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��. 1. 	 �������� �� ��������� ����������� � ������������� �� �������� �������, �������� � 
����������� ������� �� �������������� ������� ��������������, ����� � ������� �� ���������� � 
����������� �� ��������� �������������� �� ���������� � �����������. 
 
��. 2. (1) �������� �� ������� ���: 
1. ���������� �� ���������� ������� ����������; 
2. ����������� � ������������ �� �������� ������� �� �������� ������� � �������� � ��  ����� 
�������� ������ �� �������������; 
3. ����������, ��������� � ������������ �� ��������� ��������������, ����� � ��� ������������ �� 
��������� �� ��������� ��������������; 
4. ���������� � ����������� �� ��������� �������������� �� ���������� � �����������. 
(2) �������� �� ������� �� ���������� � ����������� �� ������� �������������� ��� ������ 
����������� �� ������� �� § 1, �. 2 �� �������������� ��������� �� !������ �� ����� ���������� 
�� "������ �� ���������� � ����������� �� "����������. 
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��. 3. #������� ������ ������� �� ������ ��: 
1. ������� ������ �������, ���������� �������� ��$����%��� ���������� ����� � ����������� 
������� �� �����%��� �� �����; 
2. ������������ ������� ��������������, ���������� � !������ �� �����, � ��������, � ���� 
���������� ��� ��� � ���������� ������ �������; 
3. ����� ������� ��������������, ���������� � ���������� ��� ��� � ������������� ������ ������� 
� �����&���� � �. 1 � 2. 
 

���� � II 
$"��"� ��#��"� ������� 

 
��. 4. (1) '�������� ������ ������� � �������������� �� ������������ �� ������������ ������� 
������, ���������� � ������������, �����%� �� ����������� ������ ����� ��� ��������, � 
������������ � �������� ��������� �� ���������� � �������� �� ����� � ������������� �� 
������������ �����. ��� ����������� �� ������ "���� � ������� �� �����%��� �� ����� �� ������ 
�� ����������� �� 100-��������� ���������� �� ����������� ������� �����. 
(2) 	 ���������� ��� ������������ ������ ������� �� ���� �� �� ������ ��������� ������ ������� 
��� ����� �� ��� � ������������ ��� ����� �������������� � ���%����. 
(3) '�������� ������ ������� �� �������� �� �������� �� ������ � ����������� �� �������� ����� 
� ����������� � �� �������� � �������� ������� ����� �������� �� ��������� ��������������. 
(4) ��� �������� �� �������� ����� �� �������: 
1. ���������� �� �����; 
2. ������������� �� �����; 
3. �������� �� �����; 
4. ����������� �� �������� �����. 
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��. 5. (1) (�������� �/��� �� �������� �� "�������� �� ��������� ������ ������� �� ��������� � 
���������� ������ ������� �/��� �� �������� �� �������������� ������� �������������� � �� 
���&���� ��� ���������� ������� �� �������� ������� �� �������������. 
(2) � ���������� ������ ������� ����� �� �� ��������� � ������� ������� ������� �� ���"���� � 
���������. 
(3) � &�������� ����������� � ��$����� ������������ ���$����� �/��� ���������� �� ��������� 
������� �� ���������� ���� �� ��������� � ���������� ���. 
 

���� � III 
�����"%� �"% ��!���% ���"�&��'� "%( 

 
��. 6. (1) �������������� ������� �������������� ��: 
1. ������������ � �������� ��� � ���� ���������� ��� ��������������, ����� �� �����%�� 
������������; 
2. ������������ � ������������ �/��� � ���������� ������ ������� ��������������, ����� �� 
�����%�� ������ ������������ �������. 
(2) �������������� ������� �������������� �� ����������� � ���� ��� � ������. 
(3) �������������� ������� ��������������, ������������ � ������, �� ����� �� ���&���� ������� 
�������, �������%� �������� ���������� ��%����� � �&�&���� �������. 
 

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

 
��. 7. )� ��������� ���������� ���� �� �����%� ���������� � ����������� ������� �� ���� �� ��. 
262 �� !������ �� �����. *����������� �� ��������� �� ����� �� ��������� ������ ������� � 
�������������� ������� �������������� � ���������  ������� �� �������� ��� ��������� �� 
������������� ������ �������, ����� ��� � ���������� �����. 
 
