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

���	�� ����	�	�	� ������ �	�����, ��	������, ���	����, �������, �������, 
����� 	 ���� ��	���, ���	�� �� ��	 ������	 ������	. ���	 	����� ��	� ������ 
������ �� �� �� �����	�� ��������� ����� ������ ����	���, ���� �	� ��	����� ���� 
� ������	�	�� ���� �����, �
 	 ����� ���� ������ �	����. �����	�� � ���� 
�	�����	 ����	�	���� ����� ���� �����	�� �������	� 	��	�	��������, ��	 ��� 
������� 	�� 	 ���� ������� �	�� 	 ��� ����� ��������� ���������� ���� 	��!� 
����	��� 	 �������1. "�� �	���� �	� �	�� ���� ��	����� ����� ����	���, �
 	 
�������� ��������, ���� � ����	���	� �����	�� ��������� �� ���, � �� � �	�� 
�������� ����	� ������ �� ������	�� 	 ������� ���� �������. #���, ��� ��	����	 
���	����	 ���	� �������� �	���� 	 �����	 �������� �� ����	��	�� ������� ������� 	 
��������	�, �����	�� � ��� ��	���� ������ ����	��. 

 
#���	�� �����	�, ���� 	 ����, ����	�� �� �� ���	������ �������, ����� 

�����	 ������� ����� 	 �������� ��, ��!�	 �� ����	�	� �����	� ����� � 
$����	�	 ���	�	, � ������	���	�� ��	� ������	� �����	 ���	������ � ���� 
�����	��	 �����2, ���	 � �������� �� ����������	�	� �!�������	� ��������� 	� 
������	 �����	���� ����� – ������	��� %��	��	� ���	�� � ����	�� ����3. &���� 
������� �� ����� �����	���� ������, ���	 %����4 � ������ �������� � ������	� 
�����	� ����	�� ����, ������	 ���� ��������� ��, �������������	 ���	��� � 
����� ���	������ �����, �	� �� ��� ����� ��� ��������� 	 �� ��	������	� 
�������	�� � �����	� ����	��5 	 '�������� ������	��� � ����	�	 �����	� ����� 	 

                                                
1 (. �����	
, �����	��� �����, )�����, 1998, ���.44-45 
2 �����	��	 ����� (“��. �����	� $�”, ��.18/05, 72/11-��. ����� 	 6/15) 
3 ������	�� %��	��	� ���	�� � ����	�� ���� (“��.�	�� �*$+ – (!�������	 ������	”, ��.15/90 	 
“��.�	�� �$+ – (!�������	 ������	”, ��.4/96 	 2/97); ������	�� � ����	�� ���� � ������� 20. 
������� 1989.���	� �� 44. ������� ,����� ������	� %��	��	� ���	�� � -������, ���	��� � 
��	�	���� �� ��������, �������,  ���������, �	�����, �������� 	 ������ ��	��.   

4 %���� $����	� ���	� (“��.�����	� $�”, ��. 18/06), ��.62-66 
5 %�	������� �������	�� � �����	� ����	�� ������� 	 ��������� ������	��� ,� %& 217. (III) �� 10. 
������ 1948. ���	� 	 (!�������	 ���� � ���!����	� 	 ���	�	��	� ����	�� (“��.�	�� �*$+ – 
�!�������	 ������	”, ��.7/71) 



������	� �������6, � ���� ������� ����� 8. ����!�� ����	� ��������� ����� ������ 
� ���� �����	��	� ������, ��������	� �� ����� �������	� ���. ������ ����	�� 
�����	� � ���	�	��� ������ ����� ���� 	�� ���� �����	���� �����	�	, � ���� � 
����� ���� ��� 	������	�� ���	 ����	� 	����� �����	� � ���!�	� 
�	����	����, ���� ������	 ������ �� � ����	� ����� 	 	����	 �������� �����	��	� 
������, � ������ ��. "�� � �� ����� ������� ��	� � �����	�	 	 ��	� 
������	�� 	 �������� � ���� �������� ������	� ������, � ����� ��� ������ 
����������� 	 ������, ���	 	���� ���!�� �����
�� 	 ������ �!����� ������ 
��	�	��� ��������� � �����	��	� �����	��7.   

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

��!�� �����	�� ����� 	 ������� ��� ����� � ��	 �� �	� �����	��, �� ����	�	����� 
��	��� �����	 #����� � ����	���� ��������8, � #������ � 	������ 	 ����!��9 
����	��� � �������� �� ��	����� 	����� �����	� ������ � ��	 �� �����	��	� 
�����	��, �� ������	� 	 	�������	� ������� ����� ������ �� ������� ���	 �� � ����. 
% ���	�	�� ���!���������� ����	� �����	� 	 ��	� �������, ���� �� 
�����������	�	� �	���� � ������ ����	��� �������� �� � �����	�	 	 �	���� 
����	��, �� � ���� ���� ����������� � ���� �����	���� �������������, ���� �	���� 
��� ������ ������. 

 
 

!��"��#$�%����& �#%'$� ��(�&�' �� ��#&)� * %����&+& 
 
 
&��	� � �����	�	 � ���	��� ������ �������� ������� 	 	������� � � ���� 

����	�	�	� ���	�	��. "���  ���� � ���� ������������ � ����, � ���� � 	����� 	 
� ����� ���	, � �	� �� � ���� �����	�	 ���� ������ �����, �� ����	 
����	��	��	 ������� �	� 	 ������	 �������� ����� � � �	 ���������	 �����	��	� 
������ � ���. $�����	 �� �� �� � ����	�	�����	�, ���	�����	�, �����������	�, 
�������	�, �� 	 ���������	�	��	� ��������	�� ���� �������, ��� ������ 
����	�	���� ����� ���� 	 ������������� � ������ ���	�	���� 	����	�	 � ���� ������	. 

