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������ ������ ��������	���� A�	���

���
 ��� �$%��#� 2307/2014 ��� )�. ��� ��E � ��������, $������&��� �� 
��� $����+�� �'�'��%���� �� $��� �� ��#���% $���#�� ��� "�����#���, ��#����� 
�� ��� �. 4303/20141 �&� �����#� ��� ��#��
'�#��/"�����#���. > �&� �����#� 
$���&	�� ��� �(�� ������ �����&�:

1. "�����&���

> ��#��
'�#� "������� ��� $���������% ��� 	��������. ) �%��� ��� ��#���-
'��� $����&��� � �"���. ��� �&� �����#� ����*���� %�� �� #�*���#��� �� �� ��#�-
��'��� "��(
������ �$� ��� ����������'()( ������)( 	�� �(��������)( 
��� ���W� ��� �$������'
����� %�� � ��#���'���� �(��
*�� ��� ���������� ���
-
#��#� ��� �(&��(� ��� ��������#���%����� ��� $���������� "��#����%����� #��� 
�$��� ����&����� � #�������� "�����
 ��� %�� �$���� �� #���$���������� �$% 
&�� � $���##%������ $���������W����� ��� �$������ ��� ('�. $��. 4 ��� 
���. 
15 �. 1876/1990, %$�� ��������#�
���� �$% �� 
���� �&����� $��. 1 ��� �. 
4303/2014).

� ����(��	*���� 	��(����+� ��, ('�, �-/����, �+(�� *�� � ������-
&��
, ��( '2�� ��3, ��	�+)�� (� ��&���� �*���� ������&���,, ��-
�� '2�� ��2�')��. ������� �� �� �&� "����$�#� ��� $��. 6 �"
�. �) ��� 

���. 15 �. 1876/1990 (%$�� ��������#�
���� �$% �� 
���� �&����� $��. 2 
�. 4303/2014) «$( �� �'�� ��( 	����
5��( �� ���6)(+� �'�� �� ��/�-
��+�..., � ������&��
, 	��(����+ ��� �'�� ����������'(� �*���� ����-
��&���,...». �
��#�� � �&� "�
��(� �$������� ��� �� #���	���, �� �$��� $�&$�� 
�$�	������W� �� ����&��� � $�%��#� ��� ��#���'���. ����(� ��� #���	���� 
���W� �"������� #���#�� &	�� �� �$����������� �$% vii): «
�� �	������ (%�� 
�� (
�� �� �
��	��#���� ��%%��	��� ��#0���� �
������, ��
�� ��
���#��� �� �%-
%�� 
��#���	�». $% �� �&� ���� "�
��(� $����$��� %�� � $�%��#� ��� ��#���'��� 
$�&$�� �� $���&	�� %���� ���� ������#������ %���� ��� $��������&��� �$% ���
�-
��#� ��E ��� ��( ����'���� (� ���'��� �� 	�(�(����	�-, *���, ��-

1.  B�. ��� #	����� ���$�$���#� �� ��� N. 4310/2014 �����&�� #�� EIVIKA DEMATA. B�. �$�-
#�� ZN[MOVOTH�H 2. )�0��� #�� VEN 2014, ���	�� 1656 #. 1265.
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��('����)( ��� 
 �����. $�6���)(. E$��&���, ���
 ��� �. 4303/2014 �� 
V����. $��
#��� "�� �$���&$���� �� �����*��� %���� ����#��� �� �� �&��"� ��� 
$���$��$�� #� 
���� ��E � V. > �&� ���� �����#� ��(����&�(���� ��� #�� 
�&� "����$�#� ��� 
���. 16 $��. 6 ��� �. 1876/1990 ���
 ��� #��� �$% 10-10-
2014 $��������	
 7	/��� �$� ��� �	�"��� �%��� 4303/2014.

2. �������+�

)�#��#���%����� ����� �� ����'��&� $�� �$&���� � �. 4303/2014 #�� "����� 
��� "�����#���. �� 
���� 16 ��� �. 1876/1990 (%$�� ���% ��������#�
���� �$% 
�� 
���� �&����� $��. 3 ��� �. 4303/2014) $��'�&$��, ����(� 
����, �� �(��:

�) "�(����
, ���6��
 ��� �������+�

� ('� �-/���� ��(�6'��� �� ��(��*���� ��(�����-, ���6��
, ��� 
�������+�. ������� �� �� �&� "����$�#� ��� 
���. 16 $��. 2 �. 1876/1990 
«����� 
����� � 	��*��� ��� 
�������� �������� ���� �'�� 	��	������: 
�) �	, �	���
�	��� ����, �*’ ,��� �� ���� ���� ���/��� �� ����������, 
�) �	, �	���
�	��� ���� ���� ��� �	����� ��� 	,����� �����������». V���-
"�, ���
 ��� $�%��#� ��� ��#���'��� (� �$�'��� ��� �$���� ����� $�&��, %$�� 
���&#���, �$�	�&�#� ��� %	� "������� ��� ��#���'���) �
�� �&��� ��� "����-
�
� �$���� �� $��#������ �������W� #�� "�����#��. �$����, �$��&���, �� $��-
#������ �������W� #�� "�����#�� ��� �� �&��� ������ ��� #��������� "�����
� 
$�� $���
��#� ��� �$���	�� ��� #�������W� "��$��������#���, �$�'
������� 
$.	. ���"����&� � �$��'����&� $���
#��� � �� ����������&��� $���
#��� � ����-
$���
#���.

