� ������; 

���%���, ������� ��������� ���5"	 (������	, �����, �������) ���� ����������	, 

���5����� � ��	�� � ��
�������� ��� ��	�������& ������& ���%�� � 
����� 

����%����	 ������& ���%�� 
� 
������, 
���� ����"����	 � ������& ���%�� ���� 
���� 
�5������	 � ������� ������ ��� ����5���	 ������� ������. 

:� 
����%� 
������ �� ������+ ���%�� ���%����: 
�) �����+*�� ��������� � ���� ��	����"��� ����, ��
������"��� ����, 

������5���	 �������, ����� ��� ������	 �������; 
�) ���+*�� ����	�+ ��� ��
��������+ �������" �� ���������� 
����
����	; 
�) � �������� ������ �����	 �������� ���� 
���������"��� �������� ��� 

��������� ���� � �������� ������ 
������� � ���. 
� ��������� � ���������& �����&���& @�������� (
. 3, �. 59) ���%����� 

�����&���& @�������� ���� 
���� �� ������ ������& ���%�� ��"��������& 
���%������& ���%��&. 

1 	����	 2004 �. ���
�� � ���� @������"��& ����� ! 113-@B � 25 �+�	 2002 �. 
«D� ��"��������& ���%������& ���%��» (� ��������	�� � ��
������	�� � 22 ������ 
2004 �., 31 ������	 2005 �. � 6 �+�	 2006 �.), �����������+*�& �������	, ��	������ � 
����������& ���%������ �����&���& @�������� �������������� 
���� �� ������ 
������& ���%�� 
� 
������ ��"��������& ���%������& ���%��&. � ��������� � ��� 
������	 ���%�� 
� 
������ ��%� ��" �������� ��"��������& ���%������& ���%��&, 
	��	+*�&�	 ������ ����� ������& ��	��"���� � �������� ��*���� � ����������. 

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

 ��� $����������&: 

– � ����������	�, 
�������������� $������"��� ������� ��
������"��& �����; 
– � ����������	�, 
�������������� ������� ��
������"��& ����� ���G���� 

�����&���& @��������; 
– � ����������	� �����%����� ��� �����&���& @��������, ������ ��&��, �������� 

$����������& � ������� � ��5���� ���%�������� 
��������. 
�����%����� ��"��������& ���%������& ���%�� � ����������	�, 


�������������� ������� ������� �����
�������	, �
�����	��	 $������"��� �������. 
�� ����5���� ��"��������& ���%������& ���%�� ���%���� ��5���	+�	 � ��
�� 

�����%����� ��� �����&���& @�������� � �� ������� ����� �� 
������+�	. 
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3.3. �
���� 
��������
�����-��
����� ���!����� �
���� ��
� �"���� ����
�
 
���� �
������� ��, 
 �
��� �����������? 
 

[�5��& ����� ���� �������& ���������%�*�� ���� ��	������� � 
����, 

��������������� ���������& � ����������"���� �����&���& @�������� ��	 
���%��� �����&���& @��������, �� ����+5����� ������5���&, �������������� 
$������"���� ��������. 

� 5������, 
���� � ��	������� ��5���� ������ �����%����� ��� �����&���& 
@��������, ������ ��&��, �������� $����������& � ������� ���%��� � ������� «D� 
�������» 1996 �., «D �������& ��	������� � ������& ���%��» 1998 �., @������"��� ������ 
! 76 @B � 27 ��	 1998 �. «D ����� ���������%�*��» (� ��������	�� � ��
������	�� � 
31 ������	 1999 �., 19 �+�	, 7 ������ � 27 ������	 2000 �., 26 �+�	 � 30  ������	 2001 �., 
7 � 21 ��	, 28 �+�	, 27 ��	��	 � 24 ������	 2002 �., 11 ��	��	 � 23 ������	 2003 �., 
26 �
���	, 20 �+�	, 22 ������ � 10 ��	��	 2004 �., 22 �
���	 � 27 ������	 2005 �., 
2 $�����	, 4 � 8 ��	, 6 �+�	 2006 �.). � 
�������� ������ 
�������������	, 5� 
���������%�*�� ���+ 
���� �� ��*�� ����� 
��� � �������� �������� 
��� 
����*���	 � ��� � 
��	���, ������������ ����������"���� �����&���& @��������. 

