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§ 1. � ��. 29, ��. 3, �. 5 ���� �	
��� “�������” �� ������ ������, � �	
��� “� 
��������� 
�������” �� ��
���� � “
��������� ������� � �������� ����� �� �������� 
��������� ����”. 

§ 2. � ��. 45 �� ����� �������� ��
������ � ���������: 

1. � ��. 1: 

�) ������� �� ���� �. 11: 

“11. ��������� � ��	����� �� 
��������� ������� � �������� ����� �� �������� 

��������� ����;” 

�) ����������� �. 11 � 12 ������ ��������� �. 12 � 13. 

2. � ��. 3 �	
��� “�����������” �� ��
��� � “���������, 
��������� ������� � �������� 
����� �� �������� 
��������� ����”. 

3. �������� �� ��. 7 � 8: 

“(7) ������������ ������� � ���������� ����� �� �������� 
��������� ���� �� 
������� �� ��� , ��� �� ������� �� ����������, ���!���� � ��������� � ��. 3. 

(8) "�������� � ����� �� ���������� �� 
����������� ������� � ���������� ����� �� 
�������� 
��������� ���� �� 	��#��� � ��������� � ��. 4.” 

§ 3. � ��. 55, ��. 2, �. 7 �	
��� “� ����	
�����” �� ��
���� � “
��������� ������� � 
�������� ����� �� �������� 
��������� ����”. 

§ 4. � ��. 56, ��. 1 ���� �	
��� “�����������” �� ������ ������ � �� ������ “
����������� 
������� � ���������� ����� �� �������� 
��������� ����”. 

§ 5. � $������������ ��������� �� ������� �. 21: 

“21. “$������� ����� �� �������� 
��������� ����” �� ��	� ����� ��� �������� 
�������������, ����� �� ���������� ��� ��������� �� ������������ �� ����%������ ���������� 
���������� �� ������� � �� �������� �� 
��������� ����!�����.” 

 

�	��� �����	 �	�������	 
 
§ 6. � ��. 85�, ��. 1 �� ������ �� ����������� � ������� � �	
������ 
������� (���., $�, 

��. 36 �� 1995 �.; &������ ' 10 ��  ������	������� ��� �� 1996 �. - ��. 61 �� 1996 �.; ��
. � ��., ��. 38 
�� 1998 �., ��. 30 �� 1999 �., ��. 10 �� 2000 �.; &������ ' 3 ��  ������	������� ��� ��  
2000 �. - ��. 37 �� 2000 �.; ��
. � ��., ��. 59 �� 2000 �.; &������ ' 7 ��  ������	������� ��� �� 2000 �. 
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- ��. 78 �� 2000 �.; ��
. � ��., ��. 41 �� 2001 �., ��. 107 � 120 �� 2002 �.; ��., ��. 2 �� 2003 �.; ��
. � 
��., ��. 56, 71 � 112 �� 2003 �.) ���� �	
��� “������������� ���	���” �� ������ “
����������� 
������� � ���������� ����� �� �������� 
��������� ����”. 

 
 
������� � ���� �� ((()( ������� �������� �� …………   …………… 2004 �. � � 

�������� � �%�������� ���� �� ��������� ��������. 
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*�����#�� � ����� �� ����� �� ��
������ � ��������� �� ������ �� ��������� ����	������ 
� ��� �� �� �����
������ �������� ���������� �� ������������ �����������	������� ���� (��� ) �� 

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

� ������ �� ����� �� ��
������ � ��������� �� ������ �� ��������� ����	������ �� 
������� ���� �������� � ��. 29, ��. 3, �. 5, ���� �� ������ ����� � 
��������� ������� � � �������� 
����� �� �������� 
��������� ����. 

*��������� � ���!����� �� ����������� ����� ��
 ��. 1 �� ��. 45, � ����� �� ��	��� 
��������� � ��	����� �� 
��������� ������� � �������� ����� �� �������� 
��������� ����, �� 
����� ���  �� ������ ����� � ������.   

� ��. 55, ��. 2, �. 7 � ��. 56, ��. 1 �� ������� ���� �������� �� ���������� � ����������� 
���!����� �� 
��������� ������� � �������� ����� �� �������� 
��������� ����.    

������� �� ��������� ����	������ �� ������ � � ��������� � ��	����� �� 
��������� 
������� �� �������� ����� �� �������� 
��������� ����, �� ����� ���  �� ������ ����� � ������. 
*�� ����������� �� *��������� ���������� ����� �� &�	����� +�������, ��,�� �� ��	#� ���� ��
�� 
�� ��������� �� ������������ ����� �� ��� , �� ��,�� �� �� ���� �������� ��� ������ ��������� 
����������� ���	���, �� �� ���!���� 
��������� ������� � �������� ����� �� �������� 
��������� 
����. 

�������� ��. 3, ��. 3 � 5 �� ������ �� ����������� � ������� � �	
������ 
������� (�-.(� ) 

����������� ������� ������������ ����������� ���	���, ����� ����� § 37 �� *��������� � 
����!��������� ��������� �� ������� �� ���	�����, ������� �� 31 ����
��� 2004 �., ������ ��������� 
������������ �� /����,����� ��������� � ������������� ��������������� 
����������� ������� �� �� 
���	����� �� ������� ���
������ ���	
���� ���� �������� �����. 

����� ������������ �� “*�������� ���������� �����” � �-.(�   � § 1, �. 47 �� 
$������������ ��������� ���� � ����� � ���������, �������� � %��
���������� ��	�, ��� 
����������� 
�#�	������� ��������� ���
�������� (INN), � ����������� �
 �� 	������ ������ %��
�, 
����� ����������� ��������� ���������� �� �����������.  � ���� �� �� ���!���� ��������� � �
����� �� 
��. 3, ��. 3 � 5 �� �-.(� .  

������������ ������� �� �� �����%������ � .0�, �� �� ��	���� ��� %��
���������� 
��	� � �� �� ���!���� � *��������� ���������� ����� �� &�	����� +�������.      

*���������� ���������� ����� ����� � ���� �� ���� �� ������������� 
	 � “$��#���� 
�������” - ��. 113 �� 2003 �., � �����#� ��
� ��������� �� 	������ � &�	����� +������� ����������� 
���	���. 

�������� ��. 45, ��. 5 �� ������ �� ��������� ����	������ ������������ 
�����������	������� ����, +���������� �������� ��!� � ��!��� �� ���
��������� � +������� ��������� � 
�������������� � ���������� �� ���� �� ��������� ������ �� ��������� ���������, ���!���� � 
*��������� ���������� ����� � ��. 10, ��. 2 �� �-.(� , �� ����� ���  ������ ��� �������� ������. 
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