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§ 1. � ��. 93 �� ����� �������� ��������� � ����������: 

1.  � �. 21 �� ����	�
� ����� „������������”. 

2.  �. 22 �� ������ ����� ����
�: 

„22. „��������� �����” � 
���� �������
��� �� �����, ��������� ��� 
������� 
�
 ����, �����
��� �� �� �
�����	�� ���������, 
���	������ 
��������� �������.” 

3.  ����� �� �. 23.  

 

4.  �����
� �� ��
� �. 25  

„25. „��������� ����” � ��
������� �� �
������ ������ �� ��������� 
������ ��� ����������, ����� ��
� 
�������� �� ���� �� ��������� 
�����.”  

5.  �����
� �� ��
� �. 26 

„26. „��������� �������” � �������� �� ������ ����������, ����� �� 
 
��������� �� ���
���� ��������� ������ �� ��
���
� ���������� �������.”  

6.  �����
� �� ��
� �. 27  

„27. „��������� 
����” � ��������� �������, ����� �� ������������
� 
�
�����	�� � �����
 
����� ��� ��� �������� �� ����
����� ����������� 
������ ���� � � ���������	��� �� ���
������ �� ��������� ������ ��� 
��������� ���� 
 �������� �� ����
����� �� ��������� ��� 
 �������
�
��� 
�� �������� ���������.”  

8. �����
� �� ��
� �. 28 

„28. „ ����������� ��������” �� �������	��, ��������
� ��� ����
����� 
� ������
���� ���� ��������, ����� ��������
�� ������� ��������� ��
������. 
!� ����
� �� �����  ��
������, ����� 
���	
� ������ ��� ��������� ����
� 
�������� ��� ��"��
�� �� 
��������� ��� ���
���
���
��� �� ����
� ������� 
�� ����, ���� ���� �� ����� ��� �����	�� ���, ������, ����������, 



 

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

9. �����
� �� ��
� �. 29  

„28. $�������� � ������ �����������” �� ������������ ��������, ����� 
��������
�� ��� ����
�� ������� ��������� ��
������ �� �������� ��� 
������������ ���� ��� �� ����, ����� ��������  ���� ����
�.”  

§ 2. � ��. 149 �� ����� �������� �������: 

1. � ��. 1 ����� «�� 5 ������» �� ������ � «�� 2 �� 8 ������». 

2. %�. 2 �� ����� 

3. � ��. 3 ����� «�� 3 �� 10 ������» �� ������ � «�� 5 �� 12 ������». 

4. � ��. 4 ����� «�� ��� �� ���������� ������» �� ������ � «�� 8 �� 15 
������» � �� ����
� ��
� ��	�� 2 ��� �������� ����������: 

«2. ��� � ���������� ���� ��� ������
��� �� ��������� �� ����, ����
������ 
14-������� 
������ ��� 	��� �������
��� �� ����������� � ��������� ��� 
	��� ���
�������� � 
 ����
� ���������». 

5. � ��. 5 ����� «�� ��� �� �
������ ������» �� ������ � «�� 10 �� 20 
������». 

§ 3. � ��. 150 ����� «�� ��� ������» � «�� �
� �� ��� ������» �� ������ 
����
���� � «�� 3 �� 10 ������» � «�� 5 �� 12 ������».  

§ 4. � ��. 155, �. 6 ����� «�� �
� �� ��� ������» �� ������ � «�� 3 �� 10 
������».  

§ 5. ����� �� ��� ��. 155 ��� �������� ���������: 

&�.155� (1) ��"�� ��������
� 
 '������� ��� �� ���� ��	�� ��������� �� 
�������� ��� ������������ ���� �� �� �������
� ������� � ���� �� 
��
���
����� �� ���
�����, ������
���, #����������� ��"��
�� ��� 



 

����������� �� �����
� � ����
��� �� �
����� �� ��� ������ � ����� �� 5000 �
. 
�� 10 000 �
. 

(2) ������ ��������� �� ������ � �� ����, ����� ���� ����� ����
� ��������� 
��������� ��"��
�� �� ��
���
��� �� ���
�����, ������
���, #����������� 
��"��
�� ��� ����������� � �������� ��� ������������ ����. 

§ 6. � ��. 157 �� ����� �������� ��������� � ����������: 

1. � ��. 2 �� ����	�
�� ����� «��������� ��
�������� �� �������
��
� 
������������ �� ��. 1, � ����� „�� �
� �� ��� ������” �� ������ � „�� ��� �� 
�
�������� ������”. 

