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��� (����� ��� ��%��	��� ��� C���@� �� ',( ��)������ �  
 1397/1983  ��� � ��	����  
 
2071/1992 . E� "�)��  7 ��� 20 ��	 O�����	 78/686/,>�  �� ,��������� �� 25�� C������ 1978 �������@���� � «���� 
�� ��������� ��������
��� �� %�����"��, ��
�������+� ��� "���� ���� �� �%���"��� ��� ���� �� ����� 
���� %����	���
� �� ���������� �
��
��� �� %����+���� �����
"
��� ��� �� %����+���� �� ���@)���� ����-
$�� �����
�+�». ,$����� %��"&��� ����� � "�)��  3 ��	 >�����	 78/686/,>�  ��� � "�)��  52 ��	 '$�����	 ,>� . '��
�� 
�  
 1026/1980  ��� �  �" 98/1993 . 

 1. ,�������&	 �+&���	 
  1 . –   ��	 �� %��"&��� �� "�)��� 7 ���. 4 ��� 10 ���. 

7 �� � 1568/1985 
��"���� 	� � ���	� ����
��� �� ��� 
���
����"���� ��	 � !���� ���� ���$����
��, 
��%�	-
����� �� ��	� �� 
$�
� ����$�� �&�������� ����
���, 

�� ��������	�� �&������� � �����	 
��!����, �� 
�� ����$� 
������+�, �� ������� ���"
��� ��� �� 
������� �� �!������� �� ��%�%�������� ����� ��� �� 
���
�
�� �� ������ �� ����������� ��� �� ����+� �� 
���$����
�� ��� ��� �� �	�� ��	 ����� ���&"���� ����� 
�� ����%	� 
� ������ ��� 
��%����� �� �� "
��
� 
�� ����%����� ��. #�’ �����
�, � �$	� %��!���� 
�� �� �� ����%	� ��� � ������ ��" %�� ������ �� 
��������
�� �� ��������� �� 
���"
��� ��, � �����, 
�$	� �������� �������
��" �	�� ���� ����� %��!���-
��, )� ����� "����, �� ���$��
���.   �� 2195/2014 ��� 
2015,206, ��
�� 2015,231 . 

  2 . –   A�� �� ������ ��"��
� �� 
���"
��� ����$�� 
�&�������� ����
��� ����@ 
� ���$����
�, ����������� 
�� �����
�� � ��)����� �� ����@ ����
���, ������ � 
���
������	����� �� �$�� �����
�� ��� �� �
��� ������� 
�� ��%��	�� �� ������� ����
���. #�� �	�� ��’ �&����
� 
��� ��� ������� ��	 � %���
���
� �� � 3144/2003, ��� 
�����+� ����	 �� ����$���� �����
��� �� �� �� �	�� 
�%�	�� ��	 ����@�, �� ������  %�� ��$�� ��� �� ��%��	�� 
�� ����@ ����
���, 
��������, 	���, ��" �� ����&� �� 
�
$@�� �� � 3144/2003, �� �$��� �%� ������ 
@���
� 
����
��� �%�����@ %������ �� �� �%�	�� ��� 
�� ���$��-
��
�, ��� �� ����� ��	�����, ��� ��� �� �$��� ��� "���� 

������� ��%��	��� ���, �� %�� �$��� ��%���� ��%��	��, 
�� ���%����@���, ���"$�
��, ������@���� "
��
� �-
���� ��)��	���, ��� ����@ ����
��� �� 
$�
� �%�����@ 
%������, ��� ������.   �� 2195/2014 ��� 2015,206, ��
�� 
2015,231, 5
7� 2015,467 . 

  3 . –   '�	��� �� 	�, 	
� � ��)����� 	
� ��� �� 
��-
)���� ����
��� �� ������@��� 
�� �����")���� ��-
�"%�� ����+�, ����"���� ��
��%+� ���� � ��)����� 
��� �� ���
��$�� 
��)���� ����
��� (��)������	��� ��� 
������%��	���) �� ����+� �� ���"%�� �� '#�F, �� 
#����� (����� ��� �� #����� U�$���� (�����, �� ����!�-
�����+� ��� ������+� ������� �� ',( (%���%� ���"%�� 
�����")���� ����)�����), 
����$�� ��� ��� ��� �����@� 
�� E����+� ?��"%�� (����� ��� �� #����� ���%���$�-
��� (������� �� C#�, �� �� ���V�	)�
� 	� ���
!����� 
��� ���� �����
�� �� ����� ��� �������
��� ���
$	��
� 

��� �������� $+���� ��� 
�� ���
��$�� ��%��	���.   �� 
967/2014 ��& 2014,2329 . 

  4 . –   #�’ "�)�� 4 �� � 2606/1993 � ��������
� ��� $�-
������� 
��� �����@� �� ',( ��� %���������-�������
� 
������)���� ��� ���� �����+��
� %����+� 
�����$�� 
� 

����"��� ����$��� ���� �"���� �� ���
)��� %����+� 

�� ������ �� �� "�� ����"������ ��� �������� ��	 �� 
����)�� ��������� ���� �������
� �� ��)��	��� ���. 
'&"����, �� $������� ��	 �� �"���� ��������
�� %�� 
������� � �����	� 	� ����$��� ���&"��� ��	 �� @���&� 

������������ �������� 
�����$�� 
� 
����"��� ��� ����"� 
�������, %�	� ������� ���!��� �������
�	 ��� 
� ��
�� 
�"
�. ,����+�, ��" ���"��
� �� "�)��� 78 ���. 1 ��� 
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4 ���. 5 �� ,��"����� � �����$� ��������
� ���$)� 

� !����	��
� �� � "�)�� 12 ���. 13 �� � 3052/2002.  
 $� 4� 2306/2014 	��� 2015,182 . 

  5 . –   ,@���
� ����@ �� D�''-E'F', � ����� %�$��� 
��� �
!���
������ 
� �%����	 �� ������ %�� �����  
@�-
��
� ����
���, ���" ���&����� �����
�+�  (����9.).    $� 
673/2015 ������ 2015,1181 . 

  6 . –   �� � ������
�, ��" � %����
�
� 	� ����	� �� 
',( �� ������� %�� %����
)��� 
� �������$)��
� )�
�, 
%����
�� ��	� ���%�����+�, � ����	� ��	� %�����@�� 
�� ���
�� �� �����"
�
� �� ������ ��� ���
� ��	 
�� ���"���� ��� ���"�����. '�%��	��� %�����@�� �� 
�&�+
�� ��������
� ���� �����"
�
� �� ������ ��� 
���
�, �	�� �� 	� %�� ��
����&� �� ���%�$�� ��� )� ��$� 
��
��"&�� �� %�� ��$� ��
�����
�� � ��" � "�� ���"�����.  
 $� 296/2015 ������ 2015,1165 . 

 2. ,$�*�� 
  7 . –   ��	 � %�"�&� �� "�)��� 24 �� 1565/1938 «���� 

�+%���� �
��
��� �� ������@ �����������» 
� 
��%��-

�	 �� �� %��"&��� �� "�)��� 330 ��� 914 �# ����@��� 
	�, � ���	� ��)@���� 
� ��������
�, �"� ������
�� ��	 
%	�� � �������, � %� ������� 
����$��, �"� � ���	� ������ 

� �������� � ���"����� ��" ���"��
� �� %�%���"�� �� 
������� ���
����, �
� ��� �� ����� ���!�", ��+ ��%���� 
��)@�� !���� �� ������
� ��" ��� ��� �"�� ���	��� (lege 
artis) ��� ��%��	��� 	��� )� ������@
� �"� ��	 �� �%��� 

��)���� ��� ����
"
��� ��� �� � 
� %�")�
� �� ��
�, 

���	� ��� �������� ���	�. ?"��
� ��" ����������� 
����%�$�  (�� ����� �&����� � ��+�� � �� 768/1954 
''� 1955,27) ������ %��	 	� «� ����	� �!����� �� ����$�� 
�� ���)��
� ������ 
��%���� ��$� �	��, 	��� ������ � 
"�)�� 330 �#, ��" � ����� �� �� ��� 
���������� ���-
�������, ���" ��" �����, ��
����%�
��� ��� �!�
�+
��� 

��!+��� ���� � )�����+%��� ��$"� �� ������� ���
���� 
��� �� ��)��
�� ������» (����) 6890/1985 ''� 1986,197) 
«���%����@�� ���������� ����� �� �� ��� 
���������� 
����������� ��	 �� "�)��� 330» (��. �� 251/1974 ��F 
22,1261, '!�) 479/1983 ��F 1983,527, ��	 � ��������� 
�� %�������+� %���
����� ������ 58/2010, ���G� 
398/2009, ���#�� 150/2003 �D?D,, ����) 2628/2004 
',���� 2005,50, ����) 2707/1999 ���� 2000,178 ��� ��	 
� )����� �%���  8�������� , �
��� C����� '�)@�� 2003, 

��. 329).   ��
�� 1912/2014 �
� 2014,1836 . 

  8 . –   ... W
	
� � ������ ����%�$� 	� � ��������� 
��� �������� ��	 � ����	 ������ �� ����� «�%������ ��� 
��&�����» �!��	� %�� ���
)��� �"� ��� 
� "�)�� 330 
�#, -��)+� �� ��)� ���������� �� ���
����
� ��� �� 
��)���
�	 �� ����� �� ���������� ��� �������� ��" 
�� ����%�$� �� �����+� �����
�+� �
!��+�, ��� )� 
��!)�@� ��	�� � �%������ $�������
��" �� ������� 
%��
���	���, 	��� ����� �%��� � ������� ������%��	�� 
�� ��� ���)" �� ���
����	��� �� ���"�� ���@�� (���, 

�����) ��� � ������� �� 
� «���	���» � ��	��� 
����-
��!��"�, ��� ��)�������� ��	 �� ���
��� ��� �������� 
- �!����� %�� 
���"���� ����������� �� ���)�� 
� �")� 

����������� ������
� �"� � ������ 
������!��" ��� 
�������� � 	$�. #�� �@� %�	� ��	�� ��� �� ����� %��	 
�����" ��� �!������� 	� � ��������� �� �����@ ������ �� 
����� «�%������», 	��� �@
�$� ��� ������� �$�� ���
����)�� 
(��	 �� '�
��  �. 6�/��  
�� ���)�� ��
�������� �� ��	-
�
� ��� �� ������ ��%	)���  � ������ (�� 768/1954 ''� 
1955,27) %�� «�)���� �����" %��$���
��" 	��� %�"!��� 
�� ��" �� �����"� ���� ���
���� %��"&���». A�’ ��	 
"���
� �� %���
���� ���!"
��� ��������� 
� 	� � ��-
�	� %�� !���� ��)@�� «�"� ������
� ��" ��� ���	��� �� 
������� ���
���� (lege artis) ��� ��%��	��� 	��� )� ����-
��@
� �"� ��	 �� �%��� 
��)���� ��� ����
"
��� ��� � 
� 
%�")�
� �� ��
� �")� 
���	� ��� �������� ���	� (��%��-
���" '!�) 197/1988 '����� 29,1239, ���<�
 2707/1999 
���� 2000,178, ����) 2628/2004 ',���� 2005,50).   ��
�� 
1912/2014 �
� 2014,1836 . 

