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�� ��������� ������: � ���������� ����!�� ��"���#�� ������ ������$ ��-
�!������� ��� ������$ ������������ - � %�������� ����� %���������� �� ���-
������� ��� ��������&���� - � ����������� ��&�'��� ����� ����$ ��������-
����&�� ��� �����!	 ���������������.

���$ �� �%�� %�$�����: ���	 ��� �����������&	 �������	 %�%�������	, ���� 
���&	 "���(���)� %���$���	 ��� "�����&	, �� ��� &��� ����*����� ���� �-
���� (������&�!� ����"���*� �� ���� $�����, $���� ��� �����)���� 
�����%���� ��"�	 �� �� #*�� �������������, ����	 %� �����������	 �*-
���	 ��� ���)����� ������) ������ ��� ������� ��������!	 �� �� �)��� 
����������� %���&���� ����$.
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���&��, ��� ������ ��	 ������	 ��!� �!� ���"*� ��"�$��!	 ��	 ������	 
�������	.
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5. ���$���� %�& $'$��$����: ��(��&%) *+��*�%�� 
%�& /��&������0� 102*+/ ��2 1�%3����&%) 

*��0���&2����

�) �)�"!�� �� �� %�$��(� ��� $����� 86 ��. 1 �%. �P ����. «���� � ��$3) &��� 
��� ����%������ �� ����� %�!(� ���$ ��!� %������)� � %���&����� �&�� ��	 ��-
'&�����	 � A"������� �&� ��&/&%� �*&%)���� ��$ �6310�/ %��� ��/ �0%�0� 
�+/ %�(�%2/�+/ ��$�, 2�+� /2��� ���71&». +�����&�!	, ���$ �� %�$��(� ��	 
��. 4 �%. �P ��� �%��� $����� «����%�� ��� ��� ��%����� �!� ������*� ���&-
��!� �� �*�� ��� ��������� '���� �����, !	 ��*���� %���������, �&*&%2 �&%�-
0�)�&�, �� ������������ ��� �$�� ������ �� &(� �&�� ��� ���'������ +����-
����	 ��� ��$ �&�� ��� 7����� 
$���».
8) 7���%������ ��	 >����	 �� ����� ������ %�!(� ��� �%������� A����*�, ��-
�*	 ��� ����%������ ��� ���������&��� +�%���) 8���������� �� %��$#�� �� �%�-
������ ���$ (: ����������, ��%��&	 %���$(��	 ��� ��� ������ ���)�� �!� ����-
�*�) �����*��#��, &��� ��� ���)����	 ����$�����	 1975/1986/2001, ��� �� 
���������� �� �� ���)���� ��� ������� ����$�����, �� ���$ �� �� ���� 
� ��%����� �!� �$(�!� ���� �������� ��� «��������»1. +($����, ����������	 
��������	 ������'$������ ������ ��� ��� ����$����� $��!� ���!�9�*� ���-
�*�, ��� ���� ��'�&���� $����� ������	 %�*(�!	 ���$ A����*� �� ���-
���� ������, � ��%����� ��!	 �!� ������*� ������$�!� ���������� ����$ ���� 
������� ������ %������)��2.
�) �� ���$�! �����������&	 %���$(��	 ����#��� ��%��� ������ %�����%���� 
��	 >����	 ��� ��� +�%���) 8���������� ��� �� %�!(� ��� ��%����� �(�����!� 
�$(�!� A����*� (��� A"�����*�) ����������.
/���	 ����$#���� �� �������� ��� %�� �$���� ��)���� ��?�!� !	 ��	 �� *&%�&-
�32��0� ��	 ��%���	 ����	 ������	 %�����%����	. >����&	 ����� �� ��)�� �� �-
%�� �� �&���	 �!� �����, ���	
��� ��� ���������. +�%�������: � ������3, !	 
��	 ��� ������ %�����%���� ��	 >����	 �������#�� ��� «�� ��� � ��$���� �’ 

1.  >�. �(��������$ ����	��-����, � �����	 ��	 ������	 ���)��	 �!� A����*� ��� �������� 
��� ���������� ������������ 8�����, 1985, ���. 84 �., �. �������/�. ����������, 
���-
���� ��� ������ ���)�� �!� ���*� ��	 K�'&�����	 (���$ ��� �����*���� ��� ����$�����	 
��� �� 5 3126/2003), 2009, ���. 10 �., ���������, A������ ��� +�%��� 8��������� (1821-
2000), 2005, ���. 21 �.

