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$������� – �!�*�$!� ?���!�+�, �"��!��L'���� ! �,� ��!���-
���.

%�&���� – 9�!�� �.'��$!�, �3����L'�� �)#������, "�?(L, 
�����3���$(L ��&��!�$( �".��� �"��&!���$!� � ���(&�!�$(�� 
���.

'��&�(�) – ��.+�, �&.?�L'�� E�.�. � E��". (9�!�$�)� � 
"��$�$��(�)� �",���&�)), �% !&�����$��#���� ��9�. ��3�* � 
�+".9�L'�* �% �"���*.

4

!��*��+,� ������&�!

�) �3"�'����� + ��� � �"�&)!�� �� 3)$( "�!���.#�)�� � 
3�&��*�$!���)��, +�,�� ���� +����$�� ��$�* – 3.�.'�,� ��#�* 
�$"��) � !�#�,� 3.�.'�,�. �$ $�,�, +�+ �) 3.��$� �$����$(�� + 
��$�� ��*?�� � ��.?�$� �� !) �% �"�!��(�� 9�$(, ��3�L��� �% 
�"�!�, 3.��$ &�!���$( �.�(3� ������.

��+��� !)"��$.$ ��#� ��$�, +�+��� ��� �$��.$, &�!���$ 
$��(+� �$ ���. 
� �,��"�".*$� ������ ��$�*. �,"���$� �% �$ ,".-
3��$�, 9��$�+��$�, E�&�?��+�,� ��+�&����.

�.�$( ��#� �3'�� 9�&�( 3.��$ �$"��$(�� $��(+� �� �"��7�-
��% ��3"� � !&��������'�!


������ � �,� "�&��?�)� E�"�) �"��3"��� $�+�� ���#$�3) 
� ,�.3��., ?$� ��,���� ��� .,"�9�L$ 3�&�������$� +�+ ! 7���� 
�3'��$!., $�+ � �$���(�)� ��?���$��. ���!��* 9�"$!�* ������� 
! ��������� !"��� �!��L$�� ��$� – ����� 3�&&�'�$��� +�$�,�"�� 
���������. @�$�� �.9�� !�#� �����"9+� � ����'(.


��3%����� ��&��$( $�+�� .���!�� ��� ���(��*#�* 9�&��, 
&��"�!(�, �3.?���� � ��"���(��,� ���%���,�?��+�,� "�&!�$��, 
?$�3) ��$� ���,�� �$�$( �����7���)�� ?������ �3'��$!�. � ?$� 
9� 3.��$, ���� ! ��!�����!��* 9�&�� ��$� 3.�.$ !�$"�?�$(�� � 9�-
�$�+��$(L �� �$��#���L + ���? ��� &��$�!���$ ��$�* &��+�.$(��, 
.*$� �$ ��"�. @�$�+�� ��3�7�� � 7��� �"�����L$, ��"�%��� ! ���-
��!���$(. ��&!� ��9�� 3�$( 3�&&�'�$��,� �����(+�,� ?���!�+�, 
�������3��,� ���$��$( &� ��3�? ����$��� ���9�) &��$(, ?$� ��$�� 
�?��( $�9��� ?.!�$!�!�$( �,"����L �� �$�"��) ���)% 3��&+�% � 
��"�,�% �L��*. ��*?�� V$� ��&��"�!�� $�����7�� ��3�L���$�� !� 
!��� ��"� – �&3�����, ��%���'�� �� .3�*�$!�. ;$� 3��?���!�?��.

�������( �$ �������, ��$� 3�,.$ �& ����. �+�&�!#��( 3�& +��-
$"��� !&"���)%, ! ����+�% �"���$! + �.'��$!�!���L, ��!�"#�L$ 
�"��$.������, !�!��+�L$�� ! +"������(�)* 3�&��� � �"��$�$.-
7�L � �$���!�$�� �3T�+$�� �"��$.��)% ����,�$��(�$!.


������ �+�&)!��$ �� ��$�* "�&".#�L'�� ��*�$!��. ��� 
���")!��$ &��"�!(� ��$�* � �����3���$( ��"���(�� .?�$(�� � 
�3'�$(��. 
������ ��"�9���$ �������: 3���� !�"��$��, ?$� ���-
!�",�!#�*�� ������L "�3���+ �$���$ �"�����L'�� ������� "�-
��$����.
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�?�$)!�� !�L ,�.3��. � !�9���$( ����������* �"�3���), 
�?�$��� ���3%����)�:
• �$"��$( !&�����$��#���� � ��$(�� �� �"��7���% ,.����&��, 

?���!�?��+�* ��"��� � �"�!�$!�����$�, !&�����,� .!�9���� 
� ��$".���?��$!�, �� �"��!����� ?.!�$!� $�+$�;

• �"�!�!�$( +.�($."�)� 9�&����)� �"�!��� ! ��$�+�*, ���-
"��$+�!�* � �����P9��* �"���;

• .?�$( ��$�*, ���"��$+�! &��!��$( � �!��* ,"�9����+�* ��&�-
7��, �$�$��!�$( �!�L $�?+. &"����, �!�� �"�!�;

• &���*�$!�!�$( E������!)� � ��$����+$.��(�)� "��."�) ��� 
�"��!�9���� +������� �"�$�!��$����� 9��$�+��. �3"�'�-
��L � ��$(��;

• ���$�!�$( 7��( �� "�&!�$�� .��., ��� ����* � ��$(��, ���L-
'��� �,"���?���)� !�&��9���$� &��"�!(�, ��� ��$�* � ��-
��*, ����!#�% ! $".��.L 9�&����.L ��$.�7�L, �!�&���.L 
� +"�&���)�� �!������� ! V+�����+�, "��$�� 3�&"�3�$�7), 
.�.,.3�!#���� V+�����?��+�� ����9����� ���,�% ����*;

• .9��$�?�$( ��+�&���� &� ������� � 9��$�+��$(, �"��!����)� 
�� �$��#���L + ��$�� � ���"��$+��.
� XXI !�+� $�+�� ��&�"��� �!�����, +�+ ������� ��� ��$(��  

���9�� �&9�$( ��3�! � .!�9���� + ��?���$� "�3P�+�, �+��(+� 3) 
��. �� 3)�� ��$, �$���$ ��� !&"���)% ���"�"�+���)� �"�!����! 
���(+� ! V$�� ��.?�� �) ��9�� ��&)!�$(�� 7�!���&�!���)� �3-
'��$!��!
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�.&/�.�� ����0�) (������0�)) – &�����, .����� � ��!)+� 
�$"��$( �!�� !&�����$�� #���� � �".,��� ! ���$!�$�$!�� � ,.-
�����$�?��+��� ��"����-"�,.��$�"���, !)"�3�$���)�� �3'�-
�$!��. ;$� !�9��*#�* ��+�&�$��( !����$�����$�.

�.&/�.�� ������0�) – ���$.�+� � E�"�) �3'���� �L��*, 
����!���)� �� �"�!�$!�����$�, V�$�$�?��+�� !+.�� � ��3�L��-
��� ��"� � �"�!�� �3'����.

���&/ – �"�!���, +�$�")� E�"��".L$ . ��� �"���$�!����� 
� ��3"�, &��, ?��$��� � 3��?��$���.

����3�0�� – �"��.���$"����� &�+���� ��"� ,��.��"�$!��-
��,� �"��.9�����, �"��������� + ��7. ! +�?��$!� ��") !�&��*-
�$!�� &� ��!�"#����� �"�!���".#����.

�������� – +����+$�!, ,".��� �L��*, �3T�������)% "�&��?-
�)�� ��$�"����� � ��!���$��* ���$��(���$(L.

����� – .�$���!����)� � �%"�����)� ,��.��"�$!�� ��"�) � 
�"�!���, "�,.��".L'�� �$��#���� �L��* ! �3'��$!�.

�����0��.4�0�� – �"�$�!��"�!���, �3'��$!����-�������, 
!���!��� ������.

����� ��&����� – �%"�������, �3����?�!����� ,��.��"�$!�� 
!�&��9���$( ?$� ��3� ����$(, ��.'��$!��$( $�, ?$� ���$!�$�$!.�$ 
�"�"��� ?���!�+� � "�&"�#��� &�+�����.

�����+��0�� ������0�� – ��*�$!�� � ���$.�+� �L��*, ���$-
!�$�$!.L'�� ��*�$!.L'�� ! �3'��$!� &�+����.

�����������0�� ������0�� – ��*�$!�� � ���$.�+� �L��*, 
��".#�L'�� &�+��).

�����.�0�� – ?���!�+, ��!�"#�!#�* �"��$.������.
���50�� – ?���!�?��+�� �.'��$!� �� ���$�9���� 18-��$��,� 

!�&"��$�, ���� �� &�+��., �"��������. + ������. "�3P�+., �� �� 
���$�,��$ ��!�"#������$�� "����.

6�+��& – &��+, �$"�9�L'�* ��)��, ���L ?�,�-��3�, ���&��-
!�$��(��� �"���$�. 

6������ ��&����� – V$� .&�+������� ,��.��"�$!�� !�&��9-
���$( ?$�-��3� ����$(, ��.'��$!��$(, �$�.$�$!�� +�+�%-��3� 
�,"���?���*. 

6������00���/ – �"������9���$( �"���$! � �"��.+$�! �"�-
�&!���$!� ��"����P��)� ��7��.
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6#�	��7

	�0� – �$��#���� ��7� + �!���. �"�$�!��"�!���. ��!���-
��L � �,� �������$!���.

8��*��0�0 – ?���!�+, +�$�")* �"������9�$ + ���$������. 
��������L �����,� ,��.��"�$!� � ���(&.�$�� !���� �"�!���, !)-
������$ !�� �3�&�����$� V$�,� ,��.��"�$!�.

�"�9����$!� – �"������9���$( ?���!�+� + +��+"�$���. ,�-
�.��"�$!..


��&���9�) – �3T�!�����, �"�!�&,��#���� ����!�)% �"��-
7���!, �"�,"����)% �"���9���* �� ����$ �3�&�$��(��* ���), 
V$� $��(+� "�+������7��.

	������) 
��&���9�) ���� ��&����� – ����"9�$ ����!�)� 
�$����"$) �"�! � �!�3��, "�+�����.��)� ��� "����&�7�� !� !��% 
�$"���%. 


�+������) – ����$�?��+�* �$"�*, �"� +�$�"�� !���$( �E�-
7���(�� �"������9�$ ��"��..


�����+�0�9�) – �,"���?���� ! �"�!�%, ��#���� "�!���"�-
!�� +�+�,�-��3� ?���!�+�, ,".��) ��������� ��� ,��.��"�$!�.


��9��&�0� – �3�&�$��(��� ��� !��% ?����! +�+�,� ��3� +��-
��+$�!� ���?������ .�$���!������. ��"��+., �"�!����. 


�����0���� – .!�9���� + ��3�, ��&����� �!��% �"�!, �!��* 
7�����$�.

����0, – �3�&�$��(�)� �"�!���, .�$���!��!���)� � �%"���-
��)� ,��.��"�$!��.

�������0��� – �"�"����%"���)� .?"�9�����, 7��( +�$�")% – 
��%"���$(, �&.?�$(, !�&"�9��$( �"�"��..

�+) – ��?��� ��&!���� ?���!�+�, +�$�"�� ��P$�� ��. �"� 
"�9�����.

�0�����.�&/0���/ – ��!�+.����$( %�"�+$�"�)% �!���3"�&-
�)% ?�"$, �!�*�$!���)% �$���(���. ��7. ��� �!����L.

��0��09�) – ��9�.��"����� ��,��#����, +�+ �"�!���, �� 
+�+��.-$� ���7���(���. !��"��., ���L'�� �3�&�$��(�.L ���. 
��� $�% ,��.��"�$!, +�$�")� + ���. �"�����������(.

��0����.9�) – ����!��* &�+�� ,��.��"�$!�.
�.&/�.�� – !�� ���$�9���� ?���!�?��$!� ! �"��&!���$!��-

��*, �3'��$!����* � �.%�!��* 9�&��.

6

6�	��: ��
���#". ������
�<��

�$ $�,�, ���+��(+� ��$� 3.�.$ ���,�$�!���) + 9�&��, &�!���$ 
�% 3.�.'��. �&"���)�, ����������, ���9�) ����?( ��$�� ! "�-
#���� �% �"�3��� � ! $�9� !"��� ��� ���9�) ��.?�$( ����!�"-
#������$��% "�#�$( �!�� �"�3���) �����$��$��(��.

� V$�� �"�7���� "���$���� �"������9�$ ���3�� "��(, !��( 
��� "������,�L$ �,"���)� +���?��$!�� ����&��* ��E�"��7�� 
��� "�&!�$�� ��?���$� "�3��+�, �,� $����$�!, .��$!���)% � E�-
&�?��+�% �����3���$�*; ��� !����$���� .!�9���� + �".,�� +.�(-
$."��, �"�!�� ?���!�+�.

�����$���� �"�!�!�* +.�($.") ��!�&��9�� 3�& &����� &�-
+���!.

��"!�*#�� &���?� – ��E�"��"�!���� ��$�* � !&"���)%, "�&T-
������� ����!�)% ����9���* &�+���! !���� ���$.��)�� �����-
3���. ����.�$ �� $��(+� &��+���$( �!��% ��$�* � �% �"�!���, �� 
� ����?( ���&��$( �%, ��.?�$( ���(&�!�$(�� ��� ! ��!�����!��* 
9�&��.

��3�L����� �"�! ��$�* ��?����$�� � ���$.�� ��E�"��7��, 
� �"�E���������&�� ����,�,�! � ���7�����$�!, &�����L'�%�� 
�"�3������ ���"��$+�!, � .!�9�$��(��,� �$��#���� + ��$�"�-
��� ��$�* � ���"��$+�!.

��9�) ��$�"��) � �����3���$� !�#�,� "�3��+�. �) ��9�$� 
����,�$( ��. ��!�$���, �"�!��(�� ���"�!�$( �,�. 
� �� ! +��� 
��.?�� �� ��$�!��*$� ��������� ���!� &� ��3�*, �.�$( V$�$ !)3�" 
��$���$�� &� !�#�� "�3��+��.
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�+�$�")� "���$��� &��$�!��L$ ��$� ��$�* + $�� �������, 
+�$�")% �"���"9�!�L$�� ����. �3�9����� $��� «. ���� �� ��-
�.?����(, &�$� ���.?�$�� . ��,�» ���"�!��(���, $�+ +�+ . !�#�,� 
"�3��+� ��,.$ 3)$( �".,�� �����) �, !)3"�! �"����9���.L !��� 
�"�E����L, �� ��9�$ 3)$( ���?��$�� !�L 9�&�(.


�+�$�")� �"�E�����, ���"���", �$����'���� + ��+.��$!., 
$"�3.L$ ���3)% �����3���$�* � ���"�����$�. 
� &�3)!�*$�, ?$� 
�"�E�����, �� ���$!�$�$!.L'�� .������ � �����3���$�� !�#�,� 
"�3��+�, ������$ �,� ���?��$�)� � ��.��?��!)�.


�+�,�� �� �"�!��!�*$� �!��% ��$�* � �".,���. ��+ �&!��$��, 
�L�� �$��?�L$�� �"., �$ �".,� �� �!��� ��?���$�)� +�?��$!��, 
$�+9� +�+ "��$��, 7!�$�� ,��& � $.�. 
� ��,.$ 3)$( �����+�!)�� 
� �% .���%�.

�����$�, !�# "�3���+ �� ���9�� !)�$.��$( ! "��� �����3� 
.$!�"��$(�� ��"�� �".,���. 
�+�,�� �� �'�$� ��!���! ��%!�-
�$�$(�� �!��� "�3��+��. 
� ,�!�"�$� E"�&) $��� «?$� � �+�9. 
�".,��…», «$) !)�$�!�#( ���� ! ���%�� �!�$�…», «!�� 3.�.$ 
,�!�"�$(, ?$� ��* "�3���+…».

