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������������ ������������� �������	�� "� ���#�� �� 25 ���� 2015 �. � 272 «&� 

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


��������� �� �� � ��%�	��� (����������), 
� ������! ������������ �!���� 


���#���, � '�� 
��
����� ����
������� ��	�! ��� � ��%�	��� (����������)» 

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


��	�����	��  ����������� ��������������! ������� ��� ������ � �)* ������, 

��������������! ������� ����
�������, ������� ���� ���������� ������ ���%�	��� 

�������	�� "� ���#��, ������� ������� ����
��������, ���! ���������������! 

������� � ��������#��, � ��	�� ���� �� 
�� ��������#�� � 
���� ���� ����� � 

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


��������� �� �� ( ���� - ���+). 

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

�����������������	�� ������������ ���+, ���������: 

,�������#�� �������	�� "� ���#��; 

"� �������� ��	�� �� 6 �	����� 1999 �. � 184-"- «&� ����! 
���#�
�! 

��������#�� ��	��� �������! (
�� �����������!) � ��
����������! ������� 

���� ���������� ������ ���%�	��� �������	�� "� ���#��»; 

"� �������� ��	�� �� 27  �	���� 2002 �. � 184-"- «& ��!�����	� 

�������������»; 

"� �������� ��	�� �� 6 �	����� 2003 �. � 131-"- «&� ����! 
���#�
�! 

��������#�� ������� ����
�������� � �������	�� "� ���#��»; 

"� �������� ��	�� �� 6 ���� 2006 �. � 35-"- «& 
������ ������� 

���������»; 

"� �������� ��	�� �� 30  �	���� 2009 �. � 384-"- «(�!�����	�� �������� � 

����
������� � ���� � ����������»; 

.	�� ����� ���� �������	�� "� ���#�� �� 15 '������ 2006 �. � 116 «& ���! 


� 
������ ������� ���������»; 

.	�� ����� ���� �������	�� "� ���#�� �� 14 ���� 2012 �. �851 «& 
��� 	� 

������������ ������� �������������	�� �
�������, 
�� �����������! 
������� 

 �
����������! �� 
� ����
������ ����
������� ��������, �������� � 

���� ������»; 
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,��#�
#�� 
������ ������� ��������� � �������	�� "� ���#�� (������ ��� 

����� ���� �������	�� "� ���#�� 5 �	����� 2009 �� �); 


������������ ������������� �������	�� "� ���#�� �� 15 '������ 2011�. 

�73  «& ��	�����! ���! 
� �����/����������� 
� �����	� 
���	���� 

 �	�����#�� � ����� 
������ ������� �������������	� �	��»; 


������������ ������������� �������	�� "� ���#�� �� 25  �	���� 2013 �. � 

1244 «&� �����������������	�� ������������ ��%�	��� (����������)»; 


������������ ������������� �������	�� "� ���#�� �� 25 ���� 2015 �. � 272 

«&� ������ ���� ���������� 	 �����������������	�� ������������ ��� �������� 


��������� �� �� � ��%�	��� (����������), 
� ������! ������������ �!���� 


���#���, � '�� 
��
����� ����
������� ��	�! ��� � ��%�	��� (����������)»; 


��	�� ���������� ������ �� 5 ���� 2011 �. � 320 «&� ������ ���� ��� � 


����� «&���
������ �����������������	�� ������������ � ���� � ����������. 

&���� ���������� 
���	���������» (����� � «*� 132.13330.2011. *��  
�����. 

&���
������ �����������������	�� ������������ � ���� � ����������. &���� 

���������� 
���	���������»). 

0���  �	�����, 	������ ��� ��� ��	��� ���������� 
�� ������������� 

���
������, 
�� ���������! (����������, �	����� � ��������������! ��� ���! 

���%�������. 
 

I. ����� ��������� 

 

&������� 	������� 
� �
�� ������ 
������ ���+ ( ���� - ��������) 

�� ������� � 
��	�� 6 ������ 3 "� ��������� ��	��� «& 
������ ������� 

���������», �������� 	������ 
�  ���+ 
�������� ���������� ������ 


���������� 
�������� ��� ���� �	��� �	����, ���� �
�#������ ���� ����� 

���������� �� �! 
�� ����, ���� ���� ������ 
���������� � � ����, ��������, 

����������, �� ��� ��%�	��, �� 	�����! 
�� �
�� ������! �������! ���� 

� ��������� ��!� ����� ����� 
��� ����� ������	. 

��� 1�� ���������� ���! ���#�
�����! �����������, �'����������! � 

������������ � "� ������� ��	��� «&� ����! 
���#�
�! ��������#�� ������� 

����
�������� � �������	�� "� ���#��» (���#�
������ �����, ���� �	�� �	��� � 

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

���� � '� ��������� ��������), � �������� 
��	�� �� �	�����. 

.�������, ��� �  ���� 
������ ��
��������� �������������� «
�� 

�
�� ������! �������!», �� 	�� �� ������������ ���� ��� ���� ������ 


����������, 
���� � 	������� 
�������� ��������� ����� 50 ������	, ���� �	�������� 

� 
������� ���+. 

� ���������! 
������! �	��! �� ������� '��������	� «�
�� ������� 

�������» �� ���	��������. ,  ���� ������� ���� ���� ��������, ��
����, 

���� ����	 � (���) �� �, ��!� ��� ��� 
��� ������  ���, ������������� 
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���
������ � ���� �������, 
�� ����� ���� 	�����! �� ���������� (� ����) 

������� ��!�� ���� �� �� ����� ����� 50. 

��� 1��  ����� ������� ����� ��	��  �� �
�� ������ ����������, 	������ 

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

$�
����, ���� � ����
��	���� ���� ����� ����� 
��!� �� ������� 

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

���� ����	����� 
���� ������. 2��� �� �� ���	���	� ��� � ��  
���� ���� 

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

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


��������� ���! ���������! 
������! �	���. 

� �������� �� �	�������� ��	�� ���������� (����), �� 	�����! 
�� 

�
�� ������! �������! ���� � ��������� ��!� ����� ����� 
��� ����� ������	, 

�� 
�������� ������ 	�����! �������� '� �������� ������ ��
����������� 

������ � 3��� ���������� 	��
���#�� 
� ������ 1������ «������» ��� 	������ 

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

(����), 
� �������� �����������������	�� ������ (��
����, /	���, 


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

	��#������ ����), � ��	�� ��%�	�� (����������) 
� ������� ������������ �!���� 


���#���. 

� ����/���� ��	�! ���������� (���)  �������� 
�������� ���! 

���������! 
������! �	���. $�
����, � ������������ � 
��	�� 4 ����� 2 ������ 5 

"� ��������� ��	��� «& 
������ ������� ���������», ������ ��� ���������� 	 

�����������������	�� ������������ ��%�	��� (����������) 
1 2 

��	����-	������	�� 
���/�������� ; "� �������� ����#������ ������ ; 

�
����
3
; ��������! �������

4
; "� �������� ������ 
� �� ���� � �'��� ������ 
��� 


����������� � �����
������ ������	�
5
; ��������-��
����������� ������

6
; 

������������ ����� � ������! 	����	�#�� �������	�� "� ���#��; "� �������� 

������ 
� �� ���� � �'��� �����, ��'���#�����! ��!������� � ������! 

	����	�#��; "� ��������� ��������� �����; "� ��������� ��������� 
� 
����� � 

������ 	����	�#��, � ��	�� 
� �� ��������! � ��������#��
7
; "� �������� 

������ 
� ��!�����	�� � 1	�
������ 	�������, �� ��������������! 

1
 ������������� ������������� �������	�� "� ���#�� �� 18 ���� 2015 �. � 252. 

2
 ������������� ������������� �������	�� "� ���#�� �� 3 �
���� 2015 �. � 324. 

