








������ ��	
��� �������� - 3� ������

�
������ �. ����	
�����

ISBN 978-960-562-461-3

 ������� �
 �� �. 2121/93 ��� ��� ��
������� ��������!� ������
�
��� �
 ��������!
��� ��� �
���" � ����������� ��� �������� �����, � ���	��
���
 ��� �
 #"�� �
�������, � ����
�"���� ��� �
 ��
�������� � ����������

 "��� ����� ��� � ������������� ��� �
 �����������
 �����, $��!� ������
"�
�� ��� 
�����.

 %&'(�& )*%+:�*+; +�*+;
:� �
��
$��
�� ��� �������� ����� �$
� ��$
� 
���
���� ��� ���������� 
��-
 ���������� 
�
<
����!��. + 
�������� �!��� ��� �� ����"��
� �
� ����$���
 ��" ��� �������� ������� ���#����� � ���
��
�
!� ���#���
������ ����
�!
�,
 ���
�!� �
 
�	��� ������ ��� ��$�� =��!� ��!��� ���� 
����
��� � ���"�
�>��
��� #��!����
 
� ��� � 
� ���
� ��� �
��
$��
�� ��� �������� �����.

Art Director: �
������ @�������"����
;�
�	���� ���������: C������ @
������
E�������$
��	
�!�: F���� G�������"��
��������: NB Production C@031115M23

@������$"�� 23, 106 80 C	���
:��.: 210 3678 800 • Fax: 210 3678 819
http://www.nb.org • e-mail: info@nb.org
C	���: @������$"�� 2, 106 79 • :��.: 210 3607 521
�
����"�: E!����� 107-109, 185 36 • :��: 210 4184 212
�"���: *��"�� 15, 262 22 • :��.: 2610 361 600
�
�/�!��: E�"���� 1, 546 26 • :��.: 2310 532 134

© 2015, �+@�*& K�K'�+�&*& C)K)

mailto:info@nb.org
http://www.nb.org/


3� ������ �	
�����	���



Legal status of foreign nationals - 3rd edition

Theodoros Papatheodorou

ISBN 978-960-562-461-3

COPYRIGHT
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in 
a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the 
prior permission of NOMIKI BIBLIOTHIKI S.A., or as expressly permitted 
by law or under the terms agreed with the appropriate reprographic rights 
organisation. Enquiries concerning reproduction which may not be covered by 
the above should be addressed to NOMIKI BIBLIOTHIKI S.A. at the address 
below.

DISCLAIMER
The content of this work is intended for information purposes only and 
should not be treated as legal advice. The publication is necessarily of 
a general nature; NOMIKI BIBLIOTHIKI S.A. makes no claim as to the 
comprehensiveness or accuracy of the information provided; Information 
is not offered for the purpose of providing individualized legal advice. 
Professional advice should therefore be sought before any action is 
undertaken based on this publication. Use of this work does not create an 
attorney-client or any other relationship between the user and NOMIKI 
BIBLIOTHIKI S.A. or the legal professionals contributing to this publication.

23, Mavromichali Str., 106 80 Athens Greece
Tel.: +30 210 3678 800 • Fax: +30 210 3678 819
http://www.nb.org • e-mail: info@nb.org

© 2015, NOMIKI BIBLIOTHIKI S.A.

mailto:info@nb.org
http://www.nb.org/


���� ���� ��� @��!�-E����=����





�������� �’ �	
����
� 	���������� ������� ���� ������ � ������� ������ ��� �
� � 	�-

������� ��������	�� �� ��	����� 
������� ��� �� ����
���� ��� ��� 
�� ������ �
�
���. � ������! �"���"� �� ��	������� 
������� ����� ����
��� 
�! �
������! ��#���! ��� ��! ����
�����!  $��	��! �� ���	����� � ���-
������� �� 	����������� ���� ��� �� ���������� �! ��	�! ���"�! �� 

����� ���� �����. %� ��	��� ������! �� ������
�� �
��# 	� �� 

#���� �� ������ ��� ��������# ����
���� 
������	���, �� 
������ �! 
��������
���	���! 	����������! 
������!, ��� �
��
����, 
��#�����, 
�! ����
���! �! �����! 
�� � ���� � ����
� �������� �� ���� �� �	�� �� 
��	����� 
�������. %� &����� ������
�� 
���	���� � ��	��� �	�! 	��"� 
�� ��	�������� ��������� �� ����
����� ��	���� 
�����	�� ��� �! 
	��"���"�! �� '�#��! &������.

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

(� �� �������� �!  ���! ������!, �� ����� �� �
������ �!  ���	�! ��-
�������! 	�� ���! ���
�	����! )����! *��� ��� +���� '���/# �� ����-
���� 0�	��� 1���������, �� �
����, ��� #��� 	�� )��#, ����"��, 	� 
������ 
)������, �� �������� �� 
������	���� ���! �! 	����!. 

������� �. �����������

+����, 0��	����! 2015





�������� �’ �	
����
%��� ������ �
� �� 
��� ������ ���! �! 	����!, � ���	��� 
������ 

��� ��! �
�����! ���� ����� �"�������� �� ���� ���	�, ��� � �
����-
��
����� �! �� ����� �
������	���. 7�������, � 0 3838/2010 ��� �� ����-
���#)��� ��� �� 
������ ��		���� �	������ ��� ������
�� �����# � 
	�������� ���! ��	
� �! ��������! 	����������! 
������! �� ������-
�� ������ ���. +
� ���������!, 
������! ��� ��	���! 
����#!, ���! � ��	�! 
������ �� ����������� �� 
������ �
��"� 	��! �	#��! 
�����	��, � �
��� 
	���� ��	��� 
���	��� ��������	��� �� 	�� ����/� /��� �	)������ �����-
���� �������!. � �"���"� �� 0�	���� '������! �� +�����
��, � ��-
��
���� ��#���� �� ��� �� ���	)����� ��	�����! �������! 
���������! 
�� ������ ��	���� 
��������/��� 
���� ��� ���)������ ���	��� 
������ 
���	���!, �������!, ��
�������! ��� ��		����! ��� � ������ ����# 	����-
��� �� ���� 	�!. ���#�����, �� 	�� 
������, ��# �� �
��� � 	�������-
��� )����	��� 	���#����� ��� � 	���������� 
������ �
���#/��� �
� 
�! ������	���! ��� ���������! �������! 
�� �
������� ��� ���	��� ����-

�, � &����� +�����
�� ������
��/�� � ��������	�� ��� �! ���)#���! 
	��"� ��	������! ��� 
������! ��� � 	���#�����. ����	���� �����! ��� 
���	����� 
������ ��� �! /��!, � ������	�� ��� �! �
��������! �����
��, 
�� �
���� � ���	��
��� �� ������/�� �� �
���
��������/�� �! ��	�������! 
������! �! &�	������! ��� �� '�#��! -&������.