����� � ����*���	�� ���%��� ������������ �� ��������� ����%���	 � 
'��������� ��������� ��� �����&���& @��������, ����%������� ������ ��������� 
�����&���& @�������� ! 927 � 19 �+�	 2004 �. � Y�������� 
� ����� � ����*���	�� 
���%��� � ������ '�K ������, ����%�����& 
������� '�K ������ ! 750 � 
22 ���	��	 2006 �. 
 

4. �$2!5��*4� �'&#49 3$!4(4@�%=49 *$'0, 3'4*>43$) 4 '�<�*4?, � (�="� *$'0 
0�"�&*�'$�*$#$ #&0�*4(�'*$#$ 3'�)� 
 

4.1. �
��� ���
��� �
�� �����
����� ������"��
�� ������� ���
������� � 
����
�� ������
������� ���
���
����� ��
�
 � ��
�
 �����, �
������, � �
��
� 
������� �"����� �����
�� � ��
��? 
 

� ��������� � 
������� '������ ������� �����&���& @�������� 2005 �. ! 170 
� ������ ��*�������-�������������& 
�������� �
���������� 
��������� ���	�& �� 
����� �������	�� ���������%�*�� �����%����� ��� �����&���& @�������� 
� 
���G	�����+ �� ���� ��%����������� ������������ 
����, ����+*���	 ��
��"������	 
�����%����� ��� � ���� �����%H���� ���$�����. ��������� ��
���� �%������ 
���5�+�	 � ��G��� � 2 �� 10 5���� ��	 �����5��� �������& ���������%�*��. 

:���������� �����5����� ��������� 
������+�	 � �%����	5��� %������ 
'��������� ������� �����&���& @�������� «D������». Y����� �5����� 
������ 
«D�5����. L��". K���», � ������ ���%��� ��� «:���� ��%����������� 
������������ 
���� 
�� ������� ������ ��&���&». � ���	� �������	 �����5����& 

���*� ���������� � ������� �������� �
�������	 � ���5���� ���������%�*�� 
���5������ ����� ����+����+ ���� ��%����������� ������������ 
���� 
�� 
��
������� ������ ����5 ������ "'����5����� ������������ 
� ���5���+ ���� 
��%����������� ������������ 
���� � ���� �����& 
��������". Y����� ������� 
�5������ 
� ��*�������-�������������& 
��������: «:� ���%�� D�5����» (��	 
�	������ � ���%������� ������ �����%����� ��� �����&���& @��������) � «�� ��	 
������» (��	 �$��������� ������ �����%����� ��� �����&���& @��������), 
���+5�+*�� �����, 
���	*����� 
������� ������� ������& ���%��, � �� 5���� 
������� ��
���� ��%����������� 
����. 

���������� � 
������� '������ ������� �����&���& @�������� ! 360 � 
8 ������ 2001 �. ������� � ��&���� «:��������� 
� ��%����������� ������������ 

���� ��	 �����%����� ��� �����&���& @��������». D�� 	��	��	 ��
�������� � 
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������� ��������� � ���+5�� � ���	 �������� 
���%���	 ���� ��%����������� 
������������ 
����, � ��%� ������������ 
� ��� 
��������+ 
�� 
�������� � � ���� 
������	 ������ ��&���&. 

� ������-�5����� ��������	� '��������� ������� �����&���& @�������� 
�� 

�������� �$�������� ������ ����� ��%����������� 
���� ���5�+�	 � ������ ��*�� 
�����������, ������"��-?������5�����, ������"��-�����������, �
�����"��� � 
������-
��$��������"��� �����
���. ������� � �������� �5����+ � ���������, � �� 
5���� � ��%����������, 
� �����+ ���� ��%����������� ������������ 
����. 

