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 - �����+��� �. / L��������?��� �. / >�?�� &. / D����� @.:  ������� ��������� ������. 2012.  - Cloke K. / Goldsmith J.,  ����.  @������ 
�.:  ����+%� %+�����%�	� %�� ?#�� ����%���. 2014.  - ������!�� A.:  3 ������+%� �	� $�����%�	� %� ����� �	� ����D����	� ���%��-
��+ ?���+. 2011.  - �������	������ &.:  �������� �������.  - L���� �.:  ���?��� �������.  - L��$���� �.:  3 ���+%� 	� ultima ratio (� 
�������
 ��� ��?
� ��� ������������� %�� $����� ��� ����������� ��� %����%�� �/��������� ����%��� ����%��+ ?���+). 1991.  - "���!� 
".:  ���?��� �������. ��$���, ��. �&, �.  - Q�%����+�� B.:  �������� ����%����� �?�%���, 3� ��$. �����
 ������!
��. 2012.  - Q�%����+�� 
B.  (����.) / �����	������ &.  (%+�����%��) :  �������
 ����!�%��. 4� ��$. �����
 ������!
��. 2012.  - Q�%����+�� B.  (����.)  / �����	������ 
&. / �����+��� �. / >�������#��	������ �. / )�$���� �.  (%+�����%��) :  ��%��%��� ��������� ������+. �����
 ������!
��. 2010.  - Q�%��-
��+�� B.:  �������� ����%����� �?�%���, 4� ��$�%�. 2013.  - >�������#��	������ �.:  3 $���%���
 ����	%� ��� ����������� ��� %����%�� 
����%���. "��’ ��!�� 6 ���. 1 ��+ � 3198/1955. �����
 ������!
��. 2009.  - ����$������� �.:  �������� �������.  - C �$���:  �������-
���
 - ����%�� - ������� $�����.  - )������!��� �. / :��$��!� &. / �����	������ &.:  �������� '$��� ���?����%��. �����
 ������!
��. 
2011.  - )�$���� �.:  <� ����%��� ��!�%�#� �	� $��+!+���	� +����
�	�. 2005.  - C �$���:  ���%��%�� ��%!	��� �� ��� �������+���� ��+ 
����$��. 2005.  - )����!�� ".:  �������
 ����!�%��.  - A����� �.:  ���?��� �������. ��$��� �����, ��. 1 �	� 7. 

 $<:?,5/>:�0� 
  - :��$	
�� @.:  '��$���� �����%��� [� 1387/83 (�	� ��������
!��� ��� �%?��� �� ��� ���. 1 ��+ ��!��+ 9 ��+ � 2874/2000 ��� ��� ���. 
1 ��+ ��!��+ 74 ��+ � 3863/2010)], �+�
����� 2014,45.  - >���!��� ��.:  '� ���$���� �����%��� ��+ � 1387/83 ���� ��� «���$����-
��������» �������
� ��+�, ���� 2014,1. 
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?:?1/,5� 
 G ��������� �� 
���!
��� ����
��� ���
����� #�	��� ��� 
���$��� �	�� ��(������ ��	 � !�(��  672  ���  674 
�� . @�� �� ����
�� #�	��� 
?���
� ����
��� � $��$���
�� �� ���������� ��(������ ��	 ���  
 3198/1955  ��� 
 2112/1920 , ��(+� ��� ��	 �  $ 16/18.7.1920 . E�. ��� !�(�� 74 ���. 2-7 � 3863/2010. C� ���$���� ����?
��� ��(����-
��� ��	 �  
 1387/1983 . 

 1. ,*����� �������& .����& 

 5. 7����� ����������	 
  1 . –   G ��������� �� 
���!
��� �%�������� ����
��� 

����
�� #�	��� �#�� � #������� ��������?� �����+-
$��� $��������%��� ��� #���� ���?(���, ��	� �� �������
�� 
�� 
������� �� ���+� � �� $�!�%� �	���. G !
��
� 	��� 
�� 
#����? $����+����, ��� �� ����$	� ��� �� �����	-
�����, $�� ����� �����	��
� ��� ��������, ���! ��	����� 

��� �������
��?� ��� ����������� ��	 � $�!�%� �� 
!�(��� 281 �", �� ������ � ���!��
� ��!���� ��	��� 
����	�� �� ���������� �� ����
����� 
?���
��, ��� 
(������� 
�� �� ��� �����, 
?����� �� �� $��!%��� �� 
!�(��� 174 ��� 180 �� �".   A� 2243/2013 ��� 2014,218, 
��
�� 2014,152, �� 295/2013 ��� 2014,183, �� 167/2013 
��� 2014,409, 5
7� 2014,388, �� 2234/2013 ������ 
2014,747, �� 987/2013 ������ 2014,1376 . 

  2 . –   G ��������� �� ����
�� #�	��� 
���!
��� ����-

��� ����� �����+$�� ��������� $��������%�� ��� ������� 
$������� �� ��
(��? ��� �� ����$	�.   �� 31/2013 ���� 
2014,49, �� 22/2014 ��
�� 2014,350 . 

  3 . –   G ��������� �� 
���!
��� ����
��� ����
�� 
#�	��� ����� ��������� �����+$�� $��������%�� ��� ������ 
�� ����� (���) ��	 �� �����	���� 	#� �	�� ��+�, ���! ��� 

�����+�, $���$� �� ��!%��� ��	 �� ������ ��! �	�� 
���������� ����?��� ��’ ������������ ���
� � ��?��
� 
�� ��� � �?
� �� 
���!
���. D���� $� ��������� (
�-
�����) ��	 ���
���� 
���������! �� ��
(��?, ��� �� 
�%���	��
� �� ������ ��	
�� ����?��� ��������� � $���-

���� ������� �� ���
�?��� 
��� ����������?� ���	��� 
�� !�(��� 173 ��� 200 �� �", ������ �� 
���
! �� �!
� 
�� 
������������ 
��(���� ��� � �$������	��� !���
� �� 
��
(��? �� ����#�� �� �����
��� �� (�� 1219/2005).   �� 
2238/2013 ��� 2014,216, ��
�� 2014,453, �� 246/2013 
��� 2014,407 . 

  4 . –   G ��������� �� 
?���
�� ����
��� ����
�� #�	-
��� ����� $��������%�� ��������� ��� �����+$��, ����� 
���?(��� ��� #���� ����$����, ��	� �� ����������� ��	 
�� ������ 
?���
� ����
��� � ��	 $�!�%� �	��� (�� 
311/2010 &����� 2012,1565, �� 1140/2006 �&& 2007,371), 
������ 	��� �� �� "�����
�	 ����
��� �� 
������(�� ���-
+$��, �.#. 	� ������ �	�� ��� «$����� ����» (�� 1545/2006 
��E 2007,147).   "�*�� 6785/2013 ��� 2014,221 . 

  5 . –   G ��������� �� ����
����� 
#�
��, ���! �� ����-
�+$� #������� ��, ������� !
��
� $����+���� ��� ��! 

������� ��	����� 
��� �������
��?� �� !�(��� 281 �", 

$���$� $�� ������ �� ���������� ������+� � 	��� ��� 
����!������ ��	 �� ���� ��
� � � #��
! �(� � �� 
��������	 � ���������	 
���	 �� $����+����, $�	� $��-
������! ����� !���� ��� (������� 
�� �� ��� ����� ��� 
(!�(�� 174, 180 �").   "�*�� 6785/2013 ��� 2014,221 . 

  6 . –   G ��������� �� 
���!
��� ����
��� ����
�� 
#�	��� $�� ����� �������� �� $������������ ��	 �� ��-
���������.   �� 315/2014 ��� 2014,1514 . 

  7 . –   G ��������� �� 
?���
�� ����
��� ����
�� #�	-
��� ����� ��������� �����+$�� $��������%�� ��� 
����+� 
� �?��� ���� $�� �%��!�� ��	 �� ?���%� � �� ���-
�����	�� �� ����� ��� �� ����� �����, ���! ������� 
$������� �� ����$	� ��� �� �����	�����.   �� 295/2013 
��� 2014,183, �� 1161/2012 ���� 2014,57, �*�� 
2604/2011 ������ 2014,792, �� 402/2014 ��
�� 2014,652 . 

  8 . –   G ��������� �� 
���!
��� ����
��� ���!��� �	-
���� �������� ��	 	� ��� (� ������(�� 
� ������� ��� 
����(?����.   �� 246/2013 ��� 2014,407, ���� 2014,564 . 

  9 . –   )������ ��������� ������� ��� � !���
� �� ����-
$	� �� ���$�#(�� �� ���
��	��� ���
���	����� 
’ ��	� 
�����
��� �� ��
(��?, 	�� � !���
� ��� 
���$�?��� 
��	 ����
!
��� ��	 �� ������ ����?��� �������	��� ��� 
������ ������	 ��	 �� ��
(�	 	� � ����$	�� ��$���
� 
� (���
� �� ��� �?
� �� ���%? ��� 
���!
��� ����
�-
��.   �� 246/2013 ��� 2014,407, ���� 2014,564 . 

  10 . –   G ��������� �� 
?���
�� ����
��� ������ �� ����� 
�����, � ����� 
����?�� � �?
� �� 
?���
�� ����
��� 
����
�� #�	��� ��� �������� ���� ��! �� �������
� 
�� �	����� � 
�������� ���(�
���� �����$�����
��. G 
����� ��������� �� ����
����� 
#�
�� $�� �������� �� 
!��
� �?
� ��, ���’ � ������� �%������(�� �� ��������� 
��#�� � ��%� �� #�	��� �� �������
��, ��! � $�!�-
���� �� ������ �%������(�?� �� ���
���� ��������� 
� $����+��� ��� �� ���#��+
��� �� ���+� ��	 � 
#�-

�. )���	� �� �������
�� ����� � ������� �����$�����
� 
�� �����	�����, ���! ��� �� ����$	�, ��� �� ���������� 
�?
� �� ����
����� 
#�
��, +
� �� �����
��� � ��� ��-
���	����� �� ������
�� ����? ����
��, � $� ����$	�� �� 
���� ������
!� �� �����	�����, � ������ ���#����.  
 �� 295/2013 ��� 2014,183 . 

  11 . –   ... C #�	��� �� �������
�� �#�� �� 
������� �� 
���
����� �� !��
� �������� �� ���������� �� 
?���
�� 
��� 	
� #�����	 $�!
��� $������. "�! � #�����	 ��	 $�!-

��� � 
?���
� 
���#���� �� �������� ��������� ��, #�-
��� �� ��������� 
� 
?���
� ����
��� ���
����� #�	���. 
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906��0�66/85� ,>:�,/O, /@6�,5�,

G 
?���
� �?��� �� �� �!��$� �� #�	��� �����$�����-

��, ��	� ����!����� ��� � ��������
�. )�� ������
� 
$���$� �� ���������� ��! ��	 �������
�, 
� #�	�� 
��! �� ����� ������ � �������
� $�� �����$�������� 
���+� � ���
������	����� �� ������������ ��� �� 
����������, ��! �� �!��$� �� #�	��� �����$�����
��, 
��������� �� ����
����� 
#�
��, ���! ��	 �� #�	��� 
�� �����$�����
�� ����������� � 
#�
� ��� ����#���, 
��
� ���� (����������), � �?
� ��, ��	
�� 
����%��� 
��� �� ��	������ ���S��(�
��� �� ������ !

�� � �	���. 
D� ������
�� �� �?
�� �� ����
����� 
#�
�� $�� ����-
#��� �� �� �����������
� �� ����������, $���$�, �� 
�� ��������
� �� 
#����� $���
�� �� ������������ 
���� �� ���
������	���� ��, ���! ��! �� �!��$� �� 
#������? $��
����� �� �������
��, � ����� ��
������ 
���%? �� ���������� ��� �� ���
���� ��%�� �� 
#�
��. 
��	�����, $���$�, ��� ��������� ��	 ��������� ����
�.  
 �� 295/2013 ��� 2014,183 . 

  12 . –   )� $����
�	 �����������, �	�� � ��#��	� ����-
$	�� $�����?�� �� ������ 
�� ��������� �� 
?���
�� 
����
���.   "�*��"�� 26/2013 �
� 2014,253 . 

  13 . –   G ��������� �� 
?���
�� ����
��� ��� ����� 
� 
	���� �� ������? ���
+��� ��	 ��	
��� � 	����� ��-
�? � ����� $�� ��#� �� �%��
�� �� ���������� � 
?���
�, 
����� ����	
��. )�� ������
� ��� � �����	 ��	
��� 
$�� ���#�� ��(?�� ����� �� ��
(��?, � ������ ����
� 
�� ���
��#��� 
�� �����
�� �� �%����� �� ����	
��� 
����������, ��� �� ������� ��
(+� �����������.   "�*�� 
6785/2013 ��� 2014,221 . 

  14 . –   G ��������� �� 
?���
�� ����
��� ��	 �����	 
��	
��� ����� ���
�� 	�� ������ ��	 ��	
��� ��� 
�!
�� �� ���
����? �#�� �%��
�� ������
+���
�� ��� 

����	���(� �� ���������� � 
?���
� ����
���.   "�*	�� 
2678/2013 �
� 2014,504 . 

