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��������
� �	
�� ���� ������	� ����� 	������. ��
��	������ ���	����, �
��-
���	 �	� ��������	 �� �
!
�� 18-24 �� ���. �. 2190/1920. "	’����	� 	��-
���� �� �# ��� �� $
��� ��� �� ��� “%� &��	�� �� '.(.”, �� ������ � 
	# ����, �
!
	 1-17� �����)�
��� � $�� 2013 	�� �� �������� “&��	�� & 
��������	 �.+. �������	�”. 5��� ��� 	# $�� �	� ��� �	
��	 ��� �		-
���!��� �
����!��	 ��� � �
�����	 �� �� ��� �6����� �� � �� �
!
�� 
�	 ���	� �����	��� �	� �� �	’ ���	� ��	�:��� ��� �	 	�������;��	� �� 
	�	����	�� �$
�� �� ��6<���� �������< �	�
���< ���	���. = �������� 
�� �	�
���� ���!$���� ��� ���
�� �	 �
����	� 6�
�� 	�	)�
� �� !���� 
�� ��������� (���:	�����) 	���
��� ���!$���� �� �������< ���	���. (��-
��� � �
��)��� �� �)	
���� �� ���	��� ���� ������<� �	����� ��	 � 
�����
��	 �� �� �	� �� 	� �������
	 ����	� 	�	��)���� ��	 � ������
-
���� �
�����	 �� ��	�:��� �� �� ���� �
!
��. �� ��	�:��� �� �	
���� 
��)	�	��� �� ���. �. 2190/1920 	)�
�<�, �
���, 	 �� �
������� �� �� 
�� !����< �� ���	��� �� 	� �	�, ��<�
��, 	 �� ��
��6��$��� �� �$��� 
�
���� (�
�:��� – �	
	���@���) �� �� ���. � �6$�� ��� �
�� �� �	�
�-
�� ����� �	� � �	�
��� ���)$
��. A� ���	 ����	, 	 ���6��	 ��� �� �
�:��� 
	�$� �
$��� �	 )$
���, $�� ���, 	�� 	��@��� ���	���, �	 ���
�<� �	 !�-
�
�!�<� �������� �	� �	������� ��	 �� ��������� ���. &��� � �
������ 
�� �� �� ���� ��� 	������ 	�������.

%� ���	�� �� ��������� �� 	� 	�������;�	�, �6� 	���� �� $�	 	�	����	-
�� �$
�� �� ���	��� �� 	�, 	��� ��
��� �� $�	 ���	��
	 ���	���� �<��-
�	 �	’���	� �	����� ��	 �� ������:� �� �	�
���< �����<, ��� ���	� ���-
6
���� ������ ������ �� �	�
��. ��	 �� �
	������ �� ����	)$
�	� �	� 
� ����� � ����!$�� �� ���	��� �� 	� �� � !$����� �	����� ��� ��	 � �� 
�� �
�	�� ��� �	� ��	 �� �� �$
��� �� ������ �
!�� ���������. (��� 	�� 
� ���	�� �� �
������ �� ���������, ��� ����
��<� � �� �� �
�	�� �� 
	�, � ���	�� �� ��������� �� 	� ��
��	������ �	� � ���	��
� �<���� �� 
�	����� ��� 
�!��;��� � ���:	���� �� �	�
���� ���!$����. = ���:	��-
�� ��� ���	� � 	��������� �� �:������ (�	!������) �	� �� ���6
��-
���� �� ����� �� ��. �
����	� ��	 ���!$����, �� ������ 	�����<� ���-
������ �����		 ����$
��� �
�:��� �	�
���� ���������. = ���:	���� �� 
�	�
���� ���!$���� 	�	��� �� $���� ������� �
�:���, �� ������, ���� 
�� )<��� �� 	������$��� ���, $6��� 	����� 	�� ��������� �
������. 
� ����
	)$	� �$6�	� �� ���@� �� � �������� �� �	�
���� ���!$���� 
���	� �
����� ��	6��
��� �� ��
��6��$��� ��� �	� 	������ $����� �6$�� 
�����<, � ����	 
�!��;�	� �� ���� �� 	)�
��$�� ��������� ��
)� �� 



���	��� �� 	�. "�!� �
�:� (����
���� �	� �:��
����) ��������� ��������� 
�
���$�� �����, � ������ ������	� ��������� ��� ����� �� �	�
���� 
���!���� �	� ���� �� �
�:��� �� 	�� �����< ��������	� ��� �	�
��� ���-
�� ��� 	������ ���6
���� �� ����� ����� ���� �� ���������� �
�:���. 

B��, � !���� ���	�� �� ��������� �� 	�, ���6
����� 	 �$�� �� �	 ���-
������� �� �
	������ �� �	�
���< �����< �� ���� �
��	!�
���$���� 
�	�����. � �� �		�	���� ������ �� �	�
�	� ����	� � “������� 	�$
	�” 
���� �� �	�
���� �
	��
����� �� ����� �� �
����� �� �.�. �	� 
������ � 	����������� �
��
�� 	:��������� ���. '�� �� �	�
��� ����� 
����	����<�	� ���� �� �	’ ���	� �
�:��� �� �	�
���� ��������� �	� �� 
���� 	��� �
���	� � ��������� ���.  ���6
����, � �$������ �� ����-
���� �� 	� �
�� ������:� �� “�	�
���< ���)$
����” ��� ���6
����� 
	�� � �$�	 ���!�� �� ������ ���	�� (�	�������) �
�:��� ��������� 
�	 ����$���� �� �		������
�� (	�������	����
��) ��	 �� ��������� 
�� �	�
���< �����< �	� �	 �������� ��������� ���� �� �	’ ���	� �
�:��� 
��� ��� �:���
$��� ��. 

(�6	
��� �	� 	�� � !$�� 	�� ���@�6	 � ���	��	 ��� A	
�	-����;	 A�
-
���-Borloz ��	 �� 	����� ����	
��	�� ��.

(����� ��6	
��� !�
�� �� ������� ���� «+����� D�����!���» �	� �
�����-
�� �� �. '���� "	
	;� ��	 �� 	����@� �� $������ �� �	
���� ���� 
�	� ��	 �� �@��� ����
�	��	 �	� �� $����� ��. 

'!��	, &��$��
�� 2014

E.�.A.
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A$
�� '#
���������	
 ����������
 �� ��%�� 18–24

I. �� ������ �
 ��������
 �
 �������
 ������


1. '��������	 
<!����� �	
���� ��)	�	���
(	) %� �# ��)��	�� �� ���. �. 2190/1920 	�	)$
�	� �� ��������� �����<��� 
(�)�:��: ��) �� 	� �	� 
�!��;�� �
���$�	 �	���� ;���		 �� 	
������	�, �� 
�
������� �	� �� �����
��	� ��. �� ��	�:��� �� ��� ���	� 	��������. ��	 �� 

�!������ ��� ����������� �� ������	 	 	�����!	. %� �� 	������ � ������ �
-
�	�� �� �	�
�	�, � ����� ���	� ���)�
���$�� �� �� ������� ������ �� �	�
���� 
���������, � ����	 	������ $����� �6$�� �����< �	� 	�	��� ��	
�� !���� �
��� 
�� ����� ��. '�� �����< �� �� �6���$� �
�	����$� ��	�:��� �� �		�	���<, 
�� ��	�:��� �� �	
���� ��)	�	���, ����
��<� �� ��
�� �� ���	��� �� ��� ��-

��	 $����	 ��������� �� 	�1. �� �� ���� �	����� �� ��������� 	�	)$
��	� ������-
�
	 ��� ���
���� ����� �� �� �� !$���� �����<��� 	�� ���6��� �	� ��� 
��� 
	�������� ���, �� 
<!���� �� 
���� ��@�� �� 	��)����� �	� ���:	����� �� 
�
����� �	�
���� ���������· ������, �� 
<!���� �� ������� �
�	����� 	
�����-
���, �� 	������ �	� �� ���6
������ �� ����� �� ��, �� �
�	����� 	����� 
��!<��� �	� �� ���	��	� �� (a priori �	� ex post) 	�������� �	� ��
��
����< �� 
��!<���, ��� 	�	��
���� �	�
���� ��������� �� ����� �� �� �� � �.�., ��� 
������ �� 	:������ �� �	�
�	� ��	���� �� ����� �� ��, ��� �	
	���� �� 
�	�
�	� 	�� �� �	�
��$� 	:������ � ��� ������	��� �� ��	 �� 	:������ 	�$�, �	-
!�� �	� ��� 	����� �����
����� $�	:�� �� (�
	����<) �����< �� $������ �6$-
��� (�� �
�:���) ��������� �� ����� �� �	�
�	� 6�
�� �� �
	�����
�� �:���-

$���� ��. &��� ���� �� 
�!������ �� �	
���� ��)	�	��� 	�����<� 	�	���	-
�� �$
�� �� ��6<���� ���	��� �� 	� �	� ��	���<� �� ����� �6$�� �
�� �� ����� 
�� �	�
�	�, � ������ ���	� ��	
��� �	� �� ����� �� ������ ���<����� ��������$� 
�
�:��� �
$��� 	 �������<�, 	�$��� � ���$���.

(�) (����$�� �� ��	�:��� �� �	
���� ��)	�	��� ����
�$6��� �	����� ��	 �� $���-
�� �6$�� �� �
�:��� �	�
���� ���������, � ����	 
�!��;�� �� �	�������	 �� 
�
	��	�����<����� �	’ ���	� ���������� �
�:���/�	
	���@���2. �� �	����� �� 
�����<��� ��� ������ ����	��������� �� �<��	�� 	��!���� ���������. ������ 

1.  %� �		�	��� ��	�
���	� 	�� �� ��
���� �
�:�. �$
	 	�� � ����	��� �� ��
��6�����, ��� 
	�	)$
�	� ��� ��� �	�
��$� �6$���� ��	:< �� �	�
�� ��� ��� �6$���� �� �	�
�	�, ���
6�� 
�	� � �	�������� ��
��6����� �� �		�	���<, � �����,����	 �� � ����, 	���� ��6< �	� ��	 
��� 
����. D�. ��’ 	��� A�����, %� ���	�� �� '(, ��. E, 2013 (�)�:��: ��. E), passim, ����� 
A$
�� D#, �
!
	 1 �	� 2 ���. 205 ��., 241 ��. 	�����6��. 

2.  ()�:�� ���� ����	� ����� ��	 (!����) �
�:� � (!���$�) �
�:��� (�	�
���� ��������� � ��	6��
�-
���) ����	� �	� � ��������� �	
����@� � �� ��������$� �	
	���@��� ��. �� �� ���� �
�:��� �	� 



4 A(��� '#

�� $������ �6$��� ��������� ���	� � �	� � ���� 	:�������� ���� �� ���	�� 

���� ���������� �� �	�
���< �����< �	� � ������� �� �		������
�� 	�� 
	��<�, �
	 �	� � 	�������	����
� �������� �� �	�
���� ���!$����3. "�!� �� 
�	�
��� ���!��� ���
�� �� ��
�$6�� �	 	)�
� ��	 �
�:� � $�	 �<���� �
�:���. 
'�� � ���� �$
��, ��	 	 �$�� �� ��������� �����<��	� �	 �
	��
������<�	� 
�� �� �	
	���� �
�;����� 
��� �� �<��	�� 	��!���� ���������, � ����	 $6�� 
	��������� � �������� �� �	�
���� ���!$���� �� �<���� �	� ����� � ���:	���� 
��� �<�)��	 �� � ���� �	� � �		�	���4. �� �	����� �� $������ �6$��� ������-
��� 	��

$��� 	�� �� 6	
	��
	 �� �	�
���� �<��	��� �� �������	� �����< �	� 
�� 	������ �� �	
���� �.�. �	� �� �
����� �� �	 �������<� �� �	�
��� ���-
��. �� �	����� �� �6$��� 	��� ���������� �������� �� ������
����������� �� 
��
��6��$��� �� ������� ���6
������ �� ������<��� (��. �
!
� 22	).