(� �� �������� �! ������! ������! �! 	����! ���!, �� ����� �� ��-
�������� ���	# ��! 	��
�������! )����! ��� :
�;�)���! &��#����! 
�� �(< «'��������! &��������!, (���#����� ��� 7����� �� �����» �� 
%	�	��! '��������! ��� ��
��������! �������! �� ����
���	��� ����-

�������, ����, 	� � ��		���� ��! �� ��	���� ����� �� &������ +�-
����
�� ��� 	� �� �
���	����� ��#���� 
�� ���� ���
������, 	�� ������ 
� �����	� ��� �� #	��� �
������
����� �! ��#����! �� ��	������� 
���-
���� ��� �� 
������� �	�#����� ����	���� /��	#�� �! 	����������! 

������!.

$� �����, ���!, �� ��)�#�� �! ���	�! ���������! 	�� ���! ���
�	�-
���! )����! *��� ��� +���� '���/#, �� �
����, ��� #��� 	�� )��#, �������� 
	� 
����	��, ����������, ����! ��� 	� �� �
�����	���	� 
�� ��! ����-
����/��, �� 
������ ������.

������� �. �����������

+����, <�
�	����! 2010





�������� �� �	
����
%� ��	��� ������! �� ������
�� 
�� /��� ��� ���#��, ����! ��� � 

	���������� 
������ 
�� ����� � �������� ������� �
������ � ������� 
������ �������� ��	����. � 
�����	���� �� )����	���� �! 	���#���-
��!, �� 	��#��! ���
������! ������!, 
�� �
���������� 	�# � ������� �� 
1980, ��! ����! �! �������! ��� ��������! ����
�!, ����! ��� � ��"��� 
�� 	����������� ���� 
��! �! ����! �� ������	��# ���
��	���� ��-
�	�� ���	��)���� ���! �������! #�����! �! ��	����! 
������!. � 	����-
������ 
������ �
����� 
���� ���
��
��� 	���! �! ��������! 
������!, 
��� � ��	��� ������! ������
�� �
���#/��� #	��� �
� �! ����	����	�-
��! ����! ��� �
�����! �� ����
����� &������.

<� ������ �
�
���, � &����� ������
�� ���������� �� ����# 	��"���"�! 
�! ���#��! �
� ���� �
�����! �� ���� �
�����! 	������� ��� ���
�-
����� 
��#����� 	� � ������� ��������� 
�����;� �! ����
��"�! 	� �� 
«#���». <�� ���’ �	#! ����� ����������, �� ������! �! 
���
�����	�-
����!, �! ������! ��������! ��� �� �����	�� �! ������! �������� 
	� 	�� ������� ��� ����������� ���	� 
����� 	�#����! 
��! ��� ��� 
�-
��� ������	#�� . >� 
����������! �����;��! ��� �� ������ ��� 
�����	��� 
�	���������, � ��������� �� ��#��! ��� �� 
������� �! ����	�! #"�! 
�"���������� �� ����	#/���� �
� � ��	)��/�	��� �! ���������! 
���	�-
�����! ��� �� ��#��� ����	�! ����
��"�! ���� 	��� ��� ���� 
������ 
�������. � �"���"� �� &������ ������
�� ��)�#/�� ��	���! ���������! 	�-
�����! ��� �
������/��, ���#����� �
� � ������� �� 1990 ��� 	��
���, 
�� ���/���� ���! �! 	�����! ����! �� 	�������, ��#	��� �� ���� 
��� �� ���, �� 	���! ��� �� ������, �� ������ ��� �� «"���», �� ������ 
��� ��� ��� 	���������. &�������! �����������!, ������! ��� 
������! 
�� 
�������� 	��"� 
��������!, 
�����! ��� 	������! ��� ���	��)�����, 	�-
�� �
� 
��������# �"������	���! ��� ����� ���)����! � ���������! �
���-
��!, �! �������! /��! ��� � ������	�� �� «#����».

%� &����� ������
��, �! ������ �! ������! ������� ��	��� ������# 

��! �� ��������� �! ���������! �� ��������� ��� �� ���� �������-
�� 
�� 
��
�� �� ���
��� 	�� 
�������� ��� ������ ��������. >� ����#-
���! ����� 
����! ��� � 	������	����# �������	�� �! ��������! ��������! 
	����������! 
������! ��� 
#�� �
����	���. ������!, � �"���"� �� &�-
����� ������
��, ��� �� ������ ��� ��� �� ����
���� �
�
���, ���� ���
�-
����� ��� ��� 
�����	���	�: �� ����������� �� ������
�� �! �
�-
���	��� ������� ��� �� 
���� ���"� �� ��! ��������! ��� 
���������! 
���������! �� ���������� ��#��! �������. � ��������� ���� �� �
����-



	���� ��� � ����	� ��������� �� 
���
�	
�� �� 	������� �� 
�����-
������ ����	#�� �"���	���! �� �����!, �! #"�! ��� �� ������	#�� 
��� �����# ��� ������� �������! ���
���	#����! ��� � ��	��� 
�����	� 
	�!, ��! ��� � &����� �� «#����» ������ ��� &����� ���������! ��� 
���-
���! ��	
�����;�!.

