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9. 4�������	��, 6�������� ( 	�����) 
 

[����		�� ����� 	� �	�������� �����] 

 
�����"��� �	�� 

 
��������
� (��)�*���� �������� 
 "���� �
��������
��� �
�� 

�
�0�	�� %����������� $����*��� ��������
-�1���	���
 (������� ������� 
4�0�	���	��� �����
	��� ��� �, �������� 	� 	��� )����	���  ICC-
ASP/4/S/4 �� 18 �)���� 2005 ���, ����� 1���� ���*3���, 1�� (��)�*���� 
�������� )��	��� ��.�	�� 
�
�	��� ��	������ )��������� ,������	� 
'��	�����
�� �� ��*��	�� 	� ��0	���� ���� 4�0�	���	��� �����
	��� 
���. ��*��� ���� ��������� 	� 1��
����� 
���*	�
��		�� ������ $����*��� 
��������
-�1���	���
 (������� ������� 
 �	
��� 2006 ��� 
 ���-�����. 
 

��������� ,������	� '��	�����
� �
������ )���	�		�� &��)����� 
 
�*����� �����
	��� )��
�, �����
	�-)����������	��� )��
� � ��0�	���	��� 
�����
	��� )��
�. ����� ����, �	� ���)������� *���.�� �)���� ��*��� 
 
�*������ ��0�	���	��� )��
� )��
 1���
��� � ��0�	���	��� 
����	����	��� )��
�. ,� ����1��� 
������ ������	�� ��1���
�, 
*��)��������	���� � �*����
���	����, � �	� ��
���	� 
� 
��� ���� ��� 
�)��	�� )�������� � 
������
���������
�		�� �����.  
 

� 	�����3�� 	��� )���������� *�������� )��������� ,������	� 
'��	�����
�� � ���
��	��, )���������		�� 
 )�	��� 4 (�) ������ 36 
(������� ������� � )�	��� 6 ��������� ICC-ASP/3/Res.6  $����*��� 
��������
-�1���	���
, �����3���� )������� 
�
�0�	�� ��	����� � 

�*���
 ���� 4�0�	���	��� �����
	��� ���, )��	���� 10 ��	��*�� 2004 
���. 
 

… 
 

* * * 
 

#������� 	 �		��������� ����	������ 
 

1. ���������� ,������	� '��	�����
� ����1��� 
������ ������	�� 
��1���
�, *��)��������	���� � �*����
���	����, � �	� ��
���
����� 
���*�
�	���, )��6�
������ 
 (��)�*���� �������� � �����, 	��	�1����� 	� 

��.�� ���*	�� ��0	����  (������ 36.3 (a) (������� �������). 

 
��������� '��	�����
� ��
���
����� ���*�
�	��� ��� )�)�	��� (i), 

��� � (ii) ������ 36.3 (b), ��� &�� �
��
��� �� �� *��������. 
 

��������� '��	�����
� �*����� )���	�		�� ���)���	���� 
 �*����� 
�����
	��� )��
�, �����
	�-)����������	��� )��
� � ��0�	���	��� )��
�. 
5	� �
������ )���������� �����
	��� )��
����� � 1984 ���. 5	� �
������ 
�	�� �� 	��*���� �����0�		�� *��������� &��)����
 
 �*����� �����
	��� 
)��
� – � 1990 ��� �	� ����
	� �1���
�
��� 
 �����*���� *���������� 
�����
	�-)����������	��� ����	��������
� � 
�����
���� ��*�1�� ���))�, 
)�����
�
.�� ����		�� ������� *���������� �����
	�-)����������	��� 
����	��������
� 
 ����
����
�� � �
��)������� � ��0�	���	��� 
���	������ &������
	��� ��)��
��	�� )��
����� � ��3��� )��
 1���
��� 
(1998-1999 ���). ��������� '��	�����
� �
������ &��)����� ��	�������
� 
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�������, ��	�������
� �	�����		�� ��, ��	�������
� 
	����		�� ��, 
��	��������		��� ���, 
����
	��� ��������		��� ��� � )������	�� 
(��)�*���� �������� )� �����1	�� 
�)�����, ��	���3���� 
 ��	�
	�� � 
�*������ �����
	��� )��
�, �����
	�-)����������	��� )��
� � 
��0�	���	��� �����
	��� )��
�. 5	� �
������ ����
������� ����� )� 
�����
	�� 
�)����� :���	������	��� ��	��������
	��� ��
��� *���������� 
)������	�� (2001 – ��	� 2005 ���). ��������� '��	�����
� )�����
��� �� 

�.��)���	���� ����	�
 �	��� &��)���	�� �����1�	��, �����3���� ��� 
����	�� )�����		��� ��0�	���	��� �����
	��� ��� (1992-1993 ���). 