2.   �����
� �� ��
� ��. 6 ��� �������� ����������: 

«������ ��������� �� ������ � �� ����, ��"�� �
���� ���� ����
������ 14 
������ �� #����������� ��"��
�� ��� 	��� ��
��� ��� �����
��� �� ������ �� 
������ �� ����
� ��"��
��.» 

§ 7. � ��. 159 �� ����� �������� ���������: 

1. %�. 1 �� ������ �� ������� ��	��: 

«(1) ��"�� ������������
� �����	�� 	��� �������� �������� �����
������ � 
������������ ���������� �� �����
� � ����
��� �� �
����� �� �
� ������ � 
����� �� #����� �� ��� #����� ��
�.  

2. (���������� ��.1 ���
� ��. 2 

3. (���������� ��. 2 ���
� ��. 3 � 
 ��� ����� „���” �� ����� ��� ������"��, 
���� ����� „��
� ��� ���” �� ����
� „��� �� ���� ��	�� ������������
�”, � 
����� „�� ��� ������” �� ������ „�� ��� ������”. 

3. (���������� �� 3 ���
� ��. 4 � 
 ��� ����� «��. 1 � 2» �� ������ � «��. 1-3», � 
����� „�� ��� ������” �� ������ � „�� �
� �� ��� ������”. 

4. (���������� �� 4 ���
� ��. 5 � 
 ��� ����� „�� �
� �� ��� ������” �� ������ 
� „�� 5 �� 12 ������”. 



 

5. (���������� �� 5 ���
� ��. 6 � 
 ��� ���� ����� „�����” �� ����
�� ����� 
„����
� �� ���� �� ��� �� ������� 	��� ��������� ������ ��� �� ���� ��	��”, � 
����� „�� ���� ������” � „�� ��� ������”. 

 § 8. � ��. 171 �� ������ ���� �. 4 � 5: 

(4) ��"�� �����
����� ���#
��� 	��� ��#��	���� ������
� 	���� ���������� 
��������� ��� ����� ������������ �� ���� ��������� �����, �� �����
� � 
����
��� �� �
����� �� ���� ������ � ����� �� ��� #����� ��
�. 

(5) !� ������ �� ����#������ ������, ��
������ � �������� ���, ��� ��� � ���� �� 
���	����� ���	������ 
����, ����������� � ����
��� �� �
����� �� ��� ������ � 
����� �� ��� #����� ��
�”. 

§ 9. � ��.172 �� ����� �������� ���������: 

1.  %�. 1 �� ����� ����: 

„��"�� �����
�, 
�������
����, ������������
�, ����	
� ��� �����
� 	��� 
��#��	���� ������
� ��� ������
� �� ���� ��	�� ������ �� �
������ ��� ������ 
���
�, ��� ����#������ �� ����� �������� �� �������� �� ����
������ ���
�, �� 
�����
� � ����
��� �� �
����� �� ��� ������ � ����� �� #����� �� ��� #����� 
��
�.” 

2.  %�. 2 �� �����. 

3.  � ��. 3 ����� „�������� �� ��. 1 � 2” �� ������ � ����� „�������� �� 
��. 1”.  

§ 10. � ��. 212 �� ����� �������� ���������: 

1.  � ��.1 ���� ����� „� ������” �� ����
� „��� ���	��� ������� 
�
 
��������������� �� ��������� ������”, ����	�
� �� ����� 
„������������”, ����� «���» �� ����� ��� ������"��, � ����� „	��� 
���������� ������” �� ������ � „	���� ����� �� �����
��� �� ���������� 
������ ��� 	���� ��	�� ����� ��� ����������”. 



 

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

§ 11. � ��. 319 �� ����� �������� ��������� � ����������: 

1. %�. 1 �� ������ ����� ����
�: 

(1) ��"�� ������, ������
� ��� �������
� ������ �� ��������� ����� 
 
��������� ������ ��� ����������, ������ �� �����
� ����
�, �� �����
� � ����� 
�� ��� #����� ��
�.”  

2. �����
� �� ��
� ��. 4: 

“(4) %�� �������� �� ��. 1 - 3 �� ��
������ �� ��������� �� ����� �� �����
��� 
�� ���������� ������, ����������� � ����
��� �� �
����� �� ��� ������ ��� 
����� �� ��� #����� ��
�.” 

3. (���������� ��. 4 ���
� ��. 5 � 
 ��� ���� ����� “�����
��” �� ����
� „��� 
����� �������� �� ������”. 

4. (���������� ��. 5 ���
� ��. 6 � 
 ��� ����� „�������� �� ��. 4” �� ������ � 
„�������� �� ��. 4 � 5”.  

