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����� �����	
 ��� ���� ����	����� ��	��, ��	���� � 	�� ��� 
���� ��� �������� ���	�������	����	
 ���������. �� ������������ 
���	�� ���������	 ��	���	
�� ����!��. "��
 ��������� – #	� ����-
�� ����� ������ ������	���� ����. $��
����	�� 	�������	������� ��-
	�� � 	���������� ��%�	��, ����%��� 	��, �	� ��������� � &��� � 
����%�� 2009 �., ��!	 � ����� ������ ����� ������������! ���	��-
��!��!. ' ��� ���
���� �����	�� 	�, �	� ��������	������ ����	
, 
������
 �%(��	� �������������� ������	��
�	��, 	����	 ���� � ��-
���
	�	� ������� ����� ����	����	�, ��� ��	���� ������	�� ������-
��� �� �	����� �%���	�� �� (��������	������ ����	�) ��� ���	��	�	-
��!��� ������� ��������1. +���
 �����, �	�%� %��
%� � ��������-
����� ����������� �� ������	����
 � ������! ���, 	��� ����, ��� 
���� %��
%� � ������������� ����������� ������������
 ����, �� 
��!��� ������ �%���� � #	�, 	.�. �	�%� #	� �� ������	����
 � ���-
���	��%����� �����. /������, ����� ���
 ���� ����	� � ���%���� 
�����������	��
��� ������� � %��
%� � ����������, �� ����!��� 
�������� � #	�� %��
%� ���-	��� ����������	 ���	�	�	� ������������ 
�%���	��. 3��
�� � 	� ������, ����� ��� �%���	�� �����	 ����
�� 
����	�	
�� �	 ���������, ���� �����	
 �� �����	��
���� ��������. 

 
 
 

4.'. 5������ � 
  

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

&����� �����, ������ �% ��������-�������� ���� ���	�������	��� 
���������, ������	 ��	�����	
�� �� ���%��� ��������� � ����	��!-
�� 6/ 78 	�� ���	���� ����	�������, ��	���� ���	 %�	
 �	������ � 
����� �������������. " ���	��	�	��� � �. "�" �	. 1 8������
���� ����-
�� "+ ���	�������	��� ���������" � ���� ���������� ��������� 
�	����	�� "������	��%����� �����%�� ���������, ���� ���	��, ��-
������� ���	��, ������	��%����� ����������, ���������� ������ 
��%� ���� ���������� �����
������� ��������� ���� ������ ����-
���	���� ��������� ������� ������� ��	����� �%���	�� � �������-
�	�� � ����� ��������� ������ � ���� �����, ������	��, ����� ����-
�	�� ��� ����� �����	������� �����	���, ���� �����	������ ���� 
��� ��%� ��� ��� 	��	
�� ��� ��%� ���������� ������	������� 	���� 
������ ��������� ���� ������ ���������� �����". 

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

1 ;.: ������������ 5.". 6���. ���. ;. 8. 
� 5������ 4��� '��	��
���� - �.!.�., �����	 ������� ���������� ����� � 
�������� !����������� �����
	�	� 3�������� ��������	������� ��������	�	�. 
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!	�� ���	����, �� ��	��� ���� ������	
 	������ �� ����� ����	��-
�����, ����������� 6/ 78: 

1) � �������� �� ���������� ��������� �����
��!	�� ���������, 
������	�������� ������� ���� �� ����%� (�� ����!����� ���� 
���	�� � ����������� �������); 

2) ��� �������!	�� �� �����	��� ����	�����������	�. 
" 6/ 78 1996 �. ���� ������	
 ��� ����� +��%����� ���	�, � ��-

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

1) ��. 23 "&���	������� ���	�� ��	������ ����%� � ���������� � 
���� ������������"; 

2) ��. 30 "&���	������� ���	�� ��������	������ ����	�, ��	������ 
��������	������ ����%� � ����%� � ������� ��������	������� �����-
�����"1. 

"�� ���	��� 	�� ��������� ������������� ����	������� ���-
���� �����!��� ���%�����	�. 

