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§ 1. � ��. 23, ��. 3, �. 4 ������ �� ������ “
� ���� ��� �� �� 
���������� 
����������� ��������, ��	��� �� ������� ���� � 
�������� �. 2;”  

§ 2. � ��. 26, ��. 2 ���� ����� “�������” ������� �� ���� �� ��������. 

§ 3. � ��. 38 �� 
����� �������� ��������: 
1. � ��. 1 ��
������ � ����� “� �� ������� – 
��� ����������  

10 	�����” �� ���������. 
2. � ��. 3 ��
������ � ����� “��������� �����	��������” �� ���������. 

§ 4. � ��. 60 �� 
����� �������� ��������: 
1. ������ 1 � 2 �� ������ ����: 
“(1) ��	��� �� ������ ��������� 
� ��. 61�, �������� ���
�������� ����� 

�� ������� � 10 �� ��� �� ����� �� �������� �� ���������� �� ��������� ��� �� 
����������� �� �������� (��	����������) ��
����, ��
������� �� 
���������� �� 
������, �
�������� � ��. 22, ��. 2, �. 1, 2, 4 � 5 (� ���� ����� �� ������ ���������). 
!������ �� 
����� �� 	������� �� 
���������� �� �������� �� ������ �� ��������� 

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

(2) ��	��� �� ������ ��������� 
� ��. 61�, ����������� �������� 
���� 
������� 
������������ �� ������� 
� ���� �� ��. 23, ��. 3, �. 2 � ��������� 
������������ ���	�������� ������ �� �������� ������� 	����� �� ����� �� 
������������ �� �������������� ������� ����. #��������� �� 
����� ���������� � 
	�������, 
��� ����� �� ��������� ������.” 

2. � ��. 4, ��������� 
���� ����� “���� �������” �� ������ � “� 
���������� ��
����”. 

§ 5. $��� 61� �� �����. 

§ 6. � ��. 61	 ��. 3 �� ����� ����: 
“(3) !�������
����� ���
�������� ����� �� ������ � ���������� ��
����.  

!�������
������ � �������, ��� 
�������
����� ����� �� ��������� � ���	����%�� 
��������� � ����������� ������ � �� ��
������ ��������� 
� ��. 61�.”  
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§ 7. � ��. 61�  ��. 2 �� ����� ����: 
“(2) !�������
����� ���
�������� ����� �� ������ � ���������� ��
����. 

!�������
������ � �������, ��	��� �� ��
������ ��������� 
�  
��. 61� � 
�������
����� ����� � ������ � 
���������� �� ���	����%�� ��������� � 
����������� ������, ����&���� �� ���������� �� 
��������������� ��%���� �� ���� 
�� 3 	����� ���� 	�������, �� ����� �� 
����� 
�������
������.” 

§ 8. '������� �� ��. 61�, 61� � 61�: 
“$�. 61�. (1) #��������� 
� ��. 60, ��. 1 � 
�������
������ 
�  

��. 61	 � 61� �� �������, ��	��� �� ������ ����������� �������� �������: 
1. 
���������� ������ 
� ��. 60, ��. 1 �� ���� �� 
����������� ����������; 
2. 
�������
����� ����� 
� ��. 61	 � 61� � ������ �� 
���������� �� 

������, ����� �� ���� �� 
����������� ���������� � ������ �� ����������  
3 	����� ���� 	�������, �� ����� � 
������� 
�������
������; 

3. ������������� ������ 
� �. 1 �/��� 2 ������ �� ��: 
�)  ��
������� ���������� �� ������� ����������� ����, � 
�)  ����������� ������; 
4. ���%������ �� ������������� ������ �� 
������������� ���������� � �� 


����� �� 25 �� ��� �� ���%������ �� ���	����%���� ��������� ������ �� 

������������� ����������; 

5. 
��� 25 �� ��� �� ���%������ �� ������ �� 
������������� ���������� � 
����������� ��� ��������� �������� �� ������� ����������� ����; �� �� ����� �� 
��������� �������� 
�������
����� �����, ����� � ���	� ��������, �
�������� ���� 
�������� 
���; 

6. �������� 
� �. 1 � 2 �� 
�������� 
�� 
������ �������, ������������� �� 
������ 
�� ���������� ����; 

7. ������������� ���&� �������� 
� �. 1 � 2 �� ��� �� �� 
��&����� �� 5 
	����� �� ������ �� 
������������ � � ���� ����� �� �������� �� 
������������ �� 
���	����� ��������� 
� ���� �� (��	������ �����. 