3
 ������������� ������������� �������	�� "� ���#�� �� 6 ���� 2015 �. � 202. 

4
 ������������� ������������� �������	�� "� ���#�� �� 5  �	���� 2014 �. � 1328. 

5
 ������������� ������������� �������	�� "� ���#�� �� 3  �	���� 2014 �. � 1309. 

6
 ������������� ������������� �������	�� "� ���#�� �� 14 ������ 2014 �. � 1193. 

7
 ������������� ������������� �������	�� "� ���#�� �� 30 �	����� 2014 �. � 1130. 
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������� � 
� �� ��������! ��������#��
8
, ������! ��%�	��� ����������! ��� 

�������	�� "� ���#��
9
, ��%�	��� (����������) ������������ ����#�� �������	�� 

"� ���#��
10

, ��%�	��� (����������) 3��� ���������� 	��
���#�� 
� ������ 

1������ «������»
11

, ��%�	��� (����������) "� ��������� ��������� �
�#�������� 

������������� , ��%�	��� (����������) 
���/�������� , ��%�	��� (����������) 

"� �������� ������ �������	�� "� ���#�� 
� 	������� �� ������� ���	���	��
14

, 

��%�	��� (����������) ������� '� �������� '��� %�����	�� ����� � '��� 
��
���� 

����
������� 1��! ��%�	��� (����������)
15

. 
 

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

 

��
���� ��������#������� !���	���� 
�� '���������� � ������������ 

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

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

���������� 	������� ���
������� ���+. 

(�	, � (���������! �� �
�� �����, 	�	�� ���+ �	�������� � �������, 

'�������� ������� ��
����������� ������ ���%�	��� �������	�� "� ���#��, � 

	�	�� - � �������, '�������� ������� ������� ����
��������. 

� #���! ��	������� 
����������� � �������! 
������ ������� ������ 

��
����������� ������ ���%�	��� �������	�� "� ���#�� �	������ � �������� 

���+, 	������ ��������� 	 �'��� �!  �����������. 

&����� ������� ����
�������� ��	��� ����� 
���� ��� ������ 
� 

'���������� �������� � ����/���� ���+, ���
��������! �� ���������� 

��������������! ���#�
�����! ����������� (�� ��	������� ���+, 	������ 

��������� 	 �'���  ����������� ��������������! ������� ��
����������� ������ 

���%�	��� �������	�� "� ���#��). 

$������� 
� !�  	 ���
�� ������ 
�������� ��	��
��� � ��������������! 

���
��� �������! �	��! �� �����! ���%�	��� �������	�� "� ���#��,  	������ 

�� ����� ����!� ���  
�������� � ��	��� �#�� 

8 
������������� ������������� �������	�� "� ���#�� �� 29 ������� 2014 �. � 875. 

9
 ������������� ������������� �������	�� "� ���#�� �� 9 ������� 2014 �. � 789. 

10������������� ������������� �������	�� "� ���#�� �� 23 ������� 2014 �. � 853. 

11
 ������������� ������������� �������	�� "� ���#�� �� 29 ������� 2014 �. � 876. 

12
 ������������� ������������� �������	�� "� ���#�� �� 22 �	����� 2014 �. � 1093. 

13
 ������������� ������������� �������	�� "� ���#�� �� 18  �	���� 2014 �. � 1413. 

14
 ������������� ������������� �������	�� "� ���#�� �� 6 ���� 2015 �. � 203. 

15
 ������������� ������������� �������	�� "� ���#�� �� 18 ���� 2015 �. � 253. 
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������ ���� ���������� ������ ���%�	��� �������	�� "� ���#�� � ������� 

����
�������� 
� '���������� ��������
16

. 

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

��������������� ������ ��� ������ � �)* ������. 

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

(�
��������, �� ���, �� ������) ������� ���������!  �� �������	�� "� ���#��, 

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

(���� , �����, ���� ���#�
������ �����������), ������������ �������  ����� 


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

���������� ������������ 	������� ���
������� ���+. 

� ������������ �� ����	����� ������� '� �������� ������ ����
�������, 

������ ����� .	��� ����� ���� �������	�� "� ���#�� �� 11 ������� 2003 �. � 960 

«��
���� "� �������� ������ ����
������� �������	�� "� ���#��», 	 

�������������� ������ ����
������� ��������� .
�������� (�� ���) "*4 ������ 


� �� ����� ������� � ���%�	�� �������	�� "� ���#��. 

.�������, ��� (���������� �� �
�� �����  �
����������! 	��������, 
�� 

������������ �������� ��� ��� ��	��� ���������� 
��	�� 6 ������ 3 "� ��������� 

��	��� «& 
������ ������� ���������». 

*��	 '���������� � ������������ �������� ��	�� �� ���������� 

(���������� � ���� ���������� 
������� �	���. 

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

��
����������� ������ ���%�	��� �������	�� "� ���#�� ��� ������� ������� 

����
��������. 

"��� �������� ��	�� �
�� ������� ������� ��
����������� ������ 

���%�	��� �������	�� "� ���#�� ��� ������� ������� ����
�������� 

������������� � ���� �	������ � ���� ����������� ���+, ��� � ��� � ���� 

��'���#��. 

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

���� ���������� ������ ���%�	��� �������	�� "� ���#�� ��� ������� ������� 

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

��������������� ������� ��� ������ � �)* ������ 
�� ������� ���������  �� 

�	�������#�� 
��
���� ����
������� ���+, � 
��� 	�, ������������  �� ��� 

'����������. 

� ������������ � 
��	�� 3 (��������� ��������#������ ���
������ 
� 

����
������ �����������������	�� ������������ ���+ �������������� 

��
����������� ������� ���� ���������� ������ ���%�	��� �������	�� 

"� ���#�� � ������� ������� ����
�������� � 
�� ���! ���������� ���%�	��� 

�������	�� "� ���#�� ��� ���#�
�����! �����������, �� 	�����! ���
������� 

��������������� ���+. 

16 
$�
����, ���
�������� 3���� ���
����	� ,�� �� 3 ���� 2015 �. � 171-�, ������������� ,�����	�� ������� �� 4

������� 2015 �. � 297. 
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.	������� 
�������� 	�����
�� ����� 
��	�� 3 ������ 5 "� ��������� ��	��� 

«& 
������ ������� ���������», �������� 	������ '� �������� ������ 

��
����������� ������, ������ ���� ���������� ������ ���%�	��� �������	�� 

"� ���#�� � ������ ������� ����
�������� ������������ 
������ ������� 

��������� � 
�� ���! ����! 
��������. 

��/���� ��
����� ��������#�� � ������������� �� ���������� ���%�	�� 

�������	�� "� ���#�� ���
������ 
� 
�� �
��� ���� ��������� � 1	�������, 

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

	 �� ���� �������	�� "� ���#��, ��������� 	 
�������� ������� 

���� ���������� ������ ���%�	�� �������	�� "� ���#�� 
� 
�� ��� ���������� 

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

�� ���� ���%�	�� �������	�� "� ���#�� (�� ��	������� ������#�� �� 

'� ��������� �� ����) (
� 
��	� 51.1 
��	�� 2 ������ 26.3 "� ��������� ��	��� «&� 

����! 
���#�
�! ��������#�� ��	��� �������! (
�� �����������!) � 

��
����������! ������� ���� ���������� ������ ���%�	��� �������	�� "� ���#��»). 

.������ � 
��'���	��	� ��������� � 1	������� �� ���������� 

���#�
������� ����������� ��������� 	 ��
���� ������� �������� (
��	� 7.1 

������ 14, 
��	� 6.1 ������ 15 "� ��������� ��	��� «&� ����! 
���#�
�! 

