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������ 

 

��	
�  

� ��������� � ���� � ������ 

(���. ��, ��. 56 �� 2002 �., 	
�. 	 ��., ��. 119 	 120 �� 2002 �.  

	 ��. 39 �� 2004 �.) 

 

§ 1. ��������� � 
����� ���	�� “�	�	������ �� 	�����	����”, “�	�	����� 

�� 	�����	����” 	 “�	�	���������� �� 	�����	����” �� 
������ ��������� � 

“�	�	������ �� ��������� 	 ���	
��”, “�	�	����� �� ��������� 	 ���	
��” 	 

�	�	���������� �� ��������� 	 ���	
��”. 

§ 2. � ��. 24, ��. 2 ���	�� “�	�	����� �� ���������” 	 
������� ���� ��� �� 


��	�����.” 

 

�������� � ����������� ��������� 

 
§ 3. ���
������	�� ������	��	 ������ � �	�������� �� ������ 
� ���	
��, 

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

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

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

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

��
	 
����, 
��
��� �� ���	��� �	. 

§ 4. ��������� �: 

1. ������ 
� �	������� 	������	� (��, ��. 105 �� 2003 �.), 

2. ������ 
� �����	�	�� �� ��������� 	 ��
�	�� (���., ��, ��. 29 �� 1969 �., 

	
�. 	 ��., ��. 29 �� 1973 �., ��. 36 �� 1979 �., ��. 87 �� 1980 �., ��. 102 �� 1981 �., 

��. 45 �� 1984 �., ��. 45 �� 1989 �., ��. 10 	 14 �� 1990 �., ��. 112 �� 1995 �.; !�"��	� 

# 5 �� $����	���	���	� ��� �� !����	�� %�����	� �� 1996 �. - ��. 31 �� 1996 �.; 

��. 44 �� 1996 �., ��. 117 �� 1997 �., ��. 153 �� 1998 �., ��. 50 �� 1999 �., ��. 55 �� 

2004 �.), 
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3. ������ 
� ������	�� �	���	��  (���., ��, ��. 89 �� 1996 �., 	
�. 	 ��., ��. 

95 �� 1997 �. 	 ��. 90 �� 1999 �.) 	 

4. ������ 
� 
���	�� 	 ��
�	�	� �� ��������� (���., ��, ��. 50 �� 1999 �., 

	
�.	 ��., ��. 1 �� 2000 �., ��., ��. 34 �� 2001 �., 	
�. 	 ��., ��. 75 �� 2002 �. 	 55 

�� 2004 �.) ���	�� “�	�	������ �� ���������”, “�	�	����� �� ���������” 	 

“�	�	���������� �� ���������” �� 
������ ��������� � “�	�	������ �� ��������� 	 

���	
��”, “�	�	����� �� ��������� 	 ���	
��” 	 “�	�	���������� �� ��������� 	 

���	
��”. 

§ 5. � ������ 
� ��������� ������� (���., ��, ��. 86 �� 1991 �., 	
�. 	 ��., 

��. 90 �� 1996 �., ��. 36, 124 	 153 �� 1998 �., ��. 67 	 68 �� 1999 �., ��. 90 	 95 �� 

2002 �., ��. 29, 71, 86 	 114 �� 2003 �. 	 ��. 40 �� 2004 �.)  ���	�� “�	�	������ �� 

���������”, “�	�	����� �� ���������”, “�	�	���������� �� ���������” 	 

“�	�	�������� �� ���������” �� 
������ ��������� � “�	�	������ �� ��������� 	 

���	
��”, “�	�	����� �� ��������� 	 ���	
��”, “�	�	���������� �� ��������� 	 

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

 

§ 6. � ������ 
� ����� ����� ���	�����������	�� ����	 �� ��������	�� 	 

����������	�� (���., &
�., ��. 13 �� 1958 �., 	
�. 	 ��., ��. 11 �� 1961 �., ��, ��. 

35 �� 1966 �., ��. 30 �� 1969 �., ��. 89 �� 1974 �., ��. 53 �� 1975 �., ��., ��. 55 �� 

1975 �., 	
�. 	 ��., ��. 63 �� 1976 �., ��. 36 �� 1979 �., ��. 75 �� 1988 �., ��. 110 �� 

1996 �., ��., ��. 3 �� 1997 �., 	
�. 	 ��., ��. 69 �� 1999 �., ��. 66 	 96 �� 2004 �.) � 

��. 50, ��. 4 ���	�� “�	�	����� �� ���������” �� 
������ � “�	�	����� �� 

��������� 	 ���	
��”. 

