Введение
Права человека и права ребенка обладают универсальным,
всеобщим характером. Государства - участники Конвенции о правах
ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций от 20ноября1989 года, обязались
информировать о них, соблюдать и уважать их, способствовать
обучению правам своих граждан. Роль международных организаций
- оказывать содействие странам в выполнении обязательств по
реализации основных прав человека и ребенка по средствам
организации различных программ.
Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка
является наиболее широко распространенным, поддержанным и
ратифицированным соглашением о правах человека в истории ООН
и, совместно с двумя Дополнительными Протоколами, содержит
всесторонние рекомендации по законодательному применению
международных стандартов в сфере обеспечения и защиты прав
детей.
Обеспечение полномочий детей, как в обучении их правам, так
и в гарантировании им доступа к правосудию, выступает ключевым
приоритетом Словенской внешней политики. Это также является
приоритетной программой для председательства Словении в Совете
Европы в 2009 г.
Изучение прав человека в школе как элемент подготовки
молодых людей в процессе формирования информированного
активного и ответственного гражданина, также является одной из
основных целей образовательной политики Совета Европы.
Варшавская декларация и План действий, принятые на Третьем
саммите Совета Европы в 2005 г. содержат обращенный к государствамчленам Совета Европы призыв предоставления всеобщего полного
образования по правам человека и продвижения межкультурного
диалога, вместе с задачами повышения профессионального уровня
педагогов, занятых в преподавании основ демократического
гражданства, прав человека и межкультурного взаимопонимания, с
акцентом на общеевропейское сотрудничество в целях поддержания
принципа «значимости прав человека в построении Европы».
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В год 60-летнего юбилея Совета Европы, основными целями
которого остаются обеспечение принципов свободы, демократии,
защиты прав человека и верховенства закона, Словения,
председательствуя в Совете Европы, продолжает общие усилия в
обеспечении прав детей.
2009 год, провозглашенный ООН Международным годом прав
человека, совпадает с 20-летним юбилеем Конвенции о правах
ребенка. Это уникальная возможность продемонстрировать
результаты совместных усилий международных организаций,
которые стремятся поддерживать общепризнанные ценности,
особенно в сфере обеспечения прав ребенка.
Мы также не должны забывать о различиях между
обязательствами по обеспечению прав ребенка и реальным миром
155 миллионов детей, живущих на территории Совета Европы.
Многое должно быть сделано для обеспечения гарантий уважения
и соблюдения их прав, в том числе в сфере образования, включая
обучение их собственным правам.
Среди направлений деятельности последних лет, реализованных
Словенскими экспертами во время председательства Словении в
ОБСЕ в 2005 году, проведение в ряде стран образовательного проекта
по правам человека «Наши права» для почти 66 тысяч детей.
Учебно-методические материалы проекта «Наши права»
были переведены на 17 языков и использовались во многих
странах от Ирландии до Азербайджана. Оценка этого проекта
показывает, что он значительно способствовал совершенствованию
знаний в преподавании и обучении правам человека и правам
детей на территории всех участвующих стран. Ряд участников
проекта выразили огромное желание в дальнейшем активном
использовании учебно-методических материалов «Наши права» для
обучения целого поколения детей в возрасте от 10 до 12 лет и, как
председательствующий в Совете Европы в 2009 г., Словения решила
поддержать их. Обучение правам человека молодого поколения,
как мы понимаем – важное социальное вложение в будущее.
Мы верим, что молодые люди в первую очередь должны быть
нацелены на обучение всеобщим правам человека, что улучшает
понимание самобытности сообществ людей, включая религиозные,
этнические, культурные аспекты и аспекты национальных
меньшинств. Одновременно с этим должно поддерживаться
межкультурное и межконфессиональное уважение. Процесс
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обучения правам человека и уважению к другим культурам должен
расширить наши возможности построения сообществ, которые
будут ценить толерантность и почтение.
Учебно-методические материалы «Наши права» состоят из
набора открыток, содержащих доступный текст по правам ребенка,
и альбом для этих открыток. В начале проекта, перед проведением
первого занятия, каждый ученик в классе получает пустой альбом.
Затем на каждом уроке обсуждается содержание одной открытки.
В конце обучения каждый ученик собирает в свой альбом полный
комплект открыток. Этот несложный для восприятия обучающий
материал может использоваться как дополнение к существующим
методам обучения, как самостоятельный либо как дополнительный
школьный курс обучения.
Данное учебное пособие предназначено для учителей и
включает некоторые рекомендации по организации работы
учащихся с материалом, содержащимся в открытках, с целью
активизации познавательной активности. Также в данную брошюру
включен список методик возможных групповых работ. Принимая
во внимание особую значимость уважения основных прав человека,
как для каждого ребенка, так и для существования человечества,
данный материал даёт возможность определить подходящую
модель преподавания. Одним из возможных подходов является
обсуждение, параллельно с правами, ответственности граждан,
приведение примеров из повседневной и школьной жизни.
Брошюра также содержит официальный текст Конвенции о
правах ребенка на вашем родном языке. Учитывая, что издание
материалов по правам человека является очень ответственным и
значимым, помните, что данный обучающий материал не может
охватывать все важные темы и аспекты обучение. Рекомендуем вам
принимать это во внимание и изучать эти проблемы в дальнейшем.
Обучение правам человека и правам ребенка является не
единственной нашей целью, мы рады также способствовать вкладу
в полноценное и здоровое развитие молодого поколения.
Мы верим, что обучение правам человека воспримется как
совместное предприятие, в котором общие усилия представляют
собой инвестирование в будущее граждан - нынешних детей.
Искренне надеемся, что вам понравится участие в проекте.

3

�����������
������������� �������
������ � �������.
������
������ ���� �������� � ���������� ���������� ����������� ��������
�� ��������� � ����������� �����. ��� ������ ����� � ��������
�������� �� ���� «����� ��������», ��������� ���������� �����
�� ������ ������� ������������ ����������, �� � ��������������
����������� � ������������� ���. ���������� � ������� ��������,
������� � ������������ �������� – ��� �������� ���������� ���
�������������� ����������. ������������� �������� ������ �� ����
«� ��� �� ������� �…?»
�������� �� �����
����� ����������� ���� � �������, ����� �� ������� ������������ ����
��� ���������� ������� � ������ �������. ���������� ��������
�������� ����, ���������� �������, � ������� �����-���� �����, �
����� ���������� ������ ������� � ����������. ������ �����������,
��� ��������� «�����», � ���� «������»!
�������� �� ��������� ������
�������� �� ��������� ������ �������� ������������� ������
������ � ������ �������. ���� ����� ��������� �������� � �������
������� � �������� ������� ��������� ��������������. �����������
����� ������� �� ���������� ������������� – ������� ����� ��������
������ � ������ � ������ ������������� ��������� �� ������������.
��������� ������ ����� �������� �� 2-3 �������, �� ����� ����� ������
��������, ����� � ��� 6-8 ����������. ����������������� ������ �����
����� ����� ���������� 15 �����, ��� ��� ����� ����, � ����������� ��
���������� �������.
����� ������� �������� ����������, ������ ��������� ��������
«�������� ������������ ����». ����� �� �� ���� ���� ����������,
����� ����� ���������� ������� � �������������� ���������� ��
���������� ������������ ����, ��������� �� ��� ��������� �
�������� ������. ��������, ������� ����� ������ � ����� ��������,
������� ��������� ������, ���� �������, �� ������� ��������� ����
�����.
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��������������� �������� – �������,
�������, �������, ����������
«������� ������ ������, ��� �����». ���������� ����� – ��� ������
���������� ��� ��� �������� ����������, ��� � ��� �����������
��������. ������� ����� �������, ��� ��������� – ��� ������ ������
������������� � ������������, ������� �������� �� ������ ���
���, ��� ����� ������� � ������������ ������, �� � ��� ���, ��� ��
����� �������� ������� ���������� ����������� �������.
���: ������, �����, �����������, ��������
��� – ��� ����������� �������� �������� ��������� ���
����������. ������ ������ ��������� �������� ���������� ���������
� ��, ��� �� ��� �����, � ����� ���������������� ������ ������������
� �����������.
������, �����, �������������
������, ����� � ������������� – ��� ����������� ���������� �
�������� �� �������� «����� ��������», ������ ���������� �����
��������. ������ �� �������������� ������ ����� ����� �������
��������� ������� ��� ���������� ������. �������� �����
� ��������� ������� �������� �� �����, � ���, ��������� ��
«���������», ���� �� ����������� ���� ���������� �������������
��� ��� ���� �������� ������������� �����-���� ���������
������������ ���� ��������� �������.
«�������� �����»
«�������� �����» - ��� ������ ����������� ����� �������,
������������� ���������� � ���������� ��������� ���� �� ��������
����. ����� ���� ����������� ��� ������� ������������� ��������
���� ��� ������ �� ������������ ������.
������������:
•
���������� ����, ������� �� �������� «����������»,
� ������������� �� � ���� �������, �������� ��� �������.
•
�������� ������ ����� �������, ����� ��� ����� ������ ���.
•
��������� �������� �������� ���� ����� �
�������� �� ����� �������, ����� ��� ����� ������
��� – � ���� ��������� ���� ��� �������� �����������.
•
���������� «�����», ����� ����� ���� ��������, � �����
•
�������� ����� �����������, ���������
����������������� ��.
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������� �������������� ������:
•
����������� ������ ����� �����������. ��������
�������� «����������» ����������� ����������� ��������
��������� � �����������!
•
�� ������� ��������� ������������ ��� ���������
�������� � ����� � ���������� �� ��������� «������»,
����� ��� � ��������� �� �����, ������� ��� ����������.
•
���������� ������� � ������ ���� � �������.
•
��������� ���� ����� ���� � ��� ������, ����� ���
���������� ��� ����, ����� ��������
������ «� ������� �����».
•
���� ����������� ������������ �����
��������������, ��������� �������.
��������� ������
��� ���� �� ���� «��������� ������». ��������� ���������� ����
����� �� ��������� ������� ������ («��������») � �����������
�� � �����. ������������ ������� ������ ����������� � ��, ���
�������� ����� ���������� �� ����� ������ � �������� ����������
��������������, �� ����������� ������� ����� ������, � ������� �����
���� ���������� ����� �������, ����� ������������ �������������
����.
������� ����
������� ���� – ��� �������� ���������, ������������� �����������.
�������� �� ��, ��� ���������, �����, ������� �� ������������
���������� �����, ���� � ������������ ������� ������������ �����
������������. ���� ���� – ����������� ������� ��� ��������������,
� �������� ��������� �� ������������. ������� ���� �������� �����
����������� � �������� � ������������ �������� ���������� ���, ���
� ����� �������� ��������.
•
������� ���� ���������� �� ������������� �������� ���,
���, ���� ��������� ����� ����� ��������� ���������
���������, ���, ��� �������, ����� �������� �
������������ ������� ������� ������������.
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•

