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I. ����� 
���� ������	� 
���������� �����  

� ����������� ������	��� ���� 
 

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

���������� ����� 	������ �����������, ���	� �� ������	� � �������, 

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

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

2. �������� ���������� ������	� 
���������� ����� 
������������ ������	��� ���� ��������: '������� 	���	� $������	�� 
%�������; �������� 	���	� $������	�� %�������; (	�� $������	�� 
%������� �� 18 �	����� 1991 ��� � 1761-1 «� ���������� ����� 

�����!��	�� ��
������»; %��������� "	�� �� 1 
���� 1996 ��� � 27-%( 
«�� ������������� (
������&����������) �!��� � ������� ���"�������� 

���������� ���������»; %��������� "	�� �� 15 ��	��� 2001 ��� � 167-
%( «�� ���"������� 
��������� ��������� � $������	�� %�������»; 
%��������� "	��  ��  17 ��	��� 2001 ��� � 173-%( «� �������� 
������ � 
$������	�� %�������»; %��������� "	�� �� 2 ��� 2007 ��� � 25-%( «� 
������
����� ������ � $������	�� %�������»; %��������� "	�� �� 2 �� 
2006 ��� � 59-%( «� 
����	� ����������� �������� ����� $������	�� 
%�������»; %��������� "	�� �� 6 ��	��� 2011 ��� � 402-%( «� 
���������	�� �!���»; )	" ���"����� $������	�� %������� �� 30 �� 2005 
��� � 609 «�� ����������� ��������� � 
���������� ����� 
��������������� ������	��� �������� $������	�� %������� � ������� ��� 
��!���� ���»; )	" ���"����� $������	�� %������� �� 7 �������� 2010 ��� 
� 1099 «� ���� 
� �����#���������� �������������� ������� ������� 
$������	�� %�������»; 
��	" *���������� "������������ � ���������� 
�"����� $������	�� %������� �� 14 ��	��� 2009 ��� � 987� «�� 
����������� +�����	��� � 
����	� ������� �������������� 
(
������&�����������) �!�� �������� � "���������� ����»; 

����������� ����������� ������	�� ������ �� 29 ������ 2012 ��� � 444 
«�� ����������� �������������� 
������� «����#���� ,&&�	�������� 
��������������� � ������
������ �
������� � ������	�� ������, 
������	 
���������� ������	��� �������»,  �	�� ���� 
������ 	�� $������	�� 
%�������, ������	�� ������, ������	��� ����. 

3. ������	 
���������� ����� � ����������� ������	��� ���� 
(���� – ������	 
���������� �����) ����� �������������� � 
����������� 
�����
��, ������� � ���������, 
�������������� %��������� 
"	���� �� 27 ���� 2006 ��� � 152-%( «� 
���������� �����»; 
%��������� "	���� �� 27 ���� 2006 ��� � 149-%( «�� ��&������, 
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��&���������� ����������� � � "���� ��&������»; )	"��  ���"����� 
$������	�� %������� �� 30 �� 2005 ��� � 609 «�� ����������� ��������� � 

���������� ����� ��������������� ������	��� �������� $������	�� 
%������� � ������� ��� ��!���� ���»; 
������������ ����������� 
$������	�� %������� �� 6 ���� 2008 ��� � 512 «�� ����������� ���������  
	 ���������� ��������� ��������!��	�� 
���������� ����� � ����������� 
������� �	�� ����� ��� ��&���������� ������ 
���������� �����»; 

������������ ����������� $������	�� %�������  �� 15 �������� 2008 ��� 
� 687 «�� ����������� ��������� �� ������������ ������	� 
���������� 
�����, �������������� ��" ��
���"����� ������� ������"���»; 

������������ ����������� $������	�� %������� �� 1 ������ 2012 ���    
� 1119 «�� ����������� ��������� 	 "���� 
���������� ����� 
�� �� 
������	� � ��&���������� ������� 
���������� �����»; 
��	"�� 
%��������� ������ 
� �����!��	��� � ,	�
������� 	������� �� 5 &����� 2010 
��� � 58 «�� ����������� ��������� � ������ � �
����� "���� 
��&������ � ��&���������� ������� 
���������� �����»; 
��	"�� 
%��������� ������ 
� �����!��	��� � ,	�
������� 	�������, %��������� 
������ ��"�
������ $������	�� %�������, *���������� ��&���������� 
���������� � ���"� $������	�� %������� �� 13 &����� 2008 ��� � 55/86/20 
«�� ����������� �����	 
��������� 	����&�	��� ��&���������� ������ 

���������� �����»,  �	�� ����� 
������� 	��� $������	�� %�������, 
������	�� ������ � ������	��� ���� � �&��� ������	� 
���������� 
�����. 