  15 . –   &�� ���������� ��� ����� ��	 �����	$�� � #���� 
�%��
�� ��	
���, $�� �#��� �������� �� $��!%��� �� 
!�(��� 233 ��� 238 �", ��� ���������� 
� �� ���$��-
���� �������� �������
��� �����
� �� ���������� ��	 � 
���	$�� 	����� �� ������? ���
+���, $�	�, �	�� �� 
$�����
���? #������� �� ����������, ��� � 
�����
� 
���� �������� $���
� �����
��� ��	 � �$�� �����	 
��	
���, � ����� �	�� �� � 	����� ��� � �����
�-
��� ������ �� �����������(�� (�� 471/00 &&��� 60,263, 
&��( 2664/2007 �&� 2007,1487).   "�*�� 6785/2013 ��� 
2014,221 . 

  16 . –   C� $��!%��� �� �	��� ���� ���#������� ������-
���� �� 
���!
��� ����
��� �	��
�� #�	��� �����	��-
��� ��� ��� 
���!
��� ����
��� ���
����� #�	���, 	�� � 
��(���
�	� $�!������ ���� $�� $������������, ���! �(��� 

������� ���� ���
�����
� �� ���� ���#������� ��-
�������� $��!%���.   �� 6/2014 ��& 2014,1417 . 

 55. $���&%����	 
  17 . –   @�� �� ����� ������ � ��������� �� 
?���
�� ����-


��� ������ �� ����� ����!��� ��� � ����$	�� �� ����!��� 

�� �����	���� �� �����	���� ��������
� 
��#�	��� �� 
�� ������� ���������. >	�� � ���
���! �� ��������-

�� ��� � �#	� ��������
� �� $�����?#�� 
� ���������� 
$�� �����, ���! �������� ��� � ������� ��������
��. G 
������� �� ��������
�� ������ �� ����!, $�� �������-
��� 	��� ��� � ������� �� #����	�����, ��	
�� ��! 
������?� 	����� �������� ��� �������+���� � #����. 
D���� 	����� �������� ����� ��� � �������� ������ ��� 

����+� � ���
���! ������� ��� �� ������� �� ���-
�����
�� ������ �� (����(�� ��������� ��� ���
����
�, 
���! � �����	� 	� � #�����
� �� ������� $�� 
���
! 
��(���� ������� (�� 457/2005 &����� 2007,171).   "�-
*�� 6785/2013 ��� 2014,221 . 

  18 . –   ... �� � �����	����� ������� �� ��
��!%�� �� ���-
�����
� ��� �� ���
������ ��������! ��� ���
��	-
���, � ����$	�� ������� �� ������ 
� $��	
�� ��!(�
� 
�� ��
�? �� ��������
�� 
� D����� �������(��+� ��� 
�������, ��
� 
� �?���� #�	��, 
?����� �� � !�(�� 349, 
427 ��� 430 �" (�� 918/2006 ��E 2007,684, �� 227/2006 
&����� 2007,1072, �� 457/2005 &����� 2007,171, &��( 
8925/2006 �&& 2007,232). �� $�� ����(�� $���
��� ��-

� 
� �?���� #�	��, � ��������� ����� !����. Y� �?����� 
#�	��� (������� ��	� ��� �������� ��! � 
���������� 
����� (!�(�� 288 �") ��� � 
�����
� �� $����+
��� 
������!(�
�� �� ��������
��, ��� � 
#���� $� ���
� 
����!����� ��	�� ��! ������
� � 
���������! �� 
�����	����� � !���� ��$���� 
��(���� ��� $���������?� 
�� ��(�
���
� (�� 918/2006 &����� 2007,1409).   "�*�� 
6785/2013 ��� 2014,221, �� 1338/2014 ��� 2014,1125, 
��
�� 2014,906, �� 105/2009 ��� 2014,1126 . 

  19 . –   ��� ���������� �� ���������(�� � ��������
� 

� 
#�
� �� � #�	�� ���$�
�� �� ����!��� �� ������-
���� � � �� ����(�� 
� �������	 �������
�	, �� ������ 
$�����?#�� ����� � �����	����� ��� 
�� �����, ��! �� 
$�!����� �� 
���!
��� ����
���, ��#� 
������(�� �� ��-
��(��� � ��
(�$�
�� ��.   �� 1338/2014 ��� 2014,1125, 
��
�� 2014,906 . 

  20 . –   �� � ��������
� ���������� �� ���$�#�� �%� ��-
�+�, � ����$	�� ���#���?�� �� ����!��� 
�� �����	-
���� ��
(�	 � ��#�� �� ���$�#+� �%� ���+� ����� �� 
��������
��, � $� ��	����� $�����?�� �� � ����!��� 
� 
���������� $	
��� ��! � ����	���� ��$��	��� 
� !�(�� 
2 ���. 1 �$. �’ �� � 3198/55.   �� 1338/2014 ��� 2014,906 
��� 1125, �� 105/2009 ��� 2014,1126, �*�� 635/2011 
������ 2014,1047 . 

  21 . –   ... G ��+� �� $	
��� ����� �������� �� ��	-
���� �� 
�������
�� ������� ��	 �� ��	��
�. C� $��-
!%��� !

��� $��� ����� ��� �� ������� �� �� !�� 
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����� �
��'��� ��� � 1981 ��0�66/85� ,>:�,/O, /@6�,5�,

�������+
���, ��! �� �" 341, ��� ����� � ����� �?
�� 
�� 
#�
�� ����
��� ��� � ����� �� ��������
�� ��� �
�?-
�� �� �� ���$�#�� �%� (6) ���+� ��� ���� � ��	���� �� 

�������
�� �������, ��#�� ��������� ��	 �� ��	��
�, 
��� �!(� ����� �� ��������
�� �
�?���� �� �� ���$�#�� 
��+� (3) ���+�, �	�� � �������
� �� ������ 
����!��-
�� ���#���
� �� ����$	� 
� 	���� �����������, ��’ 
!�(�� 345 �" (�� C� 39/2002).   �*�� 635/2011 ������ 
2014,1047 . 

  22 . –   G ��������� �� 
?���
�� �%�������� ����
��� 
����� $��������%�� �����, ���? ��� ����� ����	��� ���-
��� �� ����� ����!���, $��. � $���
� �����
��� �� ����-
$	� ���� ���������� �� ����
����� 
?���
�� ������ �� 
�������(�� �� ?�� �� �$�����? ����!���. ��� �������� 
	��� � ������� �� ���������� �� ���$�(�� 
� ��
(�	 
���� �� ����� ����(?����, �� $���
��	 ��������, ���! 
����� �� ��#����
�� 
’ ��	�, +
� �� �!��� ��+
� �� ��-
���#������ ��. G ��	$��%� �� ��#����
��� ������ �� ����� 
�� �����$���� ���$�����	 ��
�, ��� �� ������� ��	$��%� 
���������, �������� ��� �!�����, �� ������ �����+���� 
�� ���!$�
� �� ����!��� 
�� ��	 ��	��
� ��
(�	 
(�� 876/2004 �&� 60,1538, &�:�
 91/2007 ��� 2007,415).  
 "�*�� 6785/2013 ��� 2014,221 . 

  23 . –   G ��������� �� 
?���
�� ����
��� ������ �� ��-
��� ����!���, $���$� � $���
� �����
��� �� ����$	� 
������ �� �������(�� �� ?�� �� �$�����? $������ ��� � 
������� ��	 �� ��#����
(�� ��(����$���� �	��, 
�� 
�����	����, +
� �� ������ �� �!��� ��+
� �� �����#���-
��� ��, ��(+� ��� 	� � ���������, ��	� ��	 �� �������
�-
�! ������	����� 
� �	�� �����+
��� (������� ����
�� 
��� �%�	����� ��!%�, ��+��� ���), ���%!��� ��	 � �	�� 
��� �� ����!��
�, ������ �� 
���$�?��� �� �� ������� 
�� �	����� ��������
�� 
�� �����	����. &�������, � 
����$	�� ������� �� ��������
� ��� ��� 	�� ��������� 
�� 
?���
� ����
��� ��� �!(� !���, ��	� �� !�� ����-
�+
���, ������ �� �������
� � �������� �������
� �� 
��	 � ����
��� ���#��+
��� �� ��
(��?.   �� 2241/2013 
������ 2014,394, ��� 2014,367, ��
�� 2014,283 . 

  24 . –   @�� �� ����� ������ � ��������� �� 
?���
�� ��-
��
��� ����
�� #�	���, (� ������ ��� �� ����� ����!��� 
��� �� ������(�� ��	 �� ����$	� � �����	���� �������-
�
�, 	��� ������ � !�(�� 5 ���. 3 � 3198/55, �����	���� 
$� ��������
� ����� 	#� � �	����, ���! � 
�������, ��� 
��� ��� 
������(���, ��! �� ��!��
� �� 
?���
�� 
����
��� ���%? ����$	� ��� �� �����	�����, 	� (� ��-
����(�� 
� ������
� ���������� �� 
?���
�� ����
��� 
����
�� #�	���. G ������� �� ��������
��, ��	
�� $�� 

����#�� ������
� �������� 
� $	
��� ������ ��! �� 
����� �?
�� �� 
?���
��. �� ��� �� ��������� ������ 
���(�
���, � ��������
� ����!����� ��! �� ������ 
�� ���(�
����.   �� 295/2013 ��� 2014,183 . 

  25 . –   @�� �� ����� ������ � ��������� ��
(��? �� 
#�-

� ����
��� ����
�� #�	���, $�������� ���� �� $?� (2) 

���+�, �������� 
?����� �� � � 2112/20, ��	� ��	 �� 
������� ?�� ��� ���(�
��� �����$�����
��, ��	� (1) ���	� 
��� ���������� ��� �#��� ������
�� ��	 $?� (2) ����� 
��� $?� (2) #�	��� (!�(�� 1). E����� ����� $���� � ����� 
��������� �� �����?��� #�	�� �����$�����
�� (�������-

��) ����� �� �������.   �� 295/2013 ��� 2014,183 . 

  26 . –   C ����$	�� $�����?�� �� ���������� �� ����
�� 
#�	��� 
?���
� ����
���, #���� �� ������� �������-
�
��, �!� ��! �� �����	����� ������(��� ����
� ��� 
�%�	����� ��!%� ��� $����!#(��� ��! �� �����
� �� 
�����
��� �� � �������(��� ��’ ���? �������� ��� �$�-
���� ��� ����� �� #������� ���!#�
�� ������������. 
G ��������� �� ����
�� #�	��� 
?���
�� ����
��� ��� 
�� ��� �!�� �	�� �� �%�	������ 
���������!� �� ��
(�-
�? ��� �� �%����� ���� $��!��%�� �� ����
����� 
#�
�� 
$�� ��	����� 
�� $����+
��� �� � 3198/55, �?� ���-

���?�� 
�� $��!%��� �� !�(��� 281 �".   �� 2234/2013 
������ 2014,747 . 

 555. !���%�����	 +��&��	 ����������	 
  27 . –   G ��! � !�(�� 5 ���. 6 �� � 539/45 ����	���
� 

�� ���������� �� ����
����� 
���!
��� ����! �	�� �� 
��������� ��! � $�!����� �� !$���� �����#�� ��� 	#� �� 
�����+
��� !���� �$��+�, 	��� ����� � ���������. G ��-
������� �� 
���!
��� ����
��� $�� �������?��� ��! � 
$�!����� �� ���������� !$���� �� ��
(��?, �?� �% !�-
��� �� �� �	��� �	��� ���? � ��������� �� 
���!
��� 
����
��� ����� ���#��
���.   �� 402/2014 ��
�� 2014,652 . 

  28 . –   C ����$	��, 
� �������� ������� ������� �� 
	��� �� 
?���
��, ��� $�� ���$�#��� �� ���
���	��-
�� ����
�� ��	 ��� ���� ��	 � ������� 	����, ������ 
�� ���������� � 
?���
� ��+��� �� ���S��(�
��� �� 
�	���, ���� ����+� ������#��� ��! � !�(�� 349 �" 
� 
���������� ��� ���#���?�� 
�� ������� �� ��
+� ��! 
�� �" 656. &�	
��, 	���, ���������� ���?��� � 
?���-

� ����
���, � ��������� ��� $�� ����� ���#��
��� �� 
�	��� �� �	��� 	� ����� ?
��� ��	 �� �������
� �� 
�������� ��������, ��	� �� 
����#��� 
�� ������
� 
��� �� ���S��(�
��� �� !�(��� 281 �", 	��� ����� � 
?���%� ��$�����+� ������� �� ����$	� (�� 798/2007 
�&& 2008,1405).   "�
	�� 7188/2013 ��� 2014,436 . 

