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§ 1. � ��. 6  ��. 2 �� �����. 

§ 2. ������� �� ��. 6�: 

“��. 6�. (1) �� � �������� 
� ������ �� ���� ����� 
������������ �� 
����������� ��� �	�������� ����� 
���� ����� ����� ��� ������������ �� ����	� � 
�������� ��: 

1. 
������������ �� ���	����� ��������� 
� ���� �� 	���� ������������ �� 
 ��	������ �����; 

2. 
���������� �� 
���
������ 
� ��. 15 ��  ��	������ �����; 

3. ���������� �� ��
������ ������ � ���	����� ���������. 

(2) � �������� 
� ��. 1 ��!���, ����� 
������� ������� � ����	���, ����� 

����
������ � �� ������ 
���� � ���������� 
� ���� ����� ��� ������ � ���, 
���"������� �� 
������ 
� ��. 68 � 70 � �� ������������ �� ���������� �� �����!�� 
�� 
�������� ������� ������ 
� ��. 81 � 82. 

(3) #����� 2 �� 
����	� � � ��������, ��	��� ������� � ����	��� �� 

�������� 
� ���������� ��� 
� ����� �� ������� ��������� 
� ���� ����� ��!�.” 

§ 3. � ��. 29, ��. 2, �. 2 ����� “
���� �����” �� ���������. 

§ 4. � ��. 41, �. 4 ����� “��������” �� ����� � “���� � ����������”. 

 

§ 5. � ��. 49, ��. 1 �� 
����� �������� ��������: 

1. � �. 2 � 2� ����� “(��������)” �� ��������. 

2. � �. 7 ����� “��������, ��!� � �������� ������” �� ������ � “���� � 
���$�� ����������, ��!� � ����������”. 

§ 6. � ��. 59, �. 11 ����� “��������” �� ����� � “���� � ����������”. 

§ 7. � ��. 77, ��. 2 �� 
����� �������� ��������: 

1. � ��������� 
���� ����� “45-������ ����” �� ������ �  
“30-������ ����”. 
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2. � ��������� ����� ����� “� ����� ���� �� ������������ �������” �� 
������ � “������� �� ������������ � 45-������ ����”. 

§ 8. � ��. 81, ��. 5  �. 1 �� �����. 

§ 9. � ��. 108 �� ������� ��. 6: 

“(6) #����� 1 �� �� 
����	� 
� ��������� �� ������������ ��!�, �� ����� 
�� ����!� ����������� �������� �������: 

1. �� � ���������� � ��������;  

2. ��� ����� �� ����������� �� ��������; 

3. �������� �������� � ���� �� ��
������� �� ����������� �� �������� 
��� �� 
������� � ��. 22, ��. 1, �. 5 ����	�, 
� ����� 
��������� �� ��	��������� 
� 
���� ����� ��!�.” 

§ 10. � ��. 117 �� 
����� �������� �������� � ��
�������: 

1. � ��. 1 �� ������� �. 2: 

“2. ��	��� ��	����������� ��!� 
�����, ��� � %�������� ��!�, ��� 
������� 
�� ����������, ��� � "��������� ��!�.” 

2. � ��. 2: 

�) ����� 1  �� �����; 

�) � �. 6 ����� “����� �� � ���	���!” �� ���������, � ����� “��$������ ��” 
�� ������ � “��������������� �� ��������� ����������� ��$����”. 

§ 11. � ��. 119, ��. 6 �� 
����� �������� �������� � ��
�������: 

1.  ���� 1 �� �����. 

 

2. ������� �� �. 4: 

“4. ���� �� ��	��������� 
� ���� ����� ��!� – ��������� ���	���!, ��� 

���
�������� �� ��!��� � 
���� 
� ���������� ��� 
� ����� �� ��!�, ����� � 
��	��������� 
� ���� �����, ��� �� ��	������� 
� ���� �� ��. 124� ��� �� ��������� 
������ �� ������ �� ��	�����!����.” 

§ 12. � ��. 120 �� 
����� �������� �������� � ��
�������: 

1. � ��. 2 �� ������� ��������� �����:  

“� �������� 
� ��. 117, ��. 1, �. 2 ��	�����!���� 
� ���� ����� �� ����� �� 
�������� 
��������� �� ����, ������� ���� �� ������, ��������� ����, � ��$�� 
��!��� � 
��������� �� ����������, ���� � ���� ������ �� �� ������ ��� �� 

������������� $.” 