4. -����������� ������	��� ���� 		 �
�����, �������������� 
������	� 
���������� �����, ��
������ ���"������, ������������ 
%��������� "	���� �� 27 ���� 2006 ��� � 152-%( «� 
���������� �����» 
� ����� ����������� 
������� 	��� $������	�� %�������, ������	�� 
������, ������	��� ���� � �&��� ������	� 
���������� �����.  

5. .�� �	��� 
���������� �����, ����������� � ����������� 
������	��� ����, ��������: 

1) ������
����� �������, "������� ��������� ������
����� 
������ � ����������� ������	���  ����, �� ��
���� � �������#���������� 
����; 

2) ������	� ����������� ������	��� ����; 
3) ������, 
����������� � "������� �	����� ���������� 

������
����� ������ � ����������� ������	��� ����; 
6) ������, �!�������� � 	��	���� � �	��!���� � 	������ ��"��� 

����������� ������	��� ����; 
7) ������, �!�������� � 	��	���� � �	��!���� � ��"��� 

�
�����!��	�� 	���� ������	��� ����; 
8) ������, ��������� � 	������ ��"���� ����������� ������	��� 

����; 
9) ������, ��������� � ��"���� �
�����!��	�� 	���� ������	��� 

����; 
10) ��	��������� ������
����� �!�������� � 
���
������, &��	��� 

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

11) ������, 
������������ 	 ��������� ��������������� 
������ � ������������ � )	"�� ���"����� $������	�� %������� ��             
7 �������� 2010 ��� � 1099 «� ���� 
� �����#���������� �������������� 
������� ������� $������	�� %�������»;  
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12) ������, 
���������� ����� 	������ ����������� � ���"� � 

������������� ������
����� �����; 

13) ������, �	"������ ����������� ������	��� ���� ������ 
� 
�������� ��"��"����� �	"��� �����. 

6. ��� ��� �	��� 
���������� ����� � ������ ������	� �� 

���������� ����� ���������� %��������� "	���� �� 27 ���� 2006 ��� 
� 152-%( «� 
���������� �����»,  �	�� ����� ����������� 
������� 
	��� � �&��� ������	� 
���������� �����. 

7. ��� ��������� � 
������������ ���#���� "	����������� 
$������	�� %������� � �&��� 
���������� ����� � ����������� 
������	��� ���� ������������ ��������� 
��������: 

1) �"���� 
������ 	��� ����������� ������	��� ���� 
� 
��
���� ������	� 
���������� �����;  

2) �"�!���� ������������� " �����"��� ������	� 
���������� 
�����;  

3) �"�!���� ������������� " ����
�!���� ��"�
������ 
���������� 
����� 
�� �� ������	� � ��&���������� ������� 
���������� ����� 
����������� ������	��� ����; 

4) �
��������� ���, �
������!����� � 
���!����, ������	�, �������, 

����!� � ����� ������ ��
���"����� 
���������� ����� � ����������� 
������	��� ���� � ������� ��������������� � ������������ � 
"	������������� $������	�� %������� " ���#���� ����� "���� ,��� 

���������� �����;  

5) �"�	������� ������	�� ����������� ������	��� ����, 
"������� ��������� ������	�� � ����������� ������	��� ����, � 
������	�� ����������� ������	��� ����, �������������� ������	� 

���������� ����� � ���"� � ��
�������� ����������� ���"������� (���� 
�	�� – ��������	� ����������� ������	��� ����), 
�� ���
��� �� �!� 
����� � 
���������� ���������� 
������ 	��� $������	�� %������� � 

���������� �����;  

6) �
����	����� � ���� +������� 
������ 	��� �����������, 
�
���������� 
�����	� ����������� ������	��� ���� � ����#���� 
������	� 
���������� �����, ����"����� ��������� 	 "���� 

���������� �����;  

7) ������������� ����������� 	������� ������������ ������	� 

���������� ����� ���������� %���������� "	�� �� 27 ���� 2006 ���   
� 152-%( «� 
���������� �����» � 
������� � ������������ � ��� 
������ 
	��� $������	�� %�������, ������	�� ������, ������	��� ����,   �	�� 
���������� 	 "���� 
���������� �����. 