  29 . –   ��� ����#��� ����	�� �� ����������, �� ��	 
�� 
������������ 
��(���� � �� ������� ��	 �� ����$	� 
��	������ �� �����	����� ��������
�� ����� $���������-
���� ��! �� ��#�� �� ����� ��
���, ���$�$	���� 	#� 
� 
����������, ���! 
� �?���� ��������� � ��!�� 
�����
� 
� ����$���� �� ���� � ������� ��
	 ����. D� ����
�-
��! ��!, ��
���	���� 
� $��$���
�� ��	 �� ����	���� 
����$	� �� ����� � $�!
�
� �� �?���� �� ����������, 

���
�?� ��
�
� (�� 585/2011, 311/2010). ��������� � 
��	��
� ��� $�#��� $������������� �� �� ������� ���-
�����
�� 
� �����(��� ��!����� ��� ��#� ���
�� �$����� 

� �!��� 
���$����� (�%?���
� ��� #����$����), ���! $�� 
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908��0�66/85� ,>:�,/O, /@6�,5�,

��#� ������(�� ��� ����
�. &��
��, $�	� $�� ��������� 

�� ��	��
� ���� � ��!�� �� ����$	� ��� 
�����
�.  
 �� 918/2013 ��& 2013,2504, ��
�� 2014,147 . 

  30 . –   ��� ��!�#�� ������
� �� ����� �� �" �� �	��� 
�� �	��� 	� � ����$	�� ����?�� �� ��
(�	 #���� !��� 
���#�+�� �	��, ���! �	��� ��� �� ���
�!��� 
� (�
� 
�� !����, �
� ��� �� ����	���� ���$�#��. �������� 

�� ������
� ��� � 
��$���� ��� !���� ����
!
���, 
�� ������ 
� 
��$��
�	 �� � �� !�� �����	� �� (���-
��+����, �� ���� �� ���������, ������� ������
� �� 
��������������� ����� �� !�(��� 281 �" (�� 677/2004 
�&& 2005,477, &�Q�� 1020/2006 &&��� 2007,854) ��� �� 
����+��� 
�������! � ���
	�� ��� �� ������������� 
��-
(���� ���? ��� ��	����� �� �����(�� ��� ������� ��� 
��	����� �� ���
���(�� (�� 1159/99 �&� 56,24, &�:�
 
3010/2002 ��� 2003,227), 
��#��� ��� ������ �� �������� 
� ��!��� 
�� ����� �� ��� ������ �� ���$��%��.   "�*�� 
6785/2013 ��� 2014,221 . 

  31 . –   &�� ����?
��� ��� �������� 
� �����������#��-
��?� �	����, 	��� ���%? !���� ����� � ���$����!��
� �� 
�����
�+� �� ���#����
�� ��� � ����
� �� ���
�����? 
��� �	���� ����������?�, ��� ����!������ ��	 
���������-
��� ����������� 
��(���� �� ������ � ���#����
� ������-
�����, � ��	��
� �� ����$	� �� �����%��(�� �� �� �	�� 
��	 
� $������	���� ���������� ���
� �� ���#����
�� 
$�� ����#��� ��	 � $���
����. &���#���, 	��� ����	� 
� ���+$�� 
?�$�
��� �� �������� ���� ��� � ��������� 
�� 
?���
�� ����
��� 
������������ �����������, �� 
�
#��� ��
�� �����+��
�� �� �������!�� �� ���#��-
��
�� ��� ������� � �	��� �������� ���� ��	��
� �� 
�� �	�� �����	�����, � ����� ������ �� �������������� 
�!
�� �� �����������+� �������� �� !�(��� 281 �".  
 �� 2243/2013 ��� 2014,218, ��
�� 2014,152, "�
5��� 
712/2013 ��� 2013,1206, ��� 2014,1447, �� 31/2013 ��-
�� 2014,49, �*�� 6028/2013 ���� 2014,198 . 

  32 . –   ... &�$��	���, � ����$	�� ������� ��! �� �����-
�� �� �������� ���%? �� ����������� ��� ������� 

�� �$�� �������� ��� ��$��	�� ��� ����� �� �$��� ���-
��$��, ��	 ��	���� ����	���, ���
	��� ��� ��	$�
��, 
�� �!��� ��	�� �� ��� �� 
�������
�� � ��������! ��� 
���������! ������� �� ��#��	���, �� �������, �� ����-
��������� ��� ����������� ��!
�
�� �!(� ��
(��? ��� 
�� $���	��� �%����
��� ��	 ��	� !���� ����
��� � 
��	�� �� �������� 
� ��
(�	 ��� ��	����� �� ����?-

�� �� ���
#	��
� �� 
� !��� (�
� �
� ��� ��+���� 
������� ��� ��	� ����#�, ��	
�� ������� ��!�#�� ���� 
���� (�
� 
�� ���#����
� �� ��� � ��	 ��	��
� ��
(�-
	� ����� ��!������ �� ����
(�� 
’ ����.   �� 2243/2013 
��� 2014,218, ��
�� 2014,152, ��& 2014,1177, "�
5��� 
712/2013 ��� 2013,1206, ��� 2014,1447, �� 31/2013 ��-
�� 2014,49, �*�� 6028/2013 ���� 2014,198 . 

  33 . –   ��� (������� ���#��
��� � ��	��
� 	�� ��-
���� ��� ���������#����?� �	����, $���$� �	���� ��� 

�%������?� ��!���� �������
��? �� ���
�����?, ��(+� 
���
�� ��� ��!���� ��������+� � $���(����+� �����+� 
�� ���#����
��, 
� ����
�� �� $���(�����? $����+��-
�� �� ����$	� � ��� �	���� ��������?� �
��
��� �� 
��(��	��� �� ��
(��?, ��(+� ��� �	�� �� ������+
�-
�� �� 
������+� �� ���#��+
��� (�� 1601/2011, �� 
326/2001, �� 1318/2000, �� 688/99).   �� 677/2014 ��
�� 
2014,615 . 

  34 . –   &�� ���������� �� 
#�
�� ����
��� ���?�� ��
(�-
� ��� ������ �� ����� ��	
�� ��!�#�� 
���$���� �	���, � 
����$	�� ������� �� ��������
�� $�	��� �� ��������� 
����+�.   �� 797/2013 ��& 2013,2211 . 

  35 . –   ��� 
����#�� ������
� ���#��
���� ������-
���� 	�� $�� ��!�#�� ��’ ��� �!���� ����, ���? $�� ����� 
	� �� �	��� ��� �������
��� ��’ ��� � ����$	�� ��� 
�����(��� � 	� $�� ����#� ����� ������� ����, ���! ����-
���� � ��������� �� �������� 
� 
������������� �	����, 
��� ������ �� �������
�� ��� �� ���$��%�� � �����	�����, 
�%����� �� ������ � !
��
� �� 
#����? $����+���� �� 
����$	� ���������� ������+� � 	��� ��� ����!���� � !�-
(�� 281 �".   �� 295/2013 ��� 2014,183, �� 460/2013 ��� 
2014,267, ��� 2014,650, �� 1161/2012 ���� 2014,57, �� 
2234/2013 ������ 2014,747 . 

  36 . –   ��� ����� ���#��
��� � ��������� �� ����
����� 

?���
�� 	�� ��� $������������ ��	 � ���+� ���?���� 

�������� �� ����$	�, 	��� 
�������� 	�� ������ ��� 
�����!
�
� �� ��������� 
������
��� ��� �� ����$�
� 
�� ���(��#��� ���%? �� �����S��������, 	�� ���� 
$����!

���� �%����� $���!#�� ���%? �� ��
(��? ��� 
����?(��� ��� �� 
��������?��� �� ��	� !���� ��-
���S��������.   �� 167/2013 ��� 2014,408 . 

  37 . –   D� $������� �� ����$	� �� ������ 
�� ����-
����� �� ����
����� 
?���
�� �� ��
(��? $�� �
���-
�� ���#��
��!, 	�� ��� �������� 
� ������������?� 
�	���� �����?� �� $���������
���, �� ��+���� � ���+� 
�����?���� 
������� �� ���#����
��, � ��%� ����. ��� 
�����, ��������, ���#��
��� � ��������� ��� ��������, 
���%? !����, 
�� �������� �����
� �� ��(��	��� �� 
��
(��?, 
� �������� ��	$�
� ���?, 
� $������ �� ��-
������� 
������
��� ���%? ����������� ��� ����$	� �.��. 
(�� 1107/2000 &&��� 2002,78, �� 380/2000 �&� 2001,15).  
 "�
�� 52/2014 ��� 2014,933 . 

  38 . –   ��� ����� ���#��
��� � ��������� �� 
���!
��� 
����
��� ��	 �� ����$	� �� �	��� �� �	��� 	� ��� 
����� ��! � $�!����� �� ���������� !$���� �� ��
(�-
�?, $�	� $�� �������?���, ��’ ��#��, 
�� ����$	�, �� 
����?
�� �� ��
(�	 ��! � $�!����� �� ���������� 
�� !$����.   �� 1161/2012 ���� 2014,57 . 

  39 . –   ��� (������� ���#��
��� � ��������� 	�� �#�� 
�� ��������	 ������ �� �������� �����
� �� ��(��	-
��� �� �����	����� � �� ��	 �����!� �� ���!��
� 
�� 
������+� �� ���#��+
���, ��(+� ��� 	�� ������-
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����� �
��'��� ��� � 1981 ��0�66/85� ,>:�,/O, /@6�,5�,

�� 
� ��������� ��� �(������� ��!���
� 
���������! 
�� ���� �� ����$	� � ��� �������� �����
+���� �� 
� ���� 
��!$���	 ��, �%����� �� ������ $����!

��� � 
�?��(�� ��������� � � ���(��#��� ������ !%� �� ����-
$����� ���#����
��.   �� 247/2012 ���� 2014,62, 331, �� 
1649/2012 ���� 2014,64, �� 1683/2012 ���� 2014,64 . 

  40 . –   ��� ����� ���#��
��� � ��	��
� ���� �	�� 
�� �������� ��� ���
������ !���
�� ���� �� ������ � 
��(����� �� ��������.   �� 708/2013 ���� 2014,199 . 

  41 . –   ���	�� ��� � "�����
�	� ���
�����? ��������� 
�!���� �
������
���� $��$���
�� ��� � $����
�
� �� 

���$���� �	���, � �� �	�� $��$���
�� $�� �(��� ��! 
�������
�	 � �������
�	 �� $����+���� ���������� ��� 

���$��� �	�� (!�(�� 672), ���? � $���
� �����
��� �� 
���!��� �� ����$	� ����� ��(��� 
�� �������� �� ��-
�	��� ������
���� �� �?
��� �� 
���!
��� ����
���, 
��+ � ������?���� ��	��
� �� �����
����? 
��������� 
������� ���� �����$	�
�, �� ���#������ �!��
� �� 
����$	��� D�!����. G $���
��� �������� �� ��
(��? 
��	 �� ��� �!��� �� ��������� $�� ����� �	�� ��� ��� 
�� �������� �� ?���%� 
���$���� �	��� ���������� �� 

���!
��� ����
���, ���? � ��������� $�� 
���#(��� 

� $�!���%� ��	 �� �����! �� ��
(��? ������! ���!-

���� ��!%���, ���! 
� $�!���%� 
����+� �����!
��� 
�� 
������+� �� ���#��+
���, �� ������, ���%!��� 
��	 �����$���� ������� ��(?��, ��	��
�� ������	�(�-
� �� ����
�
?�� 
� ��	
��� �� ��� ���
�
�� ��� 
�� �!���� �� ����� ��! �� ���� ��
� � 
���#�
� �� 

?���
��.   2119/2013 ��& 2014,1164 . 

 IV. !���%�����	 ��&��	 ����������	 
  42 . –   �� 
�� ������
�	 ����
��� �� ����$	� ���-

�������� ���(��#��! �����+��� ��� ���
��#�� ������, 
	� ��� ��� � ����$	�� $�� ���#���?�� �� �����%�� ��� 
�� ������ ���������� �� ������� ���(��#���� ������, 
	���, � ���
���� �� ����$	� 
�� ����� ��������� 
����#��� ��! � !�(�� 281 �" ��	 � $���
����, � ����� 
�����! �� 
� 
����������� ������
� �� �� !
��
� �� 
$����+���� �� ���������� ������!���� � ��#� �� ���-
�����	��� ���%? �� #��
�������?����� ��
�� ��� �� 
���$���	����� 
����?. &�$��	���, � $���
����, ��	��� 

#����? �
#���
��?, �%�!��� �� ��!�#��� !��� ���	��� 
��	 �� ��������� ���� �%�
�� ��	
���� ��� �� �����%� 
�� ���$���	����� �� ��� 
����?, $���$� �� � ��������� 
����� 	#� �	�� ��	
����, ���! ��� �������� ��
�, ��� � 
$���?��%� �� 
�����	��� �� ����$	� (�� C� 8/2007).  
 �� 601/2013 ��& 2013,2194 . 

  43 . –   F�� � ������
�	� ����
��� ��������� ��! ����	� 
��� �� ��������� �� 
?���
�� ����
��� �� ������ �� 
����$	� �� ���(��#��� ����� ��� 
����������� ���(��#��! 
�����+��� �� ����������� ��� ������� �� ���
� 
���
����� ���(��#���� $��$���
��� ��� � $����
�
� �� 

#����? $����+����, 	� � ���
� �� �� �	�� $��$���-


��� ����� ���#������, ��	 �� ������ 	� � ����$	�� $�� 
������ �� ���������� � 
?���
� �� �!
� �� ������ $��!-
%��� (�� 116/92 �&� 48,977, &��( 7412/98 &&��� 58,1132, 
��.  @�
����,  D� $����� �� 
?���
�� �%�������� ����
���, 
1995, ��. 209).   "�*�� 6785/2013 ��� 2014,221 . 

