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��������

;
 �������, 	 !����
 ��
 �����	������
 ����%!� ��� %�� �
 �� �	� 
� 3898/2010, 	 	�	�	
 ��%� �
 ��	�� ��� ��������� ��
 ��������
 ���	��
 
��<��
 ��	
 � ����$��� ��
 *����
 2008/52/"�. '�� �� %����, �� �� 
��� ���	�� �������	�	���� ������� ���	���� �� ��������� �	����, 	 
��������
 �	����
 ����	
 ��%��� � �<	��������� �� �	� !���� ��
 ����-
�	������
. #�’ �� ���, ���� ���<� 	 !����
 �<�	�	�!�� � ������� 
��� ����� �������
, �!�
 ������ ��� �������� ���� ����� ����� 
�� ��� �������� �		��	�� �������
 ��� ���	���.   

� �����	������ ���
 ���� ��
 �	�$���	
 !����
 �� ��!� ��	������ �	�-
����. &�	����� �� �	��� ������
 �������
 ��������� ���	���, ��	 ���-
��	 ��
 	�	�
 ����������� ���<$ ��� ����� �� ����	, ��������	 �� 
	������	 ������	, �	 	�	�	 ��	��!��, $���� �� ����%��
 ��	����
 
��� ����� (�	���
 � ��’ ����), � � �	�!���� � �������!	$�, � ��-
����	�!	$� �� � ������!	$� � �������� ������	��� �	�
, ���� � 
��	���	�� � ����<	�� � ��� �� ��� ������ ����	����� ��
 ���<$ 
�	�
 ���	��
. *� �$��	� �� ����	���
 �	� �!���	$� �� �����	������ 
��������� �	��� ������
 �������
 ��������� ���	��� ���� � �%�� �<�$-
���� ��
 �$��
 (� ��� ������� ��� ������ ����!�
 ���� �� �� � �$	 
�����
), � �	���� ��� ��%�� �@���� ��������� �<����, ��� �� � ��-
���� ����������
. '�������, �����
, ���� ��� ��	 �����	 ��
 �����	��-
����
 ������� � �������� �����������
 �� �<��	����� ��	�%����. A�’ 
��� �� �� ��	������� ������ ���	
 �� ��� ������<� �$���� ���������	
-
����� ��� ���������� �� ����� �� �%� ��, �� �	� ���	� �	���	��, 
�������� �	�
 (interest-based rather than right-based solutions). "<��	� 
�������� ���� ��� � �����	������ ��� !���� �� ����	���� �� ������� 
������������
 %���
 �������� �<��	� (way-out)· �	�����	�, ��!� ��-
�	
 ��	��� �� ��� ������ � �������@�� �� ����������� ��	���!�� 
�� � �������� �� ���	�� �� �������� –� ���������– ������	. B���, ��-
����C	��� �� � ������ ��
 ��������
 ��	�	��
. 

'�� ���!�� ������� �%�� ������� �������!�� ��� � ����	�� ���
 ���	$ 
�����	����� ���� ������<� ��
 �����������
 �������
 ��	��� � �	-
��� �!	�������, ����
 ��� ���
 ��	��� � ������ � ���� �� �� ���$� 
��������
, �������	��
 ��� ��	� ���<$ �	�
 �%!�����. "��������, 
	 ����
 �����	�����
 ������ � ���� �� ���� ���<$ �	�
, ��	��!�-
��
 ������� � ����	������� �� ��	��	�	������ �� �	��������	 ��-
����������� ���� ���<$ �	�
. ����!$�	��
 �� ��C����� �� 	�������-
���, �	�!�� � ���� � !��	�� ��� �����	
 � C����� �	� �������� � 
��%	�	$� –��� �� ��
 ��	��������
 ��	
 � �<� «!����
» �	�
–, !���� 
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VIII

��	 ����!���	 ����	��
 ��%�� �������
 �� ���$��� �%���
 ������
 
�	�	!������
 �	�
. "����
, ������� � ���� � ���� ��	 ����	����� ���� 
��	���!��� �	�
 � �<�$�	�� �� �	��� �	����� �$��, �������� ������ 
��	��� � �������� �� ������� ��� ��������$���� �� � ��!��$-
��� � ���� � ��
 ����%��	�� –���� �� ��� ���<	�
 ���!���
 ���	��
 
��	������
 ���������
–, ������
 �	�%�� �	� ����	 ����	�����
 
�� �!�� �� ���.

4�
 ��������
 ���
 ����
 �	� !���	$ ��
 �����	������
 ������$�� �� 
������� � �� %���
 ������
 �	�	���� �	� ������	�	
 ��
 �	����
 '%	-
��
 &!����, �. �������	� D�	%���. � �	�	���� ��� ���� �	������ 
�	��	$ ��%!	�, ������%	$
 �����
 �� ������
, ���	��
 �	� �����-
��$��� ��	�%����
 �� ��� ���������� �� ���	 �����	���� –�������� 
�� <���– �	� �%�� ������ �� �����%� 	 �. #��� �	$�	�, � �	�	���� �-
�	����C��, �� ����� �	�� ��� �� ���	 ���������� ��	@�, ��� ��	��� 
�� ��� �������� ���	�� ��<� !���� ���������
 �������
 ��� ��������� 
���	���, �<������
 �%���� ��!� 	�������	$ �� ���	�	���	$ ����	� 
������� �	�. * �� �%	�����
 ��� ������	�
 ��!������ �	� � 3898/2010 
���� ���<	����
, ������ ������ �� ����� ������	�� ��	
 ��� *���� 
2008/52/"�, ��� �� � ���!�� ������ �� �%��� �� �	� !���� ��
 ����-
�	������
.  