� 
������ 	���� 
���	������ �� ��#���� �� ��	���� �������! 
�� ������
��, �
�! ��� ���	��)����� 	��� �
� �� ������� 	������-
	��� (0 3386/2005) ��� � ����
���� ��	������ 
������. �
�������, �
���!, 
	�� ��������� 
��������� �! ��	������! ����	���� ����
����� �����. 
'����! ����! �! ����� � ������ ��#���� ��� � �������� �! 
���
�����-
�! �� ��	���� �������! �� ������
��, �! �������� ���	��)���! �! 
	����������! 
������!. ���� �
� ���, � 
������ 	���� ������� �
� �� 
�����;� �� � ��
�! 
�����;�! �� 	����������� )����	���� �
� � &�-
���� ��)�#/�� �� ���� �� �����;� �! ��������! �������! ��� � ���� �� ��-
����
�� �� �������� �������� �������� ��� �! 
���
���! �� ���������� 
��#��! �������.

� ������)� ���! �! 	����! ���
��������, �! ��������)� �������-
	��, �� 	�� 
����
��� ���	���� �
� � ������ �! ����������! 	�� �� 0�-
	��� <���� �� ����
���	��� �! La Rochelle ��� �! &��������! �� Centre 
d’Immigration et d’Intégration. � ���������� 	� � ������� ������	��� 
�� &������ ������
��, ���# ��� � ���	� �! 
���	������! �� ������-
	#�� �� ������
�� ��������, 	� � �����, � ���	���� �� �)����	��� 
��������, �
����� ��� �	
����� �! 	���#�����! ��� �� «�"���» �� ��-
���
��. <�� ���������� �! 	����! ���!, �������� �! 
��! � ������-
��� 	���! �!, �������� ��� � 
���	��� 	�� �! 
��������	���� '������ 
(Professeur invité) �� 0�	��� <���� �� ����
���	��� �� Poitiers � (#�� 
�� 2006. �������� ��! ���� �������)��! 	�� ��� �� �	� 
�� 	�� ������, 
��� �! ���������! �������! 
�� 	�� 
�������, ����! ��� ��� � ����	� ��� 
��������� �
���	����� ��#���� 	�/� ��!.

�
���!, �������� "������# �� 
���� 	�� �������� ��
��������� 
��� � )��������� �
�	����� �� ����	���.

$� �����, ���!, �� ��)�#�� �! ���	�! ���������! 	�� ��� ���! ���
�-
��! )����! *��� ��� +���� '���/#, �� �
���� 	� 	��#�� 
����	�� ��� 
���-
	���� �����)���� �������� ��� �
�����"�� �� 
������ ������.

������� �. �����������

+����, 7����#���! 2007
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<� 
������ ���, � #���� 128 ���/�� �� � ��������� ���"� �
����-

�� ��� ���������� ������	#�� ���! �
�����! ���� �����, � �
��� 
����)���/��� �)���! �� ��������# ����	� ��		���� ��! ��� ������	�-
��, ��������� ��� 
�������� /�� �! ����! ��� �)����� �
����
��� ��� 
�
������� �����	�� �� ��	������� ������� ��� �"��� �! ��������! 
��������!. � ������ �������� ��� �� ���"� �� 
����� ���� ����� 
����/��� ��! ��	�������! ����! �! �
�����! �#�� 	��)�! ��#�����!, ��-
���	���! �� ������� 
�� ���/�� � �������� <����	� ��� �� �����	�� �� 
��	������� ������	#�� �� 
����� ���� ����� ��� 
�������! �! 
�-
�������! ������!. %� >�������	��� ������		� &�#��! ����������� 
�� �	���# 
����#		�� 
�� 	��"� #���� 
�����	�#���� �� ��	#���� 
�! ��������! ������!, ������! ��� 
�����	��, ��������! ���	�����! 
�� 
����� ���� ����� ��� ��	�� �����!, ���������! ��)#����! ��� 
�������!, �� ��������
����� �! �����! ���	�! ��� ��	�� "���)����!, 
�	
����! �����
�� ��� 
��#��	�! ���������! 	�������, �� ��
�����-
�� ��� ��������
����� �� ����/�	���� �� ��	���� �	�� ��� �� �
��� 
����������� ��� ��	�� 	���#�����!, � ���
�����	��� 	����#���� ��� 
�� �������� �! ��		����! �� 
����� ���� ����� �� ���������! ��#-
���! �� <�	������ K��"�! (�������.

>� 
���
#�� ����� �
������ �� ������� 	��)��# �� �"���� �! 
��������! 	����������! 
������! ��� �������� ��	������ ��� �
�-
�
������ ��! ������!, 
�����		����! ���	����! �� #����� 129 �� 
N 4251/2014.

5. 
$#�$�%�&� #�$ ���8��)$� &�' ��*#��' &�"&�' 8���'

%� ������ ��)#���� �� N 4251/2014 
��� �� ������	#�� ��� �
����-
����� �� 
����� ���� ����� (#��. 21-23) �
������� �� �������� �� 
��������� 	� � 	���������� 
������, �������� ���! �	��! �! �����-
����! ��)#����! ��� 
�������!, �! ��
�������! ��� �! ���
���	���! 
�� �����	��, �! "���)����! ��� �� ���������� �
������	��. � ������� 
��� �
��������� ��� �
� � �����	���# �������	��� �
�������� 
�� ����������127 (#��. 5 § 2) ��� ��� �
� � �����	� �! ����! �� ���-
������� ��#��! ������� (#��. 25 § 1). � 
������� �� ������
�� �"��-
�������� 
������� �� #���� 4 +', ��	)��� 	� � �
��� � ������
�! 
�
���	�#��� � ����# ������	�� 
�� ���� � �	���
�!. %��� ��	����� �� 

127.  O. '���#��!, %���	
�&����� �
� �
������
� ����
�� ���� ��
�� ��� ���
�	�
-
�
�����, �.
., 274 ��� Q. +���
����!, '�
������ ���� �
� ������	
� ��� ������-
��� ��� ����
&������, ���. ��
�/���, 2000
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�
���
��� ��� �
���� ���! ����! � #����� �� ������	#�� �� 
���� 
�� �������� �������128. J! 
��! � ��������# ������	�� (�����, �������-
�� ��)#����, ��
�������, �������) � ��� 	��������� ������
�� ��� �	���-

�� ��#����� ��� ��������� �� ��	������� ���������� ������	#�� 
�� 
������ �! �
���! � �)��	��� ��! �)��# �� ����! ����! ���	����� 
��	�	� ��� �������� �
���#���.