  9 . –   ... G %��@��
� ��� ���%�%�� �� ����@
� ���-
��������� )����� ��� �� �������, 
@�!��� �� �� ����� 
�� ���� 
@����
�� ����"���� ��	�� 	$� � 
������!��" 
��� �����@
� �� ���%��&�� � �%��� � %�"
��, ���" � 
�-
�����!��" ��� �����@
� �� ���%��&�� � ��
�� ����	
���� 
�� �����������, � ����	� ����	
���� �� �@���� ��. 
G ������� ������ �� ����� 
�����
��� �� 
������!��"� 
	$� �!������� �� ��
�� 
����@ ��� �������@� ��)�+-
���, ���" �� ��
�� 
����@ �����
+��� �� �@���� 
�� 
����� ������ � %�"
�� 
���
" �"���� ���
����
� ���� �� 
������������� )������ ( $��������� , A����	 '��$��	 2004 
���. 6 ��. 63. A�� � �	�� ��	 �  :�#
������ , A����	 '��$��	 
1999, ���. 23 ��. 21 $���������� � )����� ��� «��%�"��-

�), � ����� (���
����
�) �"��� %�� !)"��� �� � 
����� 
�� )����@��� ���
���� ��� ������� �%�	��� �� %�"
� 
( $���������  �.�.). #�’ �!������ �� ������, 
� $+�� 
�� ������� ��)@��� ������ %��	 	� )� ������ �")� !��" 
������� 
�� ��%��	�� �� �")� �����@ ��� �� ���@��
� 
�� ���@��� ����������. ���� �$�� $�������
��" ��$)�� 
( @%��� �.,  G ��)@�� �� ����@, ��F 21,4, %��@��
� ��� 
���)��� ��� �  ���
��������-����
���� 7.,  G ���$���
� 
�������
�� �� �
)���@�-,������ 
� %�������
� �� 
�
���� ������� ��)@��� 1993 
��. 176) � ������� ���-
������� �� ����@ «
$�������� ��	 � ��" ����� 
����-
%�
� ��� ������������ ���
� %���������+� ����@�� 
� 
���
���� ��%��	�� ����@». E� 	��� �� �������� ���@ 
���%����@���� 
� �����+
��� 	��� � �������	���� ���-
������ �� �����@ �� ������� ��%��	��� ������, ���" 
� ����� )� �����@
� �� ��$� ���!��$)�� �� �� ���
� 
�����@���� (�&�%��
�����) ����������. '���� %� 
@��)�� � 
�
)���� �� �������� � ��&����� ���
	�� �� ����@ ��� 

� ��" �����+� �� ���������, 
��!��+��� ���
��$� 
�� ������� ����	���� ������� (����. '!�) 197/1988 
'����� 29,1240, '!�) 4964/2008 ��F 2009,523).   ��
�� 
1912/2014 �
� 2014,1836 . 
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  10 . –   ... #�� � ��+��� ��� �)��� ����� �� � ���	� �� 
� ��&����� ���
	�� ������ �� ���)�� - 	$� �	�� 
� ����-

�� �� ��%�
�������� �� (�"� ��� ������ ��$���
��� 
���%��	 ��.  8��������� , �.�. 
��. 383),  ���" ������ �� 
%����������� �� ��)@��� - �� �"
� ��� ��	��� ��&���-
��� ���������� ��� ����. E� ���@���� ������ ����� � ������-
�� �&��%����
� �� ������������@ �������� ���������� ��� 
	$� � ������
� �� 
� �����������	. E� 	� � ���
�")��� 
��� ����� ��%�$������ ��������� 
� «
$��������
�» (�
� 
 8�������� , �.�. 
��. 382) �� �������	����� ���������� 
%�� ����� ������� �	��� ����"������ ��, %�	� ��" �� 
�	�� ��	 ������ �� ������ a priori ��"����� ��	 �� 
�
��� ��)@�� �����+
���, �� ������ $������ ���� ���@�-
��� (������
��" in concreto) %����@��
��, ����������� �� 
���)�� �"� ������ ����" �� ���$)�@� 
�� �%���������� 
�
��� ��)@�� � 	$�. E�@� %� ��)	
�� 
���	� �� �
���� 
��)@��� %�� ����� � ���!� ��� � ������� �@��
�� (	��� 

�� ������� ��)@�� 	��� �")� ���
�")��� «����������-
������
��» �� �������� ���������� ������ �� ����� �	�� 
���� 	!���� �� ������������� ��.  ���
������ , ������	 
������ A����	 ?���� 2000 
��. 312), ���" ����
�� � ���-
��"
�
� �� ������ �� )@����, � ��	
��� �� ������ 
��%��!���� ����

	��� ( $���������  �.�. ���. 6 ��. 64).  
 ��
�� 1912/2014 �
� 2014,1836 . 

  11 . –   ... ���� ��� �� ���@)��
� )� ��$� 
���
�� �� 
������)�@� 	$� �� «���"��� ���%	
���» ��� �� «�%������� 
����	���» �� 
������������ !�
���@ ���
+��� (��-
��@), ���" �"� ��	� �����������" �	�� �� �������� 
�&��%����
�� �� ()�������� ��� ��������) - �� ���� ���-

���� �"�� ��%�� - ������ ����� 	$� 
�� ���@��� �@��� 
�� ��)�+��� ��� 
����������� �� ��%��	�� ��, ���" 

� ��� 
��	 �@���. '"� ��	� � 
��	���� �@���� �!�-

��� �� ���M	� �� ���
�������� �&���&�� ��� �&��%����-

��, �"� ��	 ������������� �.$. 
� 	� � ��������� 
�� �
)���@� ������ �&�%��
���� 
�� ����	 ��	 	$� �� 
!���� «�&������+� �����+� ��������» ���" �� !���� 
�&�%��
����� �����������" ����
���� (�.$. �� ����� ��-
�����%��
��) ��+
�� � 
� 	� � �%��� � ���	� ��
���� �� 
���
������� ������������ ��� ���������� �� ��	�%�, 

�� �%�	�� �� !���� ���� �� ��+
��, � %����� �� 
�
���� ��)@��� %�� �$�� "��� ������� ��	 �� ���
�")��� 
�������� �&��%����
�� �� ������������@ �������� �����-
�����.   ��
�� 1912/2014 �
� 2014,1836 . 

  12 . –   D ���	� ��)@���� 
� ��������
� ��� � ����� ��� 
���)� � �
)���� ���"�� �� ��	 �")� ������" ��,  ��	�� 
��� ���!�", �� ��" �� �����
� �� �����+� �� ��)��	-
��� ������ �� ���$���
� �� �� ������
�� 
@�!��� �� 
�� )�����+%��� ��$�� �� ������� ���
���� ���%����@���� 
� %���
� ���������, %���%� ��� ��� ��������� ��	 � 
��
� ����	
��� �� �@���� �� (�� 1362/2007, 181/2011, 
424/2012). #�)���+���� �	)�� ������������ ��)@�� ��� �� 
������ ���	, �!�@ ��� ��	� ����$�� �� ������� �����-

��� �� ��" �	�� ���&"���, %���%� %�� ��	����� 
� 

������������ ���%��&��� � �%����� �� �
)���@�, ���" �$�� 

�� ���������� ��� �� ��$����� �� ���
%������� � �%��� 
�� �	�� �� ����$�� �� �����
�+� �� (�� 1227/2007). 
������
� ���+� �������� ��� %�� %�����
�� � 
����	-
�� �� ���������� ������ �� ���@�� ��� %�� �!����
�� 
�� ���
����� ��� � �@���, �� ������
�� ���@�� ��"�� 
�� ��������-%������ ���+%��� 
��%�
���.   �� 974/2014 
��& 2014,2329, ��
	�� 15044/2013 �
� 2014,2039 . 

  13 . –   G �%���������� ��)@�� �� ����@ ��)������ �� 
���� ���
���� ������ ��� ��	 � "�)�� 8 �� � 2251/1994 
��� �� «���
�
�� �� �������+�» 	��� ��������)��� 
�� � "�)�� 10 � 3587/2007. ��	 �� %��"&��� �� "�)��� 
���@ ����@��� 	� 
� ��%�� �!������� �� �������� ��� 
�� ������� �����
���, %�	� � ����$�� ���� ���	� ������� 
��" �	�� ���&"���, %�� ��	����� %���%� 
� 
�������-
����� ���%��&��� � �%����� �� ���%��� �� �����
�+� 
(�
)���@�), ���" �$�� �� ���������� ��� �� ��$����� �� 
���
%������� �� �	�� ����$�� �� �����
�+� ��. A�� � 
)������
� �� (�%�����������) ������� ��)@��� ������-
�� ���"���� ��� ������ ��	���
� ������. ��!	���� �� 
���V��)�
��� ���� (��������� ��� �����	��) 
����$��� 
���$�	���, �� �"
� � )�+��
� �� �������� �� ���!�� 
���
���� ��� �� ���!�� ���������� («%���� ��������� 
�� ��������»). H
�, ��, 
� ����
�� ���� ������� ��"&���, 
�������
)�@� �� ���	��� ��� ��$�� �� ������� ���
���� 
��� ��������� � (���) �� �� �� ������@ ��)������ ��	����� 
��� �
!"����� ��������
�� ���$��+
��� ���������� �� ��-

�� 
����@ ����@ �� ��%��	��� �� ����+
����, 	� � 

������!��" ��� ����� ���"���� ���, 
��$�	���, ������.  
 ��
�� 1912/2014 �
� 2014,1836 . 

  14 . –   ... '�	��� %� �� ��)����@�����, 
���!+�, �	)�� 
������������� ��)@���, �� �� ������ �� ���
��!�� �� 
�"���� ���%��&���, 	
� �� ���� �� �����	�� 	
� ��� 
�� ���� �� ���������, � �����)��� !���� � �"��� �� ���-
%��&�� �� ����$� �����
�+�, � ����� �� ��� �� ���+%� 

@�%�
�� �� ������ �� �� �� ����� ����$� �� �����
�+�, 
	$� 	��� ��� � 
����������� ��"&� � ���"����� ��� ���-
!��� � ������	�� ������
��, ��+ � ����$�� �� �����
��� 
���	�, ����������� �� ��������� ��	 �� ��)@��, ������ �� 
���%��&�� ��� �� ������&�� ���"����� ��� ������� ��"-
&��� ��, ��� �� ������� ���+%��� 
��%�
��� �� ������ 
�� �� ���"���� ��� ������ ��"&� ��, ��� � 
��%���� 
�"����� �	��� ����	����� �� "�
� � � ����
� �� ��-
)@��� ��.   ��
�� 1912/2014 �
� 2014,1836 . 

  15 . –   ... G �@)��
� ��� ��� � ���%����� )���� ��� 
�� ������� �� 
$����@ �"���� ���%��&��� �
$@�� ��� 
��� �� ��� ��	������ ��)@��� ����

����� ���+� ��� 
�� �%�� �����, 	��� ����@��� ��	 �� ������ %��"&��� 
�� "�)��� 8 �� � 2251/1994 ��� ��	 �� ��������+� 
��" �� ���. 6 �� �%��� "�)��� �!�����	���� ��� 
�� 
��)@�� �� ����$���� �����
���, %�"�&� �� "�)��� 6 
���. 10 �� �	��� �@��, 
� 
��%��
�	 �� ��, ���
�� 
��������+� �!�����	����� %��"&��� �� "�)��� 481 ��., 
926 ��� 927 �#. W� �� �@��, ��� �� �������	����� 
� 
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"�)�� 926 �%. C� �# �����+
��� ��)@��� ��� ��	������, 
� �����)��� ���%����@��: �) �� ���� ��	� ����$� �� 
(�����+�) �����
�+� �� «����� ��"&�» ����

����� ��-
�+�, %���%� �� �� �� ������ ��+�  
@����&� �� ������ 

�������� ��� ��"&�, �) � ����� �� ��� �) �� ���+%� 

@�%�
�� �� ������ �� �� �� ����� ��	 �����@ ����$� �� 
�����
�+�, 	$� 	��� ��� ���� ��������� ��"&� � ���"����� 
�� �")� 
����"&���� ���!��� � ������	�� ������
��. 
A�� �� ��������� ��	 �� ��)@�� �� ����� �� �����)�-
���, � ��)���� ��	 ��� 
����"&���� ����@� �!����� �� 
���%��&�� ��� � 
@���� �� %���� �� ��������� ��"&���, 
��� �� ������� �����	�"� ��, ��� �� ������� ���+%��� 

��%�
��� ���&@ �� (�������) ��"&��� �� ��� �� ������ 
(�� 1227/2007, ����) 189/2010 ''� 2010,583, ���<�
 
24772/2010 ;�C� 2010,775, ���<�
 24582/2008 �D?D,, 
 8��������  �
��� C����� 2003, 
��. 90-91, 100-102,  �� 
����,  �
��� '�)@�� �%������ �������� ;�C� 2010,786 ��.).  
 ��
�� 1912/2014 �
� 2014,1836 . 