2.  >�. ��������$ �!����, < ������ ���)�� �!� ���*� ��	 ��'&�����	 ��� �!� A"�����*� 
��� �����'��������� ��������, 1995, ���. 90 �., ����	��-����, �.., ���. 65 �., ����"-
�����, < ��&�� �������	 ��� ������	 ���)��	 �!� A����*� ��� � �&�	 �����������	 ��� 
����$�����	 ����	, ��: +"�����&	 8������� 8������, 1996, ���. 54 �., #���$���, ��-
���������&	 %����$���	 ��	 ������	 ���)��	 �!� ���*� ��	 ��'&�����	 ��� �!� A"����-
�*�, A�� 1997, 451 �.

3.  
������ 8��������� 8�����, 2007, ���. 68,  %�	�, 7�����"!�� ��� �����) ��	 ������	 �!� 
'������*� ��� ��� ����� ��� ���)��	 A����*�, 
���4� 1994, 577 �.
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&�� ������� �*�� ���	 ���������$ %��������	 ����������	 ��&��� ������*%� ����-
"���, %������������� �� �� �)����� ������� ��� %�������� ����� �� ��������� 
��� ��� $����� ������	 %�!(�	 ���$ ������*� ���*!�», ��* !	 ��	 ��� 
������ %�����%���� ��� +�%���) 8���������� �����$ !	 «� �%������ �!� ����-
������&�!� ���*!�, �� ���%����� �� �� ")�� �!� ������$�!� ��'$���� 
��� ��%����� ���	 �� %���������, �� ���� �� �&�� �� ������������ �� %�-
����&	 �� �� ��&���� ��	 ��������	 ��	 �����)����	 %�����	 ��'�������	, 
���������	 ��� �������?��	»· ����$ ���� $�?� ��� ����� ����� ��� ���� ��� 
�. &������4, � ����	, )����� �� ������ ���"��$ ���� �������� �����!�� 
��� �����), ���������� ��� ���$����� �!� �������!� �!� ������*� ����-
�*� %��������!� ��� ��� ��%����� �!� ������$�!� �!� A����*� �(�����	 ��	 
������'�	 ���	 ���� ������� %��$�� �� ���	 ������$ ��� �)��� ����� ��� 
�������) �����!�����). 7� ��� $��� ����$, � '. ���	
���5 �$��� ��� ���� 
��� «���"���� ������*� ��� �����*� �������!�», �� ���%����#��� �� ����� 
��	 ������	 ���)��	 �!� A����*�, %���������� ��!	 ��� ��$���� ������	 
%�����%����	 ��� >���� ����!	 «!	 ��%��!�� %�������	 ���� ������� �����-
��?�� ��	 %��������	 �(�����	»· ����$ ���� $�?� ���	
��� ����� ��� ������	 
�!� �!����6, #���$���7 ��� (�����������&� 7����� 
$���) (. '�)�*	���8. 
�&��	, � ����������9 �$������ �&� ��	 ���!��	 ��!� �!� �%����$�!� �!� 
A����*� ���� ����� ������ %������)��· ����$ ���� $�?� ��� ��������� ��-
��� ���� ��� (��������&� �"��*�) +. ������10, � ����	 �������� ��� $����� ��	 
������	 %�*(�!	 �� �� >����, ���$ ��� ��%����� �!� ������$�!� �� ����� 
������ %��������� (= 
�������&	 +"�����). 
��"��&	 ����� ��� � ���������� 
��������� &��� ��%��!	 ��������� ����"������ ���������, �"�) �� �����-
�� #����� �(�*��� &����� �� �����)���� '$��	 ��� &�����11.

4.  +������� 
������	 8��������	, ���. 7P, 1943, ���. 9 �.
5.  < ������ ���)�� �!� A����*� ��� �%�� ������$����	 ��$���� ��� ����9�$ ��� ��� �(�-

����&�� �������������$ ���	 �����'���������) �����)����	, A�� 1993, 451 �.
6. M.., ���. 96 �.
7. M.., ���. 459.
8.  
������ ���� 7
 1579/1992 
���4� 1992, 1066 �., ���� ����, ����() $��!�, ����#���� ��� 