&)  � �������+� ���5������ �* '(� �������
 
 �* ������
 
�����
 �������+�, ('�. �&� "����$�#� 
���. 16 $��. 3 
�. 1876/1990)

> "�����#�� "��(
����� �$% ������� E$����$� V�����#��� �( �� :��
��� '(� 
�	 �)( ���3( 
 ���( ��+�)�� ��, ��(�����-, ���6��
, ��� ������-
�+�. ) "�������� � �� "������&� ��� ��������� E$����$�� ��� �� ���$�����&� ���� 
���W� ��� � �� ��� "������W� ���*%����� �� $�%�"��� ��� ��������� E$����$�� 
�$��&������ �$% ��� ���
���� ��� "������W� ��� )�EV �� #������� � �� �����-
#� #������ �� �� ���#�� "��"���#�� ('�. 
���. 16 $��. 4 �. 1876/1990).

�)  �� ����2�+� �+ �)( ��+)( /������-��� � ��������	
 �-/���� 
�)( �$

) "�������� ��� �� �&�� ��� E$����$�� V�����#��� &	��� �� �"�� "����W���� 
�� ��� ��#���'���. �������� %�� �� #���	��� $�� #�������W����� #�� #�
"�� 
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��� ��#��
'�#�� ��� �� $�%#���� #���	��� $�� #�������W����� ���
 �� "��"���-
#�� ��� "�����#��� ��� «���&� �� ���������� ��� 0��������������� ����0���, ��� 
�'���'� ��� �����&������,����� ��� ��� ���������� ��������� �&� ��/������&� 
�	�0�����&� ��� 	���&����� 
�����,����� ���� �	��� ���*����� � �������-
�� 
��*��, ��� 	,�
� ��� ���&�� ��� ����# �����&������,����� ��� ��� ���&�� 
��� ����
����� �,����� ������� ���� �� 
������ ��� 	��������� 
��������-
����� 	�������� ��� 0���» (
���. 16 $��. 5 �. 1876/1990). $% ��� $���-
������� "�
��(� #��
����� %�� ��6������	� 	���
��� ���
 �� �����#� ��� 
%��� ����#��� �$% ��� "������� � ��� E$����$� V�����#��� ����� � ���������� 
���
#��#�, � ���
#��#� ��� �(&��(� ��� ��������#���%����� ��� �$�	����#�� ��� 
�� �%#��� ����#��� #� #��"��#�% �� �� ���$
 ���������
 ��� 	���������������
 
#���	��� ��� #��������&��� #��������� "�����
�. � �
��#�� � V��������� $%-
��#� $�%������ �� �����#�� ���� %���� ����#��� %	� #� �$�$�"� �$�	����#�� ��-
�� �� �+��� 	����� 
 �� �+��� ���-���� 
 �(���
(��, �*�� ^���
 �� 
'����#� ��� �����&��^ �'�� (� ���&�(���� �*;� �* ���, �������', � 
��	�(���	
 	�������� 	�� 	�������� �(���)(����	*����, �)( ��/�(���'-
�)( ��2���
��)( ��� 	����� � ��� 	W��� $�� ����
 � #�������� "�����
. 
V��. �� "������&� "�� $�&$�� �� $��#�������*����� #��� ���������� ����	� ��� 
�&#�� �$�	����#��, ���
 #��� ���������� ���
#��#� ��� ���
#��#� ��������#��-
�%����� ��� �#���&#����� �$�	����#��� �$% ������� $�� �� "�#�������� �$% 
�� V����. $%��#�. > �����#� ���� ����� ��� ������, ����#�
 %��� "�#	��� ��� 
�$�$��� ��� ���#� ��� "�������.

> �����#� �$�'�&$�� $�����W� �� "���������� ��� ��� ���������
 �#���&-
#����� � �������#���� �$�	����#��� �� ����$���������� #���� %���� ����#��� $�� 
$��'�&$��� �� ���"��&� ��� ������$����������&� ��E. �&���, � �&� "�
��(� ��� 

���. 16 $��. 5 �. 1876/1990 �$�������*�� %�� ���
 �� "�
����� ��� $����
���-
��� "���#��������� $��#������� �� "������&� �� ���'
���� ���%� ��� 
���� �$’ 
%+� ��� ��� $�%�"� #�� ����#� ��� ����� ��� ��������#���%����� ��� #�� ����#� 
��� ����"����� ("��. ��
 ���
"� $��_%����) �%#���� ����#���.