 
:� �
�� ���*	�� ������� )�������� '��	�����
� �
������ 

������������ ����0	��� )�������� %��������� ����0	��� ��� (1985-1989 
���) � )�����
������ �������� 
 �������� 5���	������ 5*6��	�		�� 
����� )� )���)��0�	�� )�����)	���� � �����
	��� )��
����� (��	�, 
1992-1994 ���).  

 
��������� '��	�����
� �*����� ���0� )���	�		�� ���)���	�	����� 


 ����
����
��3�� �*������ ��0�	���	��� )��
�, ����� ��� )��
� )��
 
1���
��� � ��0�	���	�� ����	����	�� )��
�. % 1997 ��� �	� �
������ 
�������� )� ,
��)������ ��	
�	��� � )��
�� 1���
��� � ���*	�� )������� 
,
��)������� ��� )� )��
�� 1���
��� � 
����)��� 	� �����1	�� ������, 
��	����	���� � ����	���� 
 �������� � �� ���	����.   

 
��������� '��	�����
� �)�*����
��� *���� 70 ��*�� 
 �������� � �� 

���	���� (%+ $, !��	���, 9����� � ������	�) )� )��
� )��
 1���
���, 
��0�	���	��� �����
	�-)����������	��� )��
�, �����
	�-)����������	��� 
)��
�, ���
	�����	��� )��
� � ��	��������		��� )��
�.  

 
:� �
�� 
������ )��������	���	�� ������� )�������� '��	�����
� 

)���1��� ���)�	�� $�����	�� ��	 "��*����� (1993-1994 ���) � 
���)�	�� !��*����� (1997 ��), 1�� )������ �� ��3���
�		� ���.����� �
�� 
�	�	�� 
 �*����� ���
	�����	��� �	����� �����
	��� )��
� � �����
	��� 
)��
�����.  

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

)������	� 
����� �	�������� � ������� ������� � �
�*�	� ��
���� 	� 	��. 
����� ����, �	� ����.� 
����� 	� ��*�1�� ���
	� 	������� ������.  

 
��	������ )��������� '��	�����
�� 
�
������� �����	���	�� 

���))�� �������� 
 ������		�� ��*����0	�� ��� 
 ����
����
�� � 
)�)�	���� (ii) )�	��� (�) ������ 36.4 (������� �������.  
 
2. ��� ����� )�	��� 5 ������ 36 (������� ������� )�������� 
'��	�����
� 
�
������� �� 
���1�	�� 
 �)���� $. 

 
3. ��0� )��
����� �	�������� )� )�)�	���� (i) - (iii) )�	��� 8 (a) 
������ 36 (������� �������: 

 

i) )�������� '��	�����
� ����� 	��*������ �
���������� � 
��*����� 
 (��)�*���� ��������, 
 ������� ����
��� 
��	��	�	����	�� )��
�
�� �������; 

ii) )�������� '��	�����
� �
������ ���0�	��� (��)�*���� 
��������, ������� 
���� 
 ���))� 
����1	�-�
��)������ 
��������
; 
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iii) )�������� '��	�����
� �
������ ����� 0�	����� )���. 

 
4. ��������� ,������	� '��	�����
� �
������ ���0�	��� (��)�*���� 
�������� � 	� ����� ���0�	��
� ������-��*� ������ ��������
�. 

 
* * * 

 
���� � ����� ��0�	��: 20 ��	� 1953 ���, %����, ��������  
"��0�	��
�:   �������� 
7����:    ���������� - ��	�� 
    $	�������� - �
�*�	� 
    (������ - �
�*�	� 
    �������� – ����.�� �	�	�� 	� ��*�1�� ���
	� 
 
%����	�� )���0�	��:   :���0�� 
 4�0: #��� (���
 ��1
���
, ���0�	���� 

�	0�	�� 
    ��1�: '����	� ,����
� ��1
���
�, 27 ���, ���� 

'��.:     003592 8680310 
'��./����:   003592 8682212 
4�*���	�� ���:  00359887 328941 
#�. )�1��:   eptrend@abv.bg 