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

������� ���� ����� ��������� ���������. ��-������, ����� �����
�������� �������� ����� ��� ����, ����� ��� ����� ����� �� ����. ��������, ������� ������� ���������� � �������� ��������� ����������
� ��������� ���������� ��������� ������. ��������, ��� �������
�����, ��������� � ������������� ������������� � �������������,
����� ��������� �� ��������, ��� � ������ ����� ����������
���������, ������� ���� ���������� �������� ��������� (��� �����
���������� ���������� ��� ���������), ���� � ��� ���� � ����� ������ �
������� ��������. ����� ���������� ������ ������������, ����������
�� ������ ���� ��� �������� «�� ����». � ������, ���� ��� ���������,
���������� � �������� �������� (����������, �������, ��� ���� ����
�� ����������� �������, � �.�.). ����� ����, ������� � �����������.
������� ���� ��������, ��� ������ ��������� ��������� ������ �
������, ����������� ���������� �� ��� ������������ �� ����. ������
������� ���� ��� ������������ ����� �������������! ����� ���������
��������, ���� �� ����� ���� ��������� �����: «��� �� ������� – ���
��������, ���� �������� ���� �������, - � ����� ���� �����?» �� ����
�������� ����� ������� �������������� ����, �������� ��������
����������� � ���������� ����������� ��������� � ����������.
����� ����� �������� ��������, ������ ��� ���������� ��������
��� �������� ������ ������ ���������.
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������������� ��������
������������� �������� ����� ������� ����������� ������� �����,
� ������� �������� ���. ��� �������� ��������� �������� ��������
��������� ��������, ��������� � ������������. �������������
��������
��������
������������
������������
�������
������������� “������������”, ��� ������ �� ������ �����������
���������. �������� ��������� �������� �� ������ ����������� ���
� ���� ������, �� � «�������».
����������� ����� �������� ����������� ������ ������ ��������.
�������� ������ �������� ���� ��������, ������ ��� �����������
������ ����� ��������, ��������� �� � ��� ������� ����������������
� ��������� ��������� �� �������, ������� ��� ���� ����������.
�������� ���� ������ �������� ��������� ����� ���, ��� ���
�������� �� ����, � �������������� ��������� � ����.

* ����� ��������� �������� � ������� ������ ����� ����� � ������� ������
������ «������» - ��. ������ �� ������ ����� �������, ������ «���������
���������� �� ���� «����� ������� � ����� ��������»
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��� ������ ��������� ������������ ����� � ������ �������, �������� ���������
����� ������������ ��������, �� ��������� ���������������. ��, ����, �����
����� ������, ��� ����� ���� �����. ���� ����������� ������� ���������� ���
���������� ����� ���� � �������� ���� ������������ ��������.

�������������� ����������: (������ 1 ��������� � ������ �������)
������� ������������ �������� ��������� � ������ �������, ��������
����������� ���������� ����������� ������������ �����. �������
������������� �������� �������� �� ������������ ������� – ������������
������� ��������������� �������������� ������ ��������.
��� ������: ���������� �, ��������, ���������� ������� � ������ ��������.
• ��� ������ – «���� ���������»?
• ����� ��� ����� ����� � ������?
• ����� ����� ����������� ��������, �������� ���������� �� �����?
• ����� ����� ������������ ��������� � ������ �������? (����,
������������ �� ������, ����������� ��������� �� �����; �����
������� ����� ����� ���� ����������� ������ � ������ �������)
• ������ �� ������ �� ���� ������?
• ��� � ��� �� ����� ������ � ����� ������ ������?
• ������ ���� ������������ ��������? (���� ����������� ����
��������, ���������� ��).
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�� ����� ����� �� �����, ��������� � ��������. ����� �� ���� �
������ ���� � ����������� �����������.

�������������� ����������: (������ 6 � 27 ��������� � ������
�������)
��� ����� ������ �����, � ����������� ��������� ����������� ������������
����� ������� ��� ������ ��������. ������� ����� ����� �����������
��������������� ��������������� �������� � ����������� ������� �
��������� �������� ���� ����.
��� ������: ��������� ������, ������
• ��� ���������� ��� �������� ������� (������������, ����,
����, ����������� � �.�.)?
• ��� ����� «����������� ���������� ���� � ������ �������� ����»?
• ������ ��� ����� ����� �����?
• ������ �� �� �����, ����� ������� � ���� ������� ��
����������� (� ����� �������)?
• ��� �� ������ �������� � ����� ������� �� ����� ������ ��?
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��� �� �� �� ��������, � ��������� �� �������� ����� �� ��� �
�����������.

�������������� ����������: (������ 7 � 8 ��������� � ������
�������)
������� ����� �������� �������� ����� �������� ��� ����� ���
����������������. ����� ���������� ����, ���������������� � �������,
����� �������� �����, �������� � ����, � ����� ��������� �����������.
��� ������: ������ � ����� ����; �������, ��������� ���������� ���� –
55 �����, – ������������, ��� ������� ����� ����, ��������� ����� �������
(�� ��� ����� ����� �� ��� � �����������) � �������� ��� ��������
• ��� �������� ���� ���?
• ������ �� �� �����, � ������� ��� ����� ��� �����������,
������� �� �� �����-������ � �����, � ������� ���
������������� � ��������; ������ ��� �����?
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�� ����� ����� ��������� � ������ ����������, ������� ��� � ����,
��� ������ ��������� ������� � ��� ������������.

�������������� ����������: (������ 5, 9 � 18 ��������� � ������
�������)
��� ����� ����� ����� �������� ������� ���������� ������ ��� �������,
������� ����� �������� ��������������� � ������ 3 ��������� � ������
�������. ��� ����������� ������������ ������� � ������������ ��� ����
������ ������ ������ �������������, ����� ������� �������� �������� ��
����� ����� ��� ��������.
��� ������: �������� �� �����, ������
• ����� ���� ����� ��� �������� (�����, ��������� �� ��������,
��������� ����� �����, � ����� ���������, ��������� ���������,
����������� ������…)?
• ��� ��� ������ – «��������/������� ��������� ������� ������
� ��� ������������»? ����� �������?
• ��� � ��� ���������?

12

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

�������������� ����������: (������ 2 ��������� � ������ �������)
��� � ��� ������ ������������� ����������� ���������, ��������� � ������
������� ����� ������������ �� �������� ���������������. �� ������
���������, ��� ���� ����� ����� ������������ ����� ������� � ���������.
��� ������: ������, ����� ���� ������������ ��������� ���.
• ������� ���������� ����� � ������������ � ��������� � ����;
����� ��� �������� ����, �����, �������, ����� � ���������� ������?
• ���������� ������ ���� ���������� �� ���������� ��������� �
�������� � ���������, � ����� �� ��� �����, ��� ������� ���������
����, ������� ���������� �� �����������.
• � ��� �������� ����� ���� (�� ������� ������)?
• � ����� ��������� �� ���������?
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�� ����� ����� �� ����������� � ���������� ��������� ��������.