  16 . –   E� ���)����� 
�� ��	!�
� �� �!�����, %��. 
	� � )"���� �� �
)���@� �!������ 
�� ������ ������� 
��� � ��+�� ����	����� ���%��&� ��" � ��
����� ���@, 
��� ��%��	��� 
�� ���!��	����� ����������� ��, ��� 	� 
� %�@���� ����	����� (������
����) ��$� ���
�
�� ��	� 

� ��������� �� �������� �� ������ � �%��� ��� �%������ 
��� %�������	� %���)����, 
���
�@� �%���������� 
�-
�����!��" ��� %���������@� ��  ����%�$� �� ������ �� 
������
������ �� 
�����+� �� )��	���.   �� 1683/2014 
��& 2015,293 . 

  17 . –   ;���������� ������
� ��� �� �!����
� �������"-
��, ���%����
� �� ������ �� �
)���@� ��" �� ������
� 
��� �&���$)��� 
� ��������%�. ��� $���������� ������
� 
�%��&� 	�, ��" � %�"����� �� ��+��, ��$� ���
�� %�"��-

� �� ����@ ������. #�" � ����$������� ������ �� 
�
)���@� %����
+)��� 	� %�� ��$�� �!����)�� � 
@���� 
�� �������"��, ��	� ������)��� 
� ����� �
�������, 
�� 
������� �� ��+���� �� %���	��� ��������
�� 
� 
������ 34 �+�. '��%���
� $�������� ���������
��, �	�� 
�)���� ��"���, @���� 60.000 ���+.   ��
	�� 15044/2013 
�
� 2014,2039 . 

  18 . –   C����	 
!"���. ����� ��������
�� ��� $�����-
��� ���������
�� �	�� ��$���� �%@���.   �� 894/2014 �
� 
2015,1164 . 

 3. "������ 
  19 . –   D� �%�������, ��	 �� �%�	�" ��� �� ���&���-

�� ���������+� ���"%��, ����$��� �����
��� 
� 
$���� 
����" (�%�������+� �����
�+�), ����"����� ������ ��	 
��� �
)����� ��� ��� �������"����� ��� ����������@� 
���%@���� 
$���" �� �� "
��
� �� %��
���	�"� ���. 
(�	 �� 
��)���� ����, �� �%������� �
��@� ���������� 
%��
���	�� ���, ��������, ������@� «���$����
���», 

���&����� �� �����	�� 	� ��)������ � "
��
� �� 
���������	� ���.   $� 148/2015 ��& 2015,1079 . 

  20 . –   ���!"
��� �� �%�������+� 
���	��� ���� ��-
)���
��@ ���"�� ����� �����+� %�� %��!�@���� ��	 � 
��%�� �� ���	��� �� �������
��@ �� �	��� �� �	��� 
	� $������������ ��	 ��� �� "�� 
���	���� �� «%��-
��������� ���	���», ���" 
���
�@� ���!"
��� «��+
��� 
���$����
���», ��� �$��� �� 
������� �� �������
�	 �� 
�������
��@. '!	
�� %� �� �%��������� 
@������, 
� 
����
�� ����� ��+� �� ���!"
���, %�� ������@� �� !�-
���� ����)������� %��	
��� �&��
���, ����%� ���� �&��
�� 
%�� ��� �$�� ����)��, %�� �)���, ��������, ����� �����-
�
�� �������� %���
��� 
��!������, � ����� )� ��)�� 
�	��� �"� ����$� %�"�&� �	���, �� �"
� �� ����� )� ��� 
��)���
�� ��	 ��� �%��������@� 
���	���� � ��+�� 
	��� �����+� ��� � ����� %�� ��"�$�� (�� 1565/1939, F� 
11.7/5.8.1950).   $� 148/2015 ��& 2015,1079 . 

  21 . –   G )�
��
� �� ��
�
�@ 15% �� �&��� �� 
�����-
��� 
�������"!�
�� �")� �����@ 
� %�"����� �� ���� 
�� ��+�� 	��� ������
��� ��	 �� ��)��
��� ���$���-
���� 
�������"!�
�� �� �"
� � %��
��� ��
�� ��� �� 
)�
��
)��
�� �&����
���, %�� �%���� 
� "��
� ���$����
� 
�� �
)��+�. E� ��
�
	 ��	 ����� ����$�� �����������	 
��� ���� 
� ���
��$�� ���� �� �)����� ���	�� �� 
���-
����"!�
�� �� �"
� � %��
��� ��
��.   $� 4� 3802/2014 
���� 2015,108, ��& 2015,610 . 

  22 . –   �!����
� %����+���� 
�������"!�
�� ��	 ���-
�	 ��� ������� ���
���� �	�� ���"����� 
�������"-
!�
��. D� ���+
���, ��� ������)���� 
�� ���
!�@����, 
�$��� �� $������� %�������+� ���+
��� ��� ����"�-
����� ���"����� � ���&"��� ��	 �� ����
� 
$����� 
���)��$���� %��%���
���. '�������, � 
$���� %��!��" 
�������, 
@�!��� �� � "�)�� 66 � 4055/2012, %�����-
��� %��!��" ��
���, ����	���� 
�� ����%�	�� �� %�-
�������@ ����%������  (����. ����9.).    ��*�� 362/2013 
����� 2014,1536 . 

  23 . –   G ���$������ 
�������"!�
� �� �"
� � %��-

��� ��
�� %�� ������"��� � "�)�� 21 ���. 3 ��� 5 ���. 
1 �� ,��"�����. G ������
� 
�� ������������ ����-
)���� �� ���+� %�� ���������� ���%���� � �������� 
����. G �������	�� ��� � ���
!��	�� �� �� �	�� 
�@)��
�� %�� ��������� ��	 � �����	� 	� � 
���	� �� 
����$�� �� !����������� %��"��� �&��������� ��� ��	 
"���� ��)��
��� ��� �$��� ��
�$)��, 	��� � ���������� 

�������"!�
�.   $� 4� 3802/2014 ���� 2015,108, ��& 
2015,610 . 

  24 . –   ��� ������� �����"
�
� �� ����@ � $�����-

� ��	 �� !���������	 !)��	���� !���"��� �� ���� 
%��
���� ��
���, �� ����� ��$� 
��������!�
�� � ���	�.  
 $� 4� 3803/2014 ���� 2015,120 . 
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 -  F�����"��� ?.:  � ���	�� ��" 
��$���" ����" ��	 �������$ 
����	. C	��� �����	���. ����. 2012.  -   A������ �.:  � ����������� 
��	������ ��" �
�	������" ��� ���������� �����	������. ���. C. !���	���". 2003. -  A�����"%�� ?.:  ���������� �����	������. C	��-
� �����	���. 2014. -  �����"�� �. / F�!��"%�� � .: � ��	'������ - 2	" �$�	". C	��� �����	���. 2007.  - ��	
�� A.:  !����������	� 
����	����	� ��" �
�	������" ��� ��	'������. C	��� �����	���. 1997.  - '������� '����� ������� �� �����"������:  *������� ��" �
�-
	������" ��� ��	������ �	� ��������	��	". ���. C. !���	���". 2003.  - '����� ����
��+� ?���+�:  N������ ��	������" ��" �
�	������" 
��� ����������" �����	������" ���� �	 !#������, ��� +!*� ��� �	 =���	 =�$����	 =���$�	��	. ���. C. !���	���". 2007. -  K  "���� �.:  
D���� =	�����	�	��� ��� !����������$ *����	, �. :::, /������
� *���������, 4� ��
. C	��� �����	���. 2011.  - E"$�� �.:  =�	������ ��� 
������������ ��" �
�	������" - ����	����" ��	� �
�����$ ��� 
��$��	 �	���. !���	���" ���� - /�����	����. 2003. -  E
�@��� F.:  ������-
���� �����	������. C	��� �����	���. 2007. -  ;��
��)"��� ;.:  ���������� �����	������. C	��� �����	���. 2004.  - ;��
��)"��� 
;. / A��"�� '. / �����	������ �.:  +�������" !����������	# *����	�. C	��� �����	���. 2007. -  ;��
��)"��� ;. / �����	������ � .: 
+�������" *�	������	# *����	�. C	��� �����	���. 2006. 
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 A�� �� �%����
�� (,���) ��������� �  '*������  
� "�)�� ��  17, 18, 24 ��� 117 . ,@�!��� %� �� � ��	 6.4.2001 
U�!�
�� - B'# �Q 84/17.4.2001 �� LQ ���)�������� F�����  ���#�#�������� �� #��. 2 ��� 4 ��$ �����$ 17, �� #��. 1 
��� 2 ��$ �����$ 24  
� ����� ���
�)��� ���������� %���
� ��� ���
�)��� ���. 7 
� "�)�� 117 �� ,��"����� 
1975/1986/2001/2008. ,$���	 ��� �� ���
�
�� �� ������
��� ��� �  ����� 1 ��$ �����$ ��������$ ��!�������$  
�� '�����M��� ,@���
�� �� �������"�� �� ��)�+��� ( ,'"� ). 

 ";9>'3,?9�.� 
  - ?���������@��� �.: E 	 
������� ���� ����	���� �#����� �� ��� !�+ <� 1117/2014 ��� ��" �������" ��	�����" �	� +*�* - («Lasciate 
ogne speranza, voi ch’intrate»?), /=** 2015,294. -  ����)���
	������ �.:  � �
�	������ ��� ����� ���" ;����
�" ���� ��� ��$����� 
�	�	�	��� �	� ����	� =��	�, =��*�� 2015,201. -   ,����%"��� C.:  A���������� ���� �	� *��	��	� - !��R��" ��� ��� �������� ��" �#�����" 
����	���� ��� �� ����" ����������", +��* 2015,852. 

  ���� ����������    6, 7  
  ������	 
��������	    5  
  +����	 ���	" �����	�    5  

  :
�	������ (!���*)    1  
  ;$����	" ������	
$����    1  
  <�$�	�� +������	# *��	��	�    8  

  =���	����    1, 4  
  =���	�	�����$ +C@:�    6, 7  
  A���������� ���� �	� *��	��	�    2, 3  

  1 . –   G ���
��� ������� $�����%	�
�� �	����� 

���
" ������
� 
�� ������
�� ��, � ����� ������� 

� ��%�� �!������� �� ',��, ���� 	��� �&������� � 
%��	
�� 
��!����, ���� �� %����� �
������� ���&@ �� 
�����
��� ���
�
��� �� ������@ 
��!������ �!’ ��	� 
��� �� ������
����@ %����+���� �� �	����� �!’ �����, 
����$�� %� � %���	�� ���
!���� ��+���� %���
����� 
��� �� ����$� %���
���� ���
�
���. ����������� ��$��. 
G ���
��� �� $�����%	�
�� �&������� )���	 
���	, 
�!�@ ���
����� 
�� ���
�
�� �� $+��� ��� �� %���-
������, ����"�����, ��	��� �� �����
��� �� �������� 
%��%���
���, ��� %��
���	��� �����+� 
���$+� �� 
�	�����, �$�� %� ���
����	 $�������. ?� � %�%���-
�� ��", � �����$� ���� %�� ������"��� �� ������ �� 
«���@)���� ��!��
�� �� ��M��� ��@��
��», �@� �������� 

� %��������	 ��	��� �� ��������� ��� ���
��@�� 
� "�)�� 3 �� 1�� ��	
)��� �����	���� �� ',��. E� 
�����$� ���� %�� 
���
" %������ � ���
��� �� ������-

���� �� �	�����, �@� 
����"���� ���
����� � ���
��� 
������	%�
� �� ���� 
�����$� 
�� ������� ��� �� 
;+���, ���" 
���
��� 
�� ���
����� ���
��� �� ��-
������ ��	� ��	 ��� �������� �	���� ��, ��+, �&"����, 
� ��������@���� ��
	 ���%�%��� 
� ��	 ���%�����" 
� 
������
� �)+�
�� �� ������������� ���+� ��. #�" 

�������, � ���� ��	 %�� ����� � )��	���� �	��� 
� 
���� ��)�	, +
� �� ���
����"��� ������� $���" ��� �� 
�������� �� «������� �@��
�», ��" �� ������ �� "�)��� 
6 ',��.   $� 4� 518/2015 ��& 2015,1319 . 