��. 8. )� ����� �������� ��%�� ��� ��� �� ���� �� ���� ����� 22,00 �. � 6,00 �. �� ���������� � 
����������� �� �����%� ������������ ������� �������������� �� ��%�� ���� � ������ �� ��-����� 
�� 0,25 ��. 
 
��. 9. (1) ��� �������� �������� �� �������� ����� � ��� ����� �� �����, ����� ��%�� 
��������������� �� �������� ����� � ��-����� �� ���� �� ��������, ��������� ��������������, 
��������� �� ������� �����, �� ��������� � ���"������, ����� �� ����������� ����� ���������� 
��������������� �� �������� � ��%���� ������ �����. 
(2) ��� �������� ����������� �� �������� ����� ��%���� ������ �� ������%�� � ������ � 
���"������, ����� �� ����������� ����� ���������� ��������������� �� �������� � ��%���� 
������ �����, ���������� �� �������� �������� �� �������� ����� �� ����������� ������ �����. 
(3) ��� �������� ����������� �� �������� ����� ��������� ��������������, ��������� �� ������� 
�����, �� ��������� � ���"������, ����� �� ����������� ����� ��������, �������� ���� 
������%����� �� ��%���� ������ � ������, � ��$��������� ����������� ������ ���� ������ ��� 
����������� ���� ������. 
 
��. 10. )� �������, ���� ����� ��������� ��� ���������� � �� ������������ �� ����������� � �� 
������ ����� ����������� �� ������������� � �����, ��������� ����� �� , �� �����%� ������������ 
������� �������������� �� ����� ��� ��� �� ���� �� ���� � ������ �� ��-����� �� 0,10 ��. 
 
��. 11. (1) )� ������������ � ������ ������ "������" ��� �� ������ ������ "������ �� �������", 
�������� � ������������� ����� �� �������� ��� ���������, �� �����%� ������������ ������� 
�������������� � ������ �� ��-����� ��: 
1. ���������� ���� - �� "������"; 
2. �������� ���� - �� "������ �� �������". 
(2) ��� ������� �� ������ �� ���� �� ����������� �� ��. 1 ������ ��� ����� �� �������������� 
�������������� � ��-����������� ������. 
 
