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� �������	 
��	����� ����� ������������ �����	
� ��	 ���������
	 
�� ���
��-
���� ��� ����
�� �	� ������� ��	 !���
� "#��� ��� ������������� $�������	���� 
���������
	�. %� ��&���'�� �	� (������
�� )�	������ �
��	��*
�� ��������� 
(D.A.A.D.), ��& �	� 
�����	�	 ��� ������������� 
0���� 
��		��� �. 
Würdinger 
�� !. 1���0
�, ������2��	
� �	 ����
����
� �	� �������� ��	 !���
� 
"#��� ��� $�������	���� ��� ����0���. 3� 1973 ������0�	
� ���2
��� !���
�� 
��	 !���
� "#��� ��� �$� �� ��� ����& «2�����», ��� �� �� �����0 ��#� ��������� 
��	�&� 
�� ��&���� ����������� ��	� �6 ���� ��� ������
�0 1�
���� �	� ����� "#����. 

"�	 �������� �	� �� ��� ����� «8
����� �	� �������� ��� ����
	��
�0 ���������� ��� 
����0��� �������� 
�� ��������� �����2���� ��0�	�», ����
& ���� �����	�������0 
��������� �� ���	�� ��� 
�������0 �	� ��������0�	� ��� 
��&������ ������, &��� ��& 
��� �������� ��� ���&���� ���� �
������	�	 �	� �.�. ��2���, �� ����
& ��&���� 
�	� �������� �����0���� &�� ��� �����0����. "�	 �������� ������������ ��������
�� 
�0���� �� �	� �������	 �	� ��'2����� ��� ��������� �� �#��	 �� �� ��
�
������ 
����, 	 �� �����	����
� ���� �	� ��������� �
����� ��� ���&� &�� 	 ������	 �	� ����-
������ �	 ��
�����. 

:� ������'��� ��� ;��0����� Alexander von Humboldt 
�� �	� :ax-Planck 
Gesellschaft, ��� �	� #��	��	
�� �� �	 ����'� �'	�����, 	 ��. ������������ 
������ �0� #�&���, �� �����2�	�, ��� Max-Planck Institut für gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht ��� $�������	���� ��� :��2#��, ���� ���2 ��& ���-
���	��
� ������ ������<� ������'�� �� ����� «�������� ���������&� 
�� ������-
��� ��� 
���������». H �� �&� ������'�� ��������� �	� ����#� �	� ����#&�	��� 
�	� �� ��� 
�2�� ��� ��
���� ���������� ��� 
���������, ��	 ����&�'��	 ��� ������ 
�������� ��	 ����#��� 
��������
2.  

3�� :2�� ��� 1979 	 ����� ������������ �
��#�	
� �
��
�	 
��	����� �	� �6 
����� ��� ������
�0 1�
���� ��	 ����0����	 �&�� !���
� "#��� ��� 1	��
������� 
$�������	���� ��2
	�, ��� �� 1982 �
��#�	
� ��
��
� 
��	����� �	� ����� "#����. 
"�	 !���
� "#��� ��� 1$� ��������� �� �� 1997. :��2 ��& ��� ����� �������-
�� �	����, ������� �� �������<�� ��	� alma mater, ��� ������������ $����������� 
���������
	�, &��� �
������ ��
��
� 
��	����� ���� 3���� ������
�0 
�� 
?�
�����
�0 1�
���� �	� !���
�� "#���� ��� �$�. �'��	����� �� 2009 
�� ��& ��� 
"��������� ��� ����� ����� ����� ��&���	 
��	����� ��� �$�.
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3� 1993, ���2 ��& ��&���	 ��� 
��		���-���������� ��� Max-Planck Institut ��� 
:��2#��, G. Schricker 
�� F.K. Beier, ������<� �#������� �� ����: «Das Recht des 
unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG», Band VII, Griechenland 
(3� ��
��� ��� �������� ����������0 ��� 
�2�	 ���	 �	� �?J, �. VII: E��2��), �����-
��#����� ��	� ��&����	 ����2 ��� #�	���������	
� ��& �	� ������*
� J���&�	��, �� 
������ ��� 
��		�� Eugen Ulmer. 3� �#������� ���&, ���� �� ���� ��&������� �&���� 
�	� ����2�, ����
���� �� &��� ��� ��������
�� ��� ����
�� �#���� �	� (�������� 
�� 
����� �	 �����&�	�� ���	� ��� ���	��
�0 ��
���� ��� �������� ����������0 �� ���-
���� �������.