5.1 �� ��������	� 	
� ����
� 	��	
� �
���

%� #���� 21 �� N 4251/2014 ���/�� ��# �� �� �
����� ���� ����� 

�� ���	����� ��	�	� ��� ���#�� ��)���/���� ���! �������! ��)�����-
���! �������	��! ��� ����� � ���� ��)������# ������	�� 	� ��! �	���-

��!. �
�	���!, � �
�������� ��)#���� 
�����
��� 	� ��! �����! ����! 
�
�! ��� ��� ��! K�����! ����/�	����!. � ���	��� ��� ���#��� 	� �� 
������� 
�� 
������ � <����	� �� #���� 22 § 5, ��	)��� 	� �� �
��� 
� ��#�! 	���	�# ��� �� ��������� ��)#���� �� ����/�	���� ���"���-
�! ���������!, ����! ��� 	� � ��	��� ������	� �! 
�������! �! �����!. 
+�����, � ��������� ������	� ��� 
����� �
������� �����! ��� 
�����-
�!, ����������� �
� � <����	� 	��� ��� ��! K�����! 
����! (#��. 21).

� ��#�"� �� #��. 21 �� N 4251/2014 ���)����� �� ���������-
��)������# ������	�� �� ������
�� 
�� ���	����� ��	�	� ��� ���#�� 
��� �������� �� ��# 
�� �)����� ��� 
������;� ��� �� 	������� ���	� 
�� ����"�, �� ���	� 
�� ��� 
�����
��� � 	��)��# ����"�������� 
������	#��. ����� ��)�! �� � �� ���� ��#�"� ���/�� 
������� �"�������-
��!, ��� �� ���������� 
����! � ��� 	��������� ������
�� ��� �	�-
��
�� ��� �	�� ��)�������� ������	#��. >�������#, ��� �� 
����� 
����)��	�������! ��� ������	�����! 
������;�! ���! �
�����! ���� 
����� 
�� ���	����� ��	�	� ��� ���#��, �
������ 
�����	��� ��������-
�� �����! ��)�������� )����, ��� �� ����)��� � ��
#��. <�� 
���
��� 

�� ��� �
#���� �����#��� �����! ��)�������� )����, � �����)���	���! 
���� �� �
������� �� ����;�� � ��
#�� ��������! ��. '�’ �"������ ��-
����� ���# ��� �������� 	��� �
������ 
�������# ��� 
#��� 	���� � 
������
����� �! �����! ��. ������!, 
��
�� �� ��	������ �� �
#���� 
��������� 	��������� �� �#��! �� ������
�� �����# 	� �� �
�/�	���� 
��! �
� ������# ����	��. S
�! ���# ���/�� � ������ �
���
� ��� � 

128.  <. 1�����!, �����
 ���
�����, �.
., 141
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&�����	�� �� +����
��129, � ���	��� ��	������ 
��� «�! ������! 
��! 
�
�/�	����� �� �" ����	#�� �� � ������� 
������ ������ � �
��-
�����» ������� �����# /��	�� ��	�	���!, �� ���	� 
�� � 
����� �! 
�
�/�	����! �"��#�� �
� � ���� �! �	��������!. %��� ��	����� �� 
�
�/�	���� ��� ������# ����	�� 	
����� �� �#���� 	��� �� ����/�	���� 
������
��, �� �
���� �� ����! �������! ����� �
�������� � <�	���� 
�! &>� (&>� 19/1925) ��� 	� ��! �����! ����! 	� ��! �
����! ��������-
/��� ���! �
�/�	���� ���! ���� K�����! ����/�	����!. � 
���
#�� ��#-
����� ��� ���#��� 	� �� ��������� 
������� �� ���������� ������	#-
�� ��� �� ���� �� ���������� ��#��! �������, �
�! ��� ����������� 
�
� � #���� 25 § 1 �� <��#�	��!. �"#����, �
�! ���# ���/�� � ������ 
�
���
�, � ������	� �#�� 
����
�� ��� ��������� ��)#����, ��	
���-
��	����	���� ��� �� ���������� ��)������� ����� ��� �
� � ��	����-
�� ��������# ������	�� 
�� 
�������� ��# � &�����! <�	)��� ��� � 
������	��#, ��������# ��� 
�������# ������	�� (#��. 9 N 1532/1985)130. 
%���!, � <�	���� &>� �����)���/�� �� #���� 68 § 1 �� �� ������
�� ����-
/�	���� 
��
�� �� �
���	�#���� � ���� ������	��, �
�! ��� �� �	���
��. 
'������ ���
�	�, �
�	���!, � ��#����� �� ���������� ��! �#��! �� ��-
����
�� ����/�	����, �������� ��� ���! 
���������� �
� ������! ���-
#"��! �! ��������! ��	������!, ��� �� �
������ ��������� 
������	��� 
� ����� ������
�� ��� �	���
�� ����/�	���� ����� �� ��)�������� 
������	#��, �
�! ����������� �� #���� 21 �� N 4251/2014. ����� 
�� 
���
#�� ���#"��� 
�� �)����� ���! �
�����! ���� ����� 
�� 
���	����� ��	�	� �� ����, ����� ��	����� �� ������� �� � <�	������ 
�! ����
�! 	� � <����� R(2000)3 
����
�� � ��#�-	��� �� ������-
���� ��� ��! 	� ��	�	��! ������
��! ��� ������	� 
�������! �� ��#��-
�� ��������# ������	��. � <����� R(2000)3 
�����
�� ��������� �� � 
��#�-	��� �� 	
������� �� ������������ ���! ������
��! 
�� ������-
��� ��� �
���#��# ��! �� ��#���� 	� ��	�	�! ���	���! ��� ������	� 
��� 
����� �� ������� �
������� �����!, �����)�! ��� ������!. � �� 
���� ����������, ���"#��� �
� � ������! ���	���! �� ������
��, 
�
���������, ��# � <�	������ �! ����
�!, �
� �� �������� 
������� 
�� ��	������� ������	#�� �� �����
��131.

