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 ��(��  105 ��& ,&��������	.   �����������	 3����	 ��& ����& ���&	 (�3�@) .  
 2459/1997  (A&" �^ 17/1997) "�!���
� 
�����������+� ��� !���� $��!%��� (!�(. 23). 
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  1 . –   ���������� � ���
� �� ������?
�� ��+����� 
��������� ������� ��! �� ��	��
�� ��� ��?��
� �� 
������	���� ��	 �� B��! >��� ����� F���� $����� 
��������. R	��� �������� ��� � �����	� 	� �� ���$���� 
��������� ������� $�� ��$	(���� ��	 � �	���� ����	-

��� �� B��!� >����, ���! ��	 ��� �����	��#�. G ��	-
��
� $�#��� 	� � G��?����� ��� � &������ ������?� 
� 	����� ��� �����
���?� � >��� ��� $��#��������� 
	��� �� ���(�
��� ��, ��	� ��	 ������� ��� ��!����� 

� @������.   �*	�� 504/2012 �*�� 2014,261 (��
�. :. 
���
����������) . 

  2 . –   C� B���� >���� �� ����� F���� ������?� «$����» 
�����! ��	
���, �� �� ������ 	� �	��� 	
�� ����! ���-
(�
��� ��� �
��?�, 
?����� �� ��$���� $��!%��� �	���, 
��(��
���� ����$�	��� ��� $��	
�� �%��
��, �����?� 
�� #�������
�?� �� �����! ��	
��� ����
��� �������, 
��+ ��� �� ������ ������� 
#�
��� ��� �� ����� ���������� 
��� ����� �����! ��	
��� B$�����? �������. G ��!��
� 

?���
�� ��� $�
��?�� >��� $�� ������ 
�� �%��
�� �	�� 
�� ��������� �� ���! ���? ��� �� ���������� ��������, 
������?��� ��	 �����? � ��	 ��	� ���, ���! �%��
��$�-
����� ��	 �������.   ��
	�� 1563/2013 ������ 2014,566 . 

  3 . –   >� � 
��������� $�!�%� �� !�(��� 105 ��-
�#��+���� � ��#��� ���������	 ��(�
+� �� ����� 
F���� �� �����#�� �� &�������� &���������, 	��� ����� 
������� � ����!
�
� ���� ��������
� �������
��+� 
��� �	��� 2��
���+� C�(�$	%�� ��� ���(���?� �� ���!-


���, ������������� �� �����
!
��� ���� ��������
� 

�� �����#� ��� ���
+��� ��� !
��
� ���
$���� !���� 
�������
���� $��
���	���. )� $�����
�, �����+�, �� 
(��
������? �?�� #������� �� �����#�� �� ����� 
F���� ���
����� � 
��������+� ���#���?���� ���-
$������ ����. "�! �� ������ $� �� $��!%��� ��+�, � 
��
�$�� ����$���? 
�� �����#� �� ����� F���� �� 
��-
�	 �� �������+
�� 
� B��! >��� ��� ����� ����#	�, ��! 
��	 ������?���� !$��� �� ��������� ��������, � ����� 
#�������� ��	 � ������� �� ����� F����, ��(+� ��� � 
��
�, 
� 
���#���, �� �$�	��� �� �������� ����#�? 
�� �� ����!, ��! ��	 ������?���� �����
� �� C����-
������? ������#����, 
����!���� �� ��
� �� ��������� 
�(��������, «#���� !��� $��?��
�». G 
��������� ��� 
�?(��
�, ���� ��
��� �� ��������� �(�������� 	
�� ��-
�!���� 
� ����� F���, �� �� ��	
���� ��� �� $������ 
� ����#+�, «#���� !��� $��?��
�», ��! �� �$�!
��� 
$��?��
� �� ������!��� 1 �� �� !�� !�(��� 105 �� 
)��!����� (�����, �������, ��  !$���� �� ������� �� 
����� F���� ��� �� �����
��� �� C����������? ������-
#����, ��� ���������, ��! �� ���
�� ������ �������� 
���, ��	 �� �� �	�� 
���������� $��!%���) ������� ��$�-
�	��� �����
� ��, ��! � ������, 
��������+� ��-
�#���?����� ���$������� �� ����� F����, ���
����� 
$�, ������+�, 
�� �%������
� �� �������+
��� �� 
�����	��� 
� �!���� ��	 �� B���� >���� ��, #���� �� 
������� ��	����� ��	� ��	�� �	��� ��
���, �����+�, 
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@:5�@, �O$5��,