 
%����	����� 
 
1967-1972 ���   + ���� �	��������� �����, �������� 

1972-1977 ��� !�������� )��
�, %�������� �	�
������� �
. 
�����	�� 5������ 

1978-1982 ��� $�)���	����, ��������� )��
�, %�������� 
�	�
������� �
. �����	�� 5������, ��������. 
���1	�� 	����
	��: ������� %����	 ��
��
 

9�	� 1984 ��� �-� ����1����� 	���, �����
	�� )��
����� 

 
������������� ������� � ������ 

 
1984 �� �-� ��������� 

1996 ��   ����	�  

2001 �� ���������, %�������� �	�
������� �
. 
�����	�� 5������ 

 
��	�����	��"��� ��������&��/���������  

 
9�	� 1983 ��� %)����������� 
 9	������� ��������
� � )��
�, 4���
�, 

(��������� !������� 

7	
��� 1985 ��� %)����������� 
 9	������� ��������
� � )��
�, 4���
�, 
(��������� !������� 

1993-1994 ��� %��)�	�� $�����	�� ��	 "��*�����, $���*������ 
�	�
�������, "����	�� 
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1997 �� %��)�	�� !��*�����, �������	������ �	�
�������, 
%+ $ 

 
��	�����	��"��� �����"�	��" 
 
1977-1978 ��� ���
�
�� ���0���
�� )�� %�������� �������� ���, 

�������� 

1979-1983 ��� $�)���	����, %�������� �	�
������� 

% 1984 ��� ��������� ���������� )��
�, %�������� �	�
������� 
�
. �����	�� 5������ 

1985-1989 ��� :���������� ����0	��� )��������, %�������� ����0	�� 
�� (� ���0� )��)��
�	�� 
 �	�
��������) 

% 1995 ��� ��������� ���������� )��
�, ���������	�
���� 
�	�
������� ��. �
. ������� � �
. 4�����  

% 1995 ��� $
���� 
��.��� ��	�� (	���� � )��)��
�	��� 
 
%�������� �	�
��������) 

2000-2003 ��� ;��	 �������� )� �*3���
�		�� 	����� 
 ���.�� 
���	���
� )� ����������� )�� ��
��� ��	�����
 �������� 

2000-2005 ��� ���1	�� ��	������	� )�������� ���0���
�� ����	��
, 
���3���
������ )��
�������
�� %+ $ � )������	��� 
�������� 

2001-2005 ��� (���
������ ����� )� �����
	�� 
�)����� 
:���	������	��� ��	��������
	��� ��
��� )�� �)����� 
*���������� )������	��  

2002-2004 ��� ;��	 %)����������
�		��� 	��1	��� ��
��� )� )��
�
�� 
	����� 

2003-2004 ��� :���������� )��������� %)����������
�		��� 	��1	��� 
��
��� )� )��
�
�� 	����� 

2004-2005 ��� ;��	 ���
�
�� �������� )�� ���.�� 	����	���	�� 
����������		�� �������� ��
��� ��	�����
 �������� 

 
��������	���� �����"�	��" 

 
1992-1994 ��� ������
����� �������� 
 �������� 5���	������ 

5*6��	�		�� ����� )� )���)��0�	�� )�����)	���� � 
�����
	��� )��
�����, ��	� - � ��*��	�� %����������� 
5���	������ 5*6��	�		�� ����� 

7	
��� 1993 ��� ������.�		�� )�������� '��������� �	�
��������, 
7)�	�� – ������ )� ���*	�� ������� 
 �������� � 
)����	�	�� ��0�	���	�� ���	����
 
 �*����� )��
 
1���
��� 
 �����
	�� � �����
	�-)����������	�� )��
� 

4��� 1997 ��� �����1�� 	� ������ ���
�� !��*�������� 
���)������ )� ��0�	���	�� )��
�
�� )��*����� 
(����: «Effective Criminal Justice and the Defence of 
Human Rights in USA»), %�	-!��	����� 

9�	� 1997 ��� /����� )� ������ )�����)	���� 
 �������	������ 
�	�
��������, + ���� )��
� ��. �&
��� 
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$
���� 2000 ��� -1����� 
 4�0�	���	�� )�������� �� )���3��3�� 
�)���������
 (
�)���� �����
	��� )��
�����), 
����	���
�		�� ����)������	��� %+ $ 

5���*�� 2000 ��� -1����� 
 ��0�	���	�� 
����1� *�
.�� ���)�	����
 
"��*����� )� �����
	��� )��
� � �����
	��� 
)��
�����, 	� ������� ���������
����� 
�)���� 
��0�	���	�� )�����)	����, ���*���, "����	�� 