8. ������	 
���������� ����� �������������� � ����� ����"��� 
������������ ������	��� ���� "�!, &��	��� � 
������!�� � �&��� 
������
����� ������ � 	������ �����, ��&���������-��	������������� 
����
�!����, &��������� ����
�!����, ����
�!���� "���� 
�� � ������ 
!�����	 � �������, ������������ )����� ������	��� ����. 

9. ��� ����"��� �	"���� � 
��	�� 8 ����� � ����������� 
����������� ��������� 	������� 
���������� �����: 

1) &�����, ���, ��!����� (� ��� !���� 
��������� &�����, ���� � 
(���) ��!����, � ���!� �� �"�������), 
��; 

2) !����, �����, ��� ��������;  
3) ����� ��������; 
4) ��&������ � ��������� (� ��� !���� 
��������� ��������, ���� 

��������); 
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5) ����� 
�
��� ������� $������	�� %������� (�����, �����, 
���������� ����, ����#��� ���, �� ���!�); 

6) ����� "����!���� 
�
���; 
7) ���� ���� ��������� (���� ����������, &	��!��	��� 
��������); 
8) ����� 	���	����� ����&�� ��� �������� � ������ �
����� ���"�; 
9) ��	��"��� ��������� ������������ ��������������� 
���������� 

���������; 
10) 	�
�� ������������ � 
������	� � �!�� � �������� ����� 

&�"�!��	��� ��� 
� ����� ��������� � ���������� $������	�� %�������; 
11) �������� 
��������, ����� ����� � �������� � ���"	�� ����������	� 

(� ��� !���� ���#��), �������� � �������� �����, �������� � "	��!���� 
(����������) ��	; 

12) �������� � �������� (���������) ������������; 
13) �������� � �����	�� �!��� � ��	��"��� ��	������� �����	��� �!��; 
14) ������� �� ���"�����, � ��� !���� � 
������"���	�� 


��&����������� ���"����� (���������� � ��� �	��!��� 
���"���������� �!��������, ���������� � ��	��"��� ��	����� �� 
���"�����, 	���&�	���, �
���������� 
� ��	������ �� ���"�����);  

15) �������� �� �!���� ���
���; 
16) ��&������ � ������� ����������� �"�	��, ���
��� �������; 
17) ��������� "�������; 
18) &�����&��; 
19) �������� � 
���������� ������
����� ������, � ��� !����: ��; 

�������� 
����
����� � ������
����� ������ � �"�!���� � ��������� 
������
����� ������; ��; �������� �"�!����, 
������, 
���������� � 
���� ��������� ������
����� ������; ���������� "������� ���������� 
������
����� ������ � �	"���� ����	������ 
���"�������; �"��� 
��������� ���������; ��"������ ��������; �������� � 
������ ����� 
�����;  

20) ��&������, ���������� � �������� ��������, ��
����������� 
����#����� 	 ��������� ��������; 

21) �������� � 
�������� " �������; 
22) �������� � 
��������� 	������� !�� &��������� ������	�� 

������; ��
�����!��	�� ����; �����	�� ��� �
�������� "����; 	������ 
!��� 
��������������� ������; 	������ !��� �������������� ������	�� 
������ ��� �	� $������	�� %�������; 	���&�	������� �"���� 
�������������� ������; 	���&�	������� �"���� ��� 	������ !��� 
������
����� ������; 

23) ��&������ � ���!�� ��� ���������� ���������; 
24) ��&������ �� �&��������� ��
��	� 	 �������������� ����; 
25) �������� � ���������� � 
���������; 
26) �������� � 
��&����������� 
���
�������	� � (���) 
���#���� 

	���&�	���; 
27) ��&������ �� ��
��	�; 
28) �������� � ������, �� ��������� � ���"�������� �������������� 

��	���; 
29) �������� ���, ��� ������
����� ������; 
30) �������� �  ����� �������� �	"��� (����� �!��������, ����), 

��� ���������, ���������� ���, �����#��� 
�������; 
31) ��� 
�����
�����, 	���&�	��� 
�����
����� � ������������ � 

