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[�	�	� 385-406? �+]

ΕΓΚΛΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Εκβίαση
(Βασικό έγκλημα) 385 παρ. 1 γ΄ ΠΚ

Φυλάκιση τουλάχι-
στον 3 μηνών

[3 μήνες-5 έτη]

Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο

Εκβίαση με σωματική 
βία εναντίον προσώπου 
ή με απειλές ενωμένες 
με επικείμενο κίνδυνο 

σώματος ή ζωής

385 παρ. 1 α΄ ΠΚ

Κάθειρξη
[5 έτη-20 έτη]

• Αν ο δράστης ενήρ-
γησε με καλυμμένα ή 
αλλοιωμένα τα χαρα-
κτηριστικά του προ-
σώπου  Κάθειρξη 

τουλάχιστον 10 ετών
[10 έτη-20 έτη]

• Αν από την πρά-
ξη επήλθε θάνατος  

Ισόβια κάθειρξη

Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων

Εκβίαση εις βάρος 
της επιχείρησης, του 
επαγγέλματος κ.λπ.

385 παρ. 1 β΄ εδ. α΄ 
ΠΚ

Φυλάκιση τουλάχι-
στον 2 ετών
[2 έτη-5 έτη]

• Δεν επιτρέπεται με-
τατροπή ή αναστολή 

της ποινής

Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο

Εκβίαση εις βάρος 
της επιχείρησης, του 
επαγγέλματος κ.λπ. 

(Διακεκριμένες 
περιπτώσεις)

385 παρ. 1 β΄ εδ. β΄ 
ΠΚ

Κάθειρξη μέχρι 10 
ετών

[5 έτη-10 έτη]

Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων

Απάτη
(Βασικό έγκλημα)

386 παρ. 1 εδ. α΄ 
ΠΚ

Φυλάκιση τουλάχι-
στον 3 μηνών

[3 μήνες-5 έτη]

Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο

Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης 
ζημίας

386 παρ. 1 εδ. β΄ 
ΠΚ

Φυλάκιση τουλάχι-
στον 2 ετών
[2 έτη-5 έτη]

Τριμελές
Πλημμελειοδικείο
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Απάτη κατ’ επάγγελμα ή κα-
τά συνήθεια εκ της οποίας 

το συνολικό όφελος ή η συ-
νολική ζημία υπερβαίνουν 
το ποσό των 30.000 ευρώ

386 παρ. 3 περ. α΄ 
ΠΚ

Κάθειρξη μέχρι 10 
ετών

[5 έτη-10 έτη]

Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων· 
εάν έχει συνταχθεί 

πρακτικό 
συνδιαλλαγής 

αρμόδιο είναι το 
Μονομελές Εφετείο 

Κακουργημάτων

Απάτη εκ της οποίας το πε-
ριουσιακό όφελος ή η προ-
ξενηθείσα ζημία υπερβαίνει 
το ποσό των 120.000 ευρώ

386 παρ. 3 περ. β΄ 
ΠΚ

Κάθειρξη μέχρι 10 
ετών

[5 έτη-10 έτη]

Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων· 
εάν έχει συνταχθεί 

πρακτικό 
συνδιαλλαγής 

αρμόδιο είναι το 
Μονομελές Εφετείο 

Κακουργημάτων

Απάτη εις βάρος 
του Δημοσίου 

άνω των 150.000 ευρώ

386 ΠΚ σε συνδ. με 
άρθρο 1 παρ. 1 του 

Ν 1608/1950

Κάθειρξη
[5 έτη-20 έτη]

Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων

Απάτη με υπολογιστή
(Βασικό έγκλημα)

386Α σε συνδ. με 
386 παρ. 1 α΄ ΠΚ

Φυλάκιση τουλάχι-
στον 3 μηνών

[3 μήνες-5 έτη]

Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο

Απάτη με υπολογιστή ιδιαί-
τερα μεγάλης ζημίας

386Α σε συνδ. με 
386 παρ. 1 β΄ ΠΚ

Φυλάκιση τουλάχι-
στον 2 ετών
[2 έτη-5 έτη]

Τριμελές
Πλημμελειοδικείο

Απάτη με υπολογιστή κατ’ 
επάγγελμα ή κατά συνήθεια 
εκ της οποίας το συνολικό 
όφελος ή η συνολική ζημία 
υπερβαίνουν το ποσό των 

30.000 ευρώ

386Α σε συνδ. με 
386 παρ. 3 α΄ ΠΚ

Κάθειρξη μέχρι 10 
ετών

[5 έτη-10 έτη]

Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων· 
εάν έχει συνταχθεί 

πρακτικό 
συνδιαλλαγής 

αρμόδιο είναι το 
Μονομελές Εφετείο 

Κακουργημάτων

Απάτη με υπολογιστή εκ 
της οποίας το περιουσιακό 
όφελος ή η προξενηθείσα 
ζημία υπερβαίνει το ποσό 

των 120.000 ευρώ

386Α σε συνδ. με 
386 παρ. 3 β΄ ΠΚ

Κάθειρξη μέχρι 10 
ετών

[5 έτη-10 έτη]

Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων· 
εάν έχει συνταχθεί 

πρακτικό 
συνδιαλλαγής 

αρμόδιο είναι το 
Μονομελές Εφετείο 

Κακουργημάτων
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Απάτη ευτελούς αξίας 387 ΠΚ

Χρηματική ποινή ή 
φυλάκιση μέχρι 6 μη-

νών
[150 -15.000 ευρώ ή 
10 ημέρες-6 μήνες]

Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο

Απάτη σχετική με τις 
ασφάλειες 388 ΠΚ

Φυλάκιση τουλάχι-
στον 6 μηνών

[6 μήνες-5 έτη]

Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο

Απατηλή πρόκληση 
βλάβης 389 ΠΚ

Φυλάκιση μέχρι 2 
ετών ή χρηματική ποι-

νή [10 μέρες-2 έτη ή 
150  - 15.000 ευρώ]

Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο

Απιστία
(Βασικό έγκλημα) 390 εδ. α΄ ΠΚ

• Φυλάκιση τουλάχι-
στον 3 μηνών

[3 μήνες-5 έτη]
• Μέτρα επιεί κειας 
για όσους συμβά-

λουν στην αποκάλυψη 
πράξεων διαφθοράς 

(263Β παρ. 3 ΠΚ)

Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο

Απιστία εκ της οποίας η πε-
ριουσιακή ζημία υπερβαίνει 

το ποσό των 30.000 ευρώ
390 εδ. β΄ ΠΚ

• Κάθειρξη μέχρι 10 
ετών

[5 έτη-10 έτη]
• Μέτρα επιεί κειας 
για όσους συμβά-

λουν στην αποκάλυψη 
πράξεων διαφθοράς 

(263Β παρ. 3 ΠΚ)

Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων· 
εάν έχει συνταχθεί 

πρακτικό 
συνδιαλλαγής 

αρμόδιο είναι το 
Μονομελές Εφετείο 

Κακουργημάτων

Αποφυγή πληρωμής 
εισιτηρίου 391 ΠΚ Κράτηση ή πρόστιμο Πταισματοδικείο

Δόλια αποδοχή παροχών 392 ΠΚ

Χρηματική ποινή ή 
φυλάκιση μέχρι 3 μη-

νών
[150 -15.000 ευρώ ή 

10 μέρες-3 μήνες]

Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο

Αποδοχή και διάθεση 
προϊόντων εγκλήματος 394 παρ. 1 ΠΚ Φυλάκιση

[10 μέρες-5 έτη]
Μονομελές 

Πλημμελειοδικείο

Αποδοχή και διάθεση 
προϊόντων εγκλήματος ευ-

τελούς αξίας
394 παρ. 2 ΠΚ

Φυλάκιση μέχρι 6 μη-
νών

[10 μέρες-6 μήνες]

Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Αποδοχή και διάθεση 
προϊόντων εγκλήματος 

(Διακεκριμένες 
περιπτώσεις)

394 παρ. 4 ΠΚ
Φυλάκιση τουλάχι-

στον 6 μηνών
[6 μήνες-5 έτη]

Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο

Χρεοκοπία 398 ΠΚ
Φυλάκιση τουλάχι-

στον 1 έτους
[1 έτος-5 έτη]

Τριμελές
Πλημμελειοδικείο

Παρακώλυση της 
άσκησης δικαιώματος 399 ΠΚ

Φυλάκιση μέχρι 2 
ετών ή χρηματική 

ποινή
[10 μέρες-2 έτη ή 
150-15.000 ευρώ]

Μονομελές
Πλημμελειοδικείο

Παράνομη αλιεία 400 παρ. 1 ΠΚ

Χρηματική ποινή ή 
φυλάκιση μέχρι 

6 μηνών 
[150-15.000 ευρώ ή 
10 μέρες-6 μήνες]

Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο

Παράνομη αλιεία
(Διακεκριμένες περιπτώ-

σεις)
400 παρ. 2 ΠΚ

Φυλάκιση μέχρι 2 
ετών

[10 μέρες-2 έτη]

Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο

Αλιεία σε χωρικά ύδατα 401 ΠΚ

Χρηματική ποινή ή 
φυλάκιση μέχρι 6 μη-

νών
[150-15.000 ευρώ ή 
10 μέρες-6 μήνες]

Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο

Παραπλάνηση ανηλίκων 
σε χρέη 403 ΠΚ

Χρηματική ποινή ή 
φυλάκιση μέχρι 1 

έτους
[150-15.000 ευρώ ή 

10 μέρες-1 έτος]

Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο

Τοκογλυφία
(Βασικό έγκλημα) 404 παρ. 1 και 2 ΠΚ

Φυλάκιση τουλάχι-
στον 6 μηνών και χρη-

ματική ποινή
[6 μήνες-5 έτη και 
150-15.000 ευρώ]

Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο

Τοκογλυφία
(Διακεκριμένες 
περιπτώσεις)

404 παρ. 3 ΠΚ

Κάθειρξη μέχρι 10 
ετών και χρηματική 

ποινή
[5 έτη-10 έτη και 

150-15.000 ευρώ]

Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων· 
εάν έχει συνταχθεί 

πρακτικό συνδιαλλα-
γής αρμόδιο είναι το 
Μονομελές Εφετείο 

Κακουργημάτων
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Αισχροκέρδεια 405 ΠΚ

Φυλάκιση τουλάχι-
στον 3 μηνών και χρη-

ματική ποινή
[3 μήνες-5 έτη και 
150-15.000 ευρώ]

Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο

Παραπλάνηση σε 
χρηματιστηριακές 

πράξεις
406Α ΠΚ

Φυλάκιση 
μέχρι 2 ετών

[10 μέρες-2 έτη]

Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο

��2���� 
(�	�	
 385 �+)

 ������
� ��	�����: ��
 �	&���� ��!�� �
 �	�	
 385 �+ ��	� �������� �	
-
��"�����: ��� �
 *����� ������ (��	. 1 ��
�$. �N ���*�
 �N), � ����
�! �
��!� ������-
��� 
����+��
�� �$� 	
�� (������
 �
��!� ��� 2 �"$	� 5 $	����). ��� �
 ����	������ 
������ 
�� ���
�	���$� 	�*����� (��	. 1 ��
�$. �N), � ����
�! ���������� ���	��/�� 
(������
 �
��!� ��� 5 �"$	� 20 $	����) ��� ��� � �	�%� ���"����� �� �������	� ����	�-
���� ! ��$� &� ��
�"����� �
� �����
 ! �� ��	�� �&�����! ����� �
 �����
�, ���*��� 
���	��/�� � ���������� ���	��/�� 
����+��
�� ��� 	
�� (������
 �
��!� ��� 10 �"-
$	� 20 $	����). ��� ��� ��
’ 	����	��� � ��
� �����	�� 
�	�� 
�� ���/�� (��	. 1 ��
�$. 
�N ���*�
 �N), �	
��"����� � ����
�! �
��!� ���	��/�� �+�� ��� 	
�� (������
 �
�-
�!� ��� 5 �"$	� 10 $	����). +��, �"�
�, ��� �
 ��������$+� ������ 
�� 	�*����� (��
�$. 
�N), �	
��"����� � ����
�! �
��!� ��������� 
����+��
�� 
���� ����� (������
 �
��!� 
��� 3 �!��� �"$	� 5 $	����). ��
 �	&����, ������, ��!�� �
 �	�	
 385 �+ ������� 
��� �
 �	
��������
 ���� ��	. 2 �
�� �����	��� �
 �	�	
 72 �+.

 ����	�0���� 
+�*5��: �	�! ��� ����
�
���"�� �������� �
 �	��
 ����	����
-
��
� ��� ���	����� ��� "���%� �� ����������! 
	���&�� ��� ���
	�������! �����-
��, �
 �� �����	
 ����	����
��
� ��� ���! ��"	���� �� ���
	�������! �������. 
/�������	�, ��	�������� ���� ���*��� ��� 
 �	��
� ����	����&�, ��1� �� ���� ��
��, 
���	����� 
���� �� ���	�! �	��� ��
���
����� ��� �	�� �	��&��, ���� 
�
�� 
����$���� &� �"�
�, ��� � 
���� !��� �
���"�� �� ���������"��� �	�
�������� ����-
%� �&� ����� ���, �� 
�
�� ��� ��$�� ��&��� ����	���� ���� �� ��
�� �� �� ���
� 
$	��
 �"���� �
	���
 �	���
� ���
	��������� �������&� �����������	$�� �� 
���*
	�� ��	�
$"� ��� ?����!�, ��� ��� �����
�! ���� 
���� $	�������� �
��� �� 
�����"� �	
��!��&� �&������� ������ ���� �&� �����������	$��, ����� ��� �� 
�����"� �	
��!��&� ������ ���� ���$��	!���� �
�, ���� 
�
��� (���������) �	
"����� 
���’ ��������� ��� ���� ��!����. ��	���"	&, ����
�
������ ��!	&� ��� � ���	
�! 
�&� �����	������ ��	������&�, 
� 
�
��� �	
����
� ���� ������� ���
	�������� 
$�	���!	�, ��� ���*"	���� 
 �	��
� �� �
� 
�
�
 
 �����	
� ����	����&� ��’ ���	�
� 
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����	�*
	�� ��"�	��� �
� ��
	�� ���� ���’ �%��
�
�����, ���’ ��������� ��� 
���� ��!���� ������� �
 �������
 ��� ��� ����	�%�&� ��� �
��	����� �
 �&� 
$	����&� ��� �	
������� [?� 1058/2013] – �	�! ��� ����
�
���"�� �������� �
 �-
���	����
��
� ��� ������� ���’ �%��
�
�����, ��������"�� ��� �� ������	�. /�������-
	�, 
 ����	����&�-�������!� >/+ ��$� �� ��	�
�
 �%�����&� ����*&���"� ���*"� �� 
*
����"� �
 ���	
���� ��
 ������ �
 ��� ��� ��$�� �	�H�� ���� ���� �%�������, 
��
� 
�
�
� ��"*�	�, �� ��
�� �� �	
��
	����� 
��
�
���� �*��
�, ��� �� �
� 
�	
����1� ��� �
 "����� 50 �	� ��� ���� ����� �
 ��������
 ��� �� ��	��
� �
 