:� ���� �5������ ����� D�*���&�����& �������� �����%����� ��� �����&���& 
@�������� � ��������� ��&�� '��������� ��������� ��� �����&���& @�������� 6 ��� 
� ��� 
�����	�	 ����� 
� ���������������+ �����5����� �����& � 
����5����� 
������� ��	 �$������ ���� �������& �����%����� ��� �����&���& @�������� � ������ 

���� �����%����� ���$�����. 

'�%�� '���������� ������� �����&���& @�������� � '�%���������� 
������� �������� ����� ���������	 �������5���� � ������ ���
���������	 
��%����������� ������������ 
���� � �����%����� ����� �����&���& @��������. 

�� ��������� ��&���� '��������� ��������� ��� �����&���& @�������� � 
2001 �. �� ����� �������	�� ���������%�*�� 
�����	�	 
������� ���	�	 
� 
������& 

�������� � ���5����� �������� 
���%���& ��%����������� ������������ 
����, 

�����	����� � �����%����� ���$�����. �������� �������������+*��� ���������� 
��&����� '��������� ��������� ��� �����&���& @�������� ! 220 � 5 �+�	 2005 �. 
����%���� :��������� 
� ����������� � ���*�������+ 
�������� ����
�5���	 
��������� ��&�� '��������� ��������� ��� �����&���& @�������� 
�� 
����������& 
��	��"����, � ��%� 
�� ��
������� ��� ����5 �� ��������� �����%����� ���$����� 
����%����������� �������� � ���������	� 
��������	 ���� ��%����������� 
������������ 
����. 

�5����& 
��������&, �����������& ��	 ���������� ������� ��������� ���, 

�����	*�� ���5���� � W���� 
�������� ���������� ��������&����� ������ 

�������	 �����$������ '�K ������ ��	 �������������	 � ����� ��%����������� 

�����&����� 
�������� �������5����� �����&, 
����������� ���5���� �����
���� 
«'�%���������� ����������� 
���� � ��*�� 
��� 5�������» (� ��G��� 18 �5����� 
5����). 
 

4.2. /�� ��� ���
�� �� ������"���� �������������� �"���� ����
�
 
����������� �� �� ��������
���� ��������������� �
 ���� �������� ���
��� 
�
!���
����� �
�����
������� � ������
������� ��
��? 
 

� ��������� � ���������& �����&���& @��������, @������"��� ������� «D 
�������& ��	������� � ������& ���%��», ������ ��������& ���%�� �����%����� ��� 
�����&���& @��������, � ��%� � �5��� ��%���������� ���������, ����	*���	 � 
��%����������� ������������ 
���� �5������& ������ 	��	��	 �����&���	 
@�������	, ���������� «:��������� 
� ��%����������� ������������ 
���� ��	 
�����%����� ��� �����&���& @��������» (����%���� '������� ������� �����&���& 
@�������� 8 ������ 2001 �.) � ���	� ���5���	 � ������ 
��$��������"��-���%�����& 

�������� ���������%�*��) � ����+����	 �����������, � ��%� ����� 
���������%�*��� �����%����� ��� �����&���& @�������� 
�� 
�������� � � ���� 
������	 ������ ��&���&. 

����%���	 :��������	 �����%� ��
��"����", ��������	�" � ���������&, 
������"�� ������	�" ������������ ��
������	 ������ ��&���& 
�� ����+����� ���� 
��%����������� ������������ 
����. 



 33

D����� �������� ����	��	 ��������+ �����������, 
������������& 
��������� �������� �����&���& @�������� (�� �@), �� 
����
����	, ��	������ � 
���������� ���� ��%����������� ������������ 
����. 