�) $�������+� ��������	3( $�6���)(

> �&� �����#� ��� 
���. 16 $��. 6 �. 1876/1990 $��'�&$�� %�� � V����. 
$%��#� (V) «	�	�� �� 	���0�� 	��� ��� ������&���� ���������� �0����� 
�� ���� ,��� ������� 	�� ��/����� �’ ���� ��	 �	 �����	 ��� #��
��� �� �
����	 �� 
������� � �� 
�����	��� �
�0%�3�	� �� ���#���� ��#�������». > �&� �����#�, �$�-
�&���, �$�'
���� ��� ���������� ��� V. > ���������� $�&$�� �� ����� �
��, ��� 
��	����)�'(�, �� $����&��� "��. %�� ������ �� #���	��� (���������� ���
#��#�, 
���
#��#� ��������#���%����� ��� �$�	����#��, �%#��� ����#���, �����%���� ��-
�������
 #���	���) $�� "����������� ��� �������W���� ��� ������#���� �����#� 
(���� ������#������ %����) $�� $���&	�� � V. ]$% �� $�����&#���� "�����, ��� 
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���������� ��� V "�� $��&'��$� � �%��� ���
 �%�� � ������#�%� K���#�
#�-
�� ��� ��#���'��W�/"������W� ��� )�EV (
���. 5 $��. 3 $��. �). ������� �� 
��� 
$�+� $�� ��	� �%�� �$������#��, � ���������� ��� V ("�"��&��� %�� �� V 
�$������ #�������&� "�����&� #�����%���� ��� %	� �����&� "�����&�) ��	� ��� 
&����� %�� �$% �� $����	%���� ��� V &$��$� �� $����$��� #��W� %�� � "�������� 
���
 ��� �$���#� ��� #��������� "�����
� &��'� �$’ %+� %�� �� #���	��� ��� ��-
�&���� ��� ��������#� �$����'W� ��� $��'��$��&�� �$% �� �%�� "��"���#��2. 
V��. � ���������� ��� V ������#� �%�� ��� «�(������� �����%����» ��� %	� ��� 
«�#������� �����%����» ��� V ("��. ��� ���’ ��#��� ���#� ��� "�������)3.

> �&� %��� �����#� ����/��+ �� ����2�+� �� ��+� �6�+��� (� ��&�� 
�’ *;� � �������
, (� � E$����$� V�����#���) ��	���'(�� (� �	�3��� ��( 
�*6��
 ���. E$� $�&�� � V $�&$�� ^#������ �� �� �&� �����#�^ �� ����� 
�
�), ����������'(�, "��. �� $����&��� %�� �� #���	��� �� �$��� &��'� ��� 
%����� �� �
'�� �$’ %+� � "�������� ��� �� �$��� "����������� ��� ��#��#���� 
���#� ���. �
��#�� � ���*���� ��, ��������+�, ��'�2���� �'�( ��	����	� 
('�. 
���. 16 $��. 6). E���� $�����&� *�� � ('� �-/���� '2�� 	�����
��� ��( 
��������+� ��<*/��� ��� 	-���, ��, �$ ��� &	�� ���’ ��#��� ������&+�� 
��� #�������&� "�����&� #�����%���� (%��� �$������� ����������� �����#�� �� 
V) #� �����&� "�����&�.

E( 
���� � �&� �����#� ��� ����. 16 $��. 6 �. 1876/1990 "�� �$�'
���� 
�%�� ��� «$���� ��� ���������&�� ����������» ��� %��� $�� $���&	�� � V, ��-
�
 ���*�� �$� $�&�� %�� �� ������#����� %��� ��� V «
�� �	��#� �� �0����� �� 
����/��� � �� ��	�	���#� 	����2��� ��� �������� ����/�����». $% �� "�
��(� 
���� #��
����� %�� ��� �� #	&#� V ��� �%��� "�� �#	��� � "�
��(� ��� 
���. 7 
$��. 3 �. 1876/1990, #������ �� ��� �$��� «(
�	 �
������ $$�, ��� ����	 ����+-
�(�
�	 �	� ��� �
��4�#�����, ���
	������ �� �(#��, ��(� �� �
(��	�	 �	� �	��5�	� 
�������	��� �	����� #� �#6	#�
� ���
��	�», ���
 �#	��� $�&�� � ��	� %�� �� ����-
��#����� %��� ��� V "�� �$���&$���� �� &�	����� #� ������#� � �� ���$�$����� 
"���
(��� ��� ��������� ������#���, '��) 	�� �( ���'2��( ��(�=	*����, ��/-
�+���, ��� ���, ����:��'(��,. ������ ���$%� �#	��� (��� ���
 �� �. 4303/2014) 
� �5���+)�� �)( �$ �� ��, ���, $��
 ����� � #	&#� V ��� �%��� "�� "�&$���� 
�$% �� �����%���� ��	� ��� $��#��#���, ���
 � V "�� �$���&$���� �� �$������� 
�$% ��� "���
(��� ��� �%��� ���� �$� �� ����_�%����� ��� ���� ����*��&���� ���� �$� 
�� "�#���&#�����.

