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

1. �������� 1 �� ����� ����: 
                   “§ 1. ����  �1094 �� 	�������� ���������  � ��
����� ������� 
(���..,  ��, ��.48 �� 1974�.; 
�
�., ��.54 �� 1974�.; 	�
., ��. 9 �� 1977�.; ��., ��. 37 
�� 1978�., ��. 31  41 �� 1979�., ��. 60 �� 1980�., ��. 3 �� 1981�., ��. 32 �� 1982�., 
��.51 �� 1984�., ��.7 �� 1986�., ��. 2 �� 1988�., ��. 9 �� 1989�., ��. 27 �� 1991�., ��. 
58 �� 1994�. ) �� ������”; 

2. �������� 3 �� ����� ����: 
                 “§ 3.  �!"#$%&'& # (�)'%&'& #*&��!+)%#) � ,-&'�)','�#) , $.. 3, !.. 2 ) 
��#.&+)%#) /-0  '&*# �!�! �!".”     
 
 
                                         ����&'������ ��� ����"� 
                  § 2.  *������ ���� � ��� �� 	��� �� ������	������ �� � “���1���� 
������”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�����(���� 
�#� § 3 

 
I. �����  “ �����  ������”:  
1. � �����:  
1.1 �������  2����� �����1��� 
� ��. 4, ��. 3, �.1 �� *����� �� ��	���� 

 ��	���� �� ��
����� �������; 
1.2 �������  2����� �����1��� 
� ��. 4, ��. 3, �. 2 �� *����� �� ��	���� 

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

2.1 �������  2����� �����1��� 
� ��. 4, ��. 4, �.1 �� *����� �� 
��	����  ��	���� �� ��
����� �������, ��� ������; 

2.2 �������  2����� �����1���  
� ��. 4, ��. 4, �.1 �� *����� �� 
��	����  ��	���� �� ��
����� �������, � ������; 

2.3 �������  2����� �����1��� 
� ��. 4, ��.4,  �.2 �� *����� �� 
��	����  ��	���� �� ��
����� �������, ��� ������; 

2.4 �������  2����� �����1��� 
� ��.4, ��.4, �.2 �� *����� �� 
��	����  ��	���� �� ��
����� �������, � ������. 

 
II.  ����� “ �). *). ����� � +�����,”:  
1. ������: 
1.1 
� ��.5, ��.4, �.1, ����� “�” �� *����� �� ��	����  ��	���� �� 

��
����� �������: 
�)          ������� �����1���; 

                        �)         2����� �����1���; 
1.2 �������  2����� �����1��� 
� ��.5, ��.4, �.1, ����� “�” �� 

*����� �� ��	����  ��	���� �� ��
����� �������; 
2. ������� �����1��� �� 
����  ����� ���
��; 
3. 2����� �����1��� �� 
���� ���
��; 
4. 2����� �����1��� �� ����� ���
��. 
 
III. ����� “ �� $��(���*�� ��*�!$�”: 
1. ������� �����1��� �� 
����  ����� ���
��; 
2. 2����� �����1��� �� 
���� ���
��; 
3. 2����� �����1��� �� ����� ���
��. 
 
IV. ����� “ �� )����� ��*�!$�”: 
1. ������� �����1��� �� 
����, �����  ����� ���
��; 
2. 
���� ���
��; 

2.1. 2����� �����1��� 
� ��.7, ��.2, �.1, ����� “�” �� *����� �� 
��	����  ��	���� �� ��
����� �������; 

2.2. �������  2����� �����1��� 
� ��.7, ��.2, �.1, ����� “�” �� 
*����� �� ��	����  ��	���� �� ��
����� �������; 

3. 2����� �����1��� �� ����� ���
��; 
4. 2����� �����1��� �� ����� ���
��. 

 



V.  ����� “ +	�	���� ������” 
1. ��� ������: 
1.1 ������� �����1��� �� 
����  ����� ���
��; 
1.2 2����� �����1��� �� 
���� ���
��; 
1.3 2����� �����1��� �� ����� ���
��; 
2. � ������: 
2.1 ������� �����1��� �� 
����  ����� ���
��; 
2.2 2����� �����1��� �� 
���� ���
��; 
2.3 2����� �����1��� �� ����� ���
��. 
 