(2) � ��������, ��	��� ���������� 
� ��. 60, ��. 1 �/��� 
�������
������ 

� ��. 61	 � 61�, ����� �� ������� ��� ������ �� ����� ������� � 
������������� 
����������, � ��� 75 ��. ��., ���������� �/��� 
�������
������ � �������, ��	��� �� 
������ ������������ �� ��. 1 � ������� ����������� ���� � 
������� ���������� �� 
�������� �� ������ �� ������������� �� ��
������� 
�� ��������� � 
� ���� �� 
"����� �� ���������� 
����.  

(3) )��
�������� �� ��. 60, ��. 1, ��. 61	 � 61� �� �� 
����	�� �� ������� 
��������� ����, �����: 

1. ��������� ��%���� � ��������� ��	�������, �����������, 
����������������, ������������� � 
����������� �� ���������� ������, ��� 

2. �� � 
����������� 
� ���������������, ���������� ��� � 
����������� 
� 
�����������, ��� 

3. �� �
������� ���� 
���
������ � �����������. 
(4) #��������� 
� ��. 60, ��. 1 � 
�������
������ 
� ��. 61	 �  

��. 61� �� ������� ��������� ���� �� ������ ��������� 
� ��. 1 � ��������, ��	��� 
������ ��� �� 
��������� �������� 
���� (��� ���������� �/��� 

�������
������, �� ����� �� 
�������� ��. 61�, ��. 1 �/��� ��. 61�) 
��� 
��������� 
3 ������� 	�����, ��� ������� ��������, �� 
��������  
200 &��. ��. (��� ������������� �� ��������� � 	�������� ������� ���������� 
� ��. 
51, ��. 1. 
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(5) *�
��������� �� ��������� 
� ��. 1, �. 1-6, ���%������ �� 

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

$�. 61�. (1) #��������� 
� ��. 60, ��. 2 �� 
�����, ��	��� �� ������ 
����������� �������� �������: 

1. ������� ����������� ���� �� 
����� �������� 
� ��. 60, ��. 1 ��� 

�������
���� 
� ��. 61	 � 61�, ����� � ���	� ���� �� �������� 
��� �� �������� 
������� 	�����; 

2. ������ � ���������� � �������
������� ���% �� 
�������� �� �������� 
�
��� 
���&������ 	����� � �� �������������� ������� ���� �� ��������� 
� 
������ ��	���� ����, ��	��������� ���� ����������; 

3. ������� ����������� ���� ��� �������� ������� ���������� ��� 
���������� �� ������������ ���	�������� ������ �� 31 ������� �� �������� 
������� 	�����; 

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

5. ������� ����������� ���� �� �� �
������ ���� 
���
������ � 
�����������; 

6. ������ �� ��������� ��%���� � ��������� ��	�������, �����������, 
�����
��� � �������������; 

7. ������ �� �� �
������� ���� 
���
������ � �����������; 
8. ����������� ���� ������� ���� �� ����� 
��������� ��%-���� 3 

	�����. 
(2) *�
��������� �� ��������� 
� ��. 1, �. 1-7 �� ��������� � 	�������� 

������� ����������. 
$�. 61�. ������ ��� �� ���������� 
� ��. 60, ��. 1 �/��� 
�������
������ 


� ��. 61	 � 61�, ����� �� ������� ��� ������ �� �� ������� � 
������������� 
����������, �� ��� �� 
��������: 

1. 50 �� ��� �� ���%������ �� 
������������� ���������� - �� 
����������� 
���������� �� 100 ��. ��.; 

2. 50 ��. ��. + 25 �� ��� �� 
����������� �� 
������������� ���������� 
��� 100 ��. ��. - �� 
����������� ���������� �� 100 ��  
200 ��. ��.; 

3. 75 ��. ��. + 17 �� ��� �� 
����������� �� 
������������� ���������� 
��� 200 ��. ��. - �� 
����������� ���������� ��� 200 ��. ��.” 