2. �
������ ���������< ���������� �� �
����� 
(	) '�� 	 ����� ��
��
	)$�	 �<���	 �	����� ��������� �� 	� :�6�
�;���, �
�-
��, �� �	�����, �� ������ 
�!��;��� �� 	�	��	����< ��
��6��$��� �
������ �� 
�� �� �
����� ��������� �� �.�. ��, �
	 �	� � �	!���� �� «�
�	�����» (��� �� 
$����	 �� 	������	� �� �
�	��) !$��� �� �	�6�� �� («���������< �����<���»), 
�	�, ��<�
��, �� �	�����, �� ������ 
�!��;��� � ��	���� �� $������ �6$��� (�� 
�
�:���) ��������� �	� 	����$���� ��� 	�������	����
� �
	������ �� �	�-

���< �����< � 	����� �� �	����� ��� 
�!��;��� �� ��������� �<����� �� 	���-
��� �����
�)�
�� �� �
������ ��������� �� �� �	�
��� ����� (��. � �
!
. 2). 
&���, �<�)��	 �� � 
<!���� �� ��6<���� ���	���, � �� 	������	� 	�� ������	 
�$��- �	�6��� «�
�	�����» !$���� �����<���, 	 ����	 ���� �� )<��� �� �.�. 
�	� �� ex lege 	������� �� �
����� �
$��� �	 ���	� ()�����) �
����	 ��� ���
-
��<� �� ����	 �� �.�. �	� �
	��
������<�	� �
�� �)���� ��5. I� �
����	, 	 
�$�� �� �� ���	� 	����� ���������	 ���	��� �	� �������	� ��� �
������ �� 
	� �� ���� ������
��$��� $������ �6$����, �����<���� �	� �	����� ���������6. = �
-

�	
	���@��� 	������ �� �	�
��$� ���!$����. = ���:	���� ��� 	������ 	��������� �� �:����-
�� (	
��������) �	� �� ���6
������ �� ����� �� �.�. (��. �	� �
!
	 18 �	� 22).

3.  �
���		 ���. 	��������	 ���	��� ���
�� �� ��6<�� ������� ���	�� �	 	)�
� ������ � !����� � 
� $����� �6$�� �� 	)�
��$�� ��������� ��
)� �� ���	���. D�. ��������� +����	, = �	�6
�-
�� !����< �� ������� ���	��, A��$��, EE, ���. 629 ��., 637, 645 ��. D�. ��’ 	��� ������ �.�. 
�� ������� ����� ��� EE 1.

4.  D�. ��’ 	��< ������ 1����	, &������� 	����� ���!$����, 1991, ���. 142. 5��� 	)�
� �� 
“�<��	�� 	��!���� ���������” ��. ������ �.�. �
!
� 18 ����� ��� VIE.

5.  %	 )����� �
����	, �� 	 ����	 � �
�	�� ��!� )�
� ����6���	�, ���	� �� ������
��$��� ��-
!
���� ��� � !$��� �� ������, ���	� �� )�
��� �� �
�����. D�. �.1��
��, ������	, 2010, ���. 
399. 

6.  = �
6���	 ��� 	����@� �� ��������� �������� 	��;�� �� $����	 �� �
����� �� 	 )����� 
�
����	-)�
��� ��, �$�� �� ������ 	����	� � 	���������� �� �
�	�� �:����	. I���� � 
	����@� 	�� ��� ���	� �
!� �	� 6
�;�� ��	��:$	���. D�. ��’ 	��< 	�� ����� �.1��
��, ����-
��	, 2010, ���. 397 ��.· A�����, ((��& 2003, 261· )��
�������, � �	���	� �� ���6��
��	�-
��� �
����, 2014, ���. 6.
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������ �� !$���� �� ����� �� �� �	� �� �� �� �
����� �
�����	� �� �
��-
����� �� �
�:��� ���������7. 

(�) &������� �� 	� ���	����, �
�����, � �<���� �� �
������ ��� ������<� �� 
	�. (���
��!$��, � ���:	���� �� �	�
���� ���!$���� �	� 
��� ��� 	�$� 
�
	��	����� �� �	�
��� ����� �� ���� ������� �	����� �	� 	
6��. '������ 
�������� �� ��
��6��$��� �� ���!$���� �� �.�. �� 	� �	� ��
��	������, 	)’ ���� 
� ������ �
������ �� !$���� �� ����� �� �� �	� �� ����� �� �� �� �
����� 
��������� �	� 	)’ �$
�� �� �
������ �� ��
��6��$��� �� �	’ ���	� �
�:��� ��-
������� ���. �� �
������ �� ������ �� �$��� �
���� �
�� ��������� �� �	�-

���< («�����<») �����<. %�<�, ���� � ������:� �	�
���< �����< �� ����$� ���)�
$� 
	������, �� �<��
��� �� �� ����$� ��������� �� ��6<���� �������< ���	���, � �	’ 
�:�6�� ��	�
���� ������������ ���
���	 �� �	�
���� �<��	���, � ����� ���	����-
��� �� <�	
:� �� �.�. �� �	�
�	� �	� � �
��� �� �
����� �� ('" 741, 772) �	� 
��������� ���	��
��� �	����� �����
�)�
��. ��’ 	��, � �
�� ;���	 ��� �	���	� 
��� �	 ����<��� � �	�
���� ����!$�� ���	�, 	)’ ���� � �
�����
����� �� �	����-
��� �
�����, � ����� ���)�
�;�	� �� � �������� �� �	�
���� ���!$����/���-
������ �� �	�
���< �����<, �	� 	)’ �$
�� � !$����� ������< ��	����� �	�����/
	
6��, ���� (�	� �����) �� ������ � �	�
��� ��������, ����� � ���!��� �	�
���� 
��
�����	�, (�
$��� �	) ���:���	� ��	 �� 	�������	����
� ������:� �� �����< 
	��< (��. ��. E, A$
�� '# ��� VIII, XII �	� XVI). %	 ��� �
����	 �� ��������� 	��-
��<� �:������ (	
��������) �	� 	�	�	������� �����<����, �� �� �
�:��� �� ������-
��� �
�	�����	� �
�� �����:� �� ������ ��� �	� �� �	�
���< �����<.

II. �������� ���������� �������

1. B����� �6$�� �	�
���� ���������

�. ������	 
���� �����	
���� �����������
(	) %� �� ���	� �
�	�� �������$�. '������	� 	�� ������	 �$�� ��� �		�	������� 
�� !$���� �� �����<��� (�	� � ���� ����6���� 
����$�, ��. �
!
. 21 § 1), �	� 
���������, ������ ��	 	 �$�� �� ��� �� ������ ��� 	�� ����
���� �� ����-
���� �� �	�
���� ���!$���� (��. �
!
. 18 § 1)8. = �<��
	:� ��� ���	� ���$���	 
�� ����������	� � ����	 	�:���� �� 	�������	����	 �� ��. %	 ���	���		 

7.  = 
<!���� �� �	!����� �� �� �� �
����� �	� �� �	!����� �� «�
�	�����» !$���� �� 
����� �� 	������ �� �	!�
� �
������ �� 	� �	� 	)�
� �� 	�)����	 �� ���	��	���. %� 
	��!�� ����	���� �� 	 �
����	 ��� ����6����� �� �� ���� «�
�	���$�» !$����, 	 ����	 ��� 
	������ ��� 	�	��	�	 �	!�
� �
������ �� 	�. D�. 	.�.�. ��� EV 1.

8.  ��������� �	’ 	
6�� �	� ��� ������
�� (��. ��’ 	��� '" 481 ��.) ���	� �	� � «����
���» ��!<�� 
���. D�. '� 6042/2003 ((��& 2004,69 ��. = ��������� ��!<�� �� �������� 	������ �	���� 
�	���	. D�. A�����, (�6��
(&, . 3, 	# ���. �$
., 2� $��., ���. 82 ��. = ��������� �
��� (�	� ��-
!<��) �� ����� �� �� �:	�����!�� �	 �	
	�$��� �� �	���	� �
���� �� �
����� 	��<, 	�)	-
��� �� �� ���!$����� 	���< �:	�
$����. ��	 �� �� ��� ������
�� ��!<�� �� ������<��� 	�� 
	�����
	:�	 ��. �	� ;�����!�
�, = 	���� ��!<�� �� ��������� ��)	�. �	�
., 2006, ���. 52 ��.· 
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(�:������ � 	
��������), 	 ����	 � ����� �	� � �		�	��� 	���$���� �	 ���-
��� �$�� �� ��, $6��� �� 6	
	��
	 �����
����� ���	������ («������� �	!�-
�����»). '���$���	� �� 	��, �6� �
�� ��	�������� �� 	������ ���)�
���� 
���, 	��� 6�
�� �� ���
$��
�� ��	��������� �� ���)$
���� �� �.�. �� �	�
�-
	� �	� �� �������	� �������
	. %	 ��	��	 �$�� �� �� ��!<���	�, �6� ���� «���-
�
���», 	��� ��� ��� �
��� �� ����� �	� «�:��
���», ��	 �� ����	 �����	, 
�<�)��	 �� � ��	<���� �� �����, )	���	� �	 ��!<��	� �
����� � ���� � 
�.�. (��. '" 71 ��. �#). "	� ��	 �� ���@�, � �.�. ��$6�� ���6
$��� 	�)	��<� �
-
������� �� 	��)	��;������ ���	��	��� �� �	� �� �
�� ���������� ��!<��	� 
��’ 	�$� (��. '" 70-71)9. �� $������ �6$���� ��� ������
��<�	� ��	:< �� �$���� 
�� �� �	� �� �.�. �� 	� 	������ �� ������� �	�
��� ���	�� �	� �� $���� ������-
�	� ���6
���� ���� ������<� �	����� �� �������< ���	��� (��. �.6. '" 361). 

(�) � �	
�� ����� ������
���� �������
	 � ����	)$
�� �� �� !$����� �	�����, 
�� ������ ��$���� � ������ �	!���� �� ��, �� ������< �
����� ��������� �� ���-
!$���� �� �.�. �� �	�
�	�, �� ��
��6����� ��� �	� ��� 
���, �� �� ����� � 
�������� �� ���!$���� 	��� �
$��� �	 ���:���	� �
�� ��	�������� �� �����< 
��. &��	�� ��� 
��� �� �����
�)�
�� �� �	�
���� �������� �	� �� ��$-
���� �� �	!������ ���, � ������ ����$�	� �

��	 �� � !$�� ��� �	$6��� 
�	� �� �
�:��� ��� �����<�. = �
������ �� �
�:��� ��������� �� ���� 	������ 
���6
���� �
������ �� �����
�)�
�� �� ������<���, �� ������ �$�� �� �<�-
�	��� 	��!���� ��������� 	�	�	������� 	������� �
������$� �����<����. 5��� 
	�	�<�	� �� ���$6��	, � �6$�� ��������� �	�
���� ���!$���� ���	� $����� �	� 

�!��;�� �� 
��� �� (����������) �����
�)�
�� �� �������� �	� � ���:	���� 
���10. "	� ������ 	�
����	 �
����	� ���, 	)’ ���� ��	 �� �
������ �� �� �	� 
�� «�
�	�����» !$���� �����<���, �� !����� �� ��6<���� ���	��� �� 	�, �	� 
	)’ �$
�� ��	 �� $����� �6$�� (�� �
�:���) ��������� �� 	)�
��$�� �������-
�� ��
)� �� ���	��� ��. = ����	�	 �6$�� �
�N��!$�� �� �
������ �� �� �	� 
�� !$���� �����<���. &�� ���	� ��	 	��� ���������� �� �	’ ���	� ��	�:��� 

A��B����, &��'( 2000, �
!
� 22	 	
. ��
. 14· ;���#�������, %� ���. �� �	�
., EEE, A$
�� D#, 
���. 150· '�����, D#, §§ 573 ���. 710 ��.· ?. ����, (���
. (	�
., 7� $��., § 31 ���. 334. 