«�� ��������	 �!� $���!� 49, 85 ��� 86 ��� ����. ����� ��������&	 ��	 ����	 ��	 %�$�����	 
�!� �(����*� (26 ����. 1975/1986) ��� ��� �����'���������) ���������	 (30 ��. 1, 32, 
33 ��. 2, 44 ��. 2, 37, 38, 41 ��. 1 ��� 84 ����. 1975/1986), �� ��	 ����	 ���������� 
� �&�'��� �!� %��������!� ��� �%�� ��� ������) ��������� �!� �$(�!� ��	 ��%���	 
���)��	 ��� 
��&%��� ��	 8���������	 ��� �!� ���*� ��	 ��'&�����	 (%������)��!� � %�-
������$��!�) ��� �!� �"�����*�, ���$ ���	 �����	 ��� ��� ���)�� �!� �����*�, *��� 
�� ��� ���������� �� ����� ���������	 %�������&	 ��&�����	 �!��	 ��� &����� ��	 >����	 
(�� ����� � &�"���� ��	 ��9��	 ���������	 �� ��� ���� �(���$��� � ������ ��� 
��&%��� 
��	 8���������	 ��� ���� �������)�� ��	 ����	 �&�� �� �����#���� � ��'&�����) �%�-
����� ��� 
��&%��� ��	 8���������	 �� ������� �� ���$ �� �)������ ��������$ ��� ��� 
�%������ ����������	 ��	 ��'&�����	 (34, 41, 84 ����.)

9.  �)�! �� ��� ������ ���)�� �!� A����*�· 
������"�-����&�����, 1989, ���. 63 �.
10.  8��%�������$ #������� ��� ����� ���)��	 A����*� (58 802/1971), 
���4� 1992, 89 �.
11.  >�. ���&��: +. ���!���	�", 
��������� ��� ���)��	 �!� ������!� ��� �!� �����*�, 

1880, �������, +������ �����������$ #������� 1983-1994, ���. >P, 1994, �. 0����, 
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*) < ������ %�����%���� ��	 >����	 ��� ��� +�%���) 8���������� ����� 1&*&%), 
�� ��� &����� ��� �"��$ �����&�� ��������� ���*!�: ���	 ������)	 ��� 
�"������)	12· ��’ ����� ����'*	 �� ���� � )��(� ��	 ���� �� �� �%�� �� �)-
������ ����� �� ��'�&����. ��� '����, $��!	, �� � (���$ �� ���$�!) 
%����������� ��	 ����� �� &��� ����&	 ���$ ��� ������ &������ ��� �� �$�� 
����!�� � ���'������$ ��	 �� ��� ���� ��	 �������	 ������$#���� ������13, 
1�&8�331��&: 01 1���1*� de lege ferenda, � �3)��� %�/�/&0�&%) �/��2�'+-
0� ��� ��&/&%)� �1��91&��01+� ��� 091�&%)� ;3�� (: %��� ��/ �/�'��� �$�) 
01 �/��'�8�3� (1�&%) %��1;($/0� %&/1���& � =�'&0(1�� ��20'��� �������&-
��&%2� ��$ ������;�1/�$ 1%�1310�&%2� ��$ 	$/�������� �2���) - 01 1���1-
*� 1���/1���, �& ���0'1�2�1/1� �&� 1�&3��) 3;01&� ��6�1& /� 1�/�& 0�1/6�, 
69�$01� 0��1�� �/�'���� ��/ 1>�&�1�&%2 9���%�)�� ��$ $'&0���1/�$ �3�&0�-
�$14 - 01 1���1*� 1'�����)�, �& %�&/�8�$31$�&%6� 0$��1�&'��6� �'1�3�$/ /� 
�����6��$/ ��/ 1/�;�+0� �1���2�'+0�� ��� 1$(;/�� 01 �0$3��.
1) 7���'&	, $��!	, ����� ��� �� $���� 86 ��� ����. �&����� �� ���������&�� 
%���)!�� ��� %��� ��/ �/�(1A��0) ��$ �� 6��� 2001. ��� ��* � ��%��� %�-
����%���� ��	 >����	 ��� ��� +�%���) 8���������� ��'������ ��� ���, �� ��	 
�&�	 ��������	 ����*����� 0���/�&%6� %�&/�����1� ���� !	 ��	 ��� $���-
�� ��	 %�*(�!	 ��� ��� !	 ��	 ��� ��$����� ��� ��� ��%����� �!� �$(�!� 
�!� A����*�· �� ����������	 ���&	, ����� ��� ���������� ��� ��������) 
�&����, ���'������ ����&	 �%������	 ��� �����&������ �������, ��� ��)�� 
��$ �� ��� (��� ����$��?� ��� �����%��$ ����'��) ����� �"������	) ����-
���� �&������15. 7������� ���&��� ��	 �����!����!	 ���� ��� � ���$����� 
��� �����������) ��� $����� 86 ����. ���� ����$ %���)!�� ���, � 2509/1997 
«
������ ���)�� �!� �����*�»16 ��� � �&�� �� ���) ��� �&�� �����������) ��-


������&	 ���������)���	 1950-1989, 1990, #�����*����, < ������ ���)�� �!� ����-
�*�, 
���4� 2009, 772 �.