  44 . –   ... G ���#������ ���
� �� ���(��#���� $��$�-
��
��� $�� ����� ��
��
��! � $������� �� ���������� 
�� ����$	�, ���? � ����$	��-��! �� ������
� ���-
$�� ���%��+���� ��	 � $������� ��	 ��	��� �� 	� � 
��+�� �� ���(��#���? 
��������� $�� �#�� $�
������ ��’ 
��	� �
#? (&��( 2585/85 &����� 1985,523), ���� 	��� � 
���!����� �� ���(��#���� $��$���
���, �����	� � ����-
��
�	� ��������� �� ���
��� ��	��
� �� ��
(��? ��� 
$����!��� � 
#���� $��$���
�� ��+���� (�/��(���� ��� E/
��(����) ���(��#���? 
���������, 
���
! ��(��� ���!��-

� �� ������� $��!%��� �� ������
��? �� �������� � 

#���� $���
� ��?��
�� �� ����$	� (���������) ����� 
!���� ��’ !�(�� 174 �" �� ����(����� 
� �������	 
���	��, �� ������
�� �� (������� �� ��$���� �������� 
��’ !�(�� 180 �" (&��( 1726/96 �&� 1997,238).   "�*�� 
6785/2013 ��� 2014,221 . 

  45 . –   G ��������� �� ����
����� 
?���
�� �������� 

� $�!�%� �� !�(��� 281 �" ��� ����� !���� 	�� ����� 
��	 ��$���
� �� ����$	� � �%����� �#(�	��� ���� � 
��
(�	, �	�� 
��$�����
���� $�!
��.   �� 2243/2013 ��� 
2014,218 . 

  46 . –   "��#��
���, ��! �� ������ �� �" 281 ����� � 
��������� �� 
?���
�� ����
��� ��	 �� ����$	� 	�� 
�������� 
� ���	��, ���!(���, ��
�� � �#(�� � 
� �	���� 
��$���
��, 
������� ������(��
�� �	�����, ���! �� ���-

�� 
�� ����$	� 
���������!� �� �����������.   �� 
22/2014 ��
�� 2014,350 . 

  47 . –   Y� ���!��
� �� 
������+� ���#��+
��� ��	 
�� �����	���� $�� ������ �� ���(��, � 	� ��	� ������� 
�� ���$�#(�� � ��������, �� ������ �� ����$	�, �����-
�� ������� �� 	��� ����
���. )� ��� ���� ������
�, � 
��������� ���, ���(+� ������ ��� � �	�� ��	, $������ 
�� ���#��
��	�! ��.   �� 315/2014 ��� 2014,1514 . 

  48 . –   G ��������� �� 
?���
�� ����
��� ��	 �� ��-
��$	� ����� !����, �� ���#��
���, 	�� �������?��� 
��	 �����! ������� ��� $�� �%������?� � 
���	 �� 
$����+����, 	��� 
�������� 
�� �����+
��� ��� � ��-
������� �������� 
� ���!(���, ��
�� � �#(�� � 
� �	���� 
��$���
��, 
������� ������(��
�� �	�����, ���! �� ���-

�� 
�� ����$	� 
���������!� �� �����	�����, � 	�� 
������ ��� �����������#����?� �	����, $���$� ��� �� ���-
$����!��
� �� ���#����
�� �� ����$	�, ��	
�� �� �	��� 
���� ����� ���
#������� ��� �����?���� ��!���� ��
��, 
���!(��� � ���������� � 	�� ����� ����������, ���! $�� 
����� ������� �� ����������� �� �����������! ������� 
(�����
���! � ��������!).   �� 295/2013 ��� 2014,183, �� 
460/2013 ��� 2014,267, ��� 2014,650, �� 1161/2012 ��-
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910��0�66/85� ,>:�,/O, /@6�,5�,

�� 2014,57, �� 1649/2012 ���� 2014,567, �� 2234/2013 
������ 2014,747, �� 987/2013 ������ 2014,1376 . 

  49 . –   G ��������� �� ����
����� 
#�
�� �������� 
� 
$�!�%� �� !�(��� 281 �" ��� ����� !����, 	�� ����� ��	 
��$���
� �� ����$	�, �%����� 
������������ �����	��, 
	��� �	�� 
���������!� �� ��
(��?, � ����� $�� 
��-
$���� �� �� ����� ��� ���$���� ����#� �� ����
��� �� 
���! $�� ���
�� 
�� ����$	�, � �%����� �#(�	��� ���� 
� ��
(�	 �	�� 
��$�����
���� �� $�!
��, � ����� $�� 
!��
� 
�� ����$	� ��� ����� ���(�� ���� � 
�������� 
�� ���#����
�� ��, ����� � �������� �� ���?
� 
� ��+
� 
�� 
#���+� �������+� �� �����	�����, ��� ������
�� 
�� ������ ��� �� ��������� �� ����
����� �� 
?���-

��, ��� ��� �� ��������� � �������� (����$	��) ��	 � 
��
(�	 ��	�, ��� ��� �� ������
�� ��� !����� �����	��-
���� +
� ���� �� ��	
#��� ��	 � 
��$�����
��� ���!-
��
� � $�!
�.   �� 167/2013 ��� 2014,408, 5
7� 2014,388 . 

  50 . –   &�$������ ��	��
� ����$� � �����	���� $���$�-
��
� � $����+��! �� ��� ���
����� 
�� &��(�+��
� 
&���
���.   "�
	�� 12426/2014 �
� 2014,1351 . 

  51 . –   :������� 	� ���
��� ��!#��
� $����+���� 
��� ����?
��� ���������, 	�� ���$��#(�� 	� ��� ����� 
��� �	���� !
#���� �� �� �����
� �� 
?���
�� ����
��� 
��� ��	 ��� ������� $�
���
�(��� � ����$	��. F�� 
$���$� �����! � �������� ��	��
� $�� $������������ ��	 
� ���+� �����?���� �����������	 
������� �� ����$	-
� � ��	 !���� ���
�������� ��������� �� �����	�����, 
��	 �� ������ �#	� �����!���� � �������	� ��(�	� �� 
����
��� (�� 1102/2001, �� 1318/2000, �� 380/2000, �� 
1107/2000).   �� 677/2014 ��
�� 2014,615 . 

  52 . –   '�!�#�� ������
� �� ����� �� �" 281, 	�� � 
��������� ����� ��� ��$���
� 
� �!��� �� ��
(��? �	�� 
�� 
���������!� ��, � ����� $�� 
��$���� �� �� ����� 
��� ���$���� !
��
� �� ����
��� ��, ���! �����
��� 

�� ����$	�, ���� ���������� ���(�� �� � 
�������� 
��, ��(+� ��� 	�� �������?��� ��	 �����! �������, � 
����� $�� �%������?� � 
���	 �� $����+��	� ��, ��-
�! ���������?� �� ����
���� �� $��(�
��� ������� 
��� 
�����	������, 	��� 
�������� 	�� � ��	��
� �������� 

� ���	��, ���!(���, ��
�� � �#(��, �	�� ������?����� 

���������!� �� �����	����� �� ���
�� 
�� ����$	-
�, ���� ��	� (�����	�����) $���$���
� �	���� $����+��! 
�� (��. �� 1318/2000 &����� 2002,78, �� 380/2000 �&� 
2001,15).   "�
�� 52/2014 ��� 2014,933 . 

  53 . –   G ��������� �� 
���!
��� ����
��� ��� ������-
�����#����?� �	���� ����� ���#��
���, 	�� � ����$	��, 
����������� �� �����%�� ��� ��
(��?� ��� (� �����(�?�, 
���������� �� �!��� ��	�� ��� �� 
�������
�� � ������� 
�� ��#��	���, �������, ����������� ��� ������������� ��-
!
�
�� �� ��(��	�, 	��� ����!����� ��	 � ��(���� 
�������� ��� �� ���?��� ��! � !�(�� 651, 657, 658, 
660, 
� 
��$��
�	 �� � !�(�� 200, 281 ��� 288 �� �" 
��� ���!

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

���� ��	 (� ����� ���	��� ���#(��.   �� 31/2013 ���� 
2014,49, "�
	�� 5127/2014 �
� 2014,780 . 

  54 . –   G ���	���� ��������� �� 
���!
��� ����
��� 
����
�� #�	��� ��	 �� ����$	� ���� $����!#(��� ��	 
� ��
(�	 �%�	����� ��!%� ��! �� �����
� �� ����
��� 
�� ��� �
��(��� ��’ ���? ������� $��%� ��	��� ���-
���(��
�� ��’ ���? ���?
��� ���� ��	 �� ��������� 
�������� � �?
� �� 
���!
���. �� 	��� ��������(�
�� 
�������� �� ��
(��? �� ��?����� � $���
��� ��	��
� 
����������� ��	 	� ��� ������������ � ��?����� � � 
��	��
�, � $������� �� ��
(��? ��� ��	���� �� ���-
����+
��� �� � 2112/20 ��� � ���
��#� ���#���
� �� 
����$	�. D� ���������	 ��?����� � � �(����� ��	��
� 
$�� ��������� ��	 	� ��� ���������?��� �� ����	�� 
�� �����!�� ����������, ���! � ��������� (������� 
!���� �� � ����$	�� ����(��, ��
� 
� �?���� #�	�� ��	 
�� ���������� �� ���������
���, �� ����!��� �� ���-
����	���� ��������
�.   �� 965/2013 ���� 2014,565, 763 . 

  55 . –   "��(��� ���#��
��� � ��������� 
?���
�� �%��-
������ ����
��� ������
��������, �	�� �������� ��-
��
�� ��� 
��������� $�
����
� ��� ���$� �������
� 
(� �����	����� ��#� ����?��� 
�� &��(�+��
� &���
��� 
��� ��#� ���
�� �� �������� ))& ��� (����?
� 	� ��� 
������
��).   �� 2234/2013 ��& 2014,1175 . 

 V. ���������� �%� �+��&	 ��& ����#��* 
  56 . –   G ��������� �� 
���!
��� ����
��� ������ �� 

����� ��� ��	 �� �����	���� 	#� �	�� ��+�, ���! ��� 
��-
���+�, $���$� �� ��!%��� ��	 �� ������ ��! �	�� ����-
������ ����?��� ��’ ������������ ���
� � ��?��
� �� 
��� � �?
� �� 
?���
��. D���� $� ��������� (
������) 
��	 ���
���� 
���������! �� ��
(��?, ��� �� �%���	-
��
� �� ������ ��	
�� ����?��� ��������� � $���
���� 
������� �� ���
�?��� 
��� ����������?� ���	��� �� �" 
173 ��� 200, ������ �� 
���
! �� �!
� �� 
������������ 

��(���� ��� � �$������	��� !���
� �� ��
(��? �� 
����#�� �� �����
��� �� (�� 1219/2005). "��(��� 	� $�� 
������� ��������� � ��� ��� ����� ����
�� �� ��
(��?, 
� ����� �!��
� ������ �� �����(�� ��� �� ���
#�
� ����
�-
��, �	�� ��(�
���
�� �������� ����������� ���$�#+�.  
 �� 2238/2013 ��& 2014,1176 . 

  57 . –   )� ������
� ���#�� �� ��
(��? ��	 �� ��-
��
�� �� ��� �	�� ��� $�� �������� 
� �
(����� ���#���� 
$�!������ � ��#��� � 
�!��
� ���?, ���! 
� !��� ����, 
� $���
����, ����+��� �����! �� 
��(���� ��	 �� ������ 
����� #+�� � ���#�, �� ���� ��� �� #������ $�!����� 
����, ��(+� ��� �� �����	�� � 
�������	�� �� ��-

(��?, ������ 
?����� �� �� ��#�� �� ����� ��
��� ��� 
���? ���(�?� ��	�� ��� � 
���������! �(�, �� � ���#� 
���, ��! ���
� ������������ ��� ���%!��� ��	 �� ��	-
(�
� �� ��
(��? �� �?
�� � 	#� �� ����
���� 
?���
�, 
������ �� (����(�� �� 
������ $���
� �����
�+� �� 
�� �?
�� � 
?���
� ����
��� ��, $���$� �� 
������ �� 



911www.nbonline.gr – =���
����� �
��'��� ��� � 1981 ��0�66/85� ,>:�,/O, /@6�,5�,

������ �� ��������� �� ����
����� 
���!
��� (�� C� 
32/88).   �� 983/2013 ��& 2013,2510, ���� 2014,65, �� 
2028/2013 ��� 2014,540, ��� 2014,1193, ��& 2014,336, 
���� 2014,769, ��
�� 2014,456 . 

  58 . –   G ��?��
�, �%!����, ��� �� ��
(��?, ���� ��-
�������� $���$� �� ������ �� �� 
���!
��� ����
���, 
������ �� ����?��� 
��+� ��	 �� 	�� �� 
���������!, 
� $� 
#���� ���
� �� $���
����� �� ��
���, �� ����+
� 

� �	��
� ������ ������, ��	����� 
� ��������	 ����#� 
(�� C� 32/88, �� 423/2010, 1279/2006).   �� 2028/2013 ��� 
2014, ��� 2014,1193, 540, ��& 2014,336, ��
�� 2014,456 . 