)�������� 	���	��� $������	�� %�������, �������� �  ���	� �	"���, � 
&	��!��	� ������� ���	� �	"���; 
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32) ��	������ ��������� 
�����	�; 
33) �������� � �������� �����
������� �"��	���; 
34) �������� �� �!���� � 
�������������� �������� �����; 
35) ����� 
���� ���"�������� ��������	��� ���������; 
36) ��������, �	"���� � ����	� ��������� ��������
���������; 
37) �������� � ������; 
38) �������� � ��"������ 
�����	� ������������� � 
������ �������� � 

������, �� ��������� � ���"�������� �������������� ��	���; 
39) �������� � 	������� " �������; 
40) ��	������, ���"���� � �!����� � 	��	���� � "������� �	����� 

���������� ������
�����  ������, � �	��!���� � 	������ ��"����, � 
�	��!���� � ��"��� �
�����!��	�� 	����, � �������� �� �� ��"������; 

41) �������� � �	��!���� � 	������ ��"����, � ��"��� �
�����!��	�� 
	����; 

42) �������� �� ��	��!���� �" 	������ ��"�����, ��"��� �
�����!��	�� 
	���� ������	�� ������; 

43) �������� � ��
������� ������
������ ��������, "�������� 
��������� ������
����� ������ � ����������� ������	��� ����,  ���� 
�
�!������ �����; 

44) �������� � "	��!���� ��������� �������, 
������������ 
����������� 
�� "	��!���� ��������� ������� � �������, "����#��� 
��������� ������
����� ������, �	��!����� � ��������������� 
���!��� 
����������; 

45) �������� � ��������� ������ (���������� ������, ��	��"��� 
��	����� (�����, �� ���!�), �������� 
������������ �����); 

46) ����	 " ������ ������� ������
����� ������, ����	� " 
����� �� ����������, ������������ �������������� ����, �"��� ����!���� 
��������� ���������, �	��!� 
����� � ������ ��
���; 

47) �������� �����; 
48) ����� ��!������ �!�� � ��	� ��� 
���!������� "������� 
��� � 

������ ��
��; 
49) 	������� 
�������	; 
50) ��� �������� �!��. 
10. ������	 
���������� ����� � ��������!��	�� 
���������� 

����� ��� �	��� 
���������� ����� � ����������� ������	��� ���� � 
��	� ����"��� �����, �
���������� 
��	��� 8 �������� �����, � 
������������ � 
��	��� 2 !��� 1 ����� 6 � !���� 2 ����� 11 %���������� 
"	�� �� 27 ���� 2006 ��� � 152-%( «� 
���������� �����» 
�������������� ��" ������� ��� �	��� 
���������� �����.  

11. ������	 �
�������� 	������� 
���������� ����� ��� �	��� 

���������� �����  � ��	� ����"��� �����, �
���������� 
��	��� 8 
�������� �����, � ������������ � 
��
��	��� 2.3 
��	� 2 !��� 2 ����� 10 
%���������� "	�� �� 27 ���� 2006 ��� � 152-%( «� 
���������� �����», 
'������� 	���	��� $������	�� %������� �������������� ��" ������� 
��� �	��� 
���������� �����, " ��	��!����� ���!�� 
���!���� 

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

12. / ���!��, 
�������������� %��������� "	���� �� 27 ���� 2006 
��� � 152-%( «� 
���������� �����», ������	 
���������� ����� 
��� �	��� 
���������� ����� �������������� ����	� � �� 
���������� 
�������, ������������ 
� ��������� &����: 
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'+��/-0 %�$*- 

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

0,___________________________________________________________________, 

(&�����, ���, ��!�����) 
 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

(���� ���������� 
� ����� ���������, ���� &	��!��	��� 
��������) 
 

__________________________________________________________________ 
(����� ��������� ��	�����, ��������������� ��!����� ��� �	� 
���������� 
�����, �������� � ���  
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

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

�������� �� ���� ������� ����������� ������	��� ����             
(������	� ������, 
��. ������, ��. �	������	�, �. 6) � ������	� ��������� 
���� 
���������� �����:___________________________________________, 

 
� �����:______________________________________________________________. 