��������#�� ������� ����
�������� � �������	�� "� ���#��»). 

� ���� 
��	�� 42 ,��#�
#�� 
������ ������� ��������� � �������	�� 

"� ���#��, ������ ����� ����� ���� �������	�� "� ���#�� 5 �	����� 2009 �� �, 

���!� � �� '������������� ���
������ � ������� 
������ ������� ��������� 

�
�� ������� 	�� � ���%�	�� �������	�� "� ���#�� � ������ ������� 

����
�������� ������������� �� ���� ��� ��� ����! �� �����. 

*������� ����� 3.1 ������ 5 "� ��������� ��	��� «& 
������ ������� 

���������» '������	�� ��#�, �������������� 
�� 
����������	��  ����������� 

��� ����������� ��� ����	��� ��#� ���� ��
��������� 
���� ������� � 

�������� � ��#������!, ����������������!, 	��������!, ��������������! ��� 

���! ����������� 
������! #���!, �� ��������! � ���������� 
������, ��
������ 

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

��
�������!  �� ������������� �	������! �� ��  ����������� � ��!� ���!�� � �! 

������������� ��� 
���� ������! � �� ��� ��	���� ���������. 5�� ����	�� 

��#� ����
������� ��
������� �	������! ���������� � ����/���� ��%�	���, 

��!� ���!�� � �! ������������� ��� 
���� ������! � �� ��� ��	���� 

���������. 

&���
������ �����������������	�� ������������ ���+ �
���������� ��	�� 


��������� � �������� �

������-
��������� 	�
��	�� «4���
����� ���� » 

(��
����, 
���� ���� 	������� � � ��� ��'���#����� 
����������� � ����� 

��������� ������ ��������	�, �	�� ��������� � ������! ���
�������� ���+), 

'������������� � ��������� ����
������ 	������� �������������� �� ���� ��� ��� 

'� ��������� �� ����, �� ����� 
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���%�	��� �������	�� "� ���#�� � �����! �� �����, � ��	�� ����� �����! 

�������	��. 

(��������� ����� ����� !���	��� � ����/���� ��
����� ��������� ���+ 

��� ����� ���������� ������ � ���������-��!�����	�� ��� ����� �!����. 

&�������� ���+ 	��	������ � ���� ��� ��� �!���� �
�� ������� � 

��!�����	� �� ���� �� 
���	��������� � �� 1��
� ��
������� 

�����������-�������! �����, ��	������	#�� � 	�
��������� ������. 

(�	� ������, 
�� �
�� ������ 	��	�����! ���������� 	 ��������� 

���+, #������������ ��	��� ����������  ���������� 
������� � ���� ����, � 

�� �����: 

3&*( � 53704-2009. $�#��������� ���� ��� �������	�� "� ���#��. *����� 

����
������� 	�
��	���� � ���������������. &���� ��!�����	�� ���������� 

(������ �� � ��� �� �  ������� 
��	��� �����!������������� �� 15  �	���� 2009 �. 

� 1140-��); 

*� 42.13330.2011. *��  
�����. 3�� ��������������. ��������	� � �������	� 

���� �	�! � �����	�! 
��������. 6	��������������� �� �	#�� *$�� 2.07.01-89*» 

(������ �� 
��	��� ���������� ������ �� 28  �	���� 2010 �. � 820); 


��	�� ���������� ������ �� 5 ���� 2011 �. � 320 «&� ������ ���� ��� � 


����� «&���
������ �����������������	�� ������������ � ���� � ����������. 

&���� ���������� 
���	���������» (����� � «*� 132.13330.2011. *��  
�����. 

&���
������ �����������������	�� ������������ � ���� � ����������. &���� 

���������� 
���	���������»); 

������� 
������
�������� ����� � �������	�� "� ���#��, ������ ����� 


������������ ������������� �������	�� "� ���#�� �� 25 �
���� 2012 �. � 390; 

3&*( 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988). ������� ���������� ���� ���. 

*����� ��������� ���������#��. )���� 1. &���� ����������. ��� �� 1. &���� 


�������� (��� �� �  ������� 
��	��� ������� ���� �� 22 ������ 2012 �. � 

1034-��); 

*�� ���� � ������ 	������� � �
��������  ����
�. ,�����'�	�#��. &���� 

��!�����	�� ����������. ���� � ��
������. 3&*( � 51241-2008 (������ ��� 


��	��� �����!������������� �� 17  �	���� 2008 �. � 430-��); 


��	�� ������� ���� �� 22 �	����� 2014 �. � 1371-�� «&� ������ ���� 

��#���������� ���� ����» (��� ���� �  ������� 1 ������ 2016 �., ����� 3&*( � 

51558-2008). 
 

III.  �!������������ ""�# 

 

��  	�������������� ���+ 
�������� ��� ��������� 	 �
�� ������� 

	�������� � ����� ���
��� ������ �����/���� �� �� �������������	��� �	�� � 

�������! 
���� ����� ��� �����/���� �� ��������� �#��	� ��������� 

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

��'������	���� � ���������
������ � ���
��� 
����#������� �
������� 
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�����/���� �������������	��� �	�� (����# 1 
��	�� 6 ������ ��������	� ���������� 

	 �����������������	�� ������������ ��%�	��� (����������) � 
��
���� 

����
������� ��%�	���,  ���� - �������). 

7���� 	�������������� �������� ������������  �''����#��������! 

���������� 	 ����
������ ����
������� ���+. 

*��
��� ������ �����/���� �������������	��� �	�� �
�� ������� �� 

���������  ����! � �����/����! � 
�� ����������! �������������	�! �	��! � 

���%�	�� �������	�� "� ���#�� (���#�
����� �����������), �� ���������� 

	������� ���
������� ���+. 

� (���������! �� �� �������  �
����������! 	��������, 
���������! 

 �''����#������� ���
��� ������ �����/���� �������������	��� �	��. �������, 

��� ��	� 	������� ���� �����
��� 	��������� �����/����! �� ���������� 

���+ �������������	�! �	��� (
�� 
������! 
�
���	 �����/����) � ������� 


���� ��! 12 ���#��
17

. 

,��������  �� �#��	� ��#������-1	�������	�! 
���� ����� 

�������������	��� �	�� �������� 
������������ 	��������� 
����� ��/�! � 


����/�! � ���������� �������������	��� �	��, � ��	�� 
������������ ����� 

1	�������	��� ������. 

��� �#��	� 
�����������! ��/����� �������������	�! �	��� ��������� 

	�����'�	�#��, ������������� 
������������ ������������� �������	�� 

"� ���#�� �� 21 �� 2007 �. �304  «& 	�����'�	�#�� �����������! �����#�� 


���� ���� � ��!��������� !���	����». 

���	���	� ���
��� ������ �����/���� �������������	��� �	��, �������� 


��	�� 10 (���������, �� ������ �� 	�������� ���+, ��� ����������� 
�� 


������� ��/���� � 
��������� ���+ 	�������� ��/� ��� ���� � ���������� 

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

����� ��������� 	������ 
� ����� ������ ���+ ( ���� - 	������) 

��� ����� ��/���� ��	��� ����� ��
������������ ������ ���� ���������� ������ 

���%�	�� �������	�� "� ���#�� (����� ���#�
������� �����������), �� ���������� 

	������� ���
������� ���+, ��	��� ����  ������������ 	������ ������������ 

���������  ���������� ��#� ���� �
����������� �� ��#�. 

0� �� �����! ���%�	��� �������	�� "� ���#�� � ��� ������ 
����
��� 

��������� � #��������������� �� ������ 
��������� 
� ��� ���� 	������ � 

��	��� ���� �!  ������������ �� ���� ���#�
�����! �����������, � ���� �����! 

� �������#��. 