  2 . –   #�’ �!������ �� �� "�� %��"&��� �� "�)��� 
4 �� � 3127/2003, ��’ �&����
� ����� %���� � ��	��-

� ����	��� �� $��
���
�� ��� ��� %���
��� ������, 
	�� ��	 ���
���� 
� 
$�%�� �	���� � ��
� 
� ����
�	 
���V!�
"���� �� 1923 � ��
� 
� ����
�	 �"� �� 2000 
�������, ��� �$�� ����)��)��, ����%�@ ��$�� 2000 .�., 
�!	
�� �"����� � ������ �%����"��� ��$�� �� ����&� 
�
$@�� �� �� "�� �	���, %���%� ��$�� �� 19.03.2003, ��� 
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%��� �� �� �	���� ��� ��	 ���$)� ���� ���� �� �%��� 
�� ��������� � ����)���� � ���� �� %��������	$�� ��, 
�!	
�� � �	����� ���� �$�� �����
)�� ��� ������!�� 
��" �� 28.02.1945, ��	� �"� ��" �� ��
� �� ����� 
� �������@����� ����	�� � �����
%���� ��	 ��� %�-
�������	$��� �� ��� ����� ��
���, � ��� ��"�� ��, 
��	� �� ��" �� ��
� �� ����� � �����!)��� �� ����� 
�� ������� ��� ����� ��
���, %���%� �!	
�� %�� 
���-
��$�� ��" � $�	�� ��
��� �� ����� 
� ��	
��	 �� 
�� ���V��)�
��� �� "�)��� 1042 �#. G �@)��
� ��� �� 
��%��� ��� �&������� �������� �� ��	��
� �� ����	��� 
�� ����� $��
���
�� 
� ������ �� ����
��� �!	
�� 
�"����� ��� �����
� �� ���� ��
� � ���� ������� �� 
����
���, ������ �%��"���� �@� ��� ��"�� �� ��� 
!)"���� $�����" ��$�� �� ����&� �
$@�� �� �����"�� 
�	���, %���%� ��$�� �� 19.3.2003, ��	 �� ������ %�����-
���	����� ���V��)�
��� 
�� ���. 1 ��� �’ ��� �’ �� �%��� 
�	��� ��� 	$� �!	
�� �"����� ��� �����
� �� ���� ��
� 
� ���� ������� �� ����
��� � ������ �%��"���� ��� 
��"�� �� ����%���� ���� ��	 �� ����&� �
$@�� �� �� 
"�� �	���, $���� �� ��%��!���� �� 
���$���� �� ������ � 
������ �� ����
��� �%��"���� ��� ��" �� ����&� �� 
�
$@�� ��.   �� 4� 11/2015 �*�� 2015,901 . 

  3 . –   ... E�@� ����@��� 	
�� ��	 �� ��������� %�-
�@��
� �� ������ %��"&��� ��� $��
�������@� � 
!�"
� «������ ��$�� �� ����&� �
$@�� �� �	��� ���@ 
�%����"��� ��� $�����	 %�"
��� ��"�� �+�» ��� 	$� 
����)��� ���� ��	 �� ����&� �
$@�� ���@, ���" ��� ��	 
� �����	��� %�����������	 
���	 ���, � ������ 
���-

��� 
�� ��’ �&����
� ��� ��	 ���V��)�
��� ������-
����
� �� ��)������ ���$������ %���
��� ���"�� 
��� ���
����� ��	� 
$�%��� �	��� ��	��� �� 
@��&�� 
�� ')����@ #����������, ���" ��� 
�� ���
�
�� �� 
%���
��� ���"��, � ����� %�� 
�������� �� �� ����� 
��"���
� �� ���	�� �� ����"������ �� %������"�� 
�� ����
��� ��� �� ������� �� ��� ���
����� ��	� 

$�%��� �	��� ��� �� ��" �� 11.9.1915 $�	��, 	��� )� 

�������� 
�� ������
� ��� ���	�� %��� � ������� 
��%�$�. ����
� 
�� �%�� �	�� %�� �����$��� 	
�� �!��" 
� "�)�� 4 � ������ ��������� ����, ��� ��" ���	�� 
�)��� 
��� �	����, 	� �")� %�"�&� ��� ����� ���)�� 
�� �� ���	�� �	�� � ��)����� )���� ��� %������� ��	 
��	� ���������.   �� 4� 11/2015 �*�� 2015,901 . 

  4 . –   E� 
���&��%���	 %������� ������� ��� 
�� ������ 
�� ������
����@ %����+����, %�� ���
��@��� 	��� �� 
%������� 
� 
@��&� � "��� 
���&��%���� ����$� ���
��-
��� ��
�@, �@� �� �������� %������� ���
%����� ���� 
��	���� ����	���� ����$�� (�
� ��� �����%�����), 
)������@���� 	$� 
�� %����� ��� ����	���!� �!������ 
�� ���V��)�
��� �� ������ ����)���+� ��)��
��� 
���" 
� �&��@���� ���"�
� �
$@�� �&������+� ��)��
�-
�� ���M
$�
�
+� �������+� %��"&��� ��� ��$�� �)�� 
��� ���
�
�� %��!�����+� ���
"
��� ��� �������+� 
�
!���
�����.   $� 1120/2015 ��& 2015,1579 . 

  5 . –   ,�� ������ �� «������� ��� �$�� %�
���)�� ��	 
�� ��$��������� �����
�� �� (��������� �����
��@, �	-
�� ��$���������� �������» ��� ���, �� �� �@��, �����"
-

��� ��	 � ������ ���� �������, ��" � ����	���� 
� � 
3634/2008, ��"���� �")� �%����	 ������ 	��, �	�� �� 

���
��� �� ��� �� ��$��������� �� ����� ������, %���%� 
��� �� ����"����, �� ��"%��&�, � %�����
� � �� ���-

�
�� ��$������ (��" � �������	���� 
� 
$���� �� 
"�� ����)�
��), ��� �&����� �� 
����	���)�� �������+� 
�� ��$���������� �����
���, � ��" ������
�	 $��
� ��� 
����"����
� �� �$�� �������
)�� 
� ���� ��)�	, +
�, 
��" �� ���
��� $�	��, �� �$�� ���
�� ��
��
��" �%@��� 
��� �� �%����� ��. G ������� ��	� ����� ������� 

� !	�� ������� ������
���, 	��� � ��%��� ������ ���� 
�������, �!’ ��	� ��� )� 
���
�@
� �������� ����"-
���
� �� �%����
���, ��" ���"��
� �� "�)��� 17 �� 
,��"����� ��� �� ��+�� ���
)��� �����	���� �� 
',��, �!’ ����� %� )� ��$	�� 
� ���)�
� �� � "�)�� 
4 ���.5 �� ,��"�����, �!�@, ��	 �� 
��)���� ����, 
� ����	�� �� �������, �� ���������� �� !	���, %�� 
)� ������@
�, ��� �� �%�����, ��%��&� ���
��$�� !�-
��%����� ����	���, %��
!��������, 	��� )� ������, � 
!����	��
� �� «��"���� �� �� %��"���� ��».   $� 4� 
519/2014 ����� 2015,247 . 

  6 . –   E� #�"� %��)���� ���@�� �&��
�� �� ���� �� 
���
%����
�	 �� !	��� ��� ��� �	���� ��
��"&�+� ��� 
��’ �����
� �� ������+�, ���������+� ��� ��������+� 
�������"�� ���. ����, �!	
�� � ������� !��������� 
������� ������
� 
�� ������
�� �� ���
+���, ������ 
� 
$���� �@)��
� �� ������� ��� %����� �
������� ���&@ 
�� �����
��� �� %���
��� 
��!������ ��� �� ���-
��+� ���
�
��� �� ��)������� %������"��, ��	 �� 
������ �� @���&�� ��������� ���&@ $��
������������� 
��
�� ��� ���%��������� 
���+�, ��	��� �"��
� ��� ��, 
��" � $�	�� )�
��
�� �� �� "�� !���������� %�"�&��, 
�%������� %�
����@� ����������� 
�������� (
���$�@� ���-
�
�� ��
)+� ��� 
��"&��� ��� �������� ������������ 
!��������+� ���+� ��� ��
�%��"�� ��� ������
�+�). D 
%��������	� !����	�, ��� �)��� ��	 �� �����"�� %��"-
&��� �� "�)��� 54� ���. 5 �� � 4174/2013 �%� 
� ��+��� 

"%�� �� %��%���
��� ��	 � !�� �� 
������+� %�
$�-
�+� ���������+� 
��)��+�, ��� ��+���� �� ������ ��� 
!����� � �"��� ��+�, ��
��
��" 
���� ���@� �� ����� 
%���	��� ���
!���� 
� %���
����. E� ���	 ������	 

��!����, ��� ����@���, %�� 
���
" �	�� �����	���� 
%���
��� 
��!������, ��� �� ����� )�
������ � �����"-
�� %�"�&� �� �������� ���V�	)�
� �� ����%���@ �")� 
����"����� ������. '�+, %�� !������ �� ��"�$�� ����� 
��������, ��� ����"����� �� ������, ���&@ �� ����-
)���" ���
���	����� %����+���� �� �	��� ��� �� 

����@ ��� � ����)���� �&�������.   ��
A� 15203/2014 
��& 2015,56 . 

  7 . –   ... G �����"�� �@)��
� �� "�)��� 54� ���. 5 
�� � 4174/2013 
������ ���" 
� "��
� ���$����
� �� 
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����+� ��, ��	 � �%�� � ��"��, ��� �)��� 
� ������-
���� )�
� ����� ��+�, �&�
!�������� �����$��" ��� 
�@��� � %��	 �� %���
�������	 ���������	 
��!����, 

������+����� � �����	 %������� �� ����+� �� 
� 
�@���� ��	
��
� 
� %���
����, �� ����� )� ������ 
�� ����"�� ��� 	$� �� $��
�������� � ������
@�� ��� �� 
��$����� ���
!���� 
� ���� �� ��
� ���
�� ��� �� �-
������
� �� !��������+� ���$��+
��� �� ����+�. 
'�������, � ������� !	��� ������� ������
���, ���"����� 
���� �!�
"������ "����� !	����, %�� ������ �� )���� �� 
������ �� %����+���� �� �%����
��� ��� %�� ������ �� 
�&��" � 
��������" ���$������� %������� �� ��-
��� �� ���
!@��� 
� ������
@�� ��	 �� 
������������ 
!���������� �� ���$��+
���. ���!�����" )� ����$�@�� � 
���%���� � ����$�������� �%������ �� ��� ����� 
� )�
� 
�� ���
����
�� � �� "�� ��
�������	 ��� � ����"���� 
����� �� �� �� ����� ���� �� ���
��@
�� � %������� 
�� ����	�"� ��, ��� �� ����$�� "��
�, ��	��� ��� 
��)����� �&��
�� �"�� 
� ������ ("�)�� 973 ��� 1000 
�� �#), )� ������ �� ��� ��%���
)�� ��� �	���� �� ��-

��
���@�, �!�@ � %���
���� %�� )� ����
��$��� 
�� 
��
�� �� ��%���� %��!��"� ��� �
� � ������ )� 
������ 
��
��
��" �� �&��
��� �� �������@�� ��	��� �")� ����-
��
� ���� 
� �����	 �� $���� �� "%��" �� ��� )� 
���
���� ���)������� ��� ����
"���� ������� 
�� ��-
)����
�� �� ������%���� �������. '� �������%�, %�� 
)� �����@
� ��� ��)��" !���������@ $������� %�"�&�, 
��� %�� �!��" 
�� ���
�
�� �� 
������

������ 
� 

$�
� �� � ������ � %�� ���%�+��� �� ����$� %���
���� 
���
�
���, �� ������� ��%��� %��%���
��� ���V�	)�
� 
���� ����"����� ������ ��� ��������@���� ����������� 

�� ��%�)�� ��	!�
� ��� �� ��
���. ����
�, 
	$�� �� 
%���� ������ �� ����� �"��� � ��%�
� ��	!�
�� ��� �� 
��
��� ��� �� %��%���
���� ���V��)�
��� ������ �� �$��� 

���	 �� �&�
!���
��� �� ����� ��� ���	
���� ��� �� 
%��%���
��� ��� �� ������@� �����
��� ��)�� %���
���� 
��	!�
��.   ��
A� 15203/2014 ��& 2015,56 . 

