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Abstract: This study examines the issue of unilateral harmful change of the 
contractual terms of employment, in terms of substantive as well as procedural 
law. The methodological path followed begins with the examination of the 
general part of the law of unilateral harmful change (conditions of enforcement 
of Article 7 § 1 L. 2112/1920, consequences of unilateral harmful change, 
ratio legis). Subsequently, the special cases of unilateral harmful change are 
examined, while at the end, an evaluation of the protection provided to the 
employee is attempted.
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������� ���� �������� ����� 
��� �� ����� ��
������ ��� ����� �������� ��
��� ��� ��������� ��-
�����, ���� � 
���
��� 
������ !����
��������� ���� ��!�� ��� ��� 
����������� ��� ���� ��������. 	 ������� ��� �. "�
������ #���$�� 
�%���&�� �� 
���
�� ������� 
������ ��� ���� ��� ��
������ ��-
������ ��� ��� ���! ��� ��������� ��� �����%�� ��� § 1 ��� ����. 7 
��� ' 2112/1920 
�!�� �
���. 	 ������ ����� �����
���� ��� �������-
��� ��� ����
�����&�� ��� �� ���������� &��
��� ��� ������������ 

� �� 
���
�� 
������ ��� ��
������� ���� ��������, ���� �.!. �� 
����������� ������
� ��� ��������, �� ��
������, �� ���� ��� ��� ��� 
������������
�  �� �������� ���, ��� ��
������� ����� 
���
����� 
����������
�� ��� ����!�, ����� ��� ����� �������������� ��� ��� �-
���� ��������� ��� ����!�, ��� ��������� ����!� ��� �����!�
���� ��� 
��
������ �������� ��� ��� ��!�� ��� �����%��� 
� ���� ��� ������ ������ 
�� ������� � ���������� ����� ����!��, ��� ������������ ���������� ��� 
�� ���!���� ��� (�
��������-��������) 
� ��� 
���
�� ������� 
���-
���, ��� ���!�������� ������� ��� �� ������� &��
� ��� ���������-
��� �������� ��������. *�����, � ������� ������� ���� ��� ���+����-
���� ����
��� ��� �����%�� ��� § 1 ��� ����. 7 ��� ' 2112/1920 ����� 
��� ���� ��� 
����� ��� ��� ������ ������ �
����&���� ���� ���%� � 

���
��� ������� 
������, ����� �� 
������ ��� ������ ��������, 
��� �����, ��� !����� ��������, ��� �
���� �.�.�. *% ���� ���������� 
����� � ������� ��� ����� � ������� �� ���� ��� ��������� ��� �������� 

������� ��� ��� ����������� ���������� ��� �!�� ���� �� ��
������ ��� 
������ � 
�������. 3����, � ������� ��� ���������� �� �%������ ��� ��� 
������
���� ���������� ��� 
���
����� �������� 
�������, �������-
���� 
���%� ����� ��� �� ����
����� ����������� �� ���� �� ����� � 
�-
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������ �!�� �� ����� ��������� ��� ������%��, ����� ��� ��� ������
���, 
����� ��� ������ � 
������� �� ������ �� ������ �� ������
��� ���.

	 ������� ��� �. "�
. #���$�� ����� 
�� �%������ 
���������, � ����� 
�%������� 
� ������ ���
����� ��� ��� ������� ������������ ��� ��
���-
��� (������� ��� �� 
����� ���
� ���
����) ��� ��
������ ���������� 
���� ������� ��� ��
���� ��� 
���
����� 
������� ��� ���������� 
��� 
������� ��� ��
������� ���� ��������, ���� �� ��� ��������-
����� ��� ��������� �������. 	 ������� ��������� �
������ �� ����-
������ ������� ��� �� '�
�� 6!�� ��� ���/
��� ;����� ��� ����� 
��������� !���
� ��� ���� ��!����
��� 
� �� �������� ������.
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	 ������� 
����� ��������, ������������
��� ��� 
� 
����� �����-
�������, ��� �
���
� ���������� ������� 
�� ��� '�
�� 6!�� ��� 
*������ ��� =������������� ���������
��� ;����� (��
��� 8’ <�������� 
"������, ���������� *�������� "������). 	 ������� ��������� 
� ���-
�������� ��� 4
���
� =������ �. @������ :������ ��� 
��� ��� 3��
�-
���� 6�
���������� *������� ��� 4
���
� =������ �. "�
���� 3���-
�� – 3&������� ��� ��� =������ �. =���������� ������
������.

;�� �� ��
��� ����, �� ���� �� ������� ��� ��� ���
�� 
�� ��!���-
����� ���� ����������� =������ �. @. :������ ��� ��� ������
���� ��� 
���������, ��� ����
�� ��&������ 
��, �� ���������� ��� ���������� ��� 
��� ������ ��� ��������. B��
�� ��!�������� ������ ���
� ��� 
��� 
��� 3��
����� 6�
���������� *������� �.�. ". 3����� – 3&������� ��� 
=. ������
������ ��� ��� ����������� ��� ������� �����
������ ���� ���� 
�� ������ ��� ��������, ���� ��� ��� ����� 
��� ��� *���
����� *%�-
������� *�������, ��� =�������� �� =. C���������� – D������, ��� 
=������ �. ". E�����, ��� *������� =������ �. =. #��������� ��� 
��� :������ �. ". :���, �� ����� 
� ��� ����������� ����, 
� ������� 
��� ���
������ ��� ������ 
���� ��� �������� 
������.

<��������� ��!�������� ������ ��� F���
� ;.@. :������ ��� �� !������ 
����������, � ����� ��������� ����� ��� ������� 
�� ��� ������� 
��� �������� ��� �� �������� !������ ������
�. *�!�������� ������, ���-
���, ��� *����� ��� =������������ ��������
�� ;����� ��� �� !������ 
���������� ������������� ��� ������� ��� ��

���!� 
�� ��� ������
-

� ERASMUS, !��� ���� ����� ������� ����� � 
�������� 
�� ��� !��-
���� ������
� ���� 
���� ��� @��
���� ��� ��������
��� ��� *������� 
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��������
�� ��� 8�������� (Freie Universität Berlin), ���� ��������� 
��
������ 
���� ��� ��������. 

B� ����, �����, �� ��!������� ��� ��� ��� �� ���� ��� �� :��� =�-
���&� ��� ���� ���������� ��� ��� '�
�� 8��������, ��� ��� ���
����� 
��� �������� �������. 

3� ���� ����������� ���� ���������� 
��.

;���, <������ 2016
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§1   ����������	 �����������	 - � ������������� 
��	 �������	 ��	 § 1 ��! ��"��! 7 # 2112/1920

 	 �!��� �%����
���� �������� ����� 
�� ���!�� �!��� 
� ����� !���-
����, 
��� ��� � �������� ��� ����!� ��� ��� ������� ����
���� ���� 
���������� �� 
���� !������ ������
�1. 6�� ������
� ����������� ��� �� 
����������, ������
����, ���������� ��� ����� ������� 
������������, 
���� ��!�� 
����������� ��� � ������ ����������� ��� ���!�������. =�-
�������� ����, �!� ������, �������� �� ���� ��� ���
�&��� �� �!��� ����-
���� ���� ��� ������� ��� �� ������
�&����� ���� �������� �����������-
����
���� ��� ����� ������� ����� ���� �� 
����� � �!��� �������� �� 
����!���� �� ���������� ���2. 4� ���������� �!����� ��� ����� ������� �� 
«�������������»3.