�������������� ����������: (������ 28 � 29 ��������� � ������
�������)
����������� ����� ����� ������������ �� �������� ������ ������������.
��� ������: �������� �� ������, ����������
• ������ ����������� – ��� �����?
• ��� �� ���� ������ �������� ����� � �����?
• ������ �� �� ����-��, ��� �� ����� � �����, � ������
(� ���, ���-�� ���, �� �������)?
• ��� �� �� ���������� ���� ����� � ���� �����������
������ � ��������� �����; ������ ��� �����?
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������������� � ���, �� ������ ��������� ���� ������.

�������������� ����������: (������ 12, 13, 14, 15 � 17 ��������� �
������ �������)
������ ����� �� ������� ���������, ����� �������������� ����� ���
��������� �������� ����������� ����� � �������, ��������, �������
�������������, ������� �����������, ��������, ������� � ���������������,
� ����� ����� �� ������ � ����������.
��� ������: ������ �� �����-������ ���������� ����, ����� ����
������������ ������, �����, �������������
• ������ �������� ���� ������ �� ��������� ����,
��� ����������� �������;
• ��������: ������ ��� ��� ����� – �������� ���� ����� �
�������������� � ���������?
• ��� �������, ����� �������� ������������ � ������ ������?
• ������ ����������� ����� – ��� �����?
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�� ����� ����� �� ����������� �����������.

�������������� ����������: (������ 24 ��������� � ������ �������)
��� ������: ������� ����, ������ � �����, ������
• ������ ������� ������ ������� �����������, ��� ������� ����������
��������� ������ (����� ��������� ���� ����� � ��������);
������� ������� �������� ������� �� �����.
• ��������: ����������� �� ��� ����� � ������� ���������������?
���� ���, ��� ������ ������������ ����� ��� �����?
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���� � ������� ������������� ����� ����� �� ������ ������.

�������������� ����������: (������ 23 ��������� � ������ �������)
������� ��������� ��������, ��� ���� � ������� ������������� ������
�������� ������ ������, � ����� ��, ��� ��������� ���� ���������� ��
����������� � ����� � ���������������� �� �������� ���� ���������,
������� ��� ��������.
��� ������: ������
• ��� ����� «���� � ������� �������������»? (����������� ����
������������ � «������� ������������», � ����� ������������
������������ – ����������, ���������������, ����������)
• � ����� «������ ������» ��� ���������?
• ����� ������� ����� ������ ����� ����� ���������� �
������� ������� � � ��������?
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������ ��������� ��� ������������ ����������, ������������ �
������ ������, �� ����� ����� �� ��, ����� � ��� ������������.

�������������� ����������: (������ 20 � 22 ��������� � ������
�������)
��� ������: ������ �� ��������� ���������� ������� � ��������� ���
• ��� ����� �������, ����, ������������ �� ���������������
�������, � ����������� ��������?
• ������ �� �� �����? ��� ���?
• ����� � ��� �������� �����������, ��� �� �����
������ � ����� �������?
• ��� �� ����� ������ �� (���� �� ��� ������ � ���
��� ���� ��� ��������� ����� ���)?
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�� ����� ����� �� �����, ���� � �����.

�������������� ����������: (������ 31 ��������� � ������ �������)
��� ������: ���������, ������, �������� �������� (� ��������� ������ ���
�����)
• ���� ������, ��� ��� ������ ����� ����� ������ � ��������� �����;
• ������ ���������� ���� ������� � ���� ���� �����������;
• ������� ������� �� ����� ����� ������� ���� �������������������;
• ������� ����� ������ � ���, ��� ����� ���������
����� � ������ ��� �����.
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�� ����� ����� �� ������ �� ���� ���� ������� � ���������������.

�������������� ����������: (������ 33, 34, 35, 36, 37 � 38 ���������
� ������ �������)
������� ��������� ���������� ����������
������� ���� ��� (��. ���������…)
��� ������: ������, ���������� �������
• ����� ���� ������� �� ������ (����������, ���������������)?
• ��� �������� �����������, ��� – �������?
• ��� ������ �������� ����� �� �������?
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���� �� ����� �������� ������� ������� �����, � ����������� � �����
��������� �����������.