12. ������, �.., ���. 65.
13.  ���	���, 
������ ���)�� A����*� ��� A"�����*� - ��&?��	 ��� ��'������ �� �!� ���-

�&�!� %���$(�!�, 
���4� 1985, 193 �., 289 �.,  %�	�, L������� �� �� ���� ��� ���)-
��	 A����*�, 
���8�� 2000, 762 �.

14.  >�. ���������� &����� 5 2509/1997, ��� � ��%��� %�����%���� ��� +�%���) 8���������� ��-
�������#���� !	 �(�������� %��%������, ��� �. #��
%��, 
������ ��� ���'+"7� 1440/2010 

���8�� 2010, 825, ��� ��� � ��&?� ��� � ��� ���)��	 �����*� ����	 ������$ �(������-
�� %����� ��� ���$ ������ ��� %������ ���� �� %���$(��	 �(��������) %������ ������)����� 
����$.

15.  �������� �(�� ������ �!� �&!� �������!� '�. �� �����, < ������������ 7����*����, 

��� 2001, 377 �., #�����*����, �.., #���$���, < �)����� ��	 ������	 ���)��	 �!� 
A����*� ���$ ��� �����*���� ��� ����$�����	, 
���4� 2001, 781. �.

16.  ��� ��	 ��������	 ��� '�. ��1��$����, +����� ������������) 8������, 2001, ���. 363 
�. ��� ��� ��	 ��� �� ���&	 ��������	 ��� �� 802/1971 «
��� ���)��	 �!� ���*� ��	 
��'������!	 ��� �!� �"�����*�» ('�. ���1������/���	
���, < ������ ���)�� �!� 
�����*� (������������� ��	 ���)����	 �)�����	 - ���$���	 ��� ��� ��������� ��	), 
1993, ����	�, ������������ 8�����, 2004, ���. 582 �., ���1������/������%��, 8�����-
���$ #������� ��� 58 802/1971, �� /��������, /��&��	 ��� ��'$����� ���� ������ %���-
�����, ���. >P, 1992, ���. 59 �.
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��� �� ����� � � 3126/2003 «������ ���)�� �!� A����*�», �!	 �������-
���� ���"���.
0�) ���� ��%��� %�����%���� ��	 >����	 ��� ��� +�%���) 8���������� �$������, 
���$ �� $���� 86 ��. 1 ����. 1975/1986/2011, ����� �� «�����$ �%������� 
�� (�� �&�� ��	 ��'&�����	 � �� A"�������) �6310�/ %��� ��/ �0%�0� �+/ 
%�(�%2/�+/ ��$�»· �� $���� 1 ��. 1 ��� (�����������)) 5 3126/2003 �$���, 
!��)�!	, ���� ��� «����������� � ������������, �� ����)���� �� A���-
��, %��� ��/ �0%�0� �+/ %�(�%2/�+/ �o$». +($����, ���� �����&����� %�-
��)!�� ��� �� $���� 86 ��. 2 ����. 1975/1986 ���#� ��� «%�!(�	, ��$�����	 
� ����$�����	 ���$ �!� �� ��. 1 ���*!� %�$ �$(��	 � ������?��	 ����-
������	 1/ �� �0%)01& �+/ %�(�%2/�+/ �+/», ��* �� $���� 2 ��. 1 ��� (����-
������� ���� �����������)) 5 2509/1997 ����)�� «��� ����������� � ������-
������ �� ����)���� �� A����� %��� ��/ �0%�0� �+/ %�(�%2/�+/ ��$». 
�&��	, �� ��(�� 1 ��$ �� 802/1971 �/�'1�2��/ 01 «�63�� ��� �$81�/)01+� 
) �'$��$��A/, 20�&� %��� ��/ 1%�6310&/ �+/ %�(�%2/�+/ ��$ …». 7�������, 
�� ��� �� �����)���� ������� ��� 1975/1986 ����$����� (�� �(������ �� �)-
������ ��� 1925), � ����%������ ��	 >����	 ��� ��� +�%���) 8���������� "����-
��� �� ���%����� �� ��������� ����)���� �� A�����)	 ���� ���$ ��� $����� 
��� ��� ����	 ��� �)���� �!� ��������!� ���	17. 
7) ������� �&�� ����� �� ��*���� �2�1 �&� �>&2��&/� ���>� ���$���; ) �'$-
��$���; �131���& ��’ �$�2/ «%��� ��/ �0%�0� �+/ %�(�%2/�+/ ��$» %�& �2�1 
29&. �� ��*���� %�� &��� ���������� �%������� ��!��� ��� ���������. >����� 
��!������ ���'��� ���� ����������� ���&����� ��� ��'������	 ������$ � 
����������� ���$���� ��� �. 2����
�18. ���������, �������	 �"������	, 
������"��$ ��� �%�� �&�� ������$ � (%���� ��������) ������ ��� (����������-
�&� ��� 7����� 
$���) �. #��
%�� ��� ���'+"7� 1440/201019. +�%�������, ��� ��	 
�&���	 ���&	 ������������� �� �(�	:
� 2����
�� ����#�� ��� &�� &������ �������� �� ��� A����� «���$ ��� $����� 
�!� ��������!� ���» ����� ���� '�������� 01 �$0&�0�&%) 0960� �� ��� $����� 
�!� �������*� ��������!� ��� ��� ��� ���� %���$������ ��$ %��� �� 9�2-
/� �0%)01+� �!� ��������!� ���. C���: %�� ����� «���$ ��� $�����» � �&���� 
�$(�!	 ��� *&��%1&� �����&��!	 �!� ��������!� ���$ ��� �����	 �091��$� 
�’ ���$· ��������, ����� «���$ ��� $�����» � ����	 ������ �������	 (����-
���	) �&���� �$(�!	 ���?�� ��� ��	 %���������� ��	 ������!	 �������&���-
�� ���������&��	 ����%�����$	 ���. +�����*���	 ���&�� &��� �����&�! 
���%������� ��	 �(��)����	 ����������	 ��&��!	, � 2����
�� �����������-
�$ &��� ��� $�?� !	 �� ��(�� 86 	$/�. %�& � � 3126/2003 69�$/ 1'�����) 