�� ��������� �(�������� ���, �!��
�, �� ������������� ��	 
�� ��������
� � �� ��	� �� �� !�� B��!� >���
���� 
"���	���.   6
��*	�� 2147/2013 ����� 2014,284 . 

  4 . –   ... "�’ ������(��� �?��, � ���$�$������� ����!-
����� ��	 ����#	 �� ����� �� �������+
�+� ��, ��(+� 
��� �� B��!� "���	��� �� ����� F����, ��!���� �� ��+-
���� �� ��������� �(������!� ��, �� ����� ��#� �����
�� 
�� �� ����! �� �� ����#�? ��� �� ��������
� �� 
� 

���� ���. @�� �� ��	�� �� ���������	����� �	���, 
��� ��� ������� ������� 
�� ��� �!�� 
���������� $��-
!%��� 	� � ��
� �� ��������� �(�������� ��	 ��������?-
�� 
� ���� �� ����� F���� ����#	 ����#��� #���� !��� 
$��?��
�, ������ ��� � ��+���� ���� ����#��� #���� 
!��� $��?��
�.   6
��*	�� 2147/2013 ����� 2014,284 . 
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 �6@?�
@:5� - �6@?�
@:5�@, �O$5��, 
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  - ��������!��� G.:  '�������
��� �!�������#� ����$K���.  - @�������� ".:  �!��������� '#�����.  - :��	������ &.:  '�������
��� 
�!��������" '#����.  - >��
��� &.:  �!��������� '#��K.  - ����$���!��� >.:  �����
� �!��������" '#�����.  - A��
�$!��� B. / D���-
���?���� @.:  (���. C. <���!�$���) ���������� �!��������� ��� M!��������� 	���$K���. ����� ����������. 2002. 
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 C� $��!%��� �� �����������? "+$��� �����#���� 
�  
$ 136/1946,  ��� �
#?�� 	��� 
������+(��� ��� ��������(�-
�� �� ��� �	���� ��� � $��!����: �� 782/1946, �� 2606/1953, �� 3013/1954, �� 61/1973, �� 218/1973, 69/1974, 
E� 801/1972, � 101/1975 ��� �� 802/1978. G  72/1977  ����������� $�!�%� �� '������? &������� ��$�������
� �� 
������������ $��!%��� ��� ��$	(���� ��#�� 30 B������ 1977 (��. "��E 1977 
��. 1361 ��� 1503). >� � !�(��  3 ��& 

 1401/1983  �� ������ � �
#?� !�#�
� ��	 �� 4.11.1983, ������
!(��� � ���. 2 �� !�(��� 37 �� �� 136/1946 
��+ � ���. 2 �� !�(��� 36 �� �� 136/1978 �� �� ����� ��(���+���� � ������� ��(?�� �� 
������! ����(?��� 
��� �� ������������ �����!
��� ���������. >� �  
 1732/1987  (��. "��E 35, 6, 687) ������
!(����: � ���. 19 �� 
!�(��� 30 ��� � ���. 8 �� !�(��� 38 �� �� 136/1946 ��� ���
�(���� 
� ��	 � �� � !�(�� 57� ��� � ���. 10 
� 
!�(�� 57�. 