  59 . –   ����
� 
�� ����$	� ��	 � ��
(�	 	� $�� (� 
���
��(�� 
�� ����
�� �� �� ������� �	�� �� �������� 
���$�#+�. &��
���� 
�� ����
�� �� �� ��(��	���� ��� 
!���
� ���$�#�� ��	 �� ����$	�, �
#����	���� 	� � 
��
(�	� ���#+��
� ������(��+�. "��
� ��	 � $���
���� 
�� ��
��� 	� $�� ����%� ������(���� ���#+��
� ��� ���-
�?��
� �� ����!
��� ��	 �� ����� �!��.   �� 2238/2013 
��� 2014,216 . 

 VI. $��������� ����4��+��& ��� %��������	 
  60 . –   )� ����	�� �� ���������� �� ����
����� 
��-

�!
���, � ���������� ����$	�� ��� ������� �� $�#�� �� 
���
��	��� ���
���	����� �����
��� �� �����������, 
��(�
��� ���������� ��� ���#���?�� �� ����!��� 
’ ��-
	� � ��
(	 ��, ��! � !�(�� 349, 350 ��� 656 �� �".  
 �� 2243/2013 ��� 2014,218, �� 1848/2013 ��& 2014,637, 
��
�� 2014,873, �� 167/2013 5
7� 2014,388 . 

  61 . –   )� ��������� �� 
?���
�� ����
��� ����
�� 
#�	��� �	�� �������� ���?
���, $�� �������� ��� �� ��-
������� ��� � ������� ��������
��. �� ��������(�
�� 
�������� �� ��
(��? �� ��?����� � $���
��� ��	��
�, 
� ��������� (������� !���� �� � ����$	�� ����(�� ��
� 

� �?���� #�	�� ��	 �� ���������� �� ���������
��� �� 
����!��� �� �������	���� ��	 � � 2112/20 ��������
� 
��� ������#��� 
� 
���#��� 
� ��!
�
� �����������. 
G ������ �������
��� ���(�
��� ���� ����
� �� ���-
��� ����	��� �� ���������� ��� ��	����� ���$�#+� 
�����������, �	�� �� �������� �� �����	����� �����-
���
�� ��#���� ��	 �� #������? 
������ ��	 �� ������ 
� ��
(�	� ����� ��+
� �� ����������? �����?���� � 
�� �(������ ����!
��� ��� 	#� ��	 �� ����������.   �� 
965/2013 ��& 2013,2508, ���� 2014,762 . 

  62 . –   ... �� 	��� � ��������� ���
�!����� ��� �� ��-
�#��
���, 	��� 	�� � ����
� ������(��� ����$�� ���! 
� ��!
��� �� ��������� ��� �
� ��� ��� ��?��� ��� 
���
#������ ��� ����� ��	 ��$���
� � �#(�	�� ���� � 
��
(�	 � ��� ���
�����
� �� ������� $������!�� 
��, � ������ ��� ���(�
��� ���� ����
� �� ��� �!�� 
������ ��#���� ��	 �� ����������, ���� ��	 	� � ��-

(�	� ��� ��+
�� �� 
��(��+� �� ����	��� �� 
����?
�+� �� ��� � �%��
� �� ��� ��
(�?� ��#���� ��	 �� 
!����� ���������� ��� 	#� ��	 �� �������
� �?����� #�	-

��� ��	 �� ���������
� �� ����������? �����?���� � 
�� �(������ ����!
���.   �� 965/2013 ��& 2013,2508 . 

  63 . –   C ����$	�� ������� ��������
� ��� 	�� ����-
����� � 
?���
� ����
��� ��� �!(� !��� (��	� $���$� �� 

���
!����� 
� �������(��
� �%�	����� ��!%�) ������ 
�� �������
� � �������� �������
� �� ��	 � 
?���
� 
����
��� ���#��+
��� �� ��
(��?. ����$� $�� ������-
���� ��	 � �	�� ��	��
� �� ��
(�+� ��� $�
����?� 
� ��������?� � ��(����! ���, #���� ��������
�, ���! 
�!� � ��
(�	� 
������������ ���
������!, �	�� $��%�-
$�� ��� �� ����$	� ��� ���(���� �� �?
�� � 
?���
� ����� 
� ��������� ���� ��� � ������� ��������
��.   "�*�� 
7376/2013 ��� 2014,655 . 

  64 . –   C ����$	�� ������� �� ���������� � 
?���
� 
����!��� ��� �� ����!��� �� ��������
�, ��	�� ��� 	�� 
� ��������� �������� 
� ������ �� �������
� � �������� 
�������
� �� ���#��+
��� �� ��
(��?. F#� 	��� 	�� 
� ��
(�	� $�� ������+��� �� 
�������� �� ���#��+
��� 
� ������� ���	�����, �� �������
��	 
���	 �� �%�����!
�� 
�� ����$	� �� �� ����?
�� ��� �� ��
��!%�� �� �������-
�
� �� � 2112/20, 
�� ����� ��� �	�� ���������, $�	� 
	� � ��!
��
� �� �%�+
��� �� ��
(��? ������?��� 
��	 �� �" 281 (��. ��� �� 405/2008, 695, 1940/2007). 
G ��	��
� $�� $�#(��� ���
������� 
���������! �� 
��
(��?.   �� 2241/2013 ��& 2014,1176 . 

  65 . –   F�� � ��
(�	� $�� ������+��� �� 
�������� �� 
���#��+
��� � ������+��� ���� ���	����� ��� 
�������-
���� �� �������
��	 
���	 �� �%�����!
�� �� ����$	� 
�� �� ����?
�� ��� �� ��
��!%�� �� ��������
� �� � 
2112/20 
�� ����� ��� �	�� ���������, 	� � ��!
��
� 
�� �%��
�� ��� ��������
� �	�� ��	��
�� � � �����-
�� �� ����	��� �� ���������� �	�� �� ���
�� �� 
�������	����� $����+
��� �� �	��� ��� � ���?(�� 
�����+��
� �� ����������� �� ����$	� ���� �� ���-
$�#� �� �����
�+� ���� ��	� �� ��!����� ��
(��? 
���������� ������+� � 	��� �� �" 281.   �� 2241/2013 
������ 2014,394, ��� 2014,367, ��
�� 2014,283, "�*�� 
7376/2013 ��� 2014,655, �
� 2014,980 . 

  66 . –   &!� � ��������� �� 
?���
�� ����
��� ����� ���-
#��
��! ��� �!� ��	 
��(����, ��� 
���
�?� ���
���� 
�� ���
����	��� �� �����������, 	� ��	� $�����?�� 
�� ���
�� ��� #������� ���������
�, �	�� �(���� ��!���. 
@�� � ���
���� �� 
#����? �������, �������� ��� ����� 
�� ���������� �� 
��(����, ��	 �� ������ ����� � ������-
��� �� 
���!
��� ����
��� ��	 �� ����$	� ��� �� ������ 

���
�?� ��!#��
� $����+���� ����	� ��� ������� 	� 
�������� �� ���
���� �� ���
����	��� �� �����	��-
��� ��� �� ����!����� ��� 
#���	 �����, ��� �������.  
 �� 1289/2013 ��& 2014,97, ���� 2014,566, �� 22/2014 
��
�� 2014,350 . 

  67 . –   �� � ��������� 
���!
��� ����
��� ��	 �� ��-
��$	� 
�����
��� ��	 
��(���� ���!����� ��� ������� 
���
����� �� ���
����	��� �� �����	����� (����
� 
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912��0�66/85� ,>:�,/O, /@6�,5�,

�� ��������� ���? �� �����������, ��(+� ��� �� ����-
��������� $��
���	��� ��, ��	��� �� ��$��� �� ����-

��� ��� �� �$������ ������ 
��������� ���? ��� ����-
����� ���
#	��
�), � ����$	�� ������ �� ���#���(�� 
�� ����!��� 
�� �����	���� #������� ���������
� ��� 
�(��� ��!��, � ��
	� �� ������ ��(������� ��	 � $���-

���� ��’ �?���� ���
� (�� 282/2009).   �*�� 2604/2011 
������ 2014,792 . 

  68 . –   )� ������� ��������� ��������
�� ��	��
��, � 
����	�� �� ���������� ����� 
#���� ���� �� �����	-
�����, � ������ �#�� �� ��#����� ��� �� (����
�� !���� 
�� ��������� ��� �� �%�+
�� �� ������� �� ���$�#+� 
�� ��	 �� ��������� ����� ����$	�, ���
������� 
’ 
��	� ���
��	��� �� �����
��� ��, ���, ������?����� 
��+� � 
�����+� ��	 � $������� �� ���
����� �� 
�?���� �� ����������, �� (����
�� ��� ������ ��� �� 
�����
�� � �	���� ��������
� (��. �� 1418/2008 &����� 
2009,1390, 624/2008 &����� 2010,78, 1462/2007 &����� 
2009,485).   "�*�� 7376/2013 ��� 2014,655, �
� 2014,980 . 

  69 . –   G ��������� �� 
���!
��� �%�������� ����
��� 
����
�� #�	��� ����� !���� �� $�� ����� ����!��� ��� $�� 
������(�� � �����	���� ��������
�. G ����	�� ����� 

#���� ���� �� �����	����� � ������ �#�� �� ��#����� 
��� �� (����
�� !���� �� ��������� ��� �� �%�+
�� �� 
������� ��
(+� �����������, ��� �� ������(�� ��+� � 

�����+� ��	 � $������� ���
����� �� �?���� ��, �� 
� (����
�� ������ ��� �� �%�+
�� �� ������� �� �	����� 
��������
��. @�� �� ��	�� �� ������? �	��� ����� 

#���� ��� � ����	�� �� ���������� �� 
���!
��� 
�%�������� ����
���, ��� ����� ��! ���!��
� �� $��!-
%��� �� !�(��� 281 �", ���� ���
����� 
�� ���
�
�� 
�� �$�����? 
��������� �� ��
(�+� ��� � �� �	�� 
���
�
�� $�� ������ �� ����!����� #���� � (���
� ���, 
��� � ������
� �� ����	��� �� ���#��
���� ����?
�-
�� ������������ �� $�������, � ����� ������ �	�� 
�� 
�����	���� ��� �
����� ���������! ��� 	#� ���#�����!. 
)����+�, ��� 
�� ������
� ���, 	��� ��� 
� �!(� ����-
��
� ���������� �� 
���!
��� ����
���, ��! ���!��-

� �� �	���, � ��
(�	� �#�� �� �����!�� ��#������.   �� 
673/2014 ��� 2014,926, �*�� 7376/2013 �
� 2014,980 . 

  70 . –   ... D���� ����
���!, ��	 � ����� � !
��
� �� 
���� ��������� $����+���� ���������� � 	��� �� �" 
281, 
����#��� ��� 	�� � ��������� ��� ���$��
� �� 
����$	� 
� !���
� �� ��
(��? �� 
����!%�� ��! �� 
!
��
� �� ����
���+� �� ��(��	��� 
� ���!��
� �� 
�������� ����(�
��� (��. �� 809/2001 &����� 2002,738).  
 �� 673/2014 ��� 2014,926 . 

  71 . –   G ����	�� �� ����������, ��� ����� ��	 ��$�-
��
� �.��., $�� ����� ��	���, ���! 
#���� ��� �� �� �?�� 
$�����?�� �� �� �������
(�� �	�� � �����	����� ���� �� 
������ �#�� �#(�� ��� ��� � ������ �#�� � $�������, ���-
%? !����, �� ������(�� ��	 � $������! �� �� ���
�!��� 
��� 
�� !����, �� $�#(�� �� ���	���� ��	��
� 
�� ����-

�� ��� �� �%�+
�� �� ������� �� �	����� ��������
�� 
��.   �� 22/2014 ��
�� 2014,350 . 

 VII. �%�4���#�� 
  72 . –   Y� ��!���� ��������
� ��	��
�� (������� 	#� 

�	�� � �	���� ��������
�, � ����� 
?����� �� � !�(�� 
3 ���. 1 � 2112/20 ������� ��! ��
	 �
� ���� � 
?��-
�� �� ����+� ���$�#+� �� �����(���� ��
(��?, �� 
������ ��	� (� ��!����� ��! � #�	�� ��� �� ������ 
������ �� ����� � ��������� ��� �� ������ � �������
�	�, 
��! � !�(�� 5 ���. 1 � 3198/55, ������ �!
�� �� ���-
�+� ���$�#+� �� �������� ���� ��	 ��(�
+� ������� 
���
#	��
��, ���! ��� � ��	
(�� ��! ��
	 ��������
�, 
� ����� ������� ��	��� ��������, ��! � �� !�� !�(�� 
3 ���. 1 � 2112/20, 
�������� ���%? �� ����$	� ��� 
��
(��? (�� C� 1144/82, �� 1861/90.   �� 295/2013 ��� 
2014,183 . 