"�-������, � �����	�� ��������� ���������	������� �%(��	� ���-
�����-�������� ������ ���	���!	 �%���	������ �	�������, � ������-
�� ��	���� �������!	�� ��	����� ����%� � ���������� ��� ���� ��-
���������� ��%� ��	����� ��������	������ ����	�, ��	����� �������-
�	������ ����%� � ����%� � ������� ��	���� �������������. 

"�-�	����, �%���	����� ������� ������, �%����!��� �%(��	����! 
�	����� ������ ���	����, ��������	�� �������	�� ���	����������� 
�����
������� ������� ����� �����%��� ��������� (�� ����!����-
� ���� ���	�� � ����������� �������). A	� �������	 ���%������	
 
��	��������� ��� ������������ 	���� ������ ���� �%�	��	��
�	�: 

�) ����, ��� �������!���, ������ ������	
�� ��� ���������� ���-
�� �����%��� �������, 	.�. �� ����%�; 

%) � �������� ��� ���������� ������ %�	
 �����
������ �����, 
������	�������� �������� �� ����%�, ��%� �� ��������� ��������-
��� �� ���� �����%��� �%�������	�; 

�) �����%��� ��������� �����
��!	�� ������� ������� ��	���-
�� ����%�, 	.�. ������� ��	���������� ������	��� ����	����� 
��	�� ������� �� ���������� (��	��������� ������� �%�	��	��
�	�� 
�������	 ���%��
��� ���%��� � �����������	��
��� ���	��
���	�, 
	�� ��� ��������� �%������	
 ��	��
��! �������	���! �����%��� 
���	��
���	�). 

3���� ����� �	�	�	
, �	� ��� ���	����, ��!��� �	�����
��! 
����	�����! �%(��	����� �	�����, �������	�����	 ���	������� �%-
���	����� ������� �������	���, � ���	��	�	�����, �� �%���	��
��� 
��	��������� ��� ������������. B���� ���������	 #	� �������	��� � 
����
! 	���� ����������� ���, �������,  "���������� �����	���-
���� ����� ����� � ������� ��	����� ������� � ����������� ��%� 

1 ;.: ����������� C.$. /�������� � ��������� ����� // 7��������� �������-
	��
. 2009. E15 // ;&; «/�����
	��	 &�!�». 
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�������� ������ ��	����� �%���	�� � ��������	��" (�	. 201 6/ 
78), � ����� "�����	������ ��������� ���� � �������� ��	������ ���-
���� � ����������� ��%� ��������� ������ ��	������ �%���	�� � 
��������	��" (�	. 285 6/ 78). C����
������� � �������� ������ 	���� 
��������� ��	������ �������	 �����	������ �������	� � ��������-
���	��
��� ���	��
���	�, 	�� ��� �� ��	��������� ������ ������	�-
��	
�� ������ �� ������	��� �	������� ���������� ���� � ���	� ��-
���	��!��� �����	������ � ����%��� ����	���. 

"-	��	
��, ��%(��	� ������ ���	���� ����	������� ���	���!	 ��-
�������� ������� ����, ���	����� ��	����������� ������ ������	� 
� �%����!��� ���� #	��� ��������� 	�� ���������� �������
���� 
��%(��	�, � ����� ����������� ������� �	�	���: ����, �����-
��!��� �������������� ������� � ���������� ��� ���� ��������-
��� (��. 23 +��%����� ���	� 6/ 78); �������	��� ����, ��������	���-
��� ��� ��������
��� �������� (��. 30 +��%����� ���	� 6/ 78). 

5�� �������������	� �����������	��
��� ���	��
���	� ���%��-
���	�, �������� ����, �������!�� �������������� ������� � ��-
�������� ��� ���� ������������, ���������� � �. 1 ��������� � �	. 
201 6/ 78, � �������	�� ���� - � �. 3 ��������� � �	. 285 6/ 78. 