129.  www.nchr.gr, ���������� 	���������� ���
����� ���(
	����, ��. �
���! 7. *�-
"������!, "
 �
	��� �������� �
� 	�������� 	�����
� ���� )�����, +�.0.<#�-
�����!, 1998

130.  idem
131.  R.Cholewinski, Migrants irréguliers: l’accès aux droits sociaux minimaux, Conseil 

de l’Europe, 2005

http://www.nchr.gr/
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�"#����, �� 
���� �! ��)��������! 	���������! �� ������
�� ���-
��	���� � #���� 21 § 4 �� N 4251/2014 
�����
�� �� 
��
�� �� ���-
	�������� �� ������ 
�� ��������, �	���! 	�# �� �������� ��! �� 
��)�������� ��#��	�, ��� ��! �������	��! ��������! �� ���, ����! 
��� ��� � ������	�� ��� ��� �! �
��������! ��!. J����, � �
������� 
�! &�������! �� ���	������ ��! ������
��! �����	����! �� ����-
�� 
�� ��! ����� ������� )������ 
�! ����� ������. � �������! 38/23 
&��. 2005 �� :��<&&+ ���)���� �� �� �� 
��
�� �� 
��������/��� � 
������! �� � �������� ����� � �
���	� ������ �! &�������!. +�� ��	��-
��� �� � 
#��! )����! ���	������ ����� ��� 
��)����� �
��������� �� 

��
�� �� ����� ��# � ������ 
����# ���! ������
��!. +��# � ���
� 
�
��������� �! &�������! 	� �� ������
� �� 
��
�� �� ������ ��� ��-
������ ������, 	� 
����� ������! �������! �
� � ������ �! ��������! 

�� �
�������� ������
��!. � ��	����� ��� ������� ������ ���#����� 
�! 
��! � ��)�������� �������� ��� ���� �� 	��#��� ����	�� ������-

�� 
�� �������� ��! ��������! )�����!. ������! 
��
�� �� �
�������� 
� �
��������� 	� ��! ������
��! ��� � 
����)����� ��! �� ������ �� 
������ 
�� ��! ����� �������, ��� �� ������������ � ������	�# 
��!, �������� �
� ������! ������! �! ���������!. +��	�, �� ��)����-
����! ����! �)������ �� ������������ �� �
��������� �� �����	���� 
�
����� ���� ����� 	� �! ��
��	����! ��� 
��"�����! ����! �� ��#-
��! �������! ��! ����! ��� 	� ��! 
����"������! ���������! ��!. >� 

���
#�� ���#"��! ���#���� 	� ��������! �� #����� 24 § 2 �� <�)��-
������� '����� (N 2776/1999) ��� �
����
��� ��� �
�����	���� 
��-
����� �� ������	#�� �� �����	����. �
���!, �� 
���� �! ���
���-
	���! �� �����	�� ��� �! "���)����!, � #���� 21 § 5 �� 0 4251/2014 
���/�� �� �� 
�#"��! 
�� 
�����
���� �� #���� 1 ��! 3 �� N 927/1979 
�������� 
���� ���
������!. > �� ���� ��	�!, �
�! ��
�
������� 
	� � #���� 24 �� N 1419/1984, 
������
���� �� �� 
�������! ��	���� 

����
� �� 
�#"��! � ��������! 
�� 	
����� �� 
���������� ���������!, 
	���! � ��� ��# 
����
�� � �	#��! 
����
�� ���� �! )������! � �! 
������! ��! �������! � �� �������	��! ��!, ����! ��� � ��	���� ��-
)���� 
���������� ����� ��# 
����
�� � �	#��� 
����
�� ��� ��! 
�����! �����!. >� «���������!» �
�
������� �� #���� 3 �� N 927/1979 
�! � #����� 
�����! �� �#
���� �
������� � ������ �
� �������! 
�� 

��	������� ����# � 
������� �
������! ��’ �
#����	�, 	��� ���� �! 
)������! � ������! �������! ��! � �� �������	��! ��! � � �"#���� 
�! 
�����! ��! �
� ��� �����	��� �� ��# � �����������#. � ������ 
�� 	����! ���)����� ��� �
�# ��� �	
#���� 
�� ��������� �#
���! ���-
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���� �#
���� ������
��, ���# �� «)������ 	���!» ��� ��� �
��	��� � 
�
�"���� �� ������
�� �! 	� ����	�� 	����! �! ��������!132. +��! �� 

�#"��! �����	�� ��� "���)����! �������� 
���� ���
#�����, ������! 

�� �������� �� 
������� �� ������	#�� �� ������
�� ��� ��������� 
� ������� 
���	����! �� ��������� ����� ��� ��������� ���. 
�"#����, 	��"� �� ������	#�� 
�� ��������/���� �
� � ��	� ���! 
�
�����! ���� ����� 
�� ���	����� ��	�	� ��� ���#�� ����� ��� 
�� 
�)��# ��� �"��� ��! �
� � ���� ��� �� �
�������� ��! ��� 
�������� 
��#��	� �)���� � #���� ���	���! ��! �"��������� �� ������ ��# � ���-
�� �! �
��������� (#��. 21 § 6). >)�����	� �� 
���������	� �	�! �
’ 
���� �� � ��	�! ��� 
��������/�� �� ������ �! 
�������! �
�����! �� 
������
�� �
� � ����, ���# ������� ��� �
������� �
��������� ��, 
�)���� � #���� ���	���! �� 
���	���� �� ����. 