B���������"��� �����&���& @�������� �5����� 
���%���	 ��%����������� 
������������ 
���� � 5��� ����������	 ����������� �� ��� ���"����� ��������	. 

D�*�������	 �
�����" ?�� ��������& ����+5���	 � 
��������� ��
��*����� 
������� ��%����������� ������������ 
���� ������ � ������ ������	 ������ 
��&���&, . �. � ��, 5� 
�� �� 
��������� �� ��"�� 
�
���+�	 ����� ��%����������� 
������������ 
����, �� � ������� ������� 
��5��	+�	 ���
��������� �������	 
�5������� �����%������ ���$���� � ������� ��������+, �����5�����	 ����5���� 
5�����5����� %���, ���5�%�+�	 ��� �������+�	 ���	&������� ��G���, 
����
�5���+*�� %������	��"���" �+��&, ����������� ���5���+�	 ���� ����%���	 
�����������, ��� ���"����� ������� � ����������� 
��	����, �������	 ���� 
����%�+*�& 
�������& �����. 

'������ ?�� 
����
����& ���� ��" ���", �������� 
���%����	, 
���"�������� ������%���	, � ��%� ��������5����� (���������, $��������, 
�����������5����� � . 
.) � 
������� ��. 

� ����������� �� ��������� ��	��	 ���� 
�������"�	 ���%������ ���� 
������� �������� �
�������	, ��������� ���������&, 5���& ��� 
�����������&, 
���������%�*�� � ������ �5������ �����%������ ���$����. 

�� �@ �����%� ����� 34 «�����
����	 
���� ���� � ����
������ 5�����5����» 
� ����������� ��������+*�+ ��������+ ����������" �� �����5��� ���� 

����
����&. 

 
4.3. �
��� ���
��� �
�� �����
����� ������"��
��, "���� ����������� ��� �� 

��������
��� � !��� ���
��"���� ������� � �
������� ������������ ��
� "�����
 � 
��
��
����� ��
� �!
��, �������	���� � �"��� �
"����� ��� � �
"����� 
������
������ �����, �� � !��� ������ &��� �! �� �
!���
����, ����������, 
���������, �������� �� &���"����� �
����������? 
 

@������"��� ������� ! 61-@B � 31 ��	 1996 �. «D� �������» �
�������� ������ 
� ����������	 ������� �����&���& @��������, 
������5�	 ������� �������������& 
����� �����&���& @��������, $������ ������� �������������& ����� ���G���� 
�����&���& @��������, ����������& � �� ���%������ ���, 
���� � ��	������� ���%��� 
�����&���& @�������� � ������ �������, ���� � �������, 
����������� ��	 �������, 
����������" �� ��������� ����������"��� �����&���& @�������� � ������ �������, 
� ��%� ������ �����, ����+*���	 �������. 

� ����	*�� @������"��� ������ 
�� �������& 
�������	 ������ 
����5�����, 
?������5�����, �������, ������"���, 
������� � ���� ��� 
� 
�������� � �����%����& 
��*�� � �����%����	 ��*�� �����&���& @��������, ��������� � ��
�������������� 
�� ��������. 

D������ ����������	 � ���*����	��	 � ��������� � ���������& �����&���& 
@��������, $������"���� �������������� ��������, $������"���� ��������, 
����	*�� @������"��� �������, �������� �����&���& @�������� � ����� 
����������� 
�������� �����. 

� ���	� ������� �����+�	 �����%����� ���� �����&���& @��������, ������ 

��������5��� ��	 ���%���	 ��������, ��
��������& 
���� �����&���& @��������, ��	 
�����%����& ��*�� ��������� � ��
�������������� �������� �����&���& 
@��������, � ��%� ��	 ��
������	 ����5 � ��������� � ��%����������� ���������� 
�����&���& @��������. 
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������5���� �����%����� ��� �����&���& @�������� � ��
������+ ����5 � 
��
��"�������� �����%���	 �� 
� �� 
��������5���+ 
���������	 ���������� 
�����&���& @�������� � ��������� � $������"���� ��������. 
 