VI. ����� “ �	 -�	����”: 
1. ��� ������: 
1.1 ������� �����1��� �� 
����, �����  ����� ���
��; 
1.2 2����� �����1��� �� 
���� ���
��; 
1.3 2����� �����1��� �� ����� ���
��; 
1.4 2����� �����1��� �� ����� ���
��; 
2. � ������: 
2.1 ������� �����1��� �� 
����, �����  ����� ���
��; 
2.2 2����� �����1��� �� 
���� ���
��; 
2.3 2����� �����1��� �� ����� ���
��; 
2.4 2����� �����1��� �� ����� ���
��; 
 

VII. +��	� “�	 �	����	” 
1. ������� �����1���; 
2. 2����� �����1���. 

 
 
 
             

 
+ �  � � � 

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

 
 %���	���� ������� �� ��
����� ������� 
�� �� 29 ��3 2003 �. *���� �� 
��	����  ��	���� �� ��
����� �������, � ��3�� �� ���1	�� ��������  ��	� 
�� �����1	����� � 	��1��� �����	 – ��	��  ��	��, �� ��������  ��1	 
���1	��. &�	����, 
�	��	�� 
� ����4�����, ��: “,���� 
�����”, “,�. ,�. 
/��  0���	3”, “*� ���1	����� �������”, “*� ������ �������”, “0�	���� 
�����”, ��	�� “*� ��������” – ���� 
�	��1	����� 
� ����4�����, ��	���� �� 
“*� �������”. � § 3 �� �����	���  ���������� ���
���	� �� ������ � 

��	�	��� ���������  2������� �����1��� � ����������� � ��.3, ��.2 	� �� 
	������ ���� 
���1��� ��� ��� 
�������. 
 ��� ������ � § 3 �� �����	���  ������������ ���
���	� �� *����� �� 
��	����  ��	���� �� ��
����� ������� %���	���� ������� 
�� ��4��� 
������� ������������ �� ��������  2������ �����1��� �� ��	����  



��	���� �� ��
����� ������� / &��., �� ��. 62 �� 11.07.2003 �./. � �
������ 
�� �.1 �� ��4�����, 0��������� ����� 
�� ������������ � 212 �� 2003 �. �� 

��	�������� �� ���	���� �� 2�������� ��	1�� 
� ��	1��� �� 0����������� �� 
��������� �� ����������  
����1	��� �� ������� �� ���������� �� �������� 
 2������ �����1��� �� ��	����  ��	���� �� ��
����� �������. ,������� 
��. 4 �� ����, 0��������� �� ��������� ���	�	� ������	���� �������2� �� 

����1	����� �� ������� �� ���������� �� ��������  2������ �����1��� �� 
��	����  ��	���� �� ��
����� ������� � ����������� ��� *����� �� ��	���� 
 ��	���� �� ��
����� �������. %� 11.05.2004 �. �����, ��������� ��� 
*�
���	 � �� 09-156/04.05.2004 �., ������� ��� *�
���	 � �� 09-166/11.05.2004 
�. 
����	� I  II ��� �� �������� �� ���������� �� ��������  2������ 
�����1��� �� ��	����  ��	���� �� ��
����� �������, ���� �
��	�� 
�������� �� �����	�� �� ����� �����. 
 0��������� ����� � ��4��� � 396 �� 17 ��3 2004 �. � �	���� 
��������  2������ �����1��� �� ��	����  ��	���� �� ��
����� 
������� � ����������� ��� *����� �� ��	����  ��	���� �� ��
����� �������. 
 ��������, ���� 
��	����� � ������5� �����, �� � �
������ �� § 3 �� 
�����	���  ���������� ���
���	� �� ���	����� �� 
���1��� ��� ���� �� 
���������  2����� �����1��� �� ��	����  ��	���� �� ��
����� �������. 
 
 
    �������: 6��� 0��4��  ���
� �.
. 