9.  ��	 �� ��!<�� 	�� ���� �	� ��	 �	
��)�
� ;���		 ��!<��� �	� �		�������< �
�:���, ���-
���� � ������� �� ���6�� �� �.�. ��. ;���#�������, &��. �� �	�
., EEE, A$
�� D#, ���. 
108 ��.· +�
���	, = �����@�)��� �<�	�� ��� 	� ��� �� $���6� �� �		6
������	�, ((��& 
2005,166 ��.· ?. ����, %	 �
�	 �� �:����	� �� �����@�)�	�, 1971, ���. 51 ��. D�. �	� �.�. ��� EEE 
5.

10.  ��
��	������ � �<���� �� �	’ ���	� �	����� ��� 	)�
�<� � �������� �� �	�
���� ���-
!$����. �� ����	��� 	�����<�	� 	�� 	������� ��	��6��$� (	����� �
���$���) �
�:��� �	�, 
���� �� ����������	� �	� �� ����	������ ���, ���	� 	����� �	 ����$���	� �	� �	 �
�	-
�����	� ���������, $�� ��� ��!� ��	 �
�:� �	 ����	� �$�� ��	 �� ������� �	� �� ������ �� 
����
�� ���������� �
�:���/���!$���� �	 ���	
��	� �� �� �����:� �� �����< �����< 
�� ���!���� �	� �� �����< �� �	�
�	� �	� �	 �����<� ��� ��������� ��. ������ ��’ 	��< 
��. 1����	, &������� 	����� ���!$����, 1991, ���. 226 ��. �� �	
	����$�· 
�! ����, %� ��-
�	�� �� ��������� ����������� ���!$����, 1995, passim. ��	 � ����
��� ���	�� �� ���	�� �� 
(��� ������ $����	) ����
���� ���6��
���� ��. A�����, (�6��
(&, . E, D	���$� $������, 2� $��., 
2008, ���. 3 ��., 183 ��. D�. �.�. ��� �
!
� 18 ��� VI �	� � �
!
� 22	.
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�� �����, ��� 	�	)$
��	� ��� 
��� ���:	����� �� �	�
���� ���������, 	��� 
��� �������� ��	)�
���� 	�� 	�$�. '������ $�	 	
������ ����
���$�� �<��-
�� ��	�:��� ��������� �� 	������	 �	� 	�!��	
:�	, �� ���� �� ������ �	� ���� 
�� �
	���� �����. ��’ 	��, � �������� (�� ��
��6��$���) �	�
���� ���!$���� 
���
�� ��� �� 	)�
��$�� ��������� ��
)� �� �:���� �	 !��
�!�� «!�����» �� 
��6<���� �	�
���< ���	���, �� ������ �� �	����� ��$���	� 	�� ���	�� ���<�	11. = 
��� �	�
��� �������� ���	� (�������) ��������� �
��� �
�� ������:� �� �	�
���< 
�����<, � �� $����� �6$�� ��������� ���	� � $����� �6$�� �� �
���� (� �� �
���-
��) �� ������<���. F	
	��
����� ���6��� �� $������ �6$��� ��������� ���	� � 

���$
���	 �� ���������� �����
�)�
�� �� �����<��� ��� ���	� 	��

��	 �� 
�
	�����	� �� ��������� (��. �	� �.�. ��� EE 2)12. (��	� �� ��� 	:��������� �� 
��6��		 �� 
�!��;������ �� ���� �6$���� �� ��������� �� 	� ��� ��
��
�;��	� 
�� ������� ��� ������
��<�	� ��	:< �� �.�. �	� �� ���
�;������ �����<��� 	��� 
�������	� �	� �� �6$���� �� 
���� (��. �.6. �
!
	 22 § 1 �	� 23	 §§ 5 �	� 6).

�. �������	 �����	�	� �
������� �����
� �)	
����� �� ��6<���� ���	��� ��������� 	�	;���, �� ���� � ���	�� 	��, � 
«� �$�� ���$�!	� ��� 	����� �
���$��� ��
�������» �
�����$��� �	 �
	��	����-
��	� �� �� �	� � ���	� 	�)	�$��
� 
��� � �	�
���� ������13. � �	�
���� 
������ ���	� � ������������� («������») ������ �	� �����	 � ��������
��� 	��	 
���� �� 	������ �
����� �� �
����� �� �.�. �	� �� �	�
��. '����, � �	�-

���� ������ 	������ �� ����� �� �	�
���� �<��	��� �	� �� «����� �����» �� 
�	�
�� (��. '" 741). �� ��� �	�
�� ���������� �� ����� 	��, 	 �� �
�	�	 �� 
�.�. �)������ �	 �� �������<�. %	 �$�� �� �� ���
�;��	� �	� �����<��	� ��	 �� 
�
	������ ��. = ���6
$��� ���������� �� �	�
���< �����< 	��

$�� 	�� � 
�<��	�� 	��!���� ��������� �	� � �		�	��� �� �	�
�	� (�	�
��� �<��	��). = 
��������� �� �
�N��!$�� ������ �$�	 �
����, 	 ����	 �
$��� �	 ���	� �
�� �<� 
�	�����	 �	� �� ������ � ��
��6����� �)����� �	 $6�� ��������� ���� �
	 �	 
����$�	� ��������� �� �� �	�
��� �����. �
����	� ��	 �� $���� ���� ���!��� 

11.  “Man kann daher das Rechtsinstitut auch als das abstrakte Rechtsverhältnis bezeichnen”. 
Enneccerus/Nipperdey, Lehrbuch d. burgerl. Rechts, 15. Au�., 1. Halbb § 71 ���. 428. ������ ��	 
�� $����	 �� ������< !����< �� ��6<�� �<���	 ��. C�
B�������, = ��������	 �� �	
���� 
��	������� �� �������< ���	���, 1932, ���. 51 �	� �� ���� �	
	����$�· 
�! ����, (����. 
.�., 
1943, 	�	. 2000, ���. 142. D�. 	���� +����	, = �	�6
��� !����< �� ������� ���	��, A��$�� 
EE, ���. 629 ��., 645 ��. �� �	
	����$�· �.1��
��, ������	, 2010, ���. 161 ��.

12.  M����� ��������� ��� ����	� 6�
�� 	�������	��� �
��� «�
�� 	 $��» �	� «�
�� 	 $:�». D�. 
��’ 	��< ��
��� 1����	, &������� 	����� ���!$����, 1991, ���. 145, 254 �� �	
	����$�. 
5��� �� 	)�
� �� �
�:� ������ �	� �� �
�:� ���	��� �������
	 ��. 	�� ����� +����	, = $�-
���	 �� �
�:��� �	� �� �
�:��� ���	���, A��$�� E, ���. 10 ��. �� ����$� �	
	����$�.

13.  ������ ��	 � ;���	 	�� ��. +. 1��
��, %� �
�����	, ���. 88. = 	�	)�
!���	 “�
�	����” !$�� 
�����<��� 	������ 	��������� �� �<��	��� 	��!���� ��������� � �<��	��� ���
����<. (��� 
	�� 	 ���	���		 �	� �� ���6
������ �� ������<��� �����
��	������ �	� �� $����� �6$�� 
(�� �
�:���) ���������. '�� � ���� �$
��, � ����� �
�;�� in abstracto � ��
��6����� �� $�-
����� �6$��� (�� �
�:���) ��������� �	� 	 ���	���		/���6
������ �� ������ �	�6�� 
�� «�
�	�����» !$��� �����<���. D�. �	� �.�. �
!
� 18 ����� ��� VE.
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�	’ ���	� ���������� �
�:��� (= �$��� �
����), �� ������ 	�	�<����� �����-
���$� �6$���� ��	:< ��� �	� ���6
���� �:	
��	� 	�� �� �	�
��� �����14. '�� 
�� ����� 	�� �
���	� � ��������	 (�		������	) �� ���:	���$��� �
�:�-
��/���!$���� (��	 �� �
� «�	�
��$� ���!$����» ��. ����� �
!
. 22	 § 1 ��. 	#). 
+������	 �	� ��������	 	�����<� ������� ������ ���6��	 �� ���:	������� 
�
�:��� ���������, 	 ����	 	�����:	
��	� �	� 	�����������
����	� (��. �.�. 
��� EE 2). "�!� �
�:� ��������� 	��)	��;�	� 	�� 	 �$�� �� �� ���)���	 �� � 
����/�		�	��� �	� ����	�����	� 	�� 	 ���������� �� �� ����
��� �� �� 
�	�
��� �����15. ��’ 	��, � ��6<�� ���	�� �� 	�, 	)’ ���� �
�	����� � �� �� �
-
�	�� �� �.�. �	� �� «�
�	����» !$�� �� �����<��� �	� 	)’ �$
�� �
�;�� � ������ 
��	���� �� ��
��6��$��� �� ������ ���:	������� �
�:��� �	�
���� ��������� 
(��. ������ 	.�.�. ��� II 4).

2. +������	 �	� ��������	 �
�:��� ���������

�. ������ �����
	���
��� �����! �����	�	�
= 	��$
� $����� �6$�� ��������� �����
��	������ ����� ��� �	�����, �� ������, 
	�$��� � ���$���, 
�!��;��� � �	���� ��
��6����� �� ���������� �
�:���, �� 
������ �
$��� ��!� )�
� �	 �����<�	�. I� $���� �� �	����� �� �����	����	� 
�� ����	��� �6$�� 	��!���� ���������, � ����	 ���	� �:��
��� �6$�� �	� �		
�-
;�	�, ��	:< �� �����<��� �	� �� �.�. �� �	�
�	� ��	 � ���:	���� �� �	�
���� 
���!$����, �	� ����!�� 	���	���	� «�
�	����» �6$�� (��. �
!
� 18 ��� VE 1 ��.). 
A� �� 
�!������ 	�$� �� ����� � ��
��6����� �� ���:	������� �	�
���� �
�-
:���/���!$���� �	�����������	� �	� ������������	� (��. ��’ 	��< �.�. ��� EE 4). 
(�����, �� �	�
��� ��������	, ���������	� � ���
�����, � 	�������, � �	
	���� 
���. �� �������� (��. �
!
. 7	 § 2 ���6. ;#). '�� ����	����� �:	��	� �� 
�-
��$
���	� �� ��
��6��$��� �� �	
	6�
�<����� �	�
���� ��������� �	� 	�$�	�� 
���� 
����. �
����	� ��	 �� ��$
���	, �� ����	 	�	�<���� � �	
	6�
�<���� 
��� �<������ (�������, ��	6��
��� � manager) �:����	 ��������� $�	�� �� 
��� 
�	� � ����	 �����		� ��� �� �$
��� �� ����	��� ���	��� ��16. 5��� �� �
�-
:��� �	�
���� ��������� ��$���	� 	�� �� 	
6$� �� �������	� �	� �� ��������	�. 
5��� ���	�� (��. ��. E, A$
�� '#, VII ��.), � ��� �	�
��� �
������ �� 	� ���	� ���-
	��
� �
������ �����<, � �� �	�
��� �������� ������ � �
	���� ������ �$��, �� 

14.  5��� � ������� �� ������ �
�:��� ��������� �)����� �	 ���	� �	������ ��	 �	 ���
�� � 
������� ��� �	 ������ ��� ��������� �� �	�
���< �����<, $�� �	� � �
�����	 �� �� ���� 
�	����� ��	 � �������� �� 	� �
$��� �	 ���	� �	������ ��� � �)	
���� ��� �	 ������ ��� 
�
	������ ��. = �
�����	 �� �	����� 	��� ��� ���	� 	��������. D�. ��’ 	��< ���:����� 
��. E, A$
�� '#, passim, �� �	
	����$�. 

15.  �� 	�!
������ ���!$���� 	�����<� ��������� �����		 �
�:���. 1����	�, &������� �.�., 
���. 37 �� ����$� �	
	����$�.