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

�) ��������, ��������!��� ��	� ���������� ������ ����� 
����� �����%��� ��������� � ���	 ���������� ����	�������: 

- ���������� ����������� ��������� �	 ���� ��%�	������	�, � 
	���� ������������ �����������, �� ����!����� ��������	����� 
������, ������ ��	���� �������������, ��������	����� ��� �-
�������
�� ���������� (��. 23); 

- ��������	������ ������, ������ ��	���� �������������, ����-
����	������ � ��������
��� ����������, ��������	������ �������-
���, "���������� ;��� 7��������� 8��������, ������ ������ � ����-
���� ����������� 7��������� 8�������� (��. 30). 

%) ��������, �����	�����!��� !���������� ��������� ��������� 
������� ���� �����%��� ����������: 

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

- ������������� ���	��	�	��!��� ��������� (�� �������
��� 
��������!); 

�) ��������, �������!��� �� �������� �������� ���� ������ ��-
	������� ��� � ���� �������� ������������� �	���	�� - �����	�� 
���������� �������: 

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

- ���������� ��������������-���������	��
��� �������; 
- ���������� ������	��	����-������	������ �������. 
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/���� ���
 ���	 � �������� ���������� ��� ���� ����������� 
��%� ��������	������ � ��������
��� ��������, ���� �����	
 
�%���������� �����, �	� �������� � ���%�����	� 	���� �������!	�� 
�������	�� ������ ���� ���������. +	����� �	 ���, �������!��� 
�������������� �������, � �������	��� ��� ����!���	�� ���
 � ��-
���	��� ���������� �� �����%��� ������� - ���������� ������-
������
��� ��� 	���������� �%�������	��1. 

" !���������� ��	���	��� � ����� � #	� �	����	��, �	� ����	-
��!��� ��������� ��������	��
�	�� ����	������ �� �������	�����	 
��������� �	��	�	������	� �� ������������� ������ ��� ����������-
��� ��	������ ���2. 

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

" ���� ������ +��%����� ���	� 6/ 78 	���� �������	���� ���	�-
�� ����	�������, ��	���� ������ � �������� � ���������� 	���� ��-
���	�����!	�� �����	������ ���%�����	��. 

" �����! ������
 ������	 ������	
 ���	���, � ��	���� �������-
������ �%�	��	��
�	�� ���	���!	 � �����	�� ����	���	����� ������-
��� ��������� ���	���. +%���	������ �	�������, �� ���������� ��	�-
����� ����%� � ���������� ��� ���� ������������ ��%� ��	������ 
��������	������ ����	�, ��	������ ��������	������ ����%� � ����%� � 
������� ��	���� �������������, ���	���!	 � ����� ������ � ����-
�	�� �������	��
���� ���������	������� �%(��	�, � ����� � �� ���-
��� ����	������� � ���������!	�� � ���� ������ +��%����� ���	� 6/ 
78. / 	��� ����	������� ���� �	���	� ���	��� ��������	�	������� 
�������� ����������	��
���� ��� ���� ���	��
���	� (�	. 169), ����-
�	����� ���������� ������ � ����� (170), ����	���� ��������� �	 
������	������� �����	��� ��� ���	������!��� ������ ���������  
� ������ %����� (�	. 185.1),  ��������� �	 ����	� ������� � (���) 
�%���� � ����������� (�	. 199),  ����������� ������� ����������� � 
��������� �	��	�	������	� (�	. 299), ����������� ����%������� �	 ���-
������ �	��	�	������	� (�	. 300), ����������� ����������, ����!����� 
��� �	���� ��� ���������� ��� �	����� (�	. 301) � ��� ������ �	�	�� 
6/ 78. 