§ 9. � § 1 �� ��
����������� ���
������ �� �������� �. 71, 72 � 73:  
“71. “!����������� ����������” � ���������� �: 
�) ���	����%�� ��������� ������ �� ��������� �� ���� 
���
������, �� 

����������� �� ������������ 
���
������ ��� �� ��
������ �� ��%����, ������ �� 
���������� 
����� �� 
������������ 
������ ��� �� 
�������������� 
����� �� 
������������ 
���
������, �������� � ��������������, �������������� 
(���������������) ��� �����������; �� � 
����������� ���������� ������������ � 
�����, ��%�� ������� ����������� ����� ��� �&���� �
������ � &�������������, 
����� � 
������������ �� �����
����� �������� �� ������� ��������� ���� � ������� 
“(����
���”; 

�) 
������, �������� � ���-&��. 
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72. “!���
������ � �����������” � 
���
������, �� ����� �� ������ 
����������� �������� ��������: 

�) �� 
���&������ 3 	����� 
���� 	�������, �� ����� �� 
����� ���������� 

� ��. 60, ��. 1 � 2 � 
�������
������ 
� ��. 61	 � 61�,  �� �������� ����������� 
��������� ���������; 

�) ������� 
��&��� �� 
������� �� 	�������, �� ����� �� 
����� 
���������� 
� ��. 60, ��. 1 � 2 � 
�������
������ 
� ��. 61	 � ��. 61� �� � ��� 50 �� 
��� 
�-����� �� ������ 
��&��� �� 
���&������ 	�����; 

�) ������� ���%���� �� �������� � ����������� �������� ��  
31 ������� �� 	�������, �� ����� �� 
����� ���������� 
� ��. 60, ��. 1 � 2 � 

�������
������ 
� ��. 61	 � 61�. 

73. “�������� 
���” � �
���������� 
� ������ �� "����� �� ���������� 

����, ��� ������� �������� 
� ��. 60 �/��� 
�������
���� 
� ��. 61	 � 61� �� 
������� 
������ ���� 31 ������� 2004 	.”  

 
 

�	��$ %�&��� �	�������� 
 
§ 10. � § 60 �� !��&������ � ���� ��������� ���
������ �� "����� �� 

�������� � ��
������� �� "����� �� ���
���������� 
���&���� ����	��� (���., ��, 
��. 119 �� 2002 	.; ��., ��. 109 �� 2003 	.)  �� 
����� �������� �������� � 
��
�������: 

1. ����	������ ����� ����� ��. 1. 
2. '������ �� ��. 2: 
“(2) +����� 
� ��. 1, �� ����� 10-	�������� ���� 
� �������� ��. 20 �� 

"����� �� �������������� ���������� ������ ���� 31 ������� 2006 	., 
�������
��� 
58 �� ��� �� ���
��������� ����� �� 2006 	.” 

§ 11. � ��. 58� �� "����� �� ����� ���&� ���������� ���%���� (���., ��, ��. 
153 �� 1998 	.; 
�
�., ��. 1 �� 1999 	.; ��. � ��
., ��. 44, 62, 64, 103 � 111 �� 1999 	., ��. 
63, 78 � 102 �� 2000 	., ��. 109 �� 2001 	., ��. 28, 45 � 117 �� 2002 	. �  
��. 37, 42, 86 � 109 �� 2003 	.) �� 
����� �������� �������� � ��
�������: 

1. � ��. 2: 
�) ����� “������������ ��� �������� ����������” �� ������ � “������� �� 

�������� �������������”; 

�) � �. 4 ������ �� ������ “����” � �� �������� ����� “�”-“�”: 
“�) ��	����� �� ������� � ���	����� ����; 
�) ��	����� �� �������� �����	; 
�) ������� � ���	� 	�������; 
	) 
��� �� 
����� �� ��	������ �� ����������� �� 
������ �� 

������������� �� ��
�����; 

�) ��������� ��������; 
�) 
��	������� �&����� 
������ 
����� �� ����������, ������������ �� 


�������� ������� � �� ���������� �� 
���������� �� ��������������� � �������� 
���&��� 
� 
������.” 

