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§ 1. � ��. 24 �� ���	
� ������� ������
 � �������
: 
1. � ��. 1 �� �����	�� �. 4 � 5: 
“4. ������� � ����������� �� 	���	������� ������ �� �����	��� ��� 

���������
��, ������� ����� � ������ � �������� ��� ����� � 
	���	������� ������; 

5. �����	�� ��������	� ��������	� 	���	����� ������ �� 
�����	��� ��� ���������
�� ��� �������� �� �������� 	������	�� � ������� � 
��������
�� �� �����	����	�.”  

2. � ��. 2 ������ “�� ��. 1, �. 1 � 2” �� ����
� � “�� ��. 1, �. 1, 2,  
4 � 5”. 
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§ 2. � ����������
 ������ (��., ��, ��. 26 �� 1968 �.; ����., ��. 29 �� 1968 

�., ���. � ���.; ��. 92 �� 1969 �., ��. 26 � 27 �� 1973 �., ��. 89 �� 1974 �.,  
��. 95 �� 1975 �., ��. 3 �� 1977 �.,  ��. 54 �� 1978 �., ��. 89 �� 1979 �., ��. 28 ��  
1982 �.; ����., ��. 31 �� 1982 �.; ���. � ���., ��. 44 �� 1984 �., ��. 41 � 79 ��  
1985 �.; ����., ��. 80 �� 1985 �.; ���. � ���., ��. 89 � 90 �� 1986 �., ��. 37, 91 � 99 �� 
1989 �., ��. 10, 31 � 81 �� 1990 �., ��. 1 � 86 �� 1991 �.; ����., ��. 90 �� 1991 �.; ���. � 
���., ��. 105 �� 1991 �., ��. 54 �� 1992 �., ��. 10 �� 1993 �., ��. 50 �� 1995 �.; ������ � 
19 � �����������
 ��� �� 1995 �. - ��. 97 �� 1995 �.; ���. � ���., ��. 102 �� 1995 �., 
��. 107 �� 1996 �., ��. 62 � 85 �� 1997 �.; ������ � 19 � �����������
 ��� �� 
1997 �. - ��. 120 �� 1997 �.; ���. � ���., ��. 83, 85 � 132 �� 1998 �., ��. 133 � 153 �� 1998 
�., ��. 7, 51 � 81 �� 1999 �., ��. 21 � 51 �� 2000 �.; ������ � 14 � �����������
 
��� �� 2000 �. - ��. 98 �� 2000 �.; ���. � ���., ��. 41 � 101 �� 2001 �., ��. 45 � 92 �� 2002 
�. � ��. 26 �� 2004 �.) �� ���	
� ������� ������
 � �������
: 

1. � ��. 206: 

�)  �����	� �� �	� ��. 3: 

“(3) ������ ������� � ������������� �� �����	� �����	� ��� 
	���	����� ������ �� ������� �  ���� �� �����	��� �����	� � 
	���	������� ������, ��������� � ����	�� �� �	����� �� ��� �� ����� �����, 
���� ����� ����	� 	��	�
 �� ���	� �� ��. 37, ����� 6 � 7.”; 
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�)  	  ��. 6: 

��) �����	� �� �	� �. 2: 

“2.  �� ��. 3 – ����	�� �� �	����� �� �	� �� ��� �����;” 

��) ���������� �. 2, 3 � 4 ���	�� ����	��� �. 3, 4 � 5, � ������ “�� ��. 3”, 
“�� ��. 4” � “�� ��. 5” �� ����
� ����	��� � “�� ��. 4”, “�� ��. 5” � “�� ��. 6”; 

	) 	 ��. 7 ������ “����� 2” �� ����
� � “����� 2 � 3”, � ������  
“����� 3” �� ����
� � “����� 4”; 

�) ���������� ��. 3, 4, 5, 6 � 7 ���	�� ����	��� ��. 4, 5, 6, 7 � 8. 

2. � ��. 218�, ��. 1 ������ “��. 206, ��. 1 � 5” �� ����
� � “��. 206,  
��. 1 � 6”. 
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��� �����!� �� ����� �� ��������� � ���������� �� ������ �� ����� ��!� 
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! "�����	���� � 234 � #���������
 ��	�� ��  

2003 �. ���� ������ ������� �� ����	�
�� � ���� �� ���������� � ��$������ �� 
�����	��� �����	� � 	���	������� ������ � �� ������ ��������� �� 
�����	��� �����	� � 	���	������� ������ (�������), ������ � "�����	���
 � 
312 � #���������
 ��	�� �� 1996 �. 