4.4. /�� ��� ���
�� �� ������"���� �
����� ���������
���� ����������� 
����������� ���� ��
��
����� ��
�
, � �
��� ���
��� �
�� �����
����� ������"��
�� 
�����"����� �����
���� ����� ����������� ��? 
 

@������"��� ������� ! 76-@B � 27 ��	 1998 �. «D ����� ���������%�*��», 
������� $������"���� ��������, $������"���� �������������� �������� � ����� 
����������� 
�������� ����� �����&���& @�������� ��������� ���� 
���������%�*��, �
�����	���& ��� ������
���" 
���, ������, �������������� 
�����������, � ��%� ��	�������& � ����������� ���������%�*��. 

����� ���������%�*�� � 
��	��� �� ���������� � �5��� ����������& ������& 
���%�� �
�����	+�	 ����������"���� �����&���& @��������. :��� �� �
���� 
������5���" ���������%�*�� � 
�����, �������������� ���������& �����&���& 
@�������� � ����������"����. Y�
��"������� ���������%�*��� ����� 
��� �� ���%�� 
������" �*���� 
����� � �������� �������� ��*����, ����������, ������& ���%��, 

����� ������ ���������%�*�� � ���%���. #��������� ��������� ������"��+ � 

������+ ��*�� ���������%�*��, ���*����	� ���� 
� �������+ �� �����5���� � 
����&���� %��������� �����	, ���5����+ ������	 ���%�� � ���. D���
�5���� � ������ 

��� ���������%�*�� �������+�	 �� ������ �������������& ����� � ������� 
�����
�������	, ����, 
������������"��� ������, ������ �������� �
�������	 � 
���������� (��5��"�����). 

K� 
��������	 � ������& 
���	�� ���������%�*�& �� ��%� �����5�"�	 �� 
�������� ���%����, 
�������"�	 � ��
������+ ������ ����5 (� �5���+ � ������ 
��&���	�, ������+ ������� ��%�����, �����& ���%��, ������"��& ���%��), �� 
���������%�*�� �� ���� �����
�	"�	 �����%���� � ������	 ������, �� ���� �� ��%� 
������"�	 �����
�������� ��������� � ���� �����. 

��������� (��5��"����), �������� � ����
������� ��	�������& 
� ���������� 

��� � �������� �������� ���������%�*��, ���� �� ?� �����������+ 
����������"���� ����������". 

@������"��� ������� ! 76-@B � 27 ��	 1998 �. «D ����� ���������%�*��» 
�
��������, 5� ���������%�*�� ���� ����	" � ��*��������, � . 5. �����������, 
��G�������	�, �� 
�������+*�� 
����5����� ����, � �5������" � �� ��	��"����, �� 
�����	�" 
�� ��
������� ��	�������& ������& ���%��. ���������%�*�� � ��������� � 
������& ���%�� ����	 �
���� �5������" � �������%���	� � ����������� ��������	� ��� 
5����� ����. ����������	 ���������, ����������	 �������� � 
������ ���"� 
��
��"��+�	 ���������%�*��� ����������"��. ���������%�*�� �� �
���� �������"�	 
� ��
������	 ��	�������& ������& ���%�� 
� ������ �������	 � ������� � 
��
��"����" ���� ���%����� 
������5�	 � �������� 
����5����� 
���& � 
��*��������, � . 5. �����������, ��G�������&, � ��%� ��	 
��
������ �������	 � 
���. 

#��������� �� ���� ��	�������& 
� ������������+ 
��������& 
���������%�*��, ��	������ � �� ������������ ���%����	�� � �����������"+ 
�
�������	 ����������� ���	���. �������� ����������� ��G�������& � �������& 5��� 
�� ��
������	. ����������� ���	�� �� �������� �������& 5��� ���� �
����	"�	 
� 

���"�� ���������%�*�� �� �5� �� ���������� ������ � ���������	 ���������. 