2. � ��. 3: 
�)  ����� 1 �� ����� ����: 
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“1.  
������, ���������� � 
������ �� ��	������� � 
��������� �� ������ � 
������ 
��� �� ������������� ���������� � ������������ �� �������������� 

�����;” 

�) ����� 3 �� ����� ����: 
“3.  ��������, �������������� ������������ �� ����������� �� 
������ 


� ��. 2, �. 4.” 
3. � ��. 4 ����� “������������ � ������������” �� ������ � “������� �� 

���������������”. 

§ 12. �  "����� �� ���������� 
���� (��, ��. 28 �� 2002 	.) �� 
����� 
�������� �������� � ��
�������: 

1. � ��. 9, ��. 1 �� ������� �. 4: 
“4. 
� 
����� ���� �� 
��������� �� ���������� 
���, ��	��� 


��������� � 
�� ������ �� ������� ���������� � ������� �����, ������� ������� 
�� �������� �� ������ �� ������������� �� ��
�������.” 

2. � ��. 10, ��. 4 ���� ����� “��. 9, ��. 1, �. 1” �� ������ “�  4”. 

§ 13. � ,��� - 2242 �� �������� ���� (���., ��, ��. 55 �� 1987 	.; ��. � 
��
., ��. 4 �� 1989 	., ��. 84 �� 1993 	., ��. 26 �� 1996 	. � ��. 15, 89 � 153 �� 1998 	.) �� 

����� �������� ��������: 

1. � ��. 2  ��. 2 �� ����� ����: 
“(2) ��%������� 
� ��. 1 �	�� �� �� ������������ ��  ����, ����� �� 

��	��������� ���� ���	���� 
� (��	������ ����� ��� 
� ������������ �� 
���������������.”  

2. � ��. 10   ��. 1 �� ����� ����: 
“(1) (�������, �	������ � ���	��� ������ �� 
������ ���� �������� 
�� ��� 

��� ���	� ���� �� ������� 
������� 
� ��	���� ���� 
���
��������, 
���
�������� ������, � ������ 
� ��. 2, ��. 2.” 

§ 14. � �������� 
���������� ������ (���., ��, ��. 103 �� 1999 	.; 
)������ - 2 �� ��������������� ��� �� 2000 	. - ��. 29 �� 2000 	.; ��. � ��
., ��. 
63 �� 2000 	., ��. 109 �� 2001 	., ��. 45 � 112 �� 2002 	. � ��. 42, 112 � 114 �� 2003 	.) 
�� 
����� �������� �������� � ��
�������: 

1. � ��. 147: 
�) � ��. 1 ����� “�������� ��	��” �� ������ � “��
�������� ��	��”; 
�) ������ 2 �� ����� ����: 
“(2) *������� 
� ��. 1 �� 
����� �� ��
�������� ��	��, �
������� 
� ���� 

�� ��. 148, ��. 1, 
��������� � ������������� ��	����� ��������� 
� ��. 152�.”; 
�) ������� �� ���� ��. 3:  
“(3) "� ����
������� �� ������������, �� ����� �� ���� ���������� ��� 

�����������, ��������� 
��������� �������� ����
������ 
� ���� �� ���� ������ � 
����� �� 	��������� � ��&���� �� ������������ �� 
������, �� ��%�� � 
������� 
���������� ��� �����������.”; 

	) ����	������ ��. 3 ����� ��. 4 � � ��������� ����� ���� ����� “��������� 
��&��” �� 
������ ��
���� � �� ������ “�������”; 

�) ������ 4, 5 � 6 �� ������. 