2.  B�. )�0���, ��������% E������%, #��. 570 �$.

3.  ?�. !. ������#�
��� > �$���#� ��� #�������W� "�����W� ����#���, #��. 151/152, )�0���, 
%$�� $���$
��.
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������W� ���
 ��� ������+� ��� �����&��, %��� �� ���������� ������� ���-
��*��� �� �"��� ���� %���� ����#��� �� ��E, �
������ 	��#� ��� #��������� ��-
��������, �$����� �� ��#$�*��� ����_�%������ %���� ��� ���� ��#������, "�-
"��&��� �
��#�� %�� �� "���
(��� ��� ��������� ������#��� $���&	��� 	��3���� 
*��� ������+�, ��� �$������� ��(����3, �(��	����	* �+	��� �$&� ��� 
����*��&���. �� ���% �#	��� ��� %��� �� ���������� ������� #��
$���� ��E ���
 
�� "�
����� ��� ��#��
'�#�� �� �� '������ ��� ��#���'��� � �$�"�	%����� ��� 
$�%��#� ��� ��#���'���. `��� �����&��� �� #�������&� "��$��������#��� �$�-
���	
���� ��� �� ���������� ������� $��#������� #�� "�����#��, �%�� � V �$�-
���� ��� �� #�������� "�����
, "�� �$���� %��� �� ��#
��� �����#� "���������� 
�$% "���
(��� ��� �#	���#�� ������#���, ���%� '&'��� �� "���
(��� ��� ��������� 
������#��� ���W� �� �$���&$��� ($.	. �&#$�#� ����_�%����� ����'�� �$% ��� ��-
�������&�� ���W���� ��#�%, "����&��#� 	�%��� ����#���). > �&� ���� "���%�-
��#� ��� #	&#�� V ��� �%��� �$�'����*�� ��� �����#���% �%�� ��� V.

�) ������
 �� ����, ��� 
 �$

> �&� "�
��(� ��� 
���. 16 $��. 6 �. 1876/1990 �$������'
��� �� �����#� 
$�� �#	��� ��� ��� ��� $�%��#� ��� ��#���'��� ('�. $���$.) %�� "��. «��� 
���-
������ �	,*��� 
����	������� ���� ,��� �� ������������ ,��». $% �� "�
��(� 
���� #��
����� %�� � V, %$�� #��'����� ��� �� ��� $�%��#� ��� ��#���'���, ��( 
����'���� (� ��/�+:�� *���, �����+�, 	��� �����
(, ���. ���'-
��(��, �� 	�(�(����	�-, *���, ���)( ��� 
 �$. �
��#�� �� #	&"�� �%��� 
"��������*� #��&#���� ��� $���$
�� "�
��(� �� �� �(�� �"
���: «�����	�	��� (
�	 
�%%�� ��%%��	�&� 
��#����� 	������ #(��� �6’ (��� � ��
	��(#��( ��� ���	 ��
	-
%�6��� 
�� �� �	�	�	�� ��(6���». ���
 ��� +���#� %��� ��� #	�"��� �%��� 
#�� ?���� �� �"
��� ���% ���"����$W���� �� �(��: «!����	�	��� (
�	 �%%�� �� 
	���	 ��%%��	�&� 
��#����� �5���%������ �� 	������ #� � �	�	�	�� ��(6���». > 
�&� "����$�#� ����� �#����, "�� �$�"�"�� �� �%��� ��� ��	���� "����$�#�� ��� 
$������� ��� ����$�#� %�� ���*�� �
�� �� �����%���, %�� "��. ������#����� %��� 

���� ��E/V $�� �#	���� ��� "�� &	��� ���������� � ���$�$������ ���W� � 
#��$��W� �$% �� V �(���������� �� �#	����.

E���� �#�%#� #��&� %�� � "�
��(� ��� ����. 16 $��. 6 �". ' «��� �$ �����-
3(�(��� ���3, *��� �� 	�(�(����	�+ *���» &	�� ��� &����� *�� �( � �$ �-
��'��� �� 	�(�(����	�-, *���, ���)( ��� 
 �$, � �-/���� ���
 	��� 
�����
 ��( ��2-�� �( � �$ ��( ��(����&�(�� 	�� ��( �(�)���3(�� 
��� 	�+��(* ��, ���, 	�(�(����	�-, *���, ����, ��+��, �+(���� � ���-
��
. > &����� ���� #��
����� �*�� �$% ��� ����#���	� "�
��(� ��� 
���. 15 
$��. 6 �". � ��� �. 1876/1990: «#��� $�%��#� ��#��
'�#�� ����&������: ...vii) 
���� "����$�#� %��� ��� %��� ��� $��������&��� #��������� #��'�#�� ����-
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#���, 2)�+, �����', �� ����, ��/�+���,» *�� ��� �$% ��� $��������	
 
'	/��� �$� ��� �	�"��� �%��� 4303/2014.