������. G��� *
����!� �% ���� ��"�&�� ��� ���"���� ��
 �
��	����� �
 �����
-
	
�"�
 �
 �
�� �&� 150 �	�, ���� �
 
�
�
 ��!��� ������
�$� 1���� ���� ��	�
-
��� �
 �� ���& *
����!, �*
� ���� 
�&��!�
�� ��� �
 �*���� ��
� �������! �
. 
O�
� �*
	� �
� �
��
�� *
����"�, 
 �����
	
����
�, "$
���� ��
*������ �� ���"��� 
�
 ������� ��� �������� �� ��
�� �� ��
�
����� 
 ���
� ��	��
�
 ��	�
����� �*�-
�
�, �	
"�� �� ��� &� ��& ����	�*
	� �
 �� �	$! ���"����� ��� �	�%��, ���� ��&� 
� �	�%� �
 ��! ��� 
�
���	����� ��� ��	"����� ��
 �����
 ��� ������	��, �$� ��� 
���! �
 �
�����, ���� ��� �%&��	��� �������, �����
� 
� *
����"� ��� �"�H�� 
���� �����!���� �
 ��� �
� ���!������� ��� �������	�� �
 >/+. 0��� �� ��� ��
���-
H� ��� ��"	����� �
 �����
	
�"�
, ���� ��"�&� ��	��"$���� ��� �	�%��� �
 ��� 
��"��	�H� �� $	!���� �
 "����, ��’ ��� ��� �
 �����&	������ �
 ���*	����� ��� 
�����	��
�� �����
��� [?� 867/2010] – ?���	����� ���& "����H�� ����
�
���� ��� ����-
��� ����� �
 �
����� �
 ���
��
 /*����, �
 
�
�
 ��"		�H� ��� "*��� �
 �-
���	����
��
� ���� �
 �
������
� �
 ���
��
 ���������
�����, �� �
 
�
�
 
 
��& ��	��"�*���� �� �
� ��
 �������
	
����
�� �
, ��� �� �������� ��� ��� �%�-
��
��� �	�%� ��� ����!� ��
	���� �� ������	� ���
	�������!� �������� ��� ����-
�!. /�������	�, �
 �	
���������
 �
�����, ���*
	��� �� ��� ��
�������� ��
� 
����	����
��� �	�%� ��� ����!� ��
	���� ���� ��	�� �	�%� ��� ������	�� ���
	-
�������!� �������� ���	����� ��� ������������� �����!� ��� ����	�����&�"��� ����
�
-
����, �*
� ��� ���*"	���� �� ��*!���� 
 �	��
� ��� �� �"�� �
 $	����
�
���� &� 
������ ��
	���, �	
����"�
 
 *����� ��
	��� �� ����	�%�� �� ������ �������� 
��� �
� ������� ��� �
��	����� �
 [?� 463/2012] – �	�! ��� ������ ����
�
���"�� 
��	��
��! �
 ����	����
��� ��� ������	� ���
	�������!� �������� ���’ �%��
�
�-
����, ���’ ��������� ��� ���� ��!���� �� �� $	����
�
���� �������. �����	��"��, 
����, "$
���� ��
*������ �� �%��������� �
� ������� �� �	
��� ��	� �� �"���! �
 
�� �	�%� ��� ��� 
�
�� �� ���	$���� 1���� ���� ��	�
��� �
, �� ��
�� �� ��
�
��-
��� 
 ���
� ��	��
�
 ��	�
����� �*��
�, ���$��	��� �	�%� �
 ��	�"$�� �
��$���
� 
�	$! �����"��&� �
 &� ��& ����!���
�, �
 
�
�
 ��� 
�
���	����� ������ ��� 
������� �%&��	��� ��� ���%�	���� ��� �� �"���! �
. 0� ��� ��"	���"� �
 ��"� ���-
��� �� �%��������� �
� ������� �� �
 ��������� �
 $	������� �
�� �&� 
700.000.000 �	$., �
 
�
�
 �
 �*���� ���� �
� ��$	���
�� �
 ��� $	��������	��-
�"� �������"�, ��� ���� �	������������ !��� �����	��� � ��	����& 
*���!. '�� 
��"�$�, ��&�, ������, �� �	�����
�
�!��� �
� ��
 ���& ��
�� �
 ����� 
 ����� ��� 



477

�&'�"���� '��� �"� ��������� [�	�	� 385-406? �+]

��"�&�� ���� �����"� �
 �����
	
�"�
 ��� ���!������ ��� ��� ��	
� �
 ���$��	�-
����� ������� [?� 724/2011] – /����� ��� ����	�����&�"�� ����
�
���"�� � �	
����-
������ ���*���, �� ��� 
�
�� 
 �	��
� ����	����&� ������������� ��� ��������� 
�&�����! �����, ������	� ���	&�
��
���� �� ����$����
 ���
, ������	� �������� 
��� ��	��
�� 
��
*
	�� ��� 
��
$	����. ?����&	������ �� �� ���� �
 ���*	����� 
��� �����	��
�� �����"�����, �����! �� ���! �
 �	&�
�
��� *	������ ��� ����
�
���� 
�%&��������� ��� �����!���� �&� ������&� ��� �
� �	�������� �
� �� ��
�"����� �� 
��	�����
�� ��� ��� ��� �
�����! ��&�!. � �����	
� ����	����&� ������������� ��� 
������	� ���	&�
��
���� �� ����$����
 ���
 ��� �����	��"�� ��� �
 ��� "$
���� 
��
*������ �� !	��� H$��! ��������� �� �����"��� �
 ���
�	���� ��� ���	&�
��
-
���� �� ����$����
 ���
, ���$��	��� �	�%� �
 ��	���$� �	$! ���"����� ��
�, ���� 
��&� ��� 
�
��!	&�� �� ��
�
����� �	�%� ��� ���
� ���%�	�!�
� ��� ���!���� 
�
 ��� ��������	�, �*
� �� !	��� H$��! ��������� ��
�"$���� ��� ��
	�� �� ����-
����� �
� �������, ���"�� ��
 ��������� ��
�, ��
 �� !	��� H$��! ��������� �-
	
������ ������
� �
 ��� �������� 3-5 �. ��	��
 �� �	
���
 ���
 ��
 *
	"� �� 
��
�"����� �� �
 �	
���"��� �
��	"� �&�����"� ������. /����"
�, 
 &� ��& ������-
������� ��� ��� �	�%� ��� ���!� ��"	����� �� ������	� �������� ��� �����	��"�� 
��� �
 ��� ��	"�$� �� �	����� ���! ��"	���� �� ���
� ���� ��� �"���� ��� ������ 
�	�%�� ��� ������	�� �������� ��� ��������	� ��&	�1
���� �
 �$"��
 �
 �	��
 ����-
	����
��
� �� ���"��� ��� ��	����& �	�%� ��� �������� �� ��	
� �&� ������&� ���"-
�� ��1� �
 ��
 ��������� �
� ��� �� ��� ��	
��� �
 "$
���� ���& �
 ������� 
������
 ��������� ��� ��� ��
����� �
 $�	
 �
� ����$�� H$��� �� ���"��� ���-
���	� ��! �������� �� ��	
� �
�, ��� �	����� "�
$
� ��	��
��� 
��
*
	��� ��� 

��
$	�����. � �	��
� ����	����&� ������������� ��� ����! ��
	��� ���� ��	���-
�& �	�%� ��� ������	�� ��������, �����! �� �	����� �	
������ �� ���
� ��� ���-
*��� �� �����"�
� ��� ����� �	�%� ��� ������	�� �������� �� �&�����! ��� ��� ����-
�"� ��&�"��� �� ���������
 �����
 �����
� ��� 1&!�, �
 ��
� �"�����. ?�� ����� 
�����%� ��� ����������� � ���� ��� ��������� ��� ��
*���&� ���*
	� �
 
�����
� ! 
�&� 
�
���&� �
 ������
� ! �&� �������� �
 ���
H!*����, 
��� ��� �
�
 ���
 ���-

H!*���� ��� ������ � ��	����H� ��� ���*
	�� ��!� ��� ������ "����H� ����
�
-
���� ��� ��
*���&� [?� 1550/2010] – ?�
		������� � ������ ����	���� ���� �
 �	
-
���������
 �
������
�, �� �
 
�
�
 ��
		�*���� ���’ 
���� � "*��� ��� ����	�-
���
��� ���� �
 �
������
� �
 ���
��
 ���������
����� ��� �
 
�
�
 �-
�! ��	��"������ ��
 ��	
��!	�
 �
 #	����
�� /*����
 +��
	�����&�, ��� �� ����-
���� ��� ����! ��
	��� ��� �
��
� �� ���	&�
��
��� �� �	
�"��&� �
 �� ������-
��� �1��
 ��� ��� ����! ��
	��� ��� �
��
� �� ���
	�������! �������. F��	$�� 
�����! ����
�
��� &� �	
� �
 ��� � ����	����
��, ���	������ ��� �
��
� �� �
� �-
������
	
�"�
� ��� �	
�"*�	�� $	������! ��
��! 500 �	� ��
� �������
	
�-
���� �
� &� ��
	��, �	
����"�
 �� ��
����� �
� �� ��������� ��1�� ���, �
���-
���
���� �� ���� �
� ���
 ��� �
 $	��
 �
 "�	��� �� �	���� ��� "���, �
� "������ �� 
�����"��� ��� ����� �	�%� ��� ���	&�
��
���� �� !	��� H$��! ���������, ��� 
�
�� 
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���� ��"�	�%�. /����"
�, ������ ����
�
������ ��� �
 ��� � ����	����
�� "����� �
� �-
������
	
����� ��� ��
	�� �� �������� ��� ����*! ��� ���������� ��� ��� �� ��� 
�
 ���������� 30.000 �	�, �� �� ��
�����. #
 ���
���
 /*����, 
	��� �	�!���� 
��� �*�	�
�� ��� �	
���*�	������ �����%���, ��� 
�
��� 
��� �� �����
 ��	������, 
�*
� ��� "�&�� �� ��"� ���*
	����! "��
�� ��� ������ �
 �	�������� "$
� ��� 
�&��� �!���� �� ��"� �� �	�������� ��	�������� �
 �"$���� ��� �	
"�H�� ��� 
��� �	�� ����	��� ��� ���	
�
�� ��� �
��������! ��� ������������! ������� �&� 
����������, ��� �� 
�
�� �	����� ��� �	"��� �� ��	����*��� � ����	����
�� [?� 
1551/2010] – �	�! ��� ����
�
���"�� ��	��
��! �
 ����	����
��
� ��� ����! �-
�
	��� �� ���
	�������! �������. /�������	� �
 �	
���������
 �
����� ���"��� 
	���: �) ��� ��	��
�� �������� �
 ��$� 
 ����	����&� ��� �
� �����
����, �H
� 
23.700 ��	����� ��	�� ��� ������! �
 ��!*�� �� �������� �������� ���� �� ��� 
�
������ "������ �� ��	
� �
 ��� �����, �) ��� �	����! �
 �� ����	�%�� �
 �
�� 
��� ��� ������!� $&	�� �	
�*�! ��� �����
����, �) ��� ����	��� ��� �
��
� �� �
� 
�������
	
����� �
 ���� �	��
 �	
���
, �) �� ����
	��� ��
 �	��&�
 ��� 
��� ��� �
� ��
 ��� �
��
� ��� ���*���� �� �%��������� �
� �����
���� �� �����"� 
��&�"��� �� ���������
 �����
 �����
� ! 1&!� �� ��������� �
 �
�� ���, �) �� �"�� 
����
	���� ��!� ��� ���*���� (���$��� �����
�!� �
�
��
� 30% ��� �
 �
�
� 
�
 ���� �� ���"�	����), ��) �
 ���
��� ��� 
 �	��
� ��� ��$� ����� ��
���&� �$"��, 
��&	���� ! ���� ����
�! �"$	� ���� �� �
� �����
����, � �� ������%! �
 ���� ����-
�� 
*������� ���� �	������ ��� �$����!� ���*���� ��� �
� ����	����
��� ��� �
� �-
������
	
����� �
, 1) ��� ������������ �	
�������� �
 �	��
 - *���
� ��
	�
� 
�� �%��������� �
� �����
���� �� �� �"�� �
 ��*&�!����� (�����"� �� ���������
 
�����
 �����
� ! 1&!�) �� ��������� �
 ��	����& �
��, �) ��� ���&�� �&� ����-
��� ���� ��� ��� �����
�! �
�
� 10.000 �	� ��� �
� �����
���� �	
� �
� �	��
 - 
*���� ��
	�� �� �	

	���� �
� ����
�� ��
	�
�� ��� �) �
� ������� �������
 
�&� ������� �� ��� �����
�! ��� ��� ��"�&� ���� ��� ��! �����H� �
 �	��
 �� �
 
�
�� �
 ��$� ��
������ [?� 715/2010] – ?�
		������� � ������ �
 ����	����
��
�-
�����
	
�"�
 ��� ����	��� ��� ��
*���&� �
 #	����
�� /*����
 ?����� �� ��� 

�
�� ������������� ��� �
 "������ ��� ��������. �����	��"��, �
 ������!	�
 �
 
�%"�&�� ��� �	
�����
�"�� ���*��� "�	��� ��� 
 ����	����&� ���� �
 $	
���� ���-
����� ��� ��� �	$"� '�����	�
 2002 �"$	� ��� 18.12.2002 �� ��
�� �� ��
�
����� 
��	��
�
 ��	�
����� �*��
� �%�������� ���
�
� �� ��� �����! �� �	�%� ��� ��� 

�
�� ��!��� 1���� ���� ��	�
��� �
 �%��������"��
� ��� �� �������� �
� ������� 
��� �� ��� �
 ���"���� ��������� �
 $	������� �
�� �&� 10.000 �	� ��
����, ��� 
�� ���
���
���, ���� � �	����� /���	
�! �
��
�
���
� ��� ?	$�����
���
� /�"�$
 