4��� 2002 ��� (�*�1�� 
���� 
 /��
� 
 ������ )������ «�����) � 
)��
�����» 9	������� «5������� �*3���
�» 

4�� 2002 ��� -1���	�� �0���	��� %�
�3�	�� 5�%, )� �����
	��� 
)��
����� � )��
�� 1���
���, ���.�
� 

2002-2003 ��� #��)���, )��
��1�		�� 	� ���	����1	�� ��	�
� � 
���3���
��	�� ��
����	��� )������ !$(, (��������-
$
�����), «5��3���
��	�� ��������� ������� ���*	�� 
������� 
 ��������. �����) � )��
�����» 

���*�� 2003 ��� (�*�1�� 
���� 
 %���	�		�� ������
��
� 
 ������ 
)������ «�����) � )��
�����» 9	������� «5������� 
�*3���
�» 

% 2004 ��� ,
��)������ &��)��� 
 ������ (����	���	��� )������ 
,
��)������ �������� �$(�% 2003 ��� «%���	�� 
	���
������, 	��0	�� � ��	����	����3�� ���*	�� 
����	�
 � ����)��	�� �����	�1���
� 
 ���*	�� �*����� 
	� :�)�	�� �����	��» 

!�
���� 2005 ��� (�*�1�� 
���� 
 9�)�	�� 
 �
��� � �������� ������� 
�����
	��� )��
����� 
 �������� 

!�
���� 2005 ��� (�*�1�� 
���� 
 (��)�*����  ��
���� 
 ������ )������ 
�$(�% 

$)����2005 ��� (�*�1�� 
���� 
 ;��	������ 
 ������ )������ �$(�% 

!�
����-��	�  
2005 ��� (�����	���� )��
�������
�� (��)�*����  ��
���� � 

;��	������ )� ������ ��*�1�� 
�����
, )��
�3�		�� 

�)����� 	���
�������� ���*	�� ����	�
 � )��
 
1���
��� 

4�� 2005 ��� �����1�� 
 ��1���
� �
��)������� &��)���� )� )������ 
�$(�% 	� ��0�	���	�� ��	����	��� 
 %��)�� � 
������� ���*	�� ������� 
 *�
.�� ������
���� 
(��)�*���� 4����	��. ����� 	� ����: «���� 
�����	���	��� )������ �$(�% 2003 ��� )� ���*	�� 
����	�� 
 )������3�� ������� ���*	�� �������: 
	���
�������� ���*	�� ����	�
» 

9��� 2005 ��� (�*�1�� 
���� 
 $�*�	�� 
 ������ )������ �$(�% 

 
�����"�	��" � 	����� ���� ��	���� � �	 ���� ��������	��	�	 
��		��	�	 ���� 

 
1990 �� -1����� 
 4�0�	���	�� ��	����	��� )� )��
�� 

1���
��� � �����
	��� )��
�����, %�������, 9�����  
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1991 �� ;��	 ��0)��
�������
�		�� �������� )� )�����
�� 
����������� ,
��)������ ��	
�	��� � )��
�� 1���
��� � 
��	�
	�� �
�*��� � ������� *���������� 
����	��������
� 
 ����
����
�� � ���*	�� )�������� 
,%�; 

1992-1993 ��� ������
�� &��)���	�� �����1�	�� �� ��	�������
� 
�	�����		�� �� ��	�������	� ��� ����	�� 
4�0�	���	��� �����
	��� ��� 

1998-1999 ���  (���
������ ��*�1�� ���))�, )�����
��
�
.�� 
����		�� ������� �����
	�-)����������	��� 
����	��������
� 
 ����
����
�� � �
��)������� � 
��0�	���	��� ���	������ &������
	��� ��)��
��	�� 
)��
����� � ��3��� )��
 1���
��� 

4�� 2000 ��� /����� )� ������� 5 � 6 ,��; 	� ����	���, 
����	���
�		�� %�
���� ,
��)�, 
 ������� �1���
�
��  
�-	  ��	�� ���*����, ��������� )� )��
�� 1���
��� 

����*�� 2001 ��� ��)��
��	�� 	���
������� &��)���	��� �����1�	�� 
����	���
�		�� ������ � ���*���	���� ��	����	��� 	� 
���� «�����	�	�� (������� ������� 
 ����	��-�1���	���� 
����� � ���*���	����»,  ��
���� 