1.  ����. -������
� ;�������, *��!��� "�����: @����� #���� (2015), ���. 61, 
88� �!	��
��, *��!��� "�����: @����� #���� (2004), ���. 60 ��.� /�	��
�, 
3��� ���� ��� ������� ���!���� ��
������, ;�
 1974, 749 ��.� Oetker, Das 
Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung, passim, ��� ����� ���. 152-5.

2.  8�. '����#!�	��, 	 
���
��� 
������ ��� ���� ��� ��
������ ��������, ;�-
!<�" 1942, 142� /���������/-��
��, ;��
��� *������� "�����, ���. 475� 0���-
���, 	 
������ ��� ���� ��� ��
������ �%����
���� ��������, ���. 13� ��� 
�
��, #������ ��� ���� ��� ��
������ �������� - #���
��� ������� 
���-
��� - 	 ���������� ��� ��
������ �������� �� ��!��� 
���, "*' 1996, 657� 
/���������, 	 ����
�� ��%�� ��� ��
�����������: ���� ��� �%������ ��� ��-
�������, ���. 240� ��� �
��, 	 
������ ��� ���� ��� �!����� ��������, '�8 
1970, 129-130, ���� �����
������� ��� ������ ����� �� ��
����� ���� ��� ���-
!������� ��� ��� ��� 
�������, ���� ��� ��� ������
��� ����������, ������-
��� ���� ��� �� ���� ��� ���������� �!����� ��� ������� ���� ���� ��� 
� 

������ ������� ��� ���� ����� ����, ����� ������ ������� ������
���� ��� 
���������� ��������
����  ������� �����. ;�� �� ���
���� ������ ��. ��-
�������� Hromadka, Änderung von Arbeitsbedingungen, RdA 1992, 235� ��� �
��, 
Anpassung bei Arbeitsbedingungen bei der Umstrukturierung �� Preis/Willemsen, 
Umstrukturierung von Betrieb und Unternehmen im Arbeitsrecht, ���. 267� 
Fastrich, Bestandsschutz und Vertragsinhaltsschutz im Arbeitsrecht �� Wank/Hirte/
Frey/Fleischer/Thüsing, Festschrift für Herbert Wiedemann zum 70. Geburtstag, 
���. 252-3. 8�. ������ ��� ��� BAG 11.4.2006, - 9 AZR 557/05, juris.

3.  8�. Preis �� Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht (2011), § 611 ��. 376. 4
��-
�� BAG 30.1.1970, AP Nr. 142 zu § 242 BGB Ruhegehalt. ����. Zöllner/Loritz/
Hergenröder, Arbeitsrecht (2008), ���. 70.
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	 ���������� 
������� ��� ���� �������� �!�� �� ����� 
� ��� ���-
����� ����, 
� �� ��� ����� ������� �� ������ �� ��!�4. *� �Y�� 
�� ��� ��� �� ���� �������� ���
�&����� ��� 
�� ������� ����������, 
������� (���
���� ��� ����������), ���������� ��� �������� ��������, ��-
����� ������ ��������� ��� ��������!�� ����
�� ����� ��� �� ����������� 

������� ����.

	 ������� 
����� �������������� ��� ���
� 
�������� ��� 
������ 
�� �������� ��� ������� ��� ���
��� ��
����� �������� ��� ���������� 
�%���&����� �� ����������� ��� �!�� � ��������� �� 
��������� ������� 

� 
���
�� �������� ��
�������� �����, ����� ��� �� ����
� ��� �����-
%�� ��� § 1 ��� ������ 7 ' 2112/1920, � ����� ����������� �� «���
��� 
��
������ �����
���»5. =��� �� �����%� ��� «!��� ��������� �������� 
��� #��� ��� 	!�������� �	�������, ���!��	�� ��� 	!������� ���-
������ �� ��������� ������, 
�’ �� ��"��	� �� 
����3��� ��	 !��#���� 
�#��	».

4 ' 2112/1920 «���� ���!������� ����������� ��� ��
������ �������� 
��������� ��������» �����!���� ��� ��� 
�������� ������� ������-

������ ������� ��� ��������
�� ;����� ;��%����� 6����, ��� ���! 
��� ��� "�������� *������� ��� =�������� �������� ��� ?�������� 
*����� 4�����
���6. 4 ��
�� ��� ��������� ��� ����� ���� ���� ��� ���� 
��� ������������� ��
��� ������
��� ��� !��� ��� *�������� "������7, 
��!��� 
� ������������ 
�!�� �
���. >� ������� ���, ���� ���������� 

4.  /����������/-��
���, ;��
��� *������� "�����, ���. 475� /����������, 	 
�-
����� ��� ���� ��� �!����� ��������, '�8 1970, 129� 4����#�, ;��
���� *���-
������ 6!�����: ���������� ��� ������
��� &��
��� (2005), ���. 1139� Zöllner/
Loritz/Hergenröder, Arbeitsrecht (2008), ���. 70.

5.  5!�#!�	���, 	 ���������� ��� ��
����� �������� – E��
��� ���������� ���-
��������� ������� ��� �������� ��������, ���. 185.

6.  8�. '�����!����	, 8�������� ������� �� /�������/'��������
�, ;��%������ 
6�����, � ������
��������, � ���������, � ���
������, ���. 36� /�,
��&�, 4 
;��%������ 6����� �� ���������
����� �������� – ;����
�[� ���������
��, 
������
����� ����, ������� �����, ���%��� (1915-1946) �� /�������/'��������-

�, ;��%������ 6�����, � ������
��������, � ���������, � ���
������ (2009), 
���. 181� '����#!�	��, '�
�� 2112/1920 «���� ���!������� ����������� ��� 
��
������ ��������» - #�� ������� ������
, **��" 1957, 579. 

7.  8�. '�����!����	, 8�������� ������� �� /�������/'��������
�, ;��%������ 
6�����, � ������
��������, � ���������, � ���
������, ���. 36. 8�. �!����� ��� 
5!�#!�	��, 	 ���������� ��� ��
����� �������� – E��
��� ���������� ���-
��������� ������� ��� �������� ��������, ���. 29-30, � ������ ��
������ ��� � 
��
�� ����������� ��� ��� «��������� �� �� ������� �������� ������!��� !��-
������� ��	 !���������� ��� ����������», ��� «"�������&���� �!# (�3��&���	�� 
��� �� �������� 
�
�����) ������"��� ����#���� �� �	�������� !���#����». 
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���� ���� ��� ���������� ������ ��� ��
��8, !����
�������� ���� ���� 
�� ��’ ��. 1448/2.9.1917 ������� �������� ������
�9. ���� �� ������� 
����, � �����%� ��� ������ 7 ��� «���!��» ��� �������� ������ ��� �� 
������
� ����  ������ ���� �������� ��
�����
�� ��� �
������� ��� 
T����� ��
�����10.