2. � ��. 4 �� ������� ��������� �����:  

“&�� 
����������� �� ��	�����!���� �� ��������� ��. 117, ��. 1, �. 2 
��������� �� � ������������.” 

§ 13. ������� �� ��. 124�: 

“��. 124�. (1) '� 
���� �� �� ��	������� 
� ���� ����� ��!�, ����� 
��� 

� ���������� ��� 
� ����� 
���
�������� �� 
������� ��!� - ��������� ���	���!, 
����� � ���� ��	��������� 
� ���� ����� �� ������ �� ������ �.  
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(2) &������ 
� ��. 1 ��� �� �� �
����� �� 14 ��� �� �
�������� � 
���	������ ��	����� �� 
������� �� 
���
��������, �� �� 
�-����� ��  
6 ���!� �� ����������� �� ������������. 

(3) (�!�, ��	��������� �� ��������� ��. 1, �� ��� �� 
������� 
��	�����!���� �� 
� ���� ����� �� ��������� ��. 117, ��. 1, �. 1  �� ���������� �� 18 
���!� �� ������ �� ��	�����!���� �.” 

§ 14. ���� 125 �� ����� ����: 

“��. 125. (1) )����������� �� ��	������� 
� ���� ����� ��!�, ����� 

������� �� ����� �� ����������� 
� ��. 6�, ��. 1 ����� � ����	� �� ��	��������� 
� 
���� ����� ��!�. 

(2) *�	�����!���� 
� ��.1 �� �������� 
� ���� �� ��. 111. (�!��� � ������ 
�� 
����� ��������� �� ��	�����!�� � 14-������ ���� �� �
�������� �� ��������������� 

� ��. 6� � ���	������ ��	�����. 

(3) ��������� �� ��. 109 � 112 �� ���� �� ��	�����!���� � �������� 
� ��. 1 
�� ����� ������ �� �
������ �� ��������������� 
� ��. 6� � ���	������ ��	�����.  

(4) (�!�, ��	��������� �� ��������� ��. 1, ��� �� �
����� 
������ �� 
� 
��. 68 � 70, ���� 
����� ��	�����!������ �
�� �� ��������� ������ �� ������ �� 
��	�����!�� �� ������ ��� ���"������� ���� ������ �� �������� �� ��������������� 
��� �������� ��� �� ��	�����!��.  

(5) (�!�, ��	��������� �� ��������� ��. 1, �� ��� �� 
������� 
��	�����!���� �� 
� ���� ����� �� ��������� ��. 117, ��. 1, �. 1 �� ���������� �� 18 
���!� �� ������ �� ��	�����!���� �.” 

§ 15. � ��. 126  ��. 3 �� ����� ����: 

“(3) &�� 
����������� �� ��	�����!���� ��������� ��	�� ��������� 
�������� ���� � ������������� ������� ��	�����.” 

§ 16. � ��. 132 �� 
����� �������� �������� � ��
�������: 

1. � ��. 1: 

�) ����� “���������� �� ������������ �� ��	�����!�� �� ������ �� 
��	�����!���� 
� ���� �����” �� ������ � “���������� �� ����� �� 
������� �� 
����������� �� ��	�����!�� �� ������ �� ��	�����!���� ��� ������, �� ����� �� 
��
������ ����������� �� ��	�����!���� �”; 

�) ������� �� ��������� �����: 

“��������� �� 	������ ��� ������������ ����!�� 
� ���� ���� �� 

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

2. � ��. 2 ����� “�� �� ����	�������” �� ������ � “�� 
����� ��������� �� 
����	�����!��”. 

�	��& '�(��	 �	�������	 

§ 17.  ��� ����� ����� � ���� �� 1 ������ 2005 	.  
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)������ � 
���� �� +++I+ ������� �������� �� …………………… 2004 	. 
� � 
��
������ � �%�!������ 
���� �� ��������� ��������. 

 
�������	(�� 	 
	����(� �
��	��: 
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��� �����#� �� ����� �� ��������� � ���������� �� ������ �� ����� ��� ! 
��"�����#� $#�%��$# 

 

 

&������� �� )���� �� �������� � ��
������� �� )����� �� ����� ����� 
���������� ���$���� 
�������� 
����� 
� ��������� �� ����� �� �������������� �� 
������, �� ����	����� �� ��
�������� (�
�����) ������ � ��
����� �� ���	����� 
���������, �� ��	�����!���� � 
������������� �� ��	�����!���� � �������� �� ���� 
�� %�������� ��!� � �� ��	�����!���� �� �������������� ��!�, ������������ � 
��������.  