 
�������� ������� ����� � �����#���� ��������� ��������  

� ����#���� ���� 
���������� �����:__________________________________ 
                                                                    (�	"������ 
���!��� �������� �  

______________________________________________________________________

����������� ������, � �����#���� 	������ ����� �������) 

 
0 
����&��������() � ���, !�� ����������� ������	��� ���� 

����� ��������� ��� 
���������� ����� ���#���� �
������ 
(������"�������� �
������ ������	� � ��" ��
���"����� ������� 
������"���). 

 
����� ������� ��������� � _________________ ��_________________. 

                                            (!����, �����, ���)           (!����, �����, ���) 

0 �"�	�����() � 
���������� %���������� "	�� �� 27 ����  
2006 ��� � 152-%( «� 
���������� �����», � ��� !���� 	�������� ���� 

�� 		 ��� �	� 
���������� �����. 

 
__________________ ______________________ 

(
��
���)       (&�����, ���, ��!�����) 
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13. ������	 
���������� ����� �������������� � ��������� 

����	������ 
���"�������� ����������� ������	��� ����: ������ 
�����"������-
������, 	������ ����� � ����
���"������, ������ 
���������	��� �!�� � ��!�������. 

14. ������	 
���������� ����� �	��!�� � ���� ��������� ��������: 
����, "
���, ��������"���, �	�
�����, �������, ���!����� (����������, 
�"�������), �"���!����, ��
���"�����, 
����!� (
������������, �����
), 
���	�������, �������, ���!�������. 

15. .���, "
���, ��������"���, �	�
����� � ���!����� (����������, 
�"�������) 
���������� ����� ��� �	��� 
���������� ����� 
�������������� 
���� 
���!���� ��������� ����������� ��	�������, 
	�
������� ��������� ��	�������, �������� �������� � �!����� &����, 
&���������� 
���������� ����� � ���� 	������ �����, �������� 

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

16. .���, "
���, ��������"���, �	�
����� � ���!����� (����������, 
�"�������) 
���������� ����� �������������� 
���� 
���!���� 

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

17. / ���!� ��	" ��� �	� 
���������� ����� 
���������� ���� 

���������� �����, 
������������ 	������ �������� ���"������� � 
������������ � ����������� 
������� 	��� $������	�� %�������, 
����������� ������	��� ���� � 
��������� &���� �" ������ ������ 
��� �	�� �����!��	�� 
���������� ��	" 
���������� ���� 
���������� 
�����. 

18. / ���!� ��"��	������� ������������� 
���!���� 
���������� 
����� ��� �	� 
���������� ����� � ������� ������� ����������� 
������	��� ���� "���� �"����� �� ,��� ��� �	� 
���������� ����� � 
������� ��� ����, 
���
������� ����!��	� � �
����� 
���!���� 

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

19. ������	 
���������� ����� �������������� 		 � ��
���"������ 
������� ������"���, �	 � ��" ��
���"����� �	�� �������.  

20. ������	� 
������ ����	� 
���������� �����, 	������ 
������������� ����� �� ������	�.  

21. �����! (
������������, �����
) � ��
���"����� 
���������� 
����� ��� �	��� 
���������� ����� �������������� ����	� � ���!�� � � 

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

22. .�������	� ����������� ������	��� ���� 
�� ����� � 

����������� ������ ������ �������� ��������� 
����: 

1) �������� 
�������� ���������� 
������ 	��� $������	�� 
%�������, ������	�� ������, ������	��� ���� 
�� ������	� 

���������� ����� ��� �	��� 
���������� �����; 

2) ��
������ � ������"�������� ���!�� ����� ����	� �� �����, 
	������ ���������� ��� ��
������� �� ����������� (��������) ���"�������; 

3) �������� 	��&������������� 
�� ������	� 
���������� �����; 
4) 
������� � ����� �������� � 
����������� ������ ����	� 
���� 

�&�������� � ������������ 
����	� &	��� 
����!�; 
5) 	�
������ �������� � 
���������� ����� ����	� � �!������ 

� ����� ��������; 
6) 
��	���� ������	� 
���������� ����� � 
���������� 
���������� 

���; 
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7) ��	��!�� ��"�������� �"�	������� 
���������� ��� � 
�����; 
8) �������� ��������� ����������� "����; 
9) ��
����� �� ����� ����� ,	�� ������� �	�� ���"��, !���� 

��� ��	��!�� ��"�������� ����	������������� �"�	������� � 
����������� � ��� 
����������� ������ 
����������� �����; 