��. 12. (1) )� ������� ������ ���� � ���"��������� ���� �� ���������� � ����������� �� �����%� 
������������ ������� �������������� � ������� ��� � ��������� ������ �������, ���������� � 
������������� ������ �������. 
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(2) )� ������� ������ ���� � ���"��������� ���� �� ������ ������, ������� �� ���� �� !������ �� 
����� �� �������, ���� ����� ��������� ��� ���������� � ������ � ���������� �� ����� � 
�������������, � �.�. �� �������� ������ ����� � ���������. 
(3) � �������� �� ��. 123 � 123� �� !������ �� ����� ��� ������������ �� �������������� 
�������������� �� ��. 1 �� ������ � �������, ���� ����� ��������� ��� ���������� � ������ � 
������������� ����� ��������� �� �����������. 
(4) (+��. - ��, �. 11 �� 2008 �.) ��� ���������� ������� �� �������������� ������� �������������� 
�� ������� ������ ���� � ���"��������� ���� ������������ ������ �: 
1. �������� ���� �� �������� ��� ���������, ������� � ����� ����������� �� ������� �� § 1, �. 2 �� 
�������������� ��������� �� !������ �� ����� �� ��%���, � ���� ��� ��� ��%��  ������� �����, 
�������� ��� ���"����; 
2. (���. - ��, �. 10 �� 2009 �.) �������, ���� ����� �� ������� �������������� ������ �� 
����������� ������� ��$���� �/��� ���"����, ����� � ��%��� ��� � ���� � ������� �� ���&����� 
������ �������, � �� ��� ������������ ��������� �� �%� ��������� � ��$�������, ����������� 
������ �%� ���������, ������� � �����, ������� ��������� � ���"��������� ����� � ��������� 
��� �� ����������� ������ �%� ���������, ������� � �����, �%� ��������� � ��$�������; 
3. �������� ����, ������� � ����� ������� ������, �� ��%���, � ���� ��� ��� ��%��  ������� 
�����, �������� ��� ���"���� �� �������� ��� ���������, ����� �� �������� �������� ��� 
�������� �� ����� �� ��������� ������, ����� � ��������� �� �� ���� ����$����, � ������� ���� ����� 
�������� ����������������� �� ����������� �������; 
4. (���. - ��, �. 10 �� 2009 �.) �������, ���� ����� �� ������� �������������� ���������� �������� 
��� ���������� �� ������� ������, ����� � ��������� �� �� ���� ����$���� �� ����������� ������� 
��$���� �/��� ���"���� �� ����������� �� ��������� ������, ����� � ��%��� ��� � ���� � ������� 
�� ���&����� ������ ������� � (������� #�������, � �� ��� ������������ ��������� �� �%� 
��������� � ��$�������, ����������� ������ �%� ���������, ������� � �����, ������� ��������� 
� ���"��������� ����� � ��������� ��� �� ����������� ������ �%� ���������, ������� � 
�����, �%� ��������� � ��$�������, �������� ����������������� �� ����������� �������. 
(5) (���. - ��, �. 56 �� 2007 �.) *��������, ��� ����� �� ������ � ������  ������� �� �������, 
���������� ��� ���"������ �� ��. 4, �� ��������� � ���������� ������ ������� �� ������� �����%� 
��� � ���������� ������� �� �������� ������� � �������������. 
(6) ����������� ������ �� �������������� ������� �������������� �� ������ ���� � 
���"��������� ���� �� �������� �� ������������ ����� ���� ���������� �� ����������� � 
���������������� ����������� �� ���������� � ����������� � �� ������������� �� ���������� 
����. 
(7) 	 ���������� ������ ������� �� ������� �����%� �� �������� ����������� ������ �� 
�������������� ������� �������������� �� ������ ���� � ���"��������� ���� �� ���������� ����, 
� ����������� ������ �� �������� � ���������� ������ ������� �/��� ��� ���������� ������� �� 
�������� ������� � ������������� � � ������������� ������ �������. 
(8) �������������� ������� �������������� �� ������ ���� � ���"��������� ���� �� �����%� �� 
��$��������� ��������� ����� � ������� �� ����������� ������� ��������������� �� �������� 
����� ���� �� ��������� ������� ��������������, � ��� ������� ������ ����� - �� ����� ������� 
������ �������, �� ����������� �� �� ����������� ������� ��������������� �� �������� �����. 
(9) (���� - ��, �. 56 �� 2007 �.) ������� �� ���������� �� �������������� ������� �������������� 
�� ������ ���� � ���"��������� ���� �������� ��� ������� ������ ���� � ���"��������� ���� �� 
��-����� �� ���� ������. 
(10) (���� - ��, �. 56 �� 2007 �.) (������� �� �������������� ������� �������������� �� ������ 
���� � ���"��������� ���� �� ������ �� ������, �� ��-����� �� ���� ������ ������� ������ ���� � 
���"��������� ����. 
 
��. 13. (1) 	 ���������� ������ �������, � �������� ������� �� �������� ������� �/��� � 
������������ ������ ������� ����� �� �� ��������� � ����� ������������ ������� �������������� 
��: 
1. ���������� ��������� �� ����� - ����%�, �� ������ ��� �� ���� ������; 
2. ������� � ��������� �� ���� � ��������  �������, ����� ����� �� ������������ ������-��� ������ 
�����������, � � ����� �������, �������%� �������� �� ��������; 
3. ������� � ��������; 
4. �����. 
(2) 	 ���������� � ���������� ������� �� ��. 1 �� ��������� ��������� �� ���������� � ��������� �� 
�������������� ������� ��������������. 
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��. 14. 	 ���������� ������ �������, � �������� ������� �� �������� ������� ��� � ������������ 
������ ������� ����� �� �� ��������� ��-������ ������� �� �������������� ������� ��������������, 
���������� � ��������. 
 
��. 15. (1) (�������� ����� �� ��. 15 - ��, �. 83 �� 2007 �.) �������������� ������� �������������� 
�� ��. 11 � 12 �� � ���������  �������. 
(2) (���� - ��, �. 83 �� 2007 �.) )� ������������ �������������� � ���������  ������� �� ������ � 
�������������� ��������������, ����� �� �����%�� ��������� ������ � ������%��� �� �� ���������� 
������ ������� �������������� � �� � ���������� ���������� �� ����������� �����. 
 