+��%�����	
! #	�� ���	���� �����	�� 	�, �	� � �����	�� �������-
	��
���� ���������	������� �%(��	� ���	����	 �� ��� ����� �%���	-
������ �	�������, ��������� ����� ��. 23 � ��. 30 +��%����� ���-
	� 6/ 78, � 	��
�� ���	
, 	.�. 	�, � �������� ��	���� �������!	�� ��	�-
���� ����%�, ���������� ������� � �������� ���������� ������� 

1 ;.: �. 5 &��	��������� &����� "��������� ;��� 78 �	 10 ������� 2000 �. 
N 6 "+ ����%��� ����	��� �� ���� � ���	�������	�� � ��������� �������" 
// ;&; «/�����
	��	 &�!�». 
2 ����������� C.$. /��������: ���%��� ��������� �	��	�	������	� �������-
�	������ � ��������
��� ��������. �.: ���������� ��������	�	 �"5 7��-
���, 2004. ;. 27. 
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����	������ ������	��
�	��. ;��	��	�	�����, � � �����	�� ��%(��	�� 
������ ���	���� ����	������� ���	 ���	���	
 ���
 ����	���� �� 
�������� ���������� ��� ���� ����������� ��%� �������	��� ���, 
��������	������ ��� ��������
��� ��������, ��	���� �������� ��-
�	��	�	��!��� ���������� (�������, �������	��� ����, �����-
�	���!��� �����	����! ����������	��
���� ��� ���� ���	��
���	�, 
��%� �����	����!��� ������ � �����; �������	��
, �������� ��� ��-
�
�; ����, �%������� � ���� ����� �����%��� ��������� �������	
 
�������� ����, ������� ���� ��� ���� ����%��� ��	 � 	.�.). 5����� ��-
�	��� ����	������� ���	���!	 � �����	�� �������
��� �� �	������! 
� ���	���, �������	����� � ��. 23 � ��. 30 +��%����� ���	� 6/ 78. 

"� �	���! ������
 ������	 ������	
 ���	���, � ��	����  ��	����� 
����%� ���	���!	 � �����	�� �����������!��� ���������, 	.�. ����-
��!��� �	����
 �%���	������ �������	� ���������� ������. / ����� 
����	������� �	����	�� ���	���, �������	������ �. 3 �	. 159 (�-
��������	�� � �����
������� ������ �����%���� ���������), �. 3 �	. 
160 (���������� ��� ���	��	� � �����
������� ������ �����%���� ��-
�������), �. "%" �. 3 �	. 174, �. "%" �. 3 �	. 174.1, �. 3 (����������� ��-
������ �����	� ��� ����� �����	��, ����%��	����� ����	����� ��-
	� � �����
������� ������ �����%���� ���������), �.3 �	. 175 (���-
�%��	���� ��� �%�	 �����	��, ������� ��%�	��� ����	���� ��	�, 
� �����
������� ������ �����%���� ���������), �. 2  �	. 178 (������-
����� ����������� ��� ��	������� ����������� � �����
������� 
�����%���� ���������), �. "%" �. 3 �	. 188 (���	��%���� � �����
����-
��� �������	�� ���� �����%���� ���������). +��%�����	
! ���-
��� ���	���� �����	�� 	�, �	� � �����	�� �������	��
���� ���������	-
������� �%(��	� ������������������ ���	��� 	���� ���	����	 ���-
���	��� �����������	
 �%���	������ �	�������, � �������� ��	���� 
�������!	�� ��	����� ����%�, ���������	����� ���������� � ������-
�� ���������� ����	������ ������	��
�	��. �� #	� �������!	 ������-
������ � ���������� ��������-�������� ��� ���%�����	� �%���	���-
�� �������� ������ � (���) ��%(��	�. ;��	��	�	�����, � �����	�� ��%(-
��	�� ������ ���	���� ����	������� ���	 ���	���	
 ��� ����, �����-
��!��� �������������� ������� � ���������� ��� ���� ��������-
����, 	�� � �������	��� ����, � 	���� ��������	������ � ��������
-
��� ��������. ;�%(��	����� �	����� ���� #	�� ����	�������, ��� � � 
����� ������, �����	������	�� ��������� ����� ����, ��� ��	�-
��� ������	 �	 ����	������ �%(��	����� �	����� ���	��� - ����� 
�����, ����� ���	�� �����
���, ����� ��� ��������� ����� - ��-
��� ���	�� �	�����
���. 