 
��	�	��������� ����	�� �����	� ����	���� � ��	�	��	� �����	���10, ���� 

��� � ����� ����� ���� � �����	��� ������� �� ���� �� ���������� ����������, 
������ 	����	��� 	�	 ������� ����� ����� �����	�, 	���	�	�	���� ��	�	��	� 
���� ���	� � �����	�	 	� ����� 194. �#-�. "�� ��	�	��� ��� 	�� ����	 ������	 ���	� 
(���� 1), ��	 ����	�� � ��� ��	��� ���� ��������� �	��, ��� ����	�� ���� 
����	 	������	 ���	� 	 �����	��	���� � ������ ��	� ������� (���� 3 	 4). ��� ������ 
���	� ���� ��	�	���� ��� (���� 5) ����� � � ������� ����� ��� ����	� �� ���	�� � 
�����	�	 ����	���	� �����	��	� ������� (���� 198), �� ����	�� ���� �����	� �� 
��� ������� �� ���!� �� ����� ����, �����	 ���� 	�	 �	� �	� ���, �	�	 ��� 
��	�	��� ���. 

 
"������ ����� 10. ���� 1. �����	���� ������ �������� � ���	� � �����	�	, 

��� � ������ 2. 	���� ����� ����	���� �� �����, � ������ �� �������, 	�� ����� �� 
����	�� �� ���	�� � �����	�	. ��� �����	� ���	�� � �����	�	 ������� � ���� 	 

                                                
6 '������� ������	�� � ����	�	 �����	� ����� 	 ������	� ������� (“��. �	�� �/,”, ��.9/03 	 5/05) 
7 (.+��	
-�����, $.����
, #.�����	
, �����	��� �����, )�����, 1995, ���.41 
8 #���� � ����	���� �������� (“��.�����	� $�”, ��.72/11, 49/13 – ������ %�, 74/13 – ������ %�, 55/14) 
9 #���� � 	������ 	 ����!�� (“��.�����	� $�”, ��.31/11, 99/11 – ��.�����, 109/13 – ������ %�, 55/14, 
39/14) 

10 ��	�	��	 �����	� (“��.�����	� $�”, ��.85/05, 88/05 – 	���., 107/05 – 	���., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 
	 108/14) 



����� ���� ����� �����	�, �������� ��� 	 ��, � ��� �� �	� ��� �� ������ 
�������	�	����
� �� �����, ����� 	�����11, ����������� (�	����	���) ����������� 	 
������� ���	� ����	� ������ �� �����	� �����	���� ���������	 	�	 
	����	�	���, �� ���� � ��� ��������� ����� ������ ������� �� �����	�� ����	�	 �� 
�����	� ���, ���� �� ��	�	���������� ���� 	 �� ���!������������ ������. "��� � � 
�����	���� ������ �������� ����� 197 – 200. ����	�� ����� ���	�� � �����	�	, 
������	, ��� 	 �� ����	� ��� � 	���� ������	 ����	� ����� �����	� ���	 ���	 
���	�. ��� ���	�� � �����	�	, � ��	��� ���� ������, ���������� � ������� ���	� 
���� ���� �����	� �������� ����	 	����	��, ������ ������ 	�	 ���������� 
������ ����� �����	�, � �����	�� � ���	�� � �����	�	 ������ 1) ������ 	�	 
������� ������� ���� �����; 2) 	���	��� ������ ������ ��	���� 	�	 ������� 
���� ����� ����� �����	� 	�	 ��� ��	���� �	��; 3) ��	�	����� �� �������	 
�����; 4) ����!� �� �������	 ����� 	�	 �������	 ����� �� �	�� ��� �	� �����	�� 
14. ���	�� �	����, 	�	 ���
�	� �	��; 5) �����	���� ������ ������ 	�	 
�����	�	���� �� ��
	� �	�	��; 6) ��!��, ��� 	 ����� ����� �����, �����	��� 	 
��������� ������� (�	������	 ���	�	 ���	�� � �����	�	). 0�����	�� �����	� � 
��	��� �����	 ���� #�����, �������� � 1) �������	�	 	�	 �	��	 �������	�	; 2) ���, 
���	��	 	 �����	 ����	 �����	�	, � �	�� � ����	����� 	�	 �����	���� ��������, 
������� �	�� ���� ���� ����	������; 3) �	�� ���� �	� 	�	 �� �	��� � 	���� 
�����	���� ����
	�����; 4) ��������	 ������	 	�	 �	��	 ��������	 ������	, �	�� 
���� �� �!������ �	�� 	�	 �� ��� ��� � ���	���� 	�	 ��������� ��	, ������� ���� 
	���� �����	��� �� 	�	 � �� �� ���� �� ��� ��!��, 	��� �	���� �	�� �	��� � 
	���� �����	���� ����
	�����12. ��� ��� �	�	��, ���	��	 	 ���	��	 ������ � ��� 
���� �����	�, � ������ ���� �����	 �� � �� 	�� �������	 ������ �����	� � ��	��� 
����� 197. �����	���� ������, �	� ������	��	��, �� � ��� ������� ����	��� ���� 
�	�� 	 ��� ������	 � ������� 	 �	�� ���� �� �	�� 	�	 ��� ��� ��� � ���	���� 	�	 
��������� ��	, �� ���	��	�� 	��	���� �� ���� � �� �	�� �	��	. 

 
% ������ �� ������� ����� 198. ���� 1. �����	���� ������, ����	� ����� 

�����	� ���	 ���	 ���	�, ��� ��� ����	�	 ���� 	�	 �	� ��� ����	� �� ���	�� � 
�����	�	, ����� � �������� �������� 	�	 �����	���� �������� �	��	� ������ �� 
����	� ������ �����	�. (� ����	� �� ���	�� � �����	�	 ������	��� �� �������� � 
����� 2. 	���� ����� #�����: 1) 	������ ������ �� 	��� 	� �����	���� ����� 	�	 ��
, 
�� ���	�� �� ����� ����	� ������� ������ ����������	; 2) 	������ ������ �� 
���� � �����	��	 ���� 	�	 ��
�, �� ���	�� �� ����� ����	� ������� ������ 
����������	; 3) ������� ��	��	������ ����� �����	� �� ���!��� ��������	; 4) 
������� ��	����� � ������� ��� ���� ��������� 	�	 ���� ���� ����� �����	�; 5) 
������� ���� ����	������ ����� �����	�13. 1���, �	�	 � �� �� � �������� ����� 
������ ���������� 	������ �� ����	� ����� �������� ���� �� �������	��� 	 
����	� �����	 ���	�����	, ��� 	 ������� ��	�	����	���� ���, �� �	 �� �� ������� 
�	� �� 	������ ������� � �����	�	 ���	�� � �����	�	14. 