@�� ���� ��������� 
� ����������� ���� 
� �� �������� ������ �����-
����, ����, ��� ��
��� ���� �� �����
� ���� ����� ����
���� �������� 
��� &��
� �� ����� �!�� ���
����� ��
������� �!���� ���� ����� ����, 
���� ��� ���� ����� ����!��� ��������� ��������� ������� ��� 
�� ��-

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

���� ����� �� ����� ������ ��� ����
���� �����, � �������� �
��-
���!���� ���� ���� ��� �������: �� ������� ��� 
�� ��
������ �����%� ��� 
����� ���� ���!���� ������� ����� ��� ��������� ������� ����!�&�� �� 
��!��� �
�������� ��� ��� ���� 
����� !������ ������
�, ������������ 
��� ������ �������� !������� ���. 4� ����������� 
���
����� �������� 

������� ��� ��
������� ���� �������� ��� 
�������, ����!����� 
��������� ��!�� ��� ������� ����������, ����!����� 
�� ��� ��� ������ 
����������� ������ ��� ������ ��� ��������� ��������� �������� ��� 
������� ��� ���������11. 3���� �� ��!��� ���� ����������� �� �����-
���� ������
��� ���������, ���� ��� ��� �������
�, ���� ��� ������ 
�� ���� �������� ��!����� ����� ������� �������. ���� !������������� 
�!�� �������, � ��
���� �������� �������� ��� «�%���� ���� �	����-
����� ������� ��� �������� 
��
������ �3���3��»12. T���, ���� �� ������ 
���%�� �������� ��� � ������
�� ��������� �� ��������, �������� ��� 

8.    8�. '����#!�	��, '�
�� 2112/1920 «���� ���!������� ����������� ��� ��
��-
���� ��������» - #�� ������� ������
, **��" 1957, 581 ����. 12.

9.    @�� ��� �������� ��� ��������� ���� ��������� ������
���� ���� ���� ������
���� 
��� ��!� ������� ��� ��� ��������� ��� ������� (decreto luogotenenziale), ���-
�� ��� �������� ���. 3� ��
�����
� ��
��������� �� Decreto Luogotenenziale 
n. 1448 concernente provvedimenti a favore degli impiegati privati nei riguardi 
del caro-viveri e del licenziamento ���� Gazzetta Uf�ciale del Regno del’ Italia, 
14 settembre 1917, numero 218, ���. 3936. 3� ��������
��� ������
� ��� 
�-
����
������ ���� <����� (��������������� �� 1919), � �. 2112/1920 ������, ��� 
������ ��������� �� �������, �%��������� �� ��!��� 
�!�� �
���.

10.  8�. �!����� '����#!�	��, 	 
���
��� 
������ ��� ���� ��� ��
������ ����-
����, ;�!<�" 1942, 145� ��� �
��, '�
�� 2112/1920 «���� ���!������� �������-
���� ��� ��
������ ��������» - #�� ������� ������
, **��" 1957, 585.

11. 8�. 0�3�	�����, #���
��� ������� 
������, **��" 1991, ���. 1056-7.
12.  Simitis, Die Faktischen Vertragsverhältnisse als Ausdruck der gewandelten sozialen 

Funktion der Rechtsinstitute des Privatrechts, ���. 278. 
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�
��������13. 3� ����!��� ���� �������� ��� ��� �������� ��� ������� 
������ ��� ������� ����
����. 	 ������%� ������ ������������ ���-
��%��� ��� ������� �������� ������ ��� ��
������� ����!�� ���� �����-
��� ��� ���� ����&�
�����. =������� ��� ����!����� �
��� ������ ��� 
��
������, ���� �� 
�� ���!�� ���  �� 
�� ��!�� ����� ������� ����-
������ ���� ��� 
����� !�����. ;���� ����� ��� � ����� ��� ���!�������� 
� 
��� ������� 
����� 
�� ���
� ���������� ����������� ��� ���������� 
&���
���� ��� ������� �� 
���
�� ������� 
������ ��� ��
����-
��� ���� ��������, 
� �
���� �� ���� ��� ����!����� ����������� 
�
��� ��� �����
� ��� ��������� ������� ���� ��� �� ��
������. 

3� 
����������� 
������� ��� �� ����������� ��� 
����� ��� �� ����� 
�� �%�: =��’ ��!�� �� ���������� �� ��� 
����� ���+�������� ����
�-
�� ��� �����%�� ��� ������ 7 ' 2112/1920. *� ����!��� �� �������� 
�� ��������� ��� 
���
����� �������� 
������� ��� �� �����
����� � 
��
���� ��� ����!�
���� ����������. B� ���������� 
�� ���������� 
������� �� ��� 
����� ����������� 
���
����� �������� 
�������, 
��� ��� ����� �� ���!������� � �%�������� ��� ����!�
���� ����������.

13.  ����. *�!�
�������	, *���������� ��������� �� �Y�� ��� ������
��� �������, 
"*' 2009, 1378.



§2   $�����% ����	 ��	 ����&�������	

6�� ��
��� ���� ��� ���� ���!�����
� ���������, �� ��� !���
� �� 
����� ������� ���� �� ����� ����������� 
������� ��� ����!��� ��� 
������� ��� ���
��� ��
����� ��������. 4� ����������� ����� ����� ��-
������
����. 

#������ ���������� ���� 
����� �� ������� �������14: �) 
� ���� 
��
����� ��� 
���� ��� ����Y� ���� ������������� ��
�����, �) 
� 
��� ������ ��� ����
���� !����� ��������� ��� �!�� ��
������� ��� �� 
��
���� ��������  ��� ����� ����15, �) 
� ������������ ����������, 
�) 
� �� ��
�
� ������ ��� ������������ ������
���� ��� �������� �) 
� 
�������� ��� ���� ������
�����
���� (���� ������ ��� ��������), ���-
��� ������ ������
� ����!���� �� ����� ����
�� ������� ����������� 
����� ��� �� ������
� ���� ��� �������� ����!�������.

6�� �������� ������� ��� 
� ��������� ����� �����, &��
��� ����-

��� ��� �����%�� ��� ������ 7 ' 2112/1920 ��������: i) �� ��������� 
��� �������� �� ������ ������� ����� ��� ���
������� ������ ��� ������-
������ ������
����, ii) �� ��������� ��� �������� �� ������ ���������� 

�� ����� ��� ���
������� ������ ������� ��� ������������ ������
����, 
���� ����
������������ 
� ����!������ ������ ��� ������
���� ��-
��� iii) �� ��������� ��� �������� �� ������ ����
������������ ����
�� 
������ ��
������� ������ ��� iv) �� ��������� ��� �������� �� ������ 
����
������������ 
�� ����
�� ������� ��
������� ������, �������� 
�� ����!�������. 3����� ����� ��� �� ������� �%���� ��� �%���&�
���� ���� 
������� 
����� ������
�����. 