17.  >�. $���� 2 �%. �P 5 O
��/1877 «
��� ���)��	 �!� A����*�» ��� ��’ ���� �$��	�, 
��� 
������"�	 �!� �%����$�!� �!� A����*�, �"�����%� +����, ")��� 5.7.1989, ������, 
�.., 7
 48/1978 
���4� 1978, 432.

18.  
��'������ ����%������	 ����() ����*� ��� ��%��*� �����*� %��������!� (�� ����*-
���	 ����"*� ������$�!� ��� ���������	 ��� &������), 2005, ���. 455 �.

19.  
���8�� 2010, 825.
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�2/� 0�&� �1�&��A01&� ��$ � �>&2��&/� ���>� ��$ ���$���; ����131� «����-
/��� �60�» �0%)01+� 0$�%1%�&�6/�� ����*&2����� ��$ ���$���;. 
��� �%�� ���%� ������������	 �������� ���$ '$�� ��� � �&�� ��� �. #��
%��. 
� ���������	 ��!��� ��� 1/*&�'6��$/ �� ��(�� 86 	$/�. %�& �� � 3126/2003 
�2/�/ �& %��� 3��&%) 1%����0� �/��%��� 0$/���2�1/1� �1 ��/ 1%�6310� �+/ 
%�(�%2/�+/ �>&2��&/1� ���>1&�.
�) < ���$�! (�%�) %����!����� ������?� ��� �� �������� ������������	 ��-
�������!	 ��� ���� «���$ ��� $����� �!� ��������!�» "�������, �� �*�� 
����$������ ��"�, �� ������$#�� ���� '����$ ������������, ����: ��A��/, 
��"�$�����, �%�� ���$ �� �&��	 �� �"��$ ��� 2��o��
�, �� ����� ��)���, 
����$������ ���"����$ �� ��	 ���&���	 �� ������ ����!��)� �� ��%��"&-
���· *1;�1��/, ��"���#�� (������� &��!) ����������, �(��"���#����	 &��� 
����)��!	 ��"��� �"������ �� ������� ���%�· �����/, %�� ������)��-
��� �� ��� ����� ��� �$�����	, ��� �"���� ����	 ��%���	 %�����%����	 �$-
(��	 ��*	 ������$ ���������	 ��� «�’ ��������» ����� ��	 ��������	 ��	 
��������	 ����%������	 ����)����	. 
7�, ���$ ��� �������� ��	, �$���� �$�� �� �� ���� '$���� ����� �� %��"!-
����� �����	 �� �� �����&� ��������, ���� %�� ����� $��� �� �� ��� "������� 
!	 %�� &��� �(�������� � ���$���� �1��&�6�+ 0$��&%/A01+� (: �� '$��	 ��	 
>����	 ��� ��� +�%���) 8���������� ��� �&� �!� ����*� %��������!�) ��	 ����-
��	 )��	 �� ���$������ ���� ��� «���$ ��� $����� �!� ��������!�». 
�����-
���$: C�� 8�(1�� ��� 091�&%)� 0$7��)01+� �%���� �� �����&�! �������!�� 
��� �������&��� ��� ���� «���$ ��� $����� �!� ��������!�»· ��)�� �� '$��-
�� �����, ��� ��$%�����, �� ���������� ��:
– 7���!�� �� ���������� ��(������&��	 ���������	 ��������	 ��� ��&/&%�; 
��� �A*&%�, �!	 ������	: ��� ��(��$ 137� ���. 1, ��� �������������� � 
���	 «… ���$ ��� ���&���� ���*� �!� ��������!�…»20, ��� ��(��$ 235, ��� 
������*���� �� "�$���	 «… ���$ ��$'��� �!� ��������!� ���…» ��� «… �� 
��$����� ��� ��������$ ��� � ���������� �� ���$…»21, ��� ��(��$ 262, ��� ��-
����� ����� ��� ���� «… �� �� ������� ��	 �������	 ��� � �!"���)����	 ��	 
�%������	 ���…»22 ��� ��� $����� 315�, ��� ������� ����	 ��� �!������ '�$'� 
�������� ����������) ���$��� «���$ ��� ���&���� ��	 �������	 ���»23·
– 
���"��� ���� (�������&�� ��(������&�� ��!�����$ ��� ����������$) &�-
���� ��	 ���!���	 ������	 «1$(;/�� ��2 %�%�*&%��», �� ���$���� �� %��-
�$(��	 ��� $����� 73 +��5�
��8 ��� ��� 5 693/1977 «��� ��%��$��!	 ��!�*� 