�������������� ����������: (������ 32 ��������� � ������ �������)
������� ������� ���������, ��� ���� �������� �������� �����
����������� �� ������������ ������� ������������ � �������������.
��� ������: ������
• ��������� �� �� ����, ����� � ��� ���� �����������?
• ������ �� �� �����, ������� �� ����� � �����, ������ ���
��������� ��������?
• ���� ������ ��� ����?
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��������� � ������ �������.
������� � ������� ��� ����������, ����������� � �������������
���������� 44/25 ����������� ��������� �� 20 ������ 1989 ����.
���������� � ����: 2 �������� 1990 ����.
���������
����������� — ��������� ��������� ���������,
������, ��� � ������������ � ����������, ���������������� �
������ ����������� ������������ �����, ��������� ���������
�����������, ������ � ������������ ���� ���� ������ ��������
�������� ������� ����������� �������, �������������� � ���� ��
�����,
�������� �� ��������, ��� ������ ������������ ����� �����������
� ������ ���� ���� � �������� ����� ��������, � ����������� � ��������
������������ �������� � ������������ ��������� �������������
����������� ��������� � ��������� ������� ����� ��� �������
�������,
���������, ��� ����������� ������������ ����� �� ��������
���������� ���� �������� � � ������������� ������ � ������
�������� ������������� � ����������� � ���, ��� ������ ������� ������
�������� ����� ���������� � ��� ������� � ��������� ��� ������ ��
�� �� ���� �������� �� ����� ���������, ��� ����, ���� ����, ���,
����, �������, ������������ ��� ���� ���������, ������������ ���
���������� �������������, ������������� ���������, �������� ���
���� ��������������,
���������, ��� ����������� ������������ ����� �� ��������
���������� ���� �������� �������������, ��� ���� ����� ����� ��
������ ������ � ������,
���������� � ���, ��� ����� ��� �������� ������ �������� �
������������ ����� ��� ����� � ������������ ���� �� ������ � ��������
����� ������ ���� ������������� ����������� ������ � ����������,
� ��� ����� ��� ����� ��������� ��������� �� ���� ����������� �
������ ��������,
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���������, ��� ������� ��� ������� � ������������ �������� ���
�������� ���������� ����� � �������� ���������, � ���������
�������, ����� � ���������,
������, ��� ������� ������ ���� ��������� ����������� �
��������������� ����� � �������� � �������� � ���� �������,
��������������� � ������ ����������� ������������ �����, �
�������� � ���� ����, �����������, ����������, �������, ��������� �
������������,
�������� �� ��������, ��� ������������� � ����� ������ ������
������� ���� ������������� � ��������� ���������� ���� �������
1924 ���� � ���������� ���� �������, �������� �����������
���������� 20 ������ 1959 ����, � �������� �� �������� ����������
���� ��������, � ������������� ����� � ����������� � ������������
������ (� ���������, � ������� 23 � 24), � ������������� ����� ��
�������������, ���������� � ���������� ������ (� ���������,
� ������ 10), � ����� � ������� � ��������������� ����������
������������������ ���������� � ������������� �����������,
������������ ��������� ������������ �����,
�������� �� ��������, ���, ��� ������� � ���������� ���� �������,
“�������, ����� ��� ���������� � ���������� ����������, ��������� �
����������� ������ � ������, ������� ���������� �������� ������,
��� ��, ��� � ����� ��������”,
�������� �� ��������� ���������� � ���������� � ��������
���������, ���������� ������ � ������������ �����, �������� ���
�������� ����� �� ���������� � �� ����������� �� ������������
� ������������� �������, ����������� ����������� ������
����������� ������������ �����, ���������� �����������
���������� � ��������� ������������������ (“��������� �������”)
� ���������� � ������ ������ � ����� � ������������ ���������������
� � ������ ����������� ����������,
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���������, ��� �� ���� ������� ���� ���� ����, ������� � �������������
������� ��������, � ��� ����� ���� ��������� � ������ ��������,
�������� ������� ������� �������� �������� � ����������
��������� ������� ������ ��� ������ � ������������ ��������
�������,
��������� �������� �������������� �������������� ��� ���������
������� ����� ����� � ������ ������, � ��������� � �������������
�������,
����������� � �������������:
����� I
������ 1
��� ����� ��������� ��������� �������� �������� ������
������������ �������� �� ���������� 18-������� ��������, ����
�� ������, ����������� � ������� �������, �� �� ���������
��������������� �����.
������ 2
1. �����������-��������� ������� � ������������ ��� �����,
��������������� ��������� ����������, �� ������ ��������,
����������� � �������� �� ����������, ��� �����-����
�������������, ���������� �� ����, ����� ����, ����, �����, �������,
������������ ��� ���� ���������, �������������, ����������� ���
����������� �������������, �������������� ���������, ���������
�������� � �������� �������, ��� ��������� ��� �������� ��������
��� �����-���� ���� �������������.
2. �����������-��������� ��������� ��� ����������� ���� ���
����������� ������ ������� �� ���� ���� ������������� ���
��������� �� ������ �������, ������������, ���������� �������� ���
��������� �������, ��������� �������, �������� �������� ��� ����
������ �����.
������ 3
1. �� ���� ��������� � ��������� �����, ���������� �� ����,
���������������
���
����������������
���
��������
������������, ������������� ��������� ����������� �����������,
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������, ����������������� ��� ���������������� ��������,
�������������� �������� ��������� ���������� �����������
��������� �������.
2. �����������-��������� ��������� ���������� ������� ����� ������
� ������, ������� ���������� ��� ��� ������������, �������� ��
�������� ����� � ����������� ��� ���������, �������� ��� ������ ���,
������� �� ���� ��������������� �� ������, � � ���� ����� ���������
��� ��������������� ��������������� � ���������������� ����.
3. �����������-��������� ������������, ����� ����������, ������
� ������, ������������� �� ������ � ����� ��� �� ������, ��������
������, ������������� ������������� ��������, � ���������, �
������� ������������ � ��������������� � � ����� ������ �����������
� ����������� �� ���������, � ����� ������������� �������.
������ 4
�����������-��������� ��������� ��� ����������� ���������������,
���������������� � ������ ���� ��� ������������� ����,
���������� � ��������� ���������. � ��������� �������������,
���������� � ���������� ���� �����������-��������� ���������
����� ���� � ������������ ������ ��������� � ��� �������� �, �
������ �������������, � ������ �������������� ��������������.
������ 5
�����������-��������� ������� ���������������, ����� � �����������
��������� � � ��������������� ������� ������ ����������� �����
��� ������, ��� ��� ������������� ������� �������, �������� ���
������ ���, ������� �� ������ ��������������� �� �������, �������
������� ��������� � ���������� �������� � ������������� ��
���������� ��������� ���������� ���� � ������ ��� � ������������ �
�������������� ������������� �������.
������ 6
1. �����������-��������� ��������, ��� ������ ������� �����
������������ ����� �� �����.
2. �����������-��������� ������������ � ����������� ���������
������� ��������� � �������� �������� �������.
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������ 7
1. ������� �������������� ����� �� ����� �������� � � �������
�������� ����� ����� �� ��� � �� ������������ �����������, � �����,
��������� ��� ��������, ����� ����� ����� ��������� � ����� �� ��
������.
2. �����������-��������� ������������ ������������� ���� ���� �
������������ � �� ������������ ����������������� � ���������� ��
������������ �������� ��������������� ������������� ����������
� ���� �������, � ���������, � ������, ���� �� ����� ������� �� ����
�����������.
������ 8
1. �����������-��������� ��������� ������� ����� ������� ��
���������� ����� ����������������, ������� �����������, ���
� �������� �����, ��� ����������������� �������, �� ��������
���������������� �������������.
2. ���� ������� ��������� �������� ����� ��� ���� ���������
����� ����������������, �����������-��������� ������������ ���
����������� ������ � ������ ��� ���������� �������������� ���
����������������.
������ 9
1. �����������-��������� ������������, ����� ������� �� ����������
�� ������ ���������� ������� �� �������, �� �����������
�������, ����� ������������ ������, �������� ��������� �������,
���������� � ������������ � ���������� ������� � �����������,
��� ����� ���������� ���������� � ��������� ��������� �������.
����� ����������� ����� ��������� ����������� � ��� ��� ����
���������� ������, ��������, ����� �������� ������� ����������
� �������� ��� �� ��������� � ��� ��� ����� �������� ���������
��������� � ���������� ������� ������� ������������ �����
���������� �������.
2. � ���� ������ ��������������� � ������������ � ������� 1 ���������
������ ���� ���������������� �������� ��������������� �����������
����������� � ��������������� � �������� ���� ����� ������.
3. �����������-��������� ������� ����� �������, ������� �����������
� ����� ��� ������ ����������, ������������ �� ���������� ������
������ ��������� � ������ �������� � ������ ����������, ��
����������� ������, ����� ��� ������������ ��������� ���������
�������.
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4. � ��� �������, ����� ����� ���������� �������� �� ������-����
�������, ��������� ������������-����������, �������� ��� ������,