%�	��*�� 2002 ��� ����)�����	�� ��1� )� ���1�� ������ ���
3�	� 
����������� ,��; 	� ��0�	���	�� ��	����	���, 
)�����
.�� )� )����	�0�� )�����	�� (��)�*���� 
��������  

5���*�� 2002 ��� /����� 	� ����	��� )� ������� 5 � 6 ,��; ��
����	� � �-
0�� !��	���� '����	�, *���������� ����� ,
��)������� 
��� )� )��
�� 1���
���, ����
��, �������� 

4�� 2003 ��� ����� «The Bulgarian War Crimes Legislation in the Light of 
the International Humanitarian Law Standards» 	� 
��0�	���	�� ��	����	���, ����	���
�		�� 
,
��)������ ����������� ������
-��������
, ?�	�
�  

4�� 2005 ��� ��)��
��	�� ����� � ���������
 	� ��	����	��� 
 
'�.��	��, -�*������	, )� ������� ������� �����
	��� 
)��
����� 
 -�*������	� 
 ����
����
�� � 
��0�	���	��� ���	������ )� )��
�� 1���
��� (
 
1���	����, )� 
�)����� habeas corpus) 

9�	� 2005 ��� (�*�1�� 
���� 
 (��)�*����  ��
���� 
 ��1���
� 
�
��)������� &��)���� )� )������ �$(�% «%��*	�� 
��.�	�� )� ���0�	���� �
�*���» (������ 6 ,
��)������ 
��	
�	��� � )��
�� 1���
��� � ��	�
	�� �
�*��� � 
)������� 7 � 	��). 8��� ��*�1�� ��
�3�	�� �����1����� 
 
)��
��	�� ����	��������
� � )������� 
 ����
����
�� 
�� ���	������, )���������		��� ������� 6 ,��; 

 
$��&�� �	 ��		��	�� ����	����� � ������ ��	���� 

 
% 1984 ��� /����� � ����	��� )� �����
	��� )��
�����, ��������� 

)��
�, %�������� �	�
������� �
. �����	�� 5������ – 
135 ������1����� 1���
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% 1995 ��� /����� )� �����
	��� )��
�����, ��������� )��
�, 
���������	�
���� �	�
������� ��. �
. ������� � 
�
. 4����� – 135 ������1����� 1���
 

1997-2001 ��� /����� )� ������� 5,6 � 8 ,
��)������ ��	
�	��� � 
)��
�� 1���
��� � ��	�
	�� �
�*��� �� ��)���	��
, 
����	���
�		�� 4�0�	�
����������� ��	���� )� )��
�� 
1���
��� 

% 1998 ��� /����� )� ,��; � ���*	�� )������� ,
��)������� ��� 
)� )��
�� 1���
��� 	� ����	���� � ����	����-
)���������� �� ����, ����	���
�		�� %����� ���� 
�������� � �����	���	�� �	�������� )��
����� 

5���*�� 2005 ��� ��1��� 1��	�� )��
��� ����� ������ 	� ���������� )��
� 
%��������� �	�
�������� )� ��0�	���	��� �����
	�-
)����������	��� )��
� – 45 ������1����� 1���
 � 
�)���� 	� �����*���� ��� ����	�� 4�0�	���	��� 
�����
	��� ���, (������ ������, ����	������ � 
������	���� 4�0�	���	��� �����
	��� ��� 

5���*�� 2005 ��� ��1��� 1��	�� ����� 	� �	�������� ����� �� 
�	�����		�� ����	��
 )� �
��)������ ���	����� 
��3��� )��
 1���
��� 
 ��� �����
	��� ���)����
���
� 
– 30 ������1����� 1���
 

 ���1	�� ����
������ ��)���	�� 9	������� ���*	�� 	���, )�.�3��� 
���������� )� 
�)�����, �����3���� 4�0�	���	��� �����
	��� ���.  

 
7����	����� ���	�	����"���� �	 �	��	���, �����-���� ��������	��
+ 
��������	� � 	����� ���� ��	���� 

 
2002-2005 ��� ���1	�� ����
������ ���0���
 )� ����	������	�� 


�)����� ��������� ���0���
�� ����	��
 )�� 
*��������� )������	��, )�����
�
.�� *���.�� 1���� 
������
�	�� )� �����1	�� �*������ )��
� 	� ��	�
� 
�	����� )������� ,
��)������� ��� )� )��
�� 1���
���, 
����
 ,
��)������� %����, %�
��� ,
��)�, 55�, 
�$'5, :,%, 5�%,, "��))� 8, ����	��������
� 
��������
-1��	�
 ,%, ����	��������
� ��	�����	�- � 

����1	��
��)������ ����	, %��	�	�
��, $
�������, 
��	��, %+ $, ����	��������	���� ����	, 7)�	��, 
(��������� !������� � -����	�, � ���0� 	� ��	�
� 
	������
	�� ����
 ����� �1��0�	��, ��� 9	���)��, 
!�(, ,
�����, ���� � ���*���	���� � �..  