�� ��
*����� ��
2�� �� ������ �
 ��� ��� ������*��� ������� 
����� ��� ��"��	��� 
�
��	
*�� 
��
�
�!�, �� 
������
 �
 ��$� ��
	���� ��� "��� �
� �%�������� �� 
�
 ��������� ���� 11.12.2002 […] �	� ��� ���� 18.12.2002, 4000 �	�, �� ��
�"��-
��� �� ��
�
����� ��	��
�
 �*��
� �� ������
�$� ��	�
����! 1���� �
 ������� ��-
�� �� ��& �
��. #
 ���
��� �� ��� 
 �	��
� �����
	
����
� ����!*�� �*
� "���� 



479

�&'�"���� '��� �"� ��������� [�	�	� 385-406? �+]

�
 �
�� �&� 4.000 �	� �� �	
�����&�"�� �
�������, ��� ������ ������	� �
 ��& 
����!���
� �*
� ��$� !�� ����� ��� �	
���"���	� �
 �
�� �&� 5.000 �	� ��� ��$� 
��"���� !�� � 1���� ��
� ������� ��� �
 �*��
� �� ���� �� ��� ��	����! �&� 4.000 
�	�, ���� ��� �����H! �
. /����"
�, ��� ��
���$���� ��� ���� �	
"�� �� ���
�� �-
�"	���� ��
� �
����"��� ��� �
� ��$����� �
 ������� *����
 ���� �	����� ���-
�	
�!, ���� �� �����
���� ���
��� ��
��!�, �*
� �
� *����
 ��� ����!	&�� 
 
��& ��$������, �
 �� �	
���*�	����
 �
�� �
 ������ �� ��
 ������ �	�� ��� ���� 
��� "��	��� ��� ��� ��& ����	
�! ��� ������*���� ��� ��& 
����� ��� ��
���
��� �
 
���������� ��� ��� ���
�����! �
 �	
����"�
 �� �
��� ��
� ������� � ����� ����-
��*����. �� ��	���&�� �� �
 ��� ���"���� 
 ����� �
 ��& �
�� ��� �� �
 ������� � 
��& �����, ���&� �� ������	
��� �"	���	�, �� ��
�"����� �� �
���� 1���� ��� 
��� �����"	��� ��������
���� �
����"� 	!�	��, �
�
���� ��� �
 ���
 ������
 ��$� $
-
	������ ����� ������*���&� �	
���"���	� �� ��
�� ��� ��
��
������ [?� 
549/2010] – ?�
		������� � ������ �
 /�������"� ?� ��� ��� ����	��� ���*����, �� 
��� 
�
�� �	����� � �����
	
�"�� ���� �
 ����!���
� ��� �������� �� ����� 
�������!���
�. 0� ��� �
 �"$���� �
 ������!	�
 ��� 
���� ��"���� ���� �	
����-
������ ���*��! �
 ��� �����
����� ��� ��� �����%��� �
 ��������
� ��� �
 +�' 
�����! ��� ����	�����&�"�� ����
�
���. �����	��"��, ���� �	��
 ��*!, ��!	� ��� $&-
	�� ����*����� ���*"	���� � �� ���	%� ��
 �	��&�
 ��� �����
	
�"��� �&� ��
�$��-
&� �
 ���	
�
�� ��� ������������! ��� �
��������! ������� �
 ����!���
� ��� 
�
 
�
�
 ��! ��&����� ��� ��������	�, ����
�
������ ��� � �����
	
�"�� ��$� ����-
�� �%�&�� ��
1���&��� ��� �
� �
������� ����
���-�������� $��	
	�� �%������ �&� 
��������� ��
��������&� ��� �����	�������� ��’ ��!� $��	
	���!� ��"������. #
 
�
�� �&� 13.000 �	�, �
 "���� � �����
	
�"�� ��� �
� �
������� ����
���-
�������� $��	
	��, $
	������� �
 �$����! ������%�, ��� ��	������� ���� ��� ����-
��	� �
����! �
, ���� ��� �$����! ��*&��� ��� �
 �H
� �
 ��� ���� ��� ���		�H� 
��� �	$��!� �	����!� �
 �
������� ����
��
�-�������
� $��	
	�
� ��� ���
	���� 
��� ��
1���&��� ��!� (��������� ��� ��
��������� ��� �&�����!� ������ ��� ����-
�
	
�"��� �� �"� $��	
	���! ��"����� ��
 �%&��	���) ��
 �
�� �&� 2.000.000 "&� 
3.000.000 �	�$���. D �����	��� ��� �����
	
�"��� ���� ��� ��
$�	��! ��� ��� �
 
�	�*��
 �
 �
������� ����
��
�, ���� ��� �	$��! �	���! �
 �� ��� �	
�*"	�� ��� 
�%����
 ������
����� ��� ���*
	�� �
� �
�� ��������	
 �&� 2.000.000 "&� 
3.000.000 �	�$��� ��� «�� �
� ������ ��� �������», ��� "	$���� �� �������� &� �	
� 
�
 ��
���
 ��� �����
�!� �
 �
�
� �&� 13.000 �	�, 
��� 
 �	��
� �����	��!� ��� 
!��� �
����� �
�����
�, �*
� �����
�
������ ��� ��� �	
�������� ����	�*
	� �
 
�
������� ����
��
� ��"����� ��� �� �$"�� �� ��� ������������ �
 �	
��!���
� �
 
��� ����
�	���� ��� ��� ������$! $��	
	���! ��"����� ��� �
� �	��
 �
 ���� 
����	��� ���� ��� �	
�&���! �������� ��� �	��� �
 �H
� ��� ��
1���&�!� ���, �
� 

�
�
 ������ �%"���� &� �	
�������� [?� 372/2010] – �	�! ��� ����
�
���"�� ������-
�� �&� ����	�������&� ��� �	���! ���
	�������!, ������� ���
	�������!, ������-
��� �&�����! �����, ��	��
�� 
��
*
	��/
��
$	���� ��� ��	��
�� ���
�
 ��� 
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$�	�. �����	��"�� 
 ����	����&� ��� 
� �������
	
����
� �
 ��!����� �
� ��-
������ $	����
�
������ ���� ��� ������1
���� �
� "���, �� ��� ���!�&�� ��� ����-
�!� ��� �� ��	���&�� ���������� ! �	����� ���
	*����� �
� ���� ���
�"� �
� �� 
����������1�� ����
 �����
 ��� �� 1&! �
�, �� ���������
�� �� ��
�����
 ����� �
 

�
�
 
 �����	
� �������
	
����
� �	������� �
� �	��
 ������� ��
 �	����	� 
���� ���� �����������, �� �
 ��$��	� �
 "*�	�. ��� ��"$��� �
� 
�!����� ���� 
�-
��� �
 ����	����
��
� ��� �
� �����	������, �������� �
� ��
 ��*���, *
	����� 
�
� �
�
���� ��� "$
���� �
� ���"�
�, �� ��
�� �� �%�������
� �
� ��&��
�� 
�
 �	��
 ������
� �� �
� ��	����
� &� ���	� �
 �
�� �&� 64.500 �	�, ��� �
 

�
�
 ��
� ��� ��$�� ����� �
$	"&��. ?�� �
 ��&�"	& ��
���� �
�� �	�*����� 

� �����
	
����
� ��� ���"�	�%�� ��� �	��� ���� �
 �
�
� �&� 14.500 �	�, ��� 
�
 ���
��
 ��� ����	�&��� �� �
 ����	�%
�, ����� �� �& ����%� ����!*�����. +�-
�� �
 $	��
 �� �
 
 ����	����&� �"���� ��� �	�%��� ��"� (�	���! ��� �������) "*�	� 
��1� �
 ���
 ��� �� "�� ������� ��� �	
%"���� ��
� ��&�"	& ���$�"���� �&�����"� 
��������, $������� �
� ����������"�&� ��
 ��*��� ��� �� ���� ������ �
 ������� 
�
� ���� �	��
 �
 ��
	
��� �� �
� �	
���"��� ��	�� �&�����! ����� [?� 
1663/2010].

 �����- ��2+��*	�6��-�	8	�*	�6��: – &�	/������ (., #
 "������ ��� �������� 
(���
�! ���� �	������ �
 �	�	
 385 �+), 1995. – &���������� :., D �������-
�� �������� ��	��
��!� �
 �����
	
�"�
 ��
 ��	
��!	�
 ���� �
� B 3074/2002 
�� �
 �	���� ��� ���������!� �	�������, �
��A	 BJN,111. – &���������� '., #
 
«��	��
�
�» ��� ���
�
�!��&� ���� �� �	�	� 372, 375, 380 ��� �
 ��	�
����
� 

*"�
� ���� �� �	�	� 385, 386 �+, �
��A	 >DN,513 = �
��0�� 259. – ;����, D "��
�� 
��� ���� �� �& �
����� �����&, �
��0�� 183. – (����
�� �., ?����! ������� ����	�-
*
	�� ��� ��� �����%� ��$��
 ��
�
�. 0�� ��	�%!���� contra reum ��� ����!���� 
��� ��	��
��� ���� ��� ��� ��������, �
��'�� 2008,1069. – ;����, D �	
������ ��� ��-
	�
���� ��
 ������
 ��	��
�&� ! ��!���&� ���������, �
��'�� 2006,895. – <	�-
������� )., �
����� '����
. ?����, /������, 2002. – �������������, /������ �� ����-
�! ���!��&� �
���
 ���������
�, //B 1961,404. – ����
��
�$���, D ��*������ �
 
����!���
� ��� �������&�, /��'�� 1975,265. – =���� )., D �	�������! �	������ &� 
�	�����
 �	
�"������ �
 �	�	
 385 ��	. 1 ��
�$. EN �+, F��	 1998,201. – =�����-
������ &., #
 "������ ��� �������&�: M	�	
 385 �+, �
��A	 >'N,1. – =��������
��� 
�., D "��
�� �
 ��
�
� �
 ��	����
 ��	�
����
� 
*"�
� ��� ����!���� ��� ��-
������ ��� ��� H��
�� �����&���, �
��A	 B�#N,1305. – =����������� �., D «�	�-
%�, ��	����H� ! ��
$!» &� ��
�$��
 ��� ��������, ��
� 2001,241. – ����������� &., 
D ���������! «�	
������» ���$��	!��&� (�	�	
 385 ��	. 1� �+) &� �
	*! 
	���&�"-
�
 ����!���
�, ���: �
����� '����
 - /����	�� - +	��
� '����
, #��# ����
� �.-?. 0�-
�����, 1999, 371. – ������������ �., D ���! ������
�$�� &� ��
�$��
 ������������!� 
��������, �
��A	 BJN,12. – ��$��� >., � B 3074/2002 ��� � ���’ �%��	��� ��’ ���-
����� ��!��&� ��	��
��! �
 ����!�
 �
 �����
	����� ��� ���
�	���� ��
 �	-
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����
 ������!	�
, �
��'�� 2003,419. – >������� %., D �������, �
��A	 �/N,1. – >��	-
������-���
������ "., ��	���	!���� ���� ?� 1496/1991: � ��	��
�
� $�	���!	�� 
�
� ��	�
����
� 
*"�
� ��
 "������ ��� ��������, F��	 1992,554. – ?��������� 
�., /	�������! �	
�"����� ��
 "������ ��� �������� ���$��	!��&�, �
��A	 BEN,298. 
– @���$��-=�	���� &., «?�������» �����
$! ��� ���������� ��
�"����� �&� ����-
�&� �"�&�, �
��A	 +DN,177.

��10� 
(�	�	
 386 �+)

 ������
� ��	�����: ��
 �	&���� ��!�� �
 �	�	
 386 �+ ��	� ������ �	
��"-
�����: ��� �
 *����� ������ ��� ��	. 1 ���*�
 �N, � ����
�! �
��!� ��������� 
����-
+��
�� 
���� ����� (������
 �
��!� ��� 3 �!��� �"$	� 5 $	����). ��� �
 ����	������ 
������ ��� ��	. 1 ���*�
 �N, � ����
�! �
��!� ��������� 
����+��
�� �$� 	
�� (����-
��
 �
��!� ��� 2 �"$	� 5 $	����), ��� ��� �� ������	��"�� ����!���� ��� ��	. 3, � ���-
�
�! �
��!� ���	��/�� �+�� ��� 	
�� (������
 �
��!� ��� 5 �"$	� 10 $	����). #� ��
 
���& �	�� �
���� ��������
���� �	
� �
 ����	���	
, �*��
� ���	"$
� 
� �	
� 
�
 B 1608/1850.
��
 �	&����, �"�
�, ��!�� �
 �	�	
 386 �+ ��!��� ��� � ����������� 
�� �����
�� 
&� ���+�	�
���� ���������� ����� ��������� ��� 
�� ����� �� ��� �	
R�
�"���� �
 
�	�	
 406? �+, ����� ��� �
 �	
��������
 ���� ��	. 2 �
�� �����	��� �
 �	-
�	
 72 �+.

 �	�9�5;����� ������
� ��	�����: D ���
	�������! �
	*! ������ �
 �	�	
 
386 ��	. 3 ��	. �N-�N �+ ���&	���
 ��� ���� �	$��! ��� �
	*! �� �
��! ���	��/�� �-
+�� ��� 	
��, �� �
�� ��&� �� 
�
�� �������
 &� �	
R������ ��� ��� �*�	�
�! ��� 
����	
��	�������� ��� 15.000 ��� 73.000 �	� �� 30.000 ��� 120.000 �	� (����-
��
�$&� ��� ��� ��	. �N ��� �N) �� �
 �	�	
 25 ��	. 1��N ��� ��	. 2�N B 4055/2012 (@/+ ?N 
51/12.3.2012 - "��	%� ��$�
� 2.4.2012).