2. �  ��. 148: 
�) � ��. 1, �. 2 � 3 ���� ����� “��� ��� �� ����” �� ������ “���������� ���”; 
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�) � ��. 2 ������ �� ������  “
� ���� �� ���� ������ � �� ��������� 
� ��. 
152�”. 

3. "�	������� � ��. 149 �� ������ ����:  
“�	��������� �� �������� �� ����������” 

$�. 149. (1) ���������� ��� ����������� �� �� ���������:  
1. 
� ��������� �� ���	����, �� ��	��� � ����� ������� �� 
����������� 

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

����������� 
� ����������� �� 
���
�������� 
� ���� �� (��	������ �����; 

2. ���� ���� ���� �
������� ������� �� 
������� 
� ��. 201; 
3. �� ���������� 
� "����� �� ����� ���&� ���������� ���%���� � 
� "����� 

�� �������� � ���� ����� �� ������������ 
� ������ � ���� ������� ���; 
4. 
� ��������� �� ������� ���� 
� ��. 22 �� ���������� �� ��������� 

������� � ��������� � ���� ��� �� 
������ �� 
������� �������.” 
(2) )��
�������� �� ��. 1 �� �� 
����	� � �������� 
� ��. 152 � 153. 
(3) )��������� �� �� ������ � ��	��� 
������������ ������������� 
� ��. 

147, ��. 2 �������� �����, ����� �� ��������� ��%��������� ����� � ������������� ��� 
����� �� ������������ �� �������� 
������ ���� � �������.”   

4. '������ �� ��. 149�: 
“!���
������� �� �������� �� ���������� 

$�. 149�. (1) )��������� �� ���������� � ����������� �� ������, ��	��� 
����������� �� ������ �������� �������������: 

1. ��������� ����������, �� ����� �� ���� ���������� ��� �����������, �� 
��� �� �� 
�	��� ������ � ��������� 
������ �������� �� ������ �� 
������� �� 
�������� 
� ��. 147, ��. 1 � �������� 
������ 
����
����� �� 
����� 3 ����� ���� 
���� ����, ������� � ����&������ ������ 
������ 
������� �� 
����� 3 ����� 
���� ������ ����,  	���������� 
������������� �� ���
������� ��%����, ���� �� 
��������� 
������ �������� �� 
������� � �����, ����� ��&� 
����
��� 
��: 

�) ����������� �� �������� 
� ��������� ���%���� �� ������ �� 
������� 
�� �������� 
� ��. 147, ��. 1 � ���� ����� �� ����, ��� ����� � ��������� 
��������������� �� ������������ ���
����� ��%����; 

�) �������� �� ���������� �� ������ �� 
������� �� �������� 
� ��. 147, 
��. 1 ������� �� �������� �� ����� ����; 

2. 
���
�������� �� � �������� ����������� ���������� �������� 
�������� �� 
���&������ ��� 	����� �� 	�������, � ����� � 
������� �������� �� 
���������� ��� �����������; 

3. ������������� �� ������������, ����������� � ��������� ���������� 
�� 
���&������ ��� 	����� �� 	�������, � ����� � 
������� �������� 
� ��. 147, ��. 1, � 
�� 
������, �� ��%�� �� ���� ���������� ��� ����������� ��� ������ �� ��������������� 
�� ������ ��������, �� �
�������� 
� ����� � � 	�������� �� ���%�����, ���������� 
� ��������� 
� ��. 152�; 

4. ������������� �� ������������, ����������� � ��������� ���������� 
�� 
������, �� ��%�� �� ���� ���������� ��� �����������, �� � 	�������� �� ���%�����, 
���������� � ��������� 
� ��. 152�; 

45. ��������� ����� �� 
������������� ����
������ 
������ ������ 
�� 	��������� � ��&���� �� ������������, �� ����� �� ���� ���������� ��� 
�����������, �� 
������ �� ��%����� �� ������������. 
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(2) '����� �� ������������ �� ���������� ��� ����������� �� �
������, 
���� �� 
���� 
�	��������� �� ������������ �� �� �������� � 
������� � ����� �� 

�-���� �� 50 �� ��� �� ������ 
������ 
����, ��� �� �� ����� 
������ 	��������� � 
��&���� �� ����������� ��� ������������ ����������, �
������� �� ����� 	����� 

��������, ��� ������ �� ��������������� �� ������ �������� � 
� �����, ��������� � 
��������� 
� ��. 152�.  