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

��
����������! ������� ���� ���������� ������ ���%�	��� �������	�� "� ���#�� � 

���� ���#�
�����! ����������� 
� ��� ���� 	������ 
� ����� ������ ���+ � 

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

17 
������ 	�������, ��
����, ��	��
��� � 
��	�� 8 ���������� 	 �����������������	�� ������������ ��%�	��� 

�
����, ������ ����! 
������������ ������������� �������	�� "� ���#�� �� 6 ���� 2015 �. � 202. 



 

10 

 

��� 1�� ����!� �� ���������, ��� ����� ������ � �������#�� ���� 

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

���#�
������� ����������� (����� 2 ������ 37 "� ��������� ��	��� «&� ����! 


���#�
�! ��������#�� ������� ����
�������� � �������	�� "� ���#��»). 

��
���� ��������#��  ����������� 	������, �� ��������������� 

(���������� � ���� ���������� 
������� �	��� (� �� ����� �
�� ������ 


������  �	������ 
� �� ����������� � ��������	� ��
����� 
��������), 

�
�� ������� ������� ���� ���������� ������ ���%�	��� �������	�� "� ���#�� � 

������� ������� ����
�������� ������������� ��!� � �� 
����������� 


����
������������ 
��	��	�
18

. 

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

	��� ���#������ �����, 	������: 

- ����� ��� � 	����������� ���+; 

- ���������� �	�� ����� ������ � 	�������������� ���+; 

- ���������� 
��
��� ����
������� ���+ � 
���� �� ��� �	�������#��; 

- ������������ 
������� � ���
������� 
�����	� ��
������� ���������� 	 

�����������������	�� ������������ ���+; 

- ������ 
�� ������� 
�������� ����� 
� �����/����������� ���
������ 


� ����
������ �����������������	�� ������������ ���+ � ���������� 

���������! �� �����	��; 

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

��%�	���, 	������ ���
��������� � �����#�! ���+ ���� � ��
���� �������� 

�������� 	 ���. 

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


�� �� �����, ��	������ � ������ 	������. � ������ 	������ �	��������: 


�������� ����� (����������	�) ���+ ��� ��#�, ��
��������� ���+ �� 

��� ��	���� ���������; 


�� ��������� ���������������� ������ ����
�������; 


�� ��������� ���������������� ������ ��� ������; 


�� ��������� ���������������� ������ �)* ������; 


�� ��������� ����	�����! 
� ��� ������ ������� ���� ���������� ������ 

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

��� ����!� ����� 	 ������ 	������ 
�����	����� 
�� ��������� 

����������	�� ��%�	���, 	������ ���
��������� � �����#�! ���+ ���� � 

��
���� �������� �������� 	 ���. 

*���������	 ���+ ��� ��#�, ��
��������� ���+ �� ��� ��	���� 

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

	�������������� 	��	������� ���+. ��� ��������� ���������������� ������ 

����
�������, ��������������! ������� ��� ������ 

18 
$�
����, 
������������ 3���� ���� � 8� ����	� - 3���� 6 �������#�� ���� � 8� ����	� �� 23 ���� 2015 �. � 

66 (,������	�� �������) ������ ��� ��������� � ���� ��������� 	������ 
� ����� ������ ��� �������� 


��������� �� ��, ���
��������! � 
�� ���! ���������� ���#�
������� ����������� -����  8� ����	. 
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� �)* ������ ���� 
�����	����� � ������ 	������ �� ���� 
����  �� 

'��	#�����������. 

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

�
�� ����� 
�����	�  ��, ���	� � 
��� �	 ����������� ��
����� �� �� ���� ����!, 

���#������ � 
���� �� ���� ���� 	������, 
� 
������� �	�� ����� ������ � 

	�������������� ���+ �  �����  �	�����, 	��������� ��
������� 
�������� 

	������. 

-��������� 
�� �� ����� 	������ � ���������� 
�� �� ����� 	������ 

������������ ��� 
��������. 

*�	������ 	������ �� ��  ���
������ ���� 
� ��
���� ������������� 

 �����������, �'������ 
����	��� ���� ����, ���������� ������, ����
������� 

��!��������  �	������, ��������! � �������, ���������� ����� ������� � 

��������������� ������� ����
�������, ��� ������ � �)* ������ 
�� 


���� ���� ����� ������ � ����������� 
��
����� ����
������� ���+, 

	����������� �������������� �! �	�������#��. (�	�� ��	��� ����� ��	��
���� �� 

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

����
������� ���+. *�	������ 	������ #������������ ��������� 
�� ��������� 

��
������������ ������ ���� ���������� ������ (���#�
������� �����������) 

���%�	�� �������	�� "� ���#��, ��!� � �� ����, ��� ����������� �� ���� ��%� 

������ � 	������ 
�������� ������� ���� �� ��������! ������������ 
� 

�������� ���� ������ (������). 

)���� 	������ � ������������ � �! 	�
����#��� 
������� ������� � 

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

� 
�� ���! 	�
����#�� ������ (����� ����), 	������ ��� 
�� �������� � ������� 

	������. 

� #���! '���������� 	������ ���+ ������ ��
����������� ������ 

���%�	��� �������	�� "� ���#�� � ������ ������� ����
�������� #������������ 

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

������ � �)* ������ 
���� � �� ������ ����� ��	��  �� ������� � ������ 

��� ������ 	������. 

��� 
����
����� ��'���#�� � '���������� 	������, ��	��� ����� 

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

�	������� � ������ 	������, � 	������ ��'��������� ���#����� ���
������. 

� ������ 	������ ��	��� ����� �	������ �������� 
� ����������! 


�� ���������� ��������������! ������� ��� ������, �����! �
�� 
���� ���� 

����� ������ ��������! ��%�	��� (����������) �� 
�� �� ��������� �! 

�����������������	�� ������������. 

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

���+ 
�� ���������� ��� ����� 1��
�: 


� �����	� 	 ������� � 	��������������; 

������� � 
���� ���� 	��������������; 

�'������� ����������� 	��������������; 
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��'���������� ��	��� ���� ���������������� ������ ��� ������ � 

����������! ������� � 	��������������. 

� !� � 
� �����	� 	 ������� � 	�������������� #������������ 


�� ���������� ������� ��'���#�� �� ���+, ����	������ � ������������ 

����� �	��� 	���������! ����� ������ (
�� �! �������),  �	������, 


� ����� ����� ���������� ����� ���������! �� �����	��. 

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

	�������������� �������������� � ��	�! 
��������, ������������ � 
���, 


�� ���������! "� ������� ��	��� �� 7 '������ 2011 �. � 3-"- «& 
���#��». 

� !� � 
���� ���� ����� ������ � 	�������������� ���+ �
�� �������: 

���
�������� �� ��������; 

�������� 
���� �; 

	��'�����#�� 
�������: ����� 
������������ � 
������������ �������! 

�����	�� (�����	�� 
���� �� �����); 

���� ������, ������� 
��
��	���� � ��������%�	������ ������ � �! 

����
������; 

������� 
����#������ �
����! �����	�� � 	�������	�! 1�������; 

!���	�������	� ��
���� ������� 
���������� ��������, �������� ��������� 


��� 
����	������� 
���������! ��#; 

!���	�������	� �����!�� ���������-��!�����	�! ��� ��� �!���� � �! 

��������� (����� ����, �� ������� ����, �
�������� � �
�������� 1��	��#���, 

���������, �!������ ���������#��, 
������� ���������#�� �  �����). 