 ����	�0���� 
+�*5��: 0� ����
�
���"�� ���*��� ������������� 
 ����	����&� 
��� �
 "������ ��� ������ �� ����� ���
	�!���
�, �*
� ���� �	
���������� ���-
*��� ��	���������, ����%� ���&�, �� �	�������� ��	��������, �� 
�
�� ��������
� 
��� ������������! ������� ��� ��� �
��
� ���� ��� �����*��� �&� ��
 ��������-
����"��&� ��� �
���� ��"�&� ���	��� �
�, ���� ����
	��� ��� ���’ �%��
�
�-
����, ���’ ��������� ��� ���� ��!���� �"���� ��� ������, ��� �� ��� 
 ����	����&� �� 
��� ��	�����	�� �	�%��� ��� ������ �
 ��"�	�%�, ���	������ �	$��� &� �
���� �����-
�
����! 1����� ��� ���"����� &� ������
����!� 1����� ��*�������!� ����	���, ��	�-
��������� �
� ����� "�	�� ���	����� ��� ����	��� ��*�������
�� �	���
	��, ��"-
����� ��
 ��
���� ��	��
�
 ��	�
����� �*��
� �&� 25.598.000 �	$., �
 �"�$�, 
��� ���� ������
�$� ��
���! 1���� ��� �����
���� ��*�������!� ����	���, �
 ��"*�-
	�, ���	������ ����� 
	���&�"�
 �$���
 ��� �� ��� �������� �
 ��*�������
� 
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����!�
 ��!�, �� ��������� ����"�*&� �
 [?� 926/2012] – ?�
		������� � ��-
���� ����	���� ���� �
 �	
���������
 �
������
�, �� �
 
�
�
 �
 ���
���
 
/*���� �� �����! ��� ����	�����&�"�� ����
�
��� ��"		�H� ��� ��������� �� �
 �-
���	����
��
� "*��� ���� �
 �	&�
���
 �
������
�, �� �
 
�
�
 ���� "$�� ��	�-
���*��� �� �������� ��� ��� �	�%��� ��� ���
	�������!� �����
�	�*��� ���� $	!��&� 
���’ �%��
�
����� ��� ��� ���
	�������!� ������ ���’ �%��
�
�����. /�������	�, 
�	
���
	�1���� � �������� �&� ���	�*&� �
 
 �����
	
����
� �� ������ �
 ���-
��
�	�*��� ��� $	����
�
���� ��� �� ��	�����!��� �
� �	�
��
� �	���1��
�� 
����!�
�, &� �!��� �	
�	$
�"�&� ��� ��� �����
��� ��� ���&� �����&�, ������ 
��� 
 ��
��� ��� ��	�����!��&� �&� �	��&� ��� �����
� �
 �
	���
� 
*"�
� �
 ��� 
������ ��� �����
����, �	
� �� ��� � �����%� ����, �*
� 
� ������
� ���������� 
��� ���"����� ��� ���� �’ ��
� ���	
�&�
�"�� ����	�� �
 �
�� �&� 499.782,58 �-
	�, �
 
�
�
 �*��
� ��	������ ��� 73.000 �	�, �	
������ ���� �	�%��� �
 �
 $�	�-
��!	� ���
	�!���
� [?� 660/2012] – ?���	����� �
 �	
���������
 �
�����, �� �
 

�
�
 �
 ���
���
 ��
*������ ��� ��� �	"��� �� ����� �����
	�� ���� �&� �����
-
	
�"�&� ��� ����� ��
 ������!	�
 ��������"�� ��� �� ������	� ���’ �%��
�
����� 
�� ����� ���
	�!���
� ��� ��	
� �
 '��
��
. /�������	�, 
� �	�����"� ���*
	"� 
�
 ���
��
 ���� ��	��
$"� ��� ��� �	
"�H� �&� 
� �����
	
����
� $	����
�
�-
���� H��! ! �
���"�� "��	�*� ! H����� ��	�	��"� �����"����, �*
� ��� �	
-
���!���� ���"�� ��� ��� &� ������ ! ��� ���
�
� ��	�	�� �
� $�	����	������ &� 
H��
��	�	��, ���%�	���� ��� �
 ���
��� ��� ��� ���������� �"�
�� �	
��
�! ��� �� 
��
�$��
������� �
 ������� ��� ������ ��
 '�����!	�
, ��������� ��� ���*��� ��� ����
-
�
����, ���H�� ��&� �&� �
���� ���*�	
�"�&� �����H�&�, 
� 
�
��� �	"��� �� �-
����	&�
��, ��� �� �	���� �
 �����
 ��� �
 ����"� �&� ����&� (�	���� �
 
�
�
 ����� 
1��
����
, ����� ��*���������� � �
�������� ��� � ��!���� ��� "������ ��� ��	������-
��� � "����� ��� ��������!� ����	
�!� �&� ���*
	�� �� ��� �������� �	$"� �
 �����
-
��	�$
 �&� �����
	
�"�&�) [?� 378/2012] – �	�! ��� ����
�
���"�� ��	��
��! 
��� ����	����
��� ��� ���
	�������! �����
�	�*�� �� $	!�� ��� �
��
� ��� ��-
�
	�������! ����� ��� �������	�& ��� �
��
� ��� ���’ ���������. �����	��"��, �
 
���������
 �
����� 
	��� �	�!���� ��� �*�	�
�� �� �����%� �
 �	�	
 386 �+, 
��$����
 ��� ��
�$��
�������� �
 ��� �
 �	�	
 ��� �	
��������
 "������ ��� ������ 
��
 ������!	�
 ���� ��	���&�� ��"����� ���������� �&� �������&� (���
���! ����), 
� 

�
�
� ���	������ ����	� ��� �����*���, �� ��
�� �� ��
�
���
� 
� ���
� ��	�-
�
�
 ��	�
����� �*��
� �����
���� %"�� ��	�
���, �
����
� ��
 ������!	�
 
H����� ��$	���
��, �
���	�1����
� �� ��� �� ������ �	
���&�! ������� ���	�-
*&�, ���� ��� �����&� ���, ����	���� ��&� &� �	
� �
 ��	��$����� �
�, ��� ��� 
��
������� �&� �������� ���
���&�, ����� ��� �� H��! 
�
�
��� ! H��"� ��� 
��� �	
�����
��"�� �	��
����� ����!	�
 
�
�
����, ������� �&� 
�
�&� ��	����-
����� �
 ������!	�
 ��� ������� ���*��� ��� ��� 
�
�� ��������� � ��	�
��� �	��&�, 
�*
� ��� � 
�
�
��� ��
����� ��
�������� �"�
. ��	���"	&, ����
�
������ �������	� � 
���	
�! �
 �
��������
� ��
�$��
 �
 ���
 �
 ���������� ��� �� ���	����� 
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�&� ��&�"	& ��������&�, �� ��� ��	����� �&� �	��������� ��	��������� �
 ����-
����
� �� ����� ��!� &� �	
� ��� ���������� �
 ���&���
� ��*&�����
� ����
-
�!� ��� �
 H��
�� ���� �
 ��	��$����
 �
�
�	�*��
� ����	�����
�, �
 �	
��
��-
������ ��
 ������!	�
, ����� ��� 
 �	�����
� ��
��� ��
�
����&� ��	�
����
� 

*"�
� �&� �����
	
�"�&� ��� ���� �������&�, �� ��� ������	��! �
�, �� ��	�-
������� �
 '������	�
, &� �	�&� ���� ��� �������� ������&� [?� 1627/2011] – #
 
��� ��	$�� 1���� ! �$� ����� ��
�"����� ����	����, �����! "�� ������������� ���	!��-
�
 �"���
� �
 �	
������ ��� �� ����	��� ��� ���� ��� �	�%� ��� ������ ��	�
���-
�!� ���������� ��� ������� �
 �� �!	$� $&	�� ��!. +�� ��� ��� ��� ��	$�� �����, 
���� � 1���� �
 ��!��� ��� ��� ������! ����	�*
	� �
 �%�������
� ��
������1�-
��� ��� ��� ���%�� ������	
$! �
 ��	�!��� ��
� �%������"��� ��� ��� �	�%� ��� 

�
�� ���� ��	��������� �� ����	�%��, ���� ��&� ��� �	
R�
�"��� ��� � ������	
-
$! ��
	�� �� $	����
�
����� ���*&�� �� �
� �������� �	
���"��� ��
��. �	�! ��� 
����
�
���"�� ��	��
��! ��� ���
	�������! ����� ������ �����	�� �&� 73.000 
�	� �
 ����	����
��
�, 
 
�
�
� ��*�������� ��
� �����
����� &� �����	��&�
� 
���� /����� ��
�����!� ����	��� �
 ��������1�� �	
����������"�� ������ ��� 
�
� "����� ��� �
 ����"� �&� ��&� �
� ��������&��, �� ��
�"����� ��
� �� �
 
����"�
� ��� �������! �	
����������"�
 �����
�, ���
���� �	
�����
�! 
10.000 �	� ��� ��*&������ ��� ��� �
�
�"���� ��� ��	��
�� �
 �����
� �����"
� 
�
 �
�� �&� 66.402 �	�, ��� �����
� ���	�1� �%�	$!� ��� �� ��������� "�� �	
����-
������"�
 ����� ��� ��� ��	���! ����	�� $
��	��
� ���
	�
, ������� ���*
	����� 
��� ��� �
 �
� ��������&�� ��� ��*����� ��1� �
�, �
 
�
�
 ��� �� ��$� ����� 
����
�
���� &� �	
� ��� �������! �
 ��� ��� ��*����� �
· ���� 
 ����	����&� 

�
��!	&�� *���
������ ��� �	
����������"�� ���
����, ��! ��� !��� ���
��!��-
�� ��� �����"
� ��� �� �%&��	��� ��� �"	� �� ��� ��	
�
 �&� ���	�� *������� �� 
��
���������� ��� �� !��� *�����"�� ��� $�	��, ����	
��"�&� �� 
�"�
�� ��	"�&-
�� ��
� �����
����� �� ����
�
������ �	
�	
������� ��� �����������������, �� 

�
�� ��$�� ��*&�!��� �� �
� ��	������ �� ��� 
�
��!	&�� �
 "	�
, ���� �� 
��&	�1
� �� �
 �	
����������"�
 ����� !��� ��*��"� �	
� ���
�����. /*��
� �
 
�	
���������
 �
����� �"$���� ��� � 
���� �
 ������ &� ������	
$! ��
� ����-
�
����� ��� !��� ��! �
 ��*&�!���� ��� ��� !��� �����&� �$	���� ��� �
� ��*&-
���"��� �	

	����, � �	
��������� ��� �
� ����	����
��� �$����! ������� ��� ��	-
$�� ���*��� ��
 �	
���������
 �
����� �$����� �� ��� ����� �&� �����
���&� 
����� ������� [?� 119/2011] – �	�! ��� ����
�
���"�� �������� ��� ����� �
 ����	�-
���
��
�, 
 
�
�
� &� "��
	
� ��
���!�&� ��	"����� H���� ��
� �����
���� ��� �
 
�	
� ������ ����$��	���"�
 ��
�����
 ��$� �������� 33.800 $�������	�, ��� ���� 
�	������������ ��$� �������� ��"
� �&� 86.482 $���
�"�	&� (��� �����	�*! �&� ��
�-
$��&� ���� ��$� ���
����� 
 ���
� ��	������
���� ��
 �
��"	 �
 ��
���!�
), ��� 
"��� �
� "����� �� ��
	���� �
 �� ���& ��
�����
 ���� �
 �
�
� �&� 32.000 �	�, �� 
��
�"����� �� 1���&��� 
 ������� ���� �
 �
�� �&� 14.000 �	� ��	��
, �
 
�
�
 
������
�$�� ��� ���*
	� ��� �%��� �
 �&���"��
� ��
���!�
 �
 �� ��$�, �� ��� ��-
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$� �������� �� 33.800 $�������	�, ��� ��� �	�������!� �
 �%��� ���& �
 ��� ��$� ���-
����� 86.482 $�������	�, 
 �� ����	����&� ��
������ ������
�$
 ��	��
�
 ��	�
���-
�� �*��
�. 0� ��� ��	��
$! ��� � �	
%�������� ��
� �����
���� 1���� ��!��� �� 
14.000 �	� ����
�
������ ��!	&� ��� � 1���� ��! ����� ������"	&� ������, �*��
� 
�
��
 ��	�	����� ��� ���
 ��� �
 �H
� �
 �� ���& �
�
� [?� 122/2011] – +��� �� 
�����%� �
 �	�	
 386 ��	. 1 �
 �+, «��
�
�, �� ��
�� �� ��
�
����� 
 ���
� ! ��-
�
� ��	��
�
 ��	�
����� �*��
�, ������� %"�� ��	�
���, ����
���� ���
�
� �� �	�-
%�, ��	����H� ! ��
$!, �� ��� �� ������ ��	������ H���� ���
���&� ��� �������� 
! ��� ��"���� ����	H� ! ��	�������� �������� ���
���&� ���&	����� �� *������ 
�
��$���
� �	��� ����� ��� �� � 1���� ����� �������	� ������ �� *������ �
��$�-
��
� ��
 ����». ?�� �� �����%� ��! �	
������ ��� ��� �� ��
�$��
�"���� �
 ����!��-
�
� ��� ������ �����
�����: �) ��
��� �
 �	���� �� ��
�
����� 
 ���
� ! ���
� ��	�-
�
�
 ��	�
����� �*��
� $&	�� �� �	
����������� ��� � �	�����
�
���� �
 
*"-
�
�, �) �� ������ ��	������ H���� ���
���&� ��� �������� ! ��"���� ����	H� ! 
��	�������� �������� ���
���&�, ��� ��� 
�
��, &� ��	��&�� �����, ��	�����!��-
�� ���
�
� ��� �	
"�� ���� ���1!��� ��� �
� ���
 ! ���
� �	�%�, ��	����H� ! ��
$! 
��� �) ����� %"���, ���� �
 ������ �����
, ��	�
����, � 
�
�� �� ����� �� ������� ���-
����
 �� ��� ��	���������"� ��"	����� ��� ��� ��	����H��� �
 �	����, $&	�� �� ����-
������ �������� ��	�������"��
� ��� 1���&�"��
�. C� ���
����, ���� ��� "��
�� ��� 
&� ��& �����%�&�, �

����� �� �	�������� ��	�������� �
 ����
���� ��
 ��	����� ! 
��
 ��	��, �$� ��� ������ �
 �	������� �� ���
�� ��
 �"��
�, ��&� ����� 
� ���"� 
�
�$"���� ! �������"� �
$	������. O���, ��&�, 
� ��������� ��
���
���� ����-
$	
�� �� H����� ������������� ��� ��	�������� ���&� H���� ���
���&�, �
 ���-
*"	
���� ��
 ��	�� ! �
 ��	����� ���� �"�
�
 �	��
, ���� �� ����
	�
�� ��� ����-
�&�� ��� ����
����!� �����	���&� �� ���� ��� ��*���1����� !�� ��
 ��	�� H��! 
��������� �	�����&� ��� �
� �	����, �
 "$�� ������"�� ��� ���*��� �� ��� �����-
	���� ��� �
$	"&�! �
, ���� ������������ �
 "������ ��� ������. ��	�
��� �
����� 
�
 ���
�
 �&� 
��
�
����� ������ �
 �	
���
 �
 "$
� $	������! �%��, ����� 
��� ��	�
���� ����� � ���&�� ��!�, �����! � ��� �
 "����
� ���*
	� ����%� ��� $	�-
�����!� �%��� ��� 
�
�� ��$� �	
 ��� ����"��&� �
 �	
��!���� �� ��� ������! �-
���	�*
	� ��� ������� �
 ��"����� ���� ��� ��!�. E���� ��� ��	�
���� ��	$�� 
"��& ��� �� 
 ����� "$�� ���	�� �%�&�� �	
� ���	�&�! ���. A	��
� ���"��&� ��� ���-
��� ��&	����� �����
� ���� �
� 
�
�
 