+������	 �������	� ��	����C��, ���������, �	 �����	 �� �������	 ��-
����	 ��
 ������
, ��	� 	 �. ���%����� �� ������ ��� ������ �	-
�	!������ ���������� �	� ����	��� de lege ferenda �������
, ���� 
����
 ��� � ������!�� �	 ��%$	� �	�	!����� �����	 �� �� �����	��-
����, �����	� �� � ����	���!	$� �� ��� ��%$	���
 ����<��
, ����
 
��
 �	������
 ���	�	��
. '�	 ���	
 �� ��
 ������
 ��	������� �� �	� �. 
� ��@� ������ �� ��� ��	�!��� �	� !���	$ ��
 �����	������
· �	$-
�	 �	�����, ��%�
 ����	��, �� ����� C��	$���	 ���	� ��� %�� �
 
���� �	� ��	<	� ���	�
 �	� ������� ��	��	$����
 ��	���!���
 �	� B�-
��� �	�	!��� � ��!����� ��� �<��������� ������� ���	���, �� %�-
���������� �������� �����	 �	� ��. 214& �#	��, 	� ���	� �	��%�
 �	� 
	�	�	� ��$	��� ������
 �� �	� �., ��	������	� � �<%!	$� %����� 
���������� �� �	 ����	�. 

(��� ��� �����<� ��� ����� �	�, ��� �	� �., 	������ ��	��	$��� 
���� �� ����� �	��%�, ������ �� �� ���������� ���� ��%$	�� ���-
��	�%�
 �� ����
 ���	��
 ��<��
, ���
 	�	��
 � ����	�� �	� !���	$ ��
 
�����	������
 ����<� �����%�
· ��	 �����	 ��� ��������	���, ���<$ 
�����, � !����� �	������� �� ��� �!������ ��
 ��	%�������
 ���-
���	%�
 ��� ����� �� �����	������ ���
 �#&. A�����, �����
, ���� ��	 
������ ��������, ���@�� ��� 	�	�	����� �	� �����	$ ������	$ �����-
��	
 �� �	 ��������· ��$	��� ��, ���������, 	� ��!�����
 �	� ��!��� 
�� ��%$ ���� +���, 	� 	�	��
 ��� �<���	$��� ���
 �� ���� ��	%�����-
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IX

�����
, ��� ��	������ �� ����
 ���	�	����
 �������
, �!�
 �� �� 
����� �������� �� ��� ����	�� �	� !���	$, �� �	������ � �����	-
������ � ��������� ���� �������� �����%� ���� ���<�. 

"� ��������, 	 �. ���������� 	�!�
 ��� ������� ��’ ���� �� �� ��-
!��� �!������ �%� ���	� �	� �%����	$ �	�	!����	$ �����	�, ��� �� 
��� ����������� �����@���, ��	������	� � ������%!�� �� ���� �������� 
���	�� ��<� 	 ��	��
 ��
 *����
 2008/52/"�, �	� ��� ���� ���	
 �� �� 
����	���� ��
 �����	��
 �%����
 ���<$ ��
 �����	������
 �� ��
 �-
�����
 ����	�$��
, �� ���� �� !�������� ���	%� ��� � �����	������ 
��� ! ������ � !������� �������$	�� �$�� �� �%��� �� �� �������� 	��.

"��@�� ���	� ��� ������, ���� ����	� ������	 ��� �	 ���������	 ��
 
�� %���
 �	�	����
 �����C��� �<������� �������	�, ��� �� ���-
���	. "�����%���� �� � �	�	���� � ��$@�� �� ���$��	 ���� ���-
���	�
 !������, ��	����	��
 ���� �� �	�$���	 �	�!�� ��	� %��	 ��
 
��������
 ��� �� ��
 ���<�
, �� ��!� �	���� �	� ���!���� � ���!$��� 
��	� !���� ��
 �����	������
. 

&��<����� �� �	 � �������� � ������� ����
 �� ��
 ������	�
 !����
 
�	� ��������� 	 �., ��� ��	��� ��� � ��������� ��� 	� !����
 �	� ��	-
�	$� � ���	�� ���!���� �� ��� �����	 �������	���� ����	�	, �� �� 
�������	���� ���������	 ������ �	� ����
 ��� ���$����� ��� %�� 
�
. 

A� ��	�
 ��	$
 �	�
 ���	�
 � ��	@� �	� ����	��	
 ���� ��� � �� %���
 
�	�	���� <�C�� �%� ���	� � �����!��, ��� �� � �	������� ���<�
 
�����	 ��	��
 ��� �%����� �� �	� !���� ��
 �����	������
 �����	����.
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To ���� �����	 �	����� �� ����	�������� ���	�� ��
 �����	����
 �	� 
�������
, � 	�	� ��	�����%���� �����%�
 ��	 �	���� '%	�� �	� ".�.#.&. 
�	 (��	 �	� 2015. �  ���%����� �	� �� ��� �<��������� ������� ���	-
��� <������� �� ����
, ��� ������!�� ��
 �	 ������ �$���� ��-
��	�$��
 ���� ��� ������	 ��� �%�� �	���
 ������
 �� ���	��� 
���, � 	�	� ��%�� ��	�	��$	�� �	 ���	 �	� �	���	$ ��� �� �� ����� � 
������	�� ��� ���	���� �	�. * ��!���	
 �� �	� ����	
 ����� �� ���� 
(���
 �� �� ��	�
 ��	� ����	� <�������� � �%	�	$���� �� �� �����	-
������ ���� "����) ��
 �%���
 ����!�������
 �����
, ���� � ��� ����-
���	
 �	� ��	 "������� �����	 �����	������
 �� �������
, � +���� 
&����	�	$�	�, ���� 	�	� ! ���� ����	�� ��������.  "����
, ����<� 
��������� ���	 � ��������� �!	������ ��	 �� �	 �$�	
 ��� ����� ��
 
�������	��
 �	� �����	���	$ �	� �����	��
 ��
 �	����
 '%	��
 &!���� 
(��. &��������
 6�������
, ���������	
 6����	�	$�	� �� &�����	
 ��-
���C�
). "����� � �������	���� ���� �� � ��� ����� �!��� ��	�����<� 
�	� �	� &�����	� �����C	$ ������� �������� ���� �������� ��
 
�������
, �� ��� �� 	� ��%������
 �	� ! �	� �	�	�!	$� ��	 �������
. 
"����
, ! �!�� � ��%������� �� ���������� �	�, � ���	���� #�-
����	�	$�	�, �	� �� �������� � �����<��!� ���
 �����������
 �	� 
��	%������
, ��� � ������� ��
 �������
 ������ ��� ����	�� ���%�-
���� �	�. 4��	
, ! �!�� � ��%������� �	�
 ����%	�
 �� �� ��	����� 
��
 �����
 (") &."., � 	�	� ���!��� ����
 ���� ���	�� �	� �����	�, 
�����$	��
 ���� %��������� �	� !���	$. "<���	�, ��� � ����� �� ��� 
	�	� �	������� ����	�	���� �	 !���� ��� �� �	 2007 �<���$	��
 
��	 +���� (��� �%� ���	 ����!���!��� ���	���� ���	�� ��� ����!� �� 
�� ���	���� ������� �� �	� ���� ������	), ��� ������ ����� %���� 
��
 �����	������
 �� ���� "���� ����$	��
 �<��������� �� ���-
����� ��%��� ���	���� ���	��, �������� �	� ����C� � ���� ������
.