  �!�����
� – �!��������� '#�����    1    ?��$���� �!��������" '#����    4, 5  
  ?������    2  

  ?������ ��J��� �!��$�    3  

  1 . –   @�� �!(� ���!��
� �� �
#?��
�� ������������ 
����(�
��� � ��� �!(� ���!��
� �� ����������+� $��!-
%��� � ��� �!(� �������
� �� 	��� ��� �� ����� ��� 
��(�������� �� �� ��$�$	����� 
#���! $��������� ��!%��� 
����!����� �$������ ��	
���. "�� �?�, $�	� �!(� ���!-
��
� �� 
#����� ����(�
��� ������� ������ ���!��
�, 
��� �� ����� � &A&D (�� ���	$�� ��#� ��� ����!���� � 
��	
���) �#�� �%��
�� �������
��� �� ?���� ��, ��� 
��������� ��	 1.500 ��� 60.000 ���+, ��!���� �� � ��$�� 
��� � ����(�� �� ���#����
��, �� 
��(���� �!� ��	 �� 
������ ���
(��� � �%������(�� �� ������ � ���!��
�, 
�� 	��� �� $���(������ 
�� ����! �������, �� �$�-
����	��� �� �����!�� ��� �� ����+
��� ��+� 
� 
$��	
�� �����, � 
�
���� �������#��, �� �#	� $���-
(����� ��������� ��� �� ������� �������
� �� ����$��� 
��#+� ��	 �� ���#����
� ��� � �#	� �������. D� ?��� 
$���$� �� ���
���� �%��!��, ��! � �	��, ��	 ��� 
�� !�� ���
$����
���?� ���!�����, ��� ������� ���-

�!��� ��	�� �� 
� 
���#��� ��� � $���
����, ��! �� 
����#�, ��’ �������� ���
�����, �� �����	��� �������� 

������������ ��
�? ���
���� ��� 
����������� ����-
���
�. &������� ��	��
� �� �� ����� ����!����� ������ 
��	
��� ��� �� �������
� ����

����� ����������+� � 
����������+� $��!%��� �� �������� ����(�
���, #���� �� 
������ �������
�	� �� ������������� ��� �!(� ���!��
� 
���
����, ����� �����+� ���������, ��! �� ������ �� 
!�(��� 79 �� "+$��� ���������� ���������� (� 2717/99, 
� 97).   "��
�� 5219/2012 ����� 2014,186, 502 . 

  2 . –   ... D� ����
���� $�� $?���� �� ������(��
�� �� 
���
����	���� ��	��
�, ����!������ � ��! �� ���
� 
�� ��	
��� ��� �!(� ���!��
�, �?� �� ����+
�� �� ��-
��� ����, ��	
�� (����
�� 	� � ���
��?��� $�� �����-

� 
� �!���� ��	 �� �����!
��� ��� �� ������������, 
��	
�� � ���	$�� ��#� ��� �� ������� �� $�� !
��
� 
�� ������
� ��! �	���, 
’ ���� �%��
�� �������
�� 
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�� ��������� ��� �!(� ���!��
� ���
���� (����. )& 
341/2006, 1769/2005, 3270/2004 �.�.).   "��
�� 5219/2012 
����� 2014,186, 502 . 

  3 . –   &������ ���
���� 
� ����� ��M��� ����!� ��� 
����������� ���!��
�. "�’ ��(� �������� �� $�!�%�� 
�� !�(��� 5 � 2323/1995, ����!����� � ������� �������� 
�� #+��� �������
�� �� ���������� ���M	��� ��� $�� 
����� � ������! �����+� ���������+� �����#+� ��� 	��� 
(	��� �.#. «��
������», «�������
�� &�����M��� H��
��» 
�.�.�).   "��
�� 253/2012 ����� 2013,237 . 

  4 . –   ��	 �� $��!%��� �� !�(��� 389 �� 14/1989 ����� 
����?��� 	� ��!�#�� ���#���
� �	��
�� �� �����	-
��� ������!� ��� $������� ���+� ���
���� �� ��	��� 
��������, 
?����� �� �� ����������� �� �������+�/
�������?#�� �.��. ��� (� �%������
�� � �����	�� ��-
! � 
����������� $�����	��� ���, 
����+�, �����$���� 
���	��
�� ���(��, 
� ����� $�� $������������ 
?����� 
�� �� ����������� � �� ����$	
��� ��� �#��� ����� ��#�� � 

���� �� ����#��, 
���
! ���!��
� �� �����!�� $�!-
�%�� ��� $���������� �� ������� $��������? ���
����, 
���%����� �����	��� �� $������� ��� ���%����� 

�!� �� ����$�(��
�� ��
	��� ����� ��!���� ��������.  
 "��
�� 255/2012 ����� 2013,240 . 