14.  8�. �!����� 0������, 	 
������ ��� ���� ��� ��
������ �%����
���� ����-
����, ���. 63-4� ��� �
�� �� 0������/*�!�
�������	, ;��
��� *������� "�����, 
���. 673� 6��
���, 3� ������ ��� ����������� ��� ��
����� �%����
���� ����-
���� (2002), ���. 658.

15.  8�. ����������� �� 0������, 	 
������ ��� ���� ��� ��
������ �%����
���� 
��������, ���. 148 ��. ��� ����� ���. 157� 6��
���, *������� "�����: ���
���� 
���������� �!����� (2015), ���. 475-6 ��� ���������� ��� �� ���
���� ������ 
Preis, Der Arbeitsvertrag (2011), ���. 1617 ��..



§3   '� ���(��"����	 ��	 �������	 ��	 § 1 
��! ��"��! 7 # 2112/1920

3� ����
����� ��� ������ ������� ��� ����� � �����%� ��� ������ 7 § 1 
��� ��
�� 2112/1920 ���+������� 
���
�� ������� 
������ ��� ��
-
������� ���� ��������. 3������� ������ ����� �� ���+�������� ��� �� 
������ �� ���������� ��� �� �!�� � ����&�
���� �� ������
� �� ������� 
�� ���������� ��� ���������� ����������� 
������: I) ����%� ��
-
����� ��������, II) 
������ ��� ���� ���, ��� �� ����� III) 
���
��� 
��� IV) �������.

B. ?)����� �����%�	 
1. ������� 	
�������� 	�������
B� ������ ���’ ��!�� �� ��
������ ��� ���������� ���+������ ��� ��� �-
���
�� ��� ��� �%����� �����%�� ����� � ����%� ��
����� �%����
����16 
��������17. 3���� ������� ��!��� ���’ ��!� ��� ����� ���� ������� ��� 
��������� �������18. #� ��
���� �%����
���� �������� ���������� ��� 
�� ������������ ���������, �� ��������� ����� ����� �������, ���� 
��� �%��������� ��������� ��� ���������  ��� ���������� �
���������� 
��� �������� ���� ������ ����������� �������� ����������� �������-
���� ��� ���� ���!�������  ��
������� ��
�� ���� ��� ��������� ��� 
���������� ���� ���� �� ������&��� ������������ ��� ������������ ��� 
��� �%���%� ��� ���!�������, ���� ��� �� ������������ �
����� ��� ���� 
������ ��������� ����� ������ �� 
����� ���
� �������� ��� ����-
����19. 3� ������� ���� �� ��� �%��������� ��� ����
��� ����
���� 

16. @�� ��� ������ ��� �%������� ��. �������� § 3 III 3 �.
17.  8�. ������ �������� § 3 I 5 ��� ��� ������� ����
�� ��� �����%�� ��� ���� 

��������� ��� �

����� ������ ���������.
18.  8�. �!����� /�	��
�, *������� "�����: ;��
���� ���������� �!����� ��� �� ������ 

��� �����%��� ��� �������� (2014), ���. 19, 267� 0������ �� 0������/*�!�
���-
����	, ;��
��� *������� "�����, ���. 1, 54� ;� 1500/2012, NOMOS. 

19.  8�. ���������� ;� 447/2015, "*' 2015, 1445� ;� 980/2013, "*' 2013,1430� ;� 
1467/2012, "*' 2013,956� ;� 1262/2012, "*' 2013,955� ;� 636/2009, 3'�"6;� 
;� 178/2008, 3'�"6;. ���� ������ �����
������� ��� ���� ;� 1467/2012, "*' 
2013, 956, ��� ����� ����� � ����! ����������� ����� ��� �!�� ���� 
������� 
��� �������� ��� ������������ ��������. 8�. ����������� ��� �� ������� ����-
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�����%��� ��� ��������� �������20, ��� �%��������� ������ ��� ��� �-
���
�� ��� �����%�� ��� ������ 7 ��� ' 2112/1920 ��� �� 
���
�� 
������� 
������ ��� ��
������� ���� �������� ����21. 6� �������� 

� ���� ������������ ��������� ��� ���������� ���’ ��!� 
� ��
���� 
�������� �� ������������ ��
������ 
��� �����
�� �������� ��� ��� ���-
������ ��� ����!��� �� ���22, ���� ��� ���������� �� ������� ��� 
������ ���������� (��� �!� ���� ����!����� ��� ��� ��������) ��-
��������� �%������ ��� �� ����� !��������&����� ��!�� ��� ������ �� 
«��������
���� ���������»23.

��� ��� �� !���������
� ���� 
������� �� ������������ �������� �� ��
���, 3� 
��������� �������� ��� ������������ ��������, ���. 57 ��.� *�!�
�������	, 
4� ������������ ��������� ��� �� �������� ������, "*' 1994,1139 ��.� ��� �
�� 
�� 0������ / *�!�
�������	, ;��
��� *������� "�����, ���. 282 ��.� /�&��, 
"����������� ��������� 
� ��
��������� ������������ ��
������ �� �����
� 
�����&�� ������� (���
�������), **��" 1998,101 ��.� /�	��
�, *������� "�-
����: ;��
���� ���������� �!����� ��� �� ������ ��� �����%��� ��� �������� (2014), 
���. 307 ��.

20.  ���� �.!. ��� �����%��� ��� ������� ��� �����������  ��� ��������� ���-
�!�����, ��� ����!����� ��� =�������, ��� ������ ��� �� ��!��, ��� �����%�� 
��� ������ 659 ��� ��
�����
���� �
��� �� ��������� ����!� ��������� 
��������, ��� �����%��� ��� ���������� �������� ���&�
���� ��� ����� ����� 
������������� �.�.. 8�. �����������, 
� �������� ������
��� ��� ��
������, 
���� ������������, *�!�
�������	 �� 0������/*�!�
�������	, ;��
��� *�����-
�� "�����, ���. 288-9 ����� ��� ��
���, 3� ��������� �������� ��� ��������-
���� ��������, ���. 72 ��.

21. 8�. ��
���, 3� ��������� �������� ��� ������������ ��������, ���. 94, 100.
22.  8�. ;� 1262/2012, "*' 2013,955� ;� 544/2010, 3'�"6;� ;� 87/2009, 3'�"6;� 

#��*�;� 4711/2015, "*' 2016,399. 3� ������� ����, ��� ��� �
��������, ���-
������� 
� ��� ������� 
� �!��� ������, ��� ��� �
�������� 
� �!��� ����!� 
���%������ ���������. "�� ����������� ������ ��������� 
� ��� �!����� ����� 
�� ����!�� ��
����� ������� ��� 
� �!��� �%����
���� ��������, ��. ��� ;� 
544/2010, 3'�"6;� ;� 87/2009, 3'�"6;� #��*�;� 4711/2015, "*' 2016,399 
����� ��� /�&��, "����������� ��������� 
� ��
��������� ������������ ��
-
������ �� �����
� �����&�� ������� (���
�������), **��" 1998,97 ��.� ��
�-
��, 3� ��������� �������� ��� ������������ ��������, ���. 61 ��.