20.  >�. ��%������$: �����$����, �� �����&	 %���$(��	 ��� �� '�����������, 
���8�� 2002, 
772 �., ��*�1�%��-������%��, < &����� �!� '����������!� ��� �!� $��!� ���'��*� 
��	 ����*���	 �(���&���	 ���� 
������ �*%���, 
���4� 2009, 3 �.

21.  >�. ��%������$: 2	�	��%��, 8!��%���� �$��� �����!� �$(�!�, ��������	 ����	 <. �����-
�������, 1966-1968, ���. 903 �., ��	�
	����, �� ��������$ ���������, 1993, ���. 135 
�.

22. >�. ��	�
	����, �..
23. >�. ������%��, �!�����&	 '�$'�	, 2000, ���. 433 �.
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����%����	» ��� $���� 6 ��. 1 ��� ����� �������������� � ���	 «���$ ��� 
$������ �!� ������&�!� ��	 ��� %��������� ����������� ��������!�»24·
– 7(������� ��	 *&�'��1�&%)� �������&%)� *&��$�A01+� �� ������$��� 
��� $����: 6 ��� 58 802/1971 (: «… �� $����� ��	 �� %������ ���*� ����-
�����…»), 3 ��� 5 2509/1997 (: «… �� ����� $�����	 �� �� ��������� …») ��� 
1 ��. 3 ��� 5 3126/2003 (: «… �� ����	 %�� ���&������ ���$ ��� $����� �!� 
��������!� ��� A�����) …»).
– 
����(� ��� &0���&%�8�$3��&%)� 1���/1���, � ���� ����&�� ��� ���&���!-
�� ��� ��%��"&�����	 ����� �� �$(��	 �� �������)� �0%�0� 31&��$��&%)� ��-
��*&2����� = �0%�0� *��20&�� 1>�$0��� = �0%�0� ��3&�&%)�, ���������	 �� 
����� �� %������������ ��� �� ��������� %��������*� %�����*� ��� �)����� ��� 
+�%���) 8����������25.
C�� '$����, �����, ��	 �������	 ��#�����!	 ��	 ��� ����)����� �� �� ��)-
��	 ��	 �����&	 ��%����)���� �%���� ��� ���&����� ��� «%��� ��/ �0%�0� 
�+/ %�(�%2/�+/» 1�/�& �2/�/ �& 0$/&0�A01� 1/�0%�0� %��� /2�� ����*&2-
����� ���>1&� %�(A� %�& �& ����31�=1&� 1/�0%)01+� %��� /2�� �'1&32�1/+/ 
%�(�%2/�+/. �� ���������&�� ���&����� (: �� �"���� ����	 ��%���	 %�����-
%����	 ��� ����� �� ����������� ���%!� ���$ ��� �� &������ ��	 %!��%����	), 
%�� ����� ����������� �� ���%� ��$�����	 ��� ����� ��� �!�%���� ����-
��������� ���� �(�������� ��������� ��� ������� �����������) �������.
() +����������� ���	 (�������������	 �%�) �&���	 �!� 2����
� ��� #��
%-
�� ������������ �� �(�	: ���� � 2����
�� ��� ��� � #��
%�� ��!�o)�, ��� 
������$ ���$ ��� �������� ��	, �o 6�%3��� ��� *+��*�%��� +� 1������/, 01 
�'����6/� 1���1*�, 0��/ 1&*&%) *&%�&�*�0�� ��� ��$3)� %�& ��$ �&*&%�; �&-
%�0�����$. ���������&��, � ��� 2����
�� ���$���� ��� $���� 86 ����. ��� 
�� 5 3126/2003 ��� (���%��������$ ���"������� �’ �����) ����!�� ��� 
«������	 %&����� ������� �� �����, ������&��� �� ��'�� �� ���������&�� 
��������� ��&����� ��	 ����%�����$	 ���», � %� #��
%��, ��������	 ���������� 
�� ��� ���)�� ����!��, ����#�� ���������$ ���� (%���� �������� �� �� 