  8 . –   E� ��	���� ��� �� ������ ����, ��
+���� � "����, 
%�� �$��� 
�� 
��������� ������
���� �&�� �� ��"���� 
��)’ ���". R	��, 	���, �� ������
����� 
���
��� �� 
���$��+� %������"��, � ����� ��" �� ������ ����)�
�� 
����� 
��%�%����� �� ��
� ���� ��� 
���
���� 
� $��-
������ �����
��� �� ������, 	�� ���
�@� ��&���	)�
���, 
�����@� �&��
� ��� ������ �� ���������)�� ��� %���
��+� 
(�� 541/2011), � �%������ ���� �����@�� 
���������� 
���
�
���, ��" � "�)�� 17 ���. 1 �� ,��"����� («� 
�%����
�� ���� ��	 �� ���
�
�� �� #�"���»), �� 	��� 
��� �� "�)��� 5 ���. 1 ���@. G ��@��
� ����, �
	-

�, %�� ����� ���������
� ��" �� ������ �� "�)��� 17 
���. 2 �� ,��"�����, +
� �� �&��"�� � �����	�� 
�� 
���
�� �� �%����
��� ��	 �� ������� ���������-
���, %���
��+� ���
%�����������, ������� �������+
���. 
��	� � ���. 2 �!��" �	�� 
� ����"���� %����+���, 	��� 

��"���� ��	 � %��@��
� ���� (� ����� ���!����� ��� 

� ����$+��
� %������"�� «��� "���� �������») ���" 
��� �������� ������"!�� �� �%��� "�)��� (��. ���!��" 

�� «��"����» �� ���������������, ��" �� ���. 4 � 

�� ��+���� ���
	%�� �� ��������������� «�������» 
��" �� ���. 5).   $� 4� 239/2015 �7 2015,559 . 

 ;. E
	���� 

 3"=?9�.� 

 373>4=�@3� 
 -  F�
� �. / #������%"��� C. / #�
���"���� ;�. / ?������$"��� ?. / B���� ,. / ;������
��� #. : *���������� �����	# ��
���, 
C	��� �����	���. 2013.  - A�����"%�� �. / A�������"��� '.:  �����$" ;�
���" ��� ��
��	� �����	� �$�	�.  - �������-������������ �.:  >	 
T
���� :
�����	# *����	�, �U ��
. 2007.  - �����"%�� �.:  W����	� ������������" ��������$����" ����	����". 

�7@�;.3�> ,?=,.;=3> 

  ���������� �����	������ �������    1  
  :
�#����    1  

  >$�	�    1    A�$�	" ������" ����	�	�����" ����	�-
���"    1  

 
>9>/,'3� 
 ���� �� �%���"�� ������� �� %��"&��� �� "�)���  108-121 ��$ ������* ������ , 121 '�
��#, �� �� 2039/1939 
«���� ��������
���, 
������+
��� ��� ��%�������
��� �� �	��� ���� ����)���
��� ��� %�����
��� �� ��� � ��"-
�� ��� ���� �����!��+� 
���+� ������������� ���������+�» 	��� �
$@��, �� � 1111/1972 «���� !����)�����+� 

�������»,  
 3562/2007  «H����
� �� 
@
�
�� �%�@���� �� �� �������� “C�K(?� 'K'(�W�, ?D(,C#G,, E';�W� 
#�C '�C,EG?W� '(�AA'RD( ����<���,CD(” ��� �@��
� �� D�����
��@ ��» (B'# �Q 109). ��	!. 12494/2004 (�. 
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D��������� ��� D��������+� - ���
$	��
�� ��� #��������� ���
�
��� «#�)���
�	� �� 	��� ������� ��� ����
��� 
��� � ���
����	 ��� ���
$������ 
� �"
�� !@
��� �����" ��	
��� C%�����@ ������� �� ���%�
������@ $���-
����» (#����!��� C%�@���, D�����
���, ,������, ,@������, #����%����� �.��.) (
��. ��. �� 435/1968) B'# FQ 
1223/2004 �'� 2004,1356. ��	!. 12498/2004 (�. D��������� ��� D��������+�, ���
$	��
�� ��� #��������� ���
�
�-
�� «#�)���
�	� ���%�$+� �� #�������+� R������+� ��� ���
$���@��� 
� ��C�, ��
������" ��� ����" C%�@���, 
��	������ �� ;+��� �� ���%�
������@ $�������» (
��. ��. �� 435/1968) (B'# FQ 1223/2004), �'� 2004,1495. '���. 
11220/20.4.2004 (�. ���
$��. ��� #���. ���
�
��� (A��. �/�
� '���
���) «'!������ ��)��
��� 
� �����	������ 
� 
�%���� ��	 ���!�� ��C� ("�)�� 8 ���. 2, 16 ���. 2 � 1876/1990, �� 435/1968, #(� 14763/29.5.2003, �� 1747/1998, 
�� 1326/1998, �� 1374/2001, �� D� 3/2002 �'� 2004,819. ��	!. 11498/2005 (�. D��������� ��� D��������+� - ���-

$	��
�� ��� #��������� ���
�
��� «#�)���
�	� �� 	��� ������� ��� ����
��� ��� � ���
����	 ��� ���
$������ 

� �"
�� !@
��� �����" ��	
��� C%�����@ ������� �� ���%�
������@ $������� (#����!��� C%�@���, D�����-

���, ,������, ,@������, #����%����� �.��.» (
��. ������ ���
�����@ ������+� '��$����
��� - B'# FQ 593/2005, 
�'� 2005,710 ��.). ��	!. 11500/2005 (�. D��������� ��� D��������+� - ���
$	��
�� ��� #��������� ���
�
��� «#�-
)���
�	� �� 	��� ������� ��� ����
��� �� ����������� 
� C%�@��� '�%���� ������, ��� ��������@� �� ��C� �� 
���%�
������@ $�������» (B'# BQ 593/2005, �'� 2005,717). #(� 11500/2005 �'� 2005, �/340. ��	!(�D��D�����-

$#������
 12191/2006: #�)���
�	� 	��� ������� ��� ����
��� ��� � ���
����	 ��� ���
$������ 
� �"
�� !@
�-
�� �����" ��	
��� C%�����@ ������� �� ���%�
������@ $������� (#����!��� C%�@���, D�����
���, ,������, 
,@������, #����%����� B'# FQ 1119, 17.8.2006 (
��. %��)��� �@)��
�). ��	!(�D��D�����
$#������
 12189/2006: 
#�)���
�	� �� 	��� ������� ��� ����
��� �� %��%����)�������+� ��� ���
$���@��� 
� �"
�� !@
��� �����" 
��	
��� C%�����@ ������� (C%�@���, D�����
��@�, ,������, ,���	����, '�+
��� �.��.) �� ���%�
������@ $�����-
�� (B'# FQ 1194, 31.8.2006. ��	!(�D��D�����
$#������
 12193/2006: #�)���
�	� �� 	��� ������� ��� ����
��� 
�� ����������� 
� C%�@��� '�%���� ������ ��� ��������@� �� ��C� �� ���%�
������@ $������� (B'# FQ 1193, 
31.8.2006). ��	!(�D��D�����
$#������
 12192/2006: #�)���
�	� ���%�$+� �� #�������+� R������+� ��� ���-

$���@��� 
� ��C�, ��
������" ��� ����" C%�@���, ��	������ �� $+��� �� ���%�
������@ $������� (B'# FQ 
1194, 31.8.2006). ��	!(�D��D�����
$#������
 49524/2362/2008: #�)���
�	� �� 	��� ������� ��� ����
��� ��� 
� ���
����	 ��� ���
$������ 
� �"
�� !@
��� �����" ��	
��� C%�����@ ������� �� ���%�
������@ $������� 
(#����!��� �%�@���, D�����
���, ,������, ,@������, #����%����� ���) (B'# FQ 1414/17.7.2008). ��	!(�D��D���-
��
$#������
 49524/2362/2008: #�)���
�	� �� 	��� ������� ��� ����
��� �� ����������� 
� C%�@��� '�%���� 
������ ��� ��������@� �� ��C� �� ���%�
������@ $������� (B'# FQ 1414/17.7.2008). 

  1 . –   �� �����!)�� �� %��)��� ������
�� 
� �%���� ��� 
%�� �$�� ��	�� 
�
�)��, � �%���� ���$�� ��’ ��$�� )�
� 
"��
�� ������	���, � %� ���������� ��"���� 
’ ��	 ��" 
�� $�	�� )��"�� �� %��)��. �� 	���, 
�� %��)��� 
� �%���� ���
)��� �� �����
�����%	$��, � ������� 

�������� ��" �� )"��� �� ����������� �� � ���-
��
����. �&�+
��� �� �%�@����-�����
�����%	$�� ��� 
�� 	��� �� ������������� ������
��� ��" �� �������. 

E� ��
" ��� ����)���� 
� E����� �������)��+� ��� 
������� �� �!���	���� ��������
� �	�� ������
���� 
���������
�� �������, � ����� �$��� ������)�� 
� �%��-
�� �� �����
�����%	$�, ����� �����.   �� 514/2015 5
7� 
2015,592 . 

 ,. ,���� 
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,3� 
 (��. ��� �. ���	
��	�, *����	 +�����M�" X����", <�	�����") 

 373>4=�@3� 
  - F������ ,.:  *����	 ���	
���� - >� ���	
��� ������ ��$����, ��
. �U. C	��� �����	���. 2003.  - D �%���:  :
�����$ *�����" *����	. 
C	��� �����	���. ��
 �U 2008.  - F�����-F���"�� �.  (����.) /  E�@!��� '. / A�����"%�� ?.  (������.) :  *����	 :��������". C	��� �����-
	���. 2005.  - G �%��  (����.) :  *����	 :��������". C	��� �����	���. 2010.  - A�������"��-���&��� ��. :  :
�����$ 
�����" 
����	. 2002. 
 - A�������� ,.:  >	 *����	 ��" +������" :��������". ���. C. !���	���". 2005.  - Conrad C. / Jurgen Kocka (Hrsg.):  Staatsburgerschaft in 
Europa. Historische Erfahrungen und aktuelle Debatten. 2001.  - ��
���%�� ;.:  < ;�
���" W�����������" ��� 	 ;�
���" :��������". C	��-
� �����	���. 2015.  - #������� �.  (����.) /  E�@!��� '.  (������.): *����	 ���	
����, ��
. DU. C	��� �����	���. 2009.  - #�����"���� E.:  
< ��	" ;�
���" +������" :��������" �� ���
����$ �� �	 ��	 �$�	 ���� ���������#���" (C 3284/2004 ��� 3386/2005). ���. C. !���	���". 
2005.  - #��"��
�� C.  (����.),  E�@!��� '. / A�����"%�� ?.  (������.): +�
��	� �����	� C$�	�. ��
. �U. C	��� �����	���. 2006.  - #��
��-
�"%�� �.:  *�����" <��	�������$ *����	. !���	���". 2006.  - #�����	������ �.:  �����	 �������$ 
����	. 2002-2003.  - ?���$"���� #.:  � 
������������ ��� �	�	�	����� 
���������. C	��� �����	���. 2007.  - �����	������ A.:  � +�����M� X���� �" �	���" �������������" 
�	�����". >	 «��$������ ��" A���"» ��� � �����	� �	�. C	��� �����	���. 2008.  - ����)��%+��� <.�.:  C	���$ ;������" ���	
�-
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���. C	��� �����	���. 2010.  - �����@��� ;.  (����.) /  F�
�����@��� F.  (������.): ;�
���" :
�����	# *����	#" *����	�. C	��� �����	-
���. 2009.  - ����
�+��-��
�" L.:  *����	 :��������". 7� ��
. 2004.  - ����$��
�� <.  (����.),  E�@!��� '.  (������.): ����� C	�	�����. 
C	��� �����	���. 2006. -  ������"��� '. / U���"%� '.:  *����	 ���	
����. +������� & C	�	�	��� ���’ ����	 - ?�	
������� �� ��$��� 
��� ����������". C	��� �����	���. �U ��
. 2010.  - ,����%"��� ?.:  +������ :��������. ���. C. !���	���". 2007.  - ;��������"�� �.:  
���	
��	�. C	��� �����	���. 2009. 