23.  8�. ����������� �� /�	��
�, *������� "�����: ;��
���� ���������� �!����� ��� 
�� ������ ��� �����%��� ��� �������� (2014), ���. 310� ��� �
��, 3��
����� �!����� 
�� ����!� ��������, ���. 55, 58 ��.� 6��
���, ;������� ������������ ��
���-
��� ��� ���� ��� ������
���� �!���� – "������� �������� �!���� 
����� ".6. 
�����
�� �������� ��� ��� ����� �!��� ��� ������ 24 ���. 3 ��� ' 2190/1920 
(���
�������), **��" 2013,1375. 6� ���� ��������� ���� �� ������������ ����-
����� ��� ��� �� «��������
���� ���������» ����� ������� �������� ����������� 
�%������ (������������  ���������� ��������!�) �� ��������� ��������� 
�-
������� �� ��
������ �������� ����� 
�������, ��. ��� �������� § 3 III 3 �.
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2. ��������� ��� 	������	����	� 
	 �����%� ��� ������ 7 § 1 ��� ��
�� 2112/1920 ����� ���� ��� «����-
����� ��
����». ;�������!� �����%� ��� ��!� ���������� ��� �.�. ��� 
16/18.7.1920 ��� ����� ��� ���������� ��� ��
����� �������� ��� ��-
������!����� ��� ��� �� ���� ����� ��!� ���������� ��������!��� � ���-
Y� ��� � �����%� ��� ������ 7 § 1 ' 2112/1920 ����
�&���� 
��� ���� 
��
������ �������� ��� ��������� ��������24. ����� ������� ����� ��� 
��� ��� ��������� ��� ��
���� ����� � ��������
��� �����%� ����
�&�-
��� ��� ���� ��
������ �������� ��� ��������!�����25.

3. �������� � �������� ������;
	 �� ���� ���� �%� ����
�&���� 
��� ���� ��
������ �������� �������� 
!����� ��� ��� �!�� ����
�� ���� ��
������ �������� ����
���� !��-
���26. C������������� �!�� ������ (� �����
�� ����� 
��)27 ��� «' !# ��� 

24.  T��� '����#!�	���, 	 
���
��� 
������ ��� ���� ��� ��
������ ��������, 
;�!<�" 1942,146� �������#!�	���, '�
��� ����
��� ��� �� ��������� �������, 
**��" 1949,138.

25.  8�. �!����� ;� 162/1993, 3'�"6;� ;� 349/1953, "*' 1953, 399� *�;� 6140/1985, 
"*' 1985, 968 ��� ���� ������ /���������/-��
��, ;��
��� *������� "�����, 
���. 477. 4 ' 2112/1920 ��� ����
�&���� ��� ��
���� ������� �������� (��
-
���� ������������) ���� ����
�&����� �� �����%��� ��� =<'", ��. /�����	 – *�-
�!���, '������ "����� �. 1 (2005), ���. 258 ��.� 0������ �� 0������/*�!�
�-
������	, ;��
��� *������� "�����, ���. 95 ��.. @�� ���������� �������� ��� 
�%��������� ������ ��� ��� ����
�� ��� ' 2112/1920, ��. ����������� �� /�	-
��
�, *������� "�����: ;��
���� ���������� �!����� ��� �� ������ ��� �����%��� 
��� �������� (2014), ���. 893-4.

26.  ;� 349/2014, "*' 2014, 427� ;� 2086/2007, **��" 2008,1245� ;� 2025/2006, 
3'�"6;� ;� 907/2004, 3'�"6;� ;� 94/1995, 3'�"6;� ;� 644/1990, **��" 
1992,186� *�B�� 234/2007, "*' 2008,1275� *�;� 6889/2006, *��"�� 2008,263� 
*�;� 6067/1996, *��"�� 1997,905� *�;� 2099/1994, 3'�"6;. 8�. �
�� ��� ��� 
;� 1592/2002, 3'�"6; ���� ����� � Z����� ����� �%���&�� ��� ��� � ����
�� 
��� �����%�� ��� ������ 7 ' 2112/1920 ������ ��� � ��
���� ��� ������� 
�-
����� ��� �������� ����� ����
���� !�����. ����. ��� ��� ;� 1696/2011, **��" 
2013,421� ;� 1036/1997, "*' 1998,214, 
� ��
����� �����3��. *���
����� �� 
����� ������ � �����%� ��� ������������ ��
������ �������� !������������-
��� ��� �� 
��� �� ����
���� !����� ����������� 
�� ������ ��
���� ����-
���� !�����, ���� ��� �� ��
������ ��� � �������
�� ��� ����
���� ��������� 
��� �������������� ��� �� ���� ��� ��
������ ���� ������ �����
� 
� ���-
�� �������������� ��� ��
�� ���� �����������, ��. ��� ;� 1284/2013, **��" 
2013,1195. <�������� ��������� 
���
����� �������� 
������� �������� � ��-
������� ���� ��� ����� � ��������� !��������&�� �� ��
���� �������� �������� 
!����� �� ����
���� !�����, ��. ;� 632/1994, **��" 1996,76� ����. �!����� 
��� Pelissier/Supiot/Jeammaud, Droit du travail (2008), ���. 756.

27. ;� 644/1990, **��" 1992,186.
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����3��� ��� ������ 1 �� 8 �
. 
������28 ��	  � 2112/1920, �� �!���� 
���&�	� � !���� #�� “'!#�	��� �
������ 	!������	 #���� !������%�� 
�!� "�#�� �� ��������, �%’ #��� ����� 
������ 	!�� ��	� 
�� ����� 

�� 
������ �� ���� "���� ���	 !�����	����� �����%�	 ����������...” 
�� � 
������ #�� “'� 
�a��3��� ��	 �#��	 �����	 �%���#&����� ����-
��� �� �!� �	������� �������� �� ��������� "����� 
�������, ��� � 
�������#� ��� 
������� ������ 
�� 
������������ � ��� %����� ��� 
�	�������, ���’ ����� ��!���� !��� ��������������, ��� !��� 	!�-
"������� ���������� ��� 	!�������� �	������� 
����3��� ��	 !��#-
���� �#��	”, �	������� ��%�� #�� �� �����
	�� ��� ����� ����� ���� 
	��������, ���� 	�� ������	!� 	������� �������� ������ ��� ���� 
	�� 	�������"� ���	!� �������� ������». 