16.  5��� 	)�
� �� ���6
������ ��� �:	��	� �� �	
	6�
���� 	��� ������
��<�	� ��	 �� �<
�� 
�� ���!���� ���. � �.�. �� �	�
�	� $�	�� �� �����<��� ��. �.�. �	� �� �6���	��� �� 
�
!
. 22 ����� �� § 3. ������ ��’ 	��� ��. 1����	, �.�., ���. 144, 249 ��. «�<�������» �� 
�� �� ���	� ��!� �
����� ��� ���
�;�	� �� !$�� �����<��� (� �$����) ��. 
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� ���!��	 �� ������ � �	�
�	 �
	��	���� �� ����� ��. � ������ �� ��������� 
���	� �
	����� (������������), �6��;�	� �� � ���	��	���� �
	���� �	� ��6�<�� 
��� 	�������	����	 �� ������� ��, ��� � ��
��6����� �� �����$��� 	�-
����� ���������� �
�:��� �:	
�	� 	�� �� ����� �� �	�
�	�17. ��’ 	��, � (����� 
� $�����) 
<!���� �� ������< ��	����� �� ��
��6��$��� �� �	�
���� ��������� �� 
����/�		�	��� ����	� 	�	��	�	18. 5��� ���	��, � 
�!������ 	�� ��	���� ��
�-
�	������ ������	 �<���	 �	����� ���	��� ��	 �� �	’ ���	� �
�:���, �� $������ �6$-
���� �	� ��� !����<� �� ��������� �� 	�, �	!�� �	� ��	 �� ����)�
� �����
��	 
�� �
����� ���������. �
����	� ��	 «�<���	 �	�����», �$�� �� ������ ����$�-
�	� � �	�
���� ������ �	� �� �
	����� ������ �� �����$��� ��	������ �
�:���. 
� ������ �� �	�
�	� ���	�, ���� ���	��, 	����� �	 ��������	� �	� � ��������� �� 
��
��	������ �	� �	���	 �������� ���	����/
����� �
����19. 

�. "���#� 
�! ��
���	��
���! �����!
'�� �� ���
6����� ���	���� ���������� �� �	�
���< �����< �)������ �� ����-
��$� �	 ����$���� �� ������ �		������
��. = ������� �	� � ��������� ����-
��/�
������ �� �
�:��� ��	 �� ��������� �� �	�
���< �����< ��	������	� 
���� ������$�, �� ������ �� �
�� 	�� 	����<� 	�� � ���� ��
<	�� �:������ �	� 
�
�<� 	�����	 (“independent in character and judgment”)20. %	 �$�� �� �� ����-
;��	� 	��:�
�	 �	� ���
��<� ���������. �� �� ���� �:������ �� �������� ���	� 
�$����� ��� �� $����	 ��� ���!�	� ��� �����	 !$�� �	� �������	� �� ��������� 
����
���<� �	� �:��
���<� ��
��
����<� (�
���). A����	, � ������ �
������ �� 
	� �� ���� ��	��
)���	� �	� $��� 
��� ��� �� �	
	���� ������ �� �
�:�-
�� ��������� �	 �����6����	�, 	��:�
�	 	�� 	 �
����	 �� ������ ������-
��, 	�)	��� �	� 	�� 	 �
����	 �� ���6�� �� 	� (��. ��. E, A$
�� '# ��� EEE 

17.  � �
	����� ������ ���	� �
	��	���������� �	� ������
���	� ��� 	�������	����	 �� 
�
�:��. '�� � ���� �$
��, � �
�� «��������» �� �	�
�	� 	�� �� ������ 6
���������<����� 
����� �
�� «���<!����» � «��	6��
���», ��� )	���	� ��	 � ��6<�� ���	�� �� 	� �	 ���	� �
-
!��
�� �� �	!����� $����	. F
����������	� ��6�� ��� �	
��	 ���� �	� ����	��;�� �� �� 
�	� ius cogens 6
���������<���� ������ �6���� �
� «��������� �����<���». D�. �	� ��’ 	��<� 
��������� $�����	, &��. (���
. �	�
., �# $��., ���. 494· D�����!	, &��. ����
. �	�
., 2013, 
���. 286· '��#��!!	, &��	�� 	�, (
�����	 �	’ �
!
�, 1997, �
!
� 18 ���. 335 ��. D�. �	� �.�. 
�
!
	 23 �	� 23	. �
��. § 76 Abs. 1 ��
�. �. ��
� 	� (AktG). D�. ��’ 	��� ��������� Wiesner in 
MünchHandb des G-Rechts, 4. Band, 1988, § 19 Anm. 9 ��. D�. �	� �.�. ��� VI 5.

18.  ��	 �� 	���<���� �	�
��� �������� �!��	� �� ���� ���	��
	 �
��
�	. D�. ��’ 	��< A�����, 
(�6��
(&, . 3, 	# ���. �$
., 2� $��., ���. 328 ��., 381 ��., 446 ��., 471 ��., 481 ��. �� �	
	��-
��$�. D�. �	� �
!
. 22	.

19.  ������ ��’ 	��< ��. 	�� ����� +. 1��
��, %� �
�����	 �� �
�����	� �� ���	���, �# $��., 
���. 88 ��. �� 	�	)�
������ �� ������� ���	���� �	� 
���� ���������� �� �	�
���< ���-
��< ���	� ��$�:���� �� ���� ��� �	����� �� $������ �6$��� �	�
���� ��������� �	� �� �����$� 
���6
������ ����$���	� �	� �
�	����� �����. D�. ������ �.�. ��� � �
!
. 22	. 

20.  = ��������� �� �	�
���< �����< ����	)$
�� ������ ����� ����� 	���<� ���)$
�� � �)���� 
	�� �� �	�
�	, ����� �� ����	)$
�� ��� ������ ���6���. M����� � «�	�
���� ������» 	�-
�;�	� �	’ 	
6�� �� �� «����� �����» �� �	�
�� �	� ���	� 	������ �� �� ����	��� ��
�-
���<� ��	 �� ��������� �� �� �		�	��� �� �	�
�	�. D�. ��’ 	��< A�����, (�6��
(&, . 3, 
�<6. '#, 2� $��., ���. 407 ��., 419 ��. �� �	
	����$�.
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��.). '�� � ���� �$
��, � ����� 	�������;�� ��� ����<����, ��� 	��

$��� 	�� 
�� �� ���� 	������	 �	� �� ��
��	 ��	�
���� �:����	 �� ������<���, �� ����-
���� 
����� (��. �
!
. 22	). = 
<!���� �� �	����< ��	����� �� $������ �6$��� 
(�� �
�:���) ��������� �� ���� ������ $�	� 	�� ��� 
����� 	��<� (��. 	.�.�. 
��� EE 4 �). (�����, � 	���
������� �� ���6
������ �� ������<��� $�	�� �� 
�	�
�	� �	� � �� �$
��� �� �)	
���� ������
����������� �� ������� ���6
��-
���� �������<� ������� �� �	!������ �� �������� �	� �� �
�	����� ���6
$-
���� �����, �� � ���!��	 ���� �����	�� ������ �
��
��� �		������ ��	 �� 
	:�������� �� ������ �
�������� ��
������21. &��� ���6
$��� �������<� ����-
��� ���������� �	!������ ���	���� �
����� ���6
$��� ��	 ������� �6���	���, 
���� 	:��������, ������� �	� ��$���� �� ������������ �
�:��� ��������� �<�-
)��	 �� �� ����� (��. �
!
. 22	). 

3. '������6�	 ��������� �	� ����	 �
�:���
�<�)��	 �� 	��, � «���	�� �� ���������» �� 	� ��
��	������ ��� 	 �� �
����-
��� �� �� �� �
����� �� �.�. �� �	�
�	� �	� �� «�
�	�����» !$���� �� ����� 
�� �� ���	���� ���6���� �� �
����� 	��< ��� �	� � ������ ��	���� �	����� 
�	� 	
6�� ��	 � ����	���� ��
��6����� �� �
�:��� �� (��. ��’ 	��< ������ 
	.�.�. ��� EE 4). A��
�<�� ��� �	 ��<�� �� �� ����	��� 
�!������ ������<� �� 
��������	 �� !$������ ���	��
�� ���	��� ��������� ��� �	
��	 ����. (��	� �� 
	��

��	 �� ������� ���	��	�, �� ����	 � ����!$�� 	�������, �6� ���� ��� �	� 
� ���� ��	
�� ���$6��� �� ��, 	��� �	� ��� ����)�
� 
��� ������� �� �� �$-

��� �� ���<����� ���������< $
��� (��. �	� '" 65 ��.). &��� ��!� ������� ����-
����� �
�:� �
$��� �	 ���	� �	������ �	 ��������� (	�$��� � ���$���) ��� �
	�-
����� �� �	�
���< �����<, �
���	 ��� 	�)	��� ��� ����	���� ��� ���� �	!�� �� 
�� �
�:��� �� ������ �	�
���� �
����� �� 	� (��. �
!
	 25 ��., 36 ��.). A���� 
��������� � ����� �
���$��� �	’ ���	� �
�:��� � �<���	 �
�:��� �	�
���� ������-
��� �	� �
�;�� �� 
���, �� �� ����� �� �
�:��� 	�$� �
$��� �	 	��)	��;��	� �	� 
�	 �����<�	�. = 	�������	����	 �� �����$��� �
�:��� �	�
���� ��������� 
�:	�)	��;�	� �� ��6<�� �<���	 �	�
���< ���	��� �$�� �� 	�	����� ��	 �����-
���� 	������6�	 �	� ���� ��������� ���22. �� �
�:��� ����$��	� ��������� �� 
�� �	�
��� ����� �	� ����	����<�	� 	�� 	���· ��’ 	�� ���	� 	����� �� ������ 
������������ �
�:��� �	 ���	� �	������� �
�� ��������� �� �	� �	 ������;��	� 
��	:< ���. '��� ���	� ������ � �����, ��	 �� ����� �� ex lege ����	�������� �	 
(��
	
6��� �����$�	) �
�	�	 �� �	�
�	� ���6
������ ��������� 
�!��;��	� ������ 
�	� �	’ 	
6�� 	���������� 	�� � ������ ���	�� �� �	
���� ����� (��. �
!
	 18 

21.  D�. ������ ��� � �
!
. 22	. � ����� ��	�
�)�� � ������ ��	���� �� �)��������� $
��� �� 
��������. D�. ��’ 	��< ��
�����
	 �.�. ����� ��� 	 �
!
	 22 �	� 22	 ����� ��� EEE.

22.  5	� ��	 ��������� �
�:� ��� ���
�� ��� �	
	���� �	����� �	� ��� ������	� ��� �����-
���� �6$�� �
	������� �� �	�
���< �����< ���	� �
�:� 	��!�� �
�� �� 	�������$��� ���-
6
������ ����$���	� �� �����<��� �	� �	
�����. ������ ��’ 	��< ��. �	� +����	, &��	���
	-
:�	 E, 	
. ' 43 ��., 55 ��.· '��	��
�, +�D 2007,1999· A�!
B����, (��6. &��. ���, 5� $��., 1969, 
���. 69 ��.
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��., 25 ��., 36 ��.)23. ���$���	 �� ������< 6	
	��
	 �� �	
�<�	� 
<!����� ���	� �� 
� �)	
���� �� ��	�:��� �� �
�����	� �	� 	�������� �� �)	
���� �� ������� 
��	�:���, �6� ���� �	� �)��	�	� �6���$� �����$� 
�!������ �� �	�
���< �����, 
	��� �	� �	� �� �����$� 
�!������ ��� ��� ����	��;��� �� � ����	 �� �� ���� ����-
��� 
�!������ (��. �	� '" 68 § 2)24. �<�)��	 �� 	�� $���� �
!� ���� �� � ���6
$-
��� ��������	� �� ����� �� �� �� 	� ��� �
���	� �	� �� ������ 
<!���� �� '" 
303 	��� 	���������� �	� �� ��	�:��� �� ���. �. 2190/2025.