�������� ����������, �������, ���������� ��� ������ (�������
������, ����������� �� ����� ������� �� ����� ���������� �������
���� � ������� �����������) ������ ��� ����� ��������� �������,
����� �����������-�������� ������������� ���������, ������� ���,
���� ��� ����������, ������� ����� ����� �� �� ������� �����������
���������� � ��������� ��������������� �������������� �����/
������ �����, ���� �������������� ���� ���������� �� �������
������ �������������� �������. �����������-��������� � ����������
������������, ����� ������������� ����� ������� ���� �� ���� ��
��������� � ��������������� ������������ ��� ����������������
����/���.
������ 10
1. � ������������ � �������������� ����������-���������� �� ������
1 ������ 9 ��������� ������� ��� ��� ��������� �� ����� � ������������������� ��� ����� �� ���� � ����� ������������� ����� ������
��������������� �������������-����������� ����������, ��������
� ����������� �������. �����������-��������� ����� ������������,
����� ������������� ����� ������� �� ��������� � ���������������
������������ ��� ���������� � ������ �� �����.
2. �������, �������� �������� ��������� � ��������� ������������,
����� ����� ������������ �� ���������� ������, �� �����������
������ �������������, ������ ��������� � ������ �������� � ������
����������. � ���� ����� � � ������������ � �������������� �������������������� �� ������ 2 ������ 9 �����������-��������� �������
����� ������� � ��� ��������� �������� ����� ������, �������
���� �����������, � ������������ � ���� ������. � ��������� �����
�������� ����� ������ ��������� ������ ����� �����������, �����
����������� ������� � ���������� ��� ������ ���������������
������������, ������������� ������� (ordre public), �������� ���
�������������� ��������� ��� ���� � ������ ������ ���, � ����������
� ����������� � ��������� ��������� ������� �������.
������ 11
1. �����������-��������� ��������� ���� ��� ������ � ����������
������������ � �������������� ����� ��-�� �������.
2. � ���� ����� �����������-��������� ����������� ����������
������������ ��� �������������� ���������� ��� �������������
� ����������� �����������.
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������ 12
1. �����������-��������� ������������ �������, ����������
�������������� ���� ����������� �������, ����� �������� ��������
��� ������� �� ���� ��������, ������������� �������, ������
�������� ������� ��������� ������� �������� � ������������ �
��������� � ��������� �������.
2. � ���� ����� �������, � ���������, ��������������� �����������
���� ����������� � ���� ������ ��������� ��� �����������������
���������������, �������������� �������, ���� ���������������,
���� ����� ������������� ��� ��������������� �����, � �������,
���������������
���������������
�������
�������������
����������������.
������ 13
1. ������� ����� ����� �������� �������� ���� ������; ��� �����
�������� ������� ������, �������� � ���������� ���������� �
���� ������ ����, ���������� �� ������, � ������, ���������� ���
�������� �����, � ����� ������������ ��������� ��� � �������
������ ������� �� ������ �������.
2. ������������� ����� ����� ����� ������������ ���������
������������, ������ ����� ������������� ����� ���� ������
�� �����������, ������� ������������� ������� � �������
����������:
a) ��� �������� ���� � ��������� ������ ���;
b) ��� ������ ��������������� ������������ ��� �������������
������� (ordre public) ��� �������� ��� �������������� ���������.
������ 14
1. �����������-��������� ������� ����� ������� �� ������� �����,
������� � �������.
2. �����������-��������� ������� ����� � ����������� ��������� �,
� ��������������� �������, �������� �������� ���������� �������� �
������������� ��� ����� �������, ������������� � ��������������
������������� �������.
3. ������� ������������ ���� ������� ��� ���� ����� ������������
������ ����� ������������, ������� ����������� ������� �
���������� ��� ������ ��������������� ������������, �������������
�������, �������������� � �������� ��������� ��� ������ ��������
���� � ������ ������ ���.
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������ 15
1. �����������-��������� �������� ����� ������� �� �������
���������� � ������� ������ ��������.
2. � ��������� ������������� ������� ����� �� ����� �����������
�����-���� �����������, ����� ���, ������� ����������� �
������������ � ������� � ������� ���������� � ���������������
�������� � ��������� ��������������� ������������ ��� ������������
������������, ������������� ������� (ordre public), ������ ��������
��� �������������� ��������� ��� ������ ���� � ������ ������ ���.
������ 16
1. �� ���� ������� �� ����� ���� �������� ������������� ���
����������� ������������� � ������������� ��� ����� �� ������
�����, �������� �����, ������������������ ������ ��� �����
��������������� ��� ����������� �������������� �� ��� ����� �
���������.
2. ������� ����� ����� �� ������ ������ �� ������ �������������
��� ��������������.
������ 17
�����������-��������� �������� ������ ���� ������� ��������
���������� � ������������, ����� ������� ���� ������ � ����������
� ���������� �� ��������� ������������ � �������������
����������, �������� � ����� ���������� � ����������, �������
���������� �� ���������� �����������, ��������� � ����������
������������, � ����� ��������� ����������� � ������������
�������� �������. � ���� ����� �����������-���������:
a) �������� �������� �������� ���������� � ���������������
���������� � ����������, �������� ��� ������� � ���������� �
���������� ���������, � � ���� ������ 29;
b) �������� ������������� �������������� � ������� ����������,
������ � ��������������� ����� ���������� � ���������� ��
��������� ����������, ������������ � ������������� ����������;
c) �������� ������ � ��������������� ������� ����������;
d) �������� �������� �������� ���������� � �������� �������
�������� �������� ������������ �������, �������������� � ��������� ������ ���������� ��� ��������� ���������;
e) �������� ���������� ���������� ��������� ������ �������
�� ���������� � ����������, ��������� ���� ��� ������������,
�������� ��������� ������ 13 � 18.
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������ 18
1. �����������-��������� ������������� ��� ��������� ������
� ����, ����� ���������� ��������� �������� ����� � ����������
��������������� ����� ��������� �� ���������� � �������� �������.
�������� ���, � ��������������� �������, �������� �������
����� �������� ��������������� �� ���������� � �������� �������.
��������� �������� ������� �������� ��������� �� ��������
������.
2. � ����� �������� � ���������� ������������� ����, ����������
� ��������� ���������, �����������-��������� ��������� ���������
� �������� �������� ���������� ������ � ���������� ��� �����
������������ �� ���������� ����� � ������������ �������� ����
������� ����������.
3. �����������-��������� ��������� ��� ����������� ���� ���
����������� ����, ����� ����, �������� ������� ��������, ����� �����
������������ ���������������� ��� ��� �������� � ������������
�� ����� �� ������.
������ 19
1. �����������-���������
���������
���
�����������
���������������, ����������������, ���������� � ���������������
���� � ����� ������ ������� �� ���� ���� ����������� ���
���������������� �������, ����������� ��� ���������������,
���������� ������ ��� ���������� ���������, ������� ���������
��� ������������, ������� ����������� ���������������, �� �������
���������, �������� �������� ��� ������ ������� ����, ������������
� �������.
2. ����� ���� ������, � ������ �������������, ��������
����������� ��������� ��� ���������� ���������� �������� �
����� �������������� ����������� ��������� ������� � �����,
������� � ��� ���������, � ����� ��� ������������� ������ ����
�������������� � ���������, ���������, �������� �� ������������,
�������������, ������� � ����������� ��� � ����� �� ��������
��������� ��������� � ��������, ���������� ����, � �����, � ������
�������������, ��� ����������� �������� ���������.
������ 20
1. �������, ������� �������� ��� ��������� ����� ������ ���������
��������� ��� ������� � ��� ����������� ��������� ��������� ��
����� ���������� � ����� ���������, ����� ����� �� ������ ������ �
������, ��������������� ������������.
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2. �����������-��������� � ������������ �� ������ �������������
�������� ������������ ������ ����� �� ����� ��������.
3. ����� ���� ����� ��������, � ���������, �������� �� ����������,
“������” �� ���������� �����, ����������� ���, � ������
�������������, ��������� � ��������������� ���������� �� �����
�� ������. ��� ������������ ��������� ������ ���������� �������
������� ��������� ������������� ��������������� ����������
������� � ��� ���������� �������������, ����������� � ����������
�������������� � ������ ����.
������ 21
�����������-���������, ������� �������� �/��� ���������
������������� ������� �����������, ������������, ����� ���������
�������� ������� ����������� � �������������� �������, � ���:
a) ������������, ����� ����������� ������� ����������� ������
������������� ��������, ������� ���������� � ������������ �
����������� ������� � ����������� � �� ������ ���� �����������
� ���� � ����������� ����������, ��� ����������� ��������� �����
������� ������� ������������ ���������, ������������� � ��������
�������� � ���, ���� ���������, ���������������� ���� ���� ����
���������� �������� �� ����������� �� ������ ����� ������������,
������� ����� ���� �����������;
b) ��������, ��� ����������� � ������ ������ ����� ���������������
� �������� ��������������� ������� ����� �� ��������, ���� ������� ��
����� ���� ������� �� ���������� ��� ������� � �����, ������� �����
�� ���������� ��� ���������� ��� �����������, � ���� �����������
������-���� ����������� ����� � ������ ������������� �������
�������� �����������;
c) ������������, ����� � ������ ����������� ������� � ������ ������
����������� ����� �� �������� � �����, ������� ����������� �
��������� ����������� ������ ������;
d) ��������� ��� ����������� ���� � ����� ����������� ����, �����
� ������ ����������� � ������ ������ ���������� ������� �� ���������
� ��������� ������������� ���������� ����� ���������� � ����
������;
e) ����������� � ����������� ������� ���������� �����
��������� ������ ����� ���������� ������������ � ��������������
��������������� ��� ���������� � ��������� �� ���� ������
����������, ����� ���������� ������� � ������ ������ ��������������
������������� �������� ��� ��������.
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������ 22
1. �����������-��������� ��������� ����������� ����, � ���
����� ���������� �������, ��������� �������� ������ �������
��� ������������ �������� � ������������ � ����������
������������� ��� ���������� ������ � �����������, ���
���������������, ��� � �� ��������������� ��� ���������� ���
����� ������ �����, ���������� ������ � ������������ ������
� ����������� ����������� �������, ����������� � ���������
��������� � ������ ������������� ���������� �� ������ ��������
��� ������������ ����������, ����������� ������� ��������
��������� �����������.
2. � ���� ����� �����������-��������� ���������, � ������, ����� ���
������� ��� �����������, ���������� ����� ������� �����������
������������ ����� � ������ ������������ ��������������������
����������� ��� ������������������� �����������, ��������������
� ������������ ������������ �����, �� ������ ������ �������
� �������� ��� ������ � ������ ��������� ��� ������ ������
����� ������ �������-�������, � ��� ����� �������� ����������,
����������� ��� ��� ������������� �� ����� ������. � ��� �������,
����� �������� ��� ������ ����� ����� �� ����� ���� �������, �����
������� ��������������� ����� �� ������, ��� � ������ �������
�������, �� �����-���� ������� ��������� ��� �������� ���������
������ ��������� ���������, ��� ��� ������������� � ���������
���������.
������ 23
1. �����������-��������� ��������, ��� ������������� � ����������
��� ���������� ��������� ������� ������ ����� ����������� �
��������� ����� � ��������, ������� ������������ ��� �����������,
������������ ��� ����������� � ���� � ��������� ��� �������� �������
� ����� ��������.
2. �����������-��������� �������� ����� �������������� �������
�� ������ ������ � �������� � ������������ ��������������
��� ������� ������� �������� �������� �� ��� ����� ������� �
������������� �� ������ � ��� ������, � ������� ������ ������� �
������� ������������� ��������� ������� � ��������� ��� ���������
��� ������ ���, �������������� ������ � �������.
3. � ��������� ������ ���� �������������� ������� ������
� ������������ � ������� 2 ��������� ������ ���������������, ��
�����������, ��������� � ������ ���������� �������� ���������
��� ������ ���, �������������� ������ � �������, � ����� �����
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����������� �������������� ������� ������������ ������� �
������� � ������� �����������, ���������������� ����������,
������������ ������������, �������������� ��������, ���������� �
�������� ������������ � ������� � ��������� ������ ����� �������,
������� �������� � �������� �������, �� �����������, ����������
������� � ���������� ����� � ���������� �������� ��� ��������,
������� ���������� � �������� �������� �������.
4. �����������-��������� ������������ � ���� ��������������
��������������
������
���������������
�����������
�
������� ����������������� ��������������� � ������������,
���������������� � ��������������� ������� ������������� �����,
������� ��������������� ���������� � ������� ������������,
������������������� � ���������������� ����������, � ����� ������
� ���� ����������, � ��� ����� ��������� ������������-����������
�������� ���� ����������� � ������ � ��������� ���� ���� � ����
�������. � ���� ����� ������ �������� ������ ��������� ������������
������������� �����.
������ 24
1. �����������-��������� �������� ����� ������� �� �����������
�������� ������������ �������� ������� ��������������� �
���������� ������� �������� � �������������� ��������. �������������������� ��������� ����������, ����� �� ���� ������� �� ��� �����
������ ����� �� ������ � �������� ������� ������� ���������������.
2. �����������-��������� ���������� ������� �������������
������� ����� �, � ���������, ��������� ����������� ���� ���:
a) �������� ������� ���������� ��������� � ������� ����������;
b) ����������� �������������� ����������� ����������� ������
� ������ �������� ���� ����� � ��������� ��������������� ��������
�������� ��������� ������-���������� ������;
c) ������ � ��������� � �����������, � ��� ����� � ������
��������� ������-���������� ������, �����, ����� �������,
���������� �������������� ���������� � �������������� ����������
������������ �������������� � ������ �������� ����, �������� ��
�������� ��������� � ���� ����������� ���������� �����;
d) �������������� ������� ���������� ����� �� ������ �������� �
��������� � ������������ �������;
e) ����������� ��������������� ���� ����� ��������, � ���������
��������� � �����, � �������� � ������� �����, �������������
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�������� ���������, �������, ��������� ����� �������� ������� �
�������������� ���������� �������, � ����� �� ������� � �����������
� �� ��������� � ������������� ����� ������;
f) �������� ��������������� ������ � ����� � �������
���������������� ����������� ������ � ������������ �������
�����.
3. �����������-��������� ��������� ����� ����������� �
����������� ���� � ����� ����������� ������������ ��������,
������������ �������� �� �������� �����.
4. �����������-��������� ��������� �������� �������������
�������������� � ��������� ��� � ����� ������������ ����������
������� ������������� �����, ������������� � ��������� ������.
� ���� ����� ������ �������� ������ ��������� ������������
������������� �����.
������ 25
�����������-��������� �������� ����� �������, �����������
������������� �������� �� ��������� � ����� ����� �� ���, ���
������ ��� ����������� ���� ������������ �������, �� �������������
������ �������, ���������������� �������, � ���� ������ �������,
��������� � ����� ���������� � �������.
������ 26
1. �����������-��������� �������� �� ������ �������� �����
������������ ������� ����������� �����������, ������� ����������
�����������, � ��������� ����������� ���� ��� ����������
������� ������������� ����� ����� � ������������ � �� ������������
�����������������.
2. ��� ����� �� ���� ������������� ��������������� � ������
��������� �������� � ������������ ������� � ���, �������
��������������� �� ���������� �������, � ����� ����� �����������,
��������� � ���������� ���� �������� ��� �� ��� �����.
������ 27
1. �����������-��������� �������� ����� ������� ������� �� �������
�����, ����������� ��� �����������, �����������, ���������,
������������� � ����������� �������� �������.
2. ��������(�) ��� ������ ����, ������������� �������, �����
�������� ��������������� �� ����������� � �������� ����� ������������
� ���������� ������������ ������� �����, ����������� ���
�������� �������.
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3. �����������-��������� � ������������ � ������������� ���������
� � �������� ����� ������������ ��������� ����������� ���� ��
�������� ������ ��������� � ������ �����, ������������� �����,
� ������������� ����� ����� �, � ������ �������������, ���������
������������ ������ � ������������ ���������, �������� �
��������� ����������� ��������, ������� � ������.
4. �����������-��������� ��������� ��� ����������� ���� ���
����������� �������������� ���������� ������� ���������� ���
������� ������, �������� ���������� ��������������� �� �������,
��� ������ �����������-���������, ��� � ��-�� ������. � ���������,
���� ����, ������� ���������� ��������������� �� �������, � �������
��������� � ������ ������������, �����������-��������� ������������
������������� � ������������� ����������� ��� ����������
����� ����������, � ����� ���������� ������ ���������������
���������������.
������ 28
1. �����������-��������� �������� ����� ������� �� �����������,
� � ����� ������������ ���������� ������������� ����� ����� ��
������ ������ ������������ ���, � ���������:
a) ������ ���������� � ������������ ��������� �����������;
b) �������� �������� ��������� ���� �������� �����������, ���
������, ��� � �����������������, ������������ ��� �����������
��� ���� ����� � ��������� ����� ����������� ����, ��� ��������
����������� ����������� � �������������� � ������ �������������
���������� ������;
c) ������������ ����������� ������� ����������� ��� ���� �� ������
������������ ������� � ������� ���� ����������� �������;
d) ������������ ����������� ���������� � ���������� � �������
����������� � ���������������� ���������� ��� ���� �����;
e) ��������� ���� �� ���������� ����������� ��������� ���� �
�������� ����� ��������, ���������� �����.
2. �����������-��������� ��������� ��� ����������� ���� ���
����������� ����, ����� �������� ���������� �������������� �
������� �������, ���������� �������� ������������� �����������
������� � � ������������ � ��������� ����������.