�?��( ?��$�, �$�"��( �+$�!�&�"�!�$( "�3��+� �"� ���,�$�!+� 
+ V+&����., ��9�� $��(+� .!���?�$( 3����+�*�$!�. 
� ����*$� �& 
V+&����� !��"�� 9�&�� � ���"$�.

���") � "�&��,����� ��9�. "���$����� ��,.$ �$"�7�$��(�� 
��!���$( �� �,� ���%�+. � ��"�!�&&"����.


� ����.�$ �+�&)!�$( �� ��,� ��!�����. 
�+�$�")� "���$���, 
�)$���( �+$�!�&�"�!�$( "�3��+�, ��?���L$ ����)!�$( �$"�#�)� 
+�"$��), ?$� � ��� 3.��$, ���� �� �� ����$ V+&����.

��&��*$� ���+�*�.L �3�$���!+. ��� ���,�$�!+� + V+&����.. 
@�*$� ����$(, ?$� ��9� ���� "�3���+ �"�!���$�� �� V+&�����, �� 
!�� "�!�� ��$���$�� !�� ��"�,.

������ &���$�* ! #+���, &���$�* �� ���,�$�!+� + !�$.��-
$��(���. V+&����., ��!�*$� ��. !�&��9���$( 3��(#� ��$�!�$(-
�� �� �!�9�� !�&�.%�, "�&"�#�*$� &�����$(�� �,� �L3��)�� 
������.
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   �"���9���� 2

������/�� ��0�4�0�� ����0�� � 	�+


�"��.*$� �$��, !�+"., �$��� – ! �!� "�&� 3��(#� �$.�(�!, ?�� 
����$�� . !�� ?����! ���(�, $�+�� �3"�&��, ?$�3) "���� � +�9-
�)� �& ��% �$��� ���� �!�3���)* �$.�, �'� �!� �������$��(�)% 
�$.�� ��"��.*$� �$���(��. �"����9�$� "�3��+. ��"���!�$( ��3� 
$��, ,�� �� %�?�$ ����$(. ���)� �.?#�� �$��#���� . "�3��+� � 
$�� �& !��, � +�� �� ��3� ��"��.�$. ;$�$ ?��� ���(� �+�&)!��$ �� 
�,� "�&!�$�� ���3��(#�� !������.

	��� "�3���+ ��"���!�� ��3� �� ����� �& �!.% �$���(�� �$��-
'�% �$.�(�!, $� !&"���)� �.9�� ��"(�&�� &��.��$(��: !�# "�3�-
��+ ?.!�$!.�$ ��3� ! ���(� V��7�����(�� �$?.9����)�, ��. �� 
%!�$��$ �.#�!��,� $����.
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6. �
7. �
8. �
9. �
10. �
11. �
12. �
13. �
14. �
 	��� �) ��3"���:
 14-13 ��&&��
��� ��9�� ��&�"�!�$(, �) %�"�#� &��+��) � �"�!��� ��#�% 

��$�*. 
 13-10 ��&&��
�) !��(�� �����%� &���$� � �"�!�% ��#�% ��$�*. ����+� ��$( 

��+�$�")� !��"��), c +�$�")�� �) �'� �� &��+��). 
 10-5 ��&&��
�) &��+��) � �"�!��� ��#�% ��$�* ! �3'�% ?�"$�%. 

8

��� ������&� +�(.� 3������/ ����� ����C �����?

6��� �0E��+�9��.
	��� �) .��)#��� �$ ��-

#�,� "�3��+� ��� "���$���* 
�,� ����+������+�! � +�+�%-
��3� ��*�$!��% � "����"�9�-
���% ����,�,�?��+�% "�3�$��-
+�!, ��".#�L'�%, �� ��#��. 
�����L, �"�!� "�3��+�, ����.-
�$, �"�9�� !��,�, ��3"�$( ���3%����.L ��E�"��7�L. ���( !���-
�� ��9�$ 3)$(, ?$� ��# "�3���+ ?�,�-$� �� �����, ��"��.$��. ��� 
���9�� ��$�"���!�$(:
• �$ +�,� ��%���$ "����"�9���� (���� ���� ������ ! "����"�-

9����), +�+�! �,� �E�7���(�)* �$�$.� (���� ���� – 9������ 
!�".L'�,� .?�$��� !����$�$( ��$�*, ��!��� �".,�� – �"���-
$�� �� "�,�����(��� ."�!�� "�#���� �����$( +."� «����!) 
�"�!����!��* +.�($.")» �3�&�$��(�)�);

• ���"��$�� �� .?�$��( ! �!��% ��*�$!��% �� +�+��-��3� ���(-
����)� "����"�9���� !)#��$��'�% �",���!;

• �+�&��� �� ?$�-$� �� V$��. ��!��. ! ��$�!� #+��), ! �".,�% 
#+��(�)% ��+.���$�%;

• +�+ �$����$�� + V$��. �".,�� "���$���, +�����)* ".+�!���-
$��(, "�&�)� .?�$���-�"����$��+�;

• �!���$�� �� V$� ��".#���� �"�! ��#�,� "�3��+� �����?�)� 
��.?��� ��� ��� ����$ ���$���$�?��+�* %�"�+$�".
�)����$( V$� �� ���9��, � �� �.9�� �"�&. 9� ���$�*?�!� $"�-

3�!�$( ?�,�-$� �$ .?�$���* ��� ��"�+$�"�, �3� !��� ��9�� .&��$( 
���+�*��, �"�'� !��,�, . �".,�% "���$���*. K$� +����$�� ��$�!� 
#+��), $� �� ���9�� 3)$( !)!�#�� ! ���$.���� ���$�. 	��� �) 
�� ��*��$� �,� �� �$����, ���"���$� ! +��7���"�� ��� . &���-
�$�$��� ��"�+$�"� #+��) ��$( !�� $�+�$ .�$�!� ��� �&��+����-
��� (�"� V$�� ��!�"#���� �� �3�&�$��(�� ��+��. ���3'�$(, ?$� 
������ ��� ! ��$�!� ��$�"��.�$).

	��� ��E�"��7�� �+�&����( ���$�!�"��*, ��$( ���+��(+� 
�.$�*.
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�0�����.�&/0,� �������).
����!��.��(�)� ��*�$!�� ��,.$ 3)$( VEE�+$�!�), ���� 

��".#���� ����$ ��+��(�)* %�"�+$�" � ��".#�$���� �!���$�� 
.?�$��(. @���� ! ��"��������� ��"��+� ��"�?�����) ��#� !�&-
��9�)� ��*�$!��. D���( �) ��%���� �& �"��7���, ?$� �L3�* 
+��E��+$ ���?��� �.9�� ���)$�$(�� "�#�$( ��"�� (%.��* ��" 
�.?#� ��3"�* ���")). ��V$��. ! �L3�� ��.?�� "�+�����.�� ��� 
��?���$( ������ � $�,� #�,�, +�$�")* ������ ��"!)�; $��(+� 
���� �� �� ���$ ��+�+�% "�&.�($�$�!, ��"�%���$� + ����.L'��.  
� $�+ �����.

���+�*�� ��3����.*$� � .?�$���� (+�����)� ".+�!���$�-
���), �3T����! ��., ��?��. �) �� �?�$��$� !�&��9�)� ��� ��-
#�,� "�3��+� ����'���� ����)% &���$�* (!)�������� "����"�-
9���*, .?��$�� ! ��"��"��$�� � $. �.).

�3"�$�$��( &� ��!�$�� + $�� .?�$����, +�$�")� �) ��!�"��-
$�, ��9�$ 3)$(, ��� ���,.$ «��!���$(» �� �!��,� +����,..

����+�9�$� �� "���$��(�+�� ��3"���� � ��$.�7�� � ��#�� 
"�3��+��, &���$�"��.*$� V$�* �"�3����* �".,�% "���$���* � 
+������,� ".+�!���$���.


���#�$� �E�7���(��� &��!����� �� ��� ��"�+$�"� #+��) � 
��#�� ����,����� !)�����$( ������ "����"�9����, �3�&�$��(�� 
��+�9�$� �,� .?�$��L ��"�� $��, +�+ �$��$( ��"�+$�"..

���$� + ��"�+$�". #+��) � ���$��!�*$� �� $��, ?$� �.3��?-
�)� !)�+�&)!���� .?�$��� (��� �"��.$�$!.L'�� !� ���,�% 
.?�3��+�% ������ � �7��+�) �"�!�7�".L$ "���,��&�.L ��� V$-
��?��+.L («��7�����(�.L») ��$�"�����$(. � ��9�����L, ��9� 
��"�+$�" �� ����$ �"�!� �E�7���(�� ��!�3���$( "�3��+� �$ ��-
��'���� ."�+�! �� �3�&�$��(�)� .?�3�)� ���7�������. ��&-
��9��, +���"����� 3.��$ ���$��$( ! $��, ?$� "���$��� ����#.$ 
�E�7���(��� &��!����� � �"��(3�* �"����$�!�$( �% "�3��+. �"�-
!� �&.?�$( ����)* �"����$ �� ����!��.��(���. .?�3���. ���-
�. � �� ����'�$( ! $�?���� ��"��������,� !"����� ."�+�, ��+� 
�&.?�L$�� ��"�,"�E) .?�3��+�, ����"9�'�� ��$���"��$�)� !)-
�+�&)!���� (���"���", ����$( V$� ?��) ! #+��(��* 3�3���$�+�).

�3"�$�$��( + ��"�+$�". #+��) � �E�7���(��* ���(�����* 
9���3�* � ��".#���� .?�$���� �"�! "�3��+�.
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!) �",���! &�,��;
,) �",���! ����7��.

11. �"� �$�.$�$!�� �"�$�!�"�?�* ! ���(� &�'�$� �"�! � ��$�-
"���! ����!�"#������$��% ��$�* !�&��,��$�� ��:

�) �% "���$���*;
3) �",��) ���+� � ����?�$��(�$!�;
!) �"�+."�$.".;
,) �.�).

12. �"� �$�.$�$!�� "���$���* �"�!� "�3��+� �� !����$���� ! 
���(� �3����?�!��$��:

�) �",���� ����7��;
3) �",���� ���+� � ����?�$��(�$!�;
!) �",���� &�,��;
,) �.���.

13. �3�&�����$( ����"9�$( "�3��+� !�&��,��$�� ��: 
�) "���$���*;
3) ,��.��"�$!�;
!) �",��) ���+� � ����?�$��(�$!�;
�) �� �� +�,� �� !�&��,��$��.

14. 	��� ��9�.��"���)� ��,�!�"�� ������ .�$���!���) 
��)� �"�!���, ?�� $�, +�$�")� �"��.���$"��) &�+�����$��(-
�$!�� �=, $� �"�����L$:

�) !���3'.L ��+��"�7�L �"�! ?���!�+�;
3) +��!��7�L � �"�!�!�* ����'� � �"�!�!)% �$��#����% �� 

,"�9����+��, ����*�)� � .,���!�)� �����;
!) �"�!��� ��9�.��"����,� ��,�!�"�.

�$!�$):
1. �
2. �, �, �, @
3. �, �, �
4. �
5. �
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5. � +�+�,� !�&"��$� $"�3.�$�� ��,����� "�3��+� �� .�)��!-
�����?

�) � 16 ��$;
3) � 14 ��$;
!) � 10 ��$.

6. �$� ����$ �$!�$�$!�����$( &� "�3��+�, +�,�� �� ��%���$�� 
! #+���?

�) "���$���;
3) �3"�&�!�$��(��� .?"�9�����;
!) "�3���+ ��� &� ��3� �$!�?��$.

7. ��+�* ."�!��( �3"�&�!���� �!���$�� ! ������ �3�&�$��(-
�)� ��� !��% ,"�9���? 

�) ����!��� �3'�� �3"�&�!����;
3) �"����� (������) �3'�� �3"�&�!����;
!) ��?��(��� �"�E��������(��� �3"�&�!����;
,) �"����� �"�E��������(��� �3"�&�!����;
�) !)�#�� �"�E��������(��� �3"�&�!����;
�) �����!.&�!�+�� �"�E��������(��� �3"�&�!����.

8. ��+�* ��9�.��"���)* ��+.���$ &�+"�����$ ����!�)� �"�-
!� "�3��+�:

�) +��!��7�� � �"�!�% "�3��+�;
3) ��+��"�7�� �"�! � �!�3�� ?���!�+�;
!) !�� ��9�.��"���)� ��+.���$).

9. ��&��9�� �� ���.?���� �3"�&�!���� !�� �3"�&�!�$��(��,� 
.?"�9�����?

�) ��$, �� �"� +�+�% �3�$��$��(�$!�%;
3) ��, ! ��+�L?�$��(�)% ��.?��%;
!) ��, �� 9�����L .?�'�,���.

10. ���(�, ��$�"���$!�, �$7�!�$!� � ��$�$!� ! ������ ��� &�-
'�$�*:

�) �.��;
3) ,��.��"�$!�;
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�3"�$�$��( ! �",��) #+��(��,� ����.�"�!����� (���� ��� ! 
��#�* #+��� E.�+7����".L$).

�3"�$�$��( ! !)#��$��'�� ���$��7�� � 9���3�* � ��".#�-
��� �"�! "�3��+� #+���*.

��&&�����0,� �������) 0� �0.���4��&/0�+ .���0�.
��+�� ��*�$!�� ���3%����) ! $�% ��.?��%, +�,�� ��".#���� 

�!�3��) .3�9����* ����$ ���$���$�?��+�* %�"�+$�" � ��".#�-
$���� !)�$.���$ �� ���� .?�$��(, � #+��(��� �������$"�7��, 
�",��) .�"�!����� �3"�&�!����� ��� �L3�� ��?��(�$!� �� "�,�-
����(��� ."�!��.


�*��$� ������)#�����+�! �"��� "���$���* ��#�,� +���-
��, +�$�")� �"���"��.$ $� 9� #�,�, ?$� � �), �"��� .?�$���* � 
#+��(��* �������$"�7�� (!����� ��9�$ 3)$(, ��"�+$�" #+��) 
$��(+� � 9��$, ?$�3) !�� "���$��� �".9�� !)�$.���� �"�$�! ��-
&�+����,� "����"�9���� �",���! .�"�!����� �3"�&�!����).

��3�"�$� "���$��(�+�* +���$�$ +�����, ���,�$�!($� "���-
$��(�+�� ��3"���� ("���$��� ���L$ �"�!� �"�����$( "�#���� � 
�"�!������ V$�% ��"��"��$�*, � #+��� �3�&��� �"����$�!�$( �� 
!�&��9���$( �% �"�!������). 
� "���$��(�+�� ��3"���� ���9�) 
3)$( �E�"����) �!� $��� ��+.���$�!: �"�$�+�� "���$��(�+�,� 
��3"���� � $ �?��* E�"�.��"�!+�* "�#���� ��3"���� � ����!�-
�.��(�)� &��!����� "���$���*. 
���?�� V$�% ��+.���$�! – �?��( 
���(�)* �",.���$, ��V$��. ����.�$ ��&�3�$�$(�� � �"�$�+��� � 
+!�".��. 
�+�$�")� ��!�$.L$ �����$( !�� ��3"���� �� !����, 
?$�3) ��� ��$�� �� �3!����� ! ��!����� �� "���$��(�+�* +��-
��+$�!.

	��� . !�� ��$( ����!���� �?�$�$(, ?$� #+��(��� �������$"�-
7�� �� �$"��,�".�$ �� "�#���� "���$��(�+�,� ��3"���� +�����, 
!)����$� !��"�� �� �3'�#+��(��� �3�.9����� – #+��(�)* "�-
��$��(�+�* +���$�$, �3'�#+��(��� "���$��(�+�� ��3"���� ("�-
#���� V$�% �",���! ����$ "�+������$��(�)* %�"�+$�", ��, +�+ 
�"�!���, �������$"�7�� + ��� �"���.#�!��$��), ��!�$ #+��) 
��� ����,�,�?��+�* ��!�$ (�% "�#���� �3�&�$��(�) ��� �������-
��� !���� ��$".���+��� #+��), ���� ���,� �� �"������� ! ��$�-
!� #+��)). � �L3�* �& V$�% �",���! #+��(��,� ����.�"�!����� 
���� �3"�'�$(��, ���� �� ".+�% "�#���� "���$��(�+�,� ��3"���� 
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+�����. 
� ��9� ���� "���$��� !�#�,� +����� ��� �� �����"9���, 
�) ��9�$� ���)$�$(�� �"�&. !)%���$( �� �3'�#+��(�)* ."�-
!��(.