�
�&� ��& �	 ����
����
� �	� ��������, �	 ������'�� �	� «�������	 �
���
����	 ��� 
��������� ��� ����
����» (4	 �
�., 1992) 
�� �� �����2�� ������ �	� ��	 (������
�, 
	 ����� ������������ �	�������� ����	� �� «������ ���������	 ��� ����
����–
����
��� ��� ���
�����», (1996), �� «������ ��������
 �������
-��������	 ����-
���	», (2	 �
�., 2007), «�������������	 �������	», (2	 �
�., 2009) 
�� �� «������ 
��������
 �������
, ��������	 ��� �������������	 �������	» (2012), ��� �� �� ��-
���� �	� «������ ��� !������
���" ��������», (2	 �
�., 2010), ����� ���� �����-
��	 �	� ��
����� 
����&	�	� ��� ���0���
�� ��������
�� ��������� ��� ������� 
��� ������� ��������� ��	� 	��
�����
� ��#������ 
�� ��	� 
������� �	� ��	��'�����. 
�
���0�	�� �� «������ ���������	 ��� ����
����, ����
��� ��� �
�����, ���’ #�-
��� ����
��� ��� $ 2251/1994», (2	 �
�., 2015). $�&
����� �� ������
& ���, ��� 
������ �	� ��������� ��#� 	 ���� 
�� ��� ����� �����2��	
�� ���	 1�$ ��& &��� ��� 
!���
�� "#���� �	� #����, 	 �� �������
� �	� ������� �� 
��’ ����� ������ ����� �	-
�����
�.  

�
&�	, �#�� �	�����0��� ��2�� �����& ���	�����, �������, ������������ 
�� 2�-
���� ���� ����
& �0�� ��	� ���2�� 
�� ��� �������
&. ;�������	 ���'��2 ������ �� 
���� ��	 ��2�	 �������#� �	� �� ���	��
�0� �&����, &��� ����� ��� �. %��� (1985), 
$. ����"�� (1989), �. &�'�"���� (1990), $. &��'���" (1991), (. ������#

� (1992), ). 
������#*� (1995), $. ����
�
��� (1996), �. ��#
���-�����"�� (1998), ��. +#
��� 
(1999), (. ��������#
� (1999), 0. ������� (2004), ��. 3����#*� (2006), 6. ��7"�� 
(2007), �. 3�����-6����� (2007), 0. 3������������ (2007), (. +�
��*#�� (2007), 0. 
8������������ 
�� �. ��
�������-8��������"��� (2009), �. ������	 (2010), +. 
:���������� (2010), $. %��� (2012), 3. ����*�������� (2013), +. ���#�� (2014), 
�� 
6. ��� (2015). ����	� ��������#� ����� �&����: F.-K. Beier zum 60. Geburtstag (1986), 
Liber Amicorum zum 60. Geburtstag $orbert Reich (1997) 
�� ���� ���. �. �� �� T����� 
�lexander von Humboldt, Griechischer Humboldt-Club (2006).

3� ����'�
& ��� �	� ��. ������������, ��� #���
�	������� ��& ��	�&�	��, ��'�-
����, ���& �����
& 0'�� 
�� ��'��&�	��, �#�� ����2����  ������������
2 ��	� 
���-



 XI

��������

�&	�	 
�� �'������	 ��& ���� '���	���, �0�
���� ����
�� �	�	�2���, ��� ��#�&-
��� �
�������� ��� ���������� ��� ����
�� �	� ������� 
�� �	� ��2�	� �� �	� ������	 
��� �	�	�2��� ��� ���� ����#���0�. Z���	��� �	� 
�� ���� ����������� &�� ���2 �� 
#�&��� ������� &�� �����0��� �� ���	������ ���� �	� �� �	 ��������
� �����	����-

� ���� ������ 
�� �� ����� ���2�����	 
�� ������2����	. J2����� ��& ����0� ����� 
������ ���	 1�$ ���� ����
�� �#���� �	� #����.

J��2 �	 ��2�
��� �	� �
��	��*
�� �	� ������������� 	 
��	����� ������������ 
����� ��������	 ��'��	 ��	 �����
���� 
��, �� �	� ����&�	�� 
�� �	� �
���&��	 �
-
'�����
� �0���	 ��� �	 #���
�	�����, ��������� ���2����� ������0� 
�� �'����-
����� ���
2���. "��� �0� ����
�� �#���� ������, 
��0������� �#��&� &�� �� '2��� 
��� ������
�0 ��
����. 1����� ����	� ��	� ����
� "#��� 1�
����� ��& �	� �����	 �	� 
"#���� ��� �� 2011 
�� ��� ������� ��� $���2������ «Erasmus», ���� !���
�� "#���� 
��� $�������	���� ��� :�ntpellier ��	 (����� 
�� ��� Brunel ��� [������� �� �	� 
������� ��� European Diploma of the Internal Market �� '���	��� 
����� ����� �	� 
�&�� �?J (1990 
�� 1991).

:��2 �	� �'��	���	�� �	� 
�� ��#�� ������ ���
������� �� �������#�� ����2 ��� ��-
��
��
& ��� ��� 3���� ������
�0 1�
����, ��� ������� ��� �������#��
�0 ����2�-
����� ������� ���.