6� ��������� 
���
����� �������� 
������� �� ��
���� ����
���� 
!�����, ����
�&����� �� ����� 672-4 ;=29. 3� ����� 672 ;= ��������� 
��� «/����� �!# �� ���� �"�� 
������ �� ��� !���!���� �� ���������� 
�!���
�!��� �� ������� ��� �!�	
��� �#� �, "���� �� ������� !��������. 
=� 
������ �	�# 
�� �!���� �� �!�������� �� �	�%����». 6������� ���� 
���� �� ��
������ ��������� �� ����������� ������  ��� �� 
�
���
��� 
�����������, �%������ ��� ������ ��� ����� �������, ���’ �������
���� 
�����, ��
���� 
� ��� ��� ����� ��� �� !����� ��, �� �%����� ��� 
���������� ��� �� ��
�����
��� 
��� � ����!��� ��� ��
����� 
�!�� 
�� ��
����
���  �� ��� ��
�� ���!������ �%� ���, ���� ������ ��’ 
�Y�� �� ������ ��� ��������
���� ����������30. 4 ��������� ����� ��� 
����� ���������� �� �!�� �� ����� 
��� ��� ������� �������� ��� ��
��-
����� ���!�������  ��� �������� &�
���, ���� ��� ���������� ��
��-
������ (���
� ��� ���������) ��� ���� ��� ���� ��
�����
����� ��� �� 
�!�� ������ ��
���� ��� �� ���������� ��� ��
�����, ���� ���� ������� 
��’ �Y�� �� ����������� ��� ������!��� �� ���� ��������� ����� ��� � 
!�������� ��� �!���� ��������, ��� ���+������� ��� ����%� �
������� 
�
����������, �� 
�� ����� ����� ����� � �������� ��� �!���� ����31. 
=��� �� ����� 673 ;=, ������, «'� � �!�	
���� �#���, ��� ��� �!��� 
����� � ��������� �	�������� �� ������� ��� ��������, ������ !�	 ��� 
������� �"�� 	!�"����� �� �!�&������». 

28. 4����: 8 § 3.
29.  8�. ��� ������
��� ��� ����. 32 ��� ���
� 4����#, ;��
���� *��������� 6!�����: 

���������� ��� ������
��� &��
��� (2005), ���. 1140.
30. 8�. ;� 1696/2011, **��" 2013,421�;� 14/1999, **��" 2001,16, 
� �!���� 4������.
31.  8�. �!����� 4�;� 10/1995, 3'�"6;� ;� 1696/2011, **��" 2013,421� ;� 

321/2000, 3'�"6;.
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6�
���� 
� ��� �������������� ������� ����� ��� � 
������� ��� ���-
������ 
� ��� �������� 
� ��
���� �������� ����
���� !�����, �!��, �� 
��������� 
���
����� �������� 
�������, �� ������
� �� ����������� 
�� ��
���� �������� ��� ��������� �� 
���
�� ������� 
������ �� 
�������� ���� �����������, &������� ��������� ���&�
���� ��� �����-
�� ��� ��
�����32. 	 ���&�
���� ��� ���������� ����� 
������ ��� �� 
���
���� � 
������� ���� �� ��� ��� ����������� ��� ��
������ 
�!�� 
�� �%� ��� !����� ��� !������ ������
�33. *�� � ����&�
���� �����%�� 
�� ���������� ���&�
���� ��� ������ ������ ��� � ��������� ��� ��!� ���-
���� �� ��
���� �������� ����
���� !�����, � ���������� ��� ����-
��� 
������� !���� �������� ���� 
����� �� �������� ��� ����� �� 
������� ��� ��
����� ��� ��������� �����, ����!����� ���� �������� 
������
� �� ����������� ����� �� ��
����34.

6� ���� ���������, � 
������� �!�� ��� �� ���������� �� �

����� ���� 
����� ��� ��
����
���� ���� ��������, ����!�&����� �� ��������� 
��� ������� ��� ���� �� ��� ��� 
������� ��������, �������� ���� ��� 
�������� �� �����
���� ���’ ������ 656 ;=35. *�� ���!����� !���� 
�������
���� �� ����������� ��� �������� ���� �� ��
����, ���� ��� 
�� ���������� �� &����� ���&�
����  
������ �����
����� 
��� ��� ���� 
��������� ��� ��� ��!���� ��� �� ��!��� �� � ��
���� ��� �������� 
!�����36. @������ ������ ����� ��� �� ��������� ����������� ��� ��
��-

32.  ;� 349/2014, "*' 2014, 427, ���� ��� ����� ���+�������� ��� ���&�
������ ��� 

������� ����� 1) ������� ��
���� ��������, 2) ������� ��� ��
������ �� 
����� 
��� �������� ��� 3) ���������� ���� �� 
����� ��� 
�������� ;� 2086/2007, 
**��" 2008, 1245� ;� 907/2004, 3'�"6;� ;� 1036/1997, "*' 1998,214, 
� ��
���-
�� �����3��> *�B�� 234/2007, "*' 2008,1275� *�;� 6067/1996, *��"�� 1997,905. 
8�. ��� -����, *������� ������: �������, ���
�� �!��� ��������, ���. 226� ��� 
�
��, #���
��� ������� 
������ ��� �!����� ��������, "*' 2001,12� 5!�#-
!�	��, 	 ���������� ��� ��
����� �������� – E��
��� ���������� ������������ 
������� ��� �������� ��������, ���. 184� 4����#, =��������� ��
������ ��� 
�������� ���� – T����� ��������� ����� ��� ���������, **��" 2001, 14.

33.  4�;� 6/1989, **��" 1990,178� ;� 349/2014, "*' 2014,427� ;� 2086/2007, 
**��" 2008,1245� ;� 907/2004, 3'�"6;� ;� 94/1995, 3'�"6;� ;� 1508/1990, 
**��" 1991,818, ���� ��
�������� ��� � 
������� 
����� �� &����� ���&�
��-
�� ��� ��� ���� ���� &�
�� ��� ����� ��� ��� ������� ��� ��
������ *�B�� 
234/2007, "*' 2008,1275. 8�. ��� -����, *������� ������: �������, ���
�� 
�!��� ��������, ���. 226.

34. -�����, #���
��� ������� 
������ ��� �!����� ��������, "*' 2001, 13.
35. 8�. ;� 349/2014, "*' 2014,427� ;� 2086/2007, **��" 2008,1244.
36.  ;� 94/1995, 3'�"6;� *�B�� 234/2007, "*' 2008,1275. @�� ��� ����������� ��� 


������� �� ��������� 
���
����� �������� 
������� ��
����� �������� 
!�����, ��. �������� § 4 <<.
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��� ��� �������� ����, � ��������� ����� ����� ��� ����� �������� �� 
��������� ��� ������� ��� ����������� ���� ����� �������� �� ���������� 
�� ����������� ��� ��� ��
��������37.