 
1���� �� ����	� �� ���	�� � �����	�	 ���� ������	 ����	� ���	�� ���� 

(���� 3) 	 ���� � ����������	 �� ��� � ������� ������	 ���� ���	� � ��� �	�� 
���!�� (���� 199). 1����� ��� ����	�, 	�	 �	� �	�, ���� ������	 	 �� 	���� 
����� �������, ��� ������� �� ������� ������	 ���� ���	� �� �	� ���!�. &���� 
�� 	���� �� �	� �� ���� ���	��	�� �� �����	 ��� ���	��, � �	���� ����� � 
������!�� �� ������ 	 �������� �� �����	��	� ����	� 	�	 �����	� ������, ��� 	 
�� ���	��� ���������� ����� �����	�. ��	�	��� 	����� ��, ��� ���� ��
	 �� 

                                                
11 �.$.2����	
, ������� �����	���� ������, )�����, 2005, ���.176 
12 �����	��	 ����� (“��. �����	� $�”, ��.18/05, 72/11-��. ����� 	 6/15), ���� 10, 197-200 
13 1���, ���� 198. ���� 2. �# 
14 "�	 �����	 �� �	��	 ���� ������, � � ��	 �� �� ����� ��� �� �	� ������� ������� �# 



 	�������	 	 �� ����	��������	 � ������ ����	���� �����	� 	 ����	� �� ���	� 
�������� ���	��	�� � �����	�	, � ���� � � �	���� ���	� ���� ��	, ������ ���� � 
���	 � ��������� �����������, “���!	��� �� ����	� � ��������� 	 ���� � ���� 
�	���� ������	� �������� � ��� �� �	������
� 	�����	�	 �������� ���������� 
��������� ����”15. 

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

���	�� � �����	�	 ����	���� �� �������� ����� 283-289. �����	���� ������. "��� 
�������� � ��� ���	�	 	 ��� ����	��	 (��	�����	) �� �������� � �����	� 
����	����, �����	����	� 	 �����	����	� ����	���� 	�	 �� ���� ���!���� ����� 
������� � �����	��	� �����	��. $��	 � � ����	���� �������� ���	 ���	���� �����	�� 
�	�����, 	������ �������	, ������� ��������, 	������� �����, � 	�	������ 	 
�����	��� �	����	�	�� ��������, � ���  	����	 ���	���� ��������, ����� � 	������ 
	������ – ������������ ������ ���� � ��	 �����	 ��������	�� ������� �� ��	����� 
	�����, ����	�� � �������� �	� � ���	��� �������� ��	 ����. 

 
 

����(' ' #*�#$&, ��-*$� ���& ��(�&�' �� ��#&)� * %����&+& 
 

 
#������ � 	������ 	 ����!��16, ���	 � ��	���� �� 17. ������� 2011. 

���	�, ����	���� � �� � �������� 	������ 	 ����!�� �	���, ��� 	 �� � �������� 
	������ 	 ����!�� ������� �	� ��������, ��	� ��� ������� �	� 	��	�	�� 
����	���� ������	� (���� 6.); �� ��	�	��� ������!�� 	������ ��� ������ ���	 
������ � �����	 �� � � ����
�� ��	 ����	�	 	���� ����, ��� 	 �� 	������ ��� 
��� �������	 ���	��, ��� � �� � ������� 	����� ���� (���� 227.); �� 
 ���, ����� 
��� �����	 ��������	 �������, ����	�	 	����� ����	���� ����, 	��	���� 
������ ���� 	�	 	��	���� ������� �	�� ��� ����	��� ������ ���� ���	�� �� ���� 
�� 	�	 �����	�� ���� � �	�� �������� 	�	 ������
����� ������!�� 	������, 
�� ��� ��� ����, ����	� ���� � ������� ��	�����, 	��
	 ����� ������� ���� ���� 
�� ��� �	� 	� ��. 1. 	 4. ���� ����� � ������	 �� ������ ����, � ����	� 60 ����; �� � 
������� 	������ 	� ����� 1. ���� ����� ���� ����	�	 	 �������	 ����	� �	�� ��� ���� 
� �� �����	 	 ����	� �	�� �� �	� ��� ���	�	 ������ ����, �� ��� ���!�� ������� 
	������ 	� ����� 1. ���� ����� �� ��� 	����� � ��� �������� (���� 228. ��. 1, 3, 
4. 	 5.). #� �����	��� � ������� �� 	����� 	 ������!� 	������ � ��	 �� 
�����	��	� �����	�� ����	���� � 	�����	�� ��������� ����. % ������� �� 	����� 
� ���� �	�	 �������� ������� 	������, � ��� � ��������, ��� �	� ���� �������� 
������. %���	�� � �������� ���
 ��	������, ����, �����	���� ��������	��� 	�	 
���� ���	���	����� ������� �� ��������� � �����	��	� �����	��, ��� 
 ��� � 
	������ ������	�	 	 �	��, �� ���	� �� �������� � �������� 	������. 

 
"������ ����� 235. #����� � 	������ 	 ����!�� � ������ ����	���� 

	����� ���	 ����	� �� ���	�� � �����	�	, ����	� ����� ���� 	 ����	� ������ � 
��	 �� �����	��	� �����	��, � ����� � ����	���� �� 
 � � ��	� �������	�� ������ 
��	��	���	 ����������
 ����� ���� ������ � ���	�����	 �� ����� 	������� 
����	��, ��� ��� ����	 �� 
 � �� ����� #1", � ������ ����� ���� IV, 
��	��	���	 � ��	� �������	�� ���� � �� �������� ���� �	 � ����	� ���	��	� �� 
�����	 ��� ���	��, ������� �� � �� ����
 ����� 	 ��	� �����	��	� ������, �����	 
���	���	�� ���!��� ����� ��� � ����!�� ������� ������� ���	 ����	� ���	���� 
�������, 	�	 �	� �	�, � �������	�� �����	��� ����
�	� ������ 	 	������� 

                                                
15 2	�	 ������ 2������� �����	���� ���� $�. 2857/10 �� 09.06.2010.���	� 
16 #���� � 	������ 	 ����!�� („������	 �����	� $�“, ��. 31/11 	 99/11-��.�����, 109/13-������ %�, 

55/14 	 139/14) 