� ��������� ��� ������������ ��� ��
���, ������ �� �	� �������	 ����#�� �&��� 
���	� 
�� ��&
�	�	 �� �����	����
� ����#&�	�	. "�	� ��������� ��� ���������-
��� ������ �	� ���2�, �	�. ��� 
��������� 
�� ��	 ����'2���	 ��� ��
����2��� 
���, �������� �������
2 �� �	 �������#� �	� �� ���������
������
�� ��������� 

�� ��� ����
& "����0��� J����������, �� ������������. ��& �� 1985, �� ����� ��� 
European Consumer Law Group (����������� �	� ��������� �	� �&�� �?J), ��������#� 
��� ��
��� ������� ��	 ��� 
������
& ������� ��� ��
���� �	� ���������� ��� 
���-
������. "�� "�������, ��� ������������	
� ��	� ����� ��� ������� 2�
	�	� ��& 
�	� ���2�� �	� $�������� �	� ������*
�� 8���	� (1997), �#����� �	� �������� �	� 
1	� 	�����, �������� �� ����: «� ��������� ��� 
��������� ��	� ������ ������*
� 
���2», ������ �	���������	 ��	� ����
� �
���	 ��� �&�� )�������� �������� 
(1997). :� �	 �������#� �	� �� �� �������� �	� Society for European Contract Law 
(SECOLA) �������� ���
���� �	������, ����������� �� ������	��� 
�� �� &��� �� ��-

���, �� ����2��
��� 
�����2����, &��� ���� ��� ���
���	
� ����� ��
����������� 
��& �	� ���#���	 ��� �������
�0 ���0����� Lehman Brothers �� 2008. � �������-
��	 �	� ��� �������� �	� SECOLA �� 2010, �� ����� “The Lehman Brothers Financial 
Products and the Right to Compensation of European Investors”, �	�����0�	
� ��� 
$��
��
2 ��� ��������� “Financial Services, Financial Crisis and General European 
Contract Law” (����. St. Grundmann -Y. Atamer, 2011). 
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"	�����
� ������ 	 �����	��&�	�� �	� ��. ������������ 
�� ��� #��� �	� ����
	-
�	� ��� $����������� ��2
	� 
�� ���������
	�. "�� 1$� ������ �����	������ 
$�&����� ��� 3������� !���
�� (1989-1994), �
��&����� ��� 3������� ��	 "0
�	��, 
�����0����� ��� 3���� 1�
���� ��� ���#��������, ����� �	� ��������� ������� ��� 
1$� (1991), $�&����� �	� ��������� �� �	� ��&�	�� ������ 
�� ����
��, &��� 
�� 
����� ��� "��������� "������ ��	� ����
� "#��� 1�
�����, �� �
��&����� ��� 
1$�. "�� $����������� ���������
	� ������ �������	����� �����0����� ��� 3���� 
������
�0 1�
����, $�&����� �	� ��������� 1	������ "#����� ��� 1$� (2005-2007), 

���� 
�� ����� ��� 1" ��� !���
������ �_�$� (2001-2005). (�� �	� �����	�	 ��� 
��������� ��� �0� $�������	���� &��� ��	���	��, ��2��	
� �2����� �� ����, 
�������&�	�� 
�� ������������.

���2 	 ��. ������������ ��� 
����2���� ��� #�&�� �	� �&�� ��� ������������ 
�� 
��	� ������. )����� ����	� "����������� ��� ����
�0 "��������� J���������� 
�� 
���2� (1995-2001) 
�� $�&����� �	� �
�������
�� ��������� ��� ����
�0 "��������� 
���
�����
�� ���#������ (2000), 
���� 
�� ����� ������ ���������
������
�� ���-
������, &��� �	� ��������� ��� �������� ��� ����� �&�� �� �	� ��������� ��� 
�-
�������� (! 1961/1991) 
�� ����� ��� �������� �� $1 131/2003 �� �� 	��
�����
& 
���&���. j��� �
&�	 ����� �	� ���������
������
�� ��������� �� �	 �0����	 ���� 
������
�0 J���
� (2007), 	 ����� �������� 
�� ��� ����2���� ��� ! 4072/1992 �� �� 
��� ��
��� ��� �������
�� �������� (2012). ��& ��� ;����2��� ��� 2006 ��� ��� 
�0����� ��� 2009 ���� ����� �	� ����2��	�	� ��#�� «�������� ����������0».

� �����	����
� �������� �	� �������	� �#�� ����������� 
�� �������, �'��&� �� �	 
�������#� �	� �� �����	��
�� ��2��� ��� ������2��	
�� 
������
2 ����2����� 
�� 

������
�� ��	��� �� �	� ��������� ��� 
��������� 
�� �'������ ���� ��	����� 
��������� 
�� �	�����0���� �� �
���� ����
2 �������
2 ��	� ���
�, ������
� 
�� 
����
� �����. 

$��2 ��� ������ �����	����
�� ����#������� �	�, 	 ��. ������������ ��� ������ ����-
#���
����	 �� �����, ���2 �� ����&� �����	� �#�� �����	 
������
� ������'��2 ��� 
���������
2 ������� �	� �&�	� ���. )����� ����� 
�� 
��&��� ������&����� ��� 1" ��� 
;��0����� ��� :������� :�
�����
�0 ���� ��& �� 2003 ��#�� �� 2013 
�� ���
� 
��������� 
�� ������ ������&����� ��� 1" ��� "�������� «Z���� ��� :������� 
q��������0 $��������0».