35

3. �����������-��������� �������� � ��������� �������������
�������������� �� ��������, ���������� �����������, � ���������, �
����� ���������� ���������� ���������� � ������������� �� ���� ����
� ���������� ������� � ������-����������� ������� � �����������
������� ��������. � ���� ����� ������ �������� ������ ���������
������������ ������������� �����.
������ 29
1. �����������-��������� ����������� � ���, ��� ����������� �������
������ ���� ���������� ��:
a) �������� ��������, �������� � ���������� � ����������
������������ ������� � �� ����� ������ ������;
b) ���������� �������� � ������ �������� � �������� ��������,
� ����� ���������, ��������������� � ������ �����������
������������ �����;
c) ���������� �������� � ��������� �������, ��� ����������
������������, ����� � ���������, � ������������ ���������
������, � ������� ������� ���������, ������ ��� ������������� � �
������������, �������� �� ��� �����������;
d) ���������� ������� � ������������ ����� � ��������� ��������
� ���� ���������, ����, ����������, ����������� ������ � ������
� ������ ����� ����� ��������, �����������, �������������
� ������������ ��������, � ����� ������ �� ����� ���������
���������;
e) ���������� �������� � ���������� �������.
2. ������� ����� ��������� ������ ��� ������ 28 �� ��������� ���
�������������� ������� ��������� ��� � ������� ��������� �������
��������� � ���������� ��� ��� ������� ����������� ����������
���������, ���������� � ������ 1 ��������� ������, � ����������
���������� � ���, ����� �����������, �������� � ����� �������
����������, ��������������� ����������� ������, ������� �����
���� ����������� ������������.
������ 30
� ��� ������������, ��� ���������� ����������, ����������� ���
�������� ����������� ��� ���� �� ����� ��������� ���������,
�������, �������������� � ����� ������������ ��� ���������
���������, �� ����� ���� �������� � ����� ��������� � �������
������� ����� ������ ������������ ����� ���������, ������������
���� ������� � ��������� �� ������, � ����� ������������ ������
������.
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������ 31
1. �����������-��������� �������� ����� ������� �� ����� �
�����, ����� ����������� � ����� � ��������������� ������������,
��������������� ��� ��������, � �������� ����������� � ����������
����� � ���������� ����������.
2. �����������-��������� ������� � �������� ����� ������� ��
������������ ������� � ���������� � ���������� ����� � �����������
�������������� ��������������� � ������ ������������ ���
���������� � ���������� ������������, ������ � ������.
������ 32
1. �����������-��������� �������� ����� ������� �� ������
�� ������������� ������������ � �� ���������� ����� ������,
������� ����� ������������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������
������������ � ��������� �� �����������, ���� �������� ����� ���
�������� � �����������, �����������, ���������, ���������� �
����������� ��������.
2. �����������-���������
���������
���������������,
���������������� � ���������� ����, � ����� ���� � �������
�����������, � ��� ����� ���������� ������������� ��������� ������.
� ���� �����, �������������� ���������������� ����������� ������
������������� ����������, �����������-���������, � ���������:
a) ������������� ����������� ������� ��� ����������� ��������
��� ������ �� ������;
b) ���������� ����������� ���������� � �����������������
�������� ��� � �������� �����;
c) ��������������� ��������������� ���� ��������� ��� ������
������� ��� ����������� ������������ ������������� ���������
������.
������ 33
�����������-��������� ��������� ��� ����������� ����, �������
���������������, ���������������� � ���������� ����, � ����� ����
� ������� �����������, � ��� ����� �������� ����� �� �����������
������������ ������������� ������� � ������������ �������, ���
��� ���������� � ��������������� ������������� ���������, � ��
��������� ������������� ����� � ��������������� ������������ �����
������� � �������� ���.
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������ 34
�����������-��������� ��������� �������� ������� �� ���� ����
����������� ������������ � ������������ ����������. � ���� �����
�����������-���������, � ���������, ��������� �� ������������,
������������ � �������������� ������� ��� ����������� ���� ���
��������������:
a) ��������� ��� ����������� ������� � ����� ����������
����������� ������������;
b) ������������� � ����� ������������ ����� � ����������� ��� �
������ ���������� ����������� ��������;
c) ������������� � ����� ������������ ����� � ����������� �
���������������� ����������.
������ 35
�����������-��������� ��������� �� ������������, ������������ �
�������������� ������� ��� ����������� ���� ��� ��������������
��������� �����, �������� ������ ��� �� ����������� � ����� �����
� � ����� �����.
������ 36
�����������-��������� �������� ������� �� ���� ������ ����
������������, ��������� ����� ������ ������� ��������������
�������.
������ 37
�����������-��������� ������������, �����:
a) �� ���� ������� �� ��� ���������� ������ ��� ������ ��������,
������������� ��� ��������� ����������� ����� ��������� ���
���������. �� �������� �����, �� ����������� �������� ����������,
�� ����������������� ����������� ������������, �� ����������� ��
������������, ����������� ������ ������ 18 ���;
b) �� ���� ������� �� ��� ����� ������� ���������� ���
������������ �������. �����, ���������� ��� �������� ����������
������� �������������� �������� ������ � ������������ ����
� �������� ������� ���� � � ������� ��� ����� ����� ���������
���������������� ������� �������;
c) ������ �������� ������� ������� ����������� ��������
���������� � ��������� ������������� ����������� ��� �������� �
������ ������������ ��� ��� ��������. � ���������, ������ ��������
������� ������� ������ ���� ������� �� ��������, ���� ������ ��
���������, ��� � ��������� ��������� ������� ����� ������ �� �������,
38