C��������� ��������	 �����	
 ����� � 	�, �	� ����, �������	-
������ ����	��!�� 6/ 78, � ���� �%��������!	 ���	�	����� ���-
���
 ���	�������	��� ���������. " 	� �� ���� �����	�����	�� ����-
���%����� �������� ���� �������� � ����	��!��� ��������� � ���� 
��������	��
�	��: 
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1) ���%����� ��� ���� ��	��
��� �������	�����	
 ���	��
-
���	
 ���, �������!��� �������������� ������� � ���������� ��� 
���� ������������, � 	���� �������	��� ���, ��������	������ � �-
�������
��� ��������; 

2) ������	 ������	�������	
 ���������� �%���	����� ������� ��-
�����	���, ���	���!��� � �����	�� �%���	��
���� �������� �%(��	��-
��� �	����� ���� �����	������ ���	����, ��	���� ���������� ��-
�����	�� ��������� ��	������; 

3) ������	 �������	��	
 ��������! �	��	�	������	
 �� ������	-
��%����� �� ����%�, ����������� �� �����	��� ��%������� ��� ���, 
��	���� ��	� � �� ����!	�� �����, �������!��� �������������� 
������� � ���������� ��� ���� ������������, ��%� �������	��� 
�����, �� ����!	�� �������� ���	��	�	��!��� �������������� 
�	���	��. 

" ����!����� ������� ����	���� �	�	��	������� ������ �� ���-
��	����! ��� ������������� ������������	� 3������ �%���	�� 
���� � ������, ������������ ���	����� � � ������� ������� �� 2008, 
2008, 2009 ����. 

 
;3'3C;3C/' 

�����	����� ��� � ������ ���	�����  
B� 11 ������ 2009 �. 3������ �%���	�� ���� ����� �������� 59 

�%����	��
��� ����������, 1 �� ��� ��������, �� ��	���� ����, ��-
��������� ����������	
 ����	�������, �������� � 	.�. �� �. 1 �	. 285 
6/ 78; 3 �%����	��
��� ��������� �������� � �	������� ���, �����-
������ ����	�������, �������	������ �.�. «�, �» �. 4 �	. 290 6/ 78.  

B� 2008 ��� 3������ �%���	�� ���� ����� �������� 117 �%����-
	��
��� ����������, �� ��� 1 ��������, �� ��	���� ����, ��������-
��� ����������	
 ����	�������, �������� � 	.�. �� �. 1 �	. 285 6/ 78; 
� 1 ��������, �� ��	���� ���� �������� �� ���������� ����	�������, 
�������	������� �	. 290 �. 4 �. «�». 

B� 2007 ��� ������� 136 �	�	��	������� ���	���� ���� E 3, �� 
��� � 16 ��!	�� �������� � ����(������� ���� �%������� �� �	. 290 
6/ 78 (��� #	� � �	������� 14 �� ��� �������� �%����	��
��� ���-
������, � �	������� ������ – ���� ���������� � ����� �� ���	
! 
����������, 1 ��������� �������� �� ����(�������� �%������!);  
� 3 ��!	�� �������� � ����������� ��� � ��������� �	��	�	������	� 
�� �	. 291 6/ 78. &�� #	� ���
 ���	 ����� � ���� ��������� �����. 

 
5��� ������������� ������������	� E 

�/� I�� "���� ��� 
���-�� ���, �	. ���-�� ���, % 

1. 2009 59 4 6,8 
2. 2008 117 2 1,7 
3. 2007 136 19 14 
 C3+I+: 312 25 22,5 
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;3'3C;3C/'  
�%��������� (����	��	������) ����%��� �������, 

         �� ��	������� � �������! ����, �� 2007 – 2009 ���� 
; 01 ������ 2009 �. �� 04 ����%�� 2009 �. �������� ������ ������-

��� ���, ����������� � �������! � ������������ ���	�����, 3������ 
�%���	�� ���� �����	���� 2549 ���: 