$����� �� �������� &�� �� ��� 
�� 	 &�	 �������
&�	�� �	� ��. ������������ ����� �&-
�� �
������, ���� �&��� �
������ �� �����0��� �� ���'����0� �� ���� ��&���. 
_2�	 ��	� �������
&�	�� ����, ���2 
�� ��� ��� ���� ��&
�	�	� ����, ��� �'��-
���� ��	� ����
� �������	 
�� ��� ���	��
& ������������, 
�������	
� 
�� ���
��-
�	
� ���� #��� ��� ������
�0 1�
���� �&�� ��	� ���2�� &�� 
�� ��	� ��������. %� 
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���	��
&� �&���. 

(�� �	� �
���	 
�� ��������� ��� �&���, 	 �������� 8
���	� ��#������� ����2 ��� �
-
����
& ��
� «!���
� q�������
	».

"�	� �������	 
��	����� ����� ������������ �� ���	 �	� ��������� 8
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,. �	0��"�	&� �!	0�
��0�	�
3� ���	�� ��� ���#�� �	� ���'��&���	� ���� �� 2�� ����� 
��	����� ���
�� 
&��� ��������� (�'���� #2��� ��������� «(?"»), ��� ����� �� ���2��� ��������&-
�	�	� �&��� ����
	��
�� 
������&����� � �� ���
������� 
��2 �&��� �� ����
	��
� 
�
���	 (?" �� ����2���� ������
�� ��'2���	�, ������� ��� ��#0�� ���	��
& ��
��� 
�� ������&���� ��� ��&� �������. ����
������ �	� �������� ��� ���� ��& �
���	 
�&�� �� �	� �������	 ���2���'�, �	� ������ ��� ��2�� ����� ��� �����	����
�0 
�	� ���� ����� �'�������� ��	� ������ �	� ���������� ��� 
���������1, �������� 
	 ����
&�	�	 ����� �
����� ��� ��������� ������� ���#�� �	� �� �&� ����
&��-
�	� 
��	����� (?" 
�� 	 ����#&���	 �������	 ��� ������ �� �#�� 
2�� ��������� 
��2��� ���#�� ��� ��&�����. $��������0���� �� �	� ������ ���� ����� 	 �����-
����	 
��2 ������ ��� ����������� �� ��� ������ 	 
�����	 ��������� ��������� 
����
	��
& 
�������& � ����
	��
� �
���	 (?" �� ����2���� ������
�� ��'2���	�, 
	 ��2���	 ��� ��������
�0 �&�� �	� ����
	��
�� ����� ��2����	� 
�� �� �����-
�	���� �� ��� ��������
& ���&� �&� ������ ������������. "�� ������� ���& �� 

1.  ��& �� �
����� �� �	� ��������� ��� 
��������� ��� �	� ��. ���<�
*��*��, ���'������� ��� �����-
���� �� ���0����� ������� �	� «1�
��� ���������� ��� 
���������, ���	��
& 
�� 
������
&», 1996, 
«�������� ���������&� 
�� ��������� ��� 
���������», 4	 �
�., 1992, «1�
��� ���������� 
�������-
�� – J��’ 2���� ���	���� ��� ! 2251/1994, &��� ��#0�� ���2 ��� ! 3587/2007» (����'� ��� ������-

�0 
�'������ 
�� ��������� ��� &��� ����), 2008, «~	������ ������
�0 ��
���� 
�� ��
���� ������-
���� ��� 
���������», 2004, 
���� ����	� �� �	����������� �� ����
2 �������
2 ������� �	� «(���
�� 
&��� ���������, ��������� ��� 
��������� 
�� ������*
� ?�
�����
� J���&�	��», ���1�	 1988,642, 
«? ! 2251/1994 �� �	� ��������� ��� 
��������� – ����&�	��� 
�� ���'���� ��& ��� ! 1961/1991 – 
�#����� �� ��� ! 146/1914», ��� 1996,289, «!��� �2���� ��� 
������
�0 �������	 – �� ���2����� �	� 
?�	��� �� ��� �������� ������
�� ���
��
��», 1�� 2006,855, «? ��������	����� �&��� �� �	� ������-
��� ��� 
��������� ��& �	 �
���2 ��&� ������
��&��», !�q 2007,1493 
.2.
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�	
��	�� ��
�� ��. ������������

������ �� ����
�������� ����	� �� � ����
	��
&� 
�������&� ��� (?" ���2��� ����-
����&�	�	� �&��� ��������� �� ����0� 
��������
� ��������� (��������� 
��&��� 
��
����), 
��’ ��&
���	 ��& ��� 
��2 ��� ! 2251/1994 #���
���� ��� (?" �� ���-
����
�� &���, ��� ���
��0� ��#0 �� �	� �����#� �	� ������� ���� ��	 �0����	 
��& ��� �����������&���� ��� #����	 ��� (?". 3� 
�����
�� �	������ �	��0���� 
����� �2����, ��� ������� ����� �	� �����	�, �� � 
��’ ��������&�	�	 �&��� ����-

	��
&� 
�������&� ��� (?" � 	 ����
	��
� ���� �
���	 ��������� � �2���� �����-

����� ��� �������&���� �’ ����0� �� ��� ! 2251/1994 ��
����
& ���#�. 