��� 
���� ���� ����� ������ � 	�������������� ���+ ����� ��	 

���������������� ������ ��� ������ �������� ������ ������� ��: 

�������#�� ��������#�����! ���
������ 
� ����
������ 

�����������������	�� ������������ ���+; 

������������ ���������-��!�����	�� �	��
�������� ���+ 
�� %������ 

(���������, ��  ������������  �� ����
������ �� ����� �!����; 


������ ���������� �� �����	��, ����� ���������! 
�� ����� ������! ���+ 

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

���+; 


������� 
�������� ����� �� 
� 
���/���� ������ ������������ ���+ 


��� � ������#�� (�����), �������	�  �
����������! ���������-��!�����	�! 

��� ��� � ��!�����	�! ��� ��� �!����; 

�������
��������� ��!�����	�! ��� ��� �!����, ��������#�� �! 

1	�
�����#�����-��!�����	��� ������������. 

� #���! ��'���������� ��	��� ���� ���������������� ������ ��� ������ � 

����������! ������� � 	�������������� ���+ � �	������ 
���������� 	�������� � 

���������! �������������� (�� �����	��)   �   �����������������	�� 

������������    ������   ���+ 
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�� %������ (��������� 
�� ��������� ���������������� ������ ��� ������ 

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

� #���! 
����������� 
���� ���� ����� ������ ���+ #������������ 

������������� 
���-���'�	 
���� ���� ����� ������ � 
������! 
������	 �� 

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

������ ����� 
�� �� ����� 	������. 

��������� ����� ���+ ��	��� ����� �������������� �������� 
���	� 

�	�� ����� ������ � ��
������� ��� ����, ��������!�� 	 �! 	�
����#��. 

������ 	��������� �� �� �� ���������� ���+ �
�� ������� 1
������	� 


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

	��������� �� �� � ������� ���	���	�!  ���  ��� 
�� ��������� � ��� ��� 

��� ������ ����������� 
���������� ���+, 	������ �������� � ��� �� 

�����������! 
�� ������������� 	�������������� 1���� ���+. *�� ���� � 

�	�������� ��������� ���+ ���� 
�������, ��
����, �� �
����	 � 


���� ��! ����� � ���+ ���
������!. 

���������� � ����������� 
��������� � (���) 
��� ������� �� �� �� 

���������� ���+ 
�� �������� ����� ������ ����� ����, ������������! 

	������� �� 
��������� ������ (�� ���� 3-!  ���) 
���� ���� �����, ���������, 

����������#�� � �#��	� ��'���#�� � ��
��������� (	��������� �� �� � 

�
�� ������� ����) � 
��
��	��� �
��������� �	������! ���. 

$��������� 
������� �	��� ��� �	� ���������� � ����������� 


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

������� �� 
��	��	� 
��	� 11 (���������, ��� ��� ��������� 
������� 

�	�������� 	��������� �� �� � ������������ � ��!�����	�� !���	�������	�� 

���+, �	�������� '�	�����	�� 	��������� �� �� � �������, ��!� ��� � 


��� ������  ���. 

�������� �	�������� 	��������� �� �� �
�� ������� ��!� � �� �
�#�'�	� 

���+ � �����  ���������! 
����� � ���� �����, ��
���� «*� 42.13330.2011. 

*��  
�����. 3�� ��������������. ��������	� � �������	� ���� �	�! � �����	�! 


��������. 6	��������������� �� �	#�� *$�� 2.07.01-89*» (������ �� 
��	��� 

���������� ������ �� 28  �	���� 2010 �. � 820), ������ 
������
�������� ����� 

� �������	�� "� ���#��, ������ ����! 
������������ ������������� �������	�� 

"� ���#�� �� 25 �
���� 2012 �. � 390. 

(�	, ���� 
������� 
���� �, �������� � �� ������	�, ������ 

0,5 
2
, �� ���������� 
���� �� 50 

2
 � ��������� ���� ��!� ����� 
�� 

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

(��� ����� �������� 
���� � 
�  �#��� �  ����� ��%�	��), 100 ������	. 

���
��	��� �
��������� ���+ �
�� ������� � ����� ��� 
���� �, � ��	�� 

�	������ � 
�������� 
���	� �� ��. ��� 1�� �	������ � 
�������� 
���	� ���� 

��� ����� �� ���	�� ( � 3 	/��� �  � 1 ���/ ��������������), 
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��� ��� (�� 3  � 5 	/��� � 1 ���/ ��������������) � ����	�� (���/� 5 	/��� � 

����� 2 ���/
2
 ��������������). 

(�	� ������ 
� ���������� /������ 2  �  ����� 25  (
���� � 50  ) �� 

��� ��� �	������� (4 	/�) � 
�� ��� ��� 
�������� (1 ���/ ) �� � �� ����� 


��� �� 132 ������	�, 
�� 1�� � ��������� �� �� ��!� ����� 50 ������	 

�	�������. 

��� ���������� � ����������� 
��������� � (���) 
��� ������� �� �� �� 

���������� ���+ ���� 
��������� '���1��	������� �������� �������, 

�	�������	�� ��������� ��
������ 
�����, �� ����� �������	�, '���- � 

�� ��	����, �1��'����%�	�, �����	���, ������	�, ��'����'����	�� ������	� � 

 ����� ��!�����	�� ����������. 

.�������, ��� ��������	� ��
���� '��� �	�� ����� ������ � 

	�������������� ���+ �� 
�� �������� ��������, � '��� �	�� �� 

��������������� ���������� 
������� �	��� �������	�� "� ���#��, ������ 

������� 
�� ������ 	������ ���������� �	� 
����������� '���. 

��� 1�� ��	��� ����� �	������ � ���� ��� ����, 
� ����� ����� 
������� 

	������� ��/���� � 
��������� ���+ ��������������� 	��������, � ��	�� 

��� ����� ��� ���: 

����� ��� ���� �� ���+, ��� �����������, !���	�������	� ����������; 

��������#�� � ��������� ������ 
� ����
������ �����������������	�� 

������������ ���+, ��� 
� 
�� �
��� ���� �����������! �����#��; 

��������#�� �!���� ���+; ��������#�� 
��
��	���� �����; 

���� � � ��������� �����������������	�� ������������ ���+; 

��	��� �#�� � 
������� �� 
� 
���� ���� �����������������	�� 

������������ ���+ � ������������ (���������. 

� �� �����! ���%�	��! �������	�� "� ���#�� '��� �	�� ����� ������ 

���+ ������ ��� �	��� ������� ��
����������� ������ (��
����, 
��	��� 

��
�������� ��#������� ������ ��������� �. ���	�� �� 6 ���� 2015 �. � 568 «&� 

�����������������	�� ������������ ��� �������� 
��������� �� ��»). 

������ 
� 
����������� � 
������ ����������� �	��� ����� ������, �! 

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

����� ������ ���� �	��� 
� � ��� 1	��
���� �	�� 
��� ����� � 

��������������� ������ ����
�������, ��� � �)* ������. & �� 1	��
��� 


�� ����������� 
�������� ����� ���+. 
 

IV. ������! ��$�������!� ""�# 

 

���
��� ����
������� ���+ �������� ��'���#�����-�
������� 

 �	�����, 	������ ������������ 	������� � #���! ��������� ��������� 

�����������������	�� ������������ ���+ � 
������ ����!� ��! ���
������ 


�   
�� �
��� ����  (
���������)  �������������	�!  �	��� 
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� ���+. ��� ��
������� 
��
���� ����
������� #������������ ��
��������� 

�������� �
�� ��������	� 
��
����� ����
������� ���������� ���%�	��� 

�������	�� "� ���#�� � ���#�
�����! �����������, 
��� �	 	������� ���������� 


��	��� �)* ������ �� 25 �	����� 2004 �. � 484. 

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

� 	�������������� ���+ � 5 1	��
����! 
� ������ ����� (���������� '���. 

��� 
��������� 
��
���� ����
������� ���������������� ���'� ��	�������� 

��� ��� ��	��� ���������� 
��������� -�	��� �������	�� "� ���#�� �� 21 ���� 

1993 �. � 5485-1 «& ���� ���������� �����». 