��0� )��
����� ����
����
��3�� ������
�	�� )� ����	��������
�, 
�����3����� ��0�	���	�� ���	����
 
 �*����� )��
 1���
���: 

7	
��� 2001 ��� Anti-discrimination draft bill, 264p. 

7	
��� 2001 ��� Use of Special Surveillance Means, 104p. 

4��� 2001 ��� Special Services – Intelligence; Counterintelligence and 
Others, 158p. 

$
���� 2001 ��� Legal Regulation of the Compulsory Course of Medical 
Treatment for Drug-dependent Criminals before Serving their 
Term of Imprisonment, 91p. 
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%�	��*�� 2001 ��� International Conventions adopted by the European Union and 
the Council of Europe - Ratified or not by the Republic of 
Bulgaria, 152p. 

����*�� 2001 ��� Control on the Firearms, Munitions and Explosives, 28 p. 

$)���� 2002 ��� International Terrorism, 332p. 

9��� 2002 ��� Coercive Measures (Measures of Encroachment), Different 
types: Procedure of Applying (Application procedure) 

$
���� 2002 ��� Differentiated (Summery) Procedures in the Criminal 
Procedure, 139p. 

!�
���� 2003 ��� Penal Regime for Juvenile Offenders, 171p. 

9��� 2003 ��� Irremovability of Magistrates, Prosecutors and Investigators 
in the Legislation of the USA, European and Other 
Countries, 103p. 

����*�� 2003 ��� Euthanasia in European Countries’ Legislation, 97p. 

7	
��� 2004 ��� Witness Protection in European Countries’ Legislation and 
the Legislation of the USA, 165p. 

!�
���� 2004 ��� Legislation on Forfeiture of Illegally Acquired Property – 
Legislative Practice of Ireland and Other Countries, 115p. 

4��� 2004 ��� Status of Protective Services within the European Union, 
61p. 

4��� 2004 ��� Legislation of the European and Other Countries related to 
the Establishment of the Fiscal Investigations Unit (Tax 
Police), 142p. 

%�	��*�� 2004 ��� International Acts and Institutions for Co-operation against 
International Criminality, 182p. 

4��� 2005 ��� Undercover Agent in Foreign Legislation, 115p. 

 
�����"�	��", �����-���� ����	�	� ���	��
 �  	�����  

 
% 1990 ��� -1����� 
 �����*���� ����	��������
� )� �����
	��� 

)��
����� 

% 1990 ��� ;��	�� ������ 	� ����	����, ��*�1�� ��
�3�	��� � 
��	����	���� )� ����	�	�� ����	��������
�, 
���
	�����	��� �����
	��� � �����
	�-
)����������	��� )��
� � ��0�	���	��� �����
	��� 
���)����
���
� 

% 1990 ��� #��)��� ��	�������
� �������, ��	�������
� 
�	�����		�� �� � ��	�������
� 
	����		�� �� )� 
�����1	�� )��
�
�� 
�)�����, �����3���� 
 ��	�
	�� 
�����
	��� )��
� � �����
	��� ���)����
���
�, � 
���0� �
��)������� � ��0�	���	��� )��
� )��
 
1���
��� 

% 1998 ��� �������
��	�� &��)���	�� �����1�	�� �����
	��� 
��������		��� ���, ��	��������		��� ��� �������� 
� )������	�� (��)�*���� ��������  
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5���*�� 1999 ��� /����� 	� �����	���	�� ��	����	��� %��������� 
�*����	��� �)�������		��� ���; 
 ������ ���6��	����� 
��	��)��� ����		�� ������� �����
	��� 
���)����
���
� �������� 

���*�� 1999 ��� /����� 	� �����	���	�� ��	����	��� $)�������		�� 
���
 �*������ ������ '��	�
� � ���	�; 
 ������ 
���6��	����� ��	��)��� ����		�� ������� �����
	��� 
���)����
���
� 
  �������� 