  5 . –   ��������� � ���
����	���� ��	��
� �� �� ����� 
� ������
���� ���$��!
��� ��� ���!��
� �� �������-
����? "+$���. &�$��	���, 
� ���������	 �� ��	��
�� 
��������� 	� � ����
����, ��� � 
#����
�	 �� ���� 
���#�� �� ������
������ ���
�� ��, ����� ��	�� ��� �� 
�������� ���? 
� �����!(��� $���
����. H
�, ���-
�?��� 	� ����(� ��	�� �� ���$�����	 � �������� �� 
������
������ 
� �����!(��� $���
���� �� 
�������-
���� �����#	����, �� ���
���� �!��
� �� ���$������ �� 
�%��, +
� ��� �� ���?��� ��
��$+� 
�� ���
� ��� �� 
���#� ��. ��	 �� ������� ���
�	��
� �� ������
(��-

�� �����!(���� ��	��
��, ����?��� 	� � ������
���� 
$�� �������(��� $�	� ��� ��+� 
� ����
���� ��	 ��� 
�����
���(��� ��	 
�������. )����+�, $�� ��	����� 
��� �� ����$����� ������!, ���! ��� �
!����, � ����� 
����?��� ��	 � ������!, �� ���� � ���(��� ��	�� 
���$�����! ��
�, ��	 � ����� ��������� � ���
��� ��� 
�� ���� ���#�� �� ������
������ ���
� ��������! ����-

���!.   �� 459/2013 ������� 2014,192 . 

 �. D��!��� 

 �6?@05�< 
@:@1/,5� - �6?@05�� !?@P@
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 585@6?�A5� 
  - ���
�$�� >.:  C����
����� �������" ����
�� ��������>
��.  - ������!���� @.:  � 	����� *�������
�, ����� ���������� 2011, �. 336. 
 - D
�?��� E. / �����!�� � / @������?��� �. / �����
�� �.:  	
���� ��� ��������, ��. 5��, ����$: �����$ &���� ��� 	���
��, �/��� 
����$�: +��"�� �., ����� ���������� 2011, �. 360.  - A���� >.:  	
���� ��� ��!$���� ��� �!�����#� B���������#�, ����� ���������� 
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��, ����� � ������	� "+$����  ($ 29.10/6.12.1949) , �  �
 2185/1952  ��� 
�  �
 821/1948  ��� �� ���$�
�	. :���� ����������� ��������� ��� ��(����� �  
$ 3030/1974 , 	��� 
������+(��� 
��� ��������(��� �������
��� �� �  
 340/1976 , 	��� ��������?��� ��� 
������+����� �� 
#����� $��!%��� ��� 
� ����������
� ��� 
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  1 . –   >�#�� �� ��$�
� ��� �������� �� ����#���-
�����, � ����	�� �� ������ ������ 
� ���	
��, �� 
������������ �� ��
��� �� ����	��� �� #��
���
�� 
��	 �� �����?#� � ����$���� ���. &��
�� ��� �� �#�� 
�?��� � ��	 �� �����?#�� ���� ���, ��	 ��� �� !�� 
�������
��?�, ������
� �� ������ $�� ����� �	�� � ����-
%	���
� �� #�����, ���! ������ 
��!�� �� ��$	(��� ���� 
� �������
��� �� ����	��� ��!%� ��� ����#������� 
���� �� ��#���? �����?#�� ��� �� �����!���� ��	 
� 
������ ������ �������+�.   �� 627/2014 ��& 2014,1905 . 