+
� � ������ ���
������	� �� � ������	�� �� �
����� ���� 
����� 
�� ��������/���� �
� �� N 4251/2014 ���	��)����� 	�� �����	-
	���� 
������� �� ��������� 
����, � �
��� 	
���� �� �
��������� �
� 
�� ���� ��� ��! 
�������	��! �! ������! 	���������!, ���# ���� ��)�! 
�	
���� ��� �������� ���"� �� ������
�� �� ������ ����	� �������-
��! 
�������!. � �������� �� ���������� ������	#��, ����! ��� � 	� 
���������� 
������� ������	#�� ���! �
�����! ���� �����, ����-
���� ��	��� �! ��������! ����! �� ���������� �
������	�� ��! ��� ���-
������� �
���
��# �! 
��! � ��		���� ��! ��� ���������, 
������ 
��� 
�������� /�� �! ����!. ������!, ����� ������ 
���� ��, ��� 
����-
����� �� ������
�� �������� ���! 	��#��� 	����! �� ������	#�� ��! 
��� �)������ �
������	��!, ��� ������� ������	��� ��	�#������! ��� 
#����! 	���������! ��� �"������� ����# �� ���� �! ����)#����! ��� �! 
���������! �������������!. � ���� �������� �� ������	#�� ��	�#���� 
��� �������� �! �����! �� 
���� �’ ��������!, � �
��� ������ �� 
��������! 	�������! �����! �
����� �� ���)��#.

5.2 �� �����
�� �	�� ���������

� 
������� �� �������� �
����� ���� ����� ��� ��
�������� 
���������� �
����� ��� ��	������! ������	� ��� 
��#����� �
������ 
��� ��� �� �	��� ���"� ��! ��� �������� ��������. � ������ ��� ����-
#���� �� 	����������� 
�����	�� ��� ���#�� � ������� ������ 
������ ���� �
���#��� �������� � ������� �� 	������� 
�����	�� 

132.  1�. Q. +���
����!, '�
������ ���� �
� ������	
� ��� ��������� ��� ����
&���-
���, �.
., ���. 131
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����! ��� � ����	��� ���#����! ��� ���������! �! 
����#�	��! ��� 
�������#�	��! ��
�������!. 1�����!, 
��������� 	�� �����;� �����-
��� �������� �! 
��! �� ������ ����	� ������
�� 	����� �� ������-
�# �������, ����! ��� ������� ������� 
�� �� ������ 	�� ��������	��� 
������ �� �����	#����� �� �� ���� 
�����	��. ������!, ������133 �� 
7������� �������! >	������ ��� &��
�����	���! ��
�������! (7�>&�) 
���)��� �� ��# � ������� ��! 2002-2003 ��� �������		���� ��� 
��-
��#�	�� ��� �������#�	�� ��
������� 
��� �! 99.000 ������
�� 	����! 
��� 	������!, ����	�! 
�� ����������� �� 6,7% �� ��������� 	���-
���� ����	���� ��# �� ���� ������� �����#. +
� �� ��#���� �� ���-
����� �! �����	�! �� 
�����	�� �� ������
�� 	����� 
����
�� 
�� 55,5% ������������� �� ��	����, � 23,1% �� ��	�#��� ��� � 
11,7% �� ������134. +�� ��	����� �� � �"���"� �� ������
�� 	������� 

�����	�� ��! ���	���! �! ��
�������! ��������/��� �
� #���! ����-
���!, �#� 
�� �
���������� �
� � 
��� ��	��# 
����# )�����! �� 
������
�� ��� ����#�	�� ��
�������. %� /��	� �! ���"�! �� ����-
��
�� 	����� ��� �������� ��
�������� ���������� �������� 	� ��� 
�! ������! ����#!. >� ������
�� 	����! 
�� 
������������ � ������-
�� ��
�������� ����	� ����� �������� �� ����� ������ ��� ����!. ����� 
�� 60% 
��������� �
� �� +������ ��� �� 
��� 	������� 
����# �
� 
�! �
����
�! ����!. S	�! � 10% �
� ����! ����� �������� ��� ���#��, 
������! 
�� ���� �" ������	���� � /��	� �! �	���! 
�������! �� ��-
����
�� ������! ����#! ��� ��
�������� ����������, ����! ��� ��� �! 

���
�����	�����! �� ��������� ��������. J! 
��! ��! �
����
��!, � 
�����! 
���	���! ��! ��� ���#��, 
#�� ��# � ���� ������� ��!, ��	��-
���� 	��"� ���! ��� �������� ���, 	� 	��� ��� � ��� ������ 
���	�-
��!135. %���!, �"�/�� �� ��	������ �� � 13,2% �� ������� �� ������
�� 
	����� �������� ���! ��������� �����, 
�#�	� 
�� ��	����� ��, ���� 
�! 
������! �! ��#�"�!, �
�)����� �
� � ��	���� ������� �� ���-
��� 	�������� �� 12 ���. K��� �
��������� �� � 
������ �! ��#�"�! 
������
�� 	����� �� 	�������! #"��! �� ����������� � ���������� �! 
�������! ���"�! ��!, �� ���	� 
�� 	
���� �� 
��������� �����	�� �
�-
"�����! ��� �� ����������� �! ��������� ��� � 	#����136. � ������! #�� 

133.  <������ �
� ������ 7(��>, %����������� ���� )����� ��� )���������, 2004, 
www.imepo.gr

134.  idem
135.  idem
136.  idem

http://www.imepo.gr/
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��� � /��	� ��� ����������� �� ���������� �� ���#������ ��� �� 

���	����� �� ������
�� 	����! �� #"��! 
�� ���������� ��� ������ 
��! 	� 
��#����� ���������� ��
�������� �
�����"�. (�� ���� 
��-
���� �� 	
������ �� 
��������� � 	������ ������� �� ������
�� ��� 
�� ��! 
�����	#��� ��#����� ��� �! �
�	���! ���	���! �! ��
�������!.