����*�� 1999 ��� /����� 	� �����	���	�� ��	����	��� $)�������		�� 
���
 �*������ ���
�
� � �����
�; 
 ������ 
���6��	����� ��	��)��� ����		�� ������� �����
	��� 
���)����
���
� 
 �������� 

$)���� 2003 ��� ��	������	� ���
�
��� �������� �����	���	�� 
�����*��� )� 
	���	�� )�)��
�� � �)��	�	�� ����	� 
�* -����
	�-)����������	�� ������ 

4�� 2003 ��� #��)���	�� �����1�	�� )� ����	� � 
	���	�� )�)��
�� 
 
-����
	�-)����������	�� ����� – )� )����*� 
:���	������	��� ��
��� )�����	�� 

5���*�� 2004 ��� #��)���	�� �����1�	�� �� �����
	��� ���*	��� 
��
��� )� ��	��)��� ������� �����
	��� )��
����� 
��
��� ��	�����
 

2004-2005 ��� ;��	 ��*�1�� ���))� )� 	�
��� �����
	�-
)����������	��� ������ �������� 

2004-2005 ��� ;��	 ��*�1�� ���))� )� ����	� �* &��������� � 
�
��)������� ����� 	� ����� 

2004-2005 ��� ;��	 ��*�1�� ���))� )� �����
��	�� ����	� � )��
�
�� 
)���3� 

2005 �� -1����� 
 �*��0�	��� � )�����
������� )�������
 
����	-1��	�
 ,% � ,
��)������ �������� 
�)����
 
���������
�	�� ������� ��)��
��	�� �����
	��� 
)��
����� 

4�� 2005 ��� #��)���	�� �����1�	�� �� ���.��� ���*	��� ��
��� 
)� )������ 	�
��� �����
	�-)����������	��� ������ 

 
������&�� 

 
����� 70 )�*������� 
 �������� � �� ���	���� (%+ $, !��	���, 9�����, 

������	�) )� 
�)����� )��
� )��
 1���
���, ��0�	���	��� �����
	�-
)����������	��� )��
�, �����
	�-)����������	��� )��
�, ���
	�����	��� )��
� � 
��	��������		��� )��
�.  ��0� )��
����� 	�������� �� 	��*���� 
�0	�� 
)�*������� )� ��0�	���	�� ���	����� 
 �*����� )��
 1���
���: 

 
- “Ensuring the Right to Effective Council for the Defense in Bulgaria”. In: 

International Review of Penal Law, Criminal Justice and Human Rights, 1991, 
USA 

- “Legal Reform in the Criminal Procedure of Bulgaria”, In: Revue Internationale 
de Sciences Criminelles de Paris, Center International de Paris, 1993, Paris 
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- “The European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms and Some Criminal Justice Issues in the Republic of 
Bulgaria”, Pravna Misul (“Legal Thinking Review”), 1993, issue 2 

- “Criminal Procedure in Bulgaria”. In: Legal Reform in Post-Communist Europe, 
1995, USA 

- “Detention under the Code of Criminal Procedure and Civil Rights”, Pravata na 
choveka (“Human Rights Review”), 1998, issue 1 

- “Judicial Control over Detention under the Code of Criminal Procedure”, 
Pravata na choveka (“Human Rights Review”), 1998, issue 2 

- “Protection of Civil Rights under the ECHR and the Forthcoming Changes in 
the Criminal Procedure Code”, Pravata na choveka (“Human Rights Review”), 
1998, issue 4 

- “Some Issues Raised by Article 5 of the ECHR Regarding the Serving of 
Sentences”. In: Pravata na Choveka (“Human Rights Review”), 2002, issue No. 
4 

- “The Reform in Criminal Jurisdiction in the Republic of Bulgaria according to 
European Standards”. In:  First Week of Law. Spain and Bulgaria. Reform of the 
Judiciary in the Process of the Accession of the Republic of Bulgaria to the 
European Union (Sofia, October 15-17, 2003), 2004 

 
 4�	�������: 
 
 1992 “Attorney at Law in Criminal Justice” (248 p.) 

1995 “Judicial Control in the Pre-trial Stage of the German Criminal Procedure” (212 
p.) 

1996 Case-book of the Practice of the Bulgarian Supreme Court 1975-1995 (436 p.) 

1999 “Criminal Law – Republic of Bulgaria” (International Encyclopaedia of Laws, 
Kluwer Law International), co-author for the Criminal Procedure (190 p.) 