4. "	�����������$�� �<���� �	�
���� �
����� 

�. $�!��� ������! ������! �����	�	�
A� ���� 	 �
�	�	)�
!$�	 ���
�<�� �� ������ 	�� �������� �	 ��	��������� 
�� � �
�	�	)�
!���	 $����� �6$�� ��������� ����
�$6�� $�	 �<���� �������� �
�-
���� �� ��, �� ������ �	����;��	� �	� ���� �� ���� �	� ������
��	��� ���� 
	�������� �	����� �� �		�	���< �� �	�
�	� �� �����	��� �� �� $������ �
	-
���$� 	
6$� ��� ��$���� �� �	�
��� �
�:�. = �� ���� $����� �6$�� �� �
�:��� 
�	�
���� ��������� ��� ������
��� �	!’ �	�� �
������� ����� ��	:< ������
��$-
��� �������$��� �� ���	���, �<� ���	��� ���6� ��� �� $����	 �� '" 287. = $���-
�� �6$�� ��������� ���	� �����<
���	 �� ��	
6����� 
�!������ �� ����� ��	 �� 

��� �� ���:	����� �� ��������� �� �	�
���� ���!$����. %	 ������ �$�� �� 
�� 	�	�	�������, �$�� �� �<��	��� 	��!���� ���������, �� ���6
$��� �	 ����-
��<� �� �	�
��$� ���!$����, �<�)��	 �� � ���� �	� � �		�	���, �����
��	�-
�	���$��� �� $������ �6$��� ���������, �	� �����$�� �	 �
	��	����� �� ����� 
��26. � ��� �	�
���� ������ ���	� ��� � �$��, ��� �<�)��	 �� � ����/�		�	�-
�� �
$��� �	 �
	��	������	�, ��� �� �	’ ���	� ������ �� �����$��� ���������� 
�
�:��� �����	� 	 �$�	 �
	��	��������� ��. = �� ��� �6$�� �� �����$��� 
�
�:��� ��������� ���	� $�����, ������ �����
��	������ �<���	 �����
����� ���	�-
����� �	� ���6
������ �� ������ ������<���, 	 ����	 
�!��;��	� �� ���� 
	�����	, 	��:�
�	 	�� 	 ������ ���������� ���, �	� �� ������ � ����	 

23.  ��	 �� �	’ ���	� ���6
������ �� �������� ��. �	� A�����, (�6��
(&, . 3, 	# ���. �$
., 2� 
$��., ���. 443 ��., 471 ��., 481 ��. �� �	
	����$�. '���� ��. )��!�����, A$�6�� �	� �	�
��� 
������	, 2010, ���. 356 ��.· A��������, 5
�	 �
���� �	� ��!<��, ���. 157 ��. 

24.  %� ����� ��� �
���� �� $�	�� �� ������
��	���� �)	
�����. D�. ��’ 	��< ������ ��. E, 
A$
�� '#, passim, ����� ���. 60 ��.

25.  = ������ ���	:� �� '" 303 ��� �)	
��;�	� �� �
�����$��. �� ��	�:��� �� ���. �. 2190/20 
���	� �����$�. ()O�� 1048/2003 (����(& 2003,1148 �	
	. +. '�����	· �' 1263/72 ((��& 
1973,360. D�. �	� A�����, �	
	. ��� �� A�%
 98/2008, &(( 2008,814. � �$�6�� ��� �<�		� 
�	 ;��� ��������	 	����� 	�� �� �
���
� �� ��. �' 1263/1972 ((��& "&#,360.

26.  ������ ��	 �� $����	 �� ���6�� ��� '" ��. F��, (��6. &��. ���., § 2 E 1 ���. 27 ��., § 8 E ���. 
180 ��. �� �	
	�$
	 �	
	����$�. ��	 �� �������	 �� �
�:�� ���	��� ������ ��. 	�� ����� 
1��
��, %� �
�����	 �� �
�����	� �� ���	���, �# $��., ���. 64 ��.· 1����	, &������� ���-
�	���� �� ����!$��, 1980, 	
. 315 ��.· +����	, = $����	 �� �
�:��� �	� �� �
�:��� ���	�-
��, A��$��, E, 2002, ���. 54 ��. �	� � ���	�T��� !����� �� ��!��������� �
�����	, A��$��, EE, 
2002, ���. 625 ��.



12 A(��� '#

�<�		� �	 �:������<�	� �� �		�	��� �� �	�
�	� �	� �� �<��	�� 	��!���� ��-
�������, �� �����	��� �� �� �
	�<��� �
	���$� 	
6$� �� �	�
���� �
�:�� (��. 
�	� '" 288)27. ������
���������<�	� �� ��	 �� ������ ��)	��;����� ��
����� 
	�� �� �)	
���� �� ���	��� �� � ���!��	 �� ������� �
��
��� �� �������<� 
��������� �	�
���� ���!$���� �	� �� �
�	����� ���6
$���� ����� �� ����� �� 
��, ��	 �� ������ ����	� ������ ����� ��� �����	 !$�� (��. ����� �
!
. 22	). %� 
��
��6����� �� ����	�	� ���6
$���� ��	)$
�� ����	���� 	�� ������ �� ���6
$-
���� ����� �� ���6�� (��. ��. E, A$
�� '#, passim). O��������	� ��, �	� �� 
�
!��
� 	����@�, ���	���
	���� (�	� �� �� “�<��	�� 	��!���� �	� 	����6��”) 
�	� 	���� ��
��6����� 	�:��$��� �
�	����� ���6
������, ��� ���
�	����� ��-
�	���� 	 �
�	 �� �	������	� �� ������� 
<!����� �� '" 288 (��. ��� 	 �
!
	 
22	 �	� 23)28. '������ $�	 ��	)�
���� ;���	, 	� �	� �	� ���� � �� ���� ���6
$-
��� ����� ���
$��	� �� ��6<�� ������� �	�
��� ���	�� �	 !��
��	� �� ������ 
�����
��� ���. ��6<�� ����� ��$
 �� �	�
�	� � �����
��� �	� �� ��
�� ��29. 

�. "����� ������
��� ������� �����	�	� 
= $����� �6$�� �	�
���� ��������� ����
�$6�� ������ ������
��$��� �:������ �	� 
���6
������ ��	 �� ������ ���6� �� «�
�	�����» !$��� �� �� $�	�� �� �.�. 
�� �	�
�	�. '������ $����� �6$��, � ����	 	���$��� ���� ������$� ���	� �:����	, 
	������	 �
���� �	� 	:����� 	�� 	��<� 	���$
���	. (��	� �� 	��:�
�� 	�� 	 
������ ���������	, 	 ����	 	�	�	������� � ����	��� ���6
$��� �	 �� �
	�-
�	���������30. "	� �� �
�� 	 ���6��	 	�� � $����� �6$�� ��������� ��	)$
�� 	�� 

27.  D�. ��’ 	��� A�����, D	���� ;���		 �� �<�6
���� �	�
���< ���	���, ')�$
. ". �	���<��, 
2003, ���. 249 ��., 254 ��. �� ����$� �	
	����$�.

28.  �� �	
	���� ;���	 	
��;�� ������ �		)	��� 	������ ���. �� �	
����	� �����<���� �	� 
��	 �� �	�
�	 (��. �	� '" 288). D�. ��’ 	��< ������ A�����, D	���� ;���		 �� �<�6
���� 
�	�
���< ���	���, ')�$
. ". �	���<��, 2003, ���. 254. A� ���� 	 ���!$���	 �� ������� �:�-
���	� �	� � 	���
� ��!<�� �� �������� �� ��
����� �	
��	��� �� ����	�������� ���-
6
������ ���, ����� �� ��
������ ����������� �
����� �	� �	� �� ������ ���6��
��	���� 
�
	��
���	�, ��� �	� � ���
���	 �� �����
��	� �� �	�
�	� ��� �	� �� ��
����� ��-
6����� �� �	�
�	�. D�. ��. E, A$
�� '# ����� ��� FVI. '���� ��. )����!������, &��. ����
. 
�	�
., �<6. �#, �# $��., ���. 117 ��.· A��������, 5
�	 �
���� �	� ��!<��, ���. 87 ��. ������ 
��	 � �<����� ��$	� �	� �
�:��� ��. +.1��
��, %� �
�����	 �� �
�����	�, �# $��., ���. 71 ��. 

29.  D�. ��' 	��< ������ �.�. �
!
	 22	 �	� 24. �
��. ��’ 	��< �	� 	 �����
�;����	 �� ��
�	-
���� ���	��. Hüffer, Aktiengesetz, 9. Au�., § 84 Anm. 9 i.f. �� �	
	����$�. ��	 � 	������ ���	�� 
��. Mayson, French & Ryan, Company Law, 24th edition 2007-2008, ���. 409· Gower and Davies’ 
Principles of modern Company Law, 7th edition, ���. 850.

30.  = $����� �6$�� ��������� �� 	)�
��$�� ��������� ��
)� ���	� ���	�	 (��. �	� �� «	
6� �� 
	��	�
$��» �� ���������) �	� 	��	���	�� in globo, ���. �� �������� �� ������� �� �	�
�-
��� ���!$����. '�� �����< �� �� «�
�	����» !$�� �� �����<���, � $����� �6$�� ��������� 
	�	�!�	� �	 �	’ ���	� �$�� �� �� �� � �<��	�� 	��!���� �� ��������� �	�
���� ���!$��-
��, ��� � �	� �� ���	:� �� �
!
. 22 § 3 	��!��� 	
�������� 	�	)$
�	� �� !$�		 �
�	-
����� ��	6��
���� �	� ���
�������� �	� 	�� �� ���@� 	�� � ���	��	 ����	��	��� �� 
�� ���	� ��� �	
��	 ���� ��
��
���$��. D�. ��’ 	��< �	� �� ��	�:��� �� �
!
. 22	 §§ 2 ��. 
�# �	� 6. D�. �	� (' 592/2008 &(( 2008,1132. '��!��� �� ��	6��
���� �� �	�
�	� �� 	����	�� 
�	�
�	. A�' 5706/1988 ((��& 1988,621. = �6$�� �	�
�	� �	� �$���� �� ���
�� �	 ���	� �<��	-
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�� ���6��� �6$�� �� �����< ���	��� ('" 287). I����, �	� � $����� �6$�� �� �
�-
:��� ��������� ����
�$6�� ����� �����, � ������ ����	��;�� �� �� �	�
��� �����, 
� ������ ���	� � ������ ������ ������ ���� �� �
����� �	� �� ����� �� ������$� 
���6
��<�	� �	 �����
����� (��. 	. �.�. ����� ��� EE 1). = 	�	)�
!���	 	��:	
�-
��	 �� $������ �6$��� ��������� 	�� ��� ������ ������<��� ��	������� ��
��� 
	������ 	�)����	� �� �	�
���� ���	��	���. �)����	� �� 	)’ ���� �� ��	����-
�� �� � �������� �	�
���� ���!$���� 	������ �� ��6<�� ���	�� $�	 ���	��
	 �	��-
���������$�� �<������	 ������� �	� ������ �
�:���, ��������� ���	
!
��$��� 
��	:< ���, �� ������ �
$��� �	 	��)	��;��	� �� ���� ��� ������ ��6<���� ��’ 
	��� �	����� �	� 	
6$�, �	 	��������6��;��	� �	� �	 ������;��	� ��	:< ��� 
6�
�� �� �	�
���< �����<, �	� 	)’ �$
�� �� ������� �� � �
�	�	)�
!$� ������ 
��	���� 
<!����� �� ����� ���	� ��
< �	�, ���� �� ��
$�� 	��< ��	�����, � ������-
�� 	���� �:����	 	������� �
���� (�
�����) �	� ��
��	 ��	�
���� �:����	 �	� 
�� �6���	���/�� �������, �� �����	�� �� ��
��6��$��� �� ���6��
�$�� ����$-

��� �<�!��� �	�
���� �
�:���, �� �
������ �	� �� ��$���� ��� (��. ��� � 
�
!
. 22	). �
����	� ��	 ��	�
���� �:����	, � ����	 ��)
�;�� �� ��6$
��	 �
���� 
��� $6�� � �������� �	�
���� ���!$���� �	 �
��� ��!� )�
� 	�� ��� «�
$���», 
���� ���� ���
6���� ������< ��	����� ��	�
��� �
���. %	 �
�	 	�� �
�����
�;�-
�	� 	�� � ����, � �		�	���, �� �<������ 	��)����� �� �� �	� ��� ������ 
��6<���� �	����� �� �������<� ���:	����� �� �	�
���� ���!$����, ���� �	� 	�� 
�� ����� �	� � ���)$
�� �� �	�
�	� (��. ��� � �
!
. 22	)31. � �	�
���� ������ 
�	� � ���)$
�� �� �	�
�	� 	�����<� ��� � ������ ����	 (“����� �����”, causa 
�nalis) �	� �� �	!�
� 	:�	, � ����	 �
$��� �	 �
	��	���	�, 	�$��� � ���$���, 
�$�� �� ����$
��� ���������� �
�:���/���!$���� ���������32.

