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§ 1. � ��. 10 �� ���	
� ������� ������
 � �������
: 

1. �����	� �� �	� ��. 12: 

“(12) ��������� �	������ �������� ���� �� ���� 	���������	����� 
������	� � ����� ����� �� ���� �� 30 �� � ��� ����	������� ������ �������� 
� ����	������
 � ���	� �������
 “��������� 	���������	����� 
�����������
”, ��� ����	�� ��: 

1. �����������
� �������	� 	����� �	��������	� �� �	������ �������� 
��� ��	����� �������, ������ �� �����	� - ����� �� ��	���
�� �� 
���������� ��������� 	���������	��; 

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

2. ���������� ��. 12 ���	� ��. 13. 

§ 2. � ��. 16� �� ���	
� ������� ������
 � �������
: 

1.  ���� 10 �� ����
 ����: 

“10. ����	� ������ �� ��!��� ���	��� �� ����!��
	�� � ����	�� 
����"��	�� � ������ ��� ����� � 	������ ���	��	�� �� �� ������ � ����� � 
	���������	������� ������	� � ��� ����
� ��� ����	
� � �����;”. 

 

2. �����	� �� �. 15: 

“15. ����	� ������ �� 	�	����� � ������������� �����	��
 �� 
���������� ��� ����	���� � 	�������� �	����� � #	����"����� ���������
 �� 
���������� � 	���������	���� (#	��������).” 

§ 3. � ��. 38, ��. 1 ������ „���������” �� ����
 � „�	������
� 
�������” � �� �����	� �������� �����:  

„$����	���� �� �����	� ���	�������
 � �	������
 ������� � �� 
������� �� ����	��� � ������� � %	�����
� 28.” 

§ 4. � ��. 53 �� ���	
� ������� ������
 � �������
: 
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1. � ��. 1 ������� ���� ������ “&��������� ���� ��� ������!� ��'�
” �� 
����
 ���� “����� �������	� �	��������	� �� ��	���	�� � �����	������� 
������	�� � �����
	� �����	� '����� �� ��������	
� � �����	������� 
������ 	 ������	���� ��������� 	������ ���������	� � (�������� �������
”.  

2. �����	�� �� �	� ��. 2 � 3: 

“(2) �	��������	��� �� ��. 1 �� ����	� �� ���	� �������
 “��������� 
	���������	����� �����������
”.  

(3) )�������� � ��������� ����	� ������, � ��
�� �������
 ����	�
�� 
� ����� �� ����	�� � �	��������	� �� ��. 1.”  

3. ���������� ��. 2 ���	� ��. 4 � �� ����
 ����: 

“(4) *��	�
� ������� � ��"��� � �����	� �������
��� 
“(���	����	� � 	�������� �	�����” �: 

1. ����	���� � 	�������� �	����� �� �������� � ����������, 
�'����	��� � ����	��� � �������� 	 ������	���� ��������� 	������ 
���������	�;  

2. �������, ������
	��, 	���
	��, �����������
 � ��������� � 
��������
, ������� � ������	�� �� �����������, �	�������, ������, 
�����"�, �	������������, ������������� � �����	������� ������
	�� � 
������	���� 	������ �	�����  � �������	�!��� �'�����������; 

3. ����������� ������	��, �	������� ������	�� � ������	�� �� 
������;  

4. ������������� ������	��;  

5. �����	������� �'�������� ������	��; 

6. ����������� ������	��; 

7. �'�������� ������	�� � ��"������ �� ������ � ����
	�� � 
	���������	����� ������	�; 

8. ����	���� � ��������� �� ���������� � 	�������� �	����� 	 
������� � ��������	���� �� �����������; 

9. �������� � ��������
�� � (�������� �������
, ���������!� �� 
���������� ����	��� 	 �������� � ����	������ � 	�������� �	�����, �� 
����� (�������� �������
 � �����; 

10. ������� � ����� �� �����	������� ������	�� �� ��. 120, ��. 2;”. 