 

����� + ������ 
�������)��� �� �������	� �� 	�
�)� )*������������ 

 
��. 16. (1) ��������� ������� ������ ������� �� ��������� � ������������ � ����������� ������� �� 
�����%��� � ����������� � ������������� ������ �������. 
(2) ��� ����������� �� ������� ������ ������� �� ���������� � ����������� �� ���&����: 
1. ��������� ������ �������; 
2. ���������������� ��� ��������� ������ �������, ���������� ������ ����������� ������� �� 
�����%��� �� �����; 
3. �������������� ������� ��������������, ���������� �� ���� �� ��������, ����� � 
����������������, ��������� �� ���� �� ��. 259 �� !������ �� �����;  
4. ���������������� �� ���� �� ��. 266, ��. 1 �� !������ �� �����;  
5. ���������������� ��� ������$ ��� ������ �������������� ��� �������, ��������� �� ���� �� ��. 
267, ��. 1 � 3 �� !������ �� �����;  
6. ���������������� �� ���� �� ��. 268, ��. 2 � 3 �� !������ �� �����;  
7. ���������������� �� ������ ������� ������. 
(3) +������������ �� ������� ������ ������� �� �������� ������� ��� �� ��-������ �������, 
��������� � ���������� ��� � ������������ ������ ������� ��� ���������� � �������� ��� �� 
�����������. 
 
��. 17. (1) � ������� ������� �������������� �� ���������� �� ���������������� �� ������ 
������� ������ �� ��. 177 ��� �� ���%�������� �� ��. 228 �� !������ �� ����� �� ���&����:  
1. ��������� ������ ������� �� ����������� �����; 
2. ���������������� ��� ��������� ������ �������, ���������� ������ ����������� ������� �� 
�����%��� �� �����; 
3. �������������� ������� ��������������, ���������� � ��������, � ���� ���������� ���, � 
���������� ��� � ������������ ������ ������� ��� � �������� ��� �� �����������, ����� ���� 
���������  �������; 
4. �������������� ������� �������������� ��� �������� ���������� �� ��. 259 �� !������ �� �����;  
5. ���������������� �� ���� �� ��. 266, ��. 1 �� !������ �� �����;  
6. ����������������, ��������� ��� ������$ ��� ������ �������������� ��� �������, �� ��. 267, ��. 
1 � 3 �� !������ �� �����;  
7. ���������������� �� ���� �� ��. 268, ��. 2 � 3 �� !������ �� �����.  
(2) � ������� ������� �������������� �� ���������� �� ���������������� �� ������ ������� ������ 
�� ��. 177 �� !������ �� ����� �� ���&��� ����������� �������������� ���� �� �������������� 
���������� ��� ������� ��������������, ��������� ���� ���������� �� �������� ������, ���� �� 
����� �� ������������� ����������� �������������� �� ������ ������. 
 
��. 18. (1) (+��. - ��, �. 10 �� 2009 �.) 	������������� ����� ������� �������������� �� ��. 177, 
��. 1 �� !������ �� ����� �� ����������, ���� ����������� ��� ��%�� ���������� ����� ������� 
�������������� �� ��������� ���������� �����, ���� ����% ���������� �� �������, ���� ��$�� 
��������� ��� ���������� � �������� ��$-����� 10 ���, �� ������� �� ��� �� ����������� ��� 
���� ���� �����. 	������������� ����� ������� �������������� �� ��. 177, ��. 2 �� !������ �� 
����� �� ����������, ���� ����������� � �������� ������� ������� � ������������ ������� 
�������������� � ���������  ������� �� ������� �� �������������� ��$ ������ ��� ���� 
����������� ���������� ������. 
(2) (+��. - ��, �. 83 �� 2007 �., ���., �. 10 �� 2009 �.) ��� ��������� ������� ������ �� ��������� 
�������������� ������������ �� ��. 1, ��������� ����� ������������ ����� ������� 
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�������������� �� �������� � ���"������, ������� �� ����������� �� ��� �� �������� ��� �� 
������, ����� �� ���, � ��� �� �������� ��� �� ���������� �����, ���� ��$�� �� ������ ��������. 
(3) ��� �������� ����������� �� �������� ����� ���� �� ����������� ��� �� ����������, ���� 
����������� ������ ���� ������ ���� ������%����� �� ��%���� ������ � ������ �� �������� �� 
�������� ��������������� �� �������� �����, ���������� �� �������� ����� ��� �������� 
�������� �� �������� �����. 
 