� �	��� ������ �� ������� �� �������� � �� ������������ ���	��� 
���	��
 �� ��	������	�� � 	���	����� ������ 	 ������ � �������� 
��������� � �����	�� ��������	� ��������	�. !������ ������%�%��� ���� 
� ��. 21, ��. 1 �� �������� ��	������	���� � 	���	����� ������ �� ��	���	� 
��� ����	�
�� � �� ���� � ��. 24 ��  ���� �� �����	��� �����	� � 
	���	������� ������ ( ���� ), ��$�� �� �	�
 ����� � ������� 	 ��������� 
����� ������ � ����������� ���	��
 �� ��	������	�� � 	���	����� 
������. &������������ �����
	�� � ����������, ��� ����� ���� �� �� 
��	������	�� 	���	����� ������, � ��	� 	�������� �� ���� ���	���� �
���� 
������� � ����������� � ��%���	�� ������
 	 �������� � ����	������, 
���	
	���� � ��	������	���� � 	���	����� ������. 

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

��������	
	���� � �����	������ � ����������������� � ���������� 
���������� � �������
��
 ��	��� �� �����	���� � ����� � ���	����� �� 
�����	��� �����	��� �������	�, ����� �����	����	� � �������� ��$��� �� �������
� 
�� ������ � ������ � �� 	��
�� � ������ �����	����. "�� ���� ����	�
 
#���������
� ��	�� � 	 ���	��� �� �� �����
	� � ��� �����	��� �������	� �� 
	������ 	���	����� ������ � � ��� �� ���� ����	� ������. &�������� � 
	���	������� ������ 	��� �� ������������� �� ��	������	���� � 
�����
	���� ��������	� ����	�� � ���������, �������	�
	�%� 	���	����� 
�����, �� �������	���, ��
�� 	���	����� ������ � ����.   

� ���
� ���$ �������	� �����
	���� ��������	� 	���	����� ������ 
�������� ��	���	�� �����	����	���� �� 	��������� ��� �� � ������� ���� � 
������, ����� ���	� ��������� �� �
���� ��������� � �����
	�� �����	���. 

"����� ����� � ���	� ���	��� �����������
�� � 
#����	������	��
 ��	�� �� 	�������� � 	������������
 �������� � 
�������������� ����	��� � ������� � ����	��� ��� ��������	�
 ������������ � 
��������� ���������
 �� ��	������	�� � 	���	����� ������ � �� 120 
�����	��� �������	� �� ��������� � #��������	��� � ����������, 
#��������	��� � ��������� � ����%��
��, #��������	��� � �������� � 
#��������	��� � ����������� � ������ ������ ������� � ��������� � �����	�� 
��������	� ��������	� 

"���������� �������� � ��. 24, ��. 1 ��  ���  %� ����������� 
���������� ���	��
 �� ��	������	�� �  �����	����� �������	� �� 
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����������, �������� � ��������	��� 	���	����� ������. 
���������
�� �� ����	��� %� ������� ���������� ������� �� ��$����� �� 
����	������ � �����
	���� � �����	��� �����	� � 	���	������� ������, �� 
����� ����	������ 	 �'����� ������	� �� ����������. 

"���������� ������� � ��. 24, ��. 2 ��  ����  ��������� �� 
���������� � ��. 1 � ���� ����������� ���������
�� � ��	�������� 
	���	����� ������. 

!��  ���'�������� ���������� �� ����	����� ������
 � �������
 � 
��. 206 � 218� �� ����������
 ������. 

� ��. 206 �� ����������
 ������ �� �����	� �	� ��. 3, 	 ��
�� ������� � 
������������� �����	�� �� �����	� �����	� � 	���	����� ������. ! 
	�	������� � ������� ������� – �����	� �����	� ��� 	���	����� ������ �� 
������� �  ���� , �� ���� �� �� ����	��� ����� �� ������ � ��-����� ������� � 
�� �� ������� ��	������ � ����� 	������� ����� � ��%���	�� ������� � 
������	�� � ������	��� �����. !����	� �� ������� ���	� ���� �� ��%��� � 
������� ������� � �����������	�. (��� �� �������� ������ � ��. 36 �� 
����������
 ������.  

������� ������
 � �������
 	 ��. 206 � 218� �� ����������
 ������ 
���������� �� �����	���� � �	��� ��. 3 � ��. 206. 
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