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

�
�� ������� �� ��	��� �����. 

* ����� ����, ��� � ������������ � "� ������� ��	��� «& 
������ ������� 

���������» ����������� 
� ��
������� � ����
������ ��
������� ���������� 	 

�����������������	�� ������������ ��%�	��� (����������) ��������� �� 

���������������� '������	�� � ��� ����	�� ��#�, ��	��� ����� 
��
��� 

����
������� ���������� 
�������� ����� (����������	� ���+). 

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

(�
��������, �� ���, �� ������) ������� ���������!  ��, �'�����������, � �� 

�����,  �� ��
������� �� �� �� 	��	�����! ����������! (���� , �����, ���� 

���#�
������ �����������), ������������ 
��
����� ����
������� ���+  ����� 


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

���������� ������������ 	������� ���
������� ���+. 

��� 1�� �������������� ������ ��� ������ ��	��� ����� ������������ 

������������ 
��
���� ����
������� � ����� ��'���#��, �� ��������� � ��
���� 


�� ��������� ���������������� ������ ��� ������, 
������/��� ������� � 

����� ������ � 	�������������� ���+, � � 
�������� 	 
��
���� ����
������� 

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

������������ �����������������	�� ������������ ���+ 
�� %������ 

(���������; 

�	������� � ��� �� 
��
���� ����
������� ���+, �� ������� ���� � � 

��	��� �#��, 
������ �� 
� 
���� ���� �����������������	�� ������������ 

���+ �������� 
�� %������ (���������. 

* ����� ���	��, ���� ����! �� ������������ 
��
���� ����
������� ���+ 


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


�������� ����� ���+ 
� ���  ������	�. 

����� ������������ 
��
���� ����
������� ��	��� ������ ��������������! 

������� ����
�������, ��� � �)* ������ ��� 1	��
���� 
��
���� 
��� �����  �� 

������ ���� ��	��� ����� 	������. 

����� ������ ���� 
� � ��� 1	��
���� 
��
���� ����
������� 

��
��������� � ��������������� ������ ����
�������, ��� � �)* ������, 


�������� �����    ���+,    � ��    1	��
���    ��������    ��    !������� 
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� ��
���������� ������ ���� ���������� ������ ���%�	�� �������	�� "� ���#�� 

(� �������#�� ���#�
������� �����������). 

� ������!, ���� 
�������� ����� �� ���� ���������� !������� ������ 

1	��
���� 
��
���� ����
�������, !�������  ������ 1	��
���� �������������� 

��
���������� ������ ���� ���������� ������ ���%�	�� �������	�� "� ���#�� 

(� �������#��� ���#�
������� �����������). 

9������� 1	��
����� 
��
����� ����
������� ���+, 
����
��/�! � 

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

���������! 
������! �	���, ��������������! ����
������ ����� ��	��������, 

� ��	�� 
��� �	 ��������� �  �	������, ������ ���' �������������  ����
�. 

��� 1�� #������������ 
�� �������� ���������� �
���������� �! ��
���������� 

� ���������  �����������. 

��� ��
������� 2 ��� ��� 
��
���� ����
������� ���+ ���������� 

	��������� ���
��������! �� ���������� ���+ ��%�	���, �! ���������� 

(� �������������, 
������ ��������, �	�� �	��,  �.), ������� ���� � �������, �� 

	������� ��� � ����� (�����, 	��
��,  �����,  �.), 1��������, 	��������� �!� �� 

(��!� ��). 

� ��� ����! � ��!�����	�� �	��
�������� � ��������#�� �!���� ��%�	��� 

���������� �! ���������-��!�����	�� ��������� (�������� �  �
����������� 

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


������� �� �
��
��	�, ��� �/��� �����
���� �, 
� ����� 	����	���� � �. .), 

��!�����	�� ��� ���� �!������ � ��������� ���������#�� (������ 
������� 

����������, ������ 
�������� ��%�	��), ���� � ��� ���� �!���� ��%�	���. 

��������� �������� ��
���� �������� �������� 	 ���+ (���������� �� 

�
�� �����. ��� ��
������� 3 ��� ��� 
��
���� ����
������� ���+ �	���������, 

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

��	�� ��%�	��, 	������ ������ �� �����������������	�� ������������ 

	��	������� ���+ � ���� ����� �
�#�'�	�. 

��� ��������� !���	�������	� ��%�	��, ���
���������� � ��
���� �������� 

�������� 	 ���+, 
� �� � ��������� � �
�������, ����������� 
�	������� ���	� 

 �� ���+ 
�� �����/���� �������������	��� �	�� � ����/���� ��%�	��. &����� 

�
������� 
�� �������� � ����-� �� ��#����� �
����� ��%�	��, !�����	� �
����� 

��%�	��, 
�����-� �������
����� ��%�	��, ����������	� �
����� ��%�	��, 

�� ����!�����	�� ����������, ���� ��������� ��!� �� �  �����. 

������������� ���
������ 
� ������ 	�������	�! 1������� � �
����! 

�����	�� ���+ �#��������� �� ������ ���� �� � ��
������� ������������! 

���������� 	 �����������������	�� ������������, �� �� 
� '������	�� ������ � 


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

��� ��
������� 4 ��� ��� 
��
���� ����
������� ���+ ��	��� ����� 

�������� ������/�� 	 ���+  ����
��� �����
������ 	����	�#��. 

,��������  �� �#��	� ��#������-1	�������	�! 
���� �����

�������������	��� �	�� �������� 
������������ 	��������� 
����� ��/�! 
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� ���������� �������������	��� �	��, � ��	�� 
������������ ����� 

1	�������	��� ������. 

(�	��  �� �#��	� ��/����� �������������	�! �	��� ������� ��������� 

	�����'�	�#��, ������������� 
������������ ������������� �������	�� 

"� ���#�� �� 21 �� 2007 �. � 304. 

��� ��
������� ��� ��� 7 
��
���� ����
������� ��� ��� �������� �����	� ��� 

1������, �� 	�����! �������� ����	 ���	 �����/���� �������������	�! �	��� � 

���� �! ������������ (��
����, �������/�� ���������), � ��	�� �����	������� 

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

����
������� ���� �� ��� 	�������#������ ����� �������	�� "� ���#��. 

���� � � �� ������� �!���� � �
��������� 
������������ 
�
��	� 

�����/���� �������������	�! �	��� � ��� 
������
�����  ������� (��� �� 13 


��
���� ����
�������) �������������� �� ��������� 
������ ��
������� 

���
������, �	������! � ��� ���! 10, 11, 12 
��
���� ����
������� ���+. 

���
��� ����
������� ���+ ������������ 	�������, � ������ 	������ �!� �� 

��	�� 
�� ��������� ���������������� ������ ����
�������, ��������������! 

������� �)* ������ � ��� ������, ���� ����� ����!� ��� ����	�� � 

������  �� �#��	� ��#������-1	�������	�! 
���� ����� �������������	��� �	�� 

�  ������������ ���
������ 
� ������ 	�������	�! 1������� � �
����! �����	�� 

���+. 

���/��� 
����-�!�� ���+ �
�� ������� 
����������, � ����� ��������� 

��%�	���, �����������! �� 
����-�!��. 

*��	 ��������	� 
��
���� �� �
�� ����, � ���	 ��� ������������ ���������� 30 

 ��� � ����� ��������	�. 