��. 19. (1) !����� ��������� ��� ���������� �� � �������� ����� ������ �����, ������� ������� 
�������������� �� ��. 228 �� !������ �� ����� �� ��������, ���� ���������� ������������ ����� 
������� �������������� �� ������ �� ��� �� �������� ��� �� ��%�� �����. 
(2) (������� �� �������������� ����� ������� �������������� ��� ����������� �� �������� 
������� ������ � ���%�������� �� !������ �� ����� ��� ����� ������ ��� �� ���� �� ��� ��-
����� �� ����, ��$�� �� ��������� ��� ���������� �� ����������� ��������� �� ������� �� 
������������ �� �������� ��������� ������ �������. 
 
��. 20. � ������� ������� �������������� ����� �������� �� ��. 177 � 228 �� !������ �� ����� �� 
���&���� ��������� ������� �������������� � �������������� ������� �������������� � ��������� 
 �������, ���������� � ������������� ������ �������, ��������� ����� �� � ���������� � !������ �� 
�����. 
 
��. 21. (1) (�������� ����� �� ��. 21 - ��, �. 83 �� 2007 �.) !����� ��� ��� ���� ��������� ���� �� 
�������� ������ �� �������� ��� ��������� � ��������� ��������� �� ������ ������� �� ����� 
������, ���&���% � ������, ��$�� � ��� �� ����������� �� ���������������� �� ������ ������ �� 
���� �� ��. 177 �� !������ �� �����, ��� ���������������� �� ������� �� �����%� ������, ��������� 
� �������� �� ���������� �� ������ � ���������� ����� ������� ��������������, ���������� �� 
��������� ��������������. 
(2) (���� - ��, �. 83 �� 2007 �.) !����� �� ������ �� ���������� ��� �� ������������ �����, 
���������� ������ ������� ��� �������� ��� �� ����������� �� ���������� ���� �� ��������� 
�������� �������, �� ��������� ��� ���������� ��� ���� ���� ��� ���� ��� � �� � ������ ������, 
������ ����� ������������ �� �� � �������� � �����, �� ����� �� ��������� ���������������� �� 
������ ������ �� ���� �� ��. 177 �� !������ �� �����, ��� ���������������� �� ������� �� �����%� 
������, ��������� � �������� �� ���������� �� ������ � ���������� ����� ������� 
��������������, ���������� �� ��������� ��������������. 
 
 

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

 
��. 22. (1) '������������ �� �������� ������� � ������������� �� ������������ ��� �������� 
������� �� �������� �������, ����� �� �������� ��� �� ������������� �� ������� �� ��. 37 �� 
!������ �� �����.  
(2) ���������� ������� �� �������� ������� �� ����������� �� ����������� � �� ����� �� 
������������ �� ������������ ������ � �� ���������, ���������� � ����������� ������ �������. 
(3) ��� ���������� ������� �� �������� ������� ������������ �� ���&����: 
1. �%� ��������� �� ������������� �� �������� ������� � �������������; 
2. ���������� � ������������� �� ���������� �� ������ �������; 
3. ���������� �� ��������� ���$����� ��� �� ��������� �� ��������� ������� �� ���������� ����; 
4. ����� � ������� �� ���������� � ��������� �� �������������� ������� ��������������. 
(4) ��� ���������� ������� �� �������� ������� ����� �� �� ���&���� �: 
1. ������� � ������ �� ������ �� �������� ����� � �� �����������; 
2. ��������� �� ����������� �� ���������� ���� � �����"���������-������������ ����������; 
3. ������� � ��������� �� ���������� � ��������� �� ��������� ������ �������; 
4. ������� � ��������� �� ��������� �� ��������� ����������; 
5. ������� �� �����%��� �� �����; 
6. ������� � ��������� �� ���������� �� �������������� ������ �������; 
7. ����� �� �������, ���������, �� �������� � ���������� �� ��"������� � ���������, 
��� ����� �� ����������� �� ������%��� �� ����� � ����� ������� ��������������; 
8. ����� � ������� �� �����%��� �� �������� �������. 
 