#����$� ��� ��	 �����	 ��� � ��	�� %������
 �������
 �� ������ �� 
�	���� C�����, ��	� �%	�	$��� �� �� �����	������. B%� ��� ��!��� 
��� ���%�� �� �	����� ���%������ ���� ��
 %����
 �	� !���	$, ��	
 
�����	��� ����, ����!�
 ��	���
 �� �����	������, ��� �	��$�	��. 
"����
, ���������	��� �� ��	�����
 �� ��� ������� �	�	��%���� 
�������� �	� ���������	� �	���	$ �����	�, �	� ����C� � ����	���	$� 
��	���
, ��	������	� � �	������� � �����	������ ���� ���<�. 4��	
, 
������ ��� ���	�	<� ��� 	 �����
 �������	
, ����	��
 ��
 ���%����
 
��
 �����	��
 ���!���
 �����
 �	�, ! �	������ � ����<�� �� ��-
���	������ ��� ����� ��� ����� �	� �� ��� �!����������� �	�, ���-
��������	
 ��� ��	������ �������� ����<� ���� �	����� ��� ���-
������ �	�. � %�� �
 ��!���� ���	� �� ������� ��C �����	������ 
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��� �� �� ������ ����	�$�� �� ���C	� ��	�����, ������	� �� 	� 
����	���
 ��	� ��	�	$� �� ������ � 	�����	�� �� ����	�	����
 �� 
��<������!�
 ��������
, ��� ��
 �� �	� ���	$
 �������
 �� ���@��	���-

 � ��
 ��	��
 ���
 �� ��%��
 !�	$. � �����	������ �	����� �� 
�$��, � 	�	� ��	� �	��������� ���!��
, ��	����� !����� �	������-
�. "���C� � %�� �
 �� 	 �	����
 ��
 ����	
 � ���<�� ��� ������ 
�� � ����	����	$� �� �	 ���!��
 ��$�, �	� !���� ������ �	 �����	 
���	�
 ��
 ����!�����
 ���	��� ����
 ��� ����������, ����� ��
 �$�-
%�	��
 �����@�
 ��� � ������� (������ �) �%	�	$��� ����
 �� ��
 ���-
	� �	���� �$�!���
 �� �� ���������	 �������	� �� �	 �	������� �$�	�	 
����������
, �� ��
 �	���
 ��	!����
 � ����$	��� �<���������. "<���	� 
�� � ��� � �%����� �	��	���� *���� 	����� �� �� ��	�	$���� �����	�� 
�%��� ���<$ ��������
 �� �<���������
 �������
 ��� ���	���, ���� 
�	� �	����� ���� C��	$���	.
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++. 7�0�� 3- � ����(&)� ��� '���
���!���
S�!�	 3

«�������	 �
� ������������
1. !
�����	#���� ����
 ������:
�) �� �� ���� ������(� �� �����(���� �� !
��
����� �
�����	#-
����� ��
� � ���# �� �
#���
� ��� ��������
����,
�) �� �	���(� �� �����(���� ��� �
�����	#���� �(���� �� ��� 
���#����� 2 ��� �������� #�����,
�) �� �
������� �
�����	#���� ��� �
������
� #		�� ��#����-
��	��� �
�) �� ��
�#		���
 �������
�# �
�����	#���� �� ����.
� %������� ��� �
�����	#���� ����	���
 �����
�# ��
 ����
 ��-
������� ��� �
��
������ ����
�� �� �
��������.
2. '� �
������
� ��� ����� ����
 �������� � ������� ������ �� �#��  
��#�� ��� �����, ��#	��� �� ��� �������� ��
 	���#������ ���+� 
�	�� �
� ���
��#��
� ��� ��������, �� ��	�� �� ���� �� �����(���� 
��� �
�����	#���� �
� �� ��
	(���� �� �
����#. ,����� �� ���� 
������(� �� �
������
� ����#		�
 �������
�# �� ��7����� ��� 
�������� �� �
�#�
�� ���# ��� �#���� ��
����� ��
 ��
 ����� ��� 
��������.

1. 4���	� ��	�����
 ��� �����	������
'�	 ����	 ��!�	 �	� ���	� ��	����	��� 	� ����	�, �� �	�
 	�	�	�
 ��	��� 
� ��%!�� �� ���	��1582 �� �����	������ �� 	��C��� � ���	�	���� ��-
����� ��
 ��	�����
 �� ����1583. '���������� 	��C	��� 	� ����	� ��	$-
��
 �� �	$��
 ������
 ��
 ���	��
 ��� ����� ��� �����	������, 
�	� ! ���!	$� ����
 �������1584.

1582.  � ���	�� ��� ������ � ����	� �� ��
 ��	W�	!����
 �	� !���� �	 �. 2 �	� ���	�.
1583.  [�����, � 	�	� ���$��	��� ���������� ����
 ������.
1584.  U�. �� ���������� �	 �������� ���	 �� �� �����	������, �	� ����%!� �� �	 

«)��� �
� ��� �������� ��� �
�����	#����� ��
 #		� �
��
���
�� ��� ���
��-
��
��� �
��������� �
������» («Gesetz zur Forderung der Mediation und anderer 
Verfahren der außergerichtlichen Kon;iktbeilegung», BGBl. 2012 I, 1577). (� �	 ���	 
���, ��	� ��	����	��� ����
 ����	� ��	�����
 ��� �����	������: � ��	����� 
�� ������� ��� �����, � ��	����� ���� �� ����	�	��� �	� ��������	� �� 
���	��
 �	� ������	$� ������� �	� �� ����	� � ���� ��������	�� ��� ����-
�� ��
 ���<$ �	�
 ���	��
 �� �����	������ (��!�	 278 ’ Zivilprozessordnung- 
ZPO, A�������
 �#	��) ��, ���	
, � ��	����� �� �������� �����	������ (278 
��. 5 ZPO). 
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� ��������

i. �� �������� 
�� ����� 
A� �� �������� ��� ����� � �	����	�� ��	����
 ��� ��	����� �	�
 
��� �����	������ �� ��� ������� ��
 ���	��
 �	�
 �� �%����� ���-
���� ��	 ��
 �������
 ��
 ���	��
, ����� ��� ���	
 ������1585. '�	 
������	 ���, ! ����� ���	
 �� ��� ������@� �	� ��!�	� �
 ��	
 �� 
�������� ������
 ��
 �������
 �����	������
 �� � ����, ��� � 
���	�� ���	� �%�� %!�� ��	
 �������� ��������1586. 