 
>9>/,'3� 
 G �)������� %������ ��	 �� %��"&��� ��  
 3284/2004  «���� ���+
��� �� #+%��� �� '�������� C)��������», � ������ 
��������)��� ��	 ��  
 3838/2010  (B'# �Q 49/24.3.2010) ��� � � 3870/2010 (B'# �Q 138/9.8.2010) �� � � 4332/2015 
(B'# �’76/9.7.2015). ,$����� ��� ��  
   3386/2005  ((������ ���� $��+�), 	��� ��������)��� �� ���  
 3536/2007, 
  3613/2007  ���  3731/2008 . '��
�� �� � 1438/1984, � 2130/1993, � 2503/1997 ��� � 2467/1998 ("�)�� 1 ���. 1), � 
2623/1998, ��)+� ��� �  
 3068/2002  (,���	�!�
� �� ������
�� ���� �� %���
���� ���!"
���, �%��� �� "�)��� 15 
���. 3 �%. �Q). A�� ��  �$�!#���� ����&����  ���������� � "�)��  12  ���  17-22 ��	 '$��,�.  F�. ���
�� � 4018/2011 (B'# 
�Q 215/30.9.2011) «���%����"��
� �� 
�
����� �%���%	�
�� ��� � %������ ����%��+� 
� $+�� ��	 	���� ��-
&������ �
!"�����, ��)��
��� )��"�� D�����
�+� E������ ���%�����
�� ��� "���� %��"&��� ����%�	��� �� (����-
����� '
�����+�», ���" ��� � 3907/2011 «J%��
� (����
��� �
@��� ��� (����
��� ��+�� (��%�$��, ���
������ 
�� ��������� ����)�
��� ���� �� %��"&��� �� D%����� 2008/115/'# «
$���" �� ��� ���	��� ��� %��%���
��� 
� 
��"� - ���� ��� �� ���
��!� �� �����	��� %�����	��� ����	�� ���� $��+�» ��� ������ %��"&���» (B'# �Q 
7/26.1.2011). 

 ";9>'3,?9�.� 
 -  ����%���@��� E.:  � ��������� ��" +�����M�" X����": X��	��, �%���%��" ��� ��	�����", +W+* 2015,17. -  ,������"�� '.:  +����$���� 
������� ��	�	�	����� �	� ;�
��� W�����������" ��� �	� ;�
��� :��������" �� �	� C 4332/2015, !���	�	" �.110/2015,66. 

  1 . –   ?� ������� ������ � ������
� 
�� ��"���
� 
�� %����
����� �� ��������� �)�������� �� ���@��� 
���!"
��� ��� ����+)��� � ��������� ��"&� �� ����-
!������. H�%�
� �� 3/2014 �������@ �� ,��������� �� 
� ����� ���)��� � ������
� �� 
�����!�)�� 
�� �� "�� 
��	!�
� (�!�@ �� ��������� �� %�� 
���
�@
�� 
���	�-
!�
�). ��	 � 
��$��� ��� ���
���� � ������
� 
� ,��-
��@��� ��" �� ��%�
� �� 3/2014 �������@ ����@��� 
��%�
� ��	!�
�� ���� ��@��
�� �� ��"&�� �� ����!����-
�� �� �� ����� ��$� ������)�� � %����
���� �� ��������� 
�)�������� �� ���@��� �����$���� ��	!�
� (%�� 
����-
$�� �	����� �	��� ��"���
�� �� ��$���� ��	!�
�� ���� 
%����
�
�� �� ��������� �)�������� �� ���@���). E� 
,����@��� %����
+��� �� ���� 	� %�� 
����$�� ������
� 
�� 
���	�!�
�� �� ������
�� ���� �� ,' 376/2011.   $� 
20/2014 (6
��. $��'.) �"�� 2015,71 (��
��.) . 

  2 . –   D ��+� �� �����
�� �� �������� �)������� �����-
��
+� �������� �!����� �� �� ���
� �� �� ���!��)�� 
%��&�%��+� ��� ��" �	�� 
����������� 
� ��������" 
����
���" ��� ���%����@��� �� �������� �� �������, 
���
��������� ��� � �������� %�����������" ��� �� ��-
�����
� ���. ,� ������
� %� ��� %����
�)�� 	� �
� ��� 
��� ��	 � ������)��� %�����������" ����� ���
	 � ��-
����������, ���&����� �� 
��%����� � �� �����	��� 

� ��	
��� �� ��%��!��������, � ������
� %�����@�� 
�� ��������� � ����� �� �� ��������� 	� %�� ���%��$)� 
� ���
��� �%�	�� �� �������
�@��� �������@�. '&"�-
���, ��" �� ������� ��$�� ���� ������
��� �� %�������+� 
��"&��� �� ���"����� %��������� ��"&��� �����@� �� ���-
����@��� ��	� ���	��� $�	���, � ������ ������� ��"
�� 

����	��� �� 
��)��+� �� 
������������ �����+
��� 
��� � ������ �"���, �������� ���)��� ���� %��"&���, 
����� ���� ���"$�
�� �� ��	 �� ��%�
� �� ����������-
��� ��"&���, 
@�!��� �� � "�)�� �	�� �� �� 261/1968 
%�� �������� %� 
�� ������
� ��� � ������
� �	��� 
%���
��� 
��!������ � �����	��� �� ��%��!�������� 
��" �� ��%�
� �� ������)��
�� ��"&���. ,� ������
� %� 
��� �$�� �%� ��%�)�� ��"&� %����
+
��� �� �)��������, � 
������
� %�����@�� �� ������)�� ���, ��
��	���� 
� ���-
��������	 %�%����� �� ���
	��� � ��������
��� ��	� 
� ����

����� %�����������+�, �� �� �������
�� �� �� 
�%�� ���������. G ��"���
� �� %����
����� �� ��������� 
�)�������� ��"&���, ��" �� %��"&��� �� "�)��� 7 �� � 
2130/1993, �	�� ��������� �� �����������+� ���V��)�-

��� �!������� �@��, %�� 
���
" �!����
� �)��������, 
��" � "�)�� 4 ���. 3 �� ,��"�����, ���, ��������, 
%�� ���@��� ��	 �� 
��������� ��� %�"�&�.   ��*�� 
886/2015 (���
.) �"�� 2015,59 (��
��.) . 

  3 . –   G �������� %�"�&� �� "�)��� 8 ���. 1 �� � 
1438/1984 �$�� �� ������ 	� �"�, ��" �� $�	�� �� ���-
��
��� �� �����, � ����� ��$� �����
�� �� �������� 
�)�������, �� ����� ��$� ��" �� ���
� �� �"��� ��	 
�� ����� �����)��� � ����, � %���	�� �����
��� �� 
��������� �)�������� ����$��� 
� ����, �	��� �!’ 	
�� � 
�� "�� ��+���� �� ��������� �)�������� �� ������ ��$� 
����)�� 
������� �� �"��� �� �� ����%��	, 
@�!��� �� 
�� ��� �� � 1438/1984 �
$@��
�� %��"&���, ��� 	$� 
���-
���� "���� �����	��. G ��� %� ������ ������ �� ���%�)��, 
��" �� ��"���
� �� %��"&��� ���� �� � "�)�� 72 
���. �Q �� � 2910/2001, ��� 
��, ��	
��� �� ���� �� 
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���V��)�
��� �����
��� �� ��������� �)��������, �"��� 
����� �@)��
� ��� )�
��
)��� �� � "�)�� 69 ���. 6 �� 
��+���� �@�� �	���. '!’ 	
�� � ��+���� �� ��������� 
�)�������� �� ������ �� ���@��� %�� ����)� 
������� 
�� �"��� �� �� ����%��	, ��" �� ��� �� � 1438/1984 

�
$@��
�� %��"&���, ������� � ������
� ����)��� �� %��-
��
+
�� 	� � ��+� �����
� �� �������� �)�������, ��" 
�� ���. 6 �� "�)��� 69 �� � 2910/2001.   $� 2674/2014 
�"�� 2015,44 . 

 ;.E
	���� 
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  - F�%"��� �.:  !�	����� �����	# *����	�. C	��� �����	���. 2005.  - #��"��
�� C.:  �����$" ;�
���" (���. W. D������
	�/C. =����/=. 
=	������). C	��� �����	���. 2006.  - D �%���:  �����" ��� ������" �����	# *����	� & Z���� +���	���	�. C	��� �����	���. 2007. 
 -  D �%���:  (���. +. >�#���� / ;. \��	#). +�
��	� �����	� C$�	�. C	��� �����	���. 2006.  -  D �%��� : �����$" ;�
���" [+�������-!�$���-
C	�	�	���]. C	��� �����	���. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.  - #����" R.:  4 ;�
���" ��� 37, ��
. 45�. C	��� �����	���. 2016. 
 - #��"� C.:  +%�����	". 2010.  - ��
��� �.  (����.) :  �����$" ;�
���" ��� +��������$" C$�	". 2009.  - ������%�� #.:  �����$" ;�
���" ��� 
+�
��	� �����	� C$�	�. 2009.  - ����
����� �.:  �����$ *����	 (+���	�). 2010.  - E��"��� �.:  �����$" ;�
���". +������� ���’ ����	. C	-
��� �����	���. 2009. 

 
>9>/,'3� 
 G ������ �� �
	���� ���
	%�� ��)������� 
� "�)��  840 �� . '���� ���$��� 
@���
� ��� ��������� �� 
��������-
���!��	 �����!�. '�$������ ��� ��"
$��� ���@)��� ��	� ��� �� ��"�$��� %��!������� 
��!�����, 
@�!��� �� � 
"�)��  843 �� . ,$���� ����� ��� � %�"�&�  1181 ��  ��� ��)������ � %����+��� �� ��������� �
	���� ���
	%��. 
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 373>4=�@3� 
  - ��������@��� �.:  =���������" ��" ���" ��$����" ��� 
#	 �#��� ���" ���������" ������". 1992.  - �����+
�� �. / ��%�@�� '. A�����@:  
� ��$���� ��� �#��� ���� �	������ ��	������, C	��� �����	���. 2008.  - ������� <.:  :�$���� ���$" ��� 
�� �$�	�. W�� ����	� 
���� �������� �	� ����	� 4 ���. 1 !���. 1998.  - F��
	� ,.:  :�$���� ��� ��� ����������� ���" ���������" ������". 1998.  - A�����"%�� �.:  
� ��� ��" ���" �����������" ��� ����'	����� (����	 22 ���. 1�U !���.).  - A�������@��� ,.:  � ��� ����������� ��
��� ��� �������� ���� 
�	 �	��	���$ ��� �	 �������$ �������$ 
����	, �. !���	���, ���� 2008.  - #��
	���-E�������� �.:  ?�	������	������� �������� ��� 

��	������. � �����������$���� ��� ������� ������ ��� ��� ��
������� �	� �$�	� ��� �������� ��� 
��$��� '�. -  K"���� �.:  D���� 
=	�����	�	��� ��� !����������$ *����	, �	�. :::, /������
� *���������, 4� ��
. C	��� �����	���. 2011.  - ;��
��)"��� ;.:  !#������ 
(�����"). 2� ��
	��. C	��� �����	���. 2016. 

http://www.nbonline.gr/


9683'>.;.�

 
>9>/,'3� 
 E� )���� �� �
	��� 
� ��� %����� ������M��� ���
�� ��)������� ��	 � "�)��  157 '7,,, 2 ',,, 3 § 3 ',, ��� 9 ',,, 
  4 #��. 1, 22 #��. 1 ��$ '$��.  ��� � � 1414/1984.  
 3304/2005  '!������ �� ��$�� �� �
�� ���$����
�� ���&����� 
!������� � �)������ ��������, )��
�����+� � "���� �����)�
���, ���������, ������� � �����
��� ���
������-

��@,  
 3896/2010  '!������ �� ��$�� �� �
�� �������+� ��� �� �
�� ���$����
�� ��%�+� ��� ������+� 
� )���� 
����
��� ��� ���
$	��
�� - '����	��
� �� �������� ����)�
��� �� �� D%���� 2006/54/'# �� '�����M��@ #�������-
���� ��� �� ,���������, �� 5�� C������ 2006 ��� "���� 
���!��� %��"&��� (B'# �Q 207/8.12.2010). 