(3) )��������� �� ���������� ��� ����������� �� ������ ��� �� ���� ���� 
�� ������������, ����� �� ��� �� ���� 
�	����� 
�� ��������� �� ��. 1, �. 1.” 

5. � ��. 150: 
�) � ��. 1, ��������� �����  ������ �� ������ “�� ��%����� �� ������������ 

��� �������������”; 
�) ������ 2 �� ����� ����: 
“(2) �� ������ �� 
����	�� ������������� �� �����
����� ������������� 


� ��. 1, �
�������� � ��������� 
� ��. 152�.”; 
�) � ��. 3 ����� “��. 148 � ��. 149, ��. 1, 2 � 3” �� ������ � “��. 147 - 

149�”. 

6. � ��. 151 ���� ����� “������” �� ������  “� ��������� 
�  
��. 152�”. 

7. � 	���� ��������������, ������ I �� ��������  ��. 151� � 151�: 

“'������ �� �������� �� ���������� 
$�. 151�. (1) )��������� �� ���������� ��� ����������� �� ������ � ���� �� 

3 ����� ���� 
����
���� �� �������� 
� ��. 147, ��. 1, 
��������� � ����&������ 
������������� � ���������, 
�� ��
�������� ��	��. )����������� �� �������� �� 
�������� � 7-������ ���� �� ���������� �.  

(2) ������� �� �������� �� ���������� �� ���������� ��� ����������� �� 
�������� � ��������� �������, ����� �� �������� �� �������� � 7-������ ���� �� 
���������� �. � ��	� �� 
������ 
��� ��% ��	�� � � ����� ������� ��� �� ���� 
���������.  

(3) #�
������������ � ���� 
� �������� �� �������� �� ���������� �� 
���������� ��� ����������� �� ����� �� ������� �����. 

��������� �� ����� �� ���������� ��� ����������� 
$�. 151�. (1) ������� �� �������� �� ���������� �� ���������� ��� 

����������� ��� �� �� ������� �� �������� � 14-������ ���� �� �������� �� 
��������� ���� ��	���, ��%�� 	� � �����, 
���: 

1. �������� ��� 
� ������&��������� �� ��	��� 
� ��. 148, ��. 1,  
�. 1 � 2; 

2. ���&����� �������������� ��� � ��������, ��	��� ������� � ������� �� 
������� ��� ����������� �� ���	� ��������, ��
����������� 
�������� �� 
.����������� �����. 
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(2) .���������� ����� ��� �� �� ������� � 14-������ ���� �� ���������� 
�� ����� 
� ��. 151�, ��. 1, ��������� 
����. 

(3) /������ �� 
��
���� �� ��	��� 
� ��. 1 � 7-������ ���� �� 
��
�������� ���. 

(4) ��	����, ��%�� ����� �� �������, ��� �� 
�����	���� ��
���� � 7-
������ ���� �� 
��������� �� ������� � �� ������ �������� ���������� �� ���������� 
��� �����������. 

(5) !�� ���	��������� �� ������� �� 
��������� ��	����, ��%�� ����� �� 
�������, � �����
��������.  

(6) '���� ��&����� ������� ��� ��������� ���������� ��	�� �� ������ 
�������� ���������� �� ���������� ��� �����������, ��� �� ���� �������� 
� 
������������ �. )�������� �� ���� ��� �� �� ������� 
� ���� �� "����� �� 
���&����� �������������� ���.” 