���� $��������	
 7	/��� ����&������ �$� ��� �&����� ��"��%���� �� �(��: 
«�� ��� �"�� $��
��. 6 ����$������ �$�#�� ��� �����#��#�� ��� �#
���� $�� $�-
���������� ��� $���##%����� ���&� #��� "������. �$��
#���, ���
 ��� #��� ��E, $�� 
$���$&�$��� #��� "���
(��� 
���� ��E, $������&��� �� ������#��� �� "����W-
���� ��� ��� �$�	��W#��� ����"��W� ��� ����*��&���. j�#� �� ��"�����%�����, 
���
 ��� �� ��������&� ��� V������, ����� �$�	����&��� �� ���*����� �
�� ��-
�
 "�
���� �������, $���&� ���&� "�#������, ��� �� $��#$����� �� �� #��"�-

#���, $������&��� �� "��$�#�W#��� $��� ����� �� $�&��� ��� "���
(��� $�� 
�����*�� #��������&�� &����� #	&#�. �� ��� �"�� $��
��. 6, ��W "�� ������� ��-
�&��� $������#�%� #���� "������&� �� ���������� #� $����%����� � $��
������ 
�����#���, ��� �%���� �#������� "������, �������� �� ������
+��� #��� �$��
-
#��� ���� ��� "���
(��� 
���� �����#��� $�� �&���� �� ��#����W#��� #�� "��� 
���� �����#�. �� ���%� ��� ��%$� �� �$��&���� ��� ��� ���#���&� � 
���� $��-
#�����&� $�� �� &	��� ����� ��������� �%�� ������� #�����W�, $�
��� $�� "�� 
�$����� �� �$�	����#��� �� �"�����&� ��"���$���#��� �� �$���� 
���#�� "�� "�-
��������� "�����. ���'(),, ��( /� ��2-��( �����5��, ���)( �������	3( 
��/�+��)( �� ��( ������&�(�(��� ����-���, �� ��������	
 �*6���».

$% �� $���������� #��
����� *�� �� �$ ��( ����'���� (� ��/�+:��( 
*���, �����+�, 	��� �����
(, $���$&�$����� �$�W� #���� ������#��-
���� %���� 
���� #�������W� �����#��� (��E � V). > �����#� ���� #���#�
 
��������* ��� #��������� ���������� ��� ��� �� �%�� ���% $�&$�� �� ��������-
��� #���
. ��% #������� %�� � �$��%���#� ��� ���
 $���$��$�� �����#�� ($�� 
��#������ �� �&�� "���
(��� ��� 
����� 15 $�����. 6 �". � ��� 16 $��. 6 ��� �. 
1876/1990, %$�� ��������#�
��#�� �$% �� 
���� �&����� ��� �. 4303/2014) 
��2-�� �*(� ��� ��, �$. $(��/'�), �� ��� ����-( (� ��/�+:��( 	��� �-
����
( *���, �����+�,, 2)�+, (� �(�)���3(��( ��� 	�+��(* ���, ���, 
	�(�(����	�-, *���,, ����, ��+��, �+(���� � �����
.

��)  �5���+)�� �)( �$ �� ��� - �����2*��(� 	�� A(������	
 
��2-, �A - $(�����
 ��� ��	��3����, ����+�,

��� �$% �� �&� �����#� (
���. 16 $��. 8 �. 1876/1990) �#	��� � �5���+-
)�� ��� V �� ��E. �
��#�� �� �� �&� �����#� 	�����
/�	� � ��������*, 
), ��, �� �(��	�+��(� ��/�+��)( �)( �$, �� ��'&��� �� ��=�2-��( 
��/�. 16 ��. 3 #. 1876/1990, %�� "��. � V $������*���� �$�����#���
 #��� 
������#�% '�#���� ��#���/�������#���� ��� "�� �$���&$���� �� �����*�� 
��� 
*����� ���� ��� ������ $�� "�������� ������#������ %���� $�������&��� ��E � 
V. E$��&���, �� V &	���, ���
 �� �&� �����#�, �� ���% ����������� �����#��� 
�� ��� ��E, �� �%���� $������#���� %�� "�� �$���&$���� �� �����*��� %���� ����-
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#��� ���
 $���$��$�� �� "�� ��#����W���� ���� %���� ������ #�� ������� ��� 
V ��� "�� �$���&$���� �� �$�������� �$% ��� "���
(��� ��� ��������� ������#���. 
> V �#	��� �$% ��� �$��&�� ��� �$�'���� ��� ����#�� ��� ��#��
'�#�.

) V�������� � � E$����$� V�����#��� ��( ����+ (� ����3��� ��� �$ 
�(������	
 ��2- �3���� �* ��( ���'(� ��, ��&��
, ��, �+����, 
��� ������&���. � �� �&�� ��� #��������� "�����
� �&���� ��%�� ������-
���� ���"������ �#	� ��� V, �� $�&$�� �� #������#��� �� �"�� �� �&�� ��� �� 
*����� ���% ��� "�� �� �$���#�*�� � V�������� � � E$����$� V�����#���. ��% 
$����$��� �$% �� �&� "����$�#� ��� 
���. 16 $��. 8 �. 1876/1990 #������ �� 
��� �$���: «7 ��(6��� �� �	�	����� �5�#�	&���	 #� $$� ��	 	����	 ��( �� ���#��� 
�� ���0�%�� �� ������ �	� #���%�0���, ���,� �� �� ��� ���*&������ 
��*��-
����». E$��&���, ���
 ��� $���������� �����#� ��� 
���. 16 $��. 8 "�� ����� 
"����%� �� �$�#����*���� $�&�� � contra legem �������� $�� ��	� ����� "���� #�� 
���������4, %�� � "�������� ^&#�� ��� �� "�� #�������� �� �&��^ &	�� �� "�-
���%���� �� $��#"�"�� ���"������ �#	� #�� V ��� $&��� ��� 	������� ����� ��� 
����������� �$�'���� ��� ����#��� ��� ��#��
'�#�.