10) �� ���������� � �� ����&�������� 
��������� � 

����� 
����
�!���� ������"�������� ���!�� ����; 

11) 
��	��!�� 	 ������"�������� ���!�� ����� ����	� �!������ 
� ����� ��������; 

12) ��� 
���"������ ���������, ������!��� ���� � 
������"�������� ���!�� ����� ��
��	�� �
���������  
���� 
���������� �� ����	������ 
���"�������� ����������� ������	��� 
����, � 	������ ��"������ &��	��� 
� ����
�!���� ��"�
������ 

���������� ����� � ��&���������� ������� ����������� ������	��� 
����; 

13) 
������������ 
�� ����� 
� �������� �"������� � 

����-

��������� 	��&������� "	��
������� " ��� ������"��������� ���!��� 
����; 

14) 
�� 
������� � ����� 	����"������ ��������� ���	����	� ,	�� � 
	�������;  

15) ������� � ���������� ����� � ����� ������� "���� ��&������ 
��	��������� ����	������� 
���"������� ����������� ������	��� ����, � 
	������ �� "����� ���������. 

23. .�������	� ����������� ������	��� ���� �� �!� ��
������� 
����������� (��������) ���"������� ��� 
��������� ���"�������� � 

��	������ ������	� 
���������� �����, ���#�� �"�������� �� � ���"� � 
��
�������� ����������� ���"�������, � ���!� ���������� � ���� 
���������� 	����	� (��������� �������) 
� ��������� &����: 

 
'+��/�1  �20(-'134.'/�  

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

������	��� ����, ��
������������ ��������������� ������	� 

���������� �����,  

� ���!� ���������� � ��� ���������� 	����	� (��������� �������) 

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

� ���"� � ��
�������� ����������� ���"������� 
    

0, __________________________________________________, ���"����  
                                           (&�����, ���, ��!�����) 

� ���!� ���������� �� ���� ��������� ������� 
��	����� ������	� 

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

0 
����
������() � ���, !�� � ���!� ���#���� ������ ���"������� � 
���� 
�����!��() 	 ��������������� � ������������ � "	������������� 
$������	�� %�������. 

         _________________         ___________________________ 
                    (
��
���)                 (&�����, ���, ��!�����) 
       _____________________ 
              (!����, �����, ���) 
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24. $�	��������� ����	������ 
���"������� ����������� ������	��� 
����, � 	������ ������� ������	 
���������� �����, ���"��: 

1) ������������ 	������� " �����������  ��������	�� ����������� 
������	��� ���� ��������� ���������� 
������ 	��� $������	�� 
%�������, ������	�� ������ � �&��� ������	� 
���������� �����, � ��� 
!���� ��������� 	 "���� 
���������� �����; 

2) ������������ 	������� " �������� � ��
���"������ ���������� 
��������� 
���������� �����; 

3) ������������ 	������� " ����������� 
����	 �����
 � 
��������, � 
	������ �������������� ������	 
���������� �����; 

4) �������� �� �������� ������
����� ������� � ������	��, 
"������� ��������� � ��"��������� ��� ����	������ 
���"������� 
����������� ������	��� ����, 
�������� ���������� 
������ 	��� 
$������	�� %������� � ������	�� ������ � �&��� ������	� 
���������� 
�����; 

5) �����"������ ������	� �������� � "
����� ��� �	��� 

���������� ����� ��� �� 
������������; 

6) � ���!� ���#���� ��������� 	 "���� 
���������� ����� 
������� �� ,��� �������������� " �����"���  ������	� 
���������� 
�����. 

 
II. ����� ������	� 
���������� ����� ��� �	��� 
���������� 

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

 
25.  ������	 
���������� �����, ������������� ��" ��
���"����� 

������� ������"���, ����� �������������� �	�� ���"��, !���� � 
����#���� 	���� 	������� 
���������� ����� ����� ���� �
�������� 
���� ������� 
���������� ����� (���������� ���������) � ��������� 

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

26. ���������� ����
�!���� �"������� ������� 
���������� ����� 
(���������� ���������), ������	 	������ �������������� � �"��!��� 
�����. 

27. ��	������ ������ �������� � ������ "
������ #	&� � ���&�.  
28. ����������� ����� 
�� �� ������	�, �������������� ��" 

��
���"����� ������� ������"���, ������ ������������ �� ���� 
��&������, � !������� 
���� &�	���� �� � ��������� ���������� 
��������� 
���������� ����� (���� – ���������� ��������), � 
�
�������� �"���� ��� � 
���� &��� (���	��). 