���������%�*�� ������+ 
������ � ��������� 5������� � ���%������ � 
��������� ������5���	��, ������������� @������"��� ������� ! 76-@B � 27 ��	 
1998 �. «D ����� ���������%�*��», $������"���� �������������� �������� � 
������� $������"���� ��������. 
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���������%�*��, �������	 
���� �� ������� �����, ����%���� ����� ���%����& � 
�����	, ����
 � 
���5���+ � ���
���������+ ��$�������, �� �
���� ��������" 
�������������+ � ������+ �&��, ����%��" � ��������" 
������ ���������. 

���������%�*�� �
���� � ��������� � ��
������	 ��	�������& ������& ���%�� 
����	 �����, ��� ���%�	 �5������" � �������	�, �������, ����������	�, �����	� � 

�����������, 
��������� ��� �������� �������& 5���. 

B�
��*��� �5���� ���������%�*�� � ����������, ����� ��� � ���� 
�����*���� 
��
������	 ��	�������& ������& ���%�� ��� ������� �������������	 ��
�����, 
��	������ � 
����%������ ������& ���%��. 

@������"��� ������� ! 76-@B � 27 ��	 1998 �. «D ����� ���������%�*��» 
�
�������� �����+*��. ���������%�*�� � ��������� � ���������& �����&���& 
@��������, $������"���� ��������, �������� ���G���� �����&���& @�������� � 
����������� 
�������� ����� ������� ������� �����
�������	 ���+ 
���� ������" 
� ��" ���������� � ������ �������������& ����� � ������ ������� �����
�������	, 
�5������" � ��$��������, � ��%� � ������ $����� ���*�������	 ������� 
�����
�������	. D��������� 
�������� 
���%���	 ���������%�*��, ��������� � ������ 
�������������& ����� � ������ ������� �����
�������	, �
�����	+�	 $������"���� 
�������� � ����� ����������� 
�������� ����� �����&���& @��������. 
 

4.5. �
��� ���
��� �
�� �����
����� ������"��
��, "���� ��� ������
 � 
�������
 � ��
��� ������� ������������
� ����
� ������
������� ��
�
? 
 

� ��������� � 
����� 4 ��"� 15 ��������� �����&���& @��������: 
«D�*�
��������� 
�����
� � ����� ��%����������� 
���� � ��%���������� �������� 
�����&���& @�������� 	��	+�	 �������& 5��"+ �� 
������& ������. J��� 
��%���������� ��������� �����&���& @�������� ���������� ���� 
������, 5�� 

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

������ ��������� �����&���& @�������� � 5 $�����	 2010 �. ����%���� ����	 
������	 ������� �����&���& @�������� (��%� – ������	 �������), 	��	+*�	�	 ����� �� 
�������� ��������� ������5������ �������� 
����������	 � �����&���& @�������� � 

�������	� ����& ������ �$�����"�� 
���	�� � ���������� ����	��� �� 
�������� � 
�����%����& ��*�� � �����%����+ ��*�� �����&���& @��������. �������+ ������ 
������& ������� ������	+ ��������	 �����&���& @��������, ��*�
��������� 

�����
� � ����� ��%����������� 
���� � ��%���������� �������� �����&���& 
@�������� � ������ �������, ������	 ��� �����%���	�� � ������%���	, $������"��� 
������������� ������, $������"��� ������, � ��%� ���������� 
������� ��� 
��������� �����&���& @�������� � �������"��� �����&���& @��������. 

���������	 ������& ������� ��������	 
��� ������������ ��������������� 
�
�������	 � ������& ������ � ���*����	��	 � ��������� � $������"��� 
����������"����, ����������� 
�������� ����� �����&���& @�������� � 
$������"��� ������� ��
������"��& �����. 