���	�� � ���	�� �����	�. �� ����, ����	�� � ����	� ������ �������� 	������ ��	 
	� ����� 198. ���� 1. �����	���� ������, ���� � ������ ������� ��	������ ����� ��� 
���	���	 	�����	�� ��	����	� ������!�� ����� ���� ����	� �	� ��� 	����	�. 
&���� ������� ���� � 	������, ��� ��� ������� �� �������� �������	, ������ 
������ ����
�	� �����	�� ���� �� ��	���� ������� 	������ 	�	 	� �������� 
�������	 	 �����	�� �����
�	 ���	��, �	� ���	� ���
	 ����	��� �������� 
	������ - ����	��� ������!�� 	������. 3	����� � ��������� � ������ �������� � 
�������� 	������ 	 ����� � � ����	��� ������� ��������� ���� �� 5 ����	� ����, � 
�	� �� � ��� 	������ ���	 ����	� �� ���	�� � �����	�	 ����	�	��� ����� 
�������� �������, � �� � �	�� ����!�� ���� ����	�  	�	���� 	 ��	�	���� 
	����	���, ������� 	 �	�� ��������	 ���� ���	��, ������ ���� � ��� ���� 
������� ���17. 
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"���������
� ������ ����	�� �� ���	����� � 	� �������	� � ����	�� ���� 
���� � ,������ ������	�� %& �����	�� ��� 20. ������� 1959.���	�, � ���� � 
�����	� �����!�� ������ ������	��� %& � ����	�� ����18. "���� �� ������	� 
�� 	������	��� 	 � ���� ������� �����, ��� 	 ������ ����� �����	���� 
�������������, � ���� "���� ��������� �� ����	�� �� ����������� 	 ������	���� 	 
������� ��������� � ��������� ���������	� ������ � ����	�	 �������	� �	�� �� 
����������� 	 ������	����. "�	� �!�������	� �����	� ���	�� � ������ ����!�� 
��	��	� ������� 	����� ����, �	�� ��	��� ��������� ������� ����������� �� 
������	��� ����� ����, � ����	�� ��	��	�� � ����� � �����	 ������ �� � ��	� 
���	�����	�� ��� � �	�� ��, �� ���	�� �� �	 	� �����	���� ���� 	�	 ��	���� 
	���	���	� ���	������ �������, �����	, ���	�	�����	��	 �����	 	�	 ����������� ���, 
������	 	���� ���� ��� �� ���������� �������19. ��� �������	�	 ���� � 
������!�� 	������ �����	� ������ � ��	 �� �����	��	� �����	��, � ������ 
����	��	� ��� �� ���	�� � �����	�	, ���� ��	��	� � ����	��� 	 #������ � 	������ 	 
����!��, ���	 � ����� 227. #�����, ������ ��������� �� ��	�	��� ������!�� 
	������ ��� ������ ���	 ������ � �����	 �� � � ����
�� ��	 ����	�	 	���� 
���� (���� 1). 4� ��� ����	 �� 
 ��� 	���� ���	���, �	��� ���	� 	�	 ��
���, 
����	�	 � ����	 ����, 	�����	�� � �������
	 ����	�	� ��������	�� ���	 �����	�� 
	���� ����, ������� ����� ������ ���� �	�	 � ������ �� ������	� 	������ ���� 
��� ������ �	�	 ���������	 	����	 �����	� ������� �����	�. �� ����, � ��	� 
�	����	���� ��� 
 ������	 ���	���� ��, ���� ��� 
  	�	��	 �����	 �� �� 
���	��� ���	��	�� (	�	 �������	����, ���������, ������ ������� 	 ��.), ��� 
 � 
��	� �����	�	 �� �����	 ������!� 	������, � ���� �	 � ����	�� �� �� ���	�	 
������ �
� 	����	���. &�����	 	���� ���� � ������ ����� �� ����	�� ����, �� 
����	�� � �� � ��� �������	�	 � ���	�� �����	�, ���� ��������� ����� �� 
	������� ���� 	� �����	�, ��� 	 ��	��	��� ����
� ���� � ��� ������	�	 
�������� �������� ���� �� ���	��	�� ���� � ��� 	�������, � ������ � �	����	�	 
���� � 	������� ����� ���� �	 � �� ����	�	�� �� ���	��	�� ����������� 	 
������	����.  

 

                                                
17 (. &	���	
, 1����� ������ � ��	 �� �����	��	� �����	��, )	��� 2������� �����	���� ����, 
��.3/2011, ���.154 

18 ������	�� � ����	�� ���� (“��.�	�� �*$+ – (!�������	 ������	”, ��.15/90 	 “��.�	�� �$+ – 
(!�������	 ������	”, ��.4/96 	 2/97) 

19 1��� 



$������� ������ �� ��� �� �	� �� ��� ���	��� � ����	���� 	 �	������ 
�����	���� ���	�	, � ���� ����� ������� ���� �� �	�� ��� ���	���, �� ���	� �	� 	 
������ ���	� ���� �������� �����	���� ���	����, ��������� �������� ������ �� 
��, ���� �������� ��	� �� ���� ���	�����	 ������. (!��	�, #���� � 	������ 	 
����!�� ����	!� �������� ex offo � �	����	���� ���� � ��� ��� ������!�� 
����	���� ���� �	�	 ���������, ������� ��� 
 �� �������� �������	 �������	 
�������� ����	���� ���� ����	�� �����	 �� � ���� ������ �	��� 	�	 ������, �� 
� ����� �� ��� ���������� ������ 	����	��� 	�	 ��� ���������� ����	� 
��	�� 	�	��	� 	 �������	� �����	����, ��� 	 ���� � �� �����	 � ������� ��� 
����	��� ��	� �� ���� ��	�� 	�	��	 ������20. 