� ������@� ��
 ���������
 �������
 ���	��� ��� �	 �����	 ��� ��� 
���� <��� ���� �������� ���	�� ��<�, �	!���	
 ��� 	 �#	�� �!������� 
�� �����
 ����������
 ��� ���	�� ��	���!��
 �����������
 �����-
��
 ���	���, �%� ���	 ���� ��� �� ���� ��� ������ �����	� �	�!��-
�	
1587. � ��	���!�� �����������
 �������
 ��
 ���	��
 ����%��� � 
��	������ %�	���� ��
 ��C�����
 ��
 ��	!����
 �����	� �	� ����C	��	
 
��������	� � � ������� %�� ��� �� ������� ���
1588. "�	����
, �� 
� ��	����� ��� �����	������ �$��� � ����� %�� �%� ���	 ���� ��� 
�� ��� � ������	���� ������, ���
 �� 	 ���	
 	 ���	
 ��	������1589. 
#�������, � ��� �������� ��� ����� � ��	��$�	�� ��� �����	��-
���� ����	$��
 ��
 ������	����
 ��	������� �� �� �	� �#	�� �� �	 
��	���%!�� ��!�	 214 A.

&��	���� �� ��� ������	����, � ������� �	����� ��� ����� ���	�	���� 
������� ��
 ��!����
 ���
 �����	� �	�!���	
 �� ����%��� ���� �� ��� 
���!��� ���������� ��
 ����
 ���	������1590 ���� �� ��� ��	�	�� ���-

1585.  U�. ������ �� �� ������� �����	������
 ��� II 3. #�	������� �� ���� �� 
�� �	 ��	 �. 214 A �	� �#	��, �	� ����%!� �� �	 � 4335/2015, �� ���<� ��%$	
 
��� 01/01/2016.

1586.  &��� ��������� �� ��� ��������� ��
 ��������
 �����	������
, ���
 ��	-
������� ���	 ��	 �. 3 �	� ���	�, ��	 �� ��	 �. 214 U’ �#	��, ���
 ��$��� 
������ �� ��
 �����	������
 ������ �������
 ��� �������.

1587.  U�. ���������� ��!� 214 &’ �� 293 �#	�� �� ��� S ������	 V. 
1588.  (�����, �� ������
 ����������
, �������� ���� �� �	 ������� �	� �����	� 

�	�!���	
 U�. �. 214 &’ �#	�� �� ��� �%��� �	� �	���, ��	� � ��	���!�� 
�����������
 �������
 �	����� ��	 �	� ������	$ ��
 ����
.

1589.  U�. �. 3 ��. 1, ���. ’ �	� ���	�, ���
 ����!��� ������. &�����	�%, ��� 
�� ��C����� �	 ��������	 �$��� � �������� ��	���!�� ����������
 ��� 
�������, ��. ���������� �. 208 �� 602 �#	��, � 	�	� ����� �	� � 4335/2015 
�$	�� � ��%$	�� �� 01/01/2016, �!��� �	 ��� ����	 ��������, �	 �� ��$���	 
����!�����, 	���� ���%��	�� ����	��
 � �. 209 ��., �	 �. 293, �	 �. 116 
& �� �	 �. 611 �#	��.

1590.  ̀ ��
 � ����, � ��	��, �%� ���
 �� � ����� ��	
 ���	�� �����
 �������
, 
� ����� ����!���
 ��������
 �����
, ��. $. "����	��/,	��� %	����, � ��-
���	������ �� �����
 �� ���	����
 ��	!����
, '���	��
, 2014, ���. 103.
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���
 ��	%�
 ���	��
 ��	����
1591. ;
 �����	 ���<�
 ��
 ������	����
 
��	 ���	�	���� ����	 !������� 	 %���	
 ���!���
 �	� �����	� �	�!��-
�	
 ��� � ���<� ��
 ������	����
 ����� ��� ��� ����� 	�	���������
 
������
 �	� �����	� �	�!���	
1592 �� ����	�� �	� ���	����	� ��	� �����-
�	. "���	� �� � ������ �	� �����	� �	�!���	
 	�	�����!��, � ���� ���� 
�������
 ��%�� �� ����	�	���� ����� ��
 ���	��
 �� ��� ���	�� 	�������
 
�	�����
 �� �	 ��������	1593, ��� � ��<� ��
 ������	����
 �	�	!����-
�� �����
 ���� ����!	�� 	� ���	��
 ��������
 �	� ���������	�1594. ;
 �� 
�	$�	�, � �����	������ ��	��� � ����� %�� �� ���� ��� ������ �����	� 
�	�!���	
1595, ����	� �	 ��������	 ��������� ��� � ���	�� ! ��	�	$�� 
� �����!�� �����������1596 �� �	 �������� ��	�
 �����	�
1597 � ����	� 
	� �������	� ��������	�� �� ���	� �	�
 � ��	��$�	�� ��� �����	��-

1591.  ̀ ��
 � �$�� ������� � � ������, � ������� �	������
 ����
 �� �	����� 
��������, � ������ �$��
 �������
, ��	���������
, � ��	����� �����	� 
��������	$ ��������	� ��	�	��
 ������
 ���@�����	$ �.��.), ��. 1. /������� 
�� 1. 1������/ !. 1���(	�/ ). )���, ,������� ��� 1%�	!, '���� =, 1-590, �.�., ���. 
480 �� @. @���������	�, �����
 #	������
 ���	�	��
, "����������- �	�	�	���� 
&������ (��’ ��!�	), 4��	
 U’, �.�., ���. 12 ����.