�"����9�$� �",���� ����.�"�!����� #+��) !���$� ! ��$�! 
#+��) �.�+$), &�'�'�L'�� �"�!� ��$�* (���"���", � �!�$�+�� 
%�"�+$�"� �3"�&�!����, � ��3"�!��(��� .?��$�� !� !��% !��-
+�����)% ��"��"��$��% "�*����,� � ,�"���+�,� ."�!�� � $. �.).

��&&�����0,� �������) 0� �0�4��&/0�+ .���0�.
��&��9��, ���� ��$�?��+ ��".#���* �!�3��) .3�9����* 

��#�% ��$�* – "�,�����(�)� !���$� ��� �����$�"�$!� �3"�&�-
!����, ��� �"���$�� �"�3�,�.$( + +����+$�!�)� ��*�$!��� �� 
"�*����� (,�"���+��, "�,�����(���) ��� ��9� !��"����*�+�� 
."�!��. ����.�$ ���$( ! !��., ?$� "���$��(�+�� �3'��$!����� 
�",���&�7�� ��9�$ ��*�$!�!�$( ,�"�&�� .!�"�����, ?�� ���",�-
��&�!����� ,".��� "���$���*, � + �� 9���3�� � &��!������ �3�&�-
$��(�� �"���.#�L$��, %�$� 3) ��$��., ?$� �� &�%�$�$ "�&�.!���� 
«�+������». ����� ,��!��� – ��*$� !�� #+��) �L��*, ,�$�!)% 
��� �����"9�$(.


�*��$� +��"����$) ���$�)% � "�,�����(�)% �"�!�&�'�$-
�)% �",���&�7�*, �3"�$�$��( + ��� &� +���.�($�7��* � �����"9-
+�* (! $�� ?���� � L"���?��+�*).

��*��$� �� �"��� + ���.$�$�� "�&��,� ."�!�� (���� ���3%�-
���) +�+��-$� ��*�$!�� ���$��* &�+�����$��(��* !���$�), ?$�3) 
���.$�$ ������� &��"�� ��� �"��$� ��&!���� ! �.9�.L �",���-
&�7�L.

������0�� � ��3&��0,� ��(�0,, ���3��00,� 3������/ 
����� (��*��0.


�+���7, ! ����� +"�*��� ��.?��, ! ���$!�$�$!�� �� �$. 45 � 
46 ����$�$.7�� �= ��� &�'�$) � !���$���!����� ��".#���)% 
�"�! � &�+���)% ��$�"���! ��9�� �3"�'�$(�� ! "�&��?�)� �"�-
!��%"���$��(�)� � �.��3�)� �",��):
• ! �.�) �3'�* L"����+7�� � 9���3�* �� �L3)� "�#���� � 

��*�$!�� (3�&��*�$!��) �",���! ,��.��"�$!����* !���$�, �"-
,���! ���$��,� ����.�"�!�����, �3'��$!���)% �3T�����-
��*, ���9���$�)% ��7 � ,��.��"�$!���)% ��.9�'�%, ��".-
#�L'�% �"�!� � �!�3��) ,"�9���;

46

���#�G���"
  �"���9���� 1 

����� ����0��
1. ��,� �?�$�L$ ��$(�� ! ��9�.��"���)% ��+.���$�% � �"�-

!�% "�3��+� � �� +�+�,� !�&"��$�?
�) �� 16 ��$;
3) �� 18 ��$;
!) �� 20 ��$.

2. 
� ��# !&,���, +�+�� �"�!� ��$( . �3.?�L'�%�� (.?�'�%��) 
�3'��3"�&�!�$��(��,� .?"�9�����:

�) �"�!� �� ���.?���� 3�����$��,� �3'�,� �3"�&�!���� ! ��-
�$!�$�$!�� � ,��.��"�$!���)�� �3"�&�!�$��(�)�� �$����"$���;

3) �"�!� �� ���.?���� �3T�+$�!��* �7��+� �!��% &����*;
!) �"�!� �� �3.?���� �� ����!��.��(���. .?�3���. ����., �� 

.�+�"���)* +."� �3.?����;
,) �"�!� �� ���$��� ���(&�!���� ��E�"��7����)�� "��."��-

�� 3�3���$�+� �3"�&�!�$��(��,� .?"�9�����;
�) �"�!� �� �$�)%, �%"��. &��"�!(�, ����7���+.L ����'( � 

��!�3�9����� �$ .?�3�)% &���$�* ! .�$���!������ ��"��+�.

3. ��+�� ���L$�� �3�&�����$� . �3.?�L'�%�� (.?�'�%��) 
�3'��3"�&�!�$��(��,� .?"�9�����:

�) ��3"���!��$��� .?����, ����'���� ."�+�! ��,����� "����-
����L;

3) 3�"�9��� �$��#���� + ��.'��$!. #+��);
!) ���.�$����$( �"��.�+� .?�3�)% &���$�*;
,) .!�9���� ?��$� � ���$����$!� �".,�% �3.?�L'�%�� � "�-

3�$��+�! #+��).

4. ��� ��$� ���L$ �"�!� �!�3���� !)"�9�$( �!�P ������?
�) !� !��% �E�"�% 9�&��;
3) $��(+� �"��� �!��% �".&�*;
!) $��(+� ! ���(�.
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112 – ���0,� ��&�E�0 «6&.*�, �����0�)»
� V+�$"���)% ��.?��% &!���$� �� ����". 112 �� �!��,� ��-

3��(��,� $���E���. ���"�$�") �����,� 7��$"� «��.93) �����-
���» �"��.$ ��#. ��E�"��7�L � ��"����.$ ! ���$!�$�$!.L'.L 
���"�$�!�.L ��.93..

PedoIndex. Name
����$" ,"�9��� �����*�+�* =���"�7��, ��!�"#�!#�% ��+�.-

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

FriendlyRunet.Ru
��"�?�� ����� �� �"���. ���3'���* � ��$�+�* ��"��,"�E�� 

! ��$�"��$�. 
� V$�* �$"���7� �) ��9�$� ���3'�$( � �"�$�!�-
�"�!��� ��$�"��$-+��$��$�.

DetiOnline.Org
	��� �) �3����+���) 3�&�������$(L "�3��+� ! ��$�"��$� 

��� �� �$�� 9�"$!�* ��$�!)% �"������!�$���*, �3"�$�$��( �� ��-
��L ����'� «@�$� ����*�».

Kaspersky.Ru
=.�+7�� «����$��(�+�* +��$"��( �"�,"���)» «Kaspersky in-

ternet securiti» ��9�$ �,"���$( ��$�* �$ ��,�$�!��,� !������ �"� 
"�3�$� ! ��$�"��$�.

NetPolice.Ru
���!�"���(�)* ��3�" ���$".���$�! ��� "���$���*, 9���L-

'�% �3����?�$( ��� �!��,� "�3��+� +"��+.L &�'�$. �$ ��,�$�!-
��,� +��$��$� ! ��$�"��$�.
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• ! ����$�$.7����)* �.� �����*�+�* =���"�7�� � �"��(3�* 
�"�&��$( &�+�� ��+���$�$.7����)� � �� ���L'�� ���), 
���� !) �?�$��$�, ?$� !�#� +���$�$.7����)� �"�!� � �!�3�-
�) ��".#��) V$�� &�+����;

• ! �",��) �"�+."�$."), +�$�")� ��� !���$���!����� ��".-
#���)% �"�! �������?�) ��"�$��$�!)!�$( ��&�+���)� ��*-
�$!�� ��� !)�$.��$( ! �.�� � ��+�� ! ��$�"���% &��!�$���;

• ! �L3)� �".,�� ,��.��"�$!���)� �",��) � �",��) ���$��,� 
����.�"�!�����, ! +����$��7�L +�$�")% !%���$ "�#���� ��-
�$�!����)% &��!�$���� !��"���!;

• + "�,�����(�)� ��������?���)� �� �"�!�� ?���!�+� � �� 
�"�!�� "�3��+� (���� $�+�!)� ��$( ! ��#�� "�,����), � $�+9� 
+ ��������?�����. �� �"�!�� ?���!�+� ! �����*�+�* =���-
"�7��.

����������� ����+�0��9�� ������&)+ �� �������0�M 
����0�� ��3 E�3������(� 0���3�0�), �� 3����� ����� �� 

*������(� ������0�)

�����$)!�� ��$�*, �.9-
�� �����$(, ?$� ��� �.9-
��L$�� �� ! E�&�?��+�� 
��+�&����, � ! �����"9+� � 
���$�!����� �� �$�"��) "�-
��$���*. ����$���, ?��$� ��-
���(&.L'�� E�&�?��+�� ��-
+�&����, ��3�!�L$�� $��(+� 
!������$� ����.#���� �� 

�$�"��) ��$�*. � �$�.$�$!�� "���$���* ��$� ���$.��L$ $�+, +�+ 
�� %�?�$��, � �� $�+, +�+ �$ ��% $"�3.�$��.

1. �) ��9�$� �&����$( ��$.�7�L $�+, ?$�3) "�3��+. ��&�?�� 
3)�� !��$� ��3� ���"�!��(��.

������: "�3���+ ���$����� �3"�'��$�� � $"�3�!������, 
�"��(3���, �� ���$ "���$���� ��,�!�"�$( �"., � �".,��.

�����	
����: �� ��9���*$��(, ��+� "�3���+ �$���$ �����-
�$"�"�!�$( ��$"�3���$( ! !�#�� !������� � ����'(L +��"�&�!. 
�"��� � "�3�$), �"�&. .����$� !������� "�3��+., %�$� 3) 15 ��-
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�.$, ���,"�*$�, ��,�!�"�$� � ���. �����(&.*$� �L3.L !�&��9-
���$(, ?$�3) !)"�&�$( �!�� $���)� ?.!�$!� "�3��+. (?�'� .�)-
3�*$��(, �"�%��� ����, �"��$� ��,���($� �,� �� ".+�).

2. 
� �"��T�!��*$� + "�3��+. $"�3�!���*, +�$�")� �� ���$-
!�$�$!.L$ �,� !�&"��$. � !�&��9���$��.

������: �$�7 #�����$ �!�L �!.%��$�LL ��?(, ?$�3) ��-
.?�$( �� �� !)3�,�$( �� �9�!����.L .��7..

�����	
����: �"����$"�!�*$� &� ���)#�� ! �����)% ��$.-
�7��%, ��+� �� �� ���$�,��$ !�&"��$� 6-7 ��$, +�,�� ��� ���9�$ 
�7���$( �$����( �������$�.

3. 	��� "�3���+ �3���)!��$, "�&3�"�$��( ! �"�?���% �9� 
"�3��+�. ��9�� ����$(, ?$� "�3���+ �� "������ �,.���, . ��,� 
���9�� 3)$( �"�?��� ��� V$�,�: 9������ �&3�9�$( ��+�&����, 
�$"�% ��"�� �$!�"9�����. �3���$� "�3��+�, «?$� �.?#� ,�"(+�� 
�"�!��, ?�� ����+�� ��9(».

4. �?�$��( !����$( �!���� ?.!�$!���. �$�"�*$��( ���"9�!�$( 
�!�� V��7�� � E�&�?��+.L ���.. �����(&.*$� $� �"���) "���+��-
7��, +�$�")� !) &���$�: ,�.3�+�* !��%, �?�$ �� 10, "�����3����� 
�)#7.

5. 	��� "�3��+� ?��$� ��+�&)!�$(, $� 
�� ��9�$ �"�!)+�.$( "��,�"�!�$( $��(-
+� �� E�&�?��+�� ��+�&����.

�"��� E�&�?��+�,� ��+�&���� �.'�-
�$!.L$ �".,�� ��") ���7������"��,� 
!�&��*�$!��, +�$�")� !) �'�, !�&��9��, 
�� �����(&�!���:

1. 
� ��*�$!.*$� �,�"�?�. ��$���!�-
$��( � �"������&�".*$�, �$?�,� !�# "�3���+ !���$ ��3� $�+, +�+ 
!�� �� %�?�$��?

2. ���.��*$�, �� $"�3.�$� �� !) �$ ��,� ���#+�� ���,�,�?
3. ��&��9��, ���$.��+ "�3��+�, &� +�$�")* !) �,� ��+�&)!�-

�$�, – V$� ��,��� $"�!�,�, ,�!�"�'�* � $��, ?$� "�3���+ ����� ! 
$".��.L ��$.�7�L?

4. �) ��9�$� ����?( �!���. "�3��+., �����"9�$( �,�, �� �"�-
3�,�� + E�&�?��+��. ��+�&���L.
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�$!�$($� ��3� �� V$� !��"��), � �) 3.��$� &��$(, +�+�� 3.��$ 
��# "�3���+ !� !&"����* 9�&��. 

@�$�$!� – ��� $�+�� +�"�$+��. ����$��� �� .���!�L$ !���-
$"�$(��, !��.#�$(��, !��+�.$( ! �!��,� "�3��+�, � �� .9� .%���$ 
�$ ��% �������(�)�� #�,���. ���, ?$� �� ��, !&�$( � ��3�* � 
�� !�L 9�&�(, �� .9� !&��, �� &��� �3 V$��. � "���$��� �� &��L$, 
?$� &���?�$�����( �� �!�"%?.!�$!�$��(��* ��P�+� �����&�����, 
?$� �"��!�$��, +�+�� ��$�+�� �+�&+� �$���$ �7���"��� 9�&�� �% 
"�3P�+�. ����� $�,�, ��� ���!�� ����,�L$, ?$� !�P $�, ?$� ��� ��-
&)!�L$ !����$�����, !�P, ?$� ��� �"�������, �"�+���)!��� + 
"�3P�+., � ������� �,� 3��(#��. ����+� &"��)� ?���!�+� ����-
�$ 3�&.���!���, 3�& !��+�% .���!�*, �L3�!( "���)% �L��* – ��� 
��P$ ��. ���) �� !�L 9�&�(; !�"� ! �L3�'�% – ��� &��$�!���$ 
�,� ������!�"#���$!�!�$(�� �� ��������% ���*; "����$( ��$�$!�, 
���� ��� 3)�� "����$�)�, ��� ��!�'��$ 9�&�( � ��,"�!��$ �� 
�$�"��$�.  <L3�!(, !�"� � "����$( – !����$)!�L'�� �+".9����, 
! +�$�"�� !)"��$�L$ %�"�#�� �L��. � !) +�+ �.���$�, .!�9��-
�)� "���$���?

��&�30�) �0E��+�9�) �&) ������&��

�&�9�): 02
	��� ��# "�3���+ ���!�",�� ��+�.��(���. ������L ��� "�&-

!"�$�)� ��*�$!��� ��� ��� �$��� �&!��$�� � ����3��� �"��$.-
������, ��!�"#����� ! �$��#���� �".,�,� "�3��+�, &!���$� ! 
����7�L.

8 926 831-27-31
��"�?�� ����� �"��+$� «����E��).".» – V$�$ +���� �",���-

&�!�� ��� �"���� �$ ��������� �!�����* � ����E���%. �) ��9�$� 
��$�!�$( �!�L ��E�"��7�L �� �!$��$!�$?�+�.

8 499 265-01-18
«�&��» – 7��$" ���%���,�-��7���(��,� ���"�!�9����� ��� 

��$�*, ���!�",#�%�� ������L. �+�&���� V+�$"����* ���%���,�-
?��+�* ����'� ��$��, ��%���'���� ! +"�$�?��+�* ��$.�7��.
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����!�"#������$��,� �3�&�$��(�� .!������L$�� �,� "���$���, 
��3� ��7�, �% &�����L'��. D���"9�����. ��7. "�&T����L$�� 
�,� �"�!� � �3�&�����$�, �"��.���$"���)� D�+�����$��(�$!�� 
�=, � ?P� �"��&!���$�� ���$!�$�$!.L'�� &����( ! �"�$�+��� �3 
�������$"�$�!��� &���"9����.