4. ������� 	������� 	�	���� ��� �����
	 ����
�� ��� �����%�� ��� ������ 7  ' 2112/1920 ���+������� ������ 
��
���� ��������38. ������ ��� ��� �������� �������� �
��� ���Y� 
������� ����� ��� �� ������� ��� ��������� ������� ����
�&����� ��� ��� 
������ ��
������ �������� ��� �� !������ ������
� ��� �����������39, 
������ ����� ��� 
����� �� ����� ����� ��� �� �����%� ��� ������ 7  
' 2112/1920. 	 �����%� ��� ���������� ��!�� 
�� ��������� - ���-
��������� ��� �����40 ��� 
������� ����������, ������&����� ��� ��-
������, ���� ��� �� ���� ��� �������� ���&�
�����, �� ������� ���� 
��
�������� ����� �������� ��� 
�������. "�� ��������, �
��, ���� �� 
��!���
� ��� 
����� �� ������&�� �������� �� 
��������, ������ ��
-
������  ������� ��
�������� �����, ��
���������, ���’ ��������
�, 
���� 
�����
������ �!����� ��� � ��
������ �������
�&��. 6� ���� 
���������, ��� ��!��� ������ ��� ����������������� ��� �� 
������ ����-

37. ;� 1696/2011, **��" 2013,421.
38.  8�. /�!�
������ �� *�
;=, ������� ������ 669-678 ��. 77� '���%����, 	 ��-

�������� ��� �!����� �%����
���� �������� �������� !�����, ���. 160� 4����#, 
#���
��� ������� 
������ ��
������ – "�����
��� ����&�
���� ��� ���-
����� ���, **��" 2000, 154� /���������/-��
��, ;��
��� *������� "�����, 
���. 477, 
� ��������� ������
���. T��� ;� 1613/2011, NOMOS� ;� 1615/1998, 
"*' 1999,419� ;� 42/1959, **��" 1959, 247� *���� 1079/2004, NOMOS� #��-
��=�� 100/2000, NOMOS. Contra �
�� ��������� ;� 24/2014, **��" 2014,1372, 

� ��
���� �!���� 5!�	�!�	"��#!�	��	 ����� ��� 4����#!�	���, 	 
���
�-
�� ������� 
������ ��� ���� ��� ��
����� �%����
���� �������� �������� 
!����� ��� � ������������ ����������, ���. 40� 5!�	�!�	"��#!�	���, *����-
���� ��� �%������ ��� 
���
�� ������� 
������ �� 0�3�	�����, *�������� 
*�������� "������, ���. 117, ����. 33.

39.  8�. /�	��
�, *������� "�����: ;��
���� ���������� �!����� ��� �� ������ ��� 
�����%��� ��� �������� (2014), ���. 260 ��.� 6��
���, *������� "�����: ;��
���� 
*��������� 6!����� (2015), ���. 354 ��.� 0������ �� 0������/*�!�
�������	, 
;��
��� *������� "�����, ���. 319-321, 
� �������� ������
��� �� ������ ��� 
��
������.

40.  8�. �!����� /���������, 	 ����
�� ��%�� ��� ��
�����������: ���� ��� �%��-
���� ��� ���������, ���. 190, � ������ �����
����� ��� �� ������
� ��� 
������� 
��� ���� ��� ������
����� ��������� �!� 
��� ������ ��� ������� ���� ��� ���-
��� ��� �������%���. 	 ����!�
��� ��������� ������ �������� �������� ����-
���, �� �����, � �����%� ��� ������ 7 ' 2112/1920 ��� �%������&�� �� �
�������� 
��� ��
������� ����, ���� 
��� ��������� ��� �������� ��� �� 
������ ����, 
��. ����������� �������� § 9.
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���� ���Y�, �� ����������� ��� 
������� �� ��� �����%�� ��� ������ 7  
' 2112/192041 �� ������ �� ������������ ��� �� ������� ����� �� 
�-
��
�� ������� 
������ �� ���������� ��� �� ���������� ���&�
���� 
��������42, ������� ��� ������� �� ���������� � �

�� ��� 
������� 
���� ����� ��� ��� ��� 
������� ���� ��� ������ ��
����� �������� 
��� ��� �����, ����, ��� �������� �� �����
����, ���� � �����
���� ��� 
�������� ���+������� ������ ��
����43.

��������� � ��
���� �������� �� ������ �� ����� ��� �������. T���, �!�� 
������ ��� ��� �������� ��� 
������ ���� ��� ��������� ��
������ 
(����� ��� 
����� �� ����� ��� ����� ���� 
���
����� �������� 
�����-
��) �, 
��� �� �%� ��� ��
������ �������
���� ������� ��� 
������� 
�� ���[���
���� �

����  ��������� ��� ���!�������, 
� �������� 
��� ������� ��� ��� ��������� !����, ����
���� ��� 
� �� �%� ��� �����-
�� 
��������� ���������� ����� ��� ���� �������� ��� ��������
��� 
����44. 6� ��������� ������� ����������� ��� ��
����� ��������, � 
��
���� �������� �� ����� ������� ���� �� ������
� ���
��� ���� ���-
���������� ��� ��� �������� ��� ��������
���� ��� �����������45.

41. 8�. ��’ ����� �������� ��� § 4 II 1.
42.  "��������� ��� ��� !���� ��� ����
�� ��� �����%�� ��� ������ 7 ' 2112/1920 

�!�� ������� � 
�������, �����, �
��, �� �!�� �� ����� �� ������%�� ��� � 
���-

��� ������� 
������ ��� ����� !��� ������� ������ ���������� ��� ��� 
������ ��� ��������.

43.  ;� 1022/1993, 3'�"6;� 0������� �� 0������ / *�!�
�������	, ;��
��� *������� 
"�����, ���. 324. ����. ;� 131/2015, **��" 2015,468.

44.  ;� 2086/2007, **��" 2008,1244, ���� ��� ����� ��� ������� 
������ ������-
���� ��
������� ���� ��������. 6�
��������, ���������, ���� ������� ��� 

���
��� ������� 
������ ���� ����!������� ������� ��� ������������ 
������
���� ��� 
����� �� ��
������� ���� ���� ������ ��� �������� �� �����-
���������� �� 
������ ���� ���� ���� ������ � ���� ��� ��� ��
��������� 
� 
��� ���������� ����� ����&�
����. 6�� ���� ����
� 
� ��� ;� 2086/2007 ��� � 
;� 578/2007, 3'�"6;, �!����� 
� ���� ����&�
����� ��� =3*:, ���� ��
�������� 
��� � 
���
��� ������� 
������ ���+������� «������
��� �������� �!���».

45.  T��� ;� 55/2015, "*' 2015,1059� /����������/-��
���, ;��
��� *������� 
"�����, ���. 536� 0������� �� 0������/*�!�
�������	, ;��
��� *������� "�-
����, ���. 828� 5!�#!�	���, 	 ���������� ��� ��
����� �������� – E��
��� 
���������� ������������ ������� ��� �������� ��������, ���. 44-5� ;��. "*' 
2011,908. 8�. �
�� /�	��
�, *������� "�����: ;��
���� ���������� �!����� ��� 
�� ������ ��� �����%��� ��� �������� (2014), ���. 904, � ������ ��� ��
����� ��� � 
��
���� ����!�&�� �������� �� ���������� ��� ���� �� !������ ������
� ���
��� 
���� ������������� ��� ��� �������� ��� ��������
���� ��� �����������, �����, 
���������, ��� ���Y�� ��� ���� �� ������
� ���� ����!���� ��������
�� ��� ����-
�������� ������
���� ��� �������� ��� � ���������� !���� �� ���������� 
�����-
�� ��� ���� �������� ��� 
�������. 4������� �������� � �������� ���Y�, ��� 
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5. #����$� 	����� ��������� 
=��� �� ��
������ � �����%� ��� § 2 ��� ������ 7 ' 2112/1920 ����
�-
&���� �������� ��� ���� ��������� ��� ����!� ��
���� ��������� ��� 
��������. 