 �	����� ��!	���� ��� 
�
��!	&�� ��� ������! 
����	�*
	� �
, �����! �	
"�� ���� H����� ��	��������, �%������ �&� 
�
�&� ��-
	�����!���� 
 ����� ! �	��
�. /���� ����*
	
� �$�� �������"���	
� $	��
� ������-
��&� ��� 1����� �
 ������
�, �� ��� 
�
�� 
�
���	������ � �����, ����� ��� 
 $	�-
�
� �
 ���$��	!���� � 1���
���
� ��"	���� ! ��	����H� �
 ������
� [?� 1244/
2010] – �	�! ��� ����
�
���"�� �������� �&� ����	�������&� ��� �� �%!� ����!����: 
�&� ��� �	��
, �����	
 ��� �"��	�
 ��� ���! ��"	���� ���’ �%��
�
����� �� 
������	� ������, ��� �� �	���� ����	����
��� ��� ������	� ������ ���’ �%��
�
���-
�� ��� ��� �����
�	�*�� �� $	!�� ���’ �%��
�
�����. /�������	�, � �������� "����� 
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�&'�"���� '��� �"� ��������� [�	�	� 385-406? �+]

�
� �"��	�
 ����	����
���-
�
�����	
 �� ������� H����� ���	��"� ����
�
�!���� ��� 
�*
� "����� �	��� �	��&��, ����%� �&� 
�
�&� ��� 
� �
��
� ����	����
����, �� ��� 
���
� �� ������	�� �
�, �� �	
������� ��1� �� �
 ���� ��� ��
� &� ��& 
�
�����	
 
�
 ��"�	�H� ���
�"� ��� 
�
�����	��"� �	������, ���� 
�
��� "�	��� ���"��� �
� �� 
�
������ ��� �"�$� �� ���	��
�� 
� 
�
�����	��"� �	������ ��� ��� ��"���	��� �
 
��?'. � ����	����&�-
�
�����	
� �%"�&�� ��� �$����"� ��������� ��
���%���, ��� ��� 

�
��� �	
"���� ��� ��$�� ���������� 
� ���*�	������ ���� ���
�"� 
�
�����	��"� �	��-
���� ��� ���� ��$� �%
*����� ��� �
� ������� �
, � �� �	��� ����	����
��, �
���-
�
���� ��� ��������� �	���� ��� ��& ���
�"� �����	��"��� ��1� �� ��� ��
���%���, �� ��� 
���	�1� ��� 
� �	������ ��� ��$�� �	�����
�
����� ��� ��"� !��� H�����, �"���� �� 
���H�� ��� ��	�
��� �
 '��
��
 �� ��
�� �� ��
�
����� � ���� ��	��
�
 ��	�
-
����� �*��
�, ���� ��&� � �	�%� ��� ��� 
�
���	����� �$� ��� ���! ��� �"����, ��-
�� ��� �%&��	��� �����. #
 ������� '�����!	�
, ��&�, ��� ���������� �
� ����	����-

���� �� ���	����"� ��� �����	��� �
��"� �
 ��� ��	����
� �� ��
 "��, ��	"���H� 
�� �	��!��� ��� �	
R�
�"���� �����
�!� �����"��&� �&� �
���� ���� ��� ��� ���"-
�	�H� �� $	������"�, �� �����! ����
�
���, ��	����
���� "��� ��� �%
��� �
, ����-
	
�"��� &� �	
� �
 �"	
� ��� ��� �	
�����
�"��� ��
*���&� [?� 1244/2010] – 
�	�! ��� ����
�
���"�� �������� ��� ����� ���� ����
	��� �	��� �����
	
�"-
�&�, �� �&� 
�
�&� 
 �	��
� &� ��	��&���, ����
	��� ��� 
	���&�!� �
 �������-
$����
� “Foto Fault”, � �����	� &� ������
�� ����
�
� ����	��� �
 ��"���� ��� 

	���&�� ��� ����������! �
 (
 �	��
� �����
	
����
� ��� ��$� ��$&	!��� �
 ��-
���&�� ������������) ��� � �	��� �����
	
�"�� &� ������
�� ����
�
� ����-
	��� �
 ��	��$� studios ��� ��� ��	��&�! ��� �	
�
�! ��
� �
 �������$����
�, 1�-
��&��� ��� ��	�
��� �
 ������
� ��������! ���� 1.900 �	�, �
�� �
 &*��!��-
��� ���� �� �������� �
� �
�
���, ��
�	���
���� ��� ���� �*’ ���� ��� � ����*&-
���! ������� �� �
� ����
����� ������ �� $	�&����� �� �����
 �	���� �
���&�, �*’ 
��"	
 ��� ��� �� ��
	
��� �� ���!��� �� �
� ������	
�����!, ���� ���� �� ����-
*&�
��� ��� �� ����� ��� 
	�! �������� ��
 ���
�
 �	����� �
�� � ���*
	� ����%� 
��
 �	
��������&� �����&�, 
��&� ���� �� ��	����� �
 "����
 �&� 10.000 �	�, 
���
$	��&� �� "���� $�	� ��� H��!� ��	������ &� �	
� �
 ��� 
 ����� !��� �� 
�	���! �	
��	�������� ��� ��� �������$� ��� ���
� ���$���, 
 
�
�
� ������� ����-
�
!��&� �� �
� ������ “"������ ��
� �"	�” ���
���� ��*���"�� �������� (���
���! 
�����
$!)· 
 ����� �	������ �	
������� �� ����
��&�!��� ����*&����� �� �
� 
������, ���� ��� � ��!�� ��
� �	���� �
 ����	�*���� ��� ��� 
����� !��� �$�	"-
�����, ��� ��"$��� ������
 ������� �� ����
�! ��� �����
 $	
���� �������� �
 
"*���� �"$	� ��� �����"��� ����� ��� �	��, $&	�� 
�"�
�� �� ��
	"��� �� ��
���!-
��� �� �
� ������	
�����! �
 ���$����
�, �*
� ���� ��� ��	
�
 �
 ����������"-
��
 "��*�� � ����*&���! �	���! ��� !��� ������� � ����
��&��� �� �
� ��	
���-
��!. D ��
�������� ��
� ����	����
���� ����� ��������� �$� ��
 ��� ��
� �� H�-
���� ��	�������� ��� ����!	&��� ��� �
$	"&�! �
� �� ��
���
� �
 "����
 ��
� 
�����! �
 �������$����
� (
���� �� ��	�����
 ��� �����! �����), ���� ��
 ��� ��
� 
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��"�	H�� ������� ���
���. D ������� ��� ��� ������ �	�%� �%�������� �
 ��	���-
�& �������$����, ����� ���������� �$� �� �%��
�����"�
 ��
�"���, ���� ��
 �
��� ��-
�����, ��� �������, ���’ ��
� � ����	H� �
 ����
�� ���
���
� ���������� �	
� 
�
� �����	��"�
� ��������"� –����%� �&� 
�
�&� ��� ��
� �������–, 
� 
�
�
� ���-
��
���� �� ���
� �"	
� ��
 �������$���� ���, ��	�������"����, ���"����� ��� ��� 
����*&���"� ��!���� �"	
��� �
�� [?� 201/2010] – ?���	����� � �	
�����
�"�� 
���*��� ���& "����H�� ����
�
���� ��� �� �����
 ��	������� ��� �����%�� �
 �	-
�	
 386 �+. /�������	�, ��� ��
 �������� ��� ���*"	���� &� ������
	��� ����� ��� 
�	
��������� ��
� �
������� ����
��� 1����� (21.750.000 �	$.) � �’ ��
� �����
�! 
�
 �
�
� �� 
��		��� ����	�� �	
� ����!	&�� �������!� �
$	����&�, �����-
*������ �’ ��
� ������� ���*������ �� �
� ����	����
��� �$����!� ������&�, –� 

�
�� (�������) ��� � ����
�
�!���� ��!� �	
� ���"���! ��� �����
�! �!	%��, 
���� ��� ��	��
$"� ��� ��
*���&�, ����
�
� �&� H���� �����������&� �
 ����	�-
���
��
� �	
� �
� ����������� �
������� ����
���–, ��
 ���������� ��� ���*���� &� 
��	��&��� ����� ��� 1����� ������������� ��
���� ����� 
��&��� ���*
	
 ��� �-
�� �
 ���*"	���� ���� ����
�
���. G��� ����%� �
 ����
�
���
� ��� �
 ���������
� 
��� �	
�����
�"��� ��
*���&� *������� ����*��� &� �	
� �
 
������ �	�������� 
1!���� ��� ������
	�
� ������ ��� �	
��������� ��
� �
������� ����
��� 1�����, �� 
��
�"����� �� ��� �	
������ �� ��*!���� ��� ������� � �����
��� 1���� !��� ��
�"-
����� ��� �����
�!� ��� �
� �
������� ����
��� �
 ��&�"	& �
�
� �� ����!	&�� 
�
$	������ �
 �
 ��"���� ������� ��	����������� ��	������&� ��� �
� ����-
�
	
����
, ! ��� ���	����� �	
� ��� ��"���� ��
$��!� �
$	����&� (�� �%�*���� 
��������������), 
� 
�
��� ��������� ��� ��	�������� ��
� �
������� ����
��� 
$�	�� �����
�!� ��� �	
� ���� ��$&	������� &� ��& �����!��&�. D �� ���& ���*��� 
��� ����*��� ������� ��� �
 
����
� 1��!���
� ��� ��	%�&� ������
� ���"-
��
 ����%� �&� H���� ��	������&� ��� ��� �	
����
�"��� 1����� [?� 76/2010].

 �����- ��2+��*	�6��-�	8	�*	�6��: – &����� A., D $	!�� �"�&� ����!���&� 
�	
� ��	�������� �
 ��������
� �
��
� �
 �	�	
 34 ��	. �N B 3632/1928 &� 
�
	*! $	��������	���
� ����!���
�, �	�� ��� ���� ��� ������������! �
 ��� �
 �	-
�	
 30 B 3340/2005, �
��'�� 2007,464. – &������
������� B., ?���� ��� �
��
���! 
�����, �
��A	 B?N,759. – &���������� :., D ��������� �������� ��	��
��!� �
 
�����
	
�"�
 ��
 ��	
��!	�
 ���� �
� B 3074/2002 �� �
 �	���� ��� ��������-
�!� �	�������, �
��A	 BJN,111. – ;����, #
 «��	��
�
�» ��� ���
�
�!��&� ���� �� �	-
�	� 372, 375, 380 ��� �
 ��	�
����
� 
*"�
� ���� �� �	�	� 385, 386 �+, �
��A	 
>DN,513 = �
��0�� 259. – ;����, /���� �
��! � «����� ��� �������	�&», �
��A	 +N,561 = 
�
��0�� 285. – ;����, «D �����! ������
 ��� ��������� ��	�
����!� ���������&�» 
&� ��	�
����! ����� ��� � ������
�$�� 1����� ��� 
*"�
� �� �& ����!���� ��� ���-
���, �
��A	 +?N,1 = �
��0�� 301. – ;����, +�� ����� ��	� ��� «������ �� �������	�&», 
�
��A	 +?N,716. – ;����, �
����� varia, �
��A	 0/N,673. – &���
������ C., ?����: D 
�����, &� ��
�"����� �	�%�� �%��������, ��� � ��	�
����! ������� ��
 "������ ��� 
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������ (�	�	
 386 �+), 2000. – &����������� �., #
 �	�
 ����%� �&	
��H��� ��� 
������, B
E 1985,1454. – (����
�� �., /���������� ��*���"��� ����$�	���� ����&-
���
� �
�
��
: ?���� �� ��"���� ��	��������;, ��
� 2001,1671. – ;����, D �	
-
������ ��� ��	�
���� ��
 ������
 ��	��
�&� ! ��!���&� ���������, �
��'�� 
2006,895. – ;����, A	!1
� 
� ��������
� ��� �
����!� �	
������� �
 �	�	
 386 �+;, 
�
��A	 BJN,986. – ;����, �	
�
�! “����"�&�” �������$������ ��� �������� ��	*-
����� ��%�
�!�&� &� �	��
� �%�������� - /������� ��� ��	���"� �
�
�
����"� �	
���-
������ ��
 "������ ��� ������, �
��'�� 2010,1332. – (������� "., #� *�������� 
“Phishing”, “Pharming” ��� � �
����! �
� �%�
������, �
��A	 BWN,860. – (�������-
������ �., ?���� ��� *
	
���*�!, �
��A	 �WN,129. – )���� B., #
 "������ ��� ���-
���, 1932. – )�������� :., D �%�� �
 �	�����
� &� «���
���
�» ��
 "������ ��� ������, 
�
��A	 �/N,92. – %��������� B�., ��"H��� ���"� ��� ��� 
��& ���
�"��� ������ �� ��-
�����	�&, �
��A	 +?N,513, 624. – %�$*� )., �� �	&������ ���� �
 /������� �
����� 
'����
, 2002. – D���� "�������� '������, �	
� "�� /	&��2�� '�������� A�	
. 
Corpus juris �
������ �����%�&� ��� ��� �	
������ �&� 
��
�
����� ��*�	���&� ��� 
/	&��2�!� G�&���, 1999. – E������
�� %., '�������! ���	����� �� �
����"� �
�"-
���� ���� /	&��2�! G�&��, 2007. – E������� (., D 
��
�
���! ���������������, 
2002. – <	������� )., �
����� '����
. ?����, �������, 2002. – ��F���-)�����
� =., D 
�	����� ��� /���	
�!� �&� /	&��2��� +
��
�!�&� ��� �� ����
	��� /	&��2�!� 
/���������!� ?	$!� ��� �
� �$������� �&� ��������&� ���� �&� 
��
�
����� ��*�-
	���&� ��� +
�������� ��� ������� �
 ?N ����� - '���
�
� �� ��� �	����� E���
, 
�
��'�� 2002,563. – ;���, #
 �	&��2�� ��$��	��� �����	*&��� �
���� �
������ ��-
���&� - �� 
�������"� �����%��� �
 Corpus Juris ���� �
 �"
 �	
�
�
���"�
 �$"��
 