� ������ �"�$�+��� ���9�) 3)$( .+�&��) ��$� � ���$� �,� 
���$�!�����, ���9���$(, =. �. �. ��7�, ���$�!�!#�,� �"�$�+��; 
�!������ � &���"9�����, � $�+9� !"���, ���$� � ��$�!), $. �. �"�-
?��) �,� &���"9����. �"�+ �������$"�$�!��,� &���"9���� �� 
���9�� �"�!)#�$( 3-% ?���!. 

<�?�)* �����$", �����$" !�'�*, ��%���'�%�� . ���$�!���-
��,�.

<�?�)* �����$" �"��&!���$�� ��7�� ����,� ���� � ���$�!-
����)� ! �"��.$�$!�� 2-% ����$)% $�,� 9� ����.

@����$" !�'�* $�+9� ��.'��$!���$�� ! �"��.$�$!�� 2-% ��-
��$)%. � ��?��� �����$"� � �����$"� !�'�* ���$�!���$�� �"�-
$�+�� ��� �"��&!���$�� ���$!�$�$!.L'�� &����( ! �"�$�+��� � 
���$�!����� ��� &���"9����.

 

&) ��(� �0 ���50��?

�$"���� ��3�L��$( &� 
��,����#���� �$��#����-
�� "���$���* � ��$�*. @�� 
3��(#���$!� �����)% "�-
��$���* ��$� ��,���� – �"�-
�$� ���� �& �$"�3.$�! ��-
��*��* 9�&��. �.9, 9���, 

"�3P��+ – !�P +�+ ����9���. �$� $�+�* "�3P��+? ��$�?��+ �"�-
3���? �����+ "����$�? @�� ?�,� �"�#�� �� ! V$. 9�&�(? @�� 
$���� � "����$�? @�� �3�� � "�&�"�9���*? @�� !����'���� 
"���$��(�+�% ����9�? ��� ��� �"����9���� 9�&�� �� &����?
��3P��+, �� – ,��? � $���� � .L$�? � �L3�'�* ���(�? � «�3'�-
�$!�����» .?"�9�����? � +�� !�# "�3���+? 	�$( �� ��. ���$� 
! !�#�* �.#�, ! !�#�* 9�&��, ! +�9��� !�#�� ��� � ?���? �$� 
"���� � "�3��+�� 7��)* ���(, 7���� ��$�$!�? ����)� ��� ��.?�*-
�)� �L��? 
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��� .���0����/ ��0���� � ����0��+, ����, ������������/
*������� ������0�� � 0�+


��3%����� �����$(, ?$� �.?#� 
�"���$!"�$�$(, ?�� ��$�� ���"�!��$(. 
����$��� ���,.$ �����$( ���,�� ��� 
$�,�, ?$�3) ���$�"�9�$( ��$�*, �"��.-
�"���$( �% �3 �������$� 9��$�+�,� �3-
"�'���� � ���� � ��.?�$( �&3�,�$( �,�.

@�� V$�,� ���3%�����, ?$�3) ��9-
�. !��� � ��$(�� �.'��$!�!��� ��!�-
"�$��(�)�, �$+")$)� �$��#����. � �% 
.�$���!����� 3��(#.L "��( �),"�L$ 
!�#� "�&,�!�") � !�#�% ��?�)% �"�-
3����% �� «����E��. ��!�"��» ��� ��-

$�* � ���"��$+�!. ��&,�!�" � "�3��+�� � 9��$�+�� �3"�'����, 
���3���� � ��+�.��(��� �������, ��9�$ 3)$( $".��)� � ��$"�-
3.�$ !"�����. 
� ���� V$� &�'�$�$ !�#�,� "�3��+�, ���� V$�,� 
�$��$. K$� ������ !) �+�9�$� "�3��+., &�!���$ �$ �,� !�&"��$�, 
�� ��9� ���)� �����(+�� ���,.$ ����$( $�+�� �"�!���, +�+ «�� 
"�&,�!�"�!�* � ��&��+��)�� �L�(��», «�� .%��� � ��&��+��)�� 
�L�(��», «�� ��,��#�*�� ����$( $�, ?$� $�3� ���"��$��». �3���$� 
"�3��+�, ?$� �,� $��� �"������9�$ $��(+� ��. � �� !�"�!� �+�&�$( 
«��$» �L3��., +$� %�?�$ �� ��,� ��$"��.$(��. �3T����$� "�3��-
+., ?$� !&"���)� ��,.$ .,"�9�$( ��. ��� �,� "���$����, ?$�3) 
&��$�!�$( �,� ��3�L�$� $�*�.. ��# "�3���+ ���9�� ����$(, ?$� 
��$( «��%�"�#��» $�*�), +�$�")� ���(&� ��3�L��$(.

�) ��9�$� ���$�!�$( �!�� �"�!��, +�$�")� ����,.$ &�'�$�$( 
"�3��+�.

1. ���,�� !�"($� � ����,�*$� "�3��+.. �� �� ���9�� �����-
!�$(�� ! $��, ?$� !�� ��9�� �+�&�$( !��.

2. 	��� ��$�* �� ���"�!�9���$ !&"���)*, �.?#�, ���� ��� 
!�&��, ,�� !�&��9��, 3.�.$ %���$( ��"��� ��� ,".�����. @�$�� 
����.�$ ��$� ����* !��,�� ����* � $�* 9� ��"�,�*.

3. 
��(&� "�&"�#�$( �����(+��. "�3��+. ��%���$(�� ! �3'�-
�$!���)% ���$�% �����. (���"���", ! $.���$�).
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4. 
��3%����� .���$�!�"�$(�� ! $��, ?$� ���� ��� �".,��. 
!����$�$��L ��9�� ��!�"�$(.

5. 	��� "�3��+. ?$�-$� .,"�9��$, �� !�"�!� ����$( !��, ?$� 
.,����: .3�9�$(, !�&9�$(, +"�?�$(, �"�$(�� +.��+���, �,�$(. ��9-
�� ��#( 3�&�������$( "�3��+�.

6. ��3���+ ��� "�#��$, +��. �� ��&!����$ ��3� 7���!�$( � �3-
����$(. 
��(&� &��$�!��$( "�3��+� ����$( V$� �"�$�! �,� !���, 
���3����, ���� �� ?.!�$!.�$, ?$� V$� ���"�!��(��.

7. @�3�*$��( $�,�, ?$�3) "�3���+ $!�"�� &���: ���� +$�-$� 
�"����,��$ ��. ?$�-$� ���"��$���, ��+�&)!��$ ��"��,"�E�?�-
�+�� +�"$��+�, E�$�,"�E�".�$ �,� �3��9���)� ��� �����$ ��-
��"+�, $� �3 V$�� ���� �3�&�$��(�� "���+�&�$( "���$����. �3���-
$� "�3��+� ! $��, ?$� �,� �� 3.�.$ �3!���$( ��� ".,�$(, ?$�3) �� 
����� � ��� !&"���)*.

8. @�$� ���9�) $�?�� ���3'�$( !��, � +�� ��� .%���$, +.�� 
��.$ � +�,�� !�"�.$��.

 
��� ������������/ 0���&�� 0�� ����0��+ � ������+ ���., � 

4��&�, ������+ �3��������&/0�+ &�(���?
 
1. �$��!�� "�3��+� ! +�+��-��3� ��$�+�� .?"�9�����, .3���-

$��(, ?$� ��� ����$ %�"�#.L "��.$�7�L, � +�+�!) �,� $"���7��. 
�)����$�, �� 3)�� �� ��7����$�! ! �"�#���.

2. �&��*$� +�+ ��9�� 3��(#� �3 .?�$���% � !����$�$���%. 
��,�!�"�$� � "���$����� ��$�*, ����'�!#�% V$� &�!������. �&-
��*$�, +�+ ! V$�� .?"�9����� �"�����L$ .?�$���* ��� !����$�-
$���* �� "�3�$., ��$�"��.L$�� �� �% �"�9��* "�3�$�* � "�+����-
��7����.

3. �&��*$�, ���.�+�L$�� �� "���$��� + .?��$�L ! ����% 
��$�+�,� .?"�9�����, �"�!�$�$!.L$ �� V$� ��$".���+�. �$+")-
$��$( – !�9�)* �"�&��+. �3���$��(, ?$� !) ! �L3�� !"��� ���-
9�$� .!���$( �!��,� "�3��+�.

4. �) ���9�) &��$( � �L3�* �$�.?+� ��$�*. 
�+�,�� �� ��!�*-
$� !����$�$��L �"�!� .!���$( "�3��+� �� +�+��-��3.�( ��"��"�-
�$�� 3�& !�#�,� "�&"�#����.

5. D��"�$�$� ��!�$( � !�#�� "�3��+� �L3)� �!������ +��.-
��3� 3�& !�#�,� "�&"�#����.

42

�	�	�. �����	� 	�� � 	����� �� ��������������	� 
���	���������, ��	 ������?

�$!�$. �"�9�� ?�� ,�!�"�$( � $��, ?$� 9�P$ ��#�,� "�3P�+� ! 
����7��, ���$�"�*$��( ��. "�&T����$( ��+�$�")� �3'�� �"�!��� 
��!������: �� �"� +�+�% �3�$��$��(�$!�% �� ����+�!�$(, �� ��-
�"�$�!��$(�� ��$".���+�� ����7�� �, �"�9�� ?�� ������)!�$( 
+�+��-��3� ��+.���$), !����$��(�� �% �"�?�$�$(. � ���� �) �� 
��,����) � ��������)�, �����*$� &����( ! V$�% 9� ��+.���$�% � 
$��, � ?�� ������ �) �� ��,����) � ��?��..


� ��,��#�*$��( �� �"����9���� ��$".���+�! ����7�� $���: 
«$) �����#� (3�& !�&"�9���* � &���?���*), � �) $�3� �$�.�$��», 
$�+ +�+ ! V$�� ��.?�� �) ��9�$� .%.�#�$( �!�� ����9����.

�	�	�. ����� �� ���	 �	������� 	����� 	����	���� 
	��	���� �� ����� � �	������� � 	���� 	�����?

�$!�$. @�, ��$���!�$( ���"��$+�, +�+ � �L3�,� �".,�,� ?���-
!�+�, ��$".���+ ����7�� ����$ ������ �"�!� ��� .�$���!����� 
��� �"�!�"+� ��?���$�. @��$�!�$( ! �$��� ����7�� ��9�$ ! $�% 
��.?��%, +�,�� ����!�"#������$��* ! ��&���� !�?�"��� � ��?��� 
!"��� ��%���$�� �� .��7� 3�& ���"�!�9����� !&"���)%, � $�� 3�-
���, 3�& ��+.���$�!; ��3� �"� ��".#���� �3'��$!����,� ��"��+�, 
��!�"#���� �"�$�!��"�!�)% ��*�$!�* ! �$��#���� �".,�% ��7; ! 
���$����� ��(������ � $. �.; ��3�, +�+ ��7�, ����&"�!����� ! ��-
!�"#���� �3'��$!����-������,� ������.

�	�	�. ��	 	�	������� ������� �	��������� � �����-

����?

�$!�$. @��$�!����� – V$� �"��.��$��(��� �"��"�!�9����� 
��7� � 7��(L �"�!�"+� ��� .�$���!����� �,� ��?���$�; ���$�!-
����� �"�$�+��� �3 �������$"�$�!��� �"�!���".#���� �"� ��-
!�&��9���$� ���$�!����� $�+�,� �"�$�+��� �� ���$� !)�!����� 
�������$"�$�!��,� �"�!���".#����, � ���$�!����� �"�$�+��� 
3)�� �3�&�$��(�)�. � ���$�!����� ! ����7�L �3�&�$��(�� ����-
�$�� ���$!�$�$!.L'�� &����( �3 �������$"�$�!��� &���"9���� 
��� 9� ���$�!���$�� �"�$�+��. �������$"�$�!��� &���"9���� – 
V$� +"�$+�!"������� �,"���?���� �!�3��) ��7�, � ��9�$ 3)$( 
�"������� ! $�% ��.?��%, ���� V$� ���3%����� ��� �3����?���� 
�"�!��(��,� � �!��!"������,� "�����$"���� ����, ��3� �������-
��� �� ���. ���$���!�����. �3 �������$"�$�!��� &���"9���� 



6. Убедитесь, что в школе или в детском саду каждый день 
точно знают, кто будет забирать ребенка домой.

7. Если вы предполагаете, что в школе или в детском саду с 
ребенком жестоко обращаются, не обращайтесь туда с жалоба-
ми, а сообщите о своих подозрениях в полицию или социальные 
службы.

8. Поговорите с родителями других детей, чтобы выяснить, не 
замечали ли они что-либо необычное в поведении или здоровье 
своих детей.

9. Помните, что важно предпринять все возможное, чтобы за-
щитить детей.

Рекомендации для родителей, чьи дети подверглись 
изнасилованию

Старайтесь вызвать на доверительный разговор о случившем-
ся и времени происшествия.

Постарайтесь своим поведением вселить веру в свои силы, 
будущее.

Уверьте в конфиденциальности разговора, и в том, что ребе-
нок потом сам решит, что, когда и кому он расскажет о случив-
шемся.

Скажите ребенку о необходимости выражать свои чувства и 
что это естественно. Каждый имеет право на любые чувства, ко-
торые у него возникают.

Помогите определить основную трудность, проблему.
Уменьшите чувство вины, убедите, что ребенок не виноват в 

случившемся.
Способствуйте повышению самооценки.
Найдите в ситуации как можно больше положительных мо-

ментов (осталась жива).
Помогите ребенку осознать наличие у него резервных воз-

можностей, вместе с ним найдите выход из создавшегося поло-
жения.

Убедите ребенка, что он обязательно преодолеет свои пере-
живания, а состояние, в котором он находится, пройдет, но для 
этого нужно время.
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нарушении установленных правил въезда в Российскую Федера-
цию, в нарушении правил миграционного учета, передвижения 
или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитно-
го проезда через территорию Российской Федерации, в отсутствии 
документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) 
в Российской Федерации, или вслучае утраты таких документов в 
неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган либо 
в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении 
своего проживания в Российской Федерации в случаях, установ-
ленных федеральным законом, а равно в уклонении от выезда из 
Российской Федерации по истечении определенного срока пребы-
вания, влечет наложение административного штрафа в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворени-
ем за пределы Российской Федерации или без такового.

Вопрос. Какие права имеют несовершеннолетних при при-
ватизации жилого помещения?

Ответ. Закон РФ от 04.07.91 года № 1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации» устанавливает меры по 
защите жилищных прав несовершеннолетних при приватизации: 
согласно ст. 2 Закона граждане РФ, занимающие жилые помещения 
в государственном и муниципальном жилищном фонде на условиях 
социального найма вправе с согласия всех совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, приобрести эти помещения в собствен-
ность на условиях, предусмотренных Законом, иными норматив-
ными актами РФ и субъектов РФ. Жилые помещения передаются 
в общую или долевую собственность, либо в собственность одного 
из проживающих лиц, в том числе несовершеннолетних:

- жилые помещения, в которых проживают несовершеннолет-
ние в возрасте до 14 лет, передают в собственность по заявлению 
родителей (усыновителей, опекунов) с предварительного разре-
шения органов опеки и попечительства;

- несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемо-
го жилого помещения в порядке его приватизации, сохраняют 
право на однократную бесплатную приватизацию жилого поме-
щения в домах государственного или муниципального жилого 
фонда после достижения ими совершеннолетия.
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3. ��&!�!�*$� �L3�&��$��(���$(, ���'"�*$� �L3��)$�$!�, 
.��!��$!�"�*$� �,� ��$"�3���$( ! &�����%.