� �� 3 �� ��������� ��� �����	���� ����%� �� ���	��������� �% 
�	���� � ���%������� ���������� ���� �� �	. 285, 286 6/ 78 (�� ��� 1 
���	��������� – �	�����, 2 – ��	������ %�� ��������);  

� �� 6 �� ��������� ��� �����	���� ����%� �� ���������, �� ��-
	��� ���� ���������� � �	��	�	������	� �� �	. 286 6/ 78, �� 2 �� ��� 
������������ �����	����� ���� ���������� � ����� � �	���� �����-
�������� �����	�������, �� 4 – ��������� ��	������ %�� ��������;  

� �� 2 �� ��������� ��� �����	���� ����%� �� ���������, �� ��-
	��� ���� ���������� � �	��	�	������	� �� �	. 285 6/ 78, ������ 
��������� ��	������ %�� ��������; 

� �� 1 �� ��������� ��� �����	���� ����%� �� ��������, �� ��-
	���� ���� ���������� � �	��	�	������	� �� �	. 290 6/ 78 (������ 
�������� �	���� � ����� � ��������� ��� 6&/ 78); 

� �� 1 �� ��������� ��� �����	���� ����%� �� �������	��
��� 
�������� �� �%������! ���� � ���������� ����	�������, �������	-
������� �	. 286 6/ 78 (������ �������� ��	����� %�� ��������). 

 
B� 2008 ��� ;���%��� ��������� �� �������� ���� 3�������� �%-

���	���� ���� �����	���� � ������� ������	�� ����%��� �������, �� 
��	������� � �������! ����, 2407 ���: 

� �� 10 �� ��������� ��� �����	���� ����%� �� ���������, �� 
��	��� ���� ���������� � �	��	�	������	� �� �	. �� �	. 286 6/ 78, 7 
�� ���������� ��	������ %�� ��������, 1 �������� �	����, 1 ���� 
���	� � ������������� �����	�����, �� ����� �� ��� – ������������ 
���������	�� ����������; 

� �� 1 �� ��������� ��� �����	���� ����%� �� �������	��
��� 
�������� �� �%������! ���� � ���������� ����	�������, �������	-
������� �	. 286 6/ 78, ������������ ���������	�� �� ������ ���� 
����������; 

� �� 4 �� ��������� ��� �����	���� ����%� �� ���������, �� ��-
	��� ���� ���������� � �	��	�	������	� �� �	. �� �	. 285 6/ 78, 3 �� 
��������� ��	������ %�� ��������, 1 - ������; 

� �� 2 �� ��������� ��� �����	���� ����%� �� ���������, �� 
��	��� ���� ���������� � �	��	�	������	� �� �	. �� �	. 291 6/ 78, 1 
�� ���������� ��	����� %�� ��������, �� ������ ���� ������������ 
���������	�� ����������; 

56



На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У

� �� 1 �� ��������� ��� �����	���� ����%� �� ��������, �� ��-
	���� ���� ���������� � �	��	�	������	� �� �	. 290 6/ 78, ������ 
�������� ��	����� %�� ��������; 

� �� 1 �� ��������� ��� �����	���� ����%� �� ���	��������� � 
����������� ���������� ���� �� �	. 285 6/ 78, ������ ���	��������� 
�	�����. 

 
B� 2007 ��� ;���%��� ��������� �� �������� ���� 3�������� �%-

���	���� ���� �����	���� � ������� ������	�� ����%��� �������, �� 
��	������� � �������! ����, 2887 ���: 

� �� 12 �� ��������� ��� �����	���� ����%� �� ���������, �� 
��	��� ���� �������� �� �	. 286 6/ 78, �� ��� 6 �� ���������� ��-
	������ %�� ��������, 3 – �������, 2 – �	�����, �� 1 ���� �����-
������� ���������	�� ����������; 

� �� 8 �� ��������� ��� �����	���� ����%� �6� ���������, �� 
��	��� ���� �������� �� �	. 285 6/ 78, �� ��� 6 ���������� ��	����-
�� %�� ��������, 1 – ������ � 1 – �	����; 

� �� 2 �� ��������� ��� �����	���� ����%� �� ���������, �� 
��	��� ���� �������� �� �	. 290 6/ 78, �%� ��������� ��	������ %�� 
��������; 

� �� 2 �� ��������� ��� �����	���� ����%� �� ���������, �� 
��	��� ���� �������� �� �	. 291 6/ 78, �%� ��������� ��	������ %�� 
��������. 