<� ��� � 
������ � ������	� ��� ��
������� ��� ��� ��#��-
�� �
��# 	��/��� ��	���� ��� �� �"���"� �! 	����������! 
������!. 
> N 4251/2014 ��������/�� (#��. 21§ 7) �! ������	� �� 
������� �� 
�������� �
����� ���� ����� ��� ��
�������. ���������, 
�����
�� 
�
�������� ������� )����� ��� ��! ������
��! 	����! 	� ��! �����! 
����! 
�� ������� ��� ��! �	���
��! ��� �������� 
������� ���� ��! 
����������! �! �������! ��� ��
��������! �������!. F�� �� �����)� 
�� ������
�� 	����� �� ��	���� ������� �
������� � ���� ������-
������# 
�� ������� ��� ��! �	���
��!. �
�	���!, �! 
��! �� ��
��-
������ ���������� �"�	�������� 
����! �� ������
�� 	� ��! �	���
��! 
	����!. &��
������	� �� � #���� 21§ 7 �� ���� �! 
��V
����� �����-
)�! �� �������� ������
�� �� ��	���� ������� � ��	�	� ���	��� ���� 
� �! ���������#! �� ��� ���#��. %� /��	� �! �����)�! �� �������� 
������
�� ����! ����! ��� 
�������	��! 
�� �
������� �
� �� ��������� 
� �
� � ������! ���	���! �
�������� 
�������� �� +��"#��� +��� 
�� <�������� �� �����. $��� �! +���! ��� �� �����# ����	)�����-
� ������	� ���� �� �������� �� ����#)���� ��� �� )����� �� ������� 
�! 
����#�	��! ��� �������#�	��! ��
�������!, � �
��� ��������/��� 
�
� � <����	� ��� �! &������! <�	�#���!. <�������	���, � <� �
�����/� 
�� � ������	� ��� ����������� �
� � #��. 2 § 1 �� ����� ������-
�� ���������� �! �<&+ (0& 53/1974) �! «������	� ��� ��
������� 

�� ������� � ������!», ����! ��� �
� � #��. 8 �! &������! <�	����! 
��� � ������	�� �� 
������ (0 2101/1992) ��� �� 
������� �#�� ���-
����� ��� ��
�������137. �
�	���!, �� �������	� 	� � #���� 2 § 1 �� 
<��#�	��!, ��	)��� 	� � �
��� � �����	�! ��� � 
������� �� �����-

�� �
������ �� 
�������� �
������� �! 
������!, ��������/��� �� 
�
����	������ �
�
��� ��� �����
��� ������	�, ������ � ������	� �� 
������! ��� ��
�������. � #����� �� �� ���� ������	��! �
� �� ��-
����, ����! 
������� ����! ��� 
�������	��! 	� �#�� �� ��������� � � 
������! ���	���! �� ���������� � �� ������ �� �
��#���� � ��	
���-

137.  www.synigoros.gr, �������� ������
��

http://www.synigoros.gr/
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��;� ��� �� ������
�� 	��"� �� ���������� �� 	��)����� ������ 
���"#��� �
� � �� ���	����� ��	�	� �� ����138.

(� � ���� ��� ��		��)����� � �������� ��� � :
������� ������-
�! 
�������� ��� ������ �! ������! ��������� (100758/F2/29-9-2005), 
� �
��� ��� �
�������� � /��	� �! �����)�! �� �������� ������
�� 
�
� ��� �� �������! ���	���!. �"#����, � ��	�! 
�����
�� 
���� �� 
� �����)� �� �������� ������
�� �� ��	���� ��
������� ����� ����� 
��� �� 
���
��� ����
�� ��������������, ��	
�����	����	���� ��� ��-
�� 
�� 
���
����� � ��	�	� ���	��� (#��. 21 § 8� �� 0 4251/2014). (� 
���� �� ��
� ������ 
����! ��	��� �
����� �� ������	� �� �����-
��� ������
�� ��� ��
�������. �
���!, 
�����
��� �� 	� �
�)��� �� 
:
������ �������! ������/���� �� ���� ��� �� 
��V
������! ����������! 
���� �
����� �! 
����#�	��! ��� �������#�	��! ��
�������! 
�� 
�
�������� ��! ����! 
��������!, ����! ��� �� 
��V
������! ��#�"�! 
�� ���	���! �� ��������� ��
��������� ����	��! (#��. 21 § 9). F�� �� 
�������� �� ���
�����	���� �������� �� �������� ����� ����� � ��-
�������� �! 	�����! ������! ��� 
�����	�� �� ������
�� 	�����. 
'�# � ������� ��! 2006-2007 ����������� ��� �
���#��� 26 ������� 
���
�����	���! ��
�������! ��� 322 #"��! �
�����!139. %���!, �� ������
�� 
�
�)���� �! �������#�	��! ��
�������! ����� 
������� ��� ����#�-
	�� ��
������� 	� ��! �����! ����! ��� 
��V
������! 
�� 
�����
���� 
��� ��! �	���
��!.

5.3 �� ���������� 	
� ����
� 	��	
� �
���

+�, ��# � #���� 4 +', � ������
�! �
���	�#��� � ����# ������	�� 
�� �	���
��, �� ��	������ � ���� 	� �! �
��������! 
�� ���� ��� �� �
���! 
�
������� �
� � ��	��� ������! ���	���! ��. >� �� ���� �
��������!, 
����! ��� �� 
�������	�� ���! �
����! �
������� �� �
����� ���� ��-
��� ���	��)����� ��� 
���	� ������� ��� �
������! �! ���	���! ��� 
�������! ��!, ��� �� ��	����! �
������! �� ����� �� ���� �� ���
�/��� 
�� �����	� �� ��	�	�� ������
�� 
�����	�� ��# �� �
���#��� ��-
��! ��� �! ������	���! 	������! �! 
����
���!, ���������! � ������� 
��	���! ��#����! �� �����)���	����. K��, � N 4251 ���/�� (#��. 22) �� 
�� �
����� ���� ����� 
�� ���	����� ��	�	� ��� ���#�� �
��������� 
�� �������� ��! ��	����! :
������! +�����
�� ��� (���#�����! � �� 
&�������� (����������! �������! �� :
�������� ��������� �) �#�� 

138.  idem
139.  ���������
�� 21/9/2006
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	������ �! ���������! �������! ��!, �) �#�� 	������ �! 
����
���! 
��! ��#����! �) �� �
����� � �������� � 	������ �� ���������� 
��! � #���� �"�������� ����#)��, �) �� �
����� �! #����! ������ 
���	���! � 	���	�! ���	���!, �) �#�� 	������ �� 
����
� �� ������� 
��� �� ����! �! �
��������! ��� �) �� ��������� �! ��	����! ������-
�!. >� 
���
#�� 	������! 
��
�� �� ��������� 	��� �� 
�����	�� ��� 
	���� �
� �� 
�� �
����������, 
��� �! 
���
���! ��������! �����-
�����, � �
��� 
��
�� �� ����� 	���� ��� �� �	���	���� �
�����! ���-
��! ��������! �! #����! ���	���!. ��������	� ��, �� ��� �� ����	���! 