8. � ��. 152: 
�) � ��. 1, ��������� 
���� ���� ����� ”� ������� ����� ������” �� 


������ ��
���� � �� ������ “�
�������� � ��������� 
� ��. 152�”, � ��������� ����� �� 
�����; 

�) ������� �� ���� ��. 2:  
“(2) 0������� ������� �������� ��
���� 
������������ 
� ��. 1 �� 

�������� �� ��������� ���� 
�������������� 
���������� �� �������� �� ������ 
�� ������������� �� ��
������� � ���������� �� 
������������ � 
�����
��� �� 
���������� �����������. .��������� �� ��������� ����� ��
���� �� �������� �� 
.����������� �����.”; 

�) ����	������  ��.  2  � 3 ������ ��������� ��. 3 � 4; 
	) ������� �� ��. 5: 
“(5) )�������� �� .����������� �����, � ����� �� �� ��������� 

���������, ����������� �/��� ���������� �� ������ 
������� ���������� 
� ��. 1, 

������ �� ��������� 
� ���� �� "����� �� ���&����� �������������� ���.”  

9. '������ �� ��. 152�: 
 

“#������ 
$�. 152�. .������������ ����� 
���� ������� �� 
����	����� �� ��. 147-

152.” 

§ 15. .������������ ����� 
���� ��������� 
� ��. 152� �� �������� 

���������� ������ �  3-������ ���� ��  ��������� � ���� �� ������. 

§ 16. !���	��� 60 �� !��&������ � ���� ��������� ���
������ �� "����� 
�� �������� � ��
������� �� "����� �� ���
���������� 
���&���� ����	��� (���., 
��, ��. 119 �� 2002 	.; ��., ��. 109 �� 2003 	.) �� 
����	� ��  
31 ������� 2006 	. 

§ 17. "������  ����� �  ���� �� 1 ������ 2005 	. 
 
 
"������ � 
���� �� 11121 #������ �������� �� …………………… 2004 	. 

� � 
��
������ � ���������� 
���� �� #�������� ��������. 
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	����&� �
��	��: 
 

(�#�'� ����(��� ) 
 

 
 

 



 

)  �  &  �  *  � 
 

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

 
 
 

!�����	����� 
����� � "����� �� ���
���������� 
���&���� ����	��� 
("�!�) �� ��
������ ��� ������ � 
��	������� �� �������� � 3���
�%���� �� � � 
����������� �� 	���� 4 “!������� 
� �������������”. '��� 
��������� ��&������� 
�����������, 
��������� �� ������������� �����  � 
������������ �� 0�������� 
�������� “)����������” � 0�������� �������� “�����������” �� 3���
�%����� 
������, �� ��������, �� ���� ���� �� ���������� ���� �� �������� 
��
��	��� (� 
�. �. ��������� ����������), ����� �� �
������� ���� ����������, ������ �� ����� 

���&����, � ���������� - �� ����� 
�������� � ������������ � ������������ �� 
�qcuis communitaire � �������� �� ���������� 
����. 

� ���� ������ ��� ������
������ �� 
�����	� ���������� �� 
���
��������� ����� 
� ��. 60, ��. 1 � 
�������
������ �� ���
�������� ����� 
� ��. 
61	 � 61� �� �� �������, ��	��� �� ������ ��������� �� �������� 
��� �� ��	������� 
�������� 
� ������ �� "����� �� ���������� 
���� ("�!) � 
��������� �� 

����	����� � (!!"�!), ����: 

1. ����������/
�������
������ ������ �� �� ��������� �� 
���������� �� 
���	����%�� ��������� ������, ���-&��, ������� � 
������; 

2. ���%������ �� ������������� ������ � �� 25 �� ��� �� ���%������ �� 
���	����%���� ��������� ������; 

3. 
��� 25 �� ��� �� ���%������ �� ��������, � ����� �� ���������, � 
����������� ��� ��������� �������� �� �������; 

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

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

�������� � � ���������, ��	��� � ��
������� �� ������������� 
����� 
������ ��� �� ����� �������� �/��� 
�������
���� ��������� 75 ��. ��., �� �� 
������� ���������� �� ��
������� �� ���������� 
���, �������� �� �������� �� 
������ �� ������������� (�"�).  