1592.  U�. �. 221 �� 222 �#	�� �� ���������� 1. /������� �� 1. 1������/ !. 1���(-
	�/ ). )���, ,������� ��� 1%�	!, '���� =, 1-590, �.�., ���. 480· @. @���������	�, 
�����
 #	������
 ���	�	��
, "����������- �	�	�	���� &������ (��’ ��!�	), 
4��	
 U’, �.�., ���. 12 ����.· 1. /���, #	������ ���	�	��, A����� &�%� �� ��’ 
��!�	� �������, 4��	
 V, �.�., ���. 997 ����..

1593.  ��� �	 �. 308 �#	��.
1594.  U�. �����
 �� !����: @. @���������	�, �����
 #	������
 ���	�	��
, "��������-

��- �	�	�	���� &������ (��’ ��!�	), 4��	
 U’, �.�, ���. 17. '� ��������� �� 
������
 �����
 (��������� ��� ��� 	�	� � 	������� ����� ��� �����������, 
��� ������ ����� ���������	), ������	���� ��� �� ��	@� ����%�� �� �	 
%�	���� �����	 ���	��
 	�������
 �	�����
, ��� ��’ ���� �� �	 %�	���� �����	 
������
 �����
 ��. 1. /������� �� 1. 1������/ !. 1���(	�/ ). )���, ,������� ��� 
1%�	!, '���� =, 1-590, �.�., ���. 484. &# 1761/1985 ""� 1986,649, "�&! 3470/1996 
"����� 1997,1588. ;
 ��	
 �� �����	������, �%�� ��	�����%!�� � ��	@� ��� ��� 
������ � ���%����!�� ��%�� ��� ������ �����
 �� ��%�� �� ��C����� ���
, �� ��!� 
�� ���������, ��� �$��� � ������!�� ����	� ���%����!��� �� «���� ����	-
��!�� ���� �� ����%�», ��. ). 1	�����, � �����	������: "������	���� ��� � 
�������� �$��;, �������, 2008, ��$%	
 17, 8-9. U�. ���!��� ��� ��	�����C�-
���� ��	@� �� ��� ������ ��
 �������
 �����	������
 ��� V 1  �� �. 

1595.  j�	� �� �	 %�	���� �����	 ��� �	 	�	�	 ! ����!�� ������	���� �� �� ��!� 
����� ��
 ����
, �����	� ��������	� ����	� � ���� �� ��$���	� �!�	$. U�. 
�. 5 &���	�	����
 B�!���
 �	� ���	�. "�#��� 938/1980 &�%� 1983,497, ��� �� 
%. /#7�, � �� �!������ �	� �#	�� �� �	� � 4055/2012 �� �	 ������� ��
 
�!��������
 ��� �����, �.�., ���. 38. 

1596.  &�. 3 ��. 2 �	� ���	�. 1. 1�	�����, "�%������	 #	������
 ���	�	��
, �.�., ���. 19. 
U�. ���������� ������ ��� ii.

1597.  U�. ����
 ������ ��� ii.
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����1598. '��������� ��� ����� �	� ��!�	� 214 A �#	��1599 ���� �������-
�� �	� � ���� �����<	�� � ��	��$�	�� ��� �����	������, � ��C����� 
��
 ������	$
 ����
 ���� �������� �� ������� ����� �����, ����	� 
�������� �� ��	!����
 �	� ��� ! ������	$� ��� 01/01/2016, ���� ���-
�����, ����	� �������� �� ����
, �	� ��	$��� �	 ����	� ���� ��
 
01/01/20161600.

"<�����	 ������� ��� ���� �	���� ��������� � �����	������ ��� ��-
�	��
, � 	�	� �%�� ������!�� �� ���������� �������� �����. `��
 ! 
���!�� ��	 	����	 ������	, �	 �	������ ��
 �����%	$
 �����
 ��
 ��-
���	������
 �������� �� �������� �<����	� ��������	$, ��� �� �	��� 
������	$ �����	������
1601. � �������� ������	$ ��������	$ ����
 
���� ��������� ��� ��� ������	����1602, �����	� �� ���� ��������� �� 
�	$ ������������� � �������� ����� ��� ��
 ���	��
, �� �������� 
�������
 ���<$ ��� ����� �� ��
 ������!�� <�����
 	�������	$ ����-
	� ������ �	����� ��	%�������1603. ;
 �� �	$�	�, 	 ���������
 ���� 
���������
 ���	 ��	 �����	 ����
 ������
1604, �@�������
1605 � �-
�	��
1606 ��	 �� ����
 �	� �����	� ��	$1607. '�����
, ��� �	������� � 

1598.  ��’ �. 3 ��. 1 ���. ’ �	� ���	�.
1599.  T	 	�	�	 ����%!� ��	� �#	�� �� �	 � 4335/2015 �� ��%$�� �� 01/01/2016.
1600.  A� �� �%����� ��	�������� ���$���� �	� �. 214 AF�#	�� ��. ����
 ����-

��.
1601.  U�. ���� ������ �	� �. 9 �	� ���	� �� �	 ������� �����	������
 �� ��� 

������������ ��	$.
1602.  '$���� �� ���� ������@� �	� �. 293 �#	�� �� ��%$��. 4	 ��!�	 ��� �	�� 

���	 ��	� �<����	, ��	 �� ��	 �������� ���������, ��. ���������� @. @����-
�����	�, �����
 #	������
 ���	�	��
, "����������- �	�	�	���� &������ (��’ 
��!�	), 4��	
 U’, �.�., ���. 321.

1603.  "���	� 	 ���������
 �	�� �� ���$!��� ���!��� �	� ���������	� ��
 ���	��
. 
"& 9644/1983 � 14,558, "�#��� 938/1980 &�%� 34,497. @. @���������	��, �����
 
#	������
 ���	�	��
, "����������- �	�	�	���� &������ (��’ ��!�	), 4��	
 U’, 
�.�., ���. 321.

1604.  &# 710/1984 �	U 33,958. @. @���������	��, �����
 #	������
 ���	�	��
, "���-
�������- �	�	�	���� &������ (��’ ��!�	), 4��	
 U’, �.�., ���. 322.