2000 “Amendments to the Criminal Procedure Code: Theoretical Grounds, 
Legislative Decisions, Tendencies” (294 p.). ��		�� ��	������� )��	����� 
��	�
�	� 	� ���
	�����	�� )��
�
�� �	����� 	����1.�� ������ 
�����
	�-)����������	�� ������ � )���	�		�� ��0�	���	�� � 
�
��)������ ���	����
 
 �*����� )��
 1���
���. � 	�� ���6��	����� 
	�
�� ��������� � ��	��)��� ����		�� ����	�	�� 
 *��������� 
���*	�� ������� �� )���� � 1999 ���, � ���0� ��	�	���, ������� 
	��*����� ���
�
��� 
 ��� ����	�� �)�����
	�� � &������
	�� 
�������, ��	�
�		�� 	� 	��*���� )��������
	�� �
��)������ � ����
�� 
�)��� 

 Publishing - pending – Ciela Publishing House - “The Right to Liberty and 
Security of Person under Article 5 ECHR and the Bulgarian Legislation” 

 
'��������"������
� 	�������&�� 

 
% 1990 ��� (�*��� 
 ��5 – $�$-%,,/9, < %$9�, �(55, 

9	������ «5������� �*3���
�», 8�	�� )� ���1�	�� 
���������, �$%,/, ���������� ��	�� )� )��
�� 
1���
���, *��������� ������
�	�� )� ��	��	�� 

�)����� � �..; ��*��� 	� �����1	��� 
�)������, 
�
���		��� � )��
�
�� �������� 
 ��������, 
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1���	����, ������, ��� ��3��� )��
 1���
���, 	������ 
 
�����, �����
�� 0�	3�	��� � ����� � �..  

% 1998 ��� (���
������ &��)���	�� ���))� )� �����
	��� )��
� � 
�����
	��� )��
�����, �	������
� )� )��
�
�� 
�������, ��	�� ���1�	�� ��������� 

% 1999 ��� ���������� �$%,/ (��������	�-�	�����1����� 
��	�� )� �
��)������� )��
�) 

% 1999 ��� ���������� !�	� ��
����		��� �����
	��� 
���)����
���
� 

2002-2005 ��� ������ «�����) � )��
�����» 9	������� «5������� 
�*3���
�», 1��	 ��	��������
	��� ��
��� 

2003-2005 ��� 4�0�	���	�� )����� «����
�������� � 
)���1��	���� �����
	��� )������
�	��» 9	������� 
«5������� �*3���
�», 1��	 ��	��������
	��� ��
��� 

2004-2005 ��� ������ «%�������� �������	�-&��	���1������ � 
)�����1������ ���
���� �������� 	� 2005-2010 ���» 
9	������� «5������� �*3���
�», ����
������ ��*�1�� 
���))� )� ���*	�� ������� 

 
��	�����	��"�
� 	�-����� 

 
% 1980 ��� ;��	 %���� ������
 �������� 

% 1984 ��� ;��	 %���� �1�	�� �������� 

1991 �� ��1��	�� 1��	 ���1	��� �������� �
��)������ 
������)�	�	��
 ��	��� Centre International constats et 
Prospective, ����0 

C 1994 ��� ;��	 ����������� �*3���
� ��. "��*����� 

C 1997 ��� ;��	 ����������� �*3���
� ��. !��*����� 

2001-2003 ��� ���������� ����1����� ������ %���� �1�	�� 
�������� 

% 2003 ��� ;��	 ������������ ��
��� «5*��� )��
 1���
���» 

% 2004 ��� ;��	 �9:, (0�	3�	�-&��)���� ��0�	���	��� ���
	� 
)� )��*����� �*3���
�), ����0 

 
������/�	����
� ������ 

 
1984 ��  "-0� '��	�����
� *��� )���	�	� �����	���	�� 

�*3���
�� )� ���)������	�	�� )��
�
�� �	�	�� 
��1.�� ������ �������� ��� 

2000 �� /������ )�����  «$
��� ���» �� 
��� 
 )��
�
�� 
���������� 
 ����� ��	������� «The Amendments to the 
Criminal Procedure Code from 1999: theoretical grounds, 
legislative decisions, tendencies» 

2004 �� /������ )����� )� ��	�� ���
�
�� �	������
� 
 
�	������� )��������	���	�� )�����
�� � ���
���� 
(/9'�) �� 
��� 
 ����)������ 
 ������ /9'�, 
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�����3���� )��
�
�� ������� � �*�1�	�� ���� � 
)��������
 