§ 12. � ��. 319� �� ����� ������� �������; 

1. � ��. 1 ����� „�������” �� ����� � „��������� ������”, � ����� 
„�����” �� ������ � „��������� �����”, ���� ����� �� ����
� „���� � ��
� 
����
� �������� �� ��������� ������”. 

2. � ��. 2 ����� „���	������ 
���� ��� �� ��������� ����� ����� ���������” �� 
������� � „���	������ ����� ���������”. 

§ 13. � ��. 319�, �. 1 ���� „�������” �� ����� � „����������”. 

§ 14. � ��. 319�  �. 1 �� ������ ��:  

„(1) ��"�� �������, 
�
���, ������� ��� ������������ ��������� 
���� ��� 
����� ��������� ������� � ��� �� ���� ��"������ ��� �� �������
�(�� 



 

��
����) ����������� 
����"��
�� 
��#� ��������� ������ ��� ��������� 
����, ��� � ��� ����������� ����
���, ����	�
���, �����
���, �������� ��� 
�������� �� ��������� �����, ��� ��
�������� �� �������
��
� ��-����� 
������������, �� �����
� � ����� �� ��� #����� ��
�.” 

§ 15. � ��. 319� �� ����� �������� ���������: 

1.  � ��. 1 ����� „��������� ��� ������� ������” �� ������ � „������ 
��� ����
� �� ������ �� ��������� ������ ��� �� ��������� �����”, � 
����� „���������, �������
��
��� �����
�� ��"��” �� ������ � 
„���������, �������
��
��� �����
�� ��� ����� �������� �� ������ ��"��”. 

2.  %�. 2 �� ����� ����:  

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

§ 16. ���� 319� �� ������.  

� !"
#�$ $ ��	%& �$'!%�$  ���
 !#($  

§ 17. � )����������-������������ ������ (���., (�, ��. 86 �� 28.10.2005 �., 
 
���� �� 29.04.2006 �.) �� ���
�� �������� �������� � ����������: 

1. &�. 172, ��. 2 �� ����� �� ������� ��	��: 

(2) ����������� �������
������ ������
� �� ������
��, ������ ��
� �� ������ ��� 
�������
����� �� ����� ������� ������������ �� ���
� ���
�, ���
� 
����, 
������� I, II, IV, V, VIII � IX, ���
� ����, ������� I - VII, ���
� �����, ������� II - 
IV, ���
� ���, ���
� �����������, ������� I - IV, ���
� �
���������, ���
� 
����������� � ���
� 	�������������, ����� � �� �������������� �� ���
� ��
��� 
"�" � �� 	�. 219, ��. 4, ����������� 
����, 	�. 220, ��. 2, 	�. 253, 	�. 308, ��. 2, 3 � 
5, ����	���� 
����, 	�. 321, 	�. 321�, 	�. 356� � 393 � �� ��������� 	��� �� 
)����������� ������, ��� ����
������ �����������
� �� ���� �� ����� 
������
��� �� ���� ��	�� ��� ������
�
����� � � �
������ � �����	������ 
���������. 



 

2. � 	�. 125, ��.1, 	�. 135, 	�. 159, ��. 1, 	�. 160, 	�. 162, ��. 6, 	�. 163, ��. 2, 6 � 7, 
	�. 172, ��. 3 �� ����	�
� ����� «������������». 

3. � 	�. 194, ��. 1 �� �����
� ��
� �. 4 ��� �������� ����������: 

«4. !� ������������, ��
������ ��������
� ������
����� �� ��������� 
������» 

§ 18. � !����� �� ����������� ������� � ����������� ������ (���., (�, ��. 34 
�� 6.04.2001 �., 
 ���� �� 7.10.2001 �., ��., ��. 112 �� 29.12.2001 �., 
 ���� �� 
5.02.2002 �., ��. 30 �� 11.04.2006 �., 
 ���� �� 12.07.2006 �., ��. 34 �� 25.04.2006 �., 

 ���� �� 1.10.2006 �.) �� ���
� �������� �������� – 
 	�. 6, ��. 2, �. 5  ����� 
«���� �����» �� ������ � «�
� ������». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)  
  '  $  �  $ 

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

� ��������� �� *��
� 9� �� )����������� ������ �� ������������#� ����� 
������, �
������ � ������
����� �� ��������� ������. +��� ������
� 
������
�� ������ ����
�������
�. 