4. ��+.��*$� � ��"�$� +��,�, !����E��(�), +�"$��).
5. ����,�*$� "�3��+. !)�����$( $".��)� &������, �"����,�*-

$� !)%�� �& ���9��* ��$.�7��, �� �� &�3)!�*$� ��!�$( ��. !�&-
��9���$( �����. ��*$� !)%��, "�#����, ��!�"#�$( ���$.��+.

в них пунктов общественного питания); физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных сооружениях влечёт наложение штрафа от 
ста до трехсот рублей.

Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с со-
держанием этилового спирта 12 и более % на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспортных средствах общего пользования, 
в других общественных местах (например, детских и спортивных 
площадках) влечёт наложение штрафа в размере от пятисот до 
семисот рублей.

Потребление наркотических или психотропных средств без 
назначения врача, либо потребление одурманивающих веществ 
на улицах, стадионах, в скверах, парках, в общественном транс-
порте и других общественных местах – влечёт наложение штрафа 
в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Ст. 20.21 КоАП РФ.
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, обще-

ственном транспорте в состоянии алкогольного опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нрав-
ственность, предусматривает штраф в размере от ста до пятисот 
рублей или административный арест до 15 суток.

Ст. 20.22 КоАП РФ.
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет, а равно распитие пива или напитков на его ос-
нове; алкогольной и спиртосодержащей продукции; потребление 
ими наркотических средств или психотропных веществ в обще-
ственных местах – влечёт наложение административного штрафа 
на родителей или иных законных представителей в размере от 
трехсот до пятисот рублей.

Ст. 5.35 КоАП РФ.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 

или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите их 
прав и интересов влечёт ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или НАЛОЖЕ-
НИЕ ШТРАФА в размере от ста до пятисот рублей.

Ст. 18.8 КоАП РФ.
Нарушение иностранным гражданином или лицом без граж-

данства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пре-
бывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в 
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���������.

продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальны-
ми предпринимателями, при оказании такими организациями и инди-
видуальными предпринимателями услуг общественного питания, а 
также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
магазинами беспошлинной торговли.

Вопрос. За какие проступки могут привлечь несовершеннолет-
него и их родителей к административной ответственности?

Ответ. (статьи Кодекса об административной ответственности 
Российской Федерации).

Ст. 20.1 КоАП РФ.
Мелкое хулиганство, т.е. нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающее-
ся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 
приставанием к гражданам, а равно, уничтожением или повреж-
дением чужого имущества, влечёт наложение штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на 
срок до 15 суток. Те же действия, сопряжённые с неповиновением 
законному требованию представителя власти либо иного лица, ис-
полняющего обязанности по охране общественного порядка, или 
пресекающего нарушение общественного порядка, влекут наложе-
ние административного штрафа в размере от одной до двух тысяч 
пятисот рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ст. 6.10 КоАП РФ.
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напит-

ков, изготавливаемых на его основе, влечёт наложение штрафа в раз-
мере от ста до трехсот рублей.

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных на-
питков или одурманивающих веществ, влечёт наложение штрафа в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Те же действия, совершённые родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых 
возложены обязанности по их обучению и воспитанию,  влекут наложе-
ние штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

Ст. 20. 20 КоАП РФ.
Распитие пива, напитков на его основе, алкогольной и спирто-

содержащей продукции с содержанием этилового спирта МЕНЕЕ 
12% в детских, образовательных, медицинских учреждениях и 
организациях,  ʥʘ всех видах общественного транспорта  (транс-
порта общего пользования) городского и пригородного сообще-
ния; в организациях культуры (за исключением расположенных 
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3. Делитесь знаниями с детьми из области, в которой вы пре-
успеваете.

4. Не оставляйте без внимания свободное время ребёнка, по-
могите сделать его полезным и содержательным, принимайте 
участие в его проведении.

5. Не сравнивайте своего ребёнка и его успехи с другими, луч-
ше, сравните его с самим собой – это более обнадеживает.

6. Дайте почувствовать ребёнку, что любите его независимо 
от успеваемости, замечайте познавательную активность даже по 
отдельным результатам.

7. Акцентируйте внимание на различных видах деятельности, 
на общении подростков, оказывайте помощь в налаживании кон-
тактов со сверстниками.

8. Развивайте познавательную и социальную активность под-
ростков.

Рекомендации родителям детей юношеского возраста

Юношеский возраст – значимый период в жизни человека. 
Вступив в юность подростком, молодой человек завершает этот 
период взрослостью, когда он действительно сам определяет 
для себя свою судьбу: путь своего духовного развития и земного 
существования. Он планирует своё место в обществе, свою дея-
тельность, свой образ жизни. И, надеемся, вам помогут следующие 
рекомендации:

1. Определять и развивать способности юноши, которые мо-
гут повлиять на выбор ими профессии.

19
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Ежегодный оплачиваемый отпуск несовершеннолетним до 18 
лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в 
удобное для них время (ст. 267 Трудового Кодекса).

Закон предусматривает следующие дополнительные гарантии 
для работающих несовершеннолетних:

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
допускается ТОЛЬКО с согласия соответствующей государственной 
инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (ст. 269 Трудового Кодекса РФ). 

Вопрос: Какие меры существуют для ограничения потребле-
ния подростками пива и алкогольных напитков?

Ответ. В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 
года № 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной про-
дажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе» не допускается:

- потребление (распитие) алкогольной продукции несовершен-
нолетними;

- розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолет-
ним: в детских, образовательных, медицинских организациях, на 
объектах спорта, на прилегающих к ним территориях;в организаци-
ях культуры, за исключением розничной продажи алкогольной про-
дукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива 
и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными предприни-
мателями, при оказании ими услуг общественного питания; на всех 
видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) 
городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его 
движения (в том числе на станциях метрополитена), на автозаправоч-
ных станциях;на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэро-
портах, в иных местах массового скопления граждан и местах на-
хождения источников повышенной опасности; на объектах военного 
назначения и на прилегающих к ним территориях; в нестационарных 
торговых объектах;

- розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 ча-
сов по местному времени, за исключением розничной продажи ал-
когольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной 
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"�3�$�%, � $�+9� �� "�3�$�%, ��,.'�% �"�?���$( !"�� �% &��-
"�!(L ��� �"�!�$!�����. "�&!�$�L (�,�"�)* 3�&���, "�3�$� ! 
��?��� !"��� � ! ��?�)% +�.3�%, �"��&!���$!�, $"�����"$�"�!+� 
� $�",�!�� ��+�,��(��* �"��.+7��*, ��!��, $�3�?�)�� �&����-
���, � $�+9� ��"+�$�?��+���, $�+��?�)�� �"���"�$��� � ���(-
����*�$!.L'��� !�'��$!���) – �$. 265 �".��!�,� ����+�� �=. 
<�7� ! !�&"��$� �� 18 ��$ �"�����L$�� �� "�3�$. $��(+� ����� 
�3�&�$��(��,� �"��!�"�$��(��,� ����7���+�,� ����$"� � ���(-
��*#�,� �9�,����,� ����7���+�,� �3�����!���� �� ���$�9���� 
18-��$��,� !�&"��$� (�$. 266 �".��!�,� ����+�� �=).

D�+�� �"��.���$"�!��$ ��� ���"��$+�! ��+"�'���.L �"����-
9�$��(���$( "�3�?�,� !"����� (�$. 92 �".��!�,� ����+��) ��� "�-
3�$��+�! ! !�&"��$� �� 16 ��$ – �� 3���� 24 ?���! ! �����L; ��� 
"�3�$��+�! ! !�&"��$� �$ 16 �� 18 ��$ – �� 3���� 35 ?���! ! �����L.

�"����9�$��(���$( �9����!��* "�3�$) (����)) – �$. 94 �".-
��!�,� ����+�� �=:

��� "�3�$��+�! ! !�&"��$� �$ 15 �� 16 ��$ – 5 ?���!;
• ��� "�3�$��+�! ! !�&"��$� �$ 16 �� 18 ��$ – 7 ?���!;
• ��� .?�'�%�� �3'��3"�&�!�$��(�)% .?"�9����* ��?��(��,� 

� �"����,� �"�E��������(��,� �3"�&�!����, ��!��'�L'�% 
.?P3. � "�3�$�*, ! !�&"��$� �$ 14 �� 16 ��$ – 2,5 ?���;

• ! !�&"��$� �$ 16 �� 18 ��$ – 4 ?���.
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2. �+�&���� ����'� L��#� ! �"�E��������(��� � �"�!-
�$!����� ������"��������.

3. ��!�"#���$!�!���� ��9��?���$�)% �$��#���* L��#�*, 
�3'����, �".93), $!�"?��+�* ���$��(���$�.

4. @���$��( &������� � ��$(�� �& �3���$�, ! +�$�"�* !) �"�-
.���!��$�, �3�,�'�*$� �%.

5. 
� ��$�!��*$� 3�& !������� �!�3����� !"��� L��#�, ��-
��,�$� �����$( �,� ����&�)� � ����"9�$��(�)�, �"�����*$� 
.?��$�� ! �,� �"�!������.

6. @�!�*$� ��?.!�$!�!�$( L��#�, ?$� �L3�$� �,� ��&�!����� 
�$ .���!�����$�, &���?�*$� ��&��!�$��(�.L �+$�!���$( ��9� �� 
�$���(�)� !��"����.

6����, ������&)+ �� ��3����M . ���������� .����00���� � 
����

1. ���,�� ���3��"�!�*$� ���"��$+�. �!�"�����$( ���!���$�� 
$�,��, +�,�� $�3� ,�!�"�$: «M &��L, $) ��9�#( V$� �����$(! �) 
V$� ������! ��$"���L'�!». 
�$ $�+�,� �+"����,� .���%�, +�$�-
")* �� &���.9�!�� 3) ��%!��). 
� V$� �� �&��?��$, ?$� ����.�$ 
�,��#�$( !�&�.% �"�$!�"�)� «."�». 
� ����.�$ +"�$�+�!�$( +"�-
$�+., �.9�� ��?�$�$( �P � ��%!���* � �"�+$�?��+�� ��!�$��.

2. ��&!���*$� �������!�$(. ���"��$+�, �� � !&"���)� $�9� 
!��%�'�L$�� $���, +$� �$"���$�� ��&��!�$( ��!��, �"������!�$( 
�"�,"��) � ���$ �� �% �$����. 
�, +�+ ?��$� �) .?�� ��#�% ��-
$�* �� "��+�!�$(!

3. 
��$"��!�*$��( �� .���%. ��.#�*$� �!���. "�3��+., ?$�3) 
�� �.��� �� � �"���$�$!��%, � �3 .���%�. ��$, +$� !�"�$ ! .���%, 
$�$ .!��+��$ &� ��3�* �".,�%. ���(+� $�$ �$���!�$�� "�#�$��(-
�)�, +$� �"�3.�$, $�"��$ ��.��?., ���"�!���$ �!�� �#�3+� � �"�-
3.�$ !��!(.

4. �)��.#�!�*$� ��$�*, +�,�� ��� ,�!�"�$ � �!��* ��?$�. ��-
�'"�*$� �% ��?$), +�+��� 3) ����+��� ��� !�� �� +�&����(. 
��9��, ?$�3) ��$� .���� E��$�&�"�!�$( � �.��$( � $��, +�+ ��?-
$. ��.'��$!�$(.

5. �$��($� �",���&�$�"�� +�������. ���'"�*$� �)�� ��� 
��?( !)�$.��$( ! +�����. ������ ,�!�"�$( ��"�� �.��$�"��* 3�& 
�$������� – ���� �& ,��!�)% +�?��$! .!�"����,� ?���!�+�. �.�$( 
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"�3���+ ��$"���".�$�� ����, �"�9�� ?�� !)�$.��$( ��"�� +���-
���. ����+�9�$� ��., +�+ �.9�� ,�!�"�$(, – ,"��?� ��� $�#�, 
��9�$ 3)$(, 3���� !)"�&�$��(��. 

6. ����$��� ���9�) �"�!�$( "�3��+. $"� ,��!�)% +�?��$!�: 
.!�9����, ��%��?�!��$(, �$!�$�$!�����$(. ���$�� !�9�� ���$�-
�$�� $��, +$� �$�"��$�� ����$( � !)�����$( �"�!��� (.!�9����), 
+$� � ! ��.?�� ��.��?� �� ��$�!���$ ���)$�+ �$)�+�$( ��!)� 
�.$� (��%��?�!��$() � +$� .���$ �$!�?�$( &� �������$!�� �!��% 
���$.�+�! (�$!�$�$!�����$(). 

� &�+�L?���� ����.�$ �$��$�$(, ?$� �"���" "���$���* !�9-
��� !��% �+�&���)% ���!.

6����, ������&)+ 0� ��*�,� ��0/

1. ��!�"�$( �)�. ��� ��?�"�: «<L��� ���9�� 3)$( � $�3�L 
��,+�!» 
� 3�*$��( ��!$�"�$( V$�.

2. ��,�� !) 3"���$� "�3��+�, �� .��$"�3��*$� !)"�9���*: 
«�) !��,��», «�) !��3'�», «��?�� $)». ��� "�3���+ !��3'� � 
!��,�� %�"�#, �� ��#( ��,���� ?$�-$� ������ �� $�+, �3 V$�� � 
�+�9�$� ��..

3. 
� "���$�!�*$��( � "�3��+�� ! ���"�, ���?��� ����"�$��(, 
��$�� ���$� �� �!��� �����.

4. �$�"�*$��(, ?$�3) "�3���+ 3)� �"�!�&�� + ���., !�&!"�'�-
��( ����*, �� &�3)!�*$� �+�&�$(: «� !��-$�+�, +�+ %�"�#� . ��� 
����».

5. ��.#�*$� "�3��+. ��!�� �&!��$�.L E�"�.�. ���%�?��+�,� 
&��"�!(�: «�) %�"�#, �� �� �.?#� �".,�%!»

6. 
�#� "�&,�!�") � ��$(�� ��"��+� 3���), ��V$��. +�9�)* 
���( ?�$�*$� � ��$(�� !��.% (��9� � ���"��$+���) ��$�"���.L 
+��,., V$� ���(�� �3�,�$�$ !�#� �.%�!��� �3'����.

7. � ���"�% � �)��� ��� ��?�"(L %�$( ���,�� .�$.��*$�, ?$�-
3) �� �� ��+�&����(, 3.�$� ��� !�?�� �� �"�!). ;$�� !) ��.?�$� 
.�$.��$(, �"�&��!�$( �#�3+� � ��"�9����.
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&�"�3�$+� ��� �$�������, ������$(L ���.$ "���$���, ���+.�), 
����?�$���, ��� ��7�, .�)��!�!#�� ����!�"#������$��,�.

� 7���% 3�&�������$� ��#�% ����!�"#������$��% ��$�*, � 
$�+9� � 7��(L �"��.�"�9����� �"��$.�����* � �"�!���".#���* 
� �% �$�"��), ����� 22-% ?���! ����!�"#������$��� ��,.$ ��-
%���$(�� �� .��7� ��� ! �3'��$!���)% ���$�% $��(+� ! ���"�!�-
9����� "���$���*, ���+.��! ��� ����?�$���*. 

K��$� ! �������L �� ����� ����!�"#������$��% � &�'�$� �% 
�"�! (��+"�'P��� �@
 � D�) �3"�'�L$�� "���$��� � !��"�����, 
+�$�")� �% !���.L$. ���"�3.�� �$!�$�$( �� ��+�$�")� �& ��%.

�	�	�. ����� �� ���	 ������� ��������% 	�����%�� ��-
�	�������	�����"?

�$!�$. 
� ����!���� D�+��� «�3 �3"�&�!����» .?�'�*�� 
��9�$ 3)$( �$?����� �& .?�3��,� &�!������ ! ��+�L?�$��(�)% 
��.?��%: ���� �� ���$�, 15 ��$��,� !�&"��$� � ����$ �3�&�$��(-
��� �3'�� �3"�&�!���� 9 +�����!. �$?������� !�&��9�� $��(+� 
�"� ��,����� "���$���*, &�+���)% �"���$�!�$���*. �� 9�����L 
"���$���* � ����,� ����!�"#������$��,�, .?�3��� &�!������, ! 
+�$�"�� ���"��$�+ �+��?�� 9 +�����!, �3�&��� �3����?�$( ��. 
���.?���� 11-��$��,� �3"�&�!����, $. �. �"����,� �����,� �3'�,� 
�3"�&�!����.