E( 
���� ��� �$% �� �&� �����#� (
���. 16 $��. 9) �#	��� � ���#���� ��� "�-
���W����� �$������ ��� 	�����% "�
#���� "&�� (10) ����W� �$% ��� ��&�� $��-
#�����. V�"��&��� %�� � �%��� "�� "��������, ���#�&������ � 
#��#� ��� "����W-
����� �$������ �$� 10 ��&���, ���� � $��#���� #�� "�����#�� ������� �������W�, 
���� ���
 �$% ����� #������� ��� ���W�. E$�#�� � ���#���� �#	��� ���� � $��-
#���� ������� �$% ��� $����
 ��� ����*��&���, ���� �$% ��� ����"����� $����
.

:)  76��� 	��� ��, �$ - �������&�/��� 5���
, �����
 
�������+�,

) �. 4303/2014 $��#&��#�, ���
 �� 
���� 16 ��� �. 1876/1990, "�� 
�-
���: �� 
���� 16 ��� �� 
���� 16?. �� 
���� 16 $��'�&$�� �� ��(��*���� 
��	
��), �6'��), ���
 ��� �$��
#��� ��� V������� � ��� ��������� E$����-
$�� V�����#���. ���
 ��� ���������� j���#� �$� ��� #	�"��� �%��� «� #�'��%-
���� ��� �� �$�$�W#��� ���� "���������� �$%��#�� �$�'
����� ��� "������ ���#�. 
`��� �$
�	�� "������� &��#�� ��� "���#���&� �$��
#���, $�� ��"�"����� �$% 
����%��$���� �#%'���� "���#�&�, "�� "������������� �� ��� �$
�	�� "������� 
'���%� ���#�� ��� ��� "��������&� �$��
#���».

4.  ?�. � 223/2001, VE� 2001,714, E�.�. 877/99, EE��V 1999,602. Z�� �� *����� ��� &���-
(�� �#	��� ��� ��� ���"������� �#	��� ��� V '�. ��������%���� 2. )�0���, ��������% E���-
���%, 2007, #��. 567 �$., ������#�
���, > �$���#� ��� #�������W� "�����W� ����#���, #��. 
143 �$., !���	���, E������% V����� - ��������&� E���#���&� �	&#���, 2013, #��. 835/836.
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> &��#� ���
 ��� $����'
����� V �#������ ���%� $����#���� "&�� (10) ���-
�W� �$% ��� �����$���#� ��� V. > $����#��� ��� � 
#��#� ��� ��&#��� ���-
#�&���� ��� ���&��#� ��� �$��
#���. �� ���#������% �$��&��#�� �#	��� &�� %��� 
��"���� �$%��#� �$� ��� ��#��� ��� &��#��.

> &��#� ��"��
*���� �$% V������'
���� E$����$� V�����#��� $�� �$��������� 
�$% $&��� (5) �&��: �) V�� �&�� $��&�	����� �$% ��� ���
���� ��� "������W� ��� 
)�EV ��� ') �� ���$
 ���� �&�� �$����*����� �$% &�� ���'���� ��� E$�������-
�� ��� &�� ���$����� ($�� �$��&������ �� ���� ���$�����&� ���� �$% �� ������ 
�W���� V���#���% ���'����� ��� ������ ��%� &����) ��� &�� ���'���� ��� ��-
����� ���'������ ��� ��
���� ($�� �$��&����� �� ��� ���$������ ��� �$% ��� 
)���&���� ��� ���. ���'. ��� ������ ��%� &����). > �$����� ��� "�� ���W� ��� 
V������'
����� E$����$�� $�� $��&�	����� �$% ��� )�EV ������� �� �� ���-
#�� "��"���#��, "��. �$��&������ �� #������� ��� ���W� �$% ��� ���
���� ��� 
"������W� ��� )�EV ��� #� $���$��#� �#��������, �� �����#�. T�� V������-
'
����� E$����$�� V�����#��� $���"����� � ��
#���� ��	��%����� ���'����� ��� 
E$��������� � ���$������ ��� � V ��"�"���� ���%� ����#� (20) ����W� �$% ��� 
���������� ��
��+�� ��� �����%���� ��� V������'. E$����$��.