 

"���� $�� �����-
��� 

+	���-
��/������� 

&�������-
�� E 

�/� I�� ���-
�� % ���-

�� % ���-�� % ���-
�� % 

1. 2009 13 0,51 9 0,35 2 0,07 2 0,07 
2. 2008 19 0,8 12 0,5 3 0,12 4 0,17 
3. 2007 24 0,8 16 0,6 7 0,2 1 0,03 

 
;3'3C;3C/'  

�%��������� (����	��	������) ����%��� �������, 
    ��	������� � �������! ����, �� 2007 – 2009 ���� 

B� 2009 ���  ���� ��������� ���	����� %��� �����	���� 103 ���-
������ ����%�,  �� ��� �� ���� �� �����	������ ��������� 3���-
����� �%���	���� ���� ����% �� ��������� �� ���������, �� ��	��� 
���� ���������� � �	��	�	������	� �� ����	������� ������������� 
������������	�. 

B� 2008 ��� ���� ��������� ���	����� %��� �����	���� 155 ���-
������ ����%,  �� ��� ���� �� �����	������ ��������� 3�������� 
�%���	���� ���� ����% ��������� �� ��������, �� ��	���� ���� ���-
������� � �	��	�	������	� �� �	. 285 �. 1, �	. 292, �	. 69 �. 2 6/ 78. 
&������� 3�������� �%���	���� ���� ���	�������� �����	
 ������ 
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�������� � ������������ ����������� ;���%��� �������� �� ������-
�� ���� 3�������� �%���	���� ����, �����	
 ����������� ���������. 

B� 2007 ��� ���� ��������� ���	����� %��� �����	���� 227 ���-
������ ����%,  �� ���: 

� ���� �� �����	������ ��������� 3�������� �%���	���� ���� 
����% ��������� �� ��������, �� ��	���� ���� ���������� � �	��	�	-
������	� �� �	. 285 �. 1, �	. 286 �. 1, �	. 69 �. 2. &�������� 3�������� 
�%���	���� ���� ���	�������� ������ �������� � ������������ ����-
������� ;���%��� �������� �� �������� ���� 3�������� �%���	���� 
���� �	���	
, ���� �������	
 �� ����� ����%��� �����	�����; 

� ������ �� �����	������ ��������� 3�������� �%���	���� ��-
�� ����% ��������� �� ��������, �� ��	���� ���� ���������� � �	-
��	�	������	� �� �	. 291 �. 2, �	. 69 �. 5. &������� 3�������� �%���	-
���� ���� ���	�������� �����	
 ������ ��������, �����	
 ��������-
��� ���������. 

 
&���������� ������ �����	��
�	��!	 � ������ �������	��
�� 

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

 
 

K.". �����
�����  
 

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

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

��%�	������ ������.  
L. "������� 

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

��� � �����%�	��� �%���	��, ����� %��� ��	��	����� ����	
 �����-
��, �	�%� ��%�	
�� ������������ ����� ��� �����. 5������ ������� 
������� �������� ����� ������ �����	���� � �����%�	����� 	��, �	�-

1 C����� �.I. &��%��� ��������	��
��� �������	���� �����%��-
#����������� ����	������� � ��������� // $���������	
 %������. 2009. E3. 
// ;&; «/�����
	��	 ��!�». 
� �����
���� K������ "����
���� - �.�������.�., �����	�� ������� I+6 "&+ 
«3������� ��������	������ ��������	�	» � �. 7���� 3������� �%���	�. 
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