������	 
������ �����&���& @�������� ��
������� �� ����
�*���� ����� 
�����%���&, ����%������ � 
�������*���� ������� ���$�����, ���������������� 
������& �����������, $��� � �
������ 
��������	 �����%����� ��� � ������ ��&��, � 
��%� ������ 
���%���	 � ���	� ������� � ����
�5���	 ����
������ �����&���& 
@��������, � ��%� �������� �� ��+������. 

�����&���	 @�������	 ����
�5���� 
���	���+ �������" �����%����� ��� � 
������ ��&�� � ����%�����+ � 
�������*���+ ������� ���$����� � �����%����& 
��*�� �����&���& @�������� � �� ��+������ � ��������� � ������� ��%����������� 

���� � ��%����������� ���������� �����&���& @��������. 
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�����! III. $%(&3 $28�%()�**$%(4 4 =$*(�=(*�; 4*B$'0�>4; 
 

1. $%(&3 $28�%()�**$%(4 
 

1.1. �
��� ���
��� ������������� ����������
��� �������������� � 
��������� ������
 ���������? 
 

Y�$������	 � ������� 
�������	 �����*��� �� �$�����"��& ������� 
'��������� ���������� ��� �����&���& @�������� � ��� Y����� www.mid.ru. 
 

1.2. �
�
� ����������
� ������
!�� ����������� ������
 ���������, �
������, 
������ �
 6�������� �� ������� ���������, ���������� � �
��� �����
�����? 
 

D��� �����&���& @�������� �� ��
������ 
� ������� 
�������	 
���� �� 

����������	 � ��������� DP�J � ���
���������	 ����� ������ ��������� – 
�5������� DP�J �����*�+�	 �� �$�����"��& ������� '��������� ���������� ��� 
�����&���& @�������� � ��� Y����� www.mid.ru. 
 

1.3. �
��� ���
��� �
�� �����
����� ������"��
�� ������ �������������� � 
������
!��, �
�
	����� ����������� �� �
���� �����
����
? 
 

��������	 �����&���& @�������� �
�����	�, 5� ������ �������������& ����� 
� ������ ������� �����
�������	, �� ���%������ ���� ��	���� ����
�5�" ��%���� 
�����%���" �����������	 � ���������� � ����������, ��
����������� 
��������+*��� ��� 
���� � �������, ���� ���� �� 
����������� �������. 

� ��������� � @������"��� ������� �����&���& @�������� ! 8-@B � 9 $�����	 
2009 �. «D� ����
�5���� ����
� � ��$������� � ��	��"���� �������������� ������� � 
������� ������� �����
�������	» $������"��� ������ ��
������"��& ����� ��	���� 
����
�5���" ����
 ���%��� � ����������& � ��$������� �� �� ��	��"����, �� 
����+5����� �������&, ��������� � ��$������� ������5������ ����
�, 
��� �������	 
��$����������� �������� � ��$����������� ������� ��*��� 
��"������	. 

� '��������� ������� �����&���& @�������� �����	 ����5� �����%��� �� 
�
�������� 
����-���%�� � ��$�������, ����& �� $�����& ������� 	��	��	 ����������	 
����
�5���	 ����
� ���%���, ����������&, 
����������& �'Y, �����&���& � 
������%��& ��*��������� � ��$������� � ��	��"���� '��������� ������� ��� 
$������"���� ������ ��
������"��& �����. � 5������, � ������"��& ��$����������& 
��� «Y�����» ������ � $����������� �$�����"��& ������-��& '��������� ������ 
(www.mil.ru), �� ������ �����*���: ���������� 
������� ��� �������� (
������, 
���
��	%���	, 
������, ���������, 
���%���	 � ��.); ������� '��������� �������, � 
��%� ����5� � $������ ��� �������� 
�����������&; ���$��� �
����5��& ���%�� � 
�������� �������� (
�5���& �����, ����� ?��������& 
�5� � ��.) 
�����������& 
� 
����� � ����*���	�� ���%��� � �������	 � 
��	��� �� �����; ���� �$�����"��� 
����
����& � ��	�����& '������ ������� �����&���& @�������� � �����������& 
�������� 
�����������& ��������; �������	 � 
��	��� 
���
����	 �� ���%�� � 
�����%����� ���� �����&���& @�������� � �����	 ��$������	. 