�&� �	
����&� ��� @�&	������, �
��A	 B?N,97. – ;���, �	
��������"� ��� ���$	
��� 
�
�
�
���� �
 ?	��
 ���
 ��
� $�	
 �
 
�������
� �
����
� �����
, �
��'�� 
2003,1255. – ;���, ���
�
���� ��*"	
��� /./. ��� �	���� �����: �	
������� ��&��-
��
� �����
 ! �����!� �
�
������ �
��'�� BWN,1315. – �������� �., ?�*�����
����� 
�
���� �"���� ��� �
 ����!���
� ��� ������, //B 1981,134. – ;����, /�� �
 ����!��-
�
� ��� ������, /��'�� 1980,796. – ���$��� %., �
����� '����
 ��� \���	���, 1999. 
– ���
�/�� <., #
 «"������» ��� «������ ��� �������	�&» (! � �����
���� -��� ����- 
�
�
���
���): �
��'�� 2005,452. – �������� '., #
 
	���&�"�
 "������: @���
��-
�
�
��� �
 �	
��!���
� ��� ���������� �����������!� �
 ���� /�����, �
��'�� 
1999,1017. – �������� './&�������� "./��
	����� '., #
 "������ ��� ������, 2001. 
– ����
��
������ &., ?���� �� ����, �
��A	 1988,557. – ;����, F��	$�� ����� �� ���� 
���� ��	���&�� �
 �	�	
 938 ��	. 2 +�
�';, �
��A	 0/N,517. – ��*�� '., D ���’ 
��������� ��� � ���� ��!���� �"���� �
 ����!���
� (�	�	
 13 ��	. ��N �+), �
��A	 
0�#N,1217,1374. – =������� &., D ����� &� �
����� �������, �
��'�� 2000,179. 
– =������� )., ?���� H$
�	������ (�"���
�), B
E 1981,826. – ;����, �
����! �%�
-
������ �	�%�&� ���	
�
����, ��	�H$
�
���� ��� ������!�. +
��&���! �	
�*
	���-
�� ��� �	�%�&� &� ���
� �	��&� �
 ����
. ?����, �
��A	 1981,298. – =����	��-
��� :., /	������ ���’ �	�	
 �&� �	&� �
 �����
� �"	
� �
 �
����
� ������, 1996. 
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– ;����, @
	
�
���! ����� ��� �
��! �����: �
��'�� 2005,315. – =������
�� �., B
-
�
�����"� �����
�"� – J�&	����"� ���
�"� - B
�
�
����"� �	
��	�
�"�: #
 ��	�-
������ ��� �$"��&� �&� ��������&� ��� ������ ��� ��� ������&� �������� ������!�: 
�
��'�� 2004,189. – =���� )., �		
! ��%��	���� �� ��� ����
�����! ! �%��*���-
����! ��� ����� (�� �*
	�! �
 ��������
��� 22/97), F��	 1997,707. – =��
!����� 
'., � $	��
� &� ��
�$��
 �����	*&��� ��� 1����� ��� ��	�
����� ����!����, �
��A	 
2002,481. – =����������� �., ���
���� ��� �	
�&����� �	����� ��� ��	�	��! ����-
����, �
��A	 �JN,688. – ;����, #
 �	������ ��� ������������� �
 �����
� ���� 
�����, 0BD0D A&	�*�/��*
/��	����, ���. 141 ��. – ;����, D ��
�! ��������!� 
���
���	��� ��� � ��������� �		
!� ��� �� ����� ��� ��
�
$! �	
2���
� ����!��-
�
�, F��	 92,1549. – ;����, D +
��
���! ?����, ��
� 2004,7. – '����� A., ���$	
��� 
�
	*"� (�����	
���!�) ������ ���� �	���1��"� �������"�, �
��A	 B�N,487. – '�����$-
�� �., ��	��
�� �����	��&�! «�������-�����
�������» ��� �$"�� �� �� ����!���� 
�����
�	�*��� ��� ������, �
��A	 �/N,840. – �����	������-)���
�� >., D �$"�� ���-
��� �� ��� ?�*�������! ?����, ��
� 2007,279. – ����������� &., #� ��	�
����� 
����!����, 2000. – ������������ �., D ���! ������
�$�� &� ��
�$��
 ������������!� 
��������, �
��A	 BJN,12. – ;���, ������ ����� � "����� $	������
� �����������
� 
�	
�*
	� ����	�*!� ��� �� �	$��� �
� #/>�/�>?�;, ��	���	!���� ���� ���?� 
1902/2008, �
��'�� 2010,17. – ;���, D «����������» ��� �	���� H��!� $	"&��� &� 
�	�%� �%�������� �� ����	�������� ��������� �!�&��, �
��'�� 2011,999. – ��-
��+���������� �., /��
�! �� �"�� �������! ?/> �� �	
�
�! �������� ��$	�����, 
F��	 94,717. – ������ (., A	!��� �����
� ���	�*
 ��� �����, �
��A	 >/N,193. – ��$-
��� >., � B 3074/2002 ��� � ���’ �%��	��� ��’ �������� ��!��&� ��	��
��! �
 ���-
�!�
 �
 �����
	����� ��� ���
�	���� ��
 �	����
 ������!	�
, �
��'�� 2003,419. 
– �	���
	���� &., #� 
��
�
���� ����!���� ���� ��� /	&��2�!� +
�������� - Corpus 
juris, �
��'�� 2002,204. – >���
�� )., �$"��� �
 ����!���
� ��� ������ �	
� �
 �	�	
 
79 B 5960/1933, B
E 1974,283. – ;����, #
 "������ ��� ������ ��� �������	�
 ����� 
�������������� ��
����, B
E 1974,421. – >������� %., ?����. G��
�� ��"���
. 
?���� ��� �������, ������! �	������ ������, $	��������	���"� �	�%���, �
��A	 
1988,660. – ;����, �
����� '����
, /����� 0"	
�, /���!���� ���� �&� ��	�
������ 
������, �. EN, 1985. – >
��������� &., ��	���&��� ������ ��� �������	�
 (����.), 
�
��A	 +JN,618. – ;����, D ���’ ��"�� �		
! ������ ��� ����!���
� *
	
���*�!�, 
�
��A	 �'N,767. – >
	������� )., @
	
���*�! ��� �����, �
��A	 1982,213. – #
�-
��� (., �� ��	�����"� ���	�%��� ���H�� ���
�	����� &� �����, B
E 2001,1789. 
– #!���	
�� &., #
 ��	
������ ������� ��
 ���’ �%��
�
����� "������ ��� �
 1!���� 
��� ����	
���!� �*�	�
�!� �
 �	�	
 98 ��	. 2 �+, �
��A	 2000,854. – #����� A., 
?���� ��� ��	
� �&� 
��
�
����� ��*�	���&� �&� /	&��2��� +
��
�!�&�, �
��A	 
B?N,750. – ?���$��� E., ?���� ��
 ������!	�
 ���� �	��
����� 
 ����&� ! 
 �������-
�
� - �	
�����
��"�� ��� ���������! 
�
�
���, ?	$B 1999,321 – ;����, /��
�! - 
+��
$! - A	�������"� - 0��
$"� - #	���1��� ��������� - 0��������� �	������� �� 
����*����� ��� �	
����*����� ��� �
�!�, B
E 2001,507. – ;����, ?���� �����! ��� 
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����� �
����! - "��
�� - ��
�$��� 
�
������� ��� ���*
	"� - A	��
� "��	%�� ��� ��
-
�������!� �	
������� ��� �����!� ������ ��� $	��
� �"����� ��� "��	%�� ��� ��	��	�-
*!� ��� �
����!� ������. +	����! ���	��� �&� �	��
��� ���H�&� (�� �*
	�! ��� 
������ ?� �� 293/1967 ��� ��� �	��*��� ?� 1656/2007), ?	$B 2008,433. – ?������-
��� �., +
��
���� '����
 ��� ������ �
����� '����
, �
��A	 B�N,289. – ������������ 
&., E����
� �	
���������
� &� �	
� ��� ������������ �
 �����
	���
� ����!���
� 
��� �
 �
����� '����
, �
��A	 BEN,97. – ;����, D �$"�� ������ ���� �
 '��
��
 ��� 
��� ��������� «�
��
���!� ������»: ��
� 2004,977. – ������ '., ?���� �� ��"���� ��-
	�������� ���
���&�, 1999. – ����
�������� �., ?����� 
	�
�"����� �
 ����!��-
�
� ��� ������, �
��A	 0EN,97. – ;����, ?����H� �����	���� ��������� ��� �	���1�, 
�
��A	 0EN,749. – @���$��-=�	���� &., ������������ �����
� ���� �����. ?���� 
�� ��
������� ��	%�&� 1�����. +�	�
��
���"� ��������. ��
��� ��	�
����
� 

*"�
� (���&�. ����.), �
��A	 �JN,146.

��10� /� ���+�*��0- 
(�	�	
 386? �+)

 ������
� ��	�����: +��� �
 �	��
 ���*�
 �
 �	�	
 386? �+ � ����� �� �
-
�
����! «���&	����� �� ��� �
��"� �
 �	
��
����
 �	�	
» �����! ��� ������ (�	-
�	
 386 �+). /������� �	
������ ��� � �����! ����� �� �
�
����! ���&	����� �� ��-
������ 
����+��
�� 
���� ����� (������
 �
��!� ��� 3 �!��� �"$	� 5 $	����), ��� ���-
�������� �������� 
����+��
�� �$� 	
�� (������
 �
��!� ��� 2 �"$	� 5 $	����) �� � 
1���� �
 �	
��!���� ��� ��� �	�%� ����� �������	� ������. ?�, ��&�, 
 �	����� ����� 
������ �� �
�
����! ���’ ��������� ! ���� ��!���� ��� �
 ��
���� �*��
� ! � �-
�
���! 1���� ��	����
� �
 �
�� �&� 30.000 �	� ! �� �
 ��
���� �*��
� ! � �-
�
���! 1���� ��	����
� ��
���� �� 120.000 �	�, ����������� ���	��/� �+�� ��� 
	
�� (������
 �
��!� ��� 5 �"$	� 10 $	����).
C� �	
� ��� ����� �� �
�
����! ��� $&	�� �*�	�
�! �
 B 1608/1950 ����� � ���-
	������ �&� ��������&� ��� 
�
�� ���� �*�	��1���� ����� ��	�
	�����! ��� � �$�� 
�*�	�
�! �
 �� �����
��� ����
	��"�� ����
��� ��� ��	
� �
 �����
	
�"�
 
[?� 1152/1999 �
��A	 BN,352 �
��A	 BN,597, ?� 1270/1993 �
��A	 0�N,1026].
���*&�� �� ��� ��	. 1 �
 �	�	
 406? �+, �
 �%���
��
 ��� ������ �� �
�
����! 
�%����*����, ���� 
 �����
� �� ���! �
 �"���� ��� �	
�
� �%������� ���N 
�
��!�
-
�� �	��
 ��� ��� �	�%� �
 ��� ��� �	$"� ����
�
�!��� ������� �
� 1���&�"���. �� ��-
	���&�� �� ��	��!� ����
�
����� ��"	$���� �%����H� �
 �%�
�
��
 ���� �
 ������
�-
$
 ���
 �"	
�. +��� ��� ��	. 3 �	�	. 406? �+, 
 �	����� �������������!� ������ �� 
�
�
����! ������������ ��� ���� �
��! ��� �"$	� �
 �"�
� �!� ��
�������!� �������-
���� ��
 �	&�
�����
 ������!	�
 ����
�
�!��� ������� �
� 1���&�"���, ��������
-
���� ��
�������"�� ! ���� �!�&�� �
 ������
� ! �&� ���	
���&� �
 �
 ��*����
 
��� �
� ���
� ��	���	���. +��’ �	�	. 406? ��	. 4 ���. 384 ��	. 4 ��� 5 �+, �� 
��	���&�� ������	�� ������ �	��� �!�&�� �
 ������
� ! �&� ���	
���&� �
 ��� 
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"$
� ����
�
�����, ��� �� ��	���&�� �����
$!� � �$����! �!�&�� ��$��� ��� ��
� 
�
� ������$
�, ���� ��&� �����
� ��� ��� ��� ��
�"$
����.

 ����	�0���� 
+�*5��: �	�! ��� ������ ����
�
���"�� ��	��
��! �
 ����	����-

��� ��� ��� �	�%� ��� ��%��	���� ��������"�
 �������	� ������� �%��� ��� �	���� 
�
 �
 �
 ��$�� ���������� �� ��� �������� �
 ���$��	���! %"��� ��	�
����, ��� ���-
��� �� �
�
����! ��� ��� ��%��&�!� ���	�*&� ���’ �%��
�
����� ����� ��� ���� ��� 
��*������ ��H� ��
���%��� �	���H�� �
��	"� �����%��� ��� ����, ������������-
�
� ��� �������� �
 &� ����	
 ���� �
�
��� 50% ��� �����$��	���! ��1� �� �
� �
-
������� ����
��� - ������ ����	
 ���� �
�
��� 50% ���� ����	��� ��	�
	���"��� ���-
��� �
 ��$� ����%� �
� �������, ��&� ��� �� ��������� �
 ��	��$� �
 ����������� 
��� ����	��� ��
� ���� ����	
 �� �������� ��� ���
� �
 ��� ����	�� ���������� �	�%��� 
���$��	���� ��� ���	
�����!� ��� ���� ��� ��� "����H� �����	���� �� �����"$
� 

� ����	
� �� ����� �����&������"� ����	���, ����	�&�� �� ��
������� �
� ����! ��� 
�� ���$��	��! ��� ���, "$
���� ��� ��
��������! ���$��	��� ��� ��	�
���� ��� ����	��� 
���� ��� �&� �����&� ��� ��
�$��&� ���, ���
�
�!���� �
�� 34.000 �	�, �
 
�
�
 ��-
*����� &� �!��� ���	&�! ���
�&� ����!�&� ��� ����	���, "$
���� ������� ����	��-
��� ��� ��� �$����"� �����"� ��
���%��� ���	&�!�. ��� ��"$��� ���
�
�!���� $&	�� ��-
���� ����� ������ ����������� ��� ��$��!���� �
 ��!��� ���� ����	��, ��� ��������
-
���� ��
� �����	
���� �
�
����! ��� ����	��� ���
�&�� �� ��
�$��� �
 �	
�	����-
�
� �����&��� �
 �����
� D��	
�
��
 �$����� �� ���*
	� $	������"� �����
�"� ��� 