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

��	���	�	 �� ������� ������ ��� �� �� ������� �� ���!	��� ���	�� 	 ����� 
��������� ������!�� 	������ ����	���� ���� �� ���	��	��, ���� ��� � 
���!�� ��� � ������ �� ������� ����� 198. �����	���� ������, ��� ��� ���������� 
������� ���	��	� �� ��� ��������, �� ������� ������� ������	� �	�� ����� �� 
���	����	 ��� 	 ������� (	�	�������� ��������	� �������. %���� �������� ���	���� 
����	� � �������� 	������ ���	 ����	� �� ���	�� � �����	�	 � �	�������, �� � 
���	 � ���	���	������� �������	 ���� 	�� ������� �� ���	 �����	 ������ ��� ����� 
���	������ ����� 	 	�� ���	��� ��	�	���	�� �� �����, ��� 	�����	 ����	���, 
�������� �� ������ 	 ����	��� ����, � �� � �	�� � 	�	�	�� ����	� ���� ��� � 
�	�� ����� �����	���� ���	��. 4���!, ������� ����� 23. ������	� �' � ��������� 
	 ����	 ����	� ���	�� ��� ����� 	 ���	�� � �����	�	21 ����	!�� � ������� 
����������
	�, ���� �������	� �	����	� ��
� � �������� ����� �� ������ ������ 	 
������	��� ����
 ������� �� ���	��, ������ ����� 	 �	����� ��	, ��� � � ����� 
���	 ��	��	�� �������� 	 ���
�� � �����	� ������	�� � ������  	����	����, 
����!	���� ���	�	����� �������, �������� ����� ������	� ���������� � ������� 
��������� ����
	 �� ���� ���	��, ��� 	 ������	�� �� ���	�� � ���	��	�	 �	���� 
��
 ����
� ��� ������	� 	���	���	����. � ���	��� �� �� �� � ���	 � �	����	�	 ���� 
� �� ��	���	 �����	 ������ �� �� ���!��� ����� ������	, ���
 ������	� �	�� 
������� ���	���� 	 �����	�� ����	� � �� 	������� ������� 	 ��� �	�� ���� �� 
������� �� �� �� ��� ��� ��	�	��	� ������ ���! ���� �������� ������!�� 
	������. %���� �� ����� � ������ �������� � �	����	���� ���� � ���� ������ 
����� ����� �� ���	����� ���!����	 ���� �� ���	���, �� ���	� ���� �� ������� 
�	�� �����22.  

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

������� ����� 232. #1", � ���� ����	��� �� ��� � 	������� 	������� 	�	 ���� � 
	������ ������� �� � �� ���� �� �������� 	�	 ���� � ������ �	���, ������ 
	�	 ��	�� 	�	��		 ������ ����, ��� � 	������ � 	������� ����	�� ����� 
��	�	��� �����	���� ��� ���� 	������, � ��� 	�����	 ����	� � ��� ��	����� 
����	���� ����, ��� � 	������ 
 �� � ������	�	 �������� (���� 1). 1� ����� 
����� ����� ���	�	���	 �� � ���	 � ��������	��	�	� �������	�� 	������ �����	� 
������, �� ����� �	�����	 ������ �����	 �� 	�������. $��	 �, ����, � 	������ 
�	���� �������� ������!�� 	������, �� � �� �������� �������, ��� ��� 
��	����	� ��� ���!�	� �� ����� ����, � ��� ������������ ������!� 	������ 
�� �������� (����	��� ���� �� ���	��� ���	��	��, �������� ���	��� ���	��	�� 

                                                
20 &. 5 ���	
, (. &	���	
, ������� #����� � 	������ 	 ����!��, )�����, 2013, ���.69 
21 ������	�� ����� '���� � ��������� 	 ����	 ����	� ���	�� ��� ����� 	 ���	�� � �����	�	, 
����� � � 1�������� 11. ���� 2011.���	�, � 	��� � &������ ������	�� $� ���	 	������ ���� 
31.10.2013. ���. 

22 ,. �������	
, ������	 ������� /���� �� ���	����	 ��� ��� ������ ����������� � ���!������ ������� 
��������, %�	���	�� � &	��, ���.17 



	� �����, 	�	 ���� ��	�	��	 ���� ��	 �� �	�	 �	���� �� 	 ��), ���� ��� ���	�� ��� 
���� ����� �� ����	����, � ������� �� �
 �������� ��	�
	 �������� 
��������� 	�	 	��	���� ���� �������, �
 
 � �	�� ����	� ���� ��	�
	 ���� 
��������	��	��� ����	 ������!�� 	������. $���� � �� � �� �� ��	���	 �����	 � 
�����	� �	����	���� 	������ 	����	���� ����� 	 ����	, �� � ���� ����� ��	������ 
������� ����	 ������� �������� ��	������ ���	�, ���	 �������� ���� �	�	 ������ 
������� �� �������� � �����	� �����	��, ��� 	 �	� ��� ������� ������� �� 
��	������� ������ �����������, ������, �����	��	� ��������	��� 	�	 ����	� 
���	���	�����	� ���������� �� ��������� � �����	��	� �����	�� (���� 231. ���� 2. 
#�����). ��������� 	 	������� ���	� ������ �����	 �� 	������� � ����� ������� 
����	��	� 	 �����	�	� ������, ��� ��� ������ �	�	 ������� ����	�� ����� 	 
������ �	����	� � ����� � �� �����	, � ����!, ��	�	��� ��������� �� �����	� 
�����	��, �� 	������� �����	 	 ����	����� ���������
� ���	�, ���� � ����� � 
��	��	��� ��	������� �������� � ��	�	���� � ���	�� �� �	�	, ����� 	 ����	���� 
�����	 ��	� ��������, ������ ��� �	������� ��	����� � ������ �����	���� � 
����� 	 ���� ������!�� 	������, � 	����� ��������� ������� 	������, � �� � 
������ �� �����������	� ��	��	��� ������� 	����� ����. 

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

� ������!�� 	������ ���	 ����	� �� ���	�� � �����	�	, ��������� �� ����	� 
����� �� 	������ � ���� ���� � � �	���� ������	 ������ ����	 ��� ��� 	�� 
������	 �� �������� �������	, � �������� �������� ���	��� ����� ��������, �
 
	 � ������ ����� ��  ����������	� ����� 	������� �������� - �����  �������� 
����	���. "�� �������� � ����� � ��	��	 ���	� ������� ��������������	23, �� 
������ ��� � ����������� ����	�� ����
���� �� � ������!� 	������ ����	���� 
���� ��� ��	��	�	 � ���� ���� 	������� ����	�� 	� 	����� 	����� 	 ���� � 
	������, �
 	 ���� ������ �	�� ��� ���� � �� �����	 	�	 �� �	� ��� ���	�	 
������ ���� (���� 231.#1"). 4� ��� ����	 �� 
 ��� �� �������� �������	 
��	����	�	 ������!�� 	������ ���� �	�� ��� �	� ������
�� 	������� 	�������, 
��� ���� �� �� ������ �������	 �����	. ���	 	����� ���� �������� � 	 � ��� �� � 
������	 ������ 	������� ����	��� �� ������	 	 �����	 ������� 	������, �� ���� 