�
�&� ��� ������ ��� ����2���� ������
�� ��'2���	� &���� ���� �� ������&���� 
��� �	������ ��'��������� 
�� ����� (?" ��� �
�������� ���2��� ��������&�	�	� 
�&��� ��& ��� ����
����� ��� 1�J?. � �������
&�	�	 
�� ��� �	������� ����0, ��� 

�� ���0 ����� 
�� ��'������ ��������&�	���, �� ���������� 
��2 ���0 �� ���
�2 &��� 
�	� �������� ��� ���� ���	��
& �&��2. 

,,. '��’ ����0	�����0� ��
�� �	�	��	2� �1��	��
���	 
( �!���
���	 0� �	�	��	( &��	0� ��� 0� 0�
4�0�	� 

	�	"�	(� �0*��	0��

�. ���’ ���	
�����
� ���	 ����������� ������������ ��� 

� 
	���
��� �
����
�� �
����� �	����� �! �	���������� ��	"�����

$�&
����� �� ���� (?" ��� �
�&�	
�� ��& ��� )����& �������� 
��’ �������-
�&�	�	 ��� 2����� 6 § 5 ��� ! 489/1976 «���� ����������	 �< ������
��
 �-
�������	 ��	 �< ������#�
 ������
��
 ������	 ���"
�	»3, �� ��� ���#� ��� 
������ ��#����	
� �
��������� 	 �������� ��� ������
�� ��
���	����, ���� �-
��� �� ������ �� #���
�	�����0� ����� �� �� 
0��� ���2����� ��
����
�0 ���-
#�� ����
	��
�� �
���&����� (?". � �����������
� ���� ��2���	 (��#�
& 
������) 
��#� 
��2 ���	 �� ����: «��’ ����#��	 ��� =������" ��������, *����������
�	 
*�� ��	 �������*�	 ��	 ��'��
���	 (?�� ��� ���), ������7�
��� �� ��
���� ���� 
��� ������������� ���'������, ��� ���"���
��	 ��
 �< ������#�
 ������
��
 

2.  (�� �� ���	�� ���&, ��� ��� ����2����� ��� ������� ����� �	� �����	�, ��. 3. ������, (���
�� ���� 
"��������, 2	 �
�., 2013, ��. 211 
�� ����	�. 389 
�� 390, 3. +�
��, (���
�� &��� ��������� �� 
�-
��������
�� 
�� ������
�� ����2����, 2000, ���. 25-31, &��� 
�� ��������� ����������, 
���� ����	� 
+. :���������, J���#�	���
�� ������ ���� 
���������
�� ����2����, _�;1 2010, 497 ��., ��& ;; 1 �, 
���. 498.

3.  � ���'��&���	 ��� 
������ �����������
� (��#�
�� ���� ��� )����& �������� 
�� ������������ 
���� ��� )����& ��2����	�) ��2���	 �	� § 5 ��� 2����� 6 ��� ! 489/1976, 	 ����� – 0����� ��& 
�����#�
�� ������������� ��� �&��� – ���������	
� ��#�
�� �� § 6, �
���0��� �� § 7 
�� ����� �� § 8, 

������	
� �� �� 2���� 17 § 1 ��. �’ ��� ! 3557/2007.
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?���$�� ��� 0� 0�
4�0�	� 	�	"�	(� �0*��	0��

������
 ���"
�
, �������
�	 ��	 *��*������	 ��� #����� 30 ��� $� 400/1970». � 
��&'��	 ���� ��� )�����0 �������� ���� 	 J4/585/5.4.1978 «���� ���������" 
�
 ��
���
 ��
 ��� ������������� ��� ���"���
��	 ��
 �< ������#�
 ������-

��
 ������
 ���"
�
», �� �	� ����� � (. %���	4 ����	������ #���
�	�����
2 &�� 
«�� '#�� ���� *����������� �� ��������� 39 ���
�� �� ����������� �����������
� 
(����	 
���������#) ����� ��� ����
���" �*�����" �����������" *������»5.