4. ���������� ��. 3 - 10 ���	�� ����	��� ��. 5 - 12. 

§ 5. +�� 70 �� ����
. 

§ 6. � ��. 120 �� ���	
� ������� ������
 � �������
: 

1. %���
 2 �� ����
 ����: 

“(2) �����	� �������
��� “(���	����	� � 	�������� �	�����” 
������: 

1. ����� �� �����	������� ������	�� � ������	�� � �	������� 
������	� 	 ����� � ��"���� � ����!���; 
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2. ���� ����� �� �������� 	 ������	���� 	������ ���������	� � 
(�������� �������
.” 

2. � ��. 4: 

�) 	 �. 22 ���� ������ “��	����” �� ����	
 “��� �������”; 

�) �����	� �� �. 23: 

“23. �� ����	�� � �	��������	� �� ��	���	�� � �����	������� 
������	��.” 

§ 7. � ��. 122� �� ���	
� ������� ������
: 

1. � ��. 2  �. 1 �� ����
 ����: 

“1. ������� �� ��. 120, ��. 2;”.  

2. %���
 4 �� ����
 ����: 

“(4) �����	� �������
��� “(���	����	� � 	�������� �	�����” ���� 
�� ������ �����	������� ������	�� � �	������ ��������� ��� �����	���� 
� 	���������	����� ������	�, ������ �� � �� ��������� ��������� ����� �� ��. 120, 
��. 2, �� ����� �'������ �	��	����� ���	� �������
 “��������� 
	���������	����� �����������
” � ���������.” 

§ 8. � § 3 �� ������������ ���������� �� ���	
� ������� ������
 � 
�������
: 

1. � �. 35 ������ “������������ � ���������� 	�	 	���������	����” �� 
����
� � “������������ � 	���������	����”. 

2.  ���� 40 �� ����
 ����: 

“40. “,����	� �������” � ����, �� ����� 	 �������� � ����� � ����� 
� �������	���� �����, ����� �� ��������� � ��������� � ����� �� ������
 �����, 
��	���� �� ���������� ������, �� �����	�, �� � 	 ����� '����	� �����
��, 
�������������� � � ���� �� ������
	� ����������� '����	� ������	� �� 
������
	�� ������������ � ��������.” 

3. �����	�� �� �. 45 - 56: 

“45. “-���	���� � 	�������� ���������	� (-�.)” e ��"��� �� 
������� � ��� ��������� ������	�� � ������� 	������ ���������	� ���� 
������� ������������ 	�	 	������ � 	 ��������� ������ ������
��� �� ����� 
��������� ��������� ����	����� � ���	��� � ������ �� 	 ����������� ���. 

46. “-���	���� � ������ � 	������ �	����� (-.��)” � ��"��� �� 
������
	�� � ��������, ������� � ���������	� ����� � 	������ �	�����, 
���� ��!�	����� �� ������
	� ��������� ������	�� � ����������, ��������� 
��	� � 	������, � ������
	�� ����	����	�� � ���
 � 	���������	������� ������	� 
� ������������, ������� �� ������, ����� ��	���	�� �����	������� ������	��. 

47. “.���	����� � 	�������� ���������	�” �� 	����� 
	���������	����� ������	�, ����� �����
	�� ������ ���� ��!� 	������ �	�����. 

48. “%����	������� ������	��” � ������	�� � 	�������� 
�	�����, ����� 	��&�	� �����������, �	������� � ������ ������	��, 
�����	������� ������������� ������	�� � �����	������� �'�������� 
������	��. 
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49. “����������� ������	��” � �����	������� '������� � 
������ ������	�� �� ���!���	
	�� � ���������� ���
-���
, 	�����-���
 � 
	�����-	����� �� ������ � ������� � 	�������� �	�����. 

50. “/�	������� ������	��” �� ��������
 � ������, ����� ������
	�� 
� 	���������	������� ������	� �'������
 �� ��������������� �� � �� 
��������������� 	����. 