  1 . –   G ��$� �� �
	���, �� ����� ��)���+��� � "�)�� 
4 ���. 1 �� ,��"�����, ������� 
��������	 ���	�� 
��� ����"���� �� ����	���!� ���$����
� �� ���
+��� 
��� ���@� ��	 �� ���� � ���	����� 
��)����. D ���	��� 
��	� %�
��@�� 	
� �� ����	 ����)�� ��" �� ��"
��
� 
�� ����)����� ���������� 	
� ��� � %�����
�, 	�� )�
��-
��� ��" ����)���� �&��
��%	�
� ������
��� �@)��
�. G 
�������
� �� 
���������� ���� ��$�� ����$��� ��	 � 
%���
����, +
� �� %��
!������� � �����"�
� �� ��"-
��� %������ ��� � ���@)��� ��"��&� �� ���
����	��� 
��"
�� �� �
��� 	����. #�" �� %���
��	 ��	 ����$�, 
� ������ ����� ����$�� ����� ��� 	$� ����$�� �� ��)	��� 
�� ����)���+� ������+�, ������������ 
�� ����	 ��-
��)�� ��� 
�� ������
��+� %�+
� %�����
� � ��$����� 
�� ��)������ �� ������ � �� %��!�����	 �	�� �� �������� 
���
������ � ���������� ���
"
��� ��� 
$�
���, ���-
�"����� ��	�� �� �!�
"����� ����������, �����������, 
������������� � "���� 
��)����, ��� 
��%����� �� �")� 
��� ��	 �� ���
"
��� � 
$�
��� ����, �� �"
� �����" ��� 
�����������" �������, ��� ���
����� 
� 
��"!��� ���� 
� ���������� �� ��)��
���. ������ 	��� � ������	���� 
�@)��
� �� ������� ��
� 
� 	���, � ����� %����"!���� 
��	 �� ��$� �� �
	��� ��� � ����� ���������� �� ��-
%���� "��
� ���$����
� ���
+��� ��� ���@� ��	 �� 
���� � ���	����� 
��)���� � �� ��)����� �&�����
� 
���
+��� ��� ���@� ��	 %��!������� 
��)����. E	
� 
�� ������ ������� ��� �������
���� ���
$	��
�� �� ',( 
	
� ��� �� ��
���������� ������ ������� ��� �������
���� 
���
$	��
�� �� C#� ������@�, 
@�!��� �� �� %�"�&� 
�� "�)��� 24 ���. 2 �� � 1397/1983, �	������ %��	
�-
��� ��������@�, ��� �������@��� �� �
��@� ���������� 
�� ������ �� ���@)��� ��"������ � �� ����� �%������ 
�%������ �������� ��� �����+� �� �
��@� �����%���� "�-
�� ��"������. #�� �� %@� ��������� ����+� �$��� ���	-
���� ���
	�� ��� %��%���
�� �������� ��� %����
��@ 
�� 
)�
��� ���, ����"���� ���
��$�� ���%�$�� ���, �����", 
��"����� 
�� �%��� %��"&��� ��� �!���@� ���������" ��� 
���
������" )����.   $� 4� 1997/2015 	��� 2015,768 . 

  2 . –   ... #�� ��� ��� �� ���� �� 
��)���� "
��
�� �� 
��)��	��� ��� � �� ���� ��������� )���� �����
��-
��� ���
"
��� ("%����, ���
�"
��� – �������
���, �@
� 
�����
����� 
$�
��) �� ������ %@� ��������� ����+� 
%������� ��	 %��!������� %��"&���, ��	��� 	��� �!��	� 
�� �� "�� %���
��� 
����@, 
�� ����� �������� � �@)-

��
� �� %��"&��� �� "�)��� 29 �� � 1579/1985, ��� �� 
%��"&��� �� �������
���� �	��� ��� ����������� 
’ 
����, ��� �!����� �� ���V��)�
��� ��	 �� ������ � 
����)��� ����
$� � �� �	�� ������ �� «������������� 
������
"
���», ��� �$��� ������ ���)��, � �������� 
���V�	)�
� ��� ���
�)��� 
�� %�"�&� �� "�)��� 68 
�� � 2071/1992 ��	 �� �!����
�� �� ���������� %�"�&� 
�� "�)��� 37 ���. 15 �� � 2519/1997, %���%� �� ���-
���@
�� �� ������ 
� "��� )�
� �� ',( ���� %����
)�@� 

�� )�
� �� ',(, �� ����� $"����, ����������� ��	 
� ��%�� �!������� �� "�)��� 68 �� � 2071/1992 ��� 
�����@�, �� ������ ���� �� %����
�	 ��� 
� ',( �����-
�@
�� �� ��
���������� ������ ������� ��� �������
���� 
���
$	��
�� 
� C#�, �������� 
�� 
��������� ��$� 
�� �
	��� %�	� ��	 �� "���� �� ������ ������� �� 
%�� ���� ��������� ����+� ���@� ��	 ��
��%+� 	����� 

��)���� %�%������ 	� ����� �%@��� � ���
��!� ��� �� 
��
��������+� ����+� �� C#� ������� ��� �������
���� 
���
$	��
�� 
�� )�
� ��	 �� ����� ������)���� ���-
�������� �� %����
�@� 
� ',( 
� ������
� ��� $"
��� 
�� )�
� ��� ��" ��	 �����$�	��� �����
�� 
� ',( �	�� 
�
!������� ��
��
���� �&������
��� �� ���
	��� ��� 
�� �!���	���� 
� %��	 ��� ���
�� �@� 
� ������"��
� 
�� ������ ��� �� ������
���. ���� "�
� %� �� ���)�
��� 
���� ��� �����"�
� �� ������������� ��	 � ,@����� 
��$�� �� �
	��� ����"����� � �!������ �� %��"&��� 
�� "�)��� 68 �� � 2071/1992 $���� �� �� "�� ���-

��������� ��� �� �� �@�� �� �!����
�� ��	
)�� 
���V�	)�
� �� %��"&��� �� "�)��� 37 ���. 15 �� � 
2519/1997. ����
�, ��" �� ���
��� �� ���������� $�	�� 
�� �� �	�� %�
���� %�"���
� 
� �"��� �� ��
��������+� 
����+� ������� ��� �������
���� ���
$	��
�� �� C#� 
������
� � �%��� � ����	� ����)��� �� �� %�"�&� �� 
"�)��� 10 ���. 7 �� �������
���� � 2955/2001, �� �� 
����� ����
$� � �����$� ������ 
��� �����$	������ 	-

� ��	 � ',(, 	
� ��� ��	 � C#� � "����� �
!���
���@� 
������
��@�  (����9.).    $� 4� 1997/2015 	��� 2015,768 ��� 
882 (��
�. $. &��2�������) . 

  3 . –   '�	��� �� !@
��� ��� �� 
����@, ��� �� ����� 
)�
��
)��� � �����$� �����
)�� �&������@, � ����� ��"�-
�����, ��" � ���
��� �� ���������� ��� 1996, �� ���
��-

����� �����%������ �����")���� ��� %������")���� ��-
���%�@
��� �������+� 
$������ �� F�������, ����������� 
�� ��������)�@�, ��" � ��� %�"�&� �� �	���, 
�� 
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��"��� ��������
��� �� ��%��+� 
��)��+� %����+
�-
�� 
� �")� $+��, 
����+� %� ���� �"���� �� %����+�, 

�� ������ ���� ����"������ �&����� �� �����
��� ��� 
��� �$�� ����)��, %�� ���������, ��" � "�)�� 4 ���. 5 
��� 78 ���. 1 ��� 4 �� ,��"�����, �� ��	����� 
� !	�� 
��
�%�����, %�%������ 	� �$�� ����������	 $�������. 
E� $������� %� ��	 �� �� �	�� ���%	���� %�� ������� 
� �����	� 	� ����$��� ���&"��� ��	 �� ���
�	��
� 
���%�����+� 
��$���� ��� � %��������� %����+�, %�	� �� 

$����� %��"��� ����� ������	����� ��� "����� 
��%�%�-
����� �� �� �����
��, �� ����� � �����%����	� ���
!���� 
����
�	����� 
�� ����%���, ��)+� ��� �� � �	
�� ���� 

� $+��, 
�� ����� �������, ��� � �	�� %�, "���
�, 
��	 � @��� �� ���%	���� ��)������� ��� �")� $+��, 

@�!��� �� �� ������!��)��
�� %��"&��� �� �� "�� �� 
�� ������� �� ������ 
��)���� %����+
��� (����. ,' D� 
1840/2013, 4423/2011, 1341-2/2006, 2805/2005). '�������, 
��	��� 	
�� ������ %��" 
�� 5� 
����, � �� �	�� �����-

)��, ��" � ���
��� �� ���������� ��� 1996, %�� �%@���, 

@�!��� �� �� ������!��)��
�� 
���������� %��"&���, 
�� ���$)�� 
� !����	��
� �� �� �� ������������ !@
�+� 
��. ,����+�, �� ������ %��"&��� �� "�)��� 45 �� � 
2873/2000 �� �� ������ ���$)� 
� !	�� ��
�%����� � 
���%��� �����
)��, ��)+� ��� � ������!��)��
� %�"�&� 
�� "�)��� 22 ���. 1 �� � 2954/2001, ���� ����	��� 
�!������� �� %��"&��� �� ���. 2 ��� 3 �� "�)��� 
45 �� � 2873/2000, ��)’ 	 ����� ���!������ 
� $��
� 
1996, ��������� 
� "�)�� 4 ���. 5 ��� 78 ���. 1 ��� 4 
�� ,��"�����, ���, �� �� �@��, ����� ���
$���� ��� �� 
�!����
���.   $� 4� 1853-1857/2015 	��� 2015,768 . 

  4 . –   ��	 �� %��"&��� �� #+%��� ,����������"!��, 
��� ���+)��� �� �� � 2830/2000, ����@��� 	� �� 
��-
��������"!�� �
��@� ��� %��	
�� ����@�����, ��	 �� 
������ 	� �	�� �� ����
�����@ �� $������� ��� �� 
��	 ��	���� %���
��� 
��!������ 
���%��	�"� �� 
��	����� 
� ����� ������
��� �@)��
�, � ����� �!��" 
	
� 
�� ��	
��
� 	
� ��� 
�� "
��
� ��, 	��� ��	� 
�� ����� �� ����%�	�"� ��� �� 
����������"!�� %��-
)���� ������������ ����)���� ��� �
��@� � ��"�����" 
��� ��	 	���� �������
��@, ���������� ��	 ��� ���"-
�� ��� ���@)���, 
��%����� �� ���@� �� 
$�
� ������, 
��)@����� ���
����+� ����� ��+� ��� ��������� �� �%�-
����� �������. (����. ��	!�
� �'' �� 24�� ?�=�� 2011, 
C-61/08, '�����M�� '������ ��" '�������� ����������). 
��������, ��	 �� ������)��
�� %��"&��� �� "�)��� 25 
����@��� 	� �� �� #+%��� ��	� ������)��� � ���M
$@-

�� 
@
��� %������
��@ �����!��� 
����������"!�� 
(��" �%�� �!�����) ��� ��)���+)��� ������� (�����������) 
%������
�	�, �� ����� �&�������	� �	��� ����+
��� 
�� ���+� )�
���. ����, � �������
�	� �� �����!��� 

����������"!�� �� ��!�"
��� �� ������
� ��� ��� 
��� �	��� ������%������� ����!����� �!����� �� $+���, 
��� ���������� ��	 �� ������ %�"�&� �� ���. 3 �� 
"�)��� 25 �� � 2830/2000, 	��� �
$@�� ��" �� �����-

"
�
� �� �� � "�)�� 11 �� � 2993/2002, ��������� 

�� ��$� �� �&�������� ��� 
�� ��" � "�)�� 5 ���. 
1 �� ,��"����� ����)���� ���
�"
��� 
� ��"������ 
�� 
����������"!�� ���
+��� ��� 
������+���� � 
�	���� ���
	��.   $� 4� 959/2015 	��� 2015,490 ��� 769 . 