�
��� ��*����� ��� ��$� 
 ���
� ����� �	
� ��� ����	�� �� �
	*! �����
, ��
��
��-
���� ���� ��	��
�� ���
�
���! �
� ��� ��
 �"�
� �	�!���� �� ��	������ ��
� �
-
������� ����
���, ��	��� �
� ��$� ������ �	
����"��� �	
� �
��
 �� �%����� �!�&�! 
�
, �� "��	�*� ��� �� �
��� ��
�$��� ��� ����	��� ���� �� �	
��� &� �����$��	���!� 
��� ���������� ��"�$
 ���� ��� �� ��"�	H� �� �	�����, "$
���� �
 ��
�� �� ���-
H�� �� ��*"	
��� �
 ����!, �*
� $&	�� �� "��	�*� ��� �� ��
�$��� ��� ��� ��$� �� 
��������� �� ���!��� �� ������ ���������� �
 [?� 90/2010] – D ����
�
��� ��� �	
-
�����
�"��� ���*���� ��� ����� � �����
�"�� �����! ��� ����	�����&�"��, ����� ��� 
�� �����"���� ��
 �������� ��� �
 ���������� ��
�$��� ��� �	
������ �� ��*!���� �
�� 
�
	*! ������ �"$���� �
 ������!	�
 ��� �"����� 
� �����
	
����
� (������!� #	�-
��1�� ��� ������
� ��� �&� ���������) ���, �����	��"��, ��� �
��! �
 �	�	
 
386 �+ ! ������ �
 �	�	
 386? �+, ���
�"�
 ��� ��� �"$���� &� ���������� �� �"-
	
� �
� ����� �� �
�
����!, �� ���$��� �	���� ��� ��	��"����� �� H��! ��
�$��� 
��
� �
�
����!, $&	�� ��&� �� �"$���� ��� ��� ���	"���� �� �
� �	��
 ��� ��� ���-
%�	����� �&� ���
�"�&� ! �
� �	
�	��������� �
 ���!���
�, ���� ���
 ��� �� ��� 
H����� ����$&	����� "����� $�	� �����"���� ���	���� �
 ��� ��$�� �����. �����	�-
�"��, �� ��� ��	������ H���� ���
���&� &� ������, 
� �����
	
����
� ��	����-
����� �
� �	�
��
� ����!�
� �&� �
����������&� ��� #	���1�� �"�& �
 �
-
�
����! ��� ��� "����%� ��	� ��	%�&� ����&���
� �
�
��
 ��
� �
��	����
�� ��� 
"��� 
� �������
� ��!	&��� �� ���
����� �
�� ��
� ��*���1
�"�
� &� �����
�$
� 
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�&'�"���� '��� �"� ��������� [�	�	� 385-406? �+]

���� (�����! �"���� �
��!� ������). /�
�"�&�, ��$���� ����	��"� ��� ��� "����H� 
������� ����� � ���*���, �����
� ���������� ��"*���
� 
 ����	������ "���$
� ��� 

	�!� ! �� �*�	�
�!� �&� 
��������� �
������ �����%�&� �
 �*�	�������� [?� 
1152/1999].

 �����- ��2+��*	�6��-�	8	�*	�6��: – &��	��� :., '������
 (internet) ��� �
�-
���� '����
. G������ ��
� ���	�
$�	
 (cybercrime-internet crime), �
��A	 BN,675. 
– &������
������� B., ��	���	!���� ���� /*?� 1904/1991 �
��A	 0EN,197. – &�-
��������� '., �
����� Varia, �
��A	 0/N,673. – (������� "., D �����
�"���� ��� 
���������������� �"�& D����	
����� F�
�
������ � ������������ �
 �	
��!���
� 
�������	� ���� ��� �����&�! �
 B 1805/1988, �
����� 40, 1993. – ;���, #� *�������� 
“Phishing”, “Pharming” ��� � �
����! �
� �%�
������, �
��A	 BWN,860. – (	��
!�� )., 
'����
 �	���1���� ������&� (/	������) J�����
���� 1996. – )	�������� )., D �	
-
������ �&� ����	������ ��&	�����&� ��
 �������
- Domain names, '// 1999,1243. 
– )����������� <., OH��� ��� �	
��!���� ��� �����	
���!� ���������������� B
E 
34,173. /������! /���	��� �
����
� '����
, �	������ 'N ������!��
 ����	�
, 
1993. – E���� &., #
 ���������� "������, 2005. – E������� (., D 
��
�
���! �����-
���������� ��
 
�������� ��� ���
�
���� 
��
�
���� �
����� '����
, 2001. – ��F�-
��-)�����
�, �
����� '����
 ��� ����$	!���� ��� ���	
*
	��!�, ?	� 2007,1058. – ��-
�����
�� :., '����
 ��� Internet. B
���! ������������ �
 '�������
, B
E 46,1172-
1184. – ;����, #
 '����
 �&� 00/ 2005,482. – ;����, '����
 ��� Internet B
���� 1�-
�!���� �
 ��������
, 2001. – ���$��� %., �
����� '����
 ��� Internet, �
����� 57, 
1999. – ;����, ?��
�&�� �����	
����� ���
�"�&� ��� ��"���� �	������ �� �����	
-
���� ���
�"��. +��� ��� �������� ��� �
����!� B
�
������, F��	 2000,959. – ;����, 
�
����! ����� �&� ����	���� ��	
$!� �	������� ��
 Internet, �
��A	 0DN,712. 
– �������� '., #
 
��
�
���� G������ ���� /����� �!��	�, �
��'�� 2000,644. – 
;����, +	����! ���������� �
�
�
���� ���� �"����: ?���� �� �����	
���� �
�
����!, 
��
� 2001,2594. – ��!�� )., ���	
*
	��! ��� "������, 2001. – ;����, #
 
��
�
���� 
"������ ��� ���$	
�� /�����. ����	� ���
�"�� ��� �����"� ��������"���, �
��-
'�� 2000,655. – =����
�� B., H�*���! �
�	�*! &� �"�
 ����������&� ��� �����-
����
� �&� ���	�*&� ��
 ������ ���
�
���� �����
, 1998. – =����	����� :., #
 "�-
�
�
 ����� &� �����! "��
�� �
 �
����
� '����
, 1998. – =�$!����� )., D $	!�� 
��� ��$�
�
���� ��� ���	
*�	���� &� �"�
 �"����� �%���
��&� �	�%�&�, 0"�
�
� 
������ ��� �	

����"� ��� �
����!� ������
�!�, �
��A	 0N,778. – =������� )., ��
�-
$��� ������ �� �
�
����! ���’ �	�	
 386� �+ ��� ����	��� ��!� ��� ��� �
��! ���-
�� �
 �	�	
 386 �+, �
��A	 B?N,468. – =���� =., W��!���� ��*������ ��� B"� 
#�%� �	�����&� /������� ����1!�� ?�!�� 1999. – =����������� �., D����	
��-
�
� �
�
����"� ��� �
����� '����
. ���
�! ���� �	������ �&� �	�	&� 13�, 370E, 
370�, 386? �+ (�	�	� 2-5 B 1805/1988), �
����� 33, 1991. – ;����, D �
����! �	
���-
��� �
 �
������
� ���� �
 /������� �
����� '����
, �
��A	 �DN,3. – '����� A., ���-
$	
��� �
	*"� (�����	
���!�) ������ ���� �	���1��"� �������"�, �
��A	 B�N,487. 
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– '�$������ )., ?���� �� �����	
���� �
�
����! (D/F). #
 ��	����� ��� �
 �"��
� 
�
 �	�	
 386? �+ ���&� �� �
 �	���� �&� �%���%�&� ��
 ���
���
 ��� /	���� 
��� ���� /	&��2�! G�&��, �
��'�� 2003,178. – ������������ �., D ���! ������
�-
$�� &� ��
�$��
 ������������!� ��������, �
��A	 BJN,12. – �����	������ <., '�-
����� ?�*����� ��� �������������! �
�����! ���	����! �	
�"�����, 2002. – ��$��� 
>., ?�
*�����-�������, 2005. – ;����, ��	���	!���� ��� ���B�����	 418/1996, F��	 
1997,113. – >����� <., D $	����
�
���� “�� 
	���” ! “�������” ��
�$��&� &� �	��
� 
���"��&� ��� ������ �� �
�
����! (�	�	
 386? �+). #
 ��	������� ��� �����H�� ��-
�	���� ��� ?#0 �� ��� $	!�� ��	��� �������� �������!�, ���: #�������� #��
� ?. 
L�	
���-0������, 2008, 517 ��. – >��	������-���
������ "., F��%��	��� ��� �
��-
����� $	!��, F��	 1998,940. – ;���, ��	���	!���� �� ����������	 211/2001, �
��-
'�� 2002,880. – ?����
�$��� '., ���$	
��� ����������"� �	����� ��
 �������
- /�-
�
�
�
���! �	
�"����� ��� �
����! ������������ �
 Hacking ��� �
 *�������
 ��� 
������� �� �
��, �
��'�� 2003,191. – ���$��� )., F��	������ G������ �� �� $	!�� 
D/F, ?	$B 1999,647. – @�$��-E�����, '!�&�� �
�!��&� �"�& �����	
���
� �
-
�
����!. G���%� ��
 ������� �
 ?+, ���������� ���	&���, 1988. – @�+������ :., 
#	���1��� '����
, '����
 �&� �	���1���� ������&�, ������ 0"	
�, �����"����, ��-
�������, �������"� �����
�"�, J�����
���� 1997. – ����� &., '����
 ��� ��$�
�
��-
�! �%"��%� ���� �
��&��� �&� ���	
*
	��� �� ��	������� �
 ��
������� �����
, //B 
2000,7. – ������������ &., '���	���� �
����
� '����
, 1999. – ;����, 0��"��� �
�-
���
� '����
, 1999.

��10� ��0�+�;� �<��� 
(�	�	
 387 �+)

 ������
� ��	�����: 0� �
 �	�	
 387 �+ ��
�
������ �	
�
��
�$
� �
	*! ���-
���, ��� ��� 
�
�� ���
����� �� �*�	�
�! 
� 	������� �&� ��	. 1 ��� 2 �
 �	�	
 
377 �+. G���, � �	�%� �!� ������, �� ��� 
�
��� �	
��!���� ��	�
����! ����� ���-
�
�� �%���, �����	�� ������"���	� �
����! ����$��	��� ��� ������ �
 �	�	
 386 ��	. 
1 ��. �N �+ ���&	
����� �� ���	���	� �
��!, !�
� �� +����
��� ����� � �������� �-
+�� /� ����� (������
 �
��!� ��� 150 �"$	� 15.000 �	� ! 10 �"	�� �"$	� 6 �!���). 
���� ��	���&�� �
 � �	�%� ���"����� ��� ������ ��� ����� $	!�� ! ����&�� �
 
��������"�
 �!� ������, �
 ������!	�
 ��
	�� �� �	���� ��� �	�%� �
�����
� (�	�	
 
377 ��	. 2 �+).

��10� �5�0��- /� 0�� ��61+���� 
(�	�	
 388 �+)

 ������
� ��	�����: ��
 �	&���� ��!�� �
 �	�	
 388 �+ ��	� ������ �$����!� 
�� ��� ��*������ �	
��"����� ��� ���� ��
 ��	��	�*
� � ����
�! �
��!� ��������� 

����+��
�� /� ����� (������
 �
��!� ��� 6 �!��� �"$	� 5 $	����).
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��
 �	&���� ��!�� ��� &� ��& �����%�� ��!��� ������ � �	
��������� ��
 �	. 406? 
�+ ����������� 
�� �����
��, &� ���+�	�
���� ���������� ����� ��������� ��� 

�� �����.

 ����	�0���� 
+�*5��: �	�! ��� ����
�
���"�� �������� �&� ����	�������&� ��� 
���	���� ��� �
��
� ��� �
� 
�
�
 ��
	
��� �� �	
��H�� �����
� ��� ���	&�
 ��� 
������	� ���
	�������!� ������ ���’ �%��
�
�����. �����	��"��, ��
� �	
%"��-
��� �	����� �� �	�
�����
 ���
������� �
�, �	
����"�
 ��� ��"$���, ���� �� ��’ 
���	���
� ��"���� ��� ��*�������!� ��	���&���, �*���� �� ����	�%
� �
 
����
 
��*������, �*��"	
 �� ��
�����
� ��� �
 ��*������ �
� �������"� �
�. ���� 
��&� � �	�%� �
� ��! ��� 
�
���	����� ��� ����� �%&��	��� ��� ���%�	���� ��� ��-
�!���� �
� ��� �����	��"�� �����! 
� �����	��� ����	���, ��*���������� �
 �
�� 
��� ��
1������&� ��� ��*�����
���� ��� �� ����� ��� �	������, ��� �
� ���"����� �
 
��	����& �
��, ���’ �"����� ��� "������ �������� ��� �� ����������� ��� �
�"��-
&�. �	�� �� ��
		�*���� 
 ��$	����� �&� �����
	
�"�&� ��� �!��� ��	�����
 ��� 
����� �$����! �� ��� ��*������ ��� �$� ��� ������	� ������, ����� ����%� �&� ��
 &� 
��& ��������&� *������� ������! �	�������! �		
!, �����
� �� �
��������� ��� 
������������� ��
�$��� �
� ����� ���*
	�����, � �� ����� ��	� ��� ��*������ ��
����� 
�����! ��	���&�� ����!���
� �
 ��� ���������� ��� ��� �
��! �����, ���
�"�
 ��� 
��	"*���� ���� �
 �����
 ����
� ��� ��*�������!� �����&�, �
 
�
�
 ��� ����1���� 
��
���&� �	
� ��� "��
�� ��� ��	�
����. ��	���"	&, 
� ������ ��"	����� �&� �����
-
	
�"�&� �	�� ��� ��� ���!�&�� ��� �	������ ��� ��
	
�� �� ��������
� ��
-
���! ������	� ������, ���� ��
���
�� �	
��	���������"� �	�%��� �	
����"�
, ��� 
��"$���, ���� �
� ���	����, �� �����$
� ��� �%������� ���� ��� ��!��� � ��*�-
������! ��	���&�� ��� "��� �� ����	�%
� �
 ��*������, ��	��
�"�&� "��� ���&� 
�&� �����
	
�"�&� ��� ��� ��� �"	
� ��"� �	�%��� [?� 108/2011] – ��� �� ��
�$��
-
�"���� �
 ����!���
� ��� ������ �$����!� �� ��� ��*������ ���������� �������������� 
��� � �	�����&�� �
 ������
 ��� �
� 
�
�
 "���� � ��*�����, �
���������� �� ��-
�
� ���������
� ��� ����� ��� �
 ����������
 ����� ��*�����"�
 ��� ��� �"���� �
 
�	���� �� �	��������� �
� �����
 ���� �
 
�
�
 ��*�������� �
 �	����, �	
-
�"�� �� ��� ��
��� �
 �� ����	�%�� ���� 
 ���
�, �� ���� ��$� ����	����� ��� ��*���-
��, ���� ���
�, �� ����� �	��
�, �
 �
�� ��� �
 
�
�
 ��$� ��*������� �
 �	����. #
� 
��
�� ��� �	"��� �� ��������� 
 �	����� ���� �� H����� ��	�������� ��� 
 �����
� 
�	���������� �$��&� ! ������� ���	����� ���
, ���� �� ��"���� ����	H� ! ��	�-
������� ��� ���� ! ���
� �� ������ �
 �	�����&�� �
� �����
, ���� ��� �� 
�
�
�-
�!�
�� ���
 �	��
. 0� ��� �	�����&�� �
 ��*�������
� ������
 ����� !�� ����-
����"�� � �	�%�, $&	�� �� ���������� ��� � �	�����&�� ��� ��	�
����!� ������ �
 
��*�����!. �	�! ��� ����
�
���"�� �������� �
 �����
	
�"�
 ��� ����� �$����! 
�� ��� ��*������, ����� ����, �
 ��$� ���H�� ��*�������! ������� �� ��� �
����-
��� ����
�� ��*�������! ����	�� ��� ��� ���H� �&� ������&� ��� ������������!� 
�
 ������������ (��
����
 *&�
�	�*����), ��	"����� H���� ���� �� ���& ��*���-
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����! ����	�� ��� ��!��� 
 ��*��������� �����
� (��
�!) ���*
	��� �� �	������ �
 
�	���
���� ��
 ��&�"	& *&�
�	�*��� ��
����
, ��
���!� �%��� 9.000.000 �	$. ��� 
1!���� ��� ��!� �� �
 ��������� ����
�� �� ��� �%�� �&� �	�����&� ��
1���&��, 
��� ���� �	������������ 
 ���
� �� ��$� ��
���	���� ��� �
� $�	
 �
 ������!����� 
�
. � ��$	����� �
 �����
	
�"�
 ��� ��*���"�� �	������ ��� �*�	�
�! �
 �	-
�	
 388 ��	. 1 �+, �*
� ���� ����� ��	"����� H���� ��� 
 �����
� �	������-
����, ��
		�������, ����� �
 "������ ��� ������ �$����!� �� ��� ��*������ �	��������-
��� ��� ���� ��	�������� �
 
 �	����� ��*���1�� H���� ��� 
 �����
� �	��������-
�� [?� 915/2007].