1. �� �(��
� ��� ����	0�	�) ( 0�
4��	�) $����(�� �"� ��� !�� ���1��� 
�!� ��� 6!����� �
!����� 
� ��� �!’ ��	1
. '4/585/5.4.1978 �!�*�0( ��� ��’ 
����0	�����0� ��� ��1��� 6 § 5 % 489/1976

"�	 ������ �����	��#�	
� ���������� 
�� 	 2��<	 &�� �� �� 2�� (?", �� ���2-
��� ��������&�	�	� �&��� �
���&����� ��& �	 1���
	�	, �#��� 
��������
� ��#06. � 

����0�� &��� ���	 
�� ��	 ������7 
�� ��	 �������� ��#���� ����� ��� ���-
����
& #���
���� ��� (?" �	� ��’ �����. J4/585/5.4.1978 ��&'��	� ��� )�����0 
��������, ��� �
�&�	
� 
��’ ��������&�	�	 �&��� (
��’ ��������&�	�	, ����
&-
����, ��� 2����� 6 § 5 ! 489/1976 «���� ����������	 ��������	 ��	 �< �����-
�#�
 ������
��
 ������	 ���"
�	»). ?� ���
�� ����� &��� – 
��2 �	 �	�� ����0-
���	 �	� �$ 2277/2009 – «������"
 ���'����� ���"», �	����, &��� ����	����� 

4.  (. %���, ��'������
&� J���
��: !�������� – ���	�����
2 "#&��� – J����
�� �����	������, 3	 �
�., 2012, 
����	�. 70 (���. 93 
�� 94).

5.  � �� 2�� ��’ �����. J4/585/5.4.1978 ��&'��	 ��� )�����0 �������� 
������	
� �� �� 2���� 17 § 
1 ��. ’ ! 3557/2007. $��2 �	� 
��2�	�� �	� ����, «� ������� ��	», &��� �����	��� � (. %���	 (&.�., 
����	�. 4), «������
�� 	 ���'����� �����
�, ��� ����� '���7�
��� �� �����������	 ���'#���	 ���"
�	 
�< ������#�
 ������
��
».

6.  E��7�
����#�� – ������*��, ;�����
& ��'������
& 1�
���, �’ �
�. (2008), ��. 102, %. 0����, ~	������ 
��& �	� �'����� ��� ! 489/1976 «���� ���#�����
�� ��'������� �� ���#	�2��� ����
������ ����
�� 
���0�	�» 
�� �	� 
��’ ��������&�	�	 ��� 2����� 6 § 6 ����0 ��� �&��� ��&'��	� J4/585/5.4.1978 
��� )�����0 ��������, !�q 1989, ���. 1525 ��. (1527, ��& ;; 1), &��� 
�� ��������� ���������� �� 
�. 6��"*�, ����
� ���0�	 �� ����
��	��
�� ���#	�2���, 1985, ���. 207 
�� �� �$ 857/1983 !�q 1984, 
���. 297 
�� �'�� 3067/1982 ��#!�� 34, ���. 459.

7.  ��& ���� ����'��� ��� �#��� �
��������� ��#��	��� �� �� ������&���� ��� ���	�� ��. ��������� 
3. ������, &.�. (����	�. 2), § 5 ��. 212, 213 
�� ����	�. 392-395, &��� 
�� ��������� ����������, 3. 
+�
��, &.�. (����	�. 2), ���. 23-31, ��������� (�� &,�� �'��2 ���� (?" ��� ��'�����	���� �� �	� 
2��-
<	 �	� ����
�� ���0�	� ��& ����
��	��
2 ���#�����, ��� �
�&�	
�� �� �	� J4/585/1978 ��&'��	 ��� 
)�����0 ��������, 
��’ ��������&�	�	 �&���) ���. 29, ��& 2, � 
�� ��. (�� ���� ������ (?" (���� (?" 
�	� J4/585/1978 ��&'��	� ��� )�����0 ��������) �	� ���� 2��<	 �����	����� 
�� � (. ���#����	, 
1�
��� $��������� ��� J���������, 2008, 2���� 2 ! 2251/1994 ��. 51 (���. 90 
�� 91), ��������� &�� 
	 ��������� ���� ��� ����� 
��������
�, �� �������	 ���� &,�� � ����� ��#���� �� 2���� 
��’ ��������&-
�	�	 �&��� �
���&����� ��2����, &��� ����� 
����� �� 
��������� ��� 1�J?, �� ������ �
�������� ��& 
��� ����
����� ���� 
��’ ��������&�	�	 �&��� 
�� �����#��� &���� ��� �#��� ����� �� �� ��#0���� ���� 
����2���� ���� �� �� 
���& �� �� ����� ������2������� 
�� �� ������, &��� ��#���� � ����� ����'��� 
��	� ���'������� �� 2�� ���	, «����
 ��������� ��
�

 *������». J��’ ���������� ��#���� �2���� 

�� � ���#����	 &�� 
�� ���� ����������� ����� ������ �� ������������ � 
���������� �� ��� ����2���� 
��� ! 2251/1994, �� ������ &��� �'���&������ �&��� ����&�� (&.�., ��. 51, �� ��������� ���������� 
��	� ����	�. 10). q�. �#���
2 
�� �����2��, ��& ; 
�� ����	�. 2. q�. ����	� :���������, &.�. (����	�. 
2), ��������� ���. 498 (��& 1, �).
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�	
��	�� ��
�� ��. ������������

��	� ���� ��&'��	, «�� ���������
� ���	 ��
�� *��������� ��� �� ���'������
� 
����, �����
 ���# ���	 ���*������
» ���� 
�� ����	�28. ��������#	 ����� 	 ���-
�0���	 �	� �$ 1588/2002, �0�'��� �� �	� ����� �� (?" �	� ����� �� 2�� �����-
�
�� ��&'��	� «����
 �������� ���������
� ��	 �����������	 ���'#��	»9 
�� 
	 ��#0� ���� ��	������� ��	 �������
� �������	 ��� ��'������ 
�� ��� �������-
���������� ���, ��� ����#���� ��� �	� �����#�� ���� ��& ��� ���������, �� &��� 
��������� ��	 �0����	 ��'2���	�. ���� #���
�	�����
� ����� �� �� ���	�� ���& 
	 ����0���	 
�� �	� �$ 740/2003, ��	� ������ ����	�������� –���� 
��2 ���	– &�� 
«��
�� *�
���
 ��*���	 
� ����
���� ����<" �
 ���'������

 ����
 ��� ���� 
��� ����������� ��� �
���#��
��� ���
 �4/585/1978» ������
� ��&'��	 «*�
 
���"��
 ����<" �
 ����
, ��� ��� �
 �
���#��
��� ��� ������������ ���'�-
����»10. "������
� ��&
���	 ��& ���� (?" ����0� �� ���� ������� ������ 
�� �� 
�
&�	 �����, �&� �	� �������� ���� �� ������
� ��&'��	 
��’ ��������&�	�	 
�&���, ����� ����	��� &�� �#��� 
��������
& #���
����. ���& �� ��������� �� �� 

��������
& ���� �����#&���� ����� ����	��� ������
�0 ��
����. 3� ���	�� ���& 
��� ������� &��� �� ���� ��
�&, &��� ����� ��#���� 	 
����0�� ���	, &�� �� �� 
�&� &��� �#��� �������
& 
�� &#� 
��������
& #���
����, ��&�� ����� 
��’ ��#�� 
������ 	 �������
� ��&
���	 ��� ����� ��& ����0�. "� &,�� �'��2 ����� ��� ��&�� 
�����	� ��� &��� ����� ((?", �� �������
�0 #���
���� &���) ��	 �0����	 
�� 
�	 �������&	�	 �	� ��#0�� ���� (in globo), �� 	���	����� ��& �� ���	 �������-

�0 �����#������, ������ �� ����, 
��2 �����������&���	 ����0���	 �� ������ 
���'2����, ���� �� �	� �����2���	 ��� �� �&� (?" ��	 �0����	 ��'2���	� ���� 
�� �������#&���	 ��� 
������ �	� �0����	� ��������� ����� &���� �	� ������� 
������
�� ��&'��	� � 
�� �� ��������� ����� ���� �����& ��� Z�J ��� ����� 
���� ����� �	���������	11.

8.  �$ 2277/2009 _�;1 2011,132. ����
�� �� &,�� �'��2 �	 ����	�� �����#� ��� (?", ��	� ���� �� 2�� 
���������
� ��&'��	 (�$ 2277/2009) ����
��������� &�� ���& ��������� «���� �� ��
 ������'� ��� 
������������� � �� �� ����� ��� ������������� � ��
 ���������� ��� �������7 ��� ������
���� ��� 
��������
��	 ���
 ���������
� ������	 � ��	 '�'����	 ��	 ���#����	 � �� ��
 ���'��� *����	 
���������	 ���	 ��
 ��������� � ���
 � ���������
�	 �����7�� ��	 �<�����	 ��� ��� ������������ ��� 
����������� ��� ��������7�� ���� ��� *��������� � ���
 ���'��� ���
 ��������� *���� ��� �������-
��	». � ���	 ���� ��� �$ ������
������� ������ 
�� ��	 ����
� ��� ���	 &�� ��� ��'������
�� ���-
�2���� � �����&����� ��& �� ���	 �0��� ��� ������
�0 ��2'�� �����, &��� �	�2 ����2'���� ��� 
2���� 2 § 1 ��� ����
�0 �� ��� ��'������
�� ����2���� �. 2496/1997, &#� �������
&�, ���2 ������-

��
&� 
�� &�� �� ���� ��#0�� – ���2 �	 ����0���	 ��� 2����� 2 § 1 �	� J4/585/5.4.1978 ��&'��	� ��� 
)�����0 ��������, ��� �������������� �� �������
& �0�� – 
�� ��� ��'������
�� ����2���� �� �	� 

2��<	 �	� ����
�� ���0�	� ��& ����
��	��
2 ���#����� (�$ 1179/1980 !�q 29,541 = ����1 81,539). 
q�. �#���
2 (. %���, ;�����
� ��'2���	, 8	 �
�., 2003, ��. 102 
�� ����	�. 4 ��	 ���. 103, &��� 
�� ��-
������� ����������.