  2 . –   >������
� ����	��� �� ������ �� $���
��� 
���!�� �� G������ ��� �� ������ >���$����� (����!-
���). C� ��	 �� &������� ������
!
��� ���
�?��� 
� �� ����
���, �� $��$	#�� ����, ������
�(���� 
�����?#��, ��	
����� � ��������, (����?��� �� ����� 
��
��� ������ �� ������ ��	 �� �����
!
�+� ��� 
� 
���?�. &�������� 
��� ��! �� ������
��� ����(�
�� 
�����?#��� � $�! $��������%��� �� ��� ������
� �� �!
�� 
�?
��� ������ ��� ��	 �� �������
�	, ���%? !����, �� 
�� �����
��� �� ���#��� �� ���
���� $�������. C� 
��! �� ������ �����$� ������
�(���� ���
����?#�� 
(«������������ ������» - �����������) ��(�
���� �?���� 
�� ����#���(���� 
� ���?� ������ ��	 �� ��������� 
�� ����#�������� (!�(�� 26, 74, 79 ���. 2, 180-203, 288 
���. 1 ��� 2, 290 ���. 1 �������? "+$���, 24 �������? 
�	��� 2052, 1 ���. 1 � 432/68, 4 �� 1539/38, 21 �� �� 
22.4/16.5.1926, 560 ���(. 1 "����).   �� 1176/2013 ��& 
2014,301 . 

  3 . –   >�! �� ����%� �
#?�� �� �� 431/1968 ��������� 
� ��	��
�, �� ����� � ����� #��
���
��, �� ����	-
��� �� ��������#���, ��	
�� $�� ����#��� ��!��
� 
���?, $���$� ��	
�� ����! ��	����� � �������!#�� 
��� 	#� ���� ��. )����	���(� $� � ��
� ����	��� �� 
#��
���
�� $������? ������ ��������#��� $�� �����-
���� (�� 785, 960/2008).   �� 847/2013 ��& 2013,2499 . 

  4 . –   &���� $���� � #���� � (���
� �� �����?#�� � 
�� ������	��� �� ��
� ��	 ���� �� ����� ��	���-
��� �� ��������#��� ��� ������ �� �$���
�� 
�� ��
� 
�� ����	��� �� ����� � ����� #��
���
��, ��	 �� 
�������
�	 
� �!(� ������
� �� ��� ���������� � �-
�!#�� �� ���
���� $�������. C �������
�	� ��	� �� �� 
��!��
�� �
#?�� 	#� �	��� 	�� ������ �� � (���
� �� 
�����?#��, $��. �� $��������%��, ���! ��� 
�� ������
� 
��	��
�� �� ����	��� #���� � (���
� ���?, 	��� 
�� #��
���
�� (��. �� C� 15/2004, 606/76, �� 220/2010, 
1183, 1694, 1873/2008, 866/2007, 1740/2005).   �� 408/2013 
��& 2014,1908 . 

  5 . –   C �������
�	� �� �� ��!��
�� �� ���#��� �� 
���
���� $������� $�� �
#?��, ��	� !���� �����+
���, 

��� ��� ������$��+� ������. >	�� � $��������%��, �� �� 
����� ������!���� ���	��$� ��� �%����� �� ������ $���-
�����?��� �� !��� ���	��$� ����� !����. &�������, $�� 
���������� � ��	��
� ��	 ���� �� ����	��� ��� ��-
���� ������$�� �� #��
���
��, �
� ��� �� ��� ��!���� 
� $��������� ������$�� �� �����, ���? 
�� ������
� 
��� $�� ��	����� ��� �������
� �� $��������%�� (�� C� 
606/1976, ��. 
#�. �� C� 15/2004, 606/76, �� 1189/2012, 
1134/2011, 220/2010, 1183, 1694, 1873/2008, 866/2007, 
1740/2005).   �� 952/2013 ��& 2013,2507 . 