���� �!�� ������ � Z����� �����46: «/��� �� 
����3� ��	 �����	 63 § 5 
!��. 4 ��	 /�
�� ��� C���#��� (�C 3026/1954)47, � ������� !���"�� 
������ 	!������� �!# 
���#�� ��� �#����� "�#�� ������ �� ��������� 
��	 ������� � ��	 ������
#"�	. /��� 
� �� 
����3� ��	 �����	 94 § 1 �
��	 
/�
��48, � 
���#���, ��	 �!���	 ������������ � �������, 
�������� 
�� ����� �!# ��� ������� ��	 ��� !�����!#���� ��� ����� �	�# �!�&�-
����� �� �� !���!���� �� �������� �	��� 
�������� �� �������� �� 
�	�%������� ������ ��	 ��"�� !����	� �������� ��� �!�&��������. 
*��������, �!# ��� �
��� 
����3��� �� ��� 
����3��� ��� ������ 1, 2 § 
1, 38, 44 �
��	 /�
��49, �� �	�
	���# �� ��� 
����3��� ��� ������ 648 
�!., 713 '/, �	������� #�� � ��’ �3������ �!����!#���� ��� 
���#�� 
!���"� ������ 	!������� �� !���� ������ � ������� ������ (�"��� ��-
������ �������), !�	 ����� !������ �������	 "�#��	, �	���&���� �!# ��� 
/�
�� �	�#� �� �	�!��������� �!# ��	� !��� ���3������� 	!������� 
�������� �� !��� ������� ��#��� ��	 '/, �%#��� 
�� ���������� ��� 

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

���#�� 
�� �!���� �� �!�������� ���������� �������� �3��������� 
�������� �� �!� ��� �"���� �	��� 
�� �%���#&����� �� ������� 
����3��� 
��� �������� ���������� !��� �#�� �%#��� �!����!�� �	�# ��
�#� �#��� 
� �������� �� !������#&����� !��� ��� ��� 
����3��� ��	 /�
�� ��� 
C���#��� �� 
�� ���������� ��� 
��#��� "������� ��	 
�������� 
�!����������». *��������� �� ���� ����� �� �����%� ��� ������ 7 ' 
2112/1920 ��
�������� ���: «� 
�� ��3� �	��, !�	 ��"��� ���� ��������� 
�	������� �������	 "�#��	, �"�� ������� �%������, �	�
	�&#���� �� 
!�������&#���� !��� ��� 
����3��� ��	 /�
�� ��� C���#���, ��� �"��� 
�������� ������� 
���#��	 - �������, �%�� !����� ��������&���� !��� 

�� ����
 ��� � ��
���� �������� ��� �!�� ��Y�� �� ����������, ����� ������ � 
������ ��� ������������ ������
���� �� 
� ������ �� �� ��
��� ��� 
���
����� 
�������� 
�������.

46.  ;� 87/2010, 3'�"6;. T��� ��� � ;� 1414/2001, 3'�"6;. 4
���� ��� ���������� 
��� � 4�;� 25/2002, 3'�"6;.

47.  8�. �� �� �����%� ��� ������ 46 § 2 ���. �� ��� ���� =����� "�������� (' 
4194/2013).

48. 8�. �� �� �����%� ��� ������ 46 § 3 ��� ���� =����� "��������.
49. 8�. �� ��� �����%��� ��� ������ 1-4 ��� 28 ��� ���� =����� "��������.
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��� ��� !��� ���������� ��� �	������� !���"�� ������ 	!������� 
��-
��3��� ��	 /�
�� �	���, �� �!���� 
�� !����"�	� #���� �������, !���"�� 

� ���	� !���"����� ������� �� �!���
�!��� �"��� ���&��� !�������� 
��� �"����� 
��������� ��	� ������ ��	 !������ ��"	�#����	 ����
#�� 
��	� �� 
�� ��������� ��� 
��#��� "������� �	���».   

BB. ������&�
1. %	���� 
>� 
������ ��� ���� ��� ���
��� ��
����� �������� ������� ���� ���-
�������� ����, � ����� 
����� �� ����� ���� 
� ����� �������� ���� 
� ��-
�����Y�50. 	 
������ ��� ����� ���������� �� ����� (�
����  �

����) 
������ ��
�������� ����� ���� 
����� �� ����� (�
����  �

����) ��� 
��������� ����� ��� ��
����� ��������. T��� 
���
�� ������� 
���-
��� 
����� �� �������� ��� ���� ��������  �������Y� ��� ������&�� 
�

��� �� ���� ��� 
������� ���� ���!������, ��� �������  �� ���
� 
��������51 ���� ��� ���� ��������  �������Y� � ����� 
��������� ��� 
���������, �������  ���������� ���������� 
��� ���!������� 
� �!�-
���� ����� (�.!. ���
������)52,53. 

50. '����#!�	���, *�������� "������: �!���� ��������, ���. 363-4. 
51. 8�. ��� �������� ��� ������
��� ��� ����. 376.
52.  8�. ��� �� &��
��� ���� /�	��
�, 	 
�������� ��� 
������� �� �� �������� 

��
�����, ;�
 1972,201� ��� �
��, *������� "�����: ;��
���� ���������� �!����� 
��� �� ������ ��� �����%��� ��� �������� (2014), ���. 1023� '����#!�	��, *�����-
��� "������: �!���� ��������, ���. 81, 364� Preis, Der Arbeitsvertrag (2011), ���. 
846 ��.� Reichold �� Richardi/Wlotzke/Wißmann/Oetker, Münchener Handbuch 
zum Arbeitsrecht (2009), Arbeitsp�icht und Arbeitszeit (§ 36), ��. 27. T!�� ������ 
������ ��� ��� ������� 
���
�� ������� 
������ � 
������ ��� �������
���� 
��� ���!������� (���� ��������� ��� �������, ��� ���
����� �� ����������) 
����� ��� ����������� ��� �� 
������ ����  ���� �����, ��. ;� 272/1996, 
3'�"6;.

53.  6�� ������� �������� ������ (Code du travail), ����!�� ��� ����� L7112-5 ���-
���Y� ��� �� ����
��� «���� ����������». =��� �� ���
��� ��� �������� ��-
����� ��
���������� ����!����
���� 
� ��
���� �%����
���� �������� �����-
�����, ���
� ��� �� ����� ����� ��� ����������� ������ ��� �!���� ��������, 
�� ����� ��� ���&�
���� �������� ��� 
��������� �������� � !��������  � 
���������� ��� ���
������  ��� ����������, ������ � 
������ ��� ��
����-
��� ��� ��� ����&�
��� ������� ������ ��������� � ����� 
����� �� ���Y�� ��� 
��
, ��� ��� �
�  ���������� �� ����� ��� ��
�������. 	 ���
��� ���, �� 
��� �����, ���������� ���� ��� ���� ����� 
� ��� ��� ������ 7 § 1 ' 2112/1920 
��� ��������� �������. 8�. ����������� �� /��!!�, 6�
����� �������� ��
����-
������ – 	 
���
��� ������� 
������ ��� ���� ��
������ �������� ��
�-