�	�	�: )	
�� �� ����	����% �� ���	�� 15-�����( ��-
���	�? 

�$!�$. � ���$!�$�$!�� �� �$. 63 �".��!�,� ����+�� �= &�+�L-
?���� $".��!�,� ��,�!�"� ���.�+��$�� � ��7���, ���$�,#��� 16 
��$. � ��.?��% ���.?���� ����!��,� �3'�,� �3"�&�!����, ��3� 
�"����9���� ���(��*#�* .?P3) �� �� �?��* E�"�� �3"�&�!����, 
��3� ��$�!����� ! ���$!�$�$!�� � =���"��(�)� &�+���� �3 �3"�-
&�!���� �3'��3"�&�!�$��(��,� �3.?���� $".��!�* ��,�!�" ��,.$ 
&�+�L?�$( ��7�, ���$�,#�� 15 ��$, ��� !)�������� ��,+�,� $".��, 
�� �"�?���L'�,� !"��� �% &��"�!(L.

� ��,����� ����,� �& "���$���* � �",��� ���+� � ����?�$��(-
�$!� $".��!�* ��,�!�" ��9�$ 3)$( &�+�L?P� � .?�'����, ���$�,-
#�� !�&"��$� 14 ��$, ��� !)�������� ! �!�3����� �$ .?P3) !"��� 
��,+�,� $".��, �� �"�?���L'�,� !"��� &��"�!(L � �� ��".#�L-
'�,� �"�7���� �3.?����. � �",���&�7�� +�����$�,"�E��, $��-
$"�%, $��$"��(�)% � +��7�"$�)% �",���&�7��%, 7�"+�% � ��,��-
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�"� ����*#�% ����&"����% �� +"������, �3"�$�$��( ! ��-
��7�L. 

����+�0��9�� ������&)+ � �����C � ��)3�00���)C 
�C 0������4�00�&��0�C �����

��$�"���$!�, ��$�$!� � ���(� ��%���$�� ��� &�'�$�* ,��.��"-
�$!� (�$. 38 ?. 1 ����$�$.7�� �=). D�3�$� � ��$�%, �% !����$���� � 
����"9���� – "�!��� �"�!� � ��)3�00���/ +�9��,� �& "���$���* 
(�$. 38 ?. 2 ����$�$.7�� �=). ����$��� �3�&��) !����$)!�$( �!�-
�% ��$�* �� ���$�9���� ��� 18-��$��,� !�&"��$�, &�3�$�$(�� �3 
�% &��"�!(�; E�&�?��+��, �"�!�$!����� � ���%�?��+�� "�&!�$��. 
����$��� �3�&��) �3����?�$( ���.?���� �% ��$(�� �3'�,� �3-
"�&�!���� (11 +�����! ��� �"�E��������(��,� �3"�&�!���� ����� 
9 +�����!) (�$. 61,63, 64 � 80 ����*��,� ����+�� �=). ��3P��+ 
����$ �"�!� �� &�'�$. �$ ��"���!)% "���$���* (�$. 56 ����*��,� 
����+�� �=).


�".#���� �"�! "�3P�+� !�&��9�� �� $��(+� ! "�&.�($�$� 
��*�$!��, �� � ! "�&.�($�$� 3�&��*�$!�� �� �$�"��) !&"���)%, 
! $�� ?���� "���$���* ��� ��7, �% &�����L'�% (���"���", 3�&-
"�&��?��, ��$�!����� "�3P�+� ! �������$�, ���"����$�!����� 
���3%����)% .���!�* 9�&�� � !����$����). 
����������� ��� 
�������9�'�� ���������� "���$����� �!��% "���$��(�+�% �3�-
&�����$�* �!���$�� ����!����� ��� ��#���� �% "���$��(�+�% 
�"�! (�$. 69 ����*��,� ����+�� �= � �$. 5.35 ����+�� �3 ������-
�$"�$�!�)% �"�!���".#����%).

�� �3'�� �"�!���� .,���!��� �$!�$�$!�����$( ����!�"#��-
����$��% &� ��!�"#���� �"��$.�����* ���$.���$ � 16 ��$ � ��#( 
&� ����$�"�9�)� �"��$.������ – � 18 ��$ (�$. 87 �� �=).

D� ��!�"#���� ���3� $�9+�% ��� $�9+�% �"��$.�����* .,�-
��!��� �$!�$�$!�����$( ���$.���$ � 14 ��$ (.3�*�$!�, �"�?���-
��� $�9+�,� !"��� &��"�!(L, �&������!����, "�&3�*, ,"�3P9, +"�-
9�, ��%�'���� ?���!�+�).

�������$"�$�!��� �$!�$�$!�����$( &� ��!�"#���� �"�!�-
��".#���* ����!�"#������$���� ���$.���$ � 16 ��$; �"�?P� 
��$�"���(�)� �������$!��, ���� "�3P��+ �� ����$ �'P �!��,� 

Десять заповедей для родителей

1. Никогда не занимайтесь воспитанием в плохом настроении. 
Основой эффективного стиля обучения в семье является положи-
тельная эмоциональная установка. Воспитание детей – одно из 
самых прекрасных занятий человека, и ему непременно должны 
сопутствовать хорошее настроение, спокойствие, расположен-
ность к общению.

Чтобы убедиться в принципиальной важности этого просто-
го совета, достаточно ответить на несколько вопросов. Где Вам 
уютнее – в компании друзей, расположенных к вам, радующихся 
общению, или на сборищах угрюмых субъектов, где каждый за-
нят своим делом? Нравится ли вам, когда на вас кричат, либо вы 
предпочитаете нормальный тон разговора? Любой человек момен-
тально даст на эти вопросы однозначные ответы в повседневном 
общении с детьми. Разве нет у нас квартир, в которых обстановка 
напоминает «заговор молчунов», организация быта отдает безала-
берностью, а основные детали выяснения отношений звучат так 
громко, что хорошо слышно соседям. Для тех кто, не относит се-
мью к подобным, эта заповедь отменяется за ненадобностью.

2. Ясно определите, что вы хотите от ребенка, и объясните 
это ему, а также узнайте, что он думает по этому поводу. Дети 
не повторяют жизнь родителей, им суждено пройти свой путь. И 
они необязательно хотят того же, чего хотите вы, поэтому, лучше 
договоритесь о каких-то принципиальных пунктах.

3. Предоставьте самостоятельность. Воспитывайте, но не 
контролируйте каждый шаг, не подменяйте воспитание опекой. 
Взрослые не любят, когда вмешиваются в их дела, руководят по-
ступками, навязывают готовые решения, копаются в мелочах. 
Дети – тоже. Однако дети – люди не опытные, и хотя им очень 
хочется до всего дойти самим, сделать это они могут лишь с по-
мощью взрослых, которые должны быть тактичными, своевре-
менной и умеренной, именно помощью, а не выполнением того 
ли иного дела «вместо», «за» ребенка.

4. Не подсказывайте готового решения, а показывайте пути к 
нему и время от времени разбирайте с ребенком его правильные 
и ложные пути к цели. При этом важны эмоциональное стиму-
лирование, немедленная реакция на каждое достижение ребенка. 
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5. 
� �"��.�$�$� �����$, +�,�� ���$�,�.$ ��"!)* .���%. 
�-
+�,�� �� 9��$� ���3�,� ��.?�� – %!���$� "�3��+� &� +�9�)* .��?-
�)* #�,. ;$�� !) V��7�����(�� �����"9�$� �,�. ��3���+ ?.!-
�$!.�$, ?$� �,� ���$�9���� �� ��$����( ��&���?���)��. �"�?�� 
%!���$� �� !��3'�, � +��+"�$��. 
� «$) ������7», � «$) ������7, 
��$��. ?$�...», � �3�&�$��(�� ��*$� ��?.!�$!�!�$( �!�� ���$"��-
��� – ! ������ ��.?�� �!�L "����$( �� ��!��. �,� .���%�. 

6. �!��!"������ �����$( &���?����, �7���$( ���$.��+ �"�&. 
� �����$( ��.&. – ��$( ���&��$( .��)#�����. <L3�� &���?���� 
���� ����$( �"�&. ����� �#�3+�. 

7. ���!��� – �7���$( ���$.��+, � �� ��?���$(. � ��9�����L, 
������ ! V$�� �.�+$� $��$�� ����� "���"��$"������� � ����� 
��"(�&��� "���$��(�+�� �#�3+�: «�) ���%�*» (�7��+� ��?���$�) 
&!.?�$ !���$� .���$��,� ! V$�* ��$.�7�� «�) ���$.��� ���%�» 
(�7��+� ���$.�+�). 
��3%����� +��+"�$�� �3T����$(, ! ?�� ��-
�$��$ �#�3+�, ��?��. "�3���+ ���$.��� ���"�!��(��. 	��� +"�-
$�+.L$ ���$.��+, +��+"�$�.L �#�3+., � �� ��?���$(, $� . "�3��-
+� �$�����$ ���3%������$( &�'�'�$(��, � � ��* �$����L$ � �� 
�.9�)� �$"�%�, 3��&�( ��+�&����, !)�.9������ ��9( � $.�. �& 
�$"�,�,�, ��9� 9��$+�,�, �� ���+�*��,� � ��"�!����!�,� �����&� 
���$.�+� "�9���$�� !�"� ! �!�� ���), ! ��"�!����!��$( "���$�-
��, ! �,� �������!�$��(���$(. @�� $�,� ?$�3) .+�&�$( "�3��+. �� 
�#�3+., �� �.9�� !�������$( !�L �!�L 9�&�( � !�� ��$�"��, +�-
$�")� !�� �"���$�!��L$�� ���%���'��� + �����$.. K�� +�"�?� 
&���?����, $�� �.?#�. 

8. �"�+����$��( + "�3��+. � $�� ���)� ��*$� ��?.!�$!�!�$(, 
?$� ��?.!�$!.�$� �,� �#�3+�, !�"�$� ! ��,�, �����$"� �� ����#-
���$(. @�*$� ����$( (�� �� �3�&�$��(�� ,�!�"�$�), ?$� �� �+��?�-
��� ���"��$��,� "�&,�!�"� ��7����$ 3.��$ ��?�"���. �.'���$( 
?���!�+� � �,� ���$.�+� – V$� �� ���� � $� 9�.  ����$� ��3� ����-
�� $�+. 
�$ ��+�+�,� $�"����� ��$�"� � �$7�. 
� �����!�*$��( 
��9��* �)��� � $��, ?$� ��$� ����$�� �� $����$��!)% � ��$�-
���$��!)%, %�"�#�% � ���%�%. ��9�)* "�3���+ ��9�$ ���$�,-
�.$( ���,�,�, �� ��� V$�,� �� ���9�� !���$( +���?�.L 7��(. ��+ 
E.$3�� 3�& ,���! � !�"�$ �"�!"�'��$�� ! 3����)�����.L 3�,�$-
�L � ��?��, $�+ 9�&�( 3�& 7��� – �� 3��(#� ?�� 7��( %��$�?�-
�+�% ��")!�!. 	��� !) %�$�$� 3)$( ��*�$!�$��(�)� ����'��-
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���$� ����'���� $�+�,� &�!������ !�#�� "�3��+��. �����$�, 
?$� ���� &�!������ !�� �� ���"�!�$��, !) ����$� ������ �"�!� 
&��"�$�$( !�#��. "�3��+. �,� ����'�$(, � $�+ 9� ��$"�3�!�$( �$ 
�%"��) &�!������ �� �.�+�$( $.�� !�#�,� "�3��+�. 

14. 	��� !) �����$��$��(�� �$���$� "�3��+� ! #+��., +".9�+ 
��� +�+��-��3� ���� ��$�+�� .?"�9�����, �� �$����*$��( ��$�"�-
��!�$(��, +$� 3.��$ "�3�$�$( � ��$(��. �) ����$� ������ �"�!� 
��$"�3�!�$( ��+.���$��(�)� ���$!�"9����� �"�E��������(-
��* �"�,�����$� ����,�,�! � ����$�"���!�$(�� . ".+�!���$��� 
&�!������ �% �"�#�)�. 
� �$����*$��( "�&,�!�"�!�$( � !�#�� 
"�3��+�� � �,� ����,�,�%. 	��� "�3���+ �� ���9�$ !�� !��$�� 
�����$( �!�� �$��#���� + ����,�,. ��� !��3'� �� &�%�?�$ "�&,�-
!�"�!�$( �� V$. $��., �3�.��$� V$�$ !��"�� � "���$����� �".,�% 
��$�*. 	��� �$!�$) �".,�% ��$�* 3.�.$ �����,�?�) – V$� ��!�� 
��� 3����+�*�$!�. 

15. ���3����� !������� .����*$� V$�� !��"���� �"� �$T�&�� 
��$�* ! ��$��� ��,�"� �$�)%�. �?��( ?��$� !�9�$)�� � !����$�-
$����� .�$"��!�L$�� "�3�$�$( ��7� 3�& ����,�,�?��+�% ��!)+�!. 
�)����*$� . ��$�* �� $��(+�, ?�� ��� &�����L$�� ! $�?���� ���, 
�� � +�+ ������ V$� �"���%���$. 

��&� . ��4�(� ����0�� ��)��&�) �3���&,� ��.(

	��� . !�#�,� "�3��+� ���!���� !&"���)* �".,, $� V$� �'� �� 
��!�� !����$( ! ��$�"�+. � ��?�$( �!$���$�?��+� �3!���$( �,� 
!� !��% $�9+�% ,"�%�%. �)����$� . !�#�,� "�3��+�, ?$� V$� &� 
?���!�+, �"� +�+�% �3�$��$��(�$!�% �"��&�#�� &��+���$!�, � ?$� 
������ �% �!�&)!��$. ������ !�&��9��, ?$� !�# "�3���+ �"��$� 
&���$�"���!�� ?��-$�, � ?�� !) �� ����&"�!��$�. 
� ! +��� ��.?�� 
�� �$��$ �)$�$(�� "�&"�#�$( ���9�!#.L�� ��$.�7�L, ���� ��� 
!�� �� �"�!�$��, "���+��(�)�� ��$�����. �����$�, ?$� ��+�+�� 
&��"�$�$��(�)� ��") !�&��*�$!�� !�� �� ����,.$. ��� $��(+� 
����9��$ !�#� ����*�)� �$��#����. <.?#�, ���.��*$�, ��?��. 
V$� �"��&�#�� � ?�,� �� %!�$��$ !�#��. "�3��+.. �3�&�$��(�� 
��&��+��($��( � V$�� ?���!�+��, .&��*$�, ,�� � +�� �� "�3�$��$, � 
+$� �'P !%���$ ! +"., �,� �3'����. 	��� ?���!�+ �"���$�!���$�� 
"�3�$��+�� ��$�+�,� .?"�9�����, �3�&�$��(�� .3���$��( ! V$��. 
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6. 
� ��&!���*$� ��$�� �"�����$( ����* ?.9�� !�'�, ��9� 
���� ��� .$!�"9��L$, ?$� �"��$� ��#�� �% �� .��7�. 

7. @�9� ���� !) 9�!�$� ! �!��� "�*��� �� ��"!)* ,��, "�,.-
��"�� �3%���$� �+"��$�)� �!�") � ���$"�$�, ,�� ,.��L$ !�#� 
��$� � ?�� ��� $�� &�����L$��. 

8. ��$�"��.*$��( . �!��,� "�3��+�, ! +�+�� ������ ���$� �� 
,.���$, � ��"����?��+� �"�!�"�*$�, ?$� �� ��%���$�� ������ $��. 