&��������� � ��������� �� ����� 
� ��. 77, ��. 2 �� �������������� �� 
������ �� %����� ����������� �� 45 �� 30 ���.  ��� �� ���� ��������� �� %����� 
�� ���
���	�� 
�-���� � ������� � �� �"����� 
������ ������, � �������� �� ����� 
�� �� ������ �������������� � ������� � �� �� �	������ ����������� �� %����� 
��������.   

��$�������� ����� ������� ������������ �� ��
������ ������ � ���	����� 
��������� ���� ��������, 
����� ����� �� ��!��� �������� ���������� �� ����������� 
�� �����, � �� �����������, � ����� �� �������� ��������, �������� 
���� �� ������� 
������.  ��� ����	�, �� ���� ������, ��
������ �� ������, � �� ���	� - 
���������������� � 
�� %����� �� ������� ������. ������������� �� �%������� 
��
������ �� ������ �� ������ ��!� � ���������������� � �� ���	��� ���
��
������ 
��������������� �� 
������ ����	�����!�� �� ��$������, ���� ����������� ������� 
�������� ���� �� ����
������. ��� ������
������ �� 
�����	� ������������ �� 
��
������ ������ �� �� �� ������� ���� ��������. &� ���� ����� ��������� ����	��� 
�� �
������� ������ �� ��������� � ����	����� 
�� 
�������������� �� ���	����� 
��������� - ������������ �� �������� �� �� ���	����� ���� �������� 
� ������ �� 
������, �� �� 
��������� $ �������� ���������� �� ��	�����!��. �����������, � !�� 
���� �� �� ������ �� 
��������� �� ������������ ������� 
��������, �� 
�������� 

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

� ��$������� ����� �� �� 
��������� �
�!����� ���
������ 
�� ���� �� 
��	��������� 
� ������ %�������� ��!�, ���"������� ��������� ���	���!. ����	� 
�� 
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���� �� %�������� ��!� - ��������� ���	���!, ��	��������� 
� ������, �� 

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

���
�������� �� ��!��� �� ���� 
����� �� ���������, ������� �� � ���� ��������� 
�� �� ��	������� 
� ��������� 
��!�����, � 
�������� ���� �� ����� 
�� ������� �� 
������ ��������� �� ���� – ���������� ���� �����	��� �� ����	���� ������. 
������������� �� 
����������� �� ��	�����!����, ������������� �� ����� � ���� 
��	�����!�� �� ���������� �������� 
����� 
��� ��������� ������������� �� 
���	������� ��$����, ����� �	�� �� ������� �� 
����������� $ ��� �� ���������� $ 
������������. ��� ������ � ���� � 
������ �� 
�����	� �
�!����� ������ �� ��������� 
��������� 
�� ���� �� %�������� ��!� � �� �
������� ���� 
������ � ������������ 
�� ����������. '��������� 
��������� ��	�����!���� 
� ������ �� �� 
��������� 
�� 
������ �� ��!���, ���� �� ���� ��������� �� ��!���, 
���� 
���
�������� �� 
���������� ���	���! 
� ���������� ��� 
� �����, �� �� ��	�������� ���������� ��� 
�	��� �� �������. � ���� ������ ��� �� �� ��������� ����� �� ��������� �� ������ 
�� ����	�����!���� ������. 

��$�������� ����� ���	����� ������� � �������������� ��!� 
�����
��������. &����	����� �� ������ ������� �� ��	�����!�� - �����	����� ��  
����	�� ������  50 000 ��., ����	� �� �������������� ��!�, ����� ��$���� � ,��	���� 
� ��!������� ���  ���������$��, �� �� ��	�������� 
� ������.   ��� ���� ����
���� 
������� ��
��������� �������������� ���������� �� �������������� ��!�, ��� �� 
� ���� 
���� – ��
���� �������������� �� ������� ������ 
����� ��
�� �� 
���
�� 
�� ����������� �� ��������. ����� ���� ���� �� �������� – �������������� ��!�, 
��������� �� �� ���������, �� �� ��	�������� 
� ������. ��� ������ � ���� �� 

�����	� �������������� ��!�, ����� ������� �
�!�%���� „�������������” ����	� 
(��. 22, ��. 2, �. 5), �� �� 
������� �� ������������ ��	�����!�� 
� ������.  

 
 
�	 -���(
�-�������	(��: 
 
              (������ ����%�#��)  