���
����! (�
����� ����������, 	������ 
����
���! ��#����!) �� 
�
��������! �� ������
�� ����� ����! 	� ���! �� �	���
��, � ������! 
������� 
��������� ��! 
���
����! 	������! ������� ��� �
������-
��!, ���������! ��	����! �������! ��� ������! ���������! �������!. %��-
� ���#/��� ��� �����;� �� � ���	��� �� ������
�� ����� �������	��� 
	� �� ������� ��� �� � �
������� ������! �� 	������� �
��������� 
�
� �� ��#��� ������� �! ����#����! �� ������
��.

��������, ��� �#�� ����������� ��������, �� �
����� ���� ����� 
	
����� �� ��
����
����� �
� 
����"����� ��������, ��� ��� 
���-

��� �
�����! �����! ��� �� ������ �! ������! #����! ���	���! ��� �! 
��������! �! (#��. 14, 
��. 1 N 3536/2007)140.

F�� � ����)#���� �! ��	�	���! �! 
���	���! �� ����, � ��	�! 

�����
�� (#��. 22 § 2) �� � ������
�! �)����� �� ���������� ����������! 
��� ����! #��� ����
����� 	���� �� ������� 	��� �! ��"�! �! �����! 
�! #����! ���	���! ��, ���! ��� �� ���� ������� �! ����������! ��� ���-
����� �! ��� �� ���� ��������� ������ ��������. ����� �� 
���
#�� 
�
���������, �� �
����� ���� ����� 
�� ���	����� ��	�	� �� ���� 
�
������� �� ����	����! 
�������	��!. +� ��� � ��������� ����#����! 
��� ������! �� ������ �! �
���#���! �������� ������	� ����, � ��	�! 
���/�� �� 	� ��������� &�#��	� 	
���� �� �
��������� ��� �����! ��	�-
���� ��	)�����! � ���	��� � ����#���� �� �
����� ���� ����� �� 
����	���! ������)���! 
������!. > 
�������	�! ����#����! � ���	���! �-
���� 
��)���! ��� �� �"�
������ ����� ������! ��)#����!, ���# 	
���� 
�� �����	�
������ ��� �� 
���
����! �
������������! ����	���� �����-
��� �	#��� �� ��������	���! ������)���! 
������!, �
�! ��� ��� �� �
�-
)��� �! ��	�������! ����
���	���� �������� ������#����. ������!, 

140.  � ��������! 12/8065/06 �� :��<&&+ ���/�� �
���! �� ��� � �������� ��� �����-
��� #����! ���	���! ����� ������ �� �
����� ���� ����� �� ��
����
����� 
�
� 
����"����� ��������
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� �� ���� 
�������	�! 	
���� �� �������� �� �	
������� ������� �����-
���	������! ��� �
������	�� �� ������
�� �
� #����� ������	��!, 

��# � ������! �� �� �
�)��� �� +����� �#��� (+� 126/1976) 
���#�-
���� �! ������ � �
������	� �� ��#����! ���#"��! 
����
�/��� � �
���-
�� ��	���� ��	)���� ��� 
��������� �� ������ ��)#���� �! ����!141.

6. � ��91�)* &�' ��*#��' &�"&�' 8���'

+
����� ����� � 
�#"� �� ��	����� ����� �#��� �! �
���! ��� 	� ��-
������	��� ���������� �
�	�������� �
� � ���� � ������
�! �
����! 
��� �����! ��� 
�� #
���� �! 
�������! �� ��	����� ��	)�����! ��� 
�
������� �
� � ��������� � 
������ ��#���� �� ������
��. � �
���-
�� �����# 	�� «������ ����#���;�! �� ��#)��! ����	���� ��#��!, ��-
��! �� ��	����� ��’ ��#��� �"�������	� 	�#����! �� ��������	��� #��� 
��#�!»142. &��)���
������ �
� �� �
���
������� � �� �
��������� �� 
������
�� �� ���� 
��������! � �������!, �� ���	� 
�� ��� �)��# 
�
��������# ��� 
��#��	� ������ ��, ���# ��� ��������� � 
������ 	��� 

�� �
��������� �
� �� 
������� �! ��	����! #"�! ��� ��)#����!143.

� �
����� ���������� �� ��������� ��� ��������.

6.1 � ������	��� ������

6.1.1 -� �)%$#� �1�")$�

� ��������� �
����� ����� 	�� ��������� 
�#"�, � �
��� ���#����� 	� 
�
�)��� �� ������� +����	���� &������� (#��. 76 § 2 �� 0 3386/2005 

�� ��������� �� ����), �)�� 
������	���! ����� ��� ������
� 
����-
�	�� ���#����� ��������� ���� ��� �� �
��#��� �! ���������! ��.

>� ����� ��� ��! �
����! �
���
��� �� �������� � ��������� �
����� 
�� ������
�� #
���� �! 
�������! �! ��	����! #"�! ��� ��)#���-
�!144. K��, ��	)��� 	� � #���� 76 § 1 �� 0 3386/2005, � ��������� �
�-
���� ����� ����� �� � ������
�! �) ���� ����������� ��������� �� 
���� 
������� �! ���������! ���#����� ���! ���! � ���"����! 
����! ��� 
	�� ����# �����	#��, �
�! 
������� �� 
�����	��!, �	
���� ��� ���-

141.  1�. <
. 1�����!, �����
 $��
�����, �.
., 145-146
142.  idem, 169
143.  F.Julien-Lafarrière, Droit des étrangers, �.
., 144
144.  7. +���#��!, &. (�	���
�����, # �
������� ������� ���� ���*�, 0�	��� 1�����-

����, +���� 2008, 7. <��������!, # ��
������� �������, ���. <#������, $������-
����, 2008