��� �$� ��� �������&�/���, �����
, �������+�, '2��( �6�����
 �� 
����+ 	�(*(�, $�� �#	���� �$� ��� "�����#��� ��� $�W��� '����� ('�. 
���. 
16 $��. 5, 6 ��� 8 �. 1876/1990). V��. � ���#� ��� V������'
����� E$����$�� 
�'�� (� /�����3(���� �+ �)( ���3( ����2�+)(, ���. �'�� (� �	���� 
�� ��	�(���	� 	�� 2��������	�(���	� ����2�+� ��, �������	
, ���6���, 
($�� $������'
���� ���%� ��� 
���� ��� ��� $������#�% ��� ��� �(&��(� ��� 
���W�), ��� �5'��5� ��, �(���)(����	*����, 	�� ��( ��	�(���	
 	�������� 
�)( ��/�(���'�)( ��2���
��)( ��� $���������� "��#����%����� #��� �$��� 
����&����� � #�������� "�����
, ��� �*��� ��� ��+)�� ��� 	�(�- ��, �(��-
�)(����	*����, 	�� ��� ��+)�� ��� ��(����+�� 	*����, (���
 �� "�
����� 
��� $����
������ "���#��������� $��#������� ��� XW���).

E$�#�� � �$%��#� ��� ��� V������'
����� E$����$�� $�&$�� �� $���&	�� 
�
�� 	�� ��	����)�'(� ��������+�, $�&$�� "��. �� "���������� ��� ���#� 
��� $����&������ %�� �� $���$
�� #���	��� �� �$��� ���
 �� �%�� ���'
������ 
�$�	������W� �$’ %+� ���
 ��� ��#��#���� �$���#� ��� #��������� "�����
�. 
�	�*, ��, �������&�/���, 	�+��, �+(�� (� ��'�5�� �( � �$ ��� �3��� 
&�/��- �+(�� ��/
 	�� �-�6)(� �� �� 	���
��� �� /��+:�� � (*��,. %�� 
�� �*�� ���*, 	��� �� �����	��+� �(3��( ��, �������&�/���, �����
, 
��( ����'���� � �����)�
 (')( ����2�+)(, ���� � �$ �	�+����� �� &�-
�� �� ����2�+� �� ���	��+�/�	�( ���( �3�� &�/�* (��/�. 16$ ��. 5 
#. 1876/1990). � �������&�/��� �����
 �����+:���� (� �5������, �(�*, 
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�)( 20 ����3( �� '2�� ��� ���/��
 ��,, ��( ��/*���� ��, �$ ��� �3��� 
&�/��-.

$% �� �����%� %��: �) � ���#� ��� "������� $�&$�� �� #����*���� #�� #���	��� 
$�� ������*�� � �%���, ') � V $�&$�� �� $���&	�� $���� ��� ���������&�� ����-
������, �) � ���%���� ��� V ��� $�W��� '����� ��&�	���� �$% V������'
���� 
E$����$�, � $����+���� ��� �$���� �$��������� �$% "�� ��W������ "���#������ 
��� &�� ���'���� ��� ��� ��� ") �&��� �$% �� �����%� %�� � $���%���� ��� �����-
������ ��� V ���
 ��� �����%���� �� ����� ��� V ��&�	����� "���#���
, �� ��� 
�&#$�#� �
��#�� ��"��W� "���
(��� ��� ��� "���#���% &���	� ��� V ('�. 
���� 
16 $��. 6, 16? �. 1876/1990) $����$��� � ������� '����#� ��� �����&�� �� 
#��"&#�� ��� ��������	
 	�+�� ��� "������� � ��� E$����$�� V�����#��� �� ��( 
�6�����
 ���	�	���'()( 	�(*()( ��� �� ������&+�� ��� #�������� "�����
 
#�����%���� #� ������ "�����
.

�) � ��	����	*, '���2�, �)( �$

) "���#���%� &���	�� ��� V �����*���� �$% �� �&� "�
��(� ��� 
���. 16? � 
�$��� "�������� ����(� "�� $���$�W#��� "���#����� ��&�	��:

^ `��� "�� &	�� �#����� &��#� ���
 �$��
#��� "�����#��� $�W��� '�����, 
� "���#���%� &���	�� ���$������� �� 
#��#� ������ ��W$��� ��� ���. �����-
"������. > ����� �#������ ���%� $����#���� "&�� (10) ����W� �$% ��� $
��"� 
��� $����#���� ��� ��&#��� ���
 ��� V ��W$��� ��� V������'
����� E$����$�� 
V�����#���.

> ����� ��"��
*���� ���
 �� "��"���#�� ��� �������W� "�����W� ��� ����
 
�%#� ��� �5)����	
 (����*���� ��� V, ("��. �� �� �������� � �%���� "��"���-
#�� ��� ��� &�"�#� ��� V, �� ������#�� �$’ %+� %�� �� #���	��� ��� ���&����, 
�� #��&���	�� %��� �� ���
 �%��� $��|$��&#��� ��� �� #������	� ��� ���W� #�� 
"��������� "��"���#�� ��� ��� ��� &�"�#� V, $.	. �� �� �&�� ��	�� ����"�%���� 
��� ����%���� $��� #���+� ��E �.�.�.) %#� ��� ��� ��)����	
 (����*���� ��� 
V ("��. ��� ��#��#���� ���#� �$� ��� "�����
�, $.	. ��&�	���� � $���%���� ��� 
����������� ��� V, �� � ��#��#���� �����#� "������������� �$���W� �� '
#� �� 
#���	��� $�� $��'�&$�� � �%��� �.�.�.).