  73 . –   D� ��
	 �������+
��� ��� �������� 
�� ��!�-
����, �� ������ � ����$	�� ��������� �� ����
���� 

#�
�, ��(������� ��!���� �� � #�	�� $�!������ �� 
#�-

�� ���� 
�� ������� ����$	� ��, ����������� $� �� 
�!
� � 
?���� �� ����+� ���$�#+� �� ��
(��? ��! 
�� ������� ���� ��	 �� ��	��
� �� ���� ��	 ��(�
+� 
������� ���
#���
���. )�� ��� �!�� ���$�#�� 
�����-
��������, ��	��� �� ����	��� �� ����#�� ���, ��� � 
��
�
���� ������� �������� �� ���$��!�� ���+�.   "�-
*�� 7376/2013 ��� 2014,655, �� 673/2014 ��� 2014,926 . 

  74 . –   ... >� � $�!�%� 	��� �� !�(��� 5 ���. 1 �$. �’ 
�� � 3198/55, �� �� ����� ������� 	�, ��! �� !�� ���-
����
�	, ����������� ���� ���������, �� �������� ���$�#�� 
�� $�� ����!����� ��	�� ��! � ��
	 ��� ����������� 
� �����!
�� �� �������
(��� �� ����$������ ���!�, 
��������
���	���� �� �� ���(�	 30, �(��� �����	� �����-
��
�	� ��� � ?��� �� �������+
��� 	��� �� ���������. 
G $�!�%� ��� ���
����� 
�� �������
�	 �� �������+
�-
�� ��� 	#� �� ���$�#+�, �� ��������� �� ������ �#��� 
�$������ ���!��� �������� ���$�#�� ��� $�� ����� ���(�� 
���� �� $��!%��� �� !�(��� 4 ���. 1, 5 ���. 1, 22 ���. 1� 
��� 106 ���. 1 ��� 2 �� )��!�����, ���? �� ����, $�� 
������!���� � ��#� �� �
	��� ��� �� �
�� ���#����
�-
��, ��	��� �� 	� $�� (����� � ?��� �� ���$�#+� ���, 
���! �
#?�� ��� 	���� ��� ����	��
(��� ����������, � 
��!��%� �� ���
����	��� �� ������ ��� � 
�����#� 

�� ���������� ��� �� #+��� $�� �������$����� ��	 � 
�����	� 	� (� �!���� �������� ��������� ��������
�, 
�� �������(�� � 
?���
� ����
��� ���. &%!���� � �����-
��
�	� ��	� �������� ��	 ������
���? $������ $�!�%�, 
��� (�
��
(��� #!��� �� �����	���� ���������? 
����-
����� ��� �������� $�� ����� ������� � ����M�	��� ��� 
� ��
(�	 �?(��
� �� ������ � 
�������� 
?���
� ����-

���, ��	�� ��� �� � ��
(�	� �#�� �� �$�	�� �� ������? 
$���(���.   �� 673/2014 ��� 2014,926, "�
�� 52/2014 
��� 2014,933, �� 1186/2013 ���� 2014,333 . 
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  75 . –   G ��������
� ��
(��? ��� �������� �� ��
(	 ��� 
��
�
! ����������� ��� � �!
�� �� ����+� ���$�#+� 
�� �������� ���	� ��	 ��(�
+� ������� ���
#���
��� 
��� �� ��
�� 	��� �� ���$�#+� 
� ��
�
! �� ����-
���� ���� �� ����?
��� ����
����? $������. Y� «�����» 
������ � $�!
��� ����
��� ��	� ���	� (����
���	�) ��� 
�� ���������� ��� 	#� � �����������	� ����� ��� �� «$�-
����» ������ � $�!
��� $?� ����
���+� ���+� ��� �� 
���������� ��� 	#� �� $?� ������?����� ������������� 
����� ($���$� ����!���� �� ������� � ���������� ��-
�������� ��#�� �� ������?���� � �� ���-������?���� 
����).   �� 284/2013 ��� 2014,102, ���� 2014,332 . 

  76 . –   >� �� $��!%��� �� !�(��� 74 ���. 2 ��� �� 
� 3863/2010, 	��� ��������(��� �� � !�(�� 17 � 
3899/2010, ��������(��� ��	 15.7.2010 � ��(�
+� �� 
����?
��� �� ��������� �� � 
������� ����
� �� 
#�	��� �����$�����
�� ��� ��������� � � 2112/20, #���� 
	��� �� (���� � ��
	 �� ��������
�� ��� ���������� 
�� �	��� 2112/20 ��� 3198/55 ��!��� ��� ����?��� 	
� 
��	 � ������� �� �	��� 	
� ��� ��	 �� ���������� �� 
��(�
�, 
�� ����� ��������� 	� �� � !�(�� 74 ���. 1 
«���+���� � #�	��� �����$�����
��, ��+ $�� (������ � 
��
! �� ��������
�� (��.  $. &�����  �����	 &�����	 
������ ��$. 2012 ���. 308 ��.,  �. @�
�����  &�����	 ��-
���� ��$. 2011 
��. 1005, 1009).   "�*�� 2967/2014 ��� 
2014,932, "�*�� 3189/2014 ��� 2014,933 . 

  77 . –   F�� � ��������
� ��	��
�� ����!����� 
� 
$��������� $	
���, � �������� ����! 
� ��
	 �� �����-
���
�� ��� � #�����	 $�!
��� �� $?� ���+� ��� 	#� 
� 

?���	 ��.   "�*	�� 2174/2013 �
� 2014,100 . 

  78 . –   ��	 �� $��!%��� �� !�(��� 1 � 3198/55 ��� 8 
���. 1 � 2112/20, ��� ���������� 
�� ���#���
� ��-
������ �� ������ �� ����$	� ��������
�� ����?
��� 

��� �����	������ ��
(��?�, $�� ���������� �, �	�� 
���#����
����� 
���(����, ���#���
� ���? �� ����!���� 

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

?���
�, �����?��� ��������
� ��	��
�� ��’ ���� 
��� ���������� �� $��!%��� �� � 2112/20 ��� 3198/55.  
 "�
��' 169/2013 �
� 2013,2408, "�
�� 52/2014 ��� 
2014,933 . 

  79 . –   )� ��������� �� 
?���
�� ����
��� ����
�� 
#�	��� �	�� ������, �� � ��
(�	� ����� ��� ���������! 
�
����
����� ��� ��! � #�	�� �� ���������� �#�� �� 
���S��(�
��� ������� 
���%��$	�
�� �	�� ������, 
����!����� ��������
� �� 40% ��� 	#� ������.   �� 
1101/2013 ��& 2013,2706 . 

  80 . –   ��� $�����?�� ��������
� � �����(��� ��!���-
���, �	�� $������� �� ���������� �� ���#����
��� ��	 
�����	� ������� ����, ��! �� ������ $�� ����� �
����-

����� � ����$	�� ��. ������ ��� $� ���
��� 	�� � 
$������ �� ����
��� ����#��� ��	 �#��	 ��� ���	����� 
�����	� � ����� $�� ��� $���	 �� �������� ��	�� ��� 

�� ���(�?� ���� !���� ���������� ��� 
���
��� (�� C� 
1738/80).   �� 171/2013 ��� 2014,98 . 

  81 . –   ... ������ ��� $�� 
����#�� 
�� ������
� ��� 
� �������?���� ��	 �� ����$	� ����
���! ��!����� 

�� �?��� �� ���#���������� �� $��
���	��� ��� 
� 

����� ���$?��� ���?, ���? ��! (� �����?
�� �� �� 
������� �� ���(�?� ��	�� �� ��$�#	���� ��! �� ����� 
����� ��� 
����+� �� ��$�#	���� ��! �� ����� ����� ��� 

����+� �� ��������
(�?�. C?� 
���
�?� ������ ���, 
#���� � 
��$���� !���� ����
!
���, � ���� ������ �� 
����������� ���
!
��� �� ���#����
��� ��� ��$��	��� � 
$�
�������� ���%? �� �%	$�� ����, ���%? �� ������ 
��� �� ���$�#�� �� �����������, ��� �� ��	 �� ���#��-
������� $��
���	�� �
	$��, ���? ����� �����	� ���-
�������, $�� �������� �� 
���(��� ����������, �������� 
��	� �� 
���(��� ���#���������? ���$?��� (�� 19/2004).  
 �� 171/2013 ��� 2014,98 . 

  82 . –   G ���#����
���� 
���(��� ������ �� ��������� 
��� 
� ?��� �� �������+
��� ����?
���.   �� 673/2014 
��� 2014,926 . 

  83 . –   '�	#���� ����� �� ����
��� ���� ������� �� 
�������?��� �	��� ��
�$����� ����� � $�����?#�� �� 
�������+
���, � $� ����$	�� ���#���?�� ���+� �� ��-
������
�� �� �	�� ��	 ��! �� ������� �� �������+-

��� 
�� $�����?#�, ���� 	��� $�� �������� 
�� $��!%��� 
�� !�(��� 14 ���. 1 �� � 2238/94, 	��� ������
!(��� 
�� � !�(�� 3 ���. 8 ��� 9 �� � 3091/2002 � ���#���? 
#������� 
������� ��� ��������� ���%? ����$	� 
��� �����	�����-$�����?#��, �!
�� �� ��#�� �� ����(�-
���� �� 
���!
��� (�" 361) �� �� ����� 
��������� 
� ������� 
�� $�����?#� ��	������ �� �������+
���, 
#���� �� ������!�
� �� �������?��� �	���, �� ����� 
�������!��� �� ���#���
� �� ����!��� 
� $��	
�� � 
����$	��. "�� ��	, $�	� � �� �	�� 
������� �
#?�� �	-
�� 
�� 
#�
��� ���%? �� 
������������ ���+� ��� $�� 
����!����� �� ���� � �� �� �	��� ����� �� $���
��� 
��	#���� 
� ������� �� �������?��� 
�� ��������
� 
�	��� (�� 528-531/2008).   �� 908/2013 ��� 2014,21 . 

 VIII. ��%���� �������� �#� ��#� ��	 �*�����	 

 i. $��������� ����4��+��& 

  84 . –   )� ������� ������� �� 	��� ����
���, � ��-

(�	� ������ �� ���$�!
�� �� ��� �%�� �	����: �) �� 
���$�#(�� �� �������, ��	� 
��!����, ��! � !�(�� 
361 �", ��� 
?���
� ����������� �� ��#����, � ����� 
����� ������, ��	
�� $�� ��������� 
� ����������� $�!-
�%� �	��� � 
� #��
! �(�, �) �� (����
�� � ����-
���� ������� ������� �� ��������� ��	 �� �����! 
�� ����$	� ��� �� #���
�� ��	 �� ����
�� �%�+����� 
�� ������� �� �	����� ��������
�� ��� �) �� �������� 

� 
?���
� ��� �� ���
�� �� ���
� �� 
������+� 
	���.   �� 525/2013 ��� 2013,1200, �� 349/2014 ��� 
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2014,427, ��
�� 2014,761, "�
	�� 26379/2013 ��� 
2014,744, "�*��' 69/2013 ��
�� 2014,127, �� 24/2014 
������ 2014,1372 . 

  85 . –   ... G ������� �� 	��� ����
��� ��?�� �� ����� 
���������, ��	
�� � ��
(�	� ���$�#(�� ��� ��! � 
�-
����!, ��	�, ��������� ���?��� ��� 
?���
� ����-
������� �� ��#���� ��� �
� � �����	����� $�� $?���� �� 
�
��
�� �� ������ ��	 
��#. �’ ��� �’ �%�+
���, $���$�, 
�� (�+��
� �� �������� �� ���������� ��� �� ������� 
�� �	����� ��’ ���� ��������
�� � �� ���
� �� 	��� 
�� 
?���
�� (�� 48/2010).   �� 525/2013 ��� 2013,1200 . 

 ii. !���%�����	 ���%����	 ��������	 

  86 . –   E������ ������� �� 	��� ����
��� ��!�#�� 
	�� ��� �������� 
�� �����	���� !��
� � ����
� ����� 
� ��� �(��� �	�� �����.   �� 525/2013 ��� 2013,1200 . 

  87 . –   >�������� ������� ������� �� 	��� ����
��� 
��!�#�� � ����$	�� ���#����� #���� � 
����!(�
� �� 
��
(��? ��������
� �� 	��� ��+�, #���� �� �#�� �-
��� ��#����� ��	 	�� �� 
?���
�� � � �	�� � �� �#	� 
��!�#��� ������
�	 ����
��� �� ���#����
��.

   "�
	�� 26379/2013 ��� 2014,744 . 

  88 . –   >	�� � ��(�
���
� �������� �� ��
(�? $� 

���
! ������� ������� �� 	��� �� ����
����� 
��-
�!
���, ��	� �� ������ $����� ��� $� ��� �� �%������
�� � 
��
(�	� 
� ���#+��
� ��	 �� ����
�� ��.   �� 381/2012 
���� 2014,106 . 

  89 . –   >	�� � ��(�
���
� ��	 �� ����$	� �� ���-
����� �� ���$�#+� ��� ������� 
�� ��
(�	 ��, $�� 
������ �� (����(�� 	� ������� ��������� �� 
���!
��� 
����
��� ���?. &!� 	��� � ��(�
���
� ��� ����� �$����-
��	���, $���$�, 	�� �����#��� ��	 ������
�� �� ����-
$	� � ������ �� $	��� �������
� ��� �%������
�	 �� 
� 
���#+��
� ��	 �� �����
��, +
� �� ��� �!��� �������-
�
�, ����� $���	� �� (����(�� 	� ��	����� ��� �������� 
������� ������� �� 	��� �� 
���!
��� ����
��� �� 
��
(��? (��. &��( 5940/2012 &����� 2013,759).   �*	�� 
1460/2014 �
� 2014,1554 . 