 �����- ��2+��*	�6��-�	8	�*	�6��: – �����	������-)���
�� >
., D �$"�� ������ 
�� ��� ��*�������! �����, ��
� 2007,279. – ��$��� >
., D ����%"��%� ��� ����������-
��&� �� ����� ��� �� �������
��� 1��!���� �		
!�, �
��A	 B?N,961.

���0�+- �	��+��� 2+12�� 
(�	�	
 389 �+)

 ������
� ��	�����: ��
 �	&���� ��!�� �
 �	�	
 389 �+ ��	� ������!� �	�-
������ ������ �	
��"����� � ����
�! �
��!� ��������� �+�� �$� 	
�� (������
 �
�-
�!� ��� 10 �"	�� �"$	� 2 $	����) � +����
��� ����� (������
 �
��!� ��� 150 �"$	� 
15.000 �	�).

 ����	�0���� 
+�*5��: ��� ��� ���	����� ��� ������������!� �������� ��� ���-
��
�	�*��� ���������� � �% ��	$!� ����	���� ���	�*
 ��� �
� ��
	�� �
 �
 ��-
*���1�� ��� ����	������� ��� ���
� ! � ������ ��!��
 ���	�*
, �����! � ���
�-
&�� ��� "��
��� �
 ��	��$
�"�
 �
 � 
�
�� ��
	�� �� ����� �� ��� �	
��!�� ! �%�-
���H� ! ��� �� �� ��
 �"%�&�, �	����� ! �����&�, ��� ��� �
��������! �� ������&�! 
�
 ���������� ���
�, "��& ��� ����$����
�. ��	���"	&, ��� �� ��
�$��
�"���� ��� ���-
���, �
 �	��&�
 �
 ��	�����!���� ��� ���������� �� ����� �
 ���
 �� �����
 �
 ��	�-

������ ���������, �	��� �
 ��	�
����� �*��
� �
 �����&%� 
 �	����� �� �	
"	-
$���� ��� ��� ��	�
��� �
 ���������
, ��� ������� ��� 
�
��� �	
"�� 
 ��	����-
������, "��� ���� ��� �� ��
����� ��� �����	
*� �H� ��� ��	�
����!� ������. ���� 
�	
����"�� ��	���&��, 
� �����
	
����
� ��	�$����� "�
$
� ��� �����
�	�*�� ��� 
�
��
� ��� ���’ �%��
�
����� �� $	!�� ������� �������������� ��� ��� ����� ��� 
�
��
� �������	� ������� 1�����. /�������	�, "���� ����� ��� ��
� ����	����� 4 �����"� 
������������"�, �
�
� 3.000.000 �	$. � �������, ������&� ��� ����	��� �
� (�/) �� 
������! ��� �����, �
 *"	���� �� ��� ��
�"$���� 
 ����!� $&	�� �� "$�� ����� �$���-
�! ���
�! ! "��	��� ! �������� �� �"�
� �� ��
�$��� �
 ��� ��� �
�	�*! �
 ��� 
�"�� �
 ��
�"��� �&� �� ���& ��������������. ��� ��"$���, 
� �����
	
����
� 
��� $	����
�
����� �����"�
���� ��"� ��� �
��	����� ��� ����	��� �
� �� #	���1� 
&� «�%��� ���& ���$�	
», �	
����"�
 �� ���*��� �"	
� ��� ����&��� �
 ��$� ��-
��� �� ��
���� (������$	�
) �
��	����� � &� ��& ����	�� �	
� ��� 
�
�� 
����
�	�-
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�&'�"���� '��� �"� ��������� [�	�	� 385-406? �+]

*!����� 
� ������������"�. ��	������ 
� �����
	
����
� ��	��������� �
� �	-
����
� ����!�
� ��� �	
���*�	������ #	���1�� ����������
���� �
� ��� 
� ��-
	����& ������������"� ����� ��!���� ��� "��� �
� "������ �� ��$�
�� ��� ������-
�! �
�, ���& ���$�	
, ���� �� ���*��� ����
�� �"	
� �
 &� ��& ����&���
� �
-
��	����
� (���� 12.000.000 �	$.) ��� �� �%���� ��	������ ���� �
 ���
 �
�� �
 ��-
��&���� �	�
 ��� ����	��� �
� ���� �� ���& #	���1�, �����
���� "��� ��� ��	�
��� 
�
 ����! ���� �
 ��&�"	& �
�� 
 
�
�
� �
$	������ �� �
 ���	���� �����&� �� 
������! ���	&�!� �
 �������� ���� ��� ������ ��� �
����	��� �&� �����������-
��� #	���1��. ?�
		������� &� ������
� 
 ��$	����� �&� �����
	
�"�&� ��� 
 ��-
��!� ��$� �����"��� ���� "��
�� �&� &� ��& ��������������. 0� ��� �$����"� ��-
	��
$"� �
 �
 ������!	�
 ��"���� ���� ���*��! �
 ��� �����
����� ����
�
��� &� 
�	
� �
 "������ ��� �����
�	�*���, ���
�"�
 ����
� ��� ��� ��� ��	��
$! ��� �-
���
	���� ��� ��������
 ��	���"	& �%�������� �&� ����"	
� �	�%�&� �&� ���-
�
	���. ?���	����� �� �"	�� � ���*��� &� �	
� ��� �������� ��� ����� ���& ��*��-
�"��� �	������� ��� �*�	�
�!� �
 �	�	
 386 ��	. 1 �+. G���, �
 ��	�
����� �*�-
�
� �
 �����&%�� �� �	
��
	��
� 
� �����
	
����
� ��� �	
�	$���� ����� ��� 
��� ��	�
��� �
 ����!, ���� ��� ��� ��	�
��� ��� #	���1��, 
� �	����
� �����-
�
� ��� 
�
��� �����"���� ��� ��� H����� ��	�������� �&� �����
	
�"�&�, �	
"��-
��� �� �	�%� ��	�
����!� �������� �� ��	
� ��� ��	�
���� ��� #	���1��, � 
�
�� 
�������
 ���� ��%��� �
 ����&���
� 
	�
 ��� �����
�
�
������ ����	��� �
� ��-
�� �
 �
�� �&� 12.000.000 �	$. /�
�"�&�, � �	�%� ��! ��� ������ ����� �� ��	
� 
�
 ����!, ���� ������! �	������ ������, �*
� ������ 
 ��	$���!� ���
� (��
-
��� ��	��
����� ��	��
�
 ��	�
����
� 
*"�
� �	
�	$����
 ��� ��� ��	�
��� 
�
 ���������
), 
 
�
�
� ���������� ��� ��� 
�
��!	&�� ��� �
��������!� �����-
��� ��� ������ [?� 2151/2006] – /����! ��� ����	�����&�"�� ����
�
��� ����������� 
�� ��	$�� �$� ���
 &� �	
� ��� �����
	�� ���� ��� ���’ ��
� �*
	� ���� ���		�-
H� �&� ��
����� ��$	�����, �����! �&� �	
����
�"�&� ��
 '�����!	�
 ��� 
��-
��, ��� ��
�������&� ���� �	�� �
 ����
 $�	���!	� ��� �	�%�� ! ��� ���������� 
��� �����
����� ! ��� ���&�� ��!� ! ���� �%����H� �
 �%�
�
��
 ��� �	�%�&� ! ��� 
���&�� ��� �
��!�, �$� ��&� ��� ��� �
� �	�����
�� ��� �����
	��� ��$	���
��. '�"-
���� ��� �����
����� �����! ��� ����	�����&�"�� ����
�
��� � ���*��� �� ��� 
�
�� 
������������� ��� ������! �	���!�� ������ ��� ��
*�����! ��*!���� 
 ����	�-
���&�, ��� �
� 
�
�
 �"$���� �
 '�����!	�
 ��� �� �	����� ������ ��� ��	�
���� �
 
����! �
 ��$� �
����� �� ���
���! ��*�������! ����	�� ������ �!�&�� ��	� 
��� ��
�!� �
 ��
���!�
 �
, ��	"����� H���� ��
� �	�
��
� ����!�
� ��� 
��� ��� � ��
�! ��! 
�"�
�� "���� $�	�, �	���� �� ������ �
 H��"�, �� ��"���� 
�� ��� ��
	"��� 
 ����!� �� ����	�%�� ��� �H
� 10.000.000 �	$., ��
1���&�� ��� 
��� ��
 ���& ��*�������! ����	�� [?� 783/2000].
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 �����- ��2+��*	�6��-�	8	�*	�6��: – ���
��
�$���, D ������! �	������ ���-
��� �.��., /��'�� 1971, 409. – >������� %., ?����. G��
�� ��"���
. ?���� ��� ���-
����, ������! �	������ ������, $	��������	���"� �	�%���, �
��A	 1988,660.

����0�� 
(�	�	
 390 �+)

 ������
� ��	�����: ��
 �	&���� ��!�� �
 �	�	
 390 �+ ��	� �������� �	
-
��"�����: ��� �
 *����� ������ �
 �N ���*�
, � ����
�! �
��!� ��������� 
����+�-
�
�� 
���� ����� (������
 �
��!� ��� 3 �!��� �"$	� 5 $	����), ��� ��� �
 ����	����-
�� ������ �
 �N ���*�
, � ����
�! �
��!� ���	��/�� �+�� ��� 	
�� (������
 �
�-
�!� ��� 5 �"$	� 10 $	����).
��
 �	&���� ��!�� ��� �� �	���� �����%�� ��!��� ��� � ����������� 
�� �����
�� 
&� ���+�	�
���� ���������� ����� ��������� ��� 
�� ����� �� ��� �	
R�
�"���� �
 
�	�	
 406? �+.
#"�
�, ���� �
 �	�	
 263E ��	. 3 �+ ��	� �"�	&� ���������� ��� ��
� ������
� 
���� ��
���H� �	�%�&� ���*�
	��, ������
� �����
� ��� ��� �"���� ��� �	�%�� 
�
 �	�	
 390 ! ���"�
$
� ���� �	�%� ��!, 
 
�
�
� �������� 
��&���, �� 
��������� ���� �	$!, ���� ��
���H� ��� �����
$!� ���� �	�%� ��! ���&� ���-
�!�&� ���&	����� ���*&�� �� �� 
	�1����� ���� �	
��
����� ��	��	�*
, �*��
� �
 
�	��&�
 �
 ������"������ ���"$�� �"�� �����	� ��� ���!� �
 ��� 
 ���
� "$�� ����-
������� ��
 '�����
 ��� �� ��	�
����� ��
�$��� �
 "$�� ��
��!���, ��"�&� ! ���"-
�&�, ��� ��� �"���� ! �� �����
$! ���� �"���� �&� ��	����& ��������&�. ?� ���’ 
�%��	��� � ���������� ��! ��� "$�� 
�
���	&��� �"$	� �
 �����
 ��� ����"�	���� ��� 
�
��!�, �
 ������!	�
 ��
	�� �� ���*��$��� &� �	
� ��� ��� �
��!� �	��� �
, �����-
��
���� �	
� �
��
 �� ���������� ��� 
	���"�� ���	
����� ��� $&	�� �
 $	
���� ��	�
-
	���� �
 �	�	
 352 ��	. 1 �
 +�'. ���� ��	���&�� ��! 
	�1�� ��� ��� �����	��"-
��� ������������ ! ����� ��"	����� ���� 
�
��� �	"��� �� �	
��� 
 �	����� ��� �� ��$�� 
�
 �$����
� ��	���!���
�. 0� ��� ���*��� ��	� ����
�!� ��� ����� �
 ������!	�
 
��
	�� �� �����%�� ��� ��� �	�� ! ��� ������������� �&� �"�	&� ���
�
���
� ������-
�����
� �
 "$
� ���������.

 �	�9�5;����� ������
� ��	�����: D ������� �	$���� ���&	
����� ���
 &� ����-
�"����. 0��� ��� �	
�
�
���� �
 ��!��� �� �
 �	�	
 15 �
 B 3242/24.5.2004 � 
������� ���&	����� ��"
� ��� �� ����� ���
	�!���
�. D ���
	�������! �
	*! ���-
����� �
 �	�	
 390 ��. �N �+, ��������	�, ���&	����� �� �
��! ���	��/�� �+�� ��� 
	
��, �
 �
�� ��&� �
 
�
�
 ������
 &� �	
R������ ��� ��� �*�	�
�! ���, ����	
-
��	������� ��� 15.000 �� 30.000 �	� �� �
 �	�	
 25 ��	. 2�N B 4055/2012 (@/+ ?N 
51/12.3.2012 - "��	%� ��$�
� 2.4.2012).