1605.  A����� ����� ��
 ����%�� �� ����� �������� ��������	$ ��� ����� ��
 ��-
�	��
 �� ���� �� ���������� ��
 �����
, ����	� ���!��� ����� ������
 � 
�@�������
. * ���������
 ���
 ��� !���� ��� ���������� ��
 �����
 ��� 
������ �� ���� �����	� �	� &�������	$ ��������	� �� ���%�� ������ ��	-
��
 ��� ��
 ��%�� ��������
 �	� ! ���%����!��, ��. 1. /������� �� 1. 1������/ !. 
1���(	�/ ). )���, "������ �	� �#	��, 4��	
 +, 1-590, �.�., ���. 587.

1606.  U�. �. 933 �#	��. * ���������
 ���� ��������� ��� ��� ������ �	 �����-
����	 ��
 ��������
 �	�����
, ��� �	����� ������������ ���!��� �	� ���-
������	� ��
 ����
, ��. 1. /���, #	������ ���	�	��, A����� &�%� �� ��’ ��!�	� 
�������, 4��	
 VI, �.�., ���. 1237.

1607.  '��� ���������, �����, �	� ��� ���!	$� � �%����� ����� ���. &# 710/1984 
�6U 1985,988.
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�������� ��	�����
 ��� �����	������1608 ���� ��� ���������� ��
 ���-
�����
 �����
 �	� ������ �� ���	��, ���	 ��� � ������ ���	�	���� 
����� �������
 ��
 �������
 ��	 �� ���� �	 ���
 ����1609.

ii. ����
�	 ������������
;
 ��$���	
 ����	
 ��	�����
 ��� �����	������ ��	������� �� �	 
���	 �� �	� ��	��, � �������� �����	������1610. '$���� �� �� ���$-
���� �	� �����<� 	 �	�	!���
 ���	 �� ����� �	� ���	� ��	 �� �� � 
��	���%!��� ��!� 116 & �� 214 A ��	��, ��� �������� �� �	�
 ����-
��� �� ����	 �	$��
 ��	�����
 ��� �����	������ ��� �������� 
�� ������ �	� ����C	��	
 ��������	� � ��!��$��� ���
 � ���� � 
��	��$�	�� ��� �����	������� ������� ������ �������
. '����-
������, �� ��
 ���	��
 �	� ��	��� �����	� ��� ������� ����������, 
��	�������1611 � �������� �	� ������!���	
 ��������	�1612 � ������ 
� ���� � ��	��$�	�� �� �����	������1613 �� ��
 ��������
 ������� �	� 
��	!����
1614.  

"���	� 	� ������	� ��� ��������	�� �� ��� ������ ��
 ���<$ �	�
 
���	��
 �� �����	������, �	 ��������	 ��� ��	��� � ���%�� �� ��� 

1608.  (� ������� ��� �����.
1609.  ,�. 1���#�	�, 4	 �	�	!����� �����	 ��
 �����	������
 ���� "����k�� B���� 

�� ��� "����, �.�., 16. � �������� ��� ��	�����
 ��� �����	������ �	�� 
���	 �� 	�������	$ ����	� <�����
 �� �%� �� ���	�	���	$. U�. ������ ���� 
������ �	� �. 2 �	� ���	�. '�������	�, ���	
 ��� ��� �� �	�	�	�� ��� ���-
���� �������� �������	$ ��������	$ ��� �� �������� ����� ������ 
���������, �!��� �������� �	 ��	�%��	 ��
 ����
. U�. &# 304/1964 �	U 12,909.

1610.  &�� ��� *���� ���%��� � �������� �� ����� ���� � �����<	��, ��������
 
� ��%$	�� ���� �!���� �	�
 ���	�� ��<�, ���<$ ��
 ��������
 � ��	%�������
 
���	���
 ���	��� ��� �����	������ �� �	 ��������	. U�. ���@� 12 �	� 
#�		���	� ��
 	����
 2008/52 �� �� �����	������, �!�
 �����
 �� �. 3 ���. 
 ��
 	����
, ���
 ����!���� ������. �� �. 3 ��
 	����
: «� “�
���-
��	#����” ������
 �
�������� �
��
����� ���������� ���������, ���� ����� �(� 
� ���
������� ���� �
�� �
����#� ��
��
��(� ������� �� ����	����� �� ������� 
����
�# �� ��� ���	��� ��� �
����#� ����, �� �� �����
� �
�����	�����. � �
��
��-
��� ���� ������ �� �
����� �� �������	�� �� �����, �� �������� � �� �
������� 
��� �
������
� � �� ����	�����
 ��� �� ����
� ��#���� ��	���».

1611.  &�. 3, ��. 1 �� 2 �	� ���	�, ���
 ����!���� ������. 
1612.  &��� �%� �� ��� ��	%�����, ���� ��
 ��������
 ���$����
 ��
 �%�����
 ����<�
.  

&�����	�%� ���$���� ������ �� �� �. 116 & �� 214 A’ �#	��, � 	�	� ����-
%!��� �� �	 � 4335/2015 �� ��%$	�� �� 01/01/2016.

1613.  U�. �����	�% �� �	 �������� %����� ��
 �����������
 ��	���!��
 ��� � 
�. 208 �� 214 &’ �#	�� �� 1. A�
�����(	��, � *���� 2008/52 �� �� �����	��-
���� ���
 ��������
 ���	��
, �.�., 296.