0�!� � �� ��������� ������� 
�������� (���������, �	�������#�� 
��
���� 

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

0��#������ �	�������#�� 
��
���� ����
������� �������� 	������ ���� �� 

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

V. "�������!�� �� ����������% 

��!�!�������!����&�' $���������!� ""�# 

 

� (���������! �
�� ����� ����!� ��� ��������� ���
������  �� 

����
������ �����������������	�� ������������ ���+. *���������	� ��� 

��#�, ��
�������� ���+ �� ��� ��	���� ���������, �� ��
�������� 

 �
���������� ����
������� �! �����������������	�� ������������ ��� 
���� ���� 


��������� 	��������������. 

&
�� ������ � ���������� 
����� � �������, �
�����������! �����/���� � 

���+ �������������	�! �	���, ��������������, � ����� 
������, � !� � �������#�� 


�������� 
� 
� �����	� � �
�� ������ 
������ ���+, ������������� 

��������#�����! ���
������ 
� ����
������ �! �����������������	�� 

������������,   ��� ����   	������,   ������ ���� 
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��
���� ����
�������, 
������� ��/���� � �������� 	�
��	�� ���
������ 
� 

����
������ �����������������	�� ������������ ���+ � ���������� �� 

�	�� ��������� �����������-
��������	��, ��#������� � �
��������� ��������	�. 

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

���������, �������� � ,��#�
#�� 
������ ������� ��������� � �������	�� 

"� ���#��, ������ ����� ����� ���� �������	�� "� ���#�� 5 �	����� 2009 �. 

��� ��������#�� � 
���� ���� ����� � ����� 
�������� ���������! 

��'���#�����-	����	�#�����! ��!������� #������������ 

��	��� ���������� ,��#�
#��� 
��������� � �������� �

������-
��������� 

	�
��	�� «4���
����� ���� », ������ ����� ���
�������� ������������� 

�������	�� "� ���#�� �� 3  �	���� 2014 �. � 2446-�. 

����
������ 
� ������ ��'���#�� �������������� � ������������ � 

"� ������� ��	��� �� 27 ���� 2006 �. � 149-"- «&� ��'���#��, 

��'���#�����! ��!�������! � � ������ ��'���#��», � ��	�� "� ������� 

��	��� �� 27 ���� 2006 �. � 152-"- «& 
����������!  ����!». 

&���� ������ ���+ ����!� ��� ���������-��!�����	�� ��� ����� 

�������������� � ������������ � ��������� �� ��� ���� ���%������� ���� ����� � 


�������. 

,�
��	� ������������! ���
������ 
� ����
������ 

�����������������	�� ������������ ���+ ������� �� ��� 	��������. 

���� 1���� (���������� 
�� �������� ���������� �������� 

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

�����������-
��������	��, ��#������� � �
��������� ��������	�. 

��/���� �� 1�� 
��������� ��	��� ����� ��
������������ ������ 

���� ���������� ������ ���%�	�� �������	�� "� ���#�� (����� ���#�
������� 

�����������), �� ���������� 	������� ���
������� ���+. 

��� 1��, ��������� �� 	��������, 	�� �� ���+  ����� ���� ����� ����� 

������� �� ������� ����, ������� �
�������� � �
�������� 1��	��#���, 

������� ���������. 

� ��� ��� IV (��������� �
�� ����� ����� ���������� 	 ������ 

�� ������� ����, �
�������� � �����. 4���� 	��	������ ���������� 	 �	������ 

������ ��������������� � ��!�����	� �� ���� �� 
���	��������� � 
���	���� 

 �	�����#�� �� ��%�	� (����), ��!� � �� #���� � �� ��, ����!� ��!  �� 

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

*����� �� ������� ���� 
�� ���������  �� ����������� 	������� 

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

�������� �������, �	������ 
���� � 
������� �
��������! ��/����,  �	������������ 

 ����! �� ������� ����. 

*����� �� ������� ���� ��	��� ����� ��� ����� � ����� ����������: 

3&*( � 51318.22-99 (*0*�� 22-97). 3��� ���������� ���� ��� �������	��

"� ���#��. *���������� ��!�����	�! ��� ��� 1��	�����������. 
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�� ��
��!� �� ����������� �� ����� ������ ��'���#�����! ��!�������. $��� 

� ��� � ��
������ (
����� � ��� �� �  ������� 
������������ 3������ ���� 

������ �� 22  �	���� 1999 �. � 561-��); 

3&*( � �:, 60950-2002. 4���
������� ����� ������ ��'���#�����! 

��!������� (
����� � ��� �� �  ������� 
������������ 3������ ���� ������ �� 11 

�
���� 2002 �. � 148-��); 

3&*( � 51558-2008 «*�� ���� � ������ �!������ �������������. 

,�����'�	�#��. &���� ��!�����	�� ���������� � ��� � ��
������»; 

� 78.36.002-2010. ��	��� �#��. ����� � 
�������� ����� �!�����! 

������������!; 

3&*( CISPR 24-2013. ������� ���������� ���� ���. *���������� 

��!�����	�! ��� ��� 1��	�����������. &���� ������ ��'���#�����! ��!�������. 

.����������� 	 1��	���������� 
��!�. (��������� � ��� � ��
������ 

(��� �� �  ������� ���	��� ������� ���� �� 28 �	����� 2013 �. � 1268-��); 

3&*( 30804.3.3-2013. «*���������� ��!�����	�! ��� ��� 1��	�����������. 

&���������� �������� ��
�������, 	�������� ��
������� � '��	��� � 

���	��������! ������! 1��	������������ ������ ����������. (�!�����	�� 

��� ���� � 
��������� ��	� �� ����� 16 6 (� � ��� '���), 
� 	������� 	 

1��	������	�� ���� 
�� ������� ���� �
�� ������! ������� 
� 	�������. $��� � 

��� � ��
������»; 

� 78.36.032-2014. 0��������-��!�����	�� �	��
�������� � ��������� 

��!�����	�� ��� ����� �!���� ��%�	���, 	������ � �903, 
�������! 
�  

#��������������� �!���� 
� ��� ������� ����� ��������� �!����. )���� 2. 

,������� � �903. ���� ����	�� ��	��� �#��. 

*����� �
�������� � ���+ ��� ����� � ����� ��� ����!  �	������: 

.	�� ����� ���� �������	�� "� ���#�� �� 13 ������ 2012 �. � 1522 «& 

��� ���� 	�
��	���� ������ 1	��������� �
�������� ��������� �� ������ 

�����	������� ��� � �����	������� �����������! �����#��»; 

,��#�
#�� ��� ���� 	�
��	���� ������ ��'���������� � �
�������� 

��������� 
�� ������ � �����	������� �����������! �����#�� (
������ 
����	��� 

���� ���� ����������������� 	������ 
� 
�� �
��� ���� � ��	�� �#�� 

�����������! �����#�� � ����
������ 
������� ����
������� �� 18 ���� 2013 �. � 

4); 


������������ ������������� �������	�� "� ���#�� �� 1 ���� 1993 �. � 178 

«& ��� ���� ��	�����! ����� �
�������� � ������! ��������� 
����#������ 

�
����! ��%�	���»; 


��	�� �)* ������, �����'������� ������, ���	������� ������ � 

877/138/597 �� 7  �	���� 2005 �. «&� ������ ���� ��������� 
� ��������#�� 

1	�
�����#�����-��!�����	��� ������������ ����� �
�������� ���������» 

(��������������� � ������� ������ 3 '������ 2006 �., ��������#������ � 7443); 


��	�� �)* ������, �����'������� ������, ���	������� ������ � 

422/90/376 �� 25 ���� 2006 �. «&� ������ ���� ��������� � ������! 
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�
�������� ���������» (��������������� � ������� ������ 12 �������� 2006 �., 

��������#������ � 8232); 

*� 3.13130.2009. *��  
�����. *����� 
������
������� ������. *����� 

�
�������� � �
�������� 1��	��#��� �� �� 
�� 
�����. (��������� 
������� 

����
������� (������ ��� 
��	��� �)* ������ �� 25 ���� 2009 �. � 173); 

*� 3.13130.2009. *��  
�����. *����� 
������
������� ������. *����� 

�
�������� � �
�������� 1��	��#��� �� �� 
�� 
�����. (��������� 
������� 

����
������� (������ ��� 
��	��� �)* ������ �� 25 ���� 2009 � .�  173); 

��� ����	�� ��	��� �#�� 
� ��� ���� � ������! ��������� 
����#������ 

�
����! ��%�	��� ��	�����! ����� �
�������� (������ ��� �)* ������ 24 

 �	���� 2002 �.). 