51. “*�����	�� �� ������” �� ��������
 � ������ �� �������
� � 
����	� ������� � 	���������	������� ������	�, ����� ������
	�� �������� 
���������. 

52. “)������������ ������	��” �� ��������
 � ������, ����� 
������
	�� � 	���������	������� ������	� ������������� �������, ������ 
�	����
 � ���&���
, ����� � ����� ������������� �'������
 � ���, 
��������	�� �� ������� �� �����	������� ������	��. 

53. “%����	������� �'�������� ������	��” � ������
	�� 	 
�������� ��"� � �������� � �����	������� �'������
 � ���, ��������� 
�� ������������, ����	����� � �'��������� � 	���������	����. 

54. “*�!� 	������ �	�����” � �	����� � ��������� � �����	� 
	���������	����� ������	�, ����� � ��	����� 	 ����	����	�� � ����������� � 
$�%*. 

55. “*�����	�� ��������� 	������ ���������	�” � 	������ 
���������	�, ����� � 	��&�	� ��������� ���, ����	������ ����� ���, 
����	������ �������� ���, 	����� �����	������ 	������ ���������	� 	 
��"���� � ����� � 	����� ����!� 	 ��������, ������ �� ��	���	� �������	� 
	������ �	�����.  

56. “*������	� ���” � �'������
 �� 	����� '��� � ������, �� ����� 
�� �����	� �� �� 	����� �������	� �����
 �� ������, ����� ��������	
 
�����	������� ������, ����	������� � 	�������� ���������	�, ����!��� 
��������� � ����� �����	�!� �����.” 

 
 
0����� � ����� �� XL /����� ������� � …………………… 2005 �. � � 

��������� � �'������
 ����� � /������� �������. 
 
 

�������	(�� 	 
	����(� �
��	��: 

 
(������ �����!��) 
 



 

 
)  �  (  �  '  � 

 
��� �����"� �� ����� �� ��������� � ���������� �� ������ �� ��� ���!��"� 

#���$%����#��� 
 

0����� �� ����������� 	���������	�� � ����� ���� 1972 �. � ������	�!� 
������
 � �������
. 

.���������� ������
 � �������
 	 ����� �� �������� ������ 	 
����������
�� � ����������� ������������	� � ���	��� � #	����"����� ��!���� 
� 	�	����� ����	� � #	����"���
 ��&�, ������ ���� 2004 �. – ���� ��������� 
��!���	�� ������
 � �������
 	 0���� �� ����������� 	���������	��, 
������ ���� &� 2004 �. (��, ��. 52 ��  
2004 �.).  

0������������ ����	���� ������� ��-	��� ������
 � �������
:  

1. .��� 2004 �. 	 #	����"���
 ��&� �
�� ������ ������ ���������, ���
!� 
����������
 � �	����"����� ������������	� 	�	 	����� ��� �����	���� � #��� 
�	����"��� ���.  

��	 	����� � ��	� �������������  	�	���� �����	���� �� ����	�� �� 
���	� �������
 “��������� 	���������	����� �����������
” � �	��������	� �� 
��	���	�� � �����	������� ������	�� � �����	� ���	� ���	��� �� ����	�� 
� ������ �� ���� � ����	�
�� �� ����	�� � ���� �	��������	�. /�������� !� 
������� ����"�� ������ � �����	��
�� � ���	��� � #	����"����� ��!���� �� 
������� � ������	���� � �	��������	� �� ��	���	�� � �����	������� 
������	��, ����� !� ������� ����	����	�� � ������, ���!���	
	�!� ���� ��"��� � 
�	����"����� ��������.  