 ��� ����� ����� ����� ��� �����	�	 �� �	 
 � ����� 	
	 �� ������!� 
����	���� ���� 	�	 
 � �������� ��	�
	 �������� ��������� ����	��, ������� 
	��	���� ���� �������, ����	�� 	��	 � ������	 �� ����� ������. &����� � �����	 	 
�� ��
� �	��, �� ���	��� �� �	���� �	����	� 	 ��������	 ��������� �������, ��� 
 
������	 �� ������� �� ���� �	 �� �	�� ����	
��, �	�� �� � �� ��� ��� 	 
��, ��� ����	� �����	��, � ����	����, ��� ������ 	�	 �� �� �����, � � ���� �� �	 
������ �� ���. % ������� �����	���� ���	��, ��� ���� �������� �������� ������� 
���� ���	��	��, �� ���� ����	�� �� 	�	 �� �������� 	��	� ������� ����	��� 
����, � �	� �� 	 � ��	� �	����	���� � ����
 �� � �� ��! ��� ��
� �	�� (����	��� 
����).  

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

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

24 �� �� ����� ��� �	��	�	 �������� �� ������	�� ����� 	�	 ������� � 
���� �����	 �������	�	, ��� 	 �� � ����� �� ������ 	 �	!�� �� ����� �� ������ 
��� �� ������ �������	�� ������� ������� � ������ �����	 �������	�	. ���� 
�������� ����� 12. ���� 1. ����� ������	�, ��� � �� ������	�� ������ 	�	 

                                                
23 &. 5 ���	
, (. &	���	
, ������� #����� � 	������ 	 ����!��, )�����, 2013, ���.72 
24 ������	�� � ���!�����-�����	� �����	�� �!������� ���	� �� („������	 �	�� �*$+“ , 
(!�������	 ������	 ��.7/91) 



�������� � ��	��� ����� 3. ������	�, � �� ��� ������ �������� ��� �����	� 	�	 
������	� ������� ����� �������	� � ����� � �� �����	 � ������� ��� �� ���	�� 
���� �� ���� ������	��� ����!�� 	�	 ���������� ����, ������	 ������	 ����� 
 
�����	�	 �	��� �������� ����. ���� � � ��	� �������	�� � ���	 � ����� �� ����	�� 
����!��� 	�	 �������� ����� 	 ���� �����	� ����	�	�� �	�� ��!�� ����	�� 
�������� �� ��	��� ������	�, �� � � �������� 	������� ������ �� �������� ���� 
	���� ��	��	�	 ���� ����� #����� � �������	���� ��������25. &����	 ����� �� 
�������� ���� ��������� 	������ 	������, ���� � ��� � ������ �� ������� ����� 
232. ���� 4. #1" ��	����� 	������� 	�����	�� ����	���� 	 ������� ����26. 
1������, ������� ����� 13. ����� ������	� ����	���� � ��������� �� ����� 
12., ����	�� ������	 ���	��� �������� �� �	 �������� ���� 	����	� ��  	�	���� 
��������	 	�	 ��	�	���� �����	 	�	 �� ����	 ���	� ���� �� � �������� �������, 	�	 
��� ����	�� � �� ����������� ��������, � ���	 � � ���� � ���	���� ���� � ��� 
���	 � ���	� 	 ����� �	���. 

 
 

����� ������� * %�#�*%$* &���(' �  
��-*$� * �'�& #� %����&0�&� ����#&�� 

 
 

�������� 	������ � ���!����������	 �������� ���	���� �����	� 	 �� ����	� 
������	� �������	��	����, ���������  	����	 ����	��� ����� ���!������������ 
������ ���	 � ���	� ���� �����	 �	���, ��� ���� �� � �	���� 	������ �� ������ 
	����� 	�����. % ������ �� ������	� ������ �	����	�	� �������� � ���!������ 
��������, �������� 	������ 	 ����!�� ����
 � �� ������ 	������� ����	��� 
(���� 2. ���� 1. #1"), �� ����	�� ��! �� �� 	����� �� ����������, ��� ������ 
������ ����	��� ���� ��� �����	 ��� � 	������ (���� 8. ���� 1. #1"). &����  
������� ���� � 	������, � ������ �� ������ � 	�	�������	, �����	� ����	��� 
������!�� 	������, ������� ��� � ����� �� �����	�� ���� ������!�� 	������ 	 
�� ������� ������� ����	���. 

 
1����� �����	� ������ ���	 ����	� �� ���	�� � �����	�	 	 ����	� ����� 

����, ����	���� � ������� ����� 235. #1", ���� ���
�� �� ������ ��	��� 
����������
	� �����	 #1", � � ���	�����	 �� ����� 	������� ����	�� (������ �� 
������ ���!�� �����, �� ���	 �����	��� ���!� ��� 	�	 �� � �����	 �� 
�����	���� ����), ���!�� � 	 ������� 	������. � �	� � ��	, ����� ��� � 
����� �� 	������� 	 ������ ����������	, �	
 ��	��� � �������	�� 
	������	� ������ �� ���!�� �����. (� ����	� �� ���	�� � �����	�	, ����� 
	��	���� ������� ��	��	������, ��	����� � ������� ��� ���� ��������� 	�	 ���� ���� 
	 ������� ���� ����	������ (���� 198. ���� 1. ����� 3, 4. 	 5. �#), �������� 	������� 
����	�� �� � �����	 �� �����	���� ���!�	� ����	, �� ���� � ���� ���	 � ������� 
��� ��� 	����	�	 ���� 	�����	 ����	� (���.������	� ����), ���	��� �� �� ���� 
�� �	����� 	������� ����	��, �� � 	 ������!� 	������ �����!�� �� ���� 
�	��	���. ���� � �� 	 ����� ����� ����� 	������, ���� � ���������� 	�	 
����	��� ������� ��	 ������� 	������: ����	��� ����, 	��	��� ������ ���� 	 
	��	��� �������. �� ����, ��� �������	��  	�	���� ����	���� ����, 	�	 ��� 
�������� ��������� ��� ��� �����	��	� ��������, #1" ����	!� 	 ����
���� 