§ 7. � ������ 
� ����� ����� ���������� ��� ���� (���., ��, ��. 153 �� 1998 

�., ��., ��. 1 �� 1999 �., 	
�. 	 ��., ��. 44, 62, 64, 103 	 111 �� 1999 �., ��. 63, 78 	 

102 �� 2000 �., ��. 109 �� 2001 �., ��. 28, 45 	 117 �� 2002 �., ��. 37, 42, 86 	 109 �� 

2003 �., ��. 53, 70 	 108 �� 2004 �.) � ��. 42 �� ����� �����	�� 	
�����	�: 

1. � � .1 ���	�� “�	�	���������� �� ���������” �� 
������ � 

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

2. � �. 4 	 5 ���	�� “�	�	����� �� ���������” �� 
������ � “�	�	����� �� 

��������� 	 ���	
��”. 
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§ 8. � ������ 
� 
����'	������� ���
	���� �� ��
�����	 �� �����	 	 

����	 ��	
�����	� (��, ��. 108 �� 2000 �.) � ��. 16 �� ����� �����	�� 	
�����	�: 

1. � ��. 1 ���	�� “�	�	���������� �� ���������” �� 
������ � 

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

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

��������� 	 ���	
��”. 

§ 9. � ������ 
� 
���	�� �� ������ (���., ��, ��. 48 �� 2000 �., 	
�. 	 ��., ��. 

75 	 120 �� 2002 �., ��. 36 	 63 �� 2003 �., ��. 70 	 115 �� 2004 �.) �� ����� �����	�� 

	
�����	�: 

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

�� ��������� 	 ���	
��”. 

2. � ��. 17�, �. 1 ���	�� “�	�	����� �� ���������” �� 
������ � “�	�	����� 

�� ��������� 	 ���	
��”. 

3. � ��. 18, ��. 1 ���	�� “�	�	���������� �� ���������” �� 
������ � 

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

§ 10. � ������ 
� ��
���	�� ��������� (���., ��, ��. 23 �� 1999 �., 	
�. 	 

��., ��. 28 �� 2000 �., ��. 108 �� 2001 �., ��. 47 �� 2002 �. 	 ��. 86 �� 2003 �.) � ��. 

30, �. 4 	 ��. 35, ��. 2 ���	�� “�	�	����� �� ���������” �� 
������ � “�	�	����� �� 

��������� 	 ���	
��”. 

§ 11. � ������ 
� �����	�������� ����
����	� 	 ������	� (���., ��, ��. 68 

�� 1999 �., 	
�. 	 ��., ��. 1 	 108 �� 2000 �., ��. 111 �� 2001 �., ��. 103 	 120 �� 2002 

�. 	  ��. 29 �� 2003 �.) � ��. 15, ��. 1, ��. 25, ��. 6 	 ��. 36, ��. 2 ���	�� “�	�	����� 

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

§ 12. � ������ 
� ���������� ���� 	 �����	�� �� ���� (���., ��, ��. 56 �� 

1993 �., 	
�. 	 ��., ��. 63 �� 1994 �., ��. 10 �� 1998 �., ��. 28 	 107 ��.2000 �., ��. 77 

�� 2002 �.,) � ��. 33, ��. 40, ��. 4, ��. 83, ��. 1 	 ��. 98, ��. 4 ���	�� 

“�	�	���������� �� ���������” �� 
������ � “�	�	���������� �� ��������� 	 

���	
��”. 

§ 13. � ������ 
� 
��	���	�� ���	���		 (���., ��, ��. 133 �� 1998 �., 	
�.	 

��., ��. 98 �� 1999 �., ��. 28, 48 	 78 �� 2000 �., ��. 23, 77 	 91 �� 2002 �. ) � ��. 61, 
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��. 1 ���	�� “�	�	���������� �� ���������” �� 
������ � “�	�	���������� �� 

��������� 	 ���	
��”. 

§ 14. � ������ 
� 	�������	� �� ������ � ����'���	� (���., ��, ��. 81 �� 

2004 �.) � ��. 37 ���	�� “�	�	���������� �� ���������” �� 
������ � 

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

§ 15. � ������ 
� ����	�� 	 ���������	�� �
�����	� (���., ��, ��. 81 �� 1999 

�., ��., ��. 82 �� 1999 �.) � ��. 11, ��. 1, �. 11 ���	�� “�	�	���������� �� 

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

§ 16. � ������ 
� ����� ���� �� ���	���	��� (���., ��, ��. 1 �� 2001 �., 	
�. 

