
���������� 	�
������� ��� 

��”��������” – 	��
� 

www.podkrepa-varna.org 

 

1 

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

 

� 94-��-50 �� 5.05.2005 �. 
������� ������� �� ������ ������ ������� �� ������� ����� 

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


����� � �����
�����. ���
� ��, �� ��� ����	� � �������	����� 	� ��
��������. � ���� �����, 
���� 
� �� ����, �� ������	� ��. 123, ��. 1, �. 5 �� ��
���� 	� ��
� (��) �� ���	� 	� �������	��� 	� 
��
�������� ��� 	� �������	� ���� �� 	��� ��
����� ������	���	�� �� �������, � �� 
��
����	���� ��� ������, ���	��	��� ��
� ����	���, �������� ����
�	� � 
������ 
�����
�����, ����	 ��� ���
� ��� 	� � ������	� 
��� (��. 123, ��. �, �. 2 ��). 

� �������	��� �� ����	���, �� �� 7.06.2004 �. ��
�������� � � "��	�
�����	 ������". � �� 	� 
�� �������� ����� ����	, � � ����
 	� ������	 ������ 	� �������	��� ������ � ���	� 
� �� �	�� 
�� ����� 	���	 �����
������ � � ���� ������, ��� ����� ����	����� � ����������� 	� ������. 
!���� ��, �� �����	� �� ����� �� ����	� 	� ����� �� ������� 	� ��, �.�. �� ������	�����	� 	� 

�"	����� 	� ��
��������. ��" ���� ���� � ����� 	� ������	�� 	� ��
�������� �� ����	�� �� 
���	� 	� �����
�����, �� ����	�� 	� ��
���
� ����	� �
 �  ��� �� �����	� 	� ���	�� �� 
����	� 	� �����. #� ��	���	�� 	� ����	����� ��� ����������� ����
��, ��� ��"�� ������� � 
���	�, � ����
 	� �����", �. �. �����$��� 	� ������� ��
. #� ����	��� 	� ����� 
�����
������ ��� 	� ��������	�� 	������ ������	����: �� �����" ������ �� 5 ����	� 
	� 
� 

�
� 	� ����	����� � ����������� �����	�� �� ��
���	 ������ ��� ���	� �������� (��. 173, ��. 4 
��); 
� �� ��
���� 
� ������� 	������	 ������ �� ��. 160 ��, ���� �� ����� ���
�� 
� � 	����� 
����	� �� ���	� ���	�; 
� �� ������ � �����" � ��" ���� ������� � �� 	����� ��	� �� ���� ���� 	� 
���	� ��
��� ���	����
�	��, ���� �������	� ���� ����
 �� �� ������ �� ��
�� ����, ������	� ��. 
351 ��; 
� ������ ��
����� �� 
������, �� ����	� 	� ����� �� ������ �� 15 ����	� 
	� (��. 
328, ��. 1, �. 4 ��). 

�� ������	��� � ��
	�, �� �����
������ �� ���
���� 
� � � ���� �� 	������ 	���	 ����
, 
��� ��"�� 
�"	����� 	� ��
�������� � ������	���	�. ! ����
 	� ����� 	� 
�������	� 
�		� �� 
���� �������������, 	� �� ����� 
� �� �� ���� 
��� � �������� ��	���	���� �� ��������	� 	� 
��
����� ������	���	�� �� ��. 327, �. 2 ��. #�������	��� 	� ��
���� 
����� �� ���	� 	� 
����	��� ��� ��������� ��� ��
�������� � 
�������� ����, ������ �����
������ � ������� 
�����$�	��� 	� ��
����� ���	����
�	�� ��� 	� ����$���	���� �� �� ��� �� ��
���� �� ������	� 
��������	�, ����� ��	�����, �� ������ ���$�	� ���
�� 
� � ���	��	��� � 
� � 
������. 

!�����	� ��. 349, ��. 2 �� �����
������ � 
����	 ���	� � ��������		� 
� ������ � 
��
����� �	���� 
�		���, ����� ��
����� 	� ������	�, ����� � 	���������� ����	� � ���. 
%������	�	���� 	� ���� ��
����	�� ��
�������� 	����	�� 	� ��
����� ����	�
��������. 

#�
��
 ���������	�� �����" � 	��	� 
� �� ������ ��
�"����� �� &����	����	� ���	��� 
"'���	� �	������� �� ��
�", ����� ���$������� �������	 ��	��� �� ������	� 	� ��
����� 
����	�
�������� � � ������ 	� ������ �������	�	��� ��� ������ �� ��. 402 � ��. 404, ��. 2 ��. 
!���� ��, �� ���
 �������	� 	� �������	��� ������ �� ���	� 	� ��	���	��� ���	�, �� ����� 
������ ��	��� �� �������	��� ������, � ����
 	� �����	��� �� �����	�, � �� ��	������	� 
	����	�� 	� ��
����� ����	�
�������� �� 
��� ��
�������	� ��
����	�� 	� �����
����� �� 
�����	���	� 	� 	����	����. 

#� ��	���	�� 	� �
��	����������	��� ���� 	� �����$���, �� ����� 
� �� ���	�� ��� 
!�����	� ������	�� ������	� ��������	�, � ����
 	� ���� 
��� � 	� ����� ��	���	�� �� ����	� 
���	��� �
��	� �	����. 
 
 