1614.  U�. ������ �� ��� ��	����� ��� �����	������ ��� ��� ������	����. ,�. 
1���#�	�, 4	 �	�	!����� �����	 ��
 �����	������
 ���� "����k�� B���� �� 
��� "����, �.�., 16.
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������� ��
 ���	��
 ��� �%�� ��� ��	%����� � ��	%������ ��� ���-
����� ���
 �� � ������� �������� �����. #�������, 	 ������
 ��-
��	��C��� ��	 � «��!��$���» �� ����������� ������� ��
 ���	��
 �� 
� ��	�����C�� �%�����
 ����	�	����
 ��� �������1615, %���
 � �$��� 
�� � <�	�	����� �� ��������	�� ��� �	� ���	�
, �	� ��%�� �� ����	�-
������ �� �� �������� �������. '�����
, ��� �	 ���	 �� �	 ��	���-
%!�� �. 214 A’ �#	��1616 �!����� �� ���� ��������� ��� ������� 
� ������� ��� �����1617, �� �	������ � ����	�	��� �	� ��������	� 
� �	����� ����, ��� �%� �� ���� ���!��� �� ��� �����	�	���� 
��
 ��������
 �����	������
. ;
 �� �	$�	�, � �������� �����	������ 
������� � ����C��� ������� �� �	� ����	 ����	 ��������
 ��
 ����-
�	�������
 �������
1618 �� ��’ ��� ��������������� ��	 ���� ��-
��� ��	�
 ����	�
 ��	$��
 ������
 ���� �����	������. #�� �$�, 
� ��	������� ��
 ����������
 ���
 ������@�
 ������� ���� ��	���!�� 
����	��
 �	� !���	$ ��	$, 	 	�	�	
 �������� ���<$ ����� ���� �	���-
������ ��� ����������1619, ��� �� ���� �	����@� ��%�� ��	���!��
 
����@	����
 ��� �������1620, %���
 �����	 �	 �����%����	 ��� �
 ��� 
����<��� � �<����C�� ��� ������<� ������ �	� ��	�	$ �	�
. 

7�	�����C��� ��� � ������@� ��� ��
 ��������
 �����	������
, ���� 
�	� ��	������	$ ��
 %�����1621, �������� �� ��	�� �� �	� �!��	$-
��	 %����� ��
 �����	������
1622 ��� ��� �	����� �� ����	����� �	� 
�������	
 ��� �������� ��	����1623. ;����	, � ����	�� �	� �	�	!��� 

1615.  U�. � 116 & �#	��.
1616.  4	 ��!�	 ��� ! ��%$��� �� 01/01/2016.
1617.  &���!��� ������@� �	� ! �!������ ��	%������� ���	��� ��
 ���	��
 �� ��-

���	������ �� �	 ����C	� ��������	 ��� �	� �. ����� ! ������ �������� 
����	����� �	� �������	
 ��	�����
 �� ��������, ��. 1. 1�	����, "�%������	 
#	������
 ���	�	��
, A����� ���	
, ������� �� ����	��!�� ��������, �.�., 
���. 20. U�. �� �	� ����	����� �	� �������	
 ��	$ ���� ��������� ��
 ��	%��-
�����
 ��	�����
 ��� �����	������ ������ ��� � iii.

1618.  j�	� �� ������� ��� �����. �. �����
, "�%������	 #	������
 ���	�	��
, A����� 
���	
, ������� �� ����	��!�� ��������, �.�., ���. 20.

1619.  U�. S�!�	 5 ��. 1 ��. �’ ��
 *����
, ����<� � 	�	� ��� �%�� ������!�� ���� 
�������� ���	�� ��<� �� ��	������ �� �������� �	� ��������	� � ������ � 
���� �� ����������� ��������� �� �� �����	������.

1620.  &�. 5 &���	�	����
 B�!���
 �	� � 3898/2010.
1621.  %. /#7��, � �� �!������ �	� �#	�� �� �	� � 4055/2012 �� �	 ������� ��
 

�!��������
 ��� �����, �.�., 38.
1622.  U�. ���������� ���� ������ �	� �. 2 �	� ���	�.
1623.  &�. 8 ��. 1 �� 20 ��. 1 ' �� �. 6 ��. 1 "'�&, ��. 1. 1���
�, "������ ��	 

����	 ��
 ���	������
- � ������ ��
 *����
 �� 	������ !��� �����	��-
����
 �� �����
 �� ���	����
 ��	!����
, �.�., 36, ����
 �� ��	�������� ��’ �. 
28, ��	� �<���C��� � ��������� ��
 ��	%�������
 ������
 �� �����	������ �� 
�������� �����. U�. �����
 1. 1�	����, "�%������	 #	������
 ���	�	��
, A����� 
���	
, ������� �� ����	��!�� ��������, �.�, ���. 20.
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�� ����
 ���������� ������ ��� �����	������ ������ � �<������ 
�� �� ��������� �� ��� ����� �	��� ��	 ���	 ����� ��!���� ��	�-
!���
 �	� !���	$1624, ��� ��
 ����
 ��������
 ��� �	��	����� 	������ 
�� ��� ��	!����� ���
 ������	
 �%������ ������1625. ���	����
 �� ��
 
�	��%�
 ��	��	$����� ��!������ �<���������
 �������
 ���	���1626, 
��������� ���� 	 ������	
 � ��	���!�� �� ���
 	 !����
 ��� ���� 
����� ��� ������ ��%�� ��� ��	��!���� ���<�
 ���� �������� ���	�� 
��<� ��
 ���������
 �������
 ���	���1627. 

&<�C�� ��	 �����	 ��� � ����� ��	�� �� ��	� ����	�	 �	� �%�� �	�-
<��1628, �� �� ����� ��	����
 ��
 ���
 �������
 �� �	 ������ �	� 
�������� ��� ���!��� ���
 ����������
 ��������
 ���	���
 ��� ��-
���	������1629, ���� �	� ��� ����������� 	 B����
 �	�	!���
 �� ���-
�� �	� ���	� ��� ��!� � �	 ��!����� �� ��� ������� ��	�	�	���� �	� 
�#	��. '����������, ���� ��� @����� �	� � 4335/2015 ! ��%$�	��1630 � 
�� ��!� 116 & �� 214 A’ �#	��, ���	��
 ����� ��� �������� �	� 
��������	� � ��	������ �� ���� � ��	��$�	�� ��� �����	������ �� 
��� ������� ��
 ���	��
 �	�
, ��������	��
 ����	� ���� ��� �	� 
��� ����	��� ��	 ��!�	 3 ��. 2 �	� ���	�.  

S��	���� �%��� �� �	 ��	 ��� ��!�	 116 &’ �	� ��	��, <�C�� � �-
���!�� ���, ��	������	� ��	���
 � 	������ � �������� �	� ������ � 
��	���$��� ��� ��� �������, ��	������� �	 ������� �	� � «��	���-
��<�� �%�����
 ����	�	����
 ��� �������», %���
 �����	 � ��	��� � 
��	�$@�� �� �� ��	��� � �������� ��� � «��	�����<�»1631. #�������, 
��	�������� ���� � ���$���� �	� ��	����$���	� �����	
 ��
 ����<�
 

1624.  ̀ ��
 ��� �	�	�	����� � ����� ��������, ��� �������� �� ��� ����	�� ��������� 
�<����. U�. �	 �������� ��
 (�����
 U�����
, ������ ��� ������	 U ++.