#. %��#��� ������
���� �������� ��������!
�
�� 	�)	�$��
� ��������� �� �	�
���< �����< � ����� ��� 	)���� �: ������-

�� � 
<!���� �� ���:	����� �� �	�
���� ���!$���� ���� �	�
��� �	� ��� 
������$� �� 	�, 	��� �� ���
� ����$
��� �	����� �	� 	
6�� ��	�
�)�� � ������ 
������ ��	���� �� ��
��6��$��� �� �
�:��� ���������. 5��� 	�	)$
!���, � ��-

�� ������ � �<��	�� $
��� � �<��	�� �	
�6�� 	��:�
��� ���
����� � �<��	�� �:	
��$-
��� �
�	��	�. D�����!	�, &��. ����
. �	�
., 2013, ���. 291. D�. ��’ 	��< ���:����� �
!
. 24.

31.  = �� ���� “��	�
���� �:����	” � “��6$
��	” �� �� �
�N��!$�� �� <�	
:� �������� ��	��	-
����� 
���� ���������� �
����. '���� �� ����
	 ���	��
� ���	��	 ��	 �� �)	
���� �� 
�	���	 �� “�<����� ���6��
��	���� �
����” (��. �
!
. 22	 § 2 ��. �#). � �	���	� 	��� 	)�-

� �� ��6<�� ���	�� ������ �	���
�	 ���������� 	��)����� �� �� �	� �� �� 	���	��<����� 
“���6��
��	��$� 	��)�����”. %$���� ���	� ������� �� ��������$� 	��)����� �� ������ �	�����-
�	� �	���� �������� ��	:< �������� ���	�� �:���� �	������� �<���� ��	 �� ������:� 
�� �	�
���< �����< �	� �� ������ � ��$���� ����
�$6�� � ���6��� �� ����<��� (	���	���-
	�). D�. �	� )��!�����, A$�6�� �	� �	�
��� ������	, ���. 183 ��.· A��������, 5
�	 �
����, 
���. 9 ��. D�. ��’ 	��< ���:����� ��� � �
!
. 22	.

32.  ��	 � �6$�� �� �	�
���< �����< �
�� � �	�
��� ���)$
�� ��. A�����, (�6��
(&, . 3, 	# 
���. �$
., 2� $��., ���. 441 ��. ������ ��	 �� 	�	)�
����� �� ������� �6$�� ��. ������ +. 
1��
��, ibid. D�. �	� �.�. ��� 	 �
!
	 22 �	� 22	.
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��� !��
�� �� �	�
��� �������� ;��	 ������ <�	
:� (����	) �� 	�!��	
:�	 �	� 
���� �� ������. � 6	
	��
	� 	��� ���	������� �� �	�6<
��� �� 	������	� �	� 
	���$
���	� �� ������<��� �	� �� ������ �� ���������. A� �� 	�	)�
!����� 

�!������, � ��6<���	 $����� �:� 	�������<�� � ���	��
� ����	)$
�� �� ��	 �� 
������ ����� ��������� �	� �� 	�)	�$��
� ��������� �� ������������� �	�-

���< �����<33. = 
<!���� �� ��	����� �� $������ �6$��� ��������� �� ���� ���	� 
������� �6� ���� ������� 	��� �	� 	�	��	�	. (���
�$6�� ���6
���� �� $���6� �� 
	����
��<� �
���� �	� �� ��
��	� ��	�
����� �:����	� �� �������� �� �
�� �� 
������ ��������� �
��� �	� �� ������� �� �		������
�� ��	 �� ������:� �� 
�	�
���< �����< �
�:��� ���������. � �	
�� $���6�� 	)�
� ��� � �������	 
��� �	� �� ��������� ���, ��� � «��������» �� ��6<�� ���	�� ���	� $����	 ��-

��	 �	� �����
��	������ �� $���6� �� ���:	������� �
�:���/���!$���� (��. VI 
4 �	� �
!
	 22 �	� 22	). = �� 	������	 �� �� �	� � �������� �	
	�$��� ��
��	 
�	� 	����	� ���� �� ��	����� �� ����� �	� �� �		�	���<. &�� 	�	�
��	� 	�� 
� ��	������, �� �� ���� � �� ���	� ��
	
6��� �����$��
� �
�	�� $�	�� �� �� 
(��. �
!
	 33 ��. �	� �.�. ��� VI 5)34. &��� � 	������	 �� ����$�	� �

��	 �� 
�� 	������ �� �
����� ��������� �	� �� 6	
	��
	 �� $
��� ��. = 	������	 
�� ��������� ��	)$
�� �������� 	�� �� 	������	 (	��$���	) �� �.�. �� �	�-

�	� �	� $6�� ���� 	��������� (��
��6�����)35. '��������� �� ���	� �� �	�
��$� ���-
!$���� �� �<���	 �
�:��� �	� ��
��6����� �� � �	!���� �������� �� ������ 
�		������
�� 
���� �
	������� �� �	�
���< �����<. �� ��
��6����� �� 
	�	��	��� ���������� ���
����� �� �� 	�	)$
��	�, ���� ���	��, �� �	����� �� 
$������ �6$��� ���������. &�� 6
���;�	� �	 ������ ���	��
	 �� �$�� �� �	����� 
	��� � ����!$�� ���������, ���6
����, �� 	�	��!���� �� 
���� ���:	����� 
�� �	�
���� ���������, 6�
�� �� ���	� �� �	�
�	� �	� �� ���������� 	����:��, �� 
���)���	 �� � ����, � �		�	��� �	� �� �<������ 	��)����� �� ��36.

33.  D�. ��’ 	��< �	� �.�. ����� ��� EEE 1. (����� ��. A�����, (�6��
(&, . 3, 	# ���. �$
., 2� $��., 
���. 471 ��. ������ ��	 �� $����	 �� ��������� �� �
����� �	� �� �)��������� $
��� ��. �	� 
C���, ���'
6'�&,E, 2007, ���. 503. ��	 �� � ��
)������� !��
��� �� ���6���� �6$��� �� 
«���!$�	��» � �� «�
�	�����<» ��. ��������� F��, (��6. &��. '#, § 8 E ���. 182 ��. �� �	
	-
����$�· 
�! ���� (Zepos), Zu einer “gestalttheoretischen” Auffassung des Schuldverhältnisses, AcP 
155 (1956), 486 ��. �� �	
	����$�· A�!
B����, (��6. &��., A$
. ���., 1969, ���. 1 ��., 17 ��.· 
$
�������, ���(��6&��, �# $��., ���. 27 ��.

34.  �� �	���$� 	�$� 	
6$� ������� �	�
���� ��������� $6��� ��	)�
���� ��
��6����� 	�� ����-
�� �.6. �� § 76 ��. 1 ��
�	�. �. ��
� 	� ��	 � �� (Vorstand). D�. ��’ 	��� ��������� Hüffer, 
Aktiengesetz, 9. Au�., § 76 Anm. 10 ��.· A��B����, (	�
��� ��	���$
���� (corporate 
governance), 2003. D�. �	� �.�. ��� 	 �
!
	 22 �	� 22	. �
��. �	� )��!�����, A$�6�� �	� �	�-

��� ������	, 2010, ���. 113 ��.

35.  D�. ��’ 	��< ������ A�����, (�6��
(&, . 3, 	# ���. �$
., 2� $��., ���. 346 ��., 361 ��., 366 
��. �� �	
	����$�.

36.  D�. '� 148/2013, +�A��· '�(����) 349/2013, +�A��· '� 1244/2012 (����(& 2012,935·'� 
1827/2012 '
��� 2013,1870· '� 1363/2011 (��& 2011,1430 = F
E& 2012,361· '� 880/2011 (��-
��(& 2011,963· '� 1363/2011 (��& 2011,1430 = F
E& 2012,361· (' 592/2008 &(( 2008,1132· 
(O�� 334/2009 '
��� 2010,1326.
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III. ��������� ����� ��������� ��������


1. �<��
	:� ���� �� �����<���
�� ��	�:��� �� �	
���� ��)	�	��� 	�	)$
��	� �� �������� ������� �� �	�-

���� ���!$����, �� ������ � �	���� ������ ��	���� �
�����
�;�	� �� ����/
�		�	��� �	� �� ������ �$�� �� ������ ���	�������� �		�	���< 	�	�!�-
�	� 	�� ��� ��
�$� �� �.�. �	� �����<�	� 	�� 	 �
�	�� ��. �� �		�	��� 
�
�����
�;��	� ������ ���<�
	, ���� �� ������< ��	����� �� �����, �� $������ 
�6$���� �� ���6�� ��	:< ���, �� � �.�. �� �	�
�	� �	� �� ��� 
����, �	!�� 
�	� � �6��	�����/� ��	6��
��� �� ���	��
�� �	�
���� ��
�����	� (��. ��. E, A$
�� 
'# ��� FEV). %�6�� 
��������� �� �6$���� 	��� ������ 
��������� �� �	-
	�	���<, � ����	 �	’ 	
6�� 	����	� ��� 	���������� 	
������	 �� �� (��. 
�
!
	 13 § 1 ���6. �# �	� �#, 34 § 2 ���6. 	# �	� 29 § 3)37. "	� �� 	�	;���� �� 

�!������< ��
��6��$��� �� �
!
. 18 �	
	�
�<�� �� � ����� �
������ � 
<!-
���� �� ������� 	����������� 	
������	� �
�� �
�	���� ���
������� �� 	�, 
���	����� �	� �:������ (§ 1, �
��. '" 67 ��. 	#), �	� �����$�� �
�;�� �	)�� ��, �	-
� �� ������ �� 	
������	� 	���, � �� ���
��� ���������. ��������� ��$
���	 
���	�, �	� �� �
!��
� 	����@�, �
��� �� �� (�� �������, �	� ���� ���� 	�� 
�����<38) �$�� ����
�:��� ���� �� ����� �� (§ 1). (��	� ��$
���	 �� ������� � 
�� �	!����. %�<� ��� �� $����	 �� ���� �� �<������� �)������ �	 ���
��<� �� 
�$�� �����< �
����� ���. �� ��	 ����	 � ���	�	 ����	. (��<��� ��� 	�	���	� 
	��6
��� ��$
���	 ���� �� ����� �� ��. � �	���	� �� ���������� ��������� 
���	� �� ��6<�� ���	�� ��������� !���������� ���	��	� �	� �	����� ��	 �� �����
-
��	 �� ��39. ')�
� �� 
��� �
����. %�<� �
�)	��� �
��� � ����!$��, �6� 
���� ��	 ������ ����	���<�, 	��� �	� ��	 ������ �
	����<� ���. 	�)	�$��
�� 

37.  = �� ���� 	
������	 �� �� ���	� 	����������, ������ 	���$��	� �’ 	��� �	’ 	��������� 
�� �	�
�� �	� ���� ����� �
����� �� �.�. (“… the acts of the individual shareholders have 
no effect whatever on the company at large”. D�. Mayson, French & Ryan, Company Law, 24th 
edition 2007-2008, ���. 399· Gower and Davies’ Principles of modern Company Law, 7th edition, 
���. 304. D�. ��’ 	��� ������ ��. E, A$
�� '# passim �	� A$
�� D#����� �
!
	 4 �	� 13.