                                                
25 2	�	 ��� 2������� �����	���� ���� $�.2239/10 �� 24.02.2010.���	� 
26 „���� � 	������� 	������� ������� ������ ���	 �������� � ������ ������ ������	�� ������� 
	�	 ��������� ���� (���!����� ������ ���	�� ��) 	�	 � ������ ������� ���� �������� 
������������ ������ ������� 	�	 �	!�� ���	��� �� ����� � ������� �����	, 	����� 
 � 
�������	 ����	���� 	 ������� ���� 	������� ����	���, ��� �����	�� 	� ��. 1. 	 3. ���� �����. % 
���� ������� �������� 	������ ������ � �	���.” (���� 232. ���� 4. #1")   



	��	���� ���� ������� � ������� �� ����	� 60 ����, �� ����
���� �	�������� 
	��	���� ���� � ��	��� ����� 228. ���� 5. #1", �� ��� 	����� � ��� �������� � 
�����	

27. ����	� ������� ���� ������� � ��	����� ���	 � ��� �������� �
� 
���� ���	�� �� �����	���, � �	� �� �� ����	�� �� ���� � 	��	���� ���� ������� � 
��	��� ����� 59. ���� 3. #1", ���� � ����� ����	�� 	�����	 ����	� � ������	 �� 
������ ���� 	 ����� ���������� �������� ��������� � ������	 � ��������� ���� 	����� 
� �����	�� 	 ����	�� ���	 �� �����	 � 	����	 � 	���	�	 (��� ������	� ������	����), 
��� �	� ����	���� �� ��	����� �������� 	����� ����, � 	����� ����� 
 � 
	����	�	 � ������ �� #������ � 	������ ��	�	��	� �����	��.  

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

	 � ���������� �����	�� � ��	�	���������� ��	���, �	�	 � ��������� �����	��, �
 
� ������� ���	 � �����	�	 sui generis, ���� � 	��	� 	������� ����	�� 	� 	����� 
	����� 	�	 ��
� �	�� ����	�� � ������	 �� ������ ����. &�	�, ���� �����	 ����� 
3. ���� 4. #����� � ��!�� ������28, ����� � ����� �� ������ 	������ ������ ������. 
"�� �������� �� ����	���� �	���� ����  ����	����� ���������	 � ���	�� 	���� 
���� � ���� ��� � �������� �������	�, � ���� �	 � 	�����	 ����	� 	� 	����� 
	����� (	�	 ��
 �	�) ������ �� � ���	��� �����	 ���� 	 ������	 �� ������ 	 
����� ��� �� �� 	���� � ������� ��������. 4���!, ��� ���	 	��� ���!����������� 
�����	�� ��	�	�������� �����	� � ����	!�� 	 �������� #����� � ����	���� 
��������

29, ��� � ����	 XV ��!��� ������� �������� ���� ���������� ������ 
�	��	��	�, �� ���� � ������� ����� 190. ���� 3. #����� ����	���� �� ��� ������ 
 	�	��� �	� � ����	 ������� ����� � ���� ���!��� � ���� � ���������, ��� 
 
������� ����� �� ����	 ������ �������, � ������ �� ������� ���	� � ��!�� 	����� 
��	�	��	� �����	�� („��������	 ������“). 

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

������� 	 ����������	��  ��� �������� � ��� �����	 �� ���	���	� ����	� ���!��� 
�����, �	�	 � ��������	� ����	�	��� �������� 	 ���������� ��������� � �	����	���� 
���� ������ ������
 � ��	������ 	������ �����	� ������, �!��	�, �� �	 � 
	��	��� ���� ������� ���������� ��������� 	 ���� �� � �	���� ��� 	������ 	� � � 
�����	��	� ������ ���� � ����� ������ �������	�	, ����� �� � �	�	 ���� ������ 
������. ���� �� � �	���� 	������ � ������� ������� ���������	 ���� (���� 232. 
#1"), ������� 	������ ���	 ����	� �� ���	�� � �����	�	 �� � ��� ���� ������� 
��� 	 ����� ���� � ������!�� ��	� 	������, �����	 ����� � ����	�� ����, �� 
���� �	 � �� ��� ��� �	�� � ������ �����������	 	 ����� �� ��	���� ��	� 
�����	. (!��	�, �	�	 � �� ��� ������� ��������� �� 	��	��� ���� ������� ��� 
	������ ���	 ��������� �	��	� ������ �� �����, ���� � ������� 	�����	� 	������ 
���	�� � ��!�� ���	� �	!�� ���	��� 	 �	��� ��, ���� 	 � ������� ������ ���	�� 
�	!��, � �������� ���� � ���	 � 	�������� ���	�� � �����
��� �������� �	��	� 
�������� 	��!� ���� 	 ����	� �����	�� (���. ��� 	 �� � �������	�� ���� ���	��	 
�	�� �	�	 	�	 � ���� �� ���	��� �����	 �� 	��������� ���� �������)30.  

 

                                                
27 ���� �����, ������ ����� 233. #1" ����	!� ������!� 	������ ��� ��������� 	������, �� ���� 

 ��� �� ������ ����	��� ������ �������	 	����� �� 	���� ���� � 	�������, ��� � �� � 
���� �� 60 ���� �� ���� �����, ����	��� 	������� 	�����	 ������ ����� ��� �	�� �� ���� � ������. 

28 #���� � ��!�� ������ (“������	 �����	� $�”, ��.116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – ��.�����, 78/11 – 
��.�����, 101/11 	 101/13) 

29 #���� � ����	���� �������� („������	 �����	� $�“, ��.72/11, 49/13 – ������ %�, 74/13 – ������ %� 	 
55/14) 

30 "�	 �����	 �� �	��	 ���� ������; �������: �	� ����� ���� 
 ����� �������, 	����� ���	��� ���	 
�	� ���� �� �� ���� ����	����, ����	��	 �� � �����
 ��	������ 	����� 	�����, � ��������� 
� �������� �	��� 	 ���
��� ���� ���� ���	��� (��� ����� �	� ������ ���	����� �����), 
������ ����	�� � 	��	 �����	 �� 	��������� 	���� ���� �������.    