����,��	���� ��������� 
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§ 1. )� �������� � ���������, ����� ��� ������� �� ������� � ���� �� �������� �� ������� � 
������� �������������� ��� ��%�� ����������, ����� � � �������� �� ������� �� ����������� �� 
��. 123 � 123� �� !������ �� �����, �������� �� �������������� ������� �������������� �� ������ 
���� � ���"��������� ����, ��������� �� ���� �� ��������, �� ���� �� ��� ��-����� �� ������� 
�� �������������� ������� �������������� �� ������������� �����, ���������� � ������� � 
���������� � ������ �� ���� �� ���������� ������ �� �������������� � ����� ������� 
��������������, ������ � ������������� 
 133 �� ������������ ����� �� 1993 �. (��., ��, �. 67 �� 
1993 �.; ���. � ���., �. 1 � 63 �� 1994 �., �. 29 � 72 �� 1996 �., �. 24 �� 1997 �., �. 25 �� 1999 �. � �. 2 
� 68 �� 2006 �.). 
 
§ 2. �������� �� ������ �� ��������� ��. 244, �. 2 � ��. 261 �� !������ �� ����� � § 121 �� )����� �� 
��������� � ���������� �� !������ �� ����� (��, �. 25 �� 2001 �.). 
 
§ 3. !������ �� ����������� �� �������� ���%������� +����������� ������� ",����� ��������� �� 
�����". 
 
§ 4. ���������� �� ����� � ���������� �������� ���� �������� �� ����������� �� ��������. 
 

�'�-.�+/0.�1 (1)�'(0�#1 ��� ������������� 
 241 �� ������������ ����� �� 8 �������� 
2007 �. �� ��������� � ���������� �� �������� �� ����������� � ������������� �� �������� 

�������, ������ � ������������� 
 4 �� 
������������ ����� �� 2007 �. 

(��, �. 83 �� 2007 �., � ���� �� 1.07.2007 �.) 
 
§ 4. ��������� � �������� ������ "���������� ������� �� ����������� �� �������� �������" � 
"�������� ������� �� ����������� �� �������� �������" �� ������� ��������� � "���������� 
������� �� �������� �������" � "�������� ������� �� �������� �������". 
 
�'�-.�+/0.�+ (1)�'(0�#+ ��� ������������� 
 9 �� ������������ ����� �� 25 ������ 2008 �. 

�� ��������� � ���������� �� �������� �� ����������� � ������������� �� �������� ������� 
(��, �. 11 �� 2008 �.) 

 
§ 2. (1) /�������� � �������������� ���� �� ������ �� ��. 12, ��. 4, �. 3 � 4 �� ���������� � ������ 
������� �/��� � ����� ���������, �������� �� �����������, ����������� �/��� �� ������������� 
������������ ���������� �������� ����������������� �� ����������� �������. 
(2) ����������� � ���������� �� �������� �� ����� �� ����� �� ���� �"������ � ������������ � 
����������� �� ������������ ��� �������������� ������������ ��������, �� ����� (������� 
#������� � ������, ��� �� ���������� �� �������������, ��������� � ��������� �� ��������� � ����� 
�����, �������� � ������������� 
 184 �� ������������ ����� �� 1958 �. (��., ��, �. 73 �� 1958 �.; 
���., �. 10 �� 1964 �., �. 77 �� 1976 �., �. 96 �� 1982 �., �. 77 �� 1983 �. � �. 103 �� 1990 �.). 
 
§ 3. �� ������� �� ��������: 
1. "2������ �� �� ���� ����$����" ��: �) ����, ����� �� ���&���� ��� ��� ���� "��������� 
����������� � ��������� �� ������� ������; ) ��� ���%� �� ��������� �� ������� ������, ����� �� 
�� ��������� �������� � ���� ������ ��� �� ���� �� ������ ��������, ��� �� ���������� �� �������; 
�) ��� ���%�, ����� �� �� �������� �� ���������� �� ������� ������ ��� �� �������. 
2. "������� ������" � ����� ������� - ������ �� 0�����$���� ��&�, �� 0�����$����� ������������ 
������������ � 3��$����� 
 