38.  B�� �.6. 	 �$�� �� �� ����
���� �	� � ���� ��� �	�
��� ��	� ���	���
	:�	� �	� �	� 
�� ����
�)��� ��	��6��� �� �$�� �� ��, ��� ��� ���
��<� ��������� �	� ���
��<� ��� ��	 
���6
���� 	��� �	
�����	 � �6	�	, �6� �� �$�� �����< �
�����. D�. ��’ 	��< A�����, '��-
)�����, ���. 19 ��. �� ��
	�$
� �	
	����$�· '��#��!!	, &��	�� 	�, (
�����	 �	’ �
!
�, 
1997, �
!
� 18, ���. 336-337. = �
6���	 	����@� ���	� �� �
�����$�� 	��!��. D�. �	� A�"�
� 
503/2001 ((��& 2004,521. D�. ��’ 	��< ������ �.�. ��� � �
!
. 18.

39.  D�. A�����, (�6��
(&, . 3, 	# ���. �$
., 2� $��., ���. 91 ��. ��	 � ��������� �
��� �� �� 
��. ��������� '� 112/2008 +�D 2008,906· '� 1172/2008, +�A��· '� 1979/2008, +�A��· '� 
693/2006 (��& 2008,1062. (��� 	�� �� �	
	���� ��	�:��� ��� 
�!��;��� � ������ 	
�����-
�	 �� �� �
�� ������ ��������� �)��		� �	� ���!�� ����� ��	�:��� �� ������ �:������<-
���, ������
����� � ��
��
�;��� � �
	��
���	 �� ��, 	 ���	���		 �	� 	 �	!����� 
��. = �� �
�����	 �
��	���� �� ������
����������� ��� ���@�� �� �
�������� ��
������. 
D�. ��’ 	��< �	� ;���#�������, %� ���. �� �	�
., EEE, A$
�� D#, ���. 59. D�. ���� �	� 	��!�-
� ���@� 	�� ?. ����, (���
. (	�
., 7� $��., § 31 ���. 320. D�. �	� �
!
. 22	.
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	:���������/�������� �� �����$��� �
�:��� �	� ����)�
�� �
��!���� �� 
�	�
���< ���)$
����. ��	 �� �� �� �$
��� �� �� ������ �� �:��
���� 	��� 
	
������	�, � ����� ��� !$�� ��	 � �<
�� �� ���
����� �� �� ������ �
�N��!�-
�� �� �
����<���� ��@� 	��)�����, ��� ����	 	�	)�
��	�� ������ �� �
!
. 
21. ������ ��6<�� ��� � �	���	� �� � �� �
	��
�������	� ��� �� 	��)����� ��� 
�	� �� �
�:��� �	� �� 	�)��
�� �� ��
������� � �
	��
�������� �� ���	� �����-
���� (��. �	� �
!
. 22).

� �� ��� �	���	� �� ���������� �
���� �
�;�	� ������ 
��� �� ���	:� �� § 
1 �� �
!
. 18, �� ����	� � 
<!���� ��	������� �� ���	��
� 	����� ��	 � ����-
��
��	 	�)����	� ���	��� (	�)����	 �� ���	��	���). �� ���
��$� �:	�
$���� 	�� 
�� �	���	 �� ���������� �
���� �
���$���	� ��� ���� � ���� ��
��
����� �	� 
�<�	�	� �	 �
�;��	� �� �		�	��� �� �	�
�	�, ��� ��� �
��� �	� ��� $�	�� 
��� � ����� �� ���
$��� (��. ��� IV). = ��������� ��$
���	 �� �� 	������ �
��� 
���� �� ����� �� �� �	� �� �
�	���� ���
�������, � ����	 ����;�� 	�$��� 
	�� � ���� �	� ��� ����	 � �
�	�� 	��, ���� 	�� (�
�	�����) ���
������ �� 
�.�. �� �	�
�	� �� ���	���
	:���, ���	� ���6
���� ���	� �	� �� ��$���� �� 
�	!������ �� �	 	�����
	��� (��. '" 70-71)40.

2. �����@�)��� �
��� �����<���
�� 	��$
� �	
	�
����� ���	� �	���$� �	� �����	� 6
������ ��	 �� $
���	 �� 
������ 
���� �� �
�	����� �
���� �� ����� �� ��. �
���	�, �<�)��	 �� 
�� ���!���	 
<!���� �� �����, �
$��� e contrario �	 ����� ���� �� � �����@�-
)��� �
��� �� ����� �� �� ��� ������ ��������� �
��� ��� �� $����	 �� § 1 
�� �
!
. 1841. A���� ��	 	 �$�� �� �� ���
��<�	 ��������� (���. 	�� �����< 
��$
���	 ���� � ��$
���	 �
���$��� 	��� �� � ���	����� �� ���������) ���
�<� 
�	 ���
�����<� �� 	�, ��� $�	 �$��� �� �� ���
�� �	 ���
������ �� 	�, �	� 
�:���������	� �
�� �<� 	�� 	 �������	 �$�� �� �� (��. ��’ 	��< '" 211 ��.). 
(��	� �
�)	�$� ��, ��� ��
����� 	��, � �� ���� �$��� �� �� ��� ����	!��� 
� �� (��. ��� EV 3) 	��� �:���������	� 	�� 	 �$�� �� �	 ���
��� 	�’ 	��< �	� 
�� ����� �� �	’ ���	� �
�:��� ��������� � �<���	 �
�:���, �� ������ ���� �� 

40.  D�. '� �� 2/2004 (����(& 2004,90 = (��& 2004,388 = &(( 2004,1005· '� 932/2011, +�A��· (' 
4457/2009 (��& 2010,207. %�� �
�	���� ���
������� �� �	�
�	� 	���������� 	)�
�<�� �	� 
� 	���		�	!���	 ���	:� �� § 2 �� �
!
. 18. D�. �.�. �
!
. 18 ����. 3. A� � �
!
. 18 §§ 
1 �	� 2 
�!��;�	� ;���	 ��� 	����	� ��� �)	
���� �	� �� '" 68-70 ��� 	)�
� ��� �
�	-
���� ���
������� �� 	�. '� 461/2010 (+	�& 2010,23· '� 704/2010 ((��& 2011,385 = '
��� 
2011,1175· '� 254/1982 ((��& 1983,263 = +�D 1983,194. D�. �	� $	��
	, = ���
�������� �� 	�, 
��� . . '.�., 1963, ���. 157 ��.· '��#��!!	, &��	�� ����
. �	�
., 2011, ���. 331 ��.· '����-
����� ��� '���. (	�
.(����. )!
�!������-A��B����), . EE, 2014, �
!
� 18 	
. ��
. 16 ��.· 
?. ����, (���
. (	�
., 7. $��., § 31 ' ���. 288 ��., 320.

41.  = '" 65 ��. �# 	)�
� � ��@� 	��)�����. = �
6���	 	����@� ���	� ���� ���	�� �	� ���� 
	��!��. D�. ������ ��� � �
!
. 18. (�����, ���� �� 	�	��	����< �	� 	���
�< 6	
	��
	 
�� ��	�:��� �� ����� ��	 �� ���
�������, �
$���, �	� � ����� ���, �	 ����� ���� �� 
� 	
6��� � 
��������$�� �		�	��� �� �	�
�	� ��� ���
$��	� �	 ��
�$6�� 
�
	 � ����	 
���
$��� �� �� �	 �
	 �����@�)���. D�. ��’ 	��< �.�., ����� � �
!
. 18.
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��� �<�		� �	 ���
���42. ������� �� �������� ��������� ��	 �� �	�
�	 �
$��� 
�	’ 	
6�� �	 �����
��<�	� 	�� ��	 	 �$�� �� ��, 	���
������ � ��’ �����. 
������$�� 	���� �� � �� ��� �
�	���� ���
������� �����;�� ��� �� � ������ (ex 
lege) 	���
�������� 	��� ���6
���� ��	)�
������	� 	�� 	���: '��

$�� 	�� 
�� �
�	���� �����	 �� ������� ���
������ �	� !��������	�, �6� ��!$�� �� ��-
�� ���� � ������ (ex lege) 	���
��������, 	��� ��� �
�	����� �� ��������� 
�
�:� ���
����< �� �.�. �	� �� 	�� �� ������ � �� ���
���� �� (��. �
!
. 18 ��� 
VEE). �� �
�	���$� �
�:��� ��������� �� �� 	�����<� �� ����� �
�:��� �� �.�. 
�� �	�
�	� (��. '" 70)43. 

3. ��@� 	��)����� �� ��������� �
��� 
(	) B�	 ��	)�
���� ��
��6�����, �� �<��
��� �� ������ �� § 1 �� �
!
. 18, 	��-
�� � ��������� ��$
���	 �� �����<��� �	� � ��@� �� 	��)����� �� �� (��. 
�
!
. 21). «'��)	��» ���	� � ������ �$�� �6��	����< �� ���	�	� ��<����� �� 
�������� �
�	�	. = ��������� 	�� �
��� �
�� ��@� 	��)����� ��	)�
������-
	� 	�� � ��������� �
��� �� ����� �� ��� �
�	���� ���
������� �� �	�-

�	�. 5���, �	� ��� �<� ��
�������, � �� �
	��
�������	� ���������. ��’ 	�� 
���
�<�� �	 ��<�� �� � ��@� 	��)����� ������ ���	��
� ��
)� (�
	��	���� 
� ��	��	����) ���������� �
���� �� ��44. 5��� ���!�	� �� �
!
. 21 ���:���-
��, � (�
	��	��� � ��	��	���) �<��
	:� ���� �� ����� �� �� ���	� �	� � 
���� �	� ��� ��@� �� 	��)����� �� 	�	
	���. %�<� ��)
�;�� � ����� �����-
��
����, ����� ���� �� �� ���
6����� ��	�:��� ��
� ���������� �� �� (�	� �
�-
�������� ���� �� ����� ��) �	� �� 	�	���� �� ��	�:��� 	��� �� ius cogens. 
���6
���� ����, �
�� ����������� �� ��@�� 	��)�����, � ����� ������� �� 	
6$� 
�� 	�	
�	� �	� �� �����@�)�	� ��� ��� ���	� �	
� �����	 �$�	 ��	 � ��@� ���. 
5���, ��� �����
������ �� �
����� 	��<, �
���	��<�	� ���6
����� �	 ��-
���� �$
�� ��	 	 �$�� ��. I����, 	���� �	� �	� �� �����
�	�� ��� �
��$
6�-
�	� � ��� �	
��	�	� ��	 	 �$��, 	 ����	�	 !��
�<�	� �	
��	 �	� �����<�-
�	� 	�� �� ������� �	��	������� 	��)����� (�
��. �
!
. 33)45. B��, � «	��)	��» 
�� �� !��
��	� ��������� �
�:�, �� ����	� � 	��$����	 �6��	�;�	� �<�)��	 
�� �
��	!�
���$�� ��	���	��	, �� ����	� �<
�� 6	
	��
����� ���	� � �
�������, 
������6� �	� �<��
	:� ���� �� ����� �� �
�����, �	� �� ���� 	 ������ �$�	 

42.  (��<��� ���
6��� ��� �	
��	 ���� ����$� ����$
��� 
�!������, �	� �� ������ 	 �$�� �� 
�� 	����<� ��	 �
���$��� �
�:��� � �
���$�� ����� �
�:��� 	����� 	
������	 ���. 	��-
��<� � ���	��	 �	 ���
��<� 	�����. B�� �.6. ��!� �$��� �� �� $6�� ���	���	 	�<
���� 
	��
������ 	��)����� �� �� (��. �
!
. 35	 § 3 ��. �#).

43.  D�. ��’ 	��< �	� �.�. ��� � �
!
. 18 ����� ��� VI 2. '��!�	 �� �,� ����	���� ��� 	�, ���� 
����!�� ����	� ����
��� ��	:< �� ����������< �
��
����< �	� �� ������� ����� ��, � �� 
	����� ��� �	!�
� ������ �
������ �� 	� �	� 	������ �
�	�� �� �.�. �� ���. 	 	�	�<-
���	 �6���� ;���		 ���	� ���� ������. D�. ��’ 	��< ��. E, A$
�� '#, passim, ����� ���. 55 
��., 115 ��.