4��� �
	 �� � ��� � ���	 � ���. ���������� ������� (����	 	���� ������ 
���� � ����� �������), �
 � �	����� 	������ �����	�	 sui generis ��	���, ���� 	�� �� 
�	� �� ����� 	������� ����	�� �� � ���!��� ���� ������	 �� ������ ����. 1���	��� 
���. ���������� �������, ���	 � 	��	� � ������� ����
��� �������� 	���� ������ 
����, �� ������ ��	���	 �	� ����� �������, �
 � �����	���	�� �� 	�����, � ����
�� 
������� �����, � ��� ����� ��������� ���	� 	������ ������ ���� 	���� 
 	�	���� �	�� 	 �����	�� � ������ 	����� �� ��� �	�� ������ �� ��� ���. 
���� ���� ���
� 	������� �������������, ������� ����� � �����
�� ��	����	� 
����, ������� ���� �������� ��� ����	�� ��	����� 	�����, � ���� ��� ���� 
������ ���� � ����� �������. %���	�� �	 � ���� 	���	��� ��	��	� 	 � #����� � 
	������ 	 ����!��, ����� ���� � ����	��� � �	�	����� �����	 ���
� #����� � 
����	���� �������� (���� 190. ���� 3.), ���� �	 ������!� 	������, � ������ � 
�������	�� ������ ������	� ������	���� �� 	�����	 ����	��� ������ 	����� � 
	���	�	 	������� ����	�� ���� �	 �����	� ������� 	������, ������� �	�� ������ 
 	����	� 	 ����	��� �	 ���� �������� 	������� �������� 	 �����	���� ������ 
����� ������ � ���� ����	�	. ������ ���� ������ ���� � ����� ������� 	 ���� 
���	���	���, 	�����	 ����	� �	 �	� ��� ������	� ��	�	���� �� 	����	 ����� 
��	����� ������, ���!�� 	������� 	�������, � ���� �	� � �	 �	�� ����� �� 
����	�	���� ���� ������� �	 � ������� ���� ����	!� ������ ����� 59. ���� 3. #1", �� 
�	 ������� ����� �	�� ����	� ������� 	 ���������31. ����, ��� � � ���	 � 	����	���	 
�����	!��� “����	���� �������”, ���� ��� � ����	� ����� �� 	�������� ���� 
������� �� �	� ����	� ���, �
 � ���	 � ���������� �� ������ ����, ������� ������ 
���� � ������!�� 	������, ���� ��� � ����	� ��������� ��	�
	 �����	� �����	����, 
	�	 ��� �
	 �����, ��� � �������� 	������ ������ �	�	 ������  	���� 	 
��������.    

 
	�'#�� ��$)*0$� 
 
“�	���
� � ��� ������� ����� �� ����� ������ ������ ������ ��� � �������� �� 

�� ������ ���� ��������� 	��� ������� �� ������ � �������� �� �� �����	 
�������	 ������ ������ ������ � �������� ����� ������� �������� � ��������� 
�����������, ������ � ����� ����������� ���� ������, ������ �������� � 
��������� �	� ������� ������ ����� ���� �� ����������� ������ ��	������ ���������” 

 
((	���	� &	���	
, 1����� ������ � ��	 �� �����	��	� �����	��, )	��� 

2������� �����	���� ����, ��.3/2011, ���.154) 
 
“ �������� ������, �������	��� 	��� �� �	����� ������, �����	��� ���!��� 

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

  
(������ .�����	
, ��	���� �� 	 ���	 #���� � 	������ 	 ����!��, 

)	��� 2������� �����	���� ����, ��.3/2011, ���.141) 
 

                                                
31 1���, � � ��	 � �� ��	�	� ����� ����	��	� ��������� �� ���	��� 	���� � 	���	�	 	������� 
����	�� (������� ������	����), ���	 � �����	 � ���� ���	��� �������, ������ ���� ���	�� 
������!�� ������	� ����	 (��	����� �������), �� �	 ��������� ���� �	���� � �������� �������	 
����� ����� ����	��	 �� � � ������	�	 ������� ���� 	������� �������������, ���� ������ ��	 
������ ���!�� ����� ��������� ����, ���	� �	 � ����
�� ������� ����� ����	�� ������ ������� 
	 ���� �	 � 	��������� � ������ �� ������� ���	� � ��!�� 	����� ��	�	��	� �����	��. 
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• (. &	���	
, 1����� ������ � ��	 �� �����	��	� �����	��, )	��� 2������� �����	���� ����, 

��.3/2011 
• ������ .�����	
, ��	���� �� 	 ���	 #���� � 	������ 	 ����!��, )	��� 2������� 

�����	���� ����, ��.3/2011 
• ������	�� %��	��	� ���	�� � ����	�� ���� (“��.�	�� �*$+ – (!�������	 ������	”, ��.15/90 	 

“��.�	�� �$+ – (!�������	 ������	”, ��.4/96 	 2/97)  
• ������	�� � ���!�����-�����	� �����	�� �!������� ���	� �� („������	 �	�� �*$+“ , 

(!�������	 ������	 ��.7/91) 
• ������	� �' � ��������� 	 ����	 ����	� ���	�� ��� ����� 	 ���	�� � �����	�	 �� 11.05.2011. 

���	�. 
• %���� $����	� ���	� (“��.�����	� $�”, ��. 18/06)  
• %�	������� �������	�� � �����	� ����	�� ������� 	 ��������� ������	��� ,� %& 217. (III) �� 

10. ������ 1948. ���	�  
• (!�������	 ���� � ���!����	� 	 ���	�	��	� ����	�� (“��.�	�� �*$+ – �!�������	 ������	”, 

��.7/71)  
• '������� ������	�� � ����	�	 �����	� ����� 	 ������	� ������� (“��. �	�� �/,”, ��.9/03 	 5/05) 
• �����	��	 ����� (“��. �����	� $�”, ��.18/05, 72/11-��. ����� 	 6/15)  
• #���� � ����	���� �������� (“��.�����	� $�”, ��.72/11, 49/13 – ������ %�, 74/13 – ������ %�, 55/14)  
• #���� � 	������ 	 ����!�� (“��.�����	� $�”, ��.31/11, 99/11 – ��.�����, 109/13 – ������ 

%�, 55/14, 39/14) 
• ��	�	��	 �����	� (“��.�����	� $�”, ��.85/05, 88/05 – 	���., 107/05 – 	���., 72/09, 111/09, 121/12, 

104/13 	 108/14) 
• #���� � ��!�� ������ (“������	 �����	� $�”, ��.116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – ��.�����, 78/11 – 

��.�����, 101/11 	 101/13) 
 

 