���� �	 ��������� ���������! ��!�����	�! ��� ��� ������� ��'���#�� 

� ����! �������� 
��������� �� �� �
�� ���� �������� 
��	��� �)* ������, 

��� ������ � "*4 ������ �� 31 �� 2005 �. � 428/432/321 «& 
��� 	� ��������� 

���������! ��!�����	�! ��� ��� ������� ��'���#�� � ����! �������� 


��������� �� �� � #���! 
� �����	� ��������� � ������� ���� ���	�� �������, 

������ �� �����������! �����#��, ����
������ 
������� ����
������� � �!���� 

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

��'���������� ���� �� � �����������! �����#��! � ������ �������������	�! 

�	#��» (��������������� � ������� ������ 9 ���� 2005 �., ��������#������ � 

6700). 

*��	� � 
��� �	 ����� ������ ���+ ������� �� ������� ����, 

�
��������, ��������� � �
�������� 1��	��#��� �
�� ������� 	�������, 	������ 

������������ 	������� �� ��
������� (���������. 

����
������ 
� '������	�� �!���� ���+ �������� ��
�����  ��������! 

����/���� 
�������� ����� ���+ � ��������#��, 
�� ����������! 

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

����
������� ���+ ��������� ��������#���, �������������� �!������ 

 ����������� � ������������ � ��	��� ��������� �������	�� "� ���#��, 


������ ���� �� ��� ������, ��!� � �� 
����������! �� �� � ��	�������! 

 ��������, � ����� ���� 
���#�
�� ����!� ����� �  ������������. 

"������	�� ������ ���+ ������ �����������! ��%� ������ 

�������������� �� ��������� ��/���� ��� ��	��� ����� ������ ��� ������ 

�������� �	������! ��%� ������. 

� ����
������ 
����
��� 	� � ���+ � 
�� ���! 	�
����#�� ��������� 

��	�� ����� ��	� ������� ���������!  �� � �������������� ���������! ����	 ��� 

������, ������ ����������� 	�����! �������������� � ������������ � ����������� 

�� ��������! ���������! 
������! �	���. 

����� �������	� ��'���#�����! ���� �� (�����), �� ������! �!�� 

1��	��#�� 
�� �����	������� �����������! �����#��, ����'��� 
�������� ����� 

���������������� ���+, ��������-�
���������! �����, 
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�����!����������! ������� � ������� ����
������� �
�� ������� 	�������. ��� 

1�� ��� ��� ���������, ��� ��� ����������, 	�	 
������, � ����!, �� 


��
���������! 
��� ������� �� ��, ��!� � �� 
���� � ��� 
������������ 


������������ ���+, �� ����������,  ���������  �� 
�������� 1	�������� 

��'���#��. 

(�	�� 
��	�� 9 ���� 	� ������������ ������� �������������	�� �
�������, 


�� �����������! 
�������  �
����������! �� 
� ����
������ ����
������� 

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

"� ���#�� �� 14 ���� 2012 �. �851  «& 
��� 	� ������������ ������� 

�������������	�� �
�������, 
�� �����������! 
�������  �
����������! �� 
� 

����
������ ����
������� ��������, �������� � ���� ������», �
�� ����� 

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

� ������ �������������	�� �
�������. 

��� 1�� �������� 
��	�� 12 ���������� ���� 	� �	������� ��� 

�������������� '� �������� ������� ��
����������� ������, ������� 

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

����
�������� � �������, '�������� � ������������ � ������ 4 ������ 5 

"� ��������� ��	��� «& 
������ ������� ���������», � 
�� ���! �! 	�
����#��, 


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

VI. �����& ��(���!������ &��!���� $� �)��������� !��������' & 

��!�!�������!����&�' $���������!� ""�# 

 

*������� 
��	�� 17 ����� 3.1 ������ 1 "� ��������� ��	��� �� 26  �	���� 2008 

�. � 294-"- «& ������ 
��� ��� ����	�! ��# � �� ��� ������! 
�� 
���������� 


�� ������������� ���� ����������� 	������� (�� ����) � ���#�
������� 

	�������», ��� 
��������, ��������������� 
��� �	 ��������#�� � 
���� ���� 


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

��	��� ��������� �� �����������������	�� ������������ ��%�	���. 

� ����� �  ���� 
��������, � ��	�� ��!� � �� 
� 
��	�� «�» 
��	�� 7 

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

������������ ���+, �	�����  ���������! ��#, �
����������! �� 
���� ���� 


������	, � ��	�� �� � 
������	, ���������, 
���� ������� � ���	� �! 
���� ���� 

����������� (����������. 

,������� �� ��
������� (��������� �������������� 
���� ���� 

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

-� ��� 
���� ���� 
�����	� — ������������ '�	��� ����� ���� (������� ����) 


�������� ����� ���+ ���������� 	 �����������������	�� ������������ � 

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

���������! �� �����	�� 
�� �! �������. 

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

� 
����������� 
�� ���������� 
�������� ����� ���+ 
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��'���#�� � ��������� ��� �����������������	�� ������������ � ���������� 

����� ���������! �� �����	�� � 
��������� 
� ����� ����! ��������� 

(��
����: �	� ��� � � 1	�
�����#�� ��!�����	�! ��� ��� �!����, �	� �������	� 

���������! ��� ��� ������ � �. .). 

� !� � ���� ���� ����� ������ 
�� �������� ������������ 
�����	� 

��
������� ���
������ 
� �����������������	�� ������������ ���+ � �! 

 ������������, � �� �����: 

- �� �������� 
���� ���� ��������#�����! ���
������; 

- ��������� ���������-��!�����	�� �	��
�������� � ��'������	���� ���+; 

- ����� ������ ������� �� ������� ����, ������� �
�������� � 

�
�������� 1��	��#���, ������� ���������; 

- ��������� '������	�� �!����, ����
��������� ��������%�	����� � 


��
��	��� ����; 

- �������
��������� ��!�����	�! ��� ��� �!����; 

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

�����������������	�� ������������ ���+. 

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

���� ���������� ������ ���%�	�� �������	�� "� ���#�� (����� ���#�
������� 

�����������), �� ���������� 	������� ���
������� ���+, ���� ��#�, 

��
�������� ��� �����������. 

� ������������ � 
��	�� 26 ����� 1 ������ 13 "� ��������� ��	��� �� 7 

'������ 2011 �. � 3-"- «& 
���#��» ����� ��	 
���#�� ���� 
���� �� ����� 

��	��� ����� �  ��������� ��#� ��������#�� 
�� 
������ � ����� ���� 

������������! ���������� ���������-��!�����	�� �	��
�������� ��%�	��� � �� 

����
������ ����
������� ���� ��. 

����� � �� 
�� 
������ � ����� ���� ������������! ���������� 

���������-��!�����	�� �	��
�������� ��%�	��� � �� ����
������ ����
������� 

���� �� � ���+ �� �� �����, 
��	���	� ������������ �� ���������� �� �����	� 

�����������������	�� ������������ ���+ �������������� 
���� ���� 

��
�������� 	������� 
�� ������� 
�������� ����� ���+ 
� �! 

�����/�����������. 

��� ������ 