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

#��������� 
� ��. 60, ��. 2 �� ������������� ������� ���� � 
���������� 
� ������������ � ������������ �� 
����������� �� 
��� �� ���������� �� ������� 
� 
"�! � !!"�!, ���� ������� � ��	����������, �� ���
�������� �� �� 
����	� �� ����, 
����� 
��� �������� ������� 	����� 
����	�� ��������/
�������
���� �/��� �� 

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

��������� �� �������������� ������� ���� ��%-���� 3 	�����. � ������
������ �� 
� 
��������� ��������� �� ������ �� ����������, ��% ���� 
��������� �� ��� �� 
���&����� �������� ��
������ ���������� 
�� �������� 
��� �� ���������� 
�� ���������. 

!���&���� � ����������� ������� �� 
������� ��	��� 
��� ���������� 10 
	�����, ���� 
� ���� ����� �� ��������� ��������� � ��������� � ���� �� ���������� 
������� ��������� ����. 

��
��� ����������� &�����	����� ��������� �� 
�
���� � ���� ������� 
�� ����� �� ��. 26 (����� ��
����������), ��% ���� 
������ ���� ����� �� � � 
������������ � ������������ �� "����� �� ���������� 
����. ' 
������� 
&�����	����� ��������� �� �� ��	������ �� ���&����� �� �� ��&�� ����� ������ 
�������� ������� ��������� ����. 

!��������� � 
����� � § 60 �� !��&������ � ���� ��������� ���
������ 
�� "����� �� �������� � ��
������� �� "����� �� ���
���������� 
���&���� 
����	���  (���., ��, ��. 119 �� 2002 	.; ��., ��. 109 �� 2003 	.) � ��������� 

����	����� � ��  
31 ������� 2006 	., ��% ���� ���� ���� 
����������� ���������� �������� 
���. 
"� �� ����� �������� 
������ �� ������ (������������ �����������), ����� 
� ������ 
�� �������� ��. 20 �� "����� �� �������������� ����������� ��� 
���� �� 

�������
�� ���
�������� ����� � �� 2007 	., � 
��������� �� �� 
�������
�� 
�-����� 

������ �� ���
��������� ����� �� 2006 	. 

!��������� � ������� �� ��. 61�, ��% ���� ���� ���� 
����������� 
���������� �������� 
���. 3���
�%����� ���������� �� ��
����� �� 
���
������ 
� ������������ 
����������� �� �� 
���������� ������� ����������. 

'�� ������
������ �� 
��������� � 
����� 
� ��������� �� �
��������� 
�&�� �� ����������� �� ����� ���&� ���������� ���%���� 
� ��. 58� �� "����� �� 
����� ���&� ���������� ���%����. !������ ����� &������� �� ���� ���
������ � 

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

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

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

!��������� �� � 
����� � ,��� - 2242 �� ���������� ����, 
��	����������, �� ��%���� � ���������� ���� ��� �� �� �������� ����� �� 
������������, ���� � �� ����� ���� - ���	����. !� ���� ����� �� 
���&�� 
�������������� �� ����� ������������ �� ������� ���� �
��� 
��������������. 

4��������� ����, �������� � ���������� � ����������� �� ������� � 
���	� 
������� ���������� 
� ���� �� �������� 
���������� ������, �� ���������� 
���� ���� ����, 
������� �
��� ������ ����������� ������� �� ����������� �� 
������ ������. �������� �� ����� �������, �������� � 
���������, 
�� ����� �� 
��
���� ����������/�����������, ����� 
���&��  �������������� ����� �� 
��
�������� ��	��. !� ���� ����� ����� �� ������ �� ��
�������� ��	�� �� 
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���������� ���������� 
�� ����
������� �� ��������� � ���������� ��� 
�� 
�������������� �� 
����������� � ��������  
������ �������. 

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

������� ���������� �� ��
���� ���������� ���� 
���������� �� �"� �� ��
������� 
� ���������� �� ������ � 
�������� �� ���������� ����������� 
�� ��������� � 
� 
���� �� "�! � !!"�!.  

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

 
 
 
 
)���&
�-�������	&��: 
 
 

(������ ���+��",�##��+��) 



 

 

 