1625.  q��� � �����	������ � ����	������� �������� �� � ��� �	������� �� !��-
������ ����	$����. Directorate-General for internal policies, Quantifying the cost 
of not using mediation-A data analysis, p. 5.

1626.  U�. ������ ��� ������	 B V 2.
1627.  Ap. Anthimos, Greece, �� G. De Palo/ J. Trevor, EU mediation law and practice, 

Oxford University Press, Oxford, 2012, ���. 153.
1628.  M. Kallipetis, Mediation in Commercial Disputes, ��!����	 ��	� �����	�	: http://

www.kallipetis.com/articles.html.
1629.  "��������� ����	��� ��� ���!��� 	��	������	$ ����	�, �	� ��%����� � 

�������� �������� (Mona Al Khatib v Abdullah Masry & Ors (2004) CA (Civ Div) 
(Thorpe LJ, Wall LJ) 5/10/2004), ��	� ���	 � ����	�� �����	����� �� ���������-
�	� �� ����	��
 �����	������
 ��� �� � �� ��	���� ��
 ���
 �������
 �� 
�	� �����	 ������, 	������, ���
 �����!� � ������ �����, ��	 �����	 
��
 �����	�������
 �������
.

1630.  &�� 01/01/2016.
1631.  #���� � ���	�	���� ��!��� �	� ���	� (���. 11) ���%����� � ��	������ �	 %����-

� !�������	�
 ���	�	����
 �%�
 ��� ����<�, � ������
 	����� ��
 ���� ���� 
� ����	������� ����������� �� ������� ��	����� �� �	 ���	 �	� ������ ��� 

http://www.kallipetis.com/articles.html
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���
, � 	�	� ����� �	 ������ ��	 ������, ��� ��� �� �	� ��!��$��� 
� ���� � ��	��$�	�� �� �����	������, � ���!$��� 	 ���	
 �� ��� 
��	�����
 �������
 ��
 ���	��
. � �������� ��� �������� �� ���-
�� �� ��
 ��������
 ���	������
 �	� ��!�	� 214 U �#	��, ��	� ����, 
����, %��� ���	����� ������� 	 ���	
 	 ������
. � �� ��	�� ��� �	� 
116 & ���	 �$�%��� ��	��� � ��	������, ���	���	� ��� 	 ������
, �	� 
��� � ��� ��!��$��� � ���� � ��	��$�	�� ��� �����	������, ! 
�$��� � ��	������ �� 	 ���	
 ��!��
 �$���
, �!�������	
 ��� ��� ���-
�C	�� ����	 �� ���
 ���	
 ��
 �����	�������
 �������
, %���
 � 
���	��� ������������
 ��
 ��� ! ��	�	$�� � ����	������� ���� ���<�. 
;
 �� �	$�	�, � ��� ���$���� �	� ��!�	� ������� �	 �������	 ��	���-
�����, ����� �� ����� ���������� �	 ��� ���������	 �. 3 ��. 2 �	� 
���	� ������C	��
 �������� ��� ������ ��������� �������� 
��	 ������, � 	�	� ���
 	$�� �� �	 !���� ��
 �����	������
 ��	�����-
C�� 	$�� ������ � ���� ��������� ���� ���<�1632.

#���������	 ��	������� �
 ��	
 �	 ���	 �	� ������ ��� �����	����-
�� ���� � ���$���� �	� �. 214 A �#	��, �	� �������� ��	� �#	�� �� 
�	� ���	 ���	 �� ��� ��� ���	�	���� ��!��� �	� 	�	�	� �<������$	��� 	� 
��!�����
 �	� ��	���%!���	
 ��	 �������� ���	�	���� �$���� �. 116 & 
�#	��. � ����<� ��	������ ��������� �� �������� �	� ��������	� � 
��	������ ��� ��	����� ��� �����	������ ��������
 ��
 ����������
 ��
 
�����	�� ���!���
 �!�
 �����
 �� �� �������� ��� ������� � ��	-
��$�	�� ��� �����	������ ��� �� ������� ��
 ������	����
 ��	�	$-
��
. 4�!��� �� �
 ������	� ��	%����� ��� �����, ����	� �������!�� � 
������ ��
 ���	��
 �� �����	������, � ����!�� �������� ��� ��-
����� ������	 ��� �������� ��
 �%�����
 �������
 %���
, �����	, 
� ��	���	��C	��� 	� ���	��
 ��������
 ��%�� ������@�
 ��� �������, 
�� �	������ � ����	���	$��� ���
 �����������
 ���%�����
 �%����� �� 
�	� ��!��� ���������� �$�	.

#�������, ���������� ��
 �	���
 �	� ����� �	�	!��� ���� ��� �� ���-
�� �	� ������	� ���	� 4335/2015 �����!��� �	 ��!�	 208 �#	�� �� 
�	 ��������1633 ��� ��������	 �� �� lex imperfecta, �<���
 �	� ���	���	
 
��� � �� ������ ��
 ��� �������	��� �������
. ;����	, �� ��
 ���
 ��!��-
���
 �	� �
 ��� ���	� �� ��� ��	�!��� �	� !���	$ ��
 �����	������
 

�����	������, ���
 ��� ��	������� ��������� ��	 ���	 �� ��� ��	 �. 214 A 
�#	��, �	 	�	�	 ! ��%$��� �� 01/01/2016.

1632.  "��������� ����	��� ��� ���!��� 	��	������	$ ����	�, �	� ��%����� � 
�������� �������� (MonaAlKhatib v AbdullahMasry&Ors (2004) CA (CivDiv) (Thorpe 
LJ, Wall LJ) 5/10/2004), ��	� ���	 � ����	�� �����	����� �� ����������	� �� 
����	��
 �����	������
 ��� �� � �� ��	���� ��
 ���
 �������
 �� �	� 
�����	 ������, 	������, ���
 �����!� � ������ �����, ��	 �����	 ��
 
�����	�������
 �������
.

1633.  U�. ���� ���	�	���� ��!��� �	� ���	�, ���. 11.