44.  ��	 � ��������� �
��� �� �� ��. ��
��� A�����, '��)�����, ���. 7 ��., 19 ��. �� �	
	�$
	 
�	
	����$�. �
��. ;���!
B��	, �
������� $�)
	�� ��<�����, Dig. 2006, 352 ��.

45.  D�. ��’ 	��� ������ A�����, '��)�����, ����� ���. 27 ��. �� ����$� �	
	����$�.
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�� 	�	
�	� �	� �����@�)�	� (��. �
!
. 21). ��’ 	��, � �	
�������� ������6�� � 
� �� �
������� �$���� �� �� �����
�	�� ������ ���� 	��
��	� �� 	��)����� 
��46.

(�) "	� 	 �����, � ��@� 	��)����� 	������ “����
���” �
�:� ��	6��
���� �	� 
�	� �	���	 	�	���	� ��	 � ����$
���	 �� ������<����� �
�:�� 	�� 	��@��� 
����
���� �
������� �� �	�
�	� (��. ������ �
!
. 22)47. “�
�:� �	�
���� ��	-
6��
����”, � ����	 ��� �� ��
��	 $����� �� ��
��	������ ��� ������ ��!� �
	��
�-
��	 ��� �
	��	������	� ��	 �� �	�
�	, ����, ��� �	
��	 ����, � �
�� 	��� 
6
����������	� ����!�� ��� ���� $����	 �	� 	����	�$���	� �
�� �� ���
���-
���� �� �	�
�	�. = ��	6��
��� ��� ���� $����	 ��
��	������ ���� � �
	��
��-
�	 �� �� ��� 	�	)$
�	� ��� “�
�� 	 $��” �6$����48. � �� 6	
	��
����� ��	� 
�
	��
���	� �� �
�:�� ��	6��
���� ���	� 	��:�
��� 	�� �� <�	
:� �6����� 
��	6��
������ �:����	� ��� ���
��<�	, 	)�< �����	 ��	6��
��� 	�����<� �	� 
�
�:��� �$
	� �� �	�
���< �����< (��. �
!
. 22). '�� �� ���� ��
��, � $��
�� 
	����� ������ �
�:� ���	����� ���
�������� �� �	�
�	�. '
����� �
�� �<� 
���	� � ��, ���� ��� $6�� 6�
���� �6���� 	��!��� �� �
���$�� �$��� �� � �� 
�� 
�
����� �	� � �
!
. 22 § 3. A����	 � ���	��
�� �:��;�� 	���	��$��� �� 
	
������	 �� ���
������ �
�� $��
�� �� �
�������� 	�����49.

4. '
6� �� ���	��� � 	��	�
$�� �� ��������� 
� �	
	���� �	���	� �� ���������� �
���� �� �����<��� ����$�	� �� �� 	
6� 
�� ���	��� � 	��	�
$�� �� ������� �	�
���� ��������� �	� 	�� �� �� ����	 �� 
�:����	� �� �.�., � ����	, ���� �� ��
������� ��� � ����� �
�� �����	����-
��� �� ������� ��, �
��	���� �� 6�
���� �	� �		���� �� �	 �
�	�� �� (��. 
�
!
. 22 § 3). A���� ��	 	 �$�� �� ����
��<� �	� ���!$��� � �� �� �
�	�� �	� 
���	� �� !$�� �	 �����<��� � �.�. '�� ����	��� ���@�, � ��������� �
��� �
$��� 

46.  %$��	 ������ �	� � �<����� (�����
�	��) �� �� ��� ���:���	� ��� 	�� $���� ���!���� ��� 
�	!���<� 	�<�	� � ������6� �����<���. ����
 433/95 &(( 1995,405. D�. �.�. ����� ��� 	 
�
!
	 20 ��. ��	 �� ����������	 �� �
���� �� �� ��. ��������� A�����, '��)����� �� 
	�, (�	��		-��
�����, 1996, ���. 7 ��., 18 ��. �� ����$� �	
	����$�. A� �� (�
	��	��� 
� ��	��	���) �<��
	:� ���� �� ����� �	� ��������� ���
��� �	� � �� �	� � ��@� �� 	��-
)����� ��, �6� ���� �	� �� �����$� �� �	�
�	�. D�. ��’ 	��� ������ 	 �
!
	 25 ��., 36 ��. 
�� �����.

47.  = 	������ �� �
���	�� ��	 �� $�	�� �� 
��� ��6< �� ������� ��������� �� �� � �� 
����� ���
������ (��. �
!
. 22 § 3) ���	� ��	)�
����, ������ �	� �	���	 � 	��)	�� �� �� 
��� ������ ���6��� �� ������<����� �
�:�� ���
��������. D�. ��’ 	��< ������ ��� � 
�
!
. 22. �
��. $	��
	, = ���
�������� �� 	�, ��� . . '�, 1963, ���. 159. 

48.  = �	!�$
��� �� �����@�)�	�, ���� �	� �� 	�	
�	�, ��	 � ��@� 	��)����� $6�� ��	)�
���� 
ratio legis �	� ���
��� ������ ��	)�
����<� �����<�. D�. ��������� A�����, '��)����� �� 
	�, 1996, passim. (���$��� � �� ���� �����@�)�	 ��� ���
�� �	 6
����������	� �� ���6��
��	 
�	� ��	 �� �� �$��� (�����@�)���) �
��� �� ����� �� ��. D�. ������ �.�. ��� 	 �
!
	 20 
�	� 21. 

49.  &�� 	�	���	� ����	 �� �� ���� 	��)	��� 	��!���� ��� 	����, 	
��� 	�� �	 	�������<�	� 
	�� 	 $��
	)	 ������������� �� ���
������ 	 ����	 �
������;��	� �	� �� �
�� ��;�-
���. (' 11799/87 (��& 1988,356.
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�	 !��
�!�� 	��

��	 �� 	
6�� �� ���	��� � 	��	�
$�� �� ��������� �	� �� $���-
��� �6$��� ��������� (��. �
!
. 22 § 1). '������ �� 	�	��	���� ���	�� (ius cogens) 
���� �	’ 	
6��, 	)�< � ����� 
�� ���
$��� ��� �
��� �:	�
$���� (��. �
!
. 22 § 
3). �� �	����� 	�	��	����< ���	��� ��	)$
���, �� �����, ����	���� 	�� ��� 
�	����� 	���
�< ���	��� (ius strictum), �
���	 ��� ��� 	���� ���	��	, ������ 
������ 	�� ��� �	����� �� ���	��� �� 	� ���	� ��� �	����� 	�	��	����< ���	�-
�� ���� ���� ��� 	�����<� 	������ (ipso iure) �	� �	����� 	���
�< ���	���50. 
(��<��� �
$��� �	 ����� ���� �� �� �6���$� �� �� �		���� �� �
�	����� �:����-
	� �� �� 
�!������ �� �	
���� ����� 	�����<� ���6
���� �	����� 	���
�< ��-
�	���, �
���	 ��� $6�� ���	��
� �
�������� 	:�	 �	� ���
��;�� �� �)	
���� ��� 
��� ������ �
������� ��
����� (��. ��� EV �	� � �
!
. 22 § 3)51. �����, �	
� 
�� �		����, �)��		� 	�����:�
��� �	!������. 

5. B����@� ��	���	� �
�� 	�����
	:�	
5��� ���	�� (��. �	� ��. E, A$
�� '# ��� FVI), � $�	�� �� ���	���
	����� �:��-
��	� �
�	����� ���
�������� ���	� �	� ���� 	��
��
��� �	� �� ��
��
����� �$�� 
�� �		�	���< � �� 	��)����� �� �� �� ���6��. %�<� ���	� 	��!�� �� �,� 
��6<�� ��	 �� (“�
�� 	 $��”) ��	6��
��� (��. ������ �
!
. 22). "�!� ���	���
	-
:�	, �� ����	 � �� �����
��� �� ����	 �� �	�
�	�, �� �����<��, 	��:�
�	 	�� 
�� �6�� <�	
:� «����
����» �����<����, ��� �	� 	�� ���	� ���� ��� �	� 
�	� 	�� ���	� ���� �� �		�	���< �����< (: 	������$��� �� ���6��
����) �� 
(��	 � ����
��� ��. �
!
	 2 �	� 22). �� ��!� ��
�����, � �6�� $����@� �:����	� 
��� )�
����� �� ���
����� �� �	�
�	� �
�� �	�
��� ���	���
	:�	� �<�		� �	 
��6�
������	� �� $��
��� ('" 238)52. '��!$��, ���� 	)�
� �� $���� 	��������, 
����
	�� ��� �
�����	 ��	)�
���� ������ �	��	��. &���, �	� �� ����	��� 
�
!��
� ���@�, � �.�. ��� 	�����
	��� �	� ��� 6�
�� �� �
�� 	 	�����		 ��-
�
�������. "	� �� ���@� 	��, � �� ��� �<�		� �	 ���
������ � �.�. �� �
�� 
�� $���� 	�����	��, �
	 �
�� ���������� ��� ���
�� �	' 	�
����	 �	 ���	� � 
�.�. &
���� �� 	�����	�� �����	� 	���������� 	 )����� �
����	 - �$�� �� 
�� �	� �� �6�� �
�;������ ���
�:�<���� �� �	�
�	� (��. '" 71)53.

50.  "	����� 	���
�< ���	��� 	�����<� �	� �	���	 �� �	����� �� ���	��� �� 	:���
�)��. ��-
���� ��	 ��� �	����� 	���
�< ���	��� �	� �� �
�����	 ��� ��. ������ A�����, %� ����
�� 

���������� �� ���/��, 1994, passim, ����� ���. 16 ��. �� �	
	����$�.

51.  ��	 �� �		���� �� �:����	� �� �.�. ��. �.�. �
!
. 18 ��� EEE. '���� ��. )��!�����, A$�6�� 
�	� �	�
��� ������	, ���. 115 ��. �� �	
	����$�.

52.  D�. '� 1659/2005 &(( 2006,173. = ���	:� �� '" 238 �)	
��;�	� �	� ��� ��	���	����� �
�:�-
�� ���� ���	� �� �
�:��� ��� ���
���� �
����� ��� ��� ��6� �:����	 �	 ���
������ �� �	�-

�	. D�. ��’ 	��< �	� (O�� 2980/2006 (����(& 2007,425 ���. +. '�����	.

53.  �	
� � ��	<���� �� '" 71 ��. �#, �
!��
� ����	��� )	���	� �	 ���	� � ���@� �� � ��!<�� 
�� )�����< �
������–�
����� ���	� �
�������. D�. ������ ��������� C���, ���'
6'&, E, § 
23 ���. 520 ��. �� �	
	����$�· )���!��
��	, = 	���� ��!<�� �� �.�. ��. �., ���. 122 ��. D�. 
���� �	� '��!
�!���, ���'
6'����, 3� $��., § 33 ���. 151 (� �.�. ��!<��	�, ���� �	� � )�-
���� �
�����, �	� 	�� ���$� �� �
�:���). %� ���	�� 	����� �� 6�
� �� 	�!
������ �6$���� 
�	� �� �	����� �� 
�!��;��� �� �����
�)�
� 	�!
���� $�	�� ����� 	�!
����. Rehbinder, 
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6. = ��������� �
��� �� �����<��� �� �	���	�
= 	
6� �� ���������� �
���� ���� �� ����� �� �� �	� �� �
�	���� ���
�-
������ �	� ��	6��
��� ������	� ��� ����
	 �� 	���
� �
��	!�
���$��� �� ���� 
�:	�
$���� (��. �.6. �
!
. 22 § 3 �	� ��� IV), ����, �� ��6<�� ���	�� �� 	�, �:	-
�����!�� �	 	������ �� �	���� �	���	. '������ �	���	 	�	��	����< ���	���, 
��� �� ��
������� 	�)������� 	���� ���	���� �
�������� 	:�	 (��. �
!
. 22). 
�
�����
�;�� �� 
��� �$������� �� �.�. �	� ��� ������ ��
��
���� �� ��. = 
�� ���� ��������� �
��� �
�N��!$��,���� ���	��, ����	 �
���� � 	�� �����< 
�
��� (“�<��
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