%����	��������� ������	�� � ����������� 	������ ���������	� 
� (�������� �������
 �� ��	���	� �� �����	� �������
��� “(���	����	� � 
	�������� �	�����”. .������ � ������������ � 	�	����� � �����	���� �� 
�	��������	� �� �����	������� ������	��, ������� � �������
�����, ����� 
��	���	� �����	��������� ������	��. ������ ������������ �	��������	��� �� 
����	� �� ���	� �������
 „��������� 	���������	����� �����������
”, ��
�� � 
�������
� ���� �� ������ �� ������� � (������� 550/2004 � #	����"���
 
�������� � � ��	��� � #	���� �� 10 ���� 2004 �. �� ������
	�� � 
�����	������� ������	�� 	 ������ �	����"��� ���. 

 

��� ������������ �� 	�	����� �	� ��
��
 	 �������� � ������	���� 
� 	�������� �	����� � �� ���������� ���� �� 	��� ��!���	�	�!��� 	 ����	����	�� 
� (������� 549 �� 2004 �. �� �����	
� � ���	��� �� �����	�� � #��� 
�	����"��� ���. 

2. 0������������ �����	� 	�������� �� ����� � 	���������	����� 
������	� � ����� ����� �� ��������� �	������ �������� �� ���� �� 30 ��, ��� �� 
��	� �� � ��������� ����	������� �������� � ����	������
 � ���	� �������
 
“��������� 	���������	����� �����������
”. 

(����������� � 	 ����	����	�� � JAR – OPS 1.165 „1����”, ��"�� � 
����������� �� �����	��� ����� �� ������ � (������� 3922/91 �� ����������
 
� ����������� �����	��
 � �����������	��� ��������� 	 �������� � 
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����������� 	���������	�� (�� ������ � �������
 �������� �. ��. JAR ���	�� 
����������� �� �����	��� �����).    

3. 0������������ ����	���� ���
� � ��. 70 �� �����, � ��"�� ���� 2004 
�. �
�� 	�	���� ������	��� � (������� 295 � #	����"���
 ��&� �� ��������� �� 
���������� � ������ ��� ����� � 	������ ���	��	�� �� �� ������ � ����� � 
	���������	����� ������	� �� ����	� 	������ ���
, � ��"�� (�������� �������
 
���� ����� �������� �� ���������� ������������	��� ��.  

*� '�	����� 2005 �. 	 #	����"���
 ��&� 	���� 	 ���� (������� 261 �� 
2004 �. �� ��!��� ���	��� �� ����!��
	�� � ����	�� ����"��	�� � ������ ��� 
����� � 	������ ���	��	�� �� �� ������ � ����� � 	���������	����� ������	�, 
����� � ��� ����
� ��� ����	
� � �����, ��"�� ����
 (������� 295 � ������
	� 
��������� ���� � ���	����� �� ����!��
	�� � ������. .��	����� ����	� �� �� 
�������� 	��� � �� ������� � �����	��� ������, ����� � 	 �������� � ����
� 
��� ����	
� � ������.  

.���	���� �� ����
� 	 ��. 16�, �. 10 �� ����� � ��� �� �� ������� ���	� 
���	��� ��������� � ��������� �� ������ ������, 	 ��
�� ������� �� �� 
	��&��� ������������ � (������� 261 �� 2004 �. 

4. /��������� � �� �� ��������� � ��
����� �� '����	� ���������, 
	��&��� 	 § 3, �. 40 �� ������������ ���������� � ����� – �� ������������ 
������ �����	���� �� ����������, ����� � ����	� �� ���� 	���!� ��� ��������� 
���� ������ ������
	� ����������� ������	� �� ������
	�� � ��"������, �	����� 
� ������������ � ��������.   

 

5. .��������� �� ������	�, �	����� � 	���	��� �����, ����� ������ 
�����	� �������
��� “(���	����	� � 	�������� �	�����”, ���� ������ �� 
�����	�, �� ���� � ���� ������� �� �������� 	 ������	���� 	������ 
���������	�. �������
�� � ��������� �� ���	����� � �����	�
 ����� 	 
����	����	�� � )���������� ����������� �� ������ ����� �� 12 '�	����� 1981 
�., ����'������ � ������	�� 	 “�����	� 	�����”, ��. 77 �� 1999 �.  
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