29. ��� &�	���� 
���������� ����� � ���������� ��������� �� 
��
��	���� &�	���� � ����� ���������� �������� 
���������� �����, 
���� ������	� 	������ "������ �� ����������. ��� ������	� �"��!��� 
	������� 
���������� �����, �������������� ��" ��
���"����� ������� 
������"���, ��� 	���� 	������� 
���������� ����� ������ 
��
���"������ ��������� ���������� ��������. 

30. ��� ��������������� ����� ������	� 
���������� �����, 
"&�	��������� � ����� ���������� ��������, ���� ���������� 
�������� �� 
�"������ ������������ ������	� 
���������� ����� �������� 
�� ������ "&�	��������� � ��� �� �������� 
���������� �����, ������ 
���� 
������ ���� 
� ����
�!���� �"������� ������	� 
���������� 
�����, � !�������: 
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1) 
�� ������������� ��
���"����� ��� 
������������ �
���������� 

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

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

�������� 
������������ � ��
���"�����, � ��
���"����� 
(
�������������) 	�
�� 
���������� �����; 

2) 
�� ������������� ���!������� ��� ���	������� !��� 
���������� 
����� ���!������� ��� ���	������� ���������� �������� � 

������������� 	�
�������� ��������, �� 
�������� ���!������� ��� 
���	�������, �
������, ��	��!���� ������������� 	�
������� 

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

31. )��!������� !��� 
���������� �����, ���� ,�� ��
��	���� 
���������� ���������, ����� 
���"�������� �
������, ��	��!���� 
������#�� ������	� ,��� 
���������� �����, � ���������� ��"�������� 
������	� ���� �����, "&�	��������� � ���������� �������� (�������, 
���������). 

32. '��������, 
�������������� 
��	��� 27 � 28 �������� �����, 

���������� �	�� � ���!�, ���� ���������� ����
�!��� �"������� ������	� 
"&�	��������� � ����� ���������� �������� 
���������� ����� � 
��&������, �� ���������� 
����������� ������. 

33. )��!����� 
���������� ����� 
�� ������������� �� ������	� ��" 
��
���"����� ������� ������"��� 
���"������� 
���� ���������� ��� 
�"������� ����� � ���������� ��������,  ���� ,�� �� ��
��	���� 
�����!��	��� ������������� ����������� �������� – 
���� &�	���� � ��� 
�� ���������� �������� �������� � �������� � ��� �"�������� ���� 
���� 
�"���������� ������ ����������� �������� � ���!������� 
����������� 
������. 

 
III. ����� ������	� 
���������� ����� ��� �	��� 
���������� 

����� � ��&���������� ������� 
 
34. -������"�������� ���!�� ����, ���������� � ����	������ 


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

���������� �����, 
���
����� ������	� 
���������� ����� ��� �	��� 

���������� �����, �	"���� � 
��	�� 5 �������� �����. 

35. 2�"�
������ 
���������� �����, �����������  
� ��
���"������ ������� ������"���, ���������� 
���� ��	��!���� 

����	�������������, � ��� !���� ���!�����, �����
 	 
���������� �����, 
 �	�� 
������� ��������� ��� 
� ����
�!���� ��"�
������: 

1) �
��������� ����" ��"�
������ 
���������� ����� 
�� �� ������	� 
� ��&���������� ������� 
���������� ����� ����������� ������	��� 
����; 

2) 
��������� �����"������� � �����!��	�� ��� 
� ����
�!���� 
��"�
������ 
���������� ����� 
�� �� ������	� � ��&���������� 
������� 
���������� ����� ����������� ������	��� ����, 
����������� ��� ��
������� ��������� 	 "���� 
���������� �����, 
��
������� 	������ ����
�!���� ������������ ������������� $������	�� 
%������� ������ "���������� 
���������� �����; 

3) 
��������� 
��#��#�� � ������������ 
����	� 
������� ����	� 
������������ ������� "���� ��&������; 

4) ����	 ,&&�	�������� 
��������� ��� 
� ����
�!���� ��"�
������ 
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���������� ����� �� ���� � ,	�
������ ��&���������� ������� 

���������� �����; 