� ����� ����� ������������ ����� �� ����� ������ ����� ��������� �
��������, �� ����������� ������ �������������;
d) ������ �������� ������� ������� ���� ����� ��
���������������� ������ � �������� � ������ ���������������
������, � ����� ����� ���������� ���������� ������� ���
������� ����� ����� ��� ������ ������������, ����������� �
��������������� ������� � ����� �� ���������������� �������� ���
������� � ��������� ������ ������ ��������������� ��������.
������ 38
1. �����������-��������� ��������� ������� ����� ��������������
������������� �����, ���������� � ��� � ������ �����������
���������� � ������� ��������� � �����, � ������������ ��
����������.
2. �����������-��������� ��������� ��� ��������� ���� ���
����������� ����, ����� ����, �� ��������� 15-������� ��������, ��
��������� ������� ������� � ������� ���������.
3. �����������-��������� �������������� �� ������� ������ ����,
�� ���������� 15-������� ��������, �� ������ � ���� �����������
����. ��� �������� �� ����� ���, ��������� 15-������� ��������, ��
������� ��� �� ����������� 18 ���, �����������-��������� ���������
�������� ������������ ����� ����� �������� ��������.
4. ��������
�����
��������������
��
��������������
������������� �����, ��������� � ������� ������������ ���������
�� ����� ����������� ����������, �����������-��������� ���������
��������� ��� ��������� ���� � ����� ����������� ������
������������� ����������� ���������� ����� � ����� �� ����.
������ 39
�����������-��������� ��������� ��� ����������� ���� ��� ����,
����� ������������� ����������� � ���������������� ��������������
� ���������� ������������ �������, ����������� �������: �����
����� �������������, ������������ ��� ���������������, ����� ���
����� ������ ��������, ������������� ��� ��������� �����������
����� ���������, ��������� ��� ����������� ����������. �����
�������������� � ������������ ������ �������������� � ��������,
�������������� ��������, ������������ � ����������� �������.
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������ 40
1. �����������-��������� �������� ����� ������� �������, �������,
��� ���������, ������� ��������� ����������������, ���������� ���
���������� �������� � ��� ���������, �� ����� ���������, �������
������������ �������� � ������� ������� ����������� � ����������,
��������� � ��� �������� � ������ �������� � �������� ��������
������ � ��� ������� ����������� ������� ������� � �������������
���������� ��� ������������ � ���������� �� �������� ���� �
��������.
2. � ���� ����� � �������� �� �������� ��������������� ���������
������������� ����������, �����������-���������, � ���������,
������������, �����:
a) �� ���� ������� �� �������� ���������� ���������
����������������, �� ��������� � �� ����������� �������� � ���
��������� �� ������� �������� ��� �����������, ������� �� ����
��������� ������������ ��� ������������� ������ �� ����� ��
����������;
b) ������ �������, �������, ��� ���������, ������� ���������
���������������� ��� ���������� � ��� ���������, ���� �� �������
���� ��������� ��������:
i) ���������� ������������, ���� ��� ���� �� ����� �������� ��������
������;
ii) ���������������� � ���������������� �������������� ��� ��
���������� ������ ���� �, � ������ �������������, ����� ��� ���������
��� �������� �������� � ��������� �������� � ������ �����������
������ ��� ���������� � ������������� ����� ������;
iii) ���������������� �������� ������� �� ����������������
������� ������������, ����������� � ��������������� ������� ���
�������� ������� � ���� ������������� �������� � ������������ �
������� � ����������� �������� ��� ������� ���������������� ����, �,
���� ��� �� ��������� �������������� ��������� ��������� �������,
� ���������, � ������ ��� �������� ��� ��������� ��� ��������� ���
�������� ��������;
iv) ������� �� ����������� � ���� ������������� ���������
��� ��������� ����; �������� ��������� ���������� ���������
���� ��������������, ���� ��� ������ ������ ��� � �����������
������������� ������� ���������� ������ � �������� �� ���������;
v) ���� ���������, ��� ������� ������� ��������� ����������������,
��������� ������������ ����������� ������������, �����������
� ��������������� ������� ��� �������� ������� �������� ������
���������������� ������� � ����� �������� � ���� ����� ���;
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vi) ���������� ������ �����������, ���� ������� �� ��������
������������� ����� ��� �� ������� �� ���;
vii) ������ �������� ��� ������ ����� �� ���� �������
���������������.
3. �����������-��������� ��������� ������������� ������������
�������, ��������, ������� � ����������, ������� ����������������
��������� � �����, �������, ��� ���������, �������� ���������
����������������, ���������� ��� ���������� ��������� � ���
���������, � � ���������:
a) ������������ ������������ ��������, ���� �������� ����
��������� ������������ �������� ��������� ����������������;
b) � ������ ������������� � �������������, �������� ��� �� ���������
� ������ ������ ��� ������������� ��������� ��������������� ���
������� ������� ���������� ���� �������� � �������� ��������.
4. ���������� ������� ����� ��������� �����������, ��� ����,
��������� �� ����� � �������, ��������������� ������, ����������
�������������� �����, ����������, ��������� �������� �
���������������� ���������� � ������ ����� �����, ����������
���� � �����������, � ����� ����������� ������ ��������� �
��������, ������� ��������������� �� ��� ��������������, � ����� ���
��������� � ��������� ������������.
������ 41
����� � ��������� ��������� �� ����������� ����� ���������,
������� � ������� ������� ������������ ������������� ���� �������
� ����� �����������:
a) � ������ �����������-���������; ���
b) � ������ �������������� �����, ����������� � ���������
������� �����������.
����� II
������ 42
�����������-��������� ���������, ��������� ���������� �
����������� ��������, ������ ������������� � ��������� �
���������� ��������� ��� ��������, ��� � �����.
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������ 43
1. � ����� ������������ ���������, ������������ ������������������������ � ���������� ������������, �������� � ������������
� ��������� ����������, ����������� ������� �� ������ �������,
������� ��������� �������, ����������������� ����.
2. ������� ������� �� ������ ���������, ���������� ��������
������������� ���������� � ���������� ��������������� � �������,
������������ ��������� ����������. ����� �������� ����������
�������������-����������� �� ����� ����� ������� � ���������
� ������ ��������, ������ ��������� �������� �������������
��������������� �������������, � ����� ������� ��������
��������.
3. ����� �������� ���������� ������ ������������ �� �����
��������� � ������ ���, ���������� �������������-�����������.
������ �����������-�������� ����� ��������� ���� ���� �� �����
����� �������.
4. �������������� ������ � ������� ���������� �� ������� ���
����� ����� ������� �� ��� ���������� � ���� ��������� ���������,
� ������������ — ���� ��� � ��� ����. �� ������� ���� �� ������
������ �� ��� ������ ������� ����������� ��������� �����������
������������ ����� ���������� � ������������-���������� �
�������, ��������� �� ����������� ���� ����������� � �������
���� �������. ����� ����������� ��������� ���������� � ����������
������� ������ ���� ���������� ����� ������� ��� � ���������
����������-����������, ������� ��������� ���� ���, � ������������
���� ������ ������������ — ���������� ��������� ���������.
5. ������ ���������� �� ���������� ����������-����������,
���������� ����������� ���������� � ����������� �����������
����������� ������������ �����. �� ���� ����������, �� �������
��� ����� ����������-���������� ���������� ������, ���������� �
������ �������� �������� �� ���������, ������� �������� ����������
����� ������� � ���������� ����������� ������� �������������� �
����������� � ����������� �������������� ����������-����������.
6. ����� �������� ���������� �� ������������� ����. ��� �����
����� ���� �������������� � ������ ���������� ���������� ��
����������. ���� ���������� ���� ������, ���������� �� ������
�������, �������� � ����� ����������� �������; ���������� �����
������ ������� ����� ���� ���� ������ ������������ �� ������
������������� ���������.
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7. � ������ ������ ��� ������ � �������� ������-���� ����� ��������
��� ���� �� ��� ��� �� �����-���� ���� ������� �� ����� �����
��������� ����������� ����� ��������, �����������-��������,
����������� ������� ����� ��������, ��������� ������� ��������
�� ����� ����� ������� �� ���������� ���� ��� ������� ���������
���������.
8. ������� ������������� ���� ����������� ������� ���������.
9. ������� �������� ����� ����������� ��� �� ���������� ����.
10. ������ ��������, ��� �������, ���������� � �����������
����������� ����������� ������������ ����� ��� � ����� ����
���������� �����, ������������ ���������. �������, ��� �������,
�������� ���� ������ ��������. ����������������� ������ ��������
������������ � ��� ������������� ���������������� �� ���������
���������� — ���������� ��������� ��������� ��� �������
��������� ����������� ����������.
11. ����������� ��������� ����������� ������������ �����
������������� �������� � ������������ �������� ��� ������������
������������� ��������� ����� ������� � ������������ � ���������
����������.
12. ����� ��������, ������������ � ������������ � ���������
���������, �������� ������������ ����������� ����������
�������������� �� ������� ����������� ������������ ����� �
������� � �� ��������, ��������������� ����������� ����������.
������ 44
1. �����������-��������� ��������� ������������� �������� �����
������������ ��������� ����������� ������������ ����� �������
� �������� ��� ����� �� ����������� ���������� � ��������� ����
� � ���������, ����������� � ������������� ���� ����:
a) � ������� ���� ��� ����� ���������� ��������� � ���� ���
���������������� �����������-���������;
b) ������������ ����� ������ ���� ���.
2. � ��������, �������������� � ������������ � ��������� �������,
����������� ������� � �����������, ���� ������� �������, ��������
�� ������� ���������� ������������ �� ��������� ���������. �������
����� �������� ����������� ����������, � ��� ����� ����������
�������� ������ ��������� �������� ��������� � ������ ������.
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3. �����������-���������, �������������� �������� ������������
�������������� ������, ��� ������������� ��������� � �����������
��������, �������������� � ������������ � ������� 1 b) ���������
������, ����� ���������� �������� ����������.
4. �������
�����
�����������
�
����������-����������
�������������� ����������, ���������� ������������� ���������
���������.
5. ������� � ������������ �������� ���� ��� � ��� ���� ��������������
����������� ��������� ����� ���������� �������������� �
����������� ������.
6. �����������-��������� ������������ ������� ��������� �����
�������� � ����� ����������� �������.
������ 45
� ����� �������������� ������������ ������������� ��������� �
�������� ������������� �������������� � �������, ������������
��������� ����������:
a) ������������������ ����������, ������� ���� �����������
������������ ����� � ������ ������ ����������� ������������
����� ������ ���� ��������������� ��� ������������ ��������
�� ������������� ����� ��������� ��������� ���������,
������� ������ � ����� �� ����������. ������� ����� ����������
������������������ �����������, �������� ����� �����������
������������ ����� � ������ ������������ �������, ����� ��
������� ��� ��������������, ����������� ���������� ���������
������������ ������������� ��������� � ��� ��������, ������� ������
� ����� �� ��������������� ����������. ������� ����� ����������
������������������ �����������, �������� ����� �����������
������������ ����� � ������ ������� ����������� ������������
����� ����������� ������� �� ������������� ��������� � ��������,
�������� � ����� �� ������������;
b) ������� �������������, ����� �� ������� ��� ��������������,
� ������������������ ����������, ������� ���� �����������
������������ ����� � ������ ������������ ������ ����� �������
����������-����������, � ������� ���������� ������� � �����������
������������ ��� ������ ��� ����������� �� ����������� � ����,
� ����� ��������� � ����������� ��������, ���� ������� �������,
������������ ����� ������ ��� ��������;
c) ������� ����� ������������� ����������� ��������� ����������
������������ ��������� �������� �� �� ����� ������������ ��
��������� ��������, ���������� ���� �������;
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d) ������� ����� ������� ����������� � ������������ ������
���������, ���������� �� ����������, ���������� � ������������
�� �������� 44 � 45 ��������� ���������. ����� �����������
� ������������ ������ ��������� ��������������� ������
����������������� �����������-��������� � ���������� �����������
��������� ������ � ����������� ����������-����������, ���� �������
�������.
����� III
������ 46
��������� ���������
�������������.
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������ 47
��������� ��������� �������� �����������. ���������������
������� ������� �� �������� ������������ ��������� �����������
������������ �����.
������ 48
��������� ��������� ������� ��� ������������� � ��� ������
�����������. ��������� � ������������� ������� �� ��������
������������ ��������� ����������� ������������ �����.
������ 49
1. ��������� ��������� �������� � ���� �� ��������� ���� �����
���� ����� �� �������� ������������ ��������� �����������
������������ ����� ��������� ��������������� ������� ���
��������� � �������������.
2. ��� ������� �����������, ������� ������������ ���������
��������� ��� �������������� � ��� ����� ����� �� ��������
��������� ��������������� ������� ��� ��������� � �������������,
��������� ��������� �������� � ���� �� ��������� ���� ����� �����
����� ������������ �� �������� ��� ��������������� ������� ���
��������� � �������������.
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������ 50
1. ����� �����������-�������� ����� ���������� �������� �
����������� �� ������������ ��������� ����������� ������������
�����. ����������� ��������� ����� ������������� ������������
�������� ������������-���������� � �������� �������, �������������
�� ��� �� ����� ����������� ����������-���������� � �����
������������ ���� ����������� � ���������� �� ��� �����������.
���� � ������� ������� ������� ������� � ���� ������ ��������� ��
������� ���� ���� ����� ����������-���������� ���������� �� �����
�����������, ����������� ��������� �������� ��� �����������
��� ������ ����������� ������������ �����. ����� ��������,
�������� ������������ ����������-����������, �������������� �
����������� � ����������� �� ���� �����������, ��������������
����������� ��������� ����������� ������������ ����� ��
�����������.
2. ��������, �������� � ������������ � ������� 1 ���������
������, �������� � ���� �� ����������� �� ����������� ����������
����������� ������������ ����� � �������� �� ������������ �
��� ����� ����������-����������.
3. ����� �������� �������� � ����, ��� ���������� ������������ ��� ���
����������-����������, ������� �� �������, � ��� ������ �������������������� �������� ������������� ��������� ��������� ���������
� ����� �������������� ��������, ������� ��� �������.
������ 51
1. ����������� ��������� ����������� ������������ �����
�������� � ��������� ���� ������������ ����� ��������, ���������
������������� � ������ ����������� ��� �������������.
2. ��������, �� ����������� � ������ � �������� ���������
���������, �� �����������.
3. �������� ����� ���� ����� � ����� ����� ����� ����������������
�����������, ������������� ������������ ��������� �����������
������������ �����, ������� ����� �������� �� ���� ����
������������. ����� ����������� �������� � ���� �� ��� ��� ���������
����������� ����������.
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������ 52
����� �����������-�������� ����� ������������� ���������
��������� ����� ����������� ����������� ������������ ���������
����������� ������������ �����. ���������� �������� � ���� ��
��������� ������ ���� ����� ��������� ����������� �����������
����������.
������ 53
����������� ��������� ����������� ������������
����������� ������������ ��������� ���������.

�����

������ 54
��������� ��������� ���������, ����������, ��������, ���������,
���������, ������� � ����������� ������ ������� �������� �����
������������, ������� �� �������� ������������ ���������
����������� ������������ �����.
� ������������� ���� ����������������� ����������� �������������,
������� ������� �� �� �������������� ������ ����������������
���������������, ��������� ��������� ���������.
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