  5 . –   ... E�@� %�, %�	� � �������
�	� ��	� �������� 
�� %����
�	 �����!��� �� $����	��� ��)������� ��	 
������ ��� ����"���� "���� 
�������!��� ���, �� ������, 
�� ��� %����������� 
� �%�� ��)���� ��� �����$"���� 
���@��� ���%�
�, ���������� �%�	��
��, �&����� �� 
�$���� �����	�� 	� �%���
��, ���$���@����� ��	 �� 
�	��, ������
� %����
��@ 
� ������%������� ����!����� 
�!����� �� $+��� ��� �� �����, ��	��� �� ��%	
��� 
�� ������
�"��, ���%����@��� 	� �������� ����	��� 
��	 �� �����$)��
� ��)�������. ��� ����@���� %�, ��	 
������ 
��$��� ��� �%��� ��	 �� ���������� ��)�
� �� � 
2993/2002 ��� �� 
����
��� 
� F����, �� �	��� %���
��� 

��!������, �� ������ ��’ �&����
� )� %���������@
�� 
�� �����$� �������
�	 ��" �� ��	
��
� 
� ��"������ 
�� 
����������"!��, 	
� ��" � ����� ��� ������� 
%��	
�� ����@����� 	
� ��� ��" � ����� ��� �$�� $���-
���� ����)���� �����������, �� �������� 
������� �� 
��� ������ �� %����
�)�� �@� � ��’ ��$�� 
����	 �� 

����@ ���@ �� �� 
���������� %��"&���, �@�, �����@-
)��, ��� � �� �� �� ������� �� �������
��@ ���@ �-
��)��� � 
��������� ��$� �� ��������	���. '& "����, 

@�!��� �� � %�%"���� �� ������ ������, � �������
�	� 
�� �������� �� ���
��� 
�����$�� 
� %������
�	 ��� 
��� �	��� ������%������� ����!����� �!����� �� $+��� 
�)�� �����@� �����!���� �� ����"����� ���
��� 
�� 
����!������ ������� 
�� ������ ������@

���� ����

	-
���� )�
���, %�	� 
’ ���� �$��� ����

	���� ��)��	��� 
����$���. D� )�
��� %� ���� ���
�����, ��" �������, 
� 
���"�� �
��" �����, �� ������
�� �� ��� ��%��+��� ��-
%��!���� ���)�	� �����!��� ��� �� "���� ������%�������� 
����!������ �!����� �� $+���, 
�� ������ �� ���� �����-

� )�
��� ����� ���	����, �� ����	���)� � ��%�$	���� �� 
���������� 
�� ����!����� ����� �������$)��
�� )�
��� 
�	�� �� 
�
����� ���@, �����	� ���)�� ���� � %�-
�	
�� 
��!����.   $� 4� 959/2015 	��� 2015,490 ��� 769 . 

  6 . –   ... #�� ��� ��� � ���	
�� ��� �� ������������� 

�����������!���� 
@������ �
$�������� 	� � �����$�� 
�������
�	� ����� ����	� ��" � ,@�����, %�	� ������-
��� 
�� ��)������� ������� �� 
����������"!�� 
� 
	��� �� ������%�������� ����!������ �� $+��� ��)+� ��� 

� 
���$�
� ��	�� ��� �� ��� ��������
����� ��� 
%�
��	
��� �����$+� �� 
����������"!��� ��� �$��� 

����� ��	)�
� �� ����������� 
� ����, %���%� �$��� 
�)�� ��	 � ����)�� ���� �&������
� �	��� %���
��� 

��!������, �� �
$���
��� 	��� ���� %�� %���������@� 
�� �����$� �������
�	. #�� �@� %�	� ��� ��� � ���
�	� 
�� )�
��� 
����������"!�� 
� �")� ������%������� ����-
!����� ��� � ���$������ ����$� �� 
�����������!��+� 
�����
�+� 
�� ����!����� �� ������%������ �� )�
��� 
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�� 
����������"!��, ���
����@�, ��"����, 
�� ��)�-
������ ������� �� 
����������"!��, +
� �� ����$�-
��� �� 
������������ �����
��� ����%���� ��" �� ���-
��"���, 	��� �� �� �������
�	 �� �������� �� ���
�� 

�����$�� 
� %������
�	 ��� ��� �	��� ������%������� 
����!����� �!����� �� $+��� %�� �&�
!�������, ��" �� 
����� ����� ��� ������, � �����
� 	��� �� �������$)��-

+� )�
���, 
@�!��� �� � ������ ���)���. '&"����, 
��� �� %��
!"��
� �� ��������� �� 
����������"!�� 

�� �%��� 
�� ������ �$��� %����
�� � �
$@�� #+%���� 
,����������"!�� �����$�� ��)��
��� ��� %��
!������� 
�� ���$���
� ���. D� ��)��
��� ���� �����$���� 
� 
"�)�� 18 �� #+%���� � ����� ������ 	�: «D� ����� )�
��� 

����������"!�� ���@����� �� %������
�	 ��� �� ��"-
)�
�. ?� ��")�
� ���@���� ��
�
	 ��$�� � ����
� ��� 
���	 (20%) �� )�
��� ��� ��"�$��� ��$�� 31 ���������� 
�� ������@����� ���� �")� ������%�������� ����!������ 
��� � ��	����� ��
�
	 �� %������
�	...». ���� ���
�� 
��� 
� "�)�� 28 �� �%��� �	��� � ����� �!’ ��	� ��� 
��)������ 	� ���	%�� 	����� ��� �� ���)�
��� ����� � 
���	%�� ��" 	��� 
����@��� �� �!�+�, �!’ ����� %� 
���
%������� 
����������� �������, ������	���� ��’ 	��� 
��" 
���", � ����� �����: �) � ��$��	��, �) 
������ �	-
��� ������, �) � ������������ ��"
�
� �� ���@��� ��� 
%) �� ���� 
���%+�  (����9.).  G �@)��
� �� %��"&��� �� 
���. 3 �� "�)��� 25 �� � 2830/2000, 	��� �$�� �����-
�
�)�� ��� �
$@��, ����� ���
$��� �� ���
��������� ���, 
��������, �� �	����� ����� ��� � ���
��$�� 	��� �� ��’ 
���)�. 32779/9.6.2010 ������@&��� �� A�����@ A�����-
�� ������
@���, ���!"����� ��� ��)������� �������"�� 
(497 AQ/11.6.2010) ��� �� ���������"���.   $� 4� 959/2015 
	��� 2015,769 . 

  7 . –   G %�"�&� �� "�)��� 7� �� � 3023/2002 ����� ���-
)�� ���� �� ��$� �� �
	��� ��� �� ��$� �� %�����
��� 
�� ��������+� ("�)�� 4 ���. 1 ��� 26 �� ,��"����� 
���
��$�), %�	� �$�� «!�����!��	» $�������, %�� )��� 
%���%� �����	 ��� ���	
��� ���	�� %������, ���" )�
��-

)��� ��%��+�, ����������� �� @$�� ������� �!������� 

�� ������
� �� ���@��� �������@ �	�����. ���&��-
���, 	���, �� 	� � )�
��
� ��	� ��%���@ ���	�� %������ 
%�� ��)�
" ��	� �& ���
��@ ���)�� ���� � ,@�����, 
�!’ 	
�� � �!������ �� �������� 
� �")� ��������� 
������
�, � �������	����� �	��� ����� ���������� �� 
��"
����. #�� �@� %�	� � ������ %�"�&� ��!�
)��� ��� 
��" �� "
��
� �������� %��&�� ��� �� ��%�
� ��"����� 
���
������ ��"�
�� ��� �"��� �� ��$���@ �� #�������-
������� ��"%��, �� #�������������@ �����
+��� ��� 
��	� ������� �� ���@��� �	�����, ���� 	���, 	��� 
����@��� ��	 � �����$	���	 ��, � 
$���� ���������� ��-
)�
� �� �	��� ��� � ����" 
��$��� �� !������, � ��!�
� 
�� �������@)��� ��	 �� ��"��� �����+��
�� ��	� 
���-
��@ %���
��� ����������, ��� �"��
� 	$� �������
��" 
��������@, �� !��������� %��. �� ��"��&�� ����������� 
%��
���	��� �� ������ ������+� ����"�� 
� ����
�� 

�� ���������� ��+�. '& "����, � �!������ �� ����"$�� 
����� �� ���
���� �� ������� $�����%	�
�� %�� 
�&������� 
�� ������
� �� ���@��� �	�����, ���" 
�������� 
� �")� ��������� ������
� %����
�
�� ��	 � 
F����, 
� ��	
��� ������%���� �������@ �	�����, �� 

��%����� �� ���V��)�
��� �!������� �� "�)��� 7� 
�� � 3023/2002, �� ������ ����� ������������� ��� ���V��-
)���� ������@���� 
$���� ���
� ���"��� ���������� 

� %���
��� �&��
��, � ����� ��!����� 
� ����
�� �� 
�������	����� ��	 �� #+%��� �������� ���������� %��-
%���
���.   $� 4� 518/2015 	��� 2015,770 . 

  8 . –   #�" �� ������ �� %�"�&�� �� "�)��� 31 ���. 
4 ���. �Q �� � 2768/1999, ��������� �� )�
��
)��, �� 
�� �������	���� ��	 �� �� �	�� �&��
��%���� %�"�&� 
��������� ��	!�
�, ���&@ "����, ��+�� 	��� %�����-
��� �� ��������)�@� ��+� ��������� ���
$	��
�� ��" 
���� �� ����
��
���@ ���
�����@. E�@�, ����@��� 
�%��� ��	 � �����	� 	�, ���!��	���� � �&��
��%���� 
%�"�&� 
�� «���)�	 �� %�����@$��» �� ���%	����, ��-
��$�� �� �&��
�� 
�� ������
��	 ����)�� �� �������
�� 
�� �@��� �� %�����@$�� �� ���%	���� ���@, �� �"
� 
�����������" �������, 	��� ����� �� �����	����� �� �� 
$�����
� ���%	���� +��� ��������� ���
$���
���. �� 
� ����)��� ���)���@
� �� $�����
� �� ���%	���� ��� 
	�� �� ��"
�� �����������@���� �������� ���
$	-
��
�, %�� )� �����$� �&��
��%	�
� ��� �� %���	�� 
�������
��@ �� �@���� �� %�����@$��. G �@)��
� %� 
��� %�� �������� 
� �����%���� %�"�&� �� ,��"����� 
� 
��������� ��$�, %�%������ 	� � ��
�����, ��" ��, 
����$��, ��������+� �������� ���
� �� ������
���@ 
����)��, ��	� ���"�� ����� ��	
)��� �������� ���-
���+�, ��� �������� ���
$	��
� �� ����
��
+�, ������ 
�� �����������" ������� ���, �"���, �� 
�������
� �� 
�����	�� 	� �� %������� �� ����
��
��+� (����
�+� 
�����@�, 
� �")� ������
�, �� %�����!+���� � ������� 
�����"���� ��������� ����
���, ����	��� �� %��"���� 

� ���
����	 �")� ���"%��, +
� �� ������ � )�
���	-
���� ��	 �� ����)�� 	��� ���)��@ ��+� ����
��� ��" 
�� �@�� ��� �����@� �� ��������)�@�.   $� 3867/2014 
	��� 2015,663 (��
�. =. ���'�
�) . 

  9 . –   #�" �� ������ �� %��"&��� �� "�)��� 10 �� 
� 3584/2007, � %�����	 
����@���, 
� ����� ����)��� 
����$�� � 
$���� ����)���� �&��
��%	�
�, ��" �� 
��"��
� � ��������
� �� D�����
�+� �� ������� 
�����
�+�, ���
%�������, ��"���� �� � ���������� �� 

������������ �������+� ���"%�� ��� �� ��%��	�� �� 
��"%�� �� ���������, ��	 ����� ��������� (�', TE, �') 
��� ��	 ������ ��"%��� �")� ��������� )� �����$���� 
�� ���M
"����� �� �������+� ���"%�� �")� �����
���, 
$���� �� ����� ���$������� �� ���
�� 	� �� ���M
"��-
��� )� �����$���� ��	 	��� �� ��������� � ��	 	���� 
��� ��"%��� �")� ��������� ��� $���� �� ���@��� �� 
��
��"��� ��)��
��� %��!������� ��	 ������� ��� �
$��� 

� �����)	� �
� ��� �� )������ �!�
"���� %����+��-