9. 
� �$����*$��( $"�3�!�$( �$ "�3�$��+�! �!��,� @;� �3�-
���?���� 3�&�������$� !�#�% ��$�* �� �3��.9�!����* ��� $�"-
"�$�"��. � !�?�"��� !"��� �.$�+ ! !�#�% �!�"�% �� ���9�� 3)$( 
«$���)% .,��!». ��� $�""�$�"�� ���9�� 3)$( %�"�#� ��!�'���. 
	��� ��$�+�� ���'��+� ����$ �,"�9�����, ! ��� ���9�� 3)$( �!� 
+���$+�, ?$�3) . "�3��+� !��,�� 3)�� �������$��(��� !�&��9-
���$( ��+��.$( ���'��+. ! ��.?�� !�&��+��!���� �������$�. 

10. 
� �$����*$��( &��+���$(�� � "���$����� &��+��)% !�-
#�% ��$�*, ��9� ���� V$� !�� ���"��$��. �3����*$��( � ���� 
$���E���)�� ����"���. ���,�� ���*$� V$� ����"� ��� ".+�*, � 
$�+9� ����"� 3��9�*#�,� �$������� ����7�� � !�#�,� .?��$+�-
!�,� �����+$�"�. 

11. �"����$".+$�".*$� !�#�,� "�3��+�, +.�� ����.�$ �3"�-
'�$(�� ! ��.?�� !�&��+��!���� �������$�. ���3'�$� ��. $���-
E�� 3��9�*#�,� �$������� ����7�� � !�#�,� .?��$+�!�,�. 

12. 	��� !�# "�3���+ �'� ��� (10-14 ��$), �� . ��,� .9� ��$( 
��3��(�)* $���E��, ��"����?��+� �"�!�"�*$� ��%"�����)� 
! $���E��� SMS-���3'����, � $�+ 9� �,� &�����.L +��9+. �� 
�"����$ ���!����� ! ��* ����&"�$��(�)% +��$�+$�!. ����$�-
"��.*$��( . ��3��(��,� ���"�$�"�, +�$�")* �3��.9�!��$ $���-
E���)* ����" !�#�,� "�3��+�, � ����?�� . ��,� .��.,� «	��-
������� ����		�	
���% ��	�����». 	��� $�+�� .��.,� ��$(, 
���+�L?�$� + ��* ��3��(�)* $���E�� !�#�,� "�3��+�. 

13. 	��� !�# "�3���+ ���3'�� !��, ?$� �� &�������� ! +".9�+, 
+�.3 �� ��$�"����, ��� +���(L$�"�)* +�.3, �� ������$��( ��-
��$�$( V$� &�!������. ����$�"��.*$��(, +$� ".+�!���$ V$�� +�.-
3��, +$� �����$ ! ��� &� ��"��+��, ,"�E�+�� "�3�$) &�!������ 
� ����?��� ���$!�$�$!.L'�% ��7��&�*. �����$��(�� ����$"�$� 
+�.3. 	��� !) �3��".9�$� «+."��+.» (?$� �� "��+��$(, ���"���", 
��� +���(L$�"�)% +�.3�!), V$� ��!�� &��.��$(�� � 7������3"�&-
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+�� ! 9�&�� �!��%, ��$�*, $� �� 9��$�, ��+� ��� �����L$ �#�3+.. 
�+�L?�*$��( ! ���$"����� ���$��) ��"���+$�!�)% 7���*: �$ 
���(��* – + �"����* � �$ ��� – + ��L���.$��*. 

9. �����$���� ���9�� 3)$( ��V$���)�. 	��� !) �"�!���$� 
!)��+�,�, �"),.?�,�, ?��$��L3�!�,� ������,� ?���!�+� ! ��+$�" 
��� �")9+�! ! !)��$., .+�9�$� ��. �� ����+� �$��$+. ��"�!�,� 
"�+�"�� � �+�9�$�: «�"),�*!», $� ��?�,� �.$��,� �� ��3(�$��(. 
����+. ���� �������$( ���$������. D���?� "���$��� – �!��!"�-
����� � $�?�� �������$( ����+., ".+�!���$!.��( ���$���* ��"-
���+$�!�)% 7���*.

10. �����$�$��( ���9�� 3)$( �$"�,��, �� ��3")�. � ! V$�� 
�.$( �!��!"�������$�. ���( ���� ! �$��#���� �."��,� ���$.�+� 
�"��!����( 9��$+��$( � 3��+���"��������$( – +�+ �� $�,� &���.-
9�!��$, � ?���!�+. ��$( ����$(, ?$� �$����$�� + ���. %�"�#� – V$� 
���$ "�&.�($�$) ! !����$����. � �� ���� �.?�$(�� !)3�"��, – +�-
+�* ��$�� !����$���� �.?#�: «�!$�"�$�"�)*» ��� «��3�"��(-
�)*». 
� 3���"����$��� 9��$�+��$(, �� 3���"����$��� ��3"�$� 
�� ,���$�� ! +�?��$!� �"��7���! !����$����. ��� %�"�#� ! �!�� 
!"���, � ���� .��$( �"�����$( ��$��) ! ���$!�$�$!�� � +��+"�$-
��* ��$.�7��*. ��,�� !����$���� 3.��$ �!��!"�����)�, ��� «��-
��+"�$�?��+��». 

 
6�����, ������&�0�) �����0,C ���&�0�0�� � ������0�� 

4��&/0����

#*�����/. � ����!� ��9�$ �$"������� &�'�$�$( ��3� �$ ��-
+�&���� ��� .��9����. ��+�� ��!������ ��,����&�".�$ � $��, ?$� 
"�3���+ �� ��!�"��$ !&"���)�, ��� � $��, ?$� . ��,� �� 3)�� !�&-
��9���$� �7���$( �"���.'��$!� ,�!�"�$( �"�!�.. ��"��$��, . 
"�3��+� �� !)"�3�$����( .����� ��"�!��$(�� � $".����$���.

���	��������. ��9�� 3)$( 
$!�"�)��, ��"�!����!)�� � ��-
�����!�$��(�)��. ����!�*$� 
%�"�#�* �"���". �!���$� "�-
3��+� !��+�* "�&, +�,�� �� ,�-
!�"�$ �"�!�.. ��+�9�$�, +�+ !) 
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��"�!���$��( � $�9���* ��� ��� �"�!��* ($'�$��(�� �����$� &� 
$��, ?$�3) 3����) �� ������ %�"�+$�" �+.?�)% ��+7�* �� $��. 
��"���, !�� E"�&) ���9�) 3)$( +"�$+��� � .3���$��(�)��).

�.(���&/����. �.,�$��(�$!� � ����"��$�!��� ��+��+� �$�-
�� $���"( ��� ���,�% ��$�* � ���"��$+�! �!��,� "��� "�$.���� 
���!�'����. �!�"�$��+� 3"���$�� – ���� 3)$( $�+���, +�+ ���. 
������$(L �$!"�$�$( "�3��+� �$ V$�,� ��?$� ��!�&��9��, �� 
��9�� �$.?�$( �,� 3"���$(�� ! #+��� � �3'��$!���)% ���$�%. 
����� &���?�$��(���, ?$� ��9�� �����$(, – V$� ��.?�$( ��$�* 
��"�9�!�$( ���"��$���$� � �,�"?���� 3�& ,��!� � ".,���.

���	��������. 
� «�$"���*$� �& �.#�+ �� !�"�3(��» – �� 
���� �$!�$�)% .,"�& � ����+�. ��!�"�$� ��$�� �"�!�.: ".,��( – V$� 
�"��!����� ��3�$!����,� 3������� ��"�� ��$.�7��*, V$� $��(+� 
���!�, � 9�&�( 9��$ ��*�$!�* �� "�#���L �"�3���. ���! – ���-
%�* ��!�$?�+. ;$� +�9�)* &���$ �� �!��� ��)$�. �)"�9�*$� �!�� 
��������� $�,�, ?$� ! 10-12 ��$ ?���!�+. %�?�$�� +�&�$(�� �$�"#� 
� ���(��� (�� ����� ���� – 3)$( +�+ !��). @�*$� "�3��+. ����$(, 
?$� 3"���)� ���!� ��,.$ �?��( ���(�� &���$( ?���!�+� � �����,� 
��$�!�$( ���� ! �,� 9�&��. «;$� !��,� ��#( ���!� ��� $�3�, �� 
���� �"���.#�$(�� + ��)��. $�,�, ?$� $) ,�!�"�#(, $� ?���!�+. 
��9�$ 3)$( �?��( $".��� �"��$�$( �+�&����� $�3�*. D�?�� ��9�-
!�$( !"�,�!?» ���,�� ��9�� !)"�&�$( .!�9���� ?���!�+., +�$�-
")*, !�&��"9�!#��( �$ ".,��� � ,��!�, �"��!�� $�� ���)� �!�L 
&"����$( � ���..

6�&�00���/ � ��������.. ���(#���$!� ��$�* %�$� 3) ��-
��9�) ?$�-��3.�( +"��.$, ��, &� ��+�L?����� $�% ��$�*, +�$�")� 
3)�� �"�.?��) + !�"�!�$!. ! "����� !�&"��$�. ��3���+ �.9��-
�$��, �+�"�� !��,�, �� !� !������� !�'(L, � ! �L3!�, !������� 
��� �3"�$���� ���3�,� �$�$.��. ��"�!�$!� ��� ��% �"��3"�$��$ 
%�"�+$�" «��*����)% !�'�*» ��� «����"���)%». K��$)� +"�9� 
�"��� ��$�* – �"��!��$��+ $�,�, ?$� ��&���� . ��% ��,.$ !�&��+-
�.$( �"�3���) � &�+����. K�� ��$� �$�"#�, $�� $".���� �&�3��-
?�$( �% ! !�"�!�$!�.

���	��������. �.�($� $!�"�)�� � �������!�$��(�)��, ���&-
��! ����?�� V$�* �"�3���). ����#�� ��$�� ��,?� �3T����$(, 
?$� !�"�!�$( – V$� �� ��"���(��: «M ������L – $�3� �"�!�$�� 
!�'(, �� ��� �"������9�$ �".,��.. ���%� 3"�$( ?.9�� !�'�. ��-

накал страстей. Не бойтесь, что учитель «испортит жизнь» ва-
шему сыну или дочери. Вы защищаете права ребенка, стремясь к 
тому, чтобы он комфортно чувствовал себя в школе. Посмотрите 
на конфликт с высоты своего жизненного опыта. Разве из-за того, 
что у вас когда-то была тройка по письму, Вы не можете устро-
иться на хорошую работу или не имеете друзей?

Не забывайте, что за возникновение, ход и результат конфлик-
та отвечает педагог, как человек, профессионально занимающий-
ся воспитанием детей. Если разговор с учителем зашел в тупик, 
спросите прямо: каким он видит благополучный выход из сло-
жившейся ситуации.

Профилактические меры.
Хорошие отношения между родителями и учителями могут 

уберечь учеников от излишних придирок и завышенных требова-
ний. Речь идет не о «подкупе» с помощью подарков, а об участии 
мам и пап в жизни школы. Старайтесь регулярно приходить на 
родительские собрания, предлагайте учителям свою помощь в ко-
пировании учебных материалов  и т.д. Позаботьтесь о том, чтобы 
ребенок имел интересное хобби. Его спортивные или музыкаль-
ные успехи, с одной стороны, позволят представлять школу на 
различных конкурсах и соревнованиях, а с другой, помогут менее 
остро переживать конфликты с учителями и одноклассниками.

Полезные советы родителям

1. Не позволяйте детям знако-
миться на улице с посторонними 
людьми.

2. Не позволяйте детям гово-
рить незнакомым людям свой до-
машний адрес и телефон. 

3. Не позволяйте детям гулять 
в не предназначенных для этого 
местах. 

4. Не позволяйте детям уходить далеко от дома. 
5. Не отпускайте детей гулять в отдаленные места без сопро-

вождения взрослого и хорошо знакомого вам человека. 
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!�"��� ��,.$ ���(�� �$��?�$(�� �"., �$ �".,�. ���!��� 7��( ��-
#�,� "�&,�!�"� � "�3��+�� – ��$( ��. !�&��9���$( !)"�&�$( �!�� 
��,�$�!�)� V��7��. ���(+� ����� V$�,� �)� ��� ��?( ���,.$ �"�-
��$( �$ ��� ����'( ! +���$".+$�!��� "�#���� �"�3���). � %��� 
3����) �3"�$�$� !������� �� ���+��(+� !�9�)% �����$�!:
• +�,�� "�3���+ 3.��$ "���+�&)!�$( �3 �$��#����% � .?�$����, 

�� ��9�$ &����+�$(, ��!)��$( ,����, �����(&�!�$( ,".3)� 
���!� � �3���)� �"�&!�'� .?�$���. 
� �"�")!�*$� V$. ���-
����.L "�?(;

• ����� $�,� +�+ "�3���+ !)������$ �!�� ��"�9�!����, ��-
�"���$� �,� ��$���!�$(�� �� �L����% +��E��+$�. 
��"���", 
�"����9�$� #+��(��+. !������$(, +�,�� .?�$��( !��"!)� 
!)"�&�� �!�L ���"��&�( + ���., ! +�+�% ��$.�7��% ����,�, 
��?����$ ��!)#�$( ,���� � $.�.;

• ! %��� 3����) ������$"�".*$� "�3��+. �!�� ��?.!�$!��, �� !)-
"�9�� �"� V$�� �,"����� ! ��"�� .?�$���. ��#� &���?� – .3�-
��$( #+��(��+� ! $��, ?$� �� . ��,�, �� . .?�$��� ��$ �$"��-
����� �"�?���$( &�� �"�$�!��+.. �"��$� �� $".��� ����$( 
�"., �".,�.

• ! +��7� "�&,�!�"� "�&"�3�$�*$� ��!���$�)* ���� ��*�$!�*. 
�"�+"����, ���� �"����9���� 3.�.$ ��%���$( �$ "�3��+�. @�-
�.�$��, �� ��9�$ ���3�'�$( !�&��"9�!�$(�� �$ $�% ��*�$!�*, 
+�$�")� "�&�"�9�L$ ����,�,�, 3���� �$�"�$��(�� ,�$�!�$( ��-
��#��� &������ � $.�.
� $� 9� !"��� "���$��L �� �$��$ �,"���?�!�$( ��3� "��(L 

��.#�$���. ���$�"�*$��( .3���$( "�3��+� ! ���3%������$� ��-
#�,� "�&,�!�"� � .?�$����, ���3�'�! �"� V$�� �"�*$� ! #+��. 
����� ."�+�!, ?$�3) ����+������+� �� � ?�� �� .&����.

���#	�	� � ��������.
�����.� � ����,�,��, �����$� &� $��, ?$�3) "�&,�!�" �$"����� 

�� ����!���� +��+"�$�)% E�+$�!, � �� �,� ��?�)% !��?�$����*. 

� �$����*$��( .$�?��$( � ��"���"�#�!�$(, ��?��. .?�$��( ���-
��� ������ $�+�� !)!��) ���?�$ ��!������ #+��(��+�.