 ����������� �������� ����� �� ���
� ���� ������
�
��� � ����������� �� 
������
����� ����������� ���� �� �����
��� ����������� ������ 
��������
��� �� ������
�
����� ������
��� ���� ������ � ��������� 	��� �� 
��������� �� ������� ������������ ������� “��������� ������” � 
“��������� �����”. ��
����� �� � ������� ����������� �� ��������� 
„��������� �������”, „��������� �����”, „��������� 
����”, 
„��������� ����”, „������������ ��������” � „�������� � ������ 
�����������”. )���� � ��
� �� ����
���� ����� �� ������������� �� “�����
	�� 
�� ���������-������������ ������”, ����� � ����������	��, � 
������������ �� �����	�
� �� !,(,  � �� �� ����� 
 ��������� 	���. 

 ����� ������������ ������
����� ���" �� ����������� � �������� � 
������������ ���� �� ������ ����
������ �������� � �����
��� �� �����
��� 
�� 	�. 149, 	�. 150, 	�. 155, ��. 6, 	�.157 � 	�. 159 )�. )����
����� ����������� 
����� �����
��� �� ������������� ����
������ 	��� �
���	�
��� �� ���������, 
����� �������������� ���������� �� ������� ��� ������
����� �� 
����������� ��������� ��� ���
�������� 
 ����
� ��������� �� �������� 
����, �����
����� � ����������������� �� ������������ ��������, 
���	
��� 
�������� ��� ������������ ���� 	��� '������� ��������.  

 ��������� � � 
�
�������� �� ��������� �����
 – 	�. 155�, ������������� 
��������
����� �� ��������� �� �������� ��� ������������ ���� � ��� 
�������
�
��� �� �������� � ��# �� ��
���
����� �� ���
�����, ������
���, 
#����������� ��"��
�� ��� �����������. 

� ��� ��������� �� ��-������
�� ������� �� ��������������� �����
����� �� 
�������� �������� �� 	�. 172�.  



 

)����
��� � ����������� �� �������� �� ������� �� 	�. 212� �� )� � ����� 
�������
����� �� ������ ����� ������
����� � �����
� ��� �� 	���� ��	�� 
����� ��� �� 	���� ����� �� �����
����� �� ���������� ������. 

 ������� �� ������������ �� 	�. 319�, ��. 4 �� )� �� ���� ��������, ���� �� 
�
��������, �����
��
��� �����
�� ��"��, �� ����
� � 
���� ���������, 
�����
��
��� ����� �������� �� ������ ��"��. � ����� �� 
�� ��-�������� 
������
��� �� ���������� ������� 
 ������
���� ��
�� � ����
���� 
�
���������� �����
 �� ��
� ������������, ������ ������ �� �����������
� �� 
������� �� �����
��� �� ���������� ������. 

-�������� �� �����
��� �� 	�.319�, ����
�� ����#�������� �� �������������� 
�� ��� �� �����
����� � ����������������� �� ��������� 
�����, �� � �� 
����� ��������� ������� � ��� ����
��� ��"������ ��� �������
�
��� �� 
����������� 
����"��
�� 
��#� ��������� ������ ��� ��������� ����, 
��� � ��� ����������� ����
���, ����	�
���, �����
���, �������� ��� �������� 
�� ��������� ����� (�.���. „�������� ����” � „��������� 	��
��”). +��� 
������ ������
�� ������, ���� ��� ��-
����� ������ �� ������
��� ��������. 

 ���
����� � ����� �� 	�. 319� ����
�� ������� �� 
����� ������
��� 
��������, �������� �������������� �� 
���
���� ������������ �� ���������� 
�� ������ �� ������������ ��� ���������� ���
����� �� 	�.6, ��. 1, �.5 �� !,(, .  

��� ������������� �� �������� � �������� �� 	�. 172, ��. 2 �� )����������-
������������ ������. ������ ���� ��"��
���� ����� �� 	�. 172, ��. 2 ��������� 
�������
������ ������
� ���� �� ����� ������
��� �� �������
����� �� 
��	��������� �������� 
 ������ ����� ������� ������������, ���� ����� �� 
����	��� � ����������� ������������ 
 ��. (�
��� “�” �� )�. )��� ���� �� 
�������� �� ��. (�
��� “�” �� ��� �� ���� ���������� ���� �����, � 
������������ �������� �� ���� ����#
����� �� ���� �������, �������� �� 
������������ � ��������
��� �� 
�������� �� �������
����� ������ �� 
������
�� �-� ��� �������
��� �� ���� �������	�� ������������. 

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

����� � ����	���� �� �����
����� ���������� ���
�����, ��������
�"�� � 



 

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