  90 . –   E������ ������� ������� ��� � ���#���
� �� 
��������� ��� ����#� ����
��� ��� #�	�� ���	��� ��	 
������ ��� 
������(��� �� ���
��#� ����
� �� ���-
$�#+� �� (��. �� 1285/2010 �	���, �� 201/2009 �&& 
2010,596).   "�*��' 69/2013 ��
�� 2014,69 . 

 2. ,*����� �����+��& .����& 

 5. 6����� 
  91 . –   )� 
?���
� ���
����� #�	��� � 
���������� 

$�!����! �� ������� �� ��+��, ���! 
��#�	��� ��� 
�� ��!#�
� $�!�����, ��� � 
�������
� �� ������ � 
���� $�
��?���� �� ����������� 
� 
?���
�. ��	��� 
�������� ��� ��	 � 
������� $�
���
� ����� $���� 

�	�� �� 
����#�� 
���$���� �	���. F��� � ����, �#��� 
� $���	��, �� (�
��� ��� #�����	 
����� ��� � �����, 
��’ ��+�� 	���, (� $�����
�� � 
?���
�, 
�����+��� 
���!����� 	� (� �#��� $������� ��������?� �?
�� ��� 
���� ��	 �� �!��$� �� ���
����� $�!������. &���� $� ��	-
�� $���� ��� � 
������� 	� $������� ���������� (� �#�� 
�	�� � ��� ����� �.#. � ����$	��. )�� ������
� ���, 
� ���
����� #�	��� 
?���
� ����
���, ���� ��	 $����-
��� ����
�, � �����, �� �����(�� �� �� !
��
� ��	 �� 
����$	� �� $����+���� �� ����������, �������� ��� 
�!��
� �% ��#�� 
� 
?���
� ����
�� #�	��� ��� �?��� 
$������� �� ����������, �� �� $����+
���, 	���, �� 
!�(��� 5 � 3198/55 (�� C� 42/2002).   �� 1864/2013 ��& 
2014,640 . 

  92 . –   ��	�� ��� �� 
�� "�����
�	 &���
��� �� ����-
$	� ����������� ���(��#��! �����+��� ��� ���
��#�� 
������, � ����$	�� $�� ���#���?�� �� �����%�� ��� �� 
������ ���������� �� ������� �� ���(��#���� ������, 
�	�� �� $���������� ���������� ���, ���? �� �� ��+� 
�������?���� � �����	�����, $�	� � ����
���� 
#�
� $�� 
������ �� 
���#�
(�� �� ���#(�� ��� �� ����$	�, ��+ �� 
� $�?��� ���$�+���� � $��
�!��
� �� ������ ���������� 
�� ���#����
���, � $� ���
���� �� ����$	� 
�� ����� 
��������� ����#��� ��! �� �" 281 ��	 � $���
����, 
� ����� �����! �� 
� 
����������� ������
�, �� �� 
!
��
� �� $����+���� �� ����������, ������!���� � 
��#� �� ��������	��� ���%? �� #��
�������?����� 
��
�� ��� �� ���$���	����� 
����?, � ����� (��#�) ���-
���� ��$���
� �� ��#�� �� ����� ��
�� ��� 
������� 

� $�!�%� �� !�(��� 25 ���. 1 �� )��!�����.   �� 
2119/2013 ��� 2014,599, ��
�� 2014,203 . 

  93 . –   ... &�$��	���, � $���
����, ��	��� 
#����? 
�
#���
��?, �%�!��� �� ��!�#��� !��� ���	��� ��	 �� 
��������� ���� �%�
�� ��	
���� ��� �� �����%� �� 
���$���	����� �� ��� 
����?, $���$� �� � ��������� 
����� 	#� �	�� ��	
���� ���! ��� �������� ��
� ��� �� 
$���?��%� �� 
�����	��� �� ����$	�.   �� 2119/2013 
��� 2014,599, ��
�� 2014,203 . 

  94 . –   &�	
�� ��!�#�� ������� 
������� � ����� �����-
��� �� ��������� #���� � 
��$���� 
���$���� �	���, � 
����$	�� $�� ��(�
��� ����������.   "�
	�� 4082/2014 
�
� 2014,779 . 

  95 . –   "�������� �� 
���!
��� ����
��� ���
����� 
#�	��� ���� �� ��%��� �� ������ ��! � !�(�� 672 �" 
�	�� ��� 
���$��� �	��.   �� 677/2014 ��
�� 2014,615 . 

  96 . –   G $�!�%� �� !�(��� 672 �" ������
���? $����-
�� ��� � $������� �� ���������� ��� 
���$��� �	�� $�� 
������ �� �������
(�� �� 
������� �� ���+�, �?� �� �� 
��	����� 
�� ������
�	 �� ����$	�, ��� �#�� 
������� 
�
#?, ���(��#��+� �������!��. G ��������� ���, ��! 
���!����� �� ���(��#���� $��$���
���, ����#��� ��	 � 
$���
���� ��! �� $��!%��� �� �" 281 ��� � $���
���� 



915www.nbonline.gr – =���
����� �
��'��� ��� � 1981 ��0�66/85� ,>:�,/O, /@6�,5�,

�����! �� 
� 
����������� ������
�, �� �� !
��
� ��	 
�� ����$	� �� $����+���� ��	��
��, ������!���� � 
��#� �� ��������	���.   �� 458/2013 ��& 2014,1913 . 

  97 . –   &���� ������ � ���������� 
���!
��� ����
��� 
���
����� #�	��� #���� 
���$��� �	��, ���! ����!���, 
	�� ��!�#�� 
� 
?���
� ���� ���� $����+���� �� ��-
��$	� �� ���������� ���?(��� � 
?���
� ��� ���� ��	 �� 
�!��$� �� 
����������� #�	���, ��+��� �� $��!%��� 
���� ���������� �� 
���!
��� ����
�� #�	���.   "�
	�� 
4082/2014 ��� 2014,1446 . 

 55. !��� &%��.�� �%�&����	 ����	 
  98 . –   )���$��� �	�� ������?� ��������! ����
���! 

� �����, ��’ ������������ ���
�, ��(�
�?� 
� 
�������-
���� ������
�, 
?����� �� �� ���� ��
� ��� � 
����-
�����! �(�, �� ����� ��� �� ����������� � 
���#�
� 
�� 
���!
��� ����
���. H
�, � ��
�+$�� ���!��
� �� 

������+� ���#��+
��� �� ��
(��? ������� 
���-
$��� �	�� ����������.   �� 2119/2013 ��� 2014,599, ��
�� 
2014,203, �� 458/2013 ��& 2014,1913 . 

  99 . –   )���$��� �	�� ������?� � ����
���! ������ � 
��� � ���������� ������ ����
���	, �%����� �� ������ 
$�� ����� $���	� ��’ ������������ ���
�, 
?����� �� �� 
���� ��
� ��� � #��
! �(�, �� �%��(�� ��	 ������$���� 
�� 
������������ ���+� � 
���#�
� �� 
?���
�� ��-
#�� � 
���������� ��%� �� (
?���
� ���
����� #�	���) 
���? ���(�� ��	�� � 
?���� �� 
������������ ������-

��.   �� 1696/2011 ���� 2014,62 . 

  100 . –   ����� ��� ��� ����
���	, � ����� �����������! 
(����?����, ��! �� ���� ��
� ��� � 
���������! �(�, 
�� ��(�
! �� ����� �� �������� $�����
� �� 
����-
���� 
#�
�� ��� ������� ��� $�����?�� �� �� ����������.  
 �� 2119/2013 ��� 2014,599, ��
�� 2014,203 . 

  101 . –   )���$��� �	�� ������ �� (�����+
��, 	#� �	��� 
� ������� ���$���, ���! ��	�� ��� � ������ ���
�� ���-
����? �$�������, �$��� 	�� � �����	����� ����#� (�
� 
�$������� ����
�
?���, 	��� ��� � �����
�	� �� 
#�
�� 
����
�
?��� �� ����$	� ���� �� �����	����, ���! ��� 
� ��
�+$�� ���!��
� �� 
������+� ���#��+
��� �� 
��
(��?.   �� 458/2013 ��& 2014,1913 . 

  102 . –   C 
���$���� �	��� $�� ����� �������� �� �#�� 
�� ���� �	�� �� ��
�+$� ���!��
� �� 
������+� ���-
#��+
��� �� �� ������
� ������, ���! ��� �����$���� 

���������! �� ��	� ��	 ��� 
������	������ ��� �� 
�#�� ���� 
���
�� ��� � ��������� �� 
?���
��, +
� 
���? ���(�?� ��	�� �� ����
!
��� ��� 
����#��� 
� 
�!(� ������
� ��(+� ��� � #�������� �� 
#�
��, ��� 
���S��(��� �� ?���%� ��������� ����
�
?���, �� �� 
$������������ � ������� �%�+����� � $�����
� ��.   �� 
1696/2011 ���� 2014,62 . 

  103 . –   G ��������
� �� 	��� �� 
?���
�� ��	 
�� ����$	� � ����� $�� ��������� 
’ ��	�, ������� 


���$��� �	�� ��� ����#�� 
�� �����	���� � $������� 
���������� �� 
?���
�� ��! �� �" 672.   �� 349/2014 
��� 2014,427, ��
�� 2014,761 . 

  104 . –   "��(��� 	� ������� 
���$��� �	�� ��� �� 
��������� �� 
?���
�� ����
�� #�	��� ��(���� %�-
�	���

�� �������, � ������, ���! �� ����	���
� �� 
$��?(��
�� �� 
#������ ����$�$� ����� �$�!� ������� 
�����
�����! ��(���� 
� ��(��� ��.   �� 521/2013 
��& 2014,1917 . 

 555. �%�4���#�� 
  105 . –   ���S��(�
��� ��������
�� �� ��
(��? �����: 

�) �����	� 
?���
� ����
���, �) �(��
� �� 
���!
��� 
�� ������ �� ����$	� ��� �) ��������� ���� �� ������ 
�� ��
(��?.   �� 349/2014 ��� 2014,427 . 

 3. �%�.����� ����#��� - �%�4���#�� 
  106 . –   )���	� �� $��!%��� �� !�(��� 8 �$. �’ �� � 

3198/55 ����� �� $��������(�� � ������
� �� ���
���-
��? �� ���#����
��� �� �� ����#� ������� ���� �?
� 
�� 
���!
��� ����
��� ���������� ���������, +
� �� 
����
#�(�� 
��� ����� � ��#����� ��� �%�?��
� ����
�-
��, �����	���� ������
���� 
�� 
���!
��� ����
��� 
����
�� #�	���, 
�� ������ ���� $����	���
� �� ���-
��+
��� �� ���
�����? �� ���#����
���, ��
!��� �� 
������ �� ��������� 	� ���+��� �� �����	���� �����-
���
� 
� ������
� ���������� �� 
���!
��� ��	 �� 
����$	� ��� �$�?�� ��� ��+� ���! $������� ������ �� 
�$��� ��������
�� ��	 � ��
(�	, 	�� ��	� ���#���� 
������(��+� ��	 �� �����
�� �� �	�� 
������+
��� 
�� ������� ���S��(�
��� ��� � ���� ������� 
?��%�� 
������.   �� 1101/2013 ��� 2014,404, ��� 2014,430, ��
�� 
2014,225, �� 2084/2013 ��� 2014,366, ��
�� 2014,896, 
��� 2014,862 . 

  107 . –   ... ��	 �� �$�� �� !�� $�!�%� ����?��� ��-
������ 	� �� � 
�������
� �� ���S��(�
��� ���� 

���%��$	�
� �� ��
(��? $�� ����#��� ���$������ 
� �?
� �� 
���!
��� ����
���. ��� ������ �� ��(�� ��� 
�� ������ �� ����$	� �� �� ����!����
� (��	��
�) �� 
��
(��? ��	 �� �����
�� ��, ��� �� ������ �� ������-
�� �� ������(��� ���#+��
� �� ��	 �� �����
�� ��.   �� 
1101/2013 ��� 2014,404, ��� 2014,430, ��
�� 2014,225 . 

  108 . –   ... ����?��� ��	�� 	� � ������ $�!�%� $�� 
$��������� ���#���
� �� ����$	� �� �������?��� (���-
�?
��) � ��
(�	 ��	 �� �����
�� ��, �?� ���#���
� 
�� ��
(��? �� ���#���
�� ������(��+� ��	 ���. ���+� 
����#�� � $���	�� 
�� ����$	� �� �������?��� � 
��
(�	 ��� #���� � 
����!(�
� �� ��������, ��	
�� 

� ��	
��	 �� 
����#��� �� ���������	����� ���S-
��(�
��� ��� 
� ��
(�	 �� ���#���� ��	 �� ����
�� �� 
����!����� �������� ��������
�. ����$� �� � $�!�%� 
�� !�(��� 8 �$. �’ �� � 3198/55 $�� ���������� �	-

http://www.nbonline.gr/


916��0�66/85� ,>:�,/O, /@6�,5�,

��� ���������� �� ����
�� #�	��� 
���!
��� ����
�-
�� ���! �	��� �������� ��������� ��������
��, ��� �� 
����!����
� �� ��
(��? ��	 �� ����
�� ��, ��	
�� 
� �������� �#�� 
������+
�� �� ���S��(�
��� ��� ���� 
������� 
?��%�� ������.   �� 1101/2013 ��� 2014,404, 
��� 2014,430, ��
�� 2014,225 . 