	 ��., ��. 41 	 111 �� 2001 �., ��. 43 �� 2002 �., ��. 20, 65 	 107 �� 2003 �., ��. 36 	 

65 �� 2004 �.) � ��. 19�, ��. 2, ��. 197, ��. 201, ��. 3 ���	�� “�	�	���������� �� 

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

§ 17. � ������ 
� �	���	
��	� 	 �����	���	
��	���� ������� (���., ��, 

��. 28 �� 2002 �., 	
�. 	 ��., ��. 78 �� 2002 �., ��. 20 	 31 �� 2003 �., !�"��	� # 5 

�� 2003 �. �� $����	���	���	� ��� �� !����	�� %�����	� - ��. 39 �� 2003 �.; 	
�. 	 

��., ��. 46 	 84 �� 2003 �., ��. 55 	 115 ��.2004 �.,) � ��
��� V( �� ��	��'��	� # 1 

��� ��. 3, ��. 1 – “ )	��� �� ��������	�� ���'����� � ����� �� 50 �� ��� 

���'���� �����	� � ��	���� 	�	 ��������	 ����	 �� ���” ���	�� “�	�	�������� 

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

§ 18. ������� ��	
� � �	�� �� ���� �� ������������� �� � “���'���� 

�����	�”. 
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� 
 � � � � 

 
 �������� �� ����� 
� 	
�����	� �� ������ 
� ���	
�� � ��� ���
�� � 
!�"��	� �� ��������� ������	� �� 23 �������	 2005 �. 
� ������ � ����������� 
�� �	�	������	� �����, � ����� �	�	���������� �� ��������� � ������
����� � 
�	�	�������� �� ��������� 	 ���	
��, ����� 	 ��	
�	���	�� �� ������
������� 
��������� 	 ����
�������	� �� �����		. 

) �	������� �� 
����������� �� �� ����	 ������������ �� �� ������, 
����
��� � ���	
�� �� �	�	�������� �� 	�����	���� ��� �	�	���������� �� 
��������� 	 ���	
��. *�  ���� � �� �����	� ����� 
� ���	
��, ��
	 �� ���� � � 
�������	�	�� �� �	�	����� �� 	�����	����, �� ������ �� �� 	
���	 ������ 
� 
���	
�� 	 �� ������ � ���	
�� �� �� �������	 ��� �	�	����� �� ��������� 	 
���	
��. + � �� ����	 ������������ �� �����	
��	��� 	 �������	��� �� ���	
�� 
�� �	�	����� �� 	�����	����, �� �� ����'�� ���'������ ��	�	�� � ���	
��, 
��� �	�	����� �� ��������� 	 ���	
��. 
  �������� �� � ������	�� 	 
���,�	����	 ��
�����	 �� ����� 	
�����	 	 

����	, ��	�� ���������	��� �������	��� �� �	�"	� �	�	���� �� ���������, � 
����� �	
	���� �� ���	�� �������	� �� �	�	����� �� ��������� 	 ���	
��, ����� 
	 �� �� 	
����� 
����	, � ��	�� 	�� �
������� �� ���	�� “�	�	���� �� 
���������”. 

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

� ���	
��, ������ 
� 
���	�� 	 ��
�	�	� �� ���������, ������ 
� ��������� 
�������, ������ 
� ������	�� �	���	��, ������ 
� �����	�	�� �� ��������� 	 
��
�	��, ������ 
� �����	�������� ����
����	� 	 ������	� 	 ������ 
� 
�	������� 	������	�, 	
�����	 �� 	�	 ��������� � �	�	����� �� ��������� ���	 
��	
����� � �	�� �� 
����������� 
� 	
�����	� �� ������ 
� ���	
��, �� 
��
�� 
�� ���	��� �	, � ����� �������	������ �� �����	��	���� �� �� ����	�� ��
 �� �� 
������� ����� �����. 

�����	'�� �� 
������������ 
� 	
�����	� �� ������ 
� ���	
�� �� ���
� � 
�	�� �� ���� �� ������������� �� � “���'���� �����	�”. 

 

 
 
 ��-)&*./&: 0 ��� *��	� 

   �����	 �	�	���� 
 

 

 
       

 