24.  >�. ��%������$: �"�����, �� /��������, �
8, $���� 63, ���. 332 �., ���	*��� �., 
��� 
��� ���)����	 �� +��$%� ���������	 ������	 ���)��	 �� «����%����	», ��� «S&���� L&��», 
333, 1973, ���. 117 �., ��3���, ��� �� ��������	 ���������. 5�������� ��� +�%���) 8������-
���� ����%����	 ��*� 1985-1989, 1990, ������%��, 
������� ��!��: ������ %�������� &�-
"���� ��	, 
���8�� 2005, 586 �., ����, 
����������	 ���� 

�7� 4042/2000 8 2002, 457 
�., �����, 7�!�� ����%����	 ���$ ���'�������$"��, 8 2006, 468 �., ��!���%��, �
8, 
$���� 64, ���. 935 �., ���)��, 7�!�� ����%����	 ���$ %������!�, ���'�������$"!�, 
%������*�, %�������*� �������&!� ��� %�������*� �������*�, 8 2005,277 �., ���%��, 

������� ��!�� ����%����	 ���$ ��������*� %�������*� ��������*�, ��: ���'��&	 ���� 
�"������ ��� ������) %������, 1997, ���. 499 �.

25.  >�. ���	
���, ���%����� ��� ��� �����*���� ��� $����� 86 ��� ����. 1975/1986 ��� �� 
�)����� ��	 ������	 ���)��	 �!� �����*�, ��: /��!��%$��/>���#&���, �.., ���. 47, 
�� %�	� (!	 �������� ��	 ����?�"��	 ���� �����*���� ��� 2001) �� 
������$ >����	 
��	 21.2.2001, ���. 5161, �!����, �.., ���. 87 �. ��� ���� ������ �� '. ����	1�$-
����, +������%�� 8���������) 8������, ���. 3, 1994, ���. 267 �.
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���'+"7� 1440/2010) ������ ��� ��� «� %!��%���� ������) �������� ���$-
����� �� ��� ���&���� �!� ��������!� ���» � ��� «� %!��%���� ���&����� ��� 
�� �������� ������������ �)�'���, � &������ ��	 ���'$��!	 ���� �$(� �� 
�������� ��� ��������$ ��������� ��� A�����) ��� ����*	 � %!��%���� 
%���$����� ���$ ��� ���&���� �!� ��������!� ��� A�����) ��� ����� ������� 
�� ���$». < �%�� $�?� ���� ����� ��� ���������, �� ��� ���) ��� (&�����	 ��!	 
%��"������� %���)!��) 58 802/1971, %����26. 
���� � 2����
�� ��� ��� � #��
%�� ��!��)� 2�& �� 6�%3��� ��� /��&����&)-
01+� 102*+/ ��2 1�%3����&%) *��0���&2���� *1/ 1�����1& 0��/ 1&*&%) *&%�&-
�*�0�� ��� ��$3)� %�& ��$ �&*&%�; �&%�0�����$ �33� 0�� 0$/)(� *&%�&�*�0�� 
�+/ %�&/A/ ��&/&%A/ *&%�0����+/. +�%�������: 
� 2����
�� %�� ���$���� �� ����������� ��� $���� 86 ����., �"�) ���� %�� 
������� «��$���� �&��» ������!	 ���������&��	 ����%������	. � #��
%�� 
&��� ��� �%�� $�?�, �� '$�� �� �������� (�������&��) �������: «< %!��%�-
��� A�����) �������!	 ���$����� �� ��� ���&���� �!� ��������!� ���, ��* 
� ����������� ���%!� %�� ����� �����$ %������ ��� �����$ �������� �� ���$-
����� �� ��� ���&���� ��)�!�. ��� ���� %����, ���� � ������	 ���$ ��� ���&-
���� �!� ��������!� ��� ������ %*�� ��� ���������� ��&����� (7
 2368/2007 