  109 . –   ... Q����������� $� ��	�� �� ���
�� �����!-
�� ��� �� 	� � ��������� �� ����
�� #�	��� 
���!
�-
�� ����
��� ����� ��������� �����+$�� $��������%��, ��� 
� ������ �� ���������� ��� �� ������(��� �	��, $�� 
�������� � �� ���������	 �	�� $��?��
� 
� ������� 
�� ���������� �� 
��$����� �� ���S��(�
��� ��� ���� 
������� 
?��%�� ������, ���! ����� �� �	��� �� ������-
��� ��������
�� �� ����� � ��	 �� ��
(�	 
�������
� 
�� ���S��(�
��� ����� ������� 
?��%�� ������.   �� 
1101/2013 ��� 2014,404, ��� 2014,430, ��
�� 2014,225 . 

  110 . –   G $�!�%� �� �$. �R �� !�(��� 8 �� � 3198/55, 
����� $���	� �� ������
�� ��� 
�� �����+
��� ��� � 

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

���!
��� ���
����� #�	���, 	��� 
�������� ��� 
�� 
������
� ��� � �?
� ��� ����#��� ���$������ �	�� 
�-
�����+
��� �� ���������� 
� �	�� � �� ������
�	 �� 
���#����
��� ����� �������, ��	 �� ���S�	(�
� 	� � ��-
��$	�� (� ���������� � 
?���
� � � ��
(�	� (� ���#�-
��
�� ���?
�� ��	 �� ����
�� ��, �	�� ������� 
���%��-
$��
���, ���� 
������+
�� � �������� � �������	���� 
	��� �������. "�� �?� ���� 
�� ������
� ��� � 
?�-
��
� ���
����� #�	��� ���� ��	 � $������� ����
� �� 
�� ���������� �� ��	 �� ����$	� � �� ��
(�	, �	�� 
������� 
���%��$��
���. >� �� �����
� �� ����
��� 
����, � 
?���
� ��(�
��� ����
�� #�	��� ��� ������ 
�
� �� ������
�� ��� ��’ ���� � $�!�%� �� !�(��� 8 
�$. �’ �� � 3198/55 (�� C� 1110/86).   �� 2084/2013 ��� 
2014,366, ��
�� 2014,896, ��� 2014,862, �� 429/2012 
���� 2014,59 . 

  111 . –   ... )?����� �� � ������ � $�!�%� ��� ����! 
�	�� ��� ��
(��?� ��� 
�������
�� �� ���S��(�
��� 
��� � #�����
� ������� 
���%��$��
��� ������, �� 
������ 	��� �����?� �� 
���#�
��� �� ���!�����, ���� $�� 
��!�#�� ���	$�� ��	 � 
?���
� ���, ��� ���� ��� ����� 
����
�� #�	���, ��� ���� ��� ����� ���
����� #�	���, 
���! ��	� $�� �#�� ��%��. ��� ����!, 	���, ��������, �� 
������ � 
#�
� ����� ���
����� #�	���, � ����� �?(��� 
���$������ ��� �� � 
�������
� �� ��! �� ������
�	 
����� �������, ��	� � �?
� ����#��� ���$������, ��’ 
!�(�� 669 ���. 1 �� �", ��� �� �� �!��$� �� 
��-
��������� #�	��� ����, ���? 
�� ������
� ��� � 
��
(�	� �?� ���#���� ������(��+� �?� �������?���� 
��	 �� ����$	�. )R ���?� ��� #!���� �� $���	�� 
�� 
���#�
��� �� ���!����� $���� � �	��� �� ��!������ 
��������
� ��� �� ���#���
��� � �� ���������(�?�. )’ 
��������, 	���, ��� $�� �����?� �� 
���#�
��� �� ���!-
�����, ���� ����� � #�	��� $�!������ �� 
���!
��� ���, 

$�� ����#�� � �	��� ��������
�, ���? ���� $�� #!���� 
���� (�� C� 25/2000).   �� 2084/2013 ��� 2014,366, ��
�� 
2014,896, ��� 2014,862 . 

  112 . –   ��	 �� ����������� �� �$. �’ ��� �’ �� !�-
(��� 8 �� � 3198/55, � (�
��
� �� ������ ���
����?
� 

�� ����#� ������� ��� �� ������
� �� ���
�����? 
�� ���#����
��� �� �� �%�$� �� �����+� � ���������� 
��� �� ��
�$� ���� ������#��+� � ���������, �� ���?-
��� $��?��
� �� $�?���� �$����� ��� �� (�
��
� �� � 
�$!��� ��	 $���	��� �?
�� �� ����
����� 
?���
�� 
�� ���������� ��������� �� 
�����(���� (���#+��
� 
����������� � ��������� ����$	�), 
�� ������ � �	��� 
���
$�$�� �� ������ 
��������, 
��!����� � ��	���(�: 
�) G �������� �� ��+�� �$����� �� !�� $�!�%�� ���S-
��(��� ��+� ��
(��?� ��� 
��$����� �� 
#�
� ����
��� 
�	��
�� $�!������ ��� $�� ���������� ��� 
� �������� ��� 
� ����
���� ��� 
#�
� ����� ���
����� #�	���, 	��� ����� 
� 
?���
� �� ����������� ��� �#��� ���
#���
�� 
� 
������
�	 �� ����$	�, �� �� ����� ���������� � ���-
#+��
� ��	 �� ����
�� �� � 
�������
� ����� �������. 
)�� ������
�, 	���, ��� �� �� ������
�	 �#�� ���!���-
�� �������(�� $���	�� ��	���� �?
�� �� 
?���
��, 
	� ����!�#�� $������� ����
�, ��	
�� $� ��� �����-
(��, � 
?���
� ����
��� �������� �%��#�� 
� ����
�� 
#�	��� (�� C� 1110/86).   �� 170/2013 ��� 2013,1081, �� 
464/2014 ��� 2014,838, ��
�� 2014,606, �� 20/2013 
��
�� 2014,198, �� 2027/2013 ��
�� 2014,278, �*	�� 
1519/2014 �
� 2014,1555 . 

  113 . –   ... �) )� ���(�
� ���� � $�?��� �$!���, ��� 
�� �������� �� ������ ���
�������� � 
�������
� 
�� ���S��(�
��� ��� ���� ������� 
?��%�� ������, � 
��+� �$!��� $�� �%�+��� �� 
��$���� �� 
��#���� ��-
�?, �) G �������� �� ��+�� �$����� ���S��(���, ��	� 
!����, ��� �� 
����!(�
� �� ����$	� ��� �� ���#+��-

� �� ��
(��?.   �� 170/2013 ��� 2013,1081, �� 20/2013 
��
�� 2014,198, �� 2027/2013 ��
�� 2014,278, �*	�� 
1519/2014 �
� 2014,1555 . 

  114 . –   ... G 
����!(�
� (
������
�) ��� ������ �� 
����#��� ���� ��	 �� ���#+��
� �� ��
(��?, $?���� 
$� �� ����� ������� � ���������, ��� � 
������, �����, 

�� ������� ������
�, �� ����� 
���� ��� ����������. 
D���� 
����!(�
� ������ �� �������(�� ��� �� ����
#�-
(�� �� �� ������� �� �� "�����
�	, 	�� $������!���� 

� ��	� 	� ����� ���#������ ��� �� ����$	�, ��! �!-
��$� ���
����� #�	���, � ���$�#� �� ��	���� ������-

�� �� ��
(��?. )�� ������
� ��� � ����$	��, ��! 
�� ��!��
� �� ������
��?, ���$�
��?��� 
������! 
����, ����#���� �� �� ������� �� 
����!(�
� �� 

�� ������
� �� ���������, ����$���� �(��� ��� 
������(�� (�� 197/2011).   �� 170/2013 ��� 2013,1081, �� 
464/2014 ��� 2014,838, ��
�� 2014,606, �� 20/2013 
��
�� 2014,198, �� 2027/2013 ��
�� 2014,278, �*	�� 
1460/2014 �
� 2014,1555 . 
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  115 . –   ��	 � ��������� �������� �� $��!%��� �� 
!�(��� 8 �� � 3198/55 ����?��� 	� � ��+� �$!��� 
��������� �� ������� ��������� ��! � ���
� �����-
��+
��� 
�� ������
� ���#���
��� �� ��
(��? �� 
�� 
������
� �� ����$	�, �� �� 
��$���� �� �����-
����� 
’ ��	 ���S��(�
���, ���%? �� ������ ��� � 

�������
� �� ����� 
���%��$��
���. >� � $�?��� 
�$!��� ���������� ��� � �� ���?(��� ������� ��������� 
�?
� �� ����
����� 
#�
��� ��� ��	 �� ��
(�	, ��� 
��	 �� ����$	�, ��	
�� 
����#�� � ���S�	(�
� ����-
�� ������� 
��!%��� ������. >��%? �� ��! � ��+� 
�$!��� 
���������� �?
��� �� ����
����� 
#�
��� ��� 
�� ��������?� �?
��� ���� ��! � $�?��� �$!��� $�� 
��!�#�� ��
�+$�� ������������ $�����!, �?� ����?��� 

���$���� ��������	� �	���, ��� �� ����!���� �� ����-
���
�	 �� �
��
��� �� ������ �������� �� ������-
�	����� ��	 �� $��!%��� ���� �������+
��� ��	� �� 
�%!����� ���
��
���� ���(�
����, �	�� 
�� ������
� 
�� $������ �$�����. ��� ����� $� ��
�+$�� $���������	 

��#��� �	�� � �����	� 	� 
�� ��+� ������
� � �?
� 
�� ����
����� 
#�
��� ����#��� 
��������+� ��� 
�� 
$�?��� �� �� �������� !
��
� ������� $����+���� ��	� 
��	 � 
������	���� ����.   �� 1863/2013 ��� 2014,362 . 

  116 . –   ... &�������, ����� 
���� � 
���	� �� �	��� 
(!�(�� 5 ���. 1 � 435/76), �� �� ���
(��� �� $�?���� 
�$����� �� !�(��� 8 ��� �� ��� ��������� 
� !�(�� 
6 �� � 3198/55, �� �
#?�� � �������	���� ��	 � ������� 
��	 !�(�� �%!���� ���
��
��� ���(�
��� �
��
��� �� 
������ ��� 
�� ������
� ���#���
��� �� ��
(��? 
�� �� 
����!(�
� �� ����$	�. &%!���� � $?� ��! 

�$!��� �� !�(��� 8 ������?� ������ ������� ��� 	#� $?� 
$���������� $��!%��� ��� �!(� �$!���, � �?(��
� $� �� 
!�(��� 5 �� � 435/76 $�� ����� �����+�, ���! �� �� 
���
(��� �������� 
� �$� ��!�#�� ������� �� !�(��� 8 
�� � 3198/55, �� �!� � ������� �� $?� ��+� �$����� �� 
����(��(���� 
��#�	���.   �� 1863/2013 ��� 2014,362 . 

  117 . –   ... &�	
�� $� � ����������	���� 
� ������� 
�$!��� �� !�(��� 5 ���. 1 �� � 435/76 ��!
� «$�� �� 
��! � ������ #�����?����� ��� ��� ���#���?��� � 
���������	������ ��
(��?� ��������
��» ���?��� ��-
���������! ��� �� ��#��� �������	���� ��	 � !�(�� 8 
�$. � �� � 3198/55 ������
� ���#���
��� �� �� 
�-
���!(�
� �� ����$	� (�� C� 118/72), � �������	���� 
��	 �� $�!�%� �� !�(��� 6 ���. 2 �� � 3198/55 ���-

��
��� ���(�
��� �����	���� ��� 
�� ������
� ��� 
�� ��+�� �$����� �� !�(��� 8, ���? $�� ����������� 
��! �� ��������� �� ���
�(���� �������� 
� �	�� 
�� ���	���� ��� �?(��
� (�� C� 31/2003).   �� 1863/2013 
��� 2014,362 . 

  118 . –   �%��
� �����	����� �� �� ������(�� �����-
���
� ��	��
�� �	�� 
���%��$	�
�� �����?��� �� 
�	����� �!
�� ���#����
����� 
���(����.   �*	�� 720/2014 
�
� 2014,1164 . 

  119 . –   &����	����� ��� �#�� 
������+
�� �� ���S��-
(�
��� ��� ����� 
���%��$	�
� $�����?�� �� ���(�� �� 
�������� �� 
�� ����
�� ��� ��� ��	�� ��. D� ����! 
�� ������ ���#�����! $��	 ��	 �� ����$	� ��� �
���-
�� �	�� ��� ���!.   �*	�� 607/2014 
� 2014,1167 . 
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