5) �!�� �#����� ��������� 
���������� �����; 
6) ���������� &	��� ����	������������� �����
 	 
���������� 

����� � 
������� ���; 
7) ������������� 
���������� �����, ����&���������� ��� 

��������, ���!�������� ���������� ����	������������� �����
 	 ���; 
8) ����������� 
���� �����
 	 
���������� �����, ����������� 

� ��&���������� ������� 
���������� ����� ����������� ������	��� 
����,  �	�� ����
�!���� ���������� � �!�� ���� ��������, �����#���� � 

����������� ������ � ��&���������� ������� 
���������� ����� 
����������� ������	��� ����; 

9) 	������� " 
���������� ����� 
� ����
�!���� ��"�
������ 

���������� ����� � �������� "���������� ��&���������� ������ 

���������� �����. 

36. .���	������ 
���"������� ����������� ������	��� ����, 
������������� " ����
�!���� ��"�
������ 
���������� ����� � 
��&���������� ������� 
���������� ����� ����������� ������	��� 
����, �����"��� � 	����������� ������� �!�� ���������� ��������� 

���������� �����. 

37. .���	������ 
���"������� ����������� ������	��� ����, 
������������� " ����
�!���� ��"�
������ 
���������� ����� � 
��&���������� ������� 
���������� ����� ����������� ������	��� 
����, ������ ����
�!���: 

1) ������������� ���������� &	��� ����	������������� �����
 	 

���������� ����� � ����������� ��������� ,��� ��&������ �� 
�������������� " �����"��� ������	� 
���������� ����� � ����������� 
.������	��� ����; 

2) ����
������ ��"�������� � �����!��	�� ������� ������"�������� 
������	� 
���������� �����, � ��"������ 	������� ����� ���� ���#��� �� 
&��	�����������; 

3) ��"�������� ������������� 
���������� �����, ����&���������� 
��� ���!�������� ���������� ����	������������� �����
 	 ���; 

4) 
��������� 	������� " ����
�!����� ������ "���������� 

���������� �����; 

5) "���� � ���������� ������� ��
���"����� ������� "���� 
��&������, 
�������������� ,	�
���������� � �����!��	�� ��	���������;   

6) �!�� 
���������� ������� "���� ��&������, ,	�
���������� � 
�����!��	�� ��	�������� 	 ���, ��������� 
���������� �����; 

7) 
�� ���������� ���#���� 
����	 
������������ 
���������� 
����� ��"������������ 
������������� 
������������ 
���������� 
����� 
���"������� ��&���������� ������� 
���������� �����  
�� ��������� 
��!�� ���#���� � ��������� ,��� 
��!��; 

8) �"����������� � ���������� "	��!���� 
� &	�� ������������ 
������� ������� ���������� ��������� 
���������� �����, ��
���"����� 
������� "���� ��&������, !�� ����� 
�������  
	 ���#���� 	��&������������� 
���������� ����� ��� ������ 
���#�����, 
��������� 	 �������� ������ "���������� 
���������� 
�����; �"����	� � 
������� ��� 
� 
������������ ��"������ �
���� 

���������� 
������� ���#����. 

38. �����
 	 
���������� �����, ���������� � ��&���������� 
������� 
���������� ����� ����������� ������	��� ����, ������ 
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������������ ���"������� 
���������� 
�������� ������&�	��� � 

�����	� 
���������� 
���"������ 
�� ����� � ������� 
� 
����.  

39. (
������� ������	 � ������� �������� � 
���������� ����� 
� �5/*, 
��	��!����� 	 ����, ������� �����
 � +������� ��" ����������� 
,	��,  �	�� �� 
����! 
� ��"�������� 	��� ���"�. 

 

IV. .��	� ������	� � ������� 
���������� ����� 
 

40. .��	� ������	� � ������� 
���������� ����� ��� �	��� 

���������� ����� �
���������� � ������������ � "	������������� 
$������	�� %�������.  

41. ������� �����"������-
������, 	������ ����� � 
����
���"������ ����������� ���� �������������� ��������!��	�� 
	������� � ��������� ��	�������, ��������� 
���������� �����, � 
����	#��� ���	�� �������, 
�������� ���!�������. 

42. )��!������� ��	�������,  ��������� 
���������� �����  
� ����	#��� ���	�� �������, �������������� � 
����	�, 
�������������� 
"	������������� $������	�� %�������. 