���4� 2008, 823), � �$(� ��	 %!��%����	 &��� �������� (�%�$"���	 �����$ � 
�����	 ��	 ��?�	 ��� %*���: 7
 1611/2007 
���4� 2008, 527), � %� �����&�! 
�� ����� �(������� ��� %*��� *��� �� ��"������� ���� !	 ������ &��%�, %�� 
���$����� �� ��� ���&���� �!� ��������!� ���, �)�� ����� ������� �� ���$. ��� 
��)�� %����, ���� � ������	 ������ �� %*��, %�� �� ������ ��� �� ��������-
���� !	 &��%� ����, ���$ ��� �� ��'�� �� ��&����� � ��$���?� ��� ��������-
�� �� ��&�� �� �� ��������$ ���. ��� ��������"!	, ���� � ������	 ��'����� 
���� (����������) ��&����� � ��$���?� ��� �� ��$����� ��� ��������$ ���, 
%�� ������� � �������� ��� �� ������������ !	 &��%� �� �%� ������&� %*��, 
���$ ������� � �������� ��� �� �$'�� ���� �� �%� ���� ��������. /���� ��� 
� ������	 �� ������������ �� %*�� ��� ���’ �� ����� ���� ������	, ��!	, 
����() ��	 �����������	 ����	, ��	 %!��%����	 ��� ��	 ����������	 ��&�����	 
� ��$���?�	 %�� �"������� � �� ��� ����� ��� ���)��	 �����*� �(��)���� 
�����������, *��� ���� (�����������) �� ��!����� ��� �������� ���$ ��� $����� 
�!� ��������!� ��� ������). /� '$�� �� ��!�&�!, � ����������� ���%!� 
������) %�� �$����� ���� ��� ���)��	 �����*� ����, �)�� ���)�� ��’ ��-
���, � �������	 ������"�, �� ���)�� ��� �� %!��%���� ������) (235 
� � 1 
��. 1 5 1608/1950), ��� ���������� ���$ ��� ���&���� �!� ��������!� ���, !	 
$����� �� ���$ (���������). ����6/+�, �&� ��/ ���$��2 ��$ �63101 �� 6�%3�-
�� ��� /��&����&)01+� 102*+/ ��2 ��/ 1�%3����&%) *��0���&2���� ���, %�-
�� ��/ �0%�0� �+/ %�(�%2/�+/ ��$, *+��*�%���, &09;1& � 151�)� �������-
') ��$ %�&/�; ��&/&%�; *&%���$ %�& ���2*&� �&� ��/ 1%*�%�0� ��� ������/+ 
���>�� 1�/�& �� %�&/� ��&/&%� *&%�0�)�&�».

26.  ����������, �.., ���. 49 �������/�����������, �.., ���. 45 ��� �’ ����)	 �����-
�&���� ��� ���. 132 +�% 8�� 71/1992.
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&) /� '$�� ��	 �)�����	, %�����������$ ����!�����	 ���$�!, �����$����	, ��-
��� �� �������"�� �� ��)�� �� ������ &�� ���������� ��%����, ��!�����$ ��� ������-
����$, �*�� ���&����� ��� ��	 �����������	 ������ ��� �������� ��	 ���������-
��	 ���&���	:
(i) 
 /��&������0� 102*+/ ��2 1�%3����&%) *��0���&2���� (: *+��*�-
%��) *1/ 1�����1&, �13�;�1/� ��2 ���$��2, 0��/ %��’ ��(�� 86 	$/�. %�& � 
3126/2003 1&*&%) *&%�&�*�0�� ��� ��$3)� %�& ��$ �&*&%�; �&%�0�����$, �33� 
$���1��& 0�� 0$/)(� *&%�&�*�0�� �+/ %�&/A/ ��&/&%A/ *&%�0����+/.
(ii) 
 %��’ ��(�� 235 �� ��(��&%) *+��*�%�� *1/ 1�����1&, �13�;�1/� ��2 
���$��2, 0��/ %��� �� ��(�� 86 	$/�. %�& � 3126/2003 1&*&%) *&%�&�*�0�� 
��� ��$3)� %�& ��$ �&*&%�; �&%�0�����$· %�& ��;�� *&2�& *1/ ����131� ���>� 
0$/&0�A0� 1/�0%�0� %��� /2�� ����*&2�����. �%�&86� 1�/�&, ������ ��$ 
1&�A(�%1 ������/+, 2�& �&� ��;�� �� 6�%3��� $��0����9��%1, /���3��&�%� 
%�& (1+���&%� %�& �/��(1�� ���=�· � �/��(1�� �$�) ���=� 0$/�/��, $�2 �� 
0��1�&/2 ��$3�9&0��/ /���(1�&%2 %�(10�A�, ��/ �/��3��� ��$ *&��$�A(�%1 
0�&� ������;�1/1� �����6�.