�?�$)!�*$� �� $��(+� ���3�����$� ��*�$!�* "�3��+�, �� � 
�L���) �$���E�") .?�3��,� &�!������: �$��#���� ! +�����, 
�$��( �"�����!���� .?�$���. 
� &���+�!�*$� ��"�� �"�����!�-
$����, �� �"�.!���?�!�*$� !��. �!��,� "�3��+�, ?$�3) ���&�$( 

26

�$�!( ��3� �� �,� ���$�». �"�.?�� ��$�* 3)$( ?��$�)��, "���+�-
9�$� �� ��.?�� �"��!����� ?��$���$� �& �!��* 9�&�� � ���#�$� 
%�� �!��% "���.9����*: «����9�) ! ��,�&��� ��� ���� ��#��� 
���(,� �� ���?.. �?��( %�$����( +.��$( ��3� �� V$� ���(,� …., �� 
� �"���$�!��� ��3�, ?$� . �"���!7� ��,.$ 3)$( ��"(�&�)� ���"�-
�$���$�…» � $.�. � ��$(�� 3���� �$�"#�,� !�&"��$� ����$ ��)�� 
,�!�"�$( 3���� �"���: «M �� !����, ?$� V$� $) !&��, ��, +�+ � 
���,�� �L��, � ?.!�$!.L V$�. ��*��, ��$.�7�� �� ��&!����$ ��� 
��$�!�$( V$�$ E�+$ 3�& !�������. 	��� V$� !�"�!�$!� – V$� �?��( 
��"(�&��, �� � ��,. ����$( �"�&����� � "��+�����. ��"�!�$!� � 
$".���$( – !�$, ?$� � �"�&�"�L…». �3�&�$��(�� "���+�9�$� � ��-
�����$!��% !�"�!�$!� !� «!&"����*» 9�&�� � � !�&��9�)% ��-
+�&����%, �� �� +��+"�$�� ��� V$�,� "�3��+�, � � �.'��$!.L'�% 
&�+���% !��3'�. ��,�� !) .3���$��( ! $��, ?$� �"�!��� ����$), 
�$"���$��(, ?$�3) "�3���+ �$!�?�� &� ��!�"#���)* ���$.��+. 
�!���$� "�3��+� &� �L3)� �".,�� �"�!��(�)� ���$.�+�. 
� 
��$�!��*$� 3�& !������� �$�"���� 3)$( ?��$�)�. �3�.��$� &�-
!��$( +�+ �$"������� 9�$( ?.9�* 9�&�(L. �&3�,�*$� ��$.�7�*, 
�"�!�7�".L'�% 9������ «!&�$(» ?.9.L !�'(. � �$���% #+��) 
+ "�3��+. ��9�$ �"�+���$(�� �"�)+ – V$� �����.�$���. ��&,�!�" 
���9�� 3)$( �"��)�, �� � ,�"��$��* $�,�, ?$� ! ��.?�� "��+����� 
� �$�.$�$!�� ��!$�"���� !�� ��$���$�� ��9�. !���.

G��������/ � 0���&�� � 4��&�. �.����, – V$� ���$��(��� 
E�&�?��+�� ��� ���%�?��+�� ������� �� �$�"��) ����!��� ��� 
,".��) ! �$��#���� ����!���, �� �����3��,� &�'�$�$( ��3� ! 
�����* ��$.�7��. ;$� E�"�� 9��$�+�,� �3"�'����, +�,�� E�-
&�?��+� ��� ���%�?��+� ���(�)* ����!�� ��� ,".��� $�+�!)% 
���.?��$ .��!��(�$!��, �"�?���� 3��(, �����%���(, ��3�!���(, 
��+�"���$� � .�$.��+, &�!����!�� ��.'��$!�� 3���� ���3�,�. 
���$"���!#�� ?�'� !��,� ���)$)!�L$ �$)� � ��.!�"�����$( ! 
��3�, �� �"����?�$�L$ �� ���3'�$( �3 �&��!�$��(�$!�%. �"�+$�-
?��+� ! +�9��� +����� ��$( ��$�, +�$�")� �$���!�$�� �3T�+$��� 
�����#�+, � ���,�� � �$+")$)% �&��!�$��(�$! ��$��(�)% .?���-
+�! +�����.

���	��������. «�"�!��, "���"��$"������� ! .?���?��+�* 
�"���, !)&)!��$ . ���� �"�$��$ � ���(��� !�&�.'����, �� ! $� 9� 
!"��� � +�+ .?�$��( ��?�,� �� ��,. � V$�� ������$(», $.�. ����,�,� 
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! $�+�% �3�$��$��(�$!�% ���)$)!�L$ ���#����� ?.!�$!� ,��!� � 
��3�$!����,� 3�������. �� ����)� �������!�$���*, 25% .?�$�-
��* %�$� 3) ���,�� �$�"�L$�� �,��"�"�!�$( �"�3���., ! $� !"��� 
+�+ 3��(#���$!� ��$�* 9�.$ �$ ��% "���(�)% ��*�$!�*. ���,�� 
#+��(��+� �?�$�L$, ?$� .?�$��� �����3�) �% &�'�$�$(. �"�3��-
�. #+��(��* $"�!�� ��!�&��9�� "�&"�#�$(, �)$���( .�$"���$( 
��#( �$���(�)� �� ����$��) $��(+� �.$�� .9��$�?���� ���7�-
����), �$�$"������ �,"����"�! �$ .?�3) ��� ���%���,�?��+�* 
$�"���� ��� 9�"$!. ��9�� �� &�+")!�$( ,��&� �� �.'��$!�!���� 
�"�3���), � ����+�$��, ?$�3) �� 3"���$( $��( �� 9�"$!., �3�.-
��$( V$. �"�3���. ! +�����. ��&��9��, ��"!�� �3�.9����� �.?#� 
�"�!��$� ! �$�.$�$!�� 9�"$!). 
��3%����� �"�!���$( ����3�)� 
�3�.9����� ���$�����, ������".� + ��$��7���(���. ,.����&�. 
��$�*, + �%, �.�$( ��9� � �+")$�*, ��"��?���$�. ���!��� – �"�-
��$( �,���+� �"�?��), +�$�")� ��9�$ ! ����!� ��!������ �3��-
?�+�: ��$"�3���$( ! ����.$!�"9�����, ��.!�"�����$( ! ��3�, ��-
����$"�$�!���$(, ����+ «��#�!�,� �!$�"�$�$�» � $.�. 
�9������ 
!),����$( ���3)� ! ,��&�% +����� ��9�$ ��$���!�$( �3��?�+�.

�(������0�� ������0��. �,"����!�)� ��$� �"� !��� "�&��-
?�� ��?���$�)% %�"�+$�"��$�+ ���L$ �3'�� ?�"$): 3�����$( 
7�����$�)% �"���$�7�*, �% �"���$�!���$(, �$�.$�$!�� .!��?�-
��*, .&��$( � ��.�$�*?�!��$( ��$�"���!. � $�+�% ��$�*, +�+ �"�-
!���, ��&+�* ."�!��( ��$����+$.��(��,� "�&!�$��, ��!)#����� 
!�.#�����$(, �+������$( + ���"�9�$��(���$�, V��7�����(��� 
,".3��$(, �&��3������$( +�+ �"�$�! �!�"�$��+�!, $�+ � �"�$�! 
�+".9�L'�% !&"���)%. ����$� � $�� �"��� �,"����!�)% ���-
"��$+�! !�$"�?�L$�� � ��$�, %�"�#� "�&!�$)� ��$����+$.��(�� 
� ��7���(��. @�� ��% �,"����!���$( – �"���$!� �����$�� �"��$�-
9�, ������$"�7�� �!��* �����$��$��(���$�, !&"�����$�. @�� ��-
+�$�")% ���"��$+�! .?��$�� ! �"�+�%, .$!�"9����� ��3� � ����-
'(L +.��+�! �!���$�� .�$��!#�*�� �����* ��!������. ��$.�7�� 
.�.,.3���$�� ���$�3��(���$(L �3'��$!�, +"�&����, +��E��+$�-
��. ��� ?�'� !�$"�?�L$�� ��.?�� �,"����!��,� ��!������ ��!�-
?�+. �&.?���� ���"��$+�!-�"�!���".#�$���* ��+�&���, ?$� ��"�� 
+��E��+$��* ��$.�7��, �"�!��#�* + �"�!�$!����* ��E�"��7�� 
��?���$�, �!��L$�� �����$�$+� ����*��,� !����$����. 
��"����-
�)� .���!��� �����+!��$��,� ��!������ (��$. delictum – ��	��
-
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��� ����� ���) ������&)+, .30�� � ��0E&���� .����&) � 
.��0���+

��&� �, .30�&� � ��0E&���� � .����&�+:

� ".,�*$� "�3��+�, .&��*$�, ! ?�� ����.

�+�,�� �� �3�.9��*$� � "�3��+�� �����$�$+�! .?�$���. <.?-

#� �3T����$�, +�+ $�9��� ��. "�3�$�$(, .+�&�! V$�� �� $�, ?$� 
.?�$��( $�+�* 9� ?���!�+, +�+ � !�� ��$��(�)�, � ��9�$ .�$�$( � 
3)$( "�&�"�9���)�.

��,�!�"�$� � .?�$���� 3�& �"�$��&�*. ����$� !�� ��,?� 3.-
��$ ��*$� !)%��. 
� &��.�+�*$� ��$.�7�L. 
� 9��$�, +�,�� ����� 
+��E��+$� &�����$ �������$"�7�L #+��). ��&"�#�$� ��$.�7�L 
! ����� ��?���.

S+��(��+� ����#�,� � �"����,� !�&"��$� ��+� �'� �� �3��-
��L$ �������$�?��+��� �����3���$���. �$��$ �� �9���$(, ?$� 
! +��E��+$��* ��$.�7�� ��� ���,.$ ��%"���$( %�����+"�!��, 
��*$� ���+!�$��� "�#���� �"�3���), �� .�.,.3��� �� � �� ��-
���� .'�"3 �!���. &��"�!(L? 	��� !) &���$�, ?$� . "�3��+� �� 
�+���)!�L$�� �$��#���� � .?�$����, $� ���3%����� !��#�$(��.

D���?� ���) � ���) – ����?( #+��(��+. "�&�3"�$(�� ! �L��-
��% �"�3���) � ��+�&�$( !�&��9���$( +���$".+$�!��,� �����,� � 
.?�$����. �"��� $�,�, �+$�!��� ��!������ "���$���* ."�!��!��$ 
���) +��E��+$.L'�% �$�"��.

+����� ��������.
�� ���.�+�*$�, ?$�3) �"�$�!��$����� "�3��+� � .?�$��� &�-

$��.���(. ��$ ���+��(+� �"�&��+�!, �� +�$�")� .9� �� "����* 
�$���� ��9�� ��"�����$(, ?$� . "�3��+� ���9����( ���"�9��-
�)� �$��#���� � .?�$����:
• #+��(��+ �"���3"�,��$ .?�3�* ��� +�+��-$� ����� �"��-

��$��: �$+�&)!��$�� !)�����$( ����#��� &������, ��"$�$ 
.?�3��+, !���$ $�$"��( ��"�#��!��, ?�� �3)?��;

• "�3���+ "��.�$ �� .?�$��� +�"�+�$."), �"���3"�9�$��(�� 
��� �,"����!�� �$&)!��$�� � ���, "�&�"�9��$��, +�,�� !) &�-
���$� !��"��) � �,� ."�+�%.
/����� � ������	�.
K$�3) ����$( �"�?��) +��E��+$�, �7���$( �,� ��$"�$. � 

�"���$( +�+��-��3� ��"), ���3%����� !)����$( $�?+� &"���� 
�"�$�!�3�"�$!.L'�% �$�"��. �.�($� ,�$�!) + $��., ?$� �!� V$� 
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��+)��� ������&)+ �� ��3��0�M �&�(����)�0�� ��+��0�� 
��+��E��,

�����$�, �$ $�,�, +�+ "���$��� "�&3.��$ "�3P�+�, &�!���$ �,� 
���%���,�?��+�* ���$"�* �� !��( ���(.

�"��� ��?��,� �$�)%� ��� +�9��,� �.,.3� ����!��.��(��. 
��+�&�$��( ����: "�3P��+ ���9�� !)���$(�� � ��,+� �"���.$(�� 
+ $��. !"�����, +�,�� �) �,� 3.��$�.

	��� . !�� ��$( !�&��9���$( ��,.��$( � "�3P�+��, �� .�.�+�*-
$� �P. ��!���$�)� �"�,.�+� – V$� �3'����, ����!�&?�!)� ��!�$), 
��3�L����� &� �+".9�L'�* �"���*.


�.?�$��( !�$"�?�$( ��$�* ����� �% �"�3)!���� ! ��#+��(-
��� .?"�9�����.


� �$��$ ��"!)� &���!�$( !��"��: «K$� $) ��,���� +.#��?» 
– �.?#� &���*$� ��*$"��(�)� !��"��): «K$� 3)�� ��$�"����,� 
! ����+�, #+���?», «K�� &��������?», «��+ $!�� .���%�?» � $.�.

���.*$��( .���%�� "�3P�+�. 
� "�&�"�9�*$��( ! �����$ �,� 
!"�����)% ��.��?. ��"����!�, � ��$�"���� ��.#�*$� "���+�&) 
"�3P�+� � ��3)$��% ! �,� 9�&��.

��3P��+ ���9�� ?.!�$!�!�$(, ?$� �� �L3��. 
��3%����� ��-
+�L?�$( �& �3'���� �+"�+�, ,".3)� ��$���7��.

��&��*$� ! ���(� �$���E�". "����$�, �L3!� � .!�9����!
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�	�, ��,�. delinquency – ���	���
�����, ��	���	��� – ��$��3-
'��$!����� �"�$�!��"�!��� ��!������ ����!���, !����'P���� 
! �,� ���$.�+�% (��*�$!��% ��� 3�&��*�$!��), ������'�� !"�� 
+�+ �$���(�)� ,"�9�����, $�+ � �3'��$!. ! 7����) �!���$�� �&-
3)$�+ �!�3����,� !"�����, �$�.$�$!�� ����9�$��(�� E�"��".L-
'�% ��?���$( .!��?���*. � �".,�* �$�"��), ,���"���+�, $�+ 9� 
+�+ � 3�&���&�"���$(, !)"�9���)� ?�"�& ?"�&��"�)* +��$"��( � 
�.��)� ��.?����, �����3�$!.L$ $�+�� �+7���, +�+ .%�� �& ����, 
3"���9��?��$!�, �,"����!���$(.

���	��������. ���3�� ���$� ! �����* "�3�$� ����.�$ .��-
��$( E�"��"�!���L +".,� ��$�"���! ���"��$+� �� ����!� ���-
3�����$�* �,� %�"�+$�"� � �����3���$�*. 
��3%����� �$"���$(-
�� + ��+�����(���. ��+"�'���L ��"���� �!�3����,� !"����� 
– «!"����� �"�&���,� �.'��$!�!���� � 3�&���(�» – + ?$���L, ��-
���3"�&�!���L, ���"$., �.&)+� � $.�. 	��� "�3���+ �3�9��$ �".-
,�%, ��+�9�$� ��., ?$� �) �������$� �,� ?.!�$!� (�� ��9�$ 3)$( 
�3�9��, "���$"���), �� %�$�$� &��$( �"�?��., $�+ +�+ �)���* �) 
?�$�$( �� .���$�. ��,�� �) �3��".9�$�, ?$� 3����+��$ "�3��+�, 
.���+�*$� �,�, �+�9�$�, ?$� !�� ! ��"��+�, ?$� �) "�&�����$� 
�,� �3��. � ����9�$� ��*$� !)%�� �& ��&��!#�,��� ����9����. 
@".,�* +�������7��* �����$�$+� !������� ��� "�3��+� 3.��$ ��-
��?�� . ��,� ! +����� ��"�������)% �3�&�����$�* � "�&��?�)% 
��".?���*, +�$�")� ���.$ ��. !�&��9���$( �'.$�$( �!�L &��?�-
���$( � ��&!���$ �"��.�"���$( �,"����L. @�� ��$�* !�9��, ?$� 
�% ?.!�$!� .!�9�L$ � ��� ��$��$!���): ���"���", &��$(�� ��9�$ 
�L3�* ?���!�+. 	��� �� ��� �3".#����( �,"����� "�3��+�, ���3-
%����� ���$�"�$(�� �'.$�$( �!�L .!�"�����$(, ����� � $��, ?$� 
! ����!� �,"����!��,� ��!������ ��9�$ !�.$"����� ��.!�"��-
���$(. «M !�9., ?$� $) ��*?�� ��"��#(��, �� ! $�+�� V��7�����(-
��� ���$����� �) �� ���9�� � $�3�* ��?�,� "�#�$(, ��V$��. � 
�"����,�L $�3� .���+��$(��». ��# ���+�*�)* $�� «�%����$» "�-
3��+�, � �) ��?.!�$!.�$� ��3� 3���� .!�"���� ! �����* ��$.�7��.