9. �$ 1588/2002 !�q 2003,1213 = ����1 2003,112.
10. A$ 740/2003 ���1�	 2003,1286 = ����1 2004,109.
11.  ��& ��� ������ �#���
�� ���'2���� ��. �����
��
2 �$ 76/2005 ���1�	 2005,1415, �$ 1101/2004 

(!?:?"), �$ 751/2000 ����1 2000,540.
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?���$�� ��� 0� 0�
4�0�	� 	�	"�	(� �0*��	0��

� 
��2 �� ����
������� 
����0�� 2��<	 �� �	 ����
� '0�	 
�� ��������� ��� 
(?" �	� J4/585/1978 ��&'��	� ��� )�����0 �������� (�&�� ��	 �������� &�� 

�� ��	 ������) ����
�� ����#&���� ������� ��� ���� �� �2��� �	� ���������-
��
�� ��2���	� 
�� ��� ��#���� ����&���� ��& ���& �����#&���& �	�. ���� ��-
���	���	
� �����2�� (��& ;; � 1), �����#&���� �	� ���� ��� )����& �������� 
��������&�	�	� ��� 2����� 6 § 5 ��� ! 489/1976 ����� �� 
�������� ���&� �� ��&-
'��� ��� –���� 
��2 ���	– «���	 ��
���"	 ����	 ��� ������������� ���'������», 
�	���� ���� &���� ��� �� �������0� �� ��������
& �� �� ���	 �������
& �����-
#&���� ��� ��'�����	���� ���������� �� �	� 
2��<	 ��� 
���0��� ����
�� ��� 
��'��������� ���0�	� ��& ����
��	��
2 ���#����� ��� ������ ��#&� ���
�	��� 
�� ������� ��& �	� 
�
��'���� ��� ���
������� �� ���#�����
� ��'2���	 ����
�-
����� ���. 3	 ���	 ���� ��#� �����	����� ��	 �� �����	 ��� ��� !�q 1982, ����	-
��������� &�� «��� �*�� �� ��#��� ��� #����� 6 § 5 $ 489/1976 … ���# ��
���� ��-
��	 ��� ��
���"	 ����	 ��	 �����������	 ���'#��	» 
�� &#� �� ��������� �� ��#0 

��������
�0 �����#������ ��2���� �	� 1���
	�	�. ���#���	�� ���� �	� ���	� �����, 
&��� �����	����� ��	� ���� �����	, ����#���� 2������ ������ 
�� ��& �� ���&� 
&�� 	 �� 2�� ��&'��	 ��� )�����0 ��������, &��� �	�2 �����'&��� ��	� ����-
�������
� ��2���	, �	�����0���� &#� ��� ��
��� �� ��� 
��������
�0 �����#������ 
��2���� �	� 1���
	�	� ��0#�� ��� Z�J (��0#�� q), ���2 ��� ��0#�� �� 
�� �$�12.

2. ��!�� ��� ����0	����	(� �	������ ��� ��1��� 6 § 5 % 489/1976 �	 !���	( 
0�
�0�� ��� �������	(� ��� ��
������

:� ��� ! 489/1976 ��� ��
���	
� � �������	� �� 
��������� ���#�����
� �	� 
��'2���	 �	� ����
�� ���0�	� ��& ����
��	��
2 ���#�����. $������	 
�� ��� ��-
���#&���� ��� &��� ��� ��'�����	���� ����0 ��� 
�2���13. :� �� ����� ����� 
(�	 ������	 ���#�����
�� ��'2���	� �	� ����
�� ���0�	� ��& ����
��	��
2 ���#�-
����) ���#�������� 	 �
������	�	 �	� ��2
	� ������������
�� ���������� ��& ���� 
��#��0� 
�� ��2���� 
���0���� ��� ������#�� 
2�� 
�����&� ��	 �0#���	 ��� 
��& �	� 
�
��'���� ��� ����
������, 	 ����� �����#2����� ���� ��&� ���#���-
��
�� �	������0����� ��'������
�0 
�'������14, ��� 
�����2 &#� �&�� ����
2 
���2 
�� �������
2 ������ �	� ���
��2����	 ���0 ��#��� ��	� 
��	������ ��� 
��� (������ '���� 
�� ��2�	� �
���	�) �	���� ��& ��� ����#�0���� ��2 �2�� ���-

12.  6. ���, 1�
����
&� ���#�� ���
�� &��� ��'�����	���� �� �	� 
2��<	 �	� ����
�� ���0�	� ��& �� 
����
��	��
2 ���#�����, !�q 1982,897 ��., ��& ;;;, ��� ����� = 6. ���, !���
�� :������, 1993, ���. 
455 ��., ��������� ���. 464.

13. 6. ���, &.�., ��& ;; 
�� ;;;.
14.  q�. ������#*�, "���#��� ��'������
�0 1�
����, 2	 �
�., § 1 ;; 
�� § 3 ; 3, &��� �0���#� #���
�	������� 

�� �� �&� ��'������
& 
�'2���� �� ��������
2 ���
���������	 
�� ������
2 ��������	 ���'� 

�'������#�
�� 
�������� 
���0���, ��	� ����� �������#��� ���#�����
2 &��� �� 
0���� � 
2��#�� 
����
������ (2���� 2 ! 489/1976).