> ����� ��������� �$% �&�� $�� #�������	�� #�� "��"���#�� ��� � ��"���-
#��&�� �$%��#� �#	��� ��� %�� �� �&�� $�� "�#�������� �$% �� V. E"W "��. � 
�%��� "�������� �� "�#������%���� ��� �� "�"���#�&�� ��� "���#����� �$��
#��� 
��� �$� ��� ���W� �������, �� �$��� "�� ���� "�
"���� #�� "��� ��� �� ����� ��� 
V ��W$��� ��� $�������� "���#������, "�#�������� %��� �$% �� V5. ) �%��� 
�$�"�W��� �� �$���	���� �� "��� ��� �� ����� ��� V. Z�� �� �%�� ���% � "��
#���� 

5.  ?�. #	����
 )�0���, ��������% E������%, 2007, #��. 457 �$.
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��� �� #�*���#� ��� ������ ���*���� ���%� 45 ����W� �$% ��� ���
��#� ��� ���-
���, ���(
����� �$% ��� �����% ��� �$��&#��� ��� "���#����. E$�#�� � &��#� 
���
 ��� $���%"���� �$%��#�� �#������ ���%� 15 ����W� �$% ��� �$�"�#� ��� 
$���%"���� �$%��#��. > "��
#���� ��� �� #�*���#� ��� &��#�� ���*���� ���%� 30 
����W� �$% ��� 
#��#� ��� ��� � $����#��� ������#�� ����� 15 ��&��� $��� �$% 
�� #�*���#�. ��%"�� ���’ ���� �� "��
#�� ��� &��#� ����� –���
 �� �&	�� #���-
�� �#	�����– �� M������&� E������ (
���. 19 ����V).

^ `��� &	�� �#����� &��#� ���
 ��� V ��� $�W��� '�����, �%�� � "���#��-
�%� &���	�� #	����
 �� �� ����� ��� V ��� V������'
����� E$����$�� V�����#��� 
���$������� �� 
#��#� ������, ���%� $����#���� 10 ����W� �$% ��� �����$���-
#� ��� V ��� V������'
����� E$����$��, ��W$��� ��� E�������. V�"��&��� %�� 
#�� V������'
���� E$����$� V�����#��� #�����&	��� ��W����� "���#�����, � ��-
���&��� &����� %�� � "���#���%� &���	�� ��� �$%��#�� ��� V������'. E$����$�� 
$�&$�� �� �#������ �$% ��W���� "���#�����. ��%"�� ����� �� �������&� E��-
����, ���� � ���’ ���� ����"�%���� ��� ��� ��"���#� ��� "�����W� ���W� ���-
��� #�� ���. �����"����� (
���. 16 �����. 5 ����V) ��� �����%*���� 
���#�� 
� "��"���#�� ��� �������W� "�����W�. > ����� ��������� �$% �&�� $�� #����-
���	�� #�� "��������� "��"���#�� ��� � ��"���#��&�� �$%��#� $��
��� ��� �"W 
"������&�� "�"���#�&��, �������'
������ %�� �� �&�� $�� "�#�������� �$% �� 
V. �� "���#����� �(��
*�� �%#� ��� �(������� %#� ��� ��� �#������� �����%���� 
��� V ��� � #�*���#� ��� ������ ���*���� #� #������ "��
#��� ���%� 45 ����W� 
�$% ��� ���
��#� ��� ������. ) �%��� (
���. 16? �. 1876/1990) "�� $��'�&-
$�� �� "����%���� 
#��#�� ��&#��� ���
 ��� $����'
����� �$%��#��. V�"��&-
��� %�� � "����%���� "������'
����� ���#�� "�� ����	��W����� #�� �������� (20 
$��. 1) ���� #��� E�V (
���. 6), � �&#$�#� ���������� "�� ���������� #�� ��-
������ ('�. �����#�/���
#���/!���� (!����), ����V !, (2000), 12 �����. 1). 
V����� ����� '�'���� � 
#��#� ����#��� �����&#��� ���
 ��� �$��
#��� ��� 
E������� ��W$��� ��� �.

�����������	
 ����
����. > #������ ���"���� #��� #$��"��%����� 
"���
(��� ��� �&�� �����#�� �"���� #�� #��$&��#�� %�� � �&� �����#� ��#
��� 
&�� #�#���� �$�	�������� "�����#���, � ��������� $��#���� #�� �$��� ����� 
��	��&#���� ���
 ��� (�$�	������� ��� �� ��#���'���) �$�'��� $�%��#�� ��#�-
�
'�#��.

�������� �$�"��(� ��� $��#"���� ��� �����&�� ����� %�� �, ���
 �� ��#��
-
'�#�, ����
 ��� �$�$��� "��������� "��"���#��, � �$��� �� $������ ������&$�� �� 
#�������� "�����
 #�����%���� #� ������ "�����
 ��� �"���� �����W� �� V 
#�� $������
 "���#�����, �� �$���&$�� �� �&�� �$% ��� $��#���� #�� "�����#�� 
��� �� �� $�������� �� �$������ �� "�����
 �%�� ���� �� ��������� "��$�����-
���#��� ��� �� �� #���+� ��E.