D�*�������& ����
 � ��$������� � ��	��"���� �����%����� ��� 
����
�5�����	 � . 5. � 
������� ��
������������� ��������&���	 
����������& 
��*�������� ����������&, ������ �������& ��$������� � ����������� � ������ 
��������� ������� �����%����� ���, �5���	 �����5��� ������� ���%�������� 
��*���� � 
�������� � ���������� �������������� ������& � ������ �������� 
������"��� � �������. 
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K�	 ����� 
������ ��$����������	 ��*��������� � � ���	� ����
�5���	 
���%�������� ������	 �� ��	��"���"+ �������� �������� ��������� D�*�������& 
���� 
�� '��������� ������� �����&���& @��������. ���� ������ � ��������� � 
������ ��������� �����&���& @�������� ! 842 � 4 ������ 2006 �. «D 
��	��� 
����������	 ��*�������� ������ 
�� $������"��� �����������, $������"��� ���%��� 
� $������"��� ��������, 
�������������� ?�� $������"��� �����������» � �� 
��������� 
������ '������ ������� �����&���& @�������� ! 490 � 16 ��	��	 2006 �. 
«D� ����������� D�*��������� ����� 
�� '��������� ������� �����&���& 
@��������». 

D�*�������& ���� 	��	��	 ����*���"��� �������, ������	 ������� ���	 
�����������"��& ������� � ����
�5���+ ��������&���� ���%��� � '���������� 
������� �����&���& @�������� ��	 �5�� �� 
��������& � ��������, ��*�� �� 
��� � 
������ � 
��� ��*�������� ��G�������& 
�� $����������� � ���������� 
�������������& 
������ � ������ �������. 

D�*�������& ���� ����
�5���� ������������ ��*������� ���5���� �������� 
���%��� �����, ��*�������� ��G�������&, ������� �������������& ����� � ������� 
������� �����
�������	 ��	 ������	 �������� ��%��� ��
����� ��������������� 
�������� ������"���, ����
�5���	 ��������"��& ����
������, ��*�� 
��� � ������ 
���%���, �������������� ���	 � ��������5����� 
�����
�� ������	 ���%�������� 
��*���� � ������. 

� ���	� ����
�5���	 ����
� ��*��������� � ��$�������, ����+*�&�	 
��	��"���� '�K ������ � '��������� ��������� ��� �����&���& @�������� ����� 

����� ! 1 � 1 	����	 2009 �. «D� ����%����� �����
��� ���������������	 
��������&���	 
�����������& ������ '��������� ��������� ��� �����&���& 
@�������� �� ��������� �������& ��$������� � ��*��������� ��G�������	�� �� 2009 
– 2014 ����». ����� ���, �������� ��%��� ������ 
������	�	 �� �����&���&, �������& 
� �������& 	���� � �����*�+�	 �� �$�����"��� ������ ��&� '�K ������. 
 

2. �$*(�=(*�; 4*B$'0�>4; 
 

2.1. #�����
���� ������
!�	 � �
!���
���� ����
����� ������ �� ������
� 
���	����� ������
 ���������. 
 

'��������� ���������� ��� �����&���& @�������� 
K�
������ 
� ��
����� ����
������ � ������%���	 
D��� 
� ������+ ��� ���5���� �����%���	�� 
�����	, 119200, �. '�����, ���������	-�����	 
��*��", ��� 32/34 
���.: (+7 499) 244 22 30, 244 26 94 
@���: (+7 499) 795 12 32, 795 14 83 
O���� ?��������& 
�5�: dvbr@mid.ru. 