  6 . –   >� �� ������
��� ���������
� ��! �� $��-
!%��� �� ���" ���� �����!
�
� ����	��� �������-
��+�, � ���������(�� ������#��� 
�� ����	�� �� 
&�������? ����
��� ���� �� ������� �� �������+
��� 

�� �$�����. ��	 	��� �
#?�� �� ���� �� ���
� ��� 
��������+(��� $��!��� �� ������������� ��!%���, 
	#� $� ��� �� ���� ������ ��� $�� ��������!���� 
� ��� 
��� $� � %���� �$����
��� �� ���������(�� ��!#��, � 
����� ��	 ����$���� �������(��� 
�� ���
��� $������ 
���������(����, ���? ��	 �������� ��� ���������(�� 
��! � !�(�� 242 ���. 1 �� ���", $�� (����� 	��� � 
��’ ���? ����	�� �� �$�����. :������� 	��� 	� ��� 
� ���
� ��� ���� 
� ��!
�
� �	����� ����%�� ��#��� 
	�� 
�����
�� � ���������
�, � ����� ����#��� ��	 �� 
������� �� ��������
�� 
�� �$����� (�� C� 33/2009, 
�� 1344/2006).   �� 2032/2013 ��& 2014,920 . 

  7 . –   G $���
��� ����
���
� �� �����	��� $������-
�+� ��!%���, ��� ��$	(���� ���� �� 1.4.1978, ��’ ����-
���� $��!%��� �� ������
����� ����(�
���, 	��� �� 
$��!%��� �� � 1189/1972 ��� �� �������? "+$���, �� �� 
������ ������� � $��$���
�� ��$	
��� ���� ����#+��
�� 
��!
��� ���� $�����?#��� ��������� � 
���
���� ���-
��!
�
��, $�� �������� $�������� $�����! ��
��� (���. 
$’ ���. 1 !�(�. 7 � 702/1977) ����	���� 
�� ����$�	�� 
�� $�������+� ����$������, ���’ �������� $�����! 
(!�(�. 1 ���. ��’ �� 361/2001), ����	���� 
�� ����$�	-
�� �� �^ D������ �� )��������� �� &���������.   $� 
977/2014 ��
��� 2014,95 . 

  8 . –   ������� � ���
����	���� ��	��
�, �� �� ����� � 
������
���� ���?#(��� ���#�� ��� �� �%�	����� ��!%� �� 
�������� �(��!�, �� �����?���� ��$��� ��� ������
��-
���� ���������, ���? ��������: �) �� �	�� �� �� ����� 
��	 �� ���!����� ��������� �� ����(� � ���
���� �� 
������	��� $��$���, �) � ?��� �� ������ ��� ������-
(���, �) �� ������	�� �� ���
������� ������	-
��� $��$��� ��� $) �� ���+$� 
?�$�
�� ���%? �� ��-
���	��� �������+� �� ������
������ ��� �� ����(�?
�� 
���
�����.   �� 848/2013 ������� 2014,648 . 
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  1 . –   &�(?�� �� ����
��� 
� ��������
� ��! � !�(�� 
105 �� &�
��". �	� �$�?��� $�����$�
�� �� ������+� 
$���
����� ��� �� ��$���
� �� ����+� ��������
��. 
���!����� �� &�������? ����
��� ��� 24 �� �� ��������-

�� �� �������� � $�!
� �� �������+� 
�����!�� ��� 
���
!��
�� 
�� "?��� ���� �����+��
� �� �������� 
��
����� ��� ����� B�?��� ��� �?���
� � 1974. G �%��
� 
��� #������� ���������
� �	�� �(���� ��!��� �����(��� 
��� ���
� $���
��+� ���$�+%���, ��! �� �!��$� ���	-
��� #�	��� ��	 �� 
�����
� �� ���
���� �����	��, 
��� 
������+(���, �!���, ���� ��	 �� 11�.6.1985. @�� 
�� ��$���
� �� ��$���� ������ $�����$�
�� �#��� � ��-
����! $���
����.   $� 3518/2013 ����. ����� 2014,187 
(��
��.) . 

  2 . –   ����
���� ���������. F�� ���
������� �� �����-
$����� !$��� 
�� ����$��� ����!���� $���!
��� ���$�-
#��, ��’ �������� �� !�(��� 46 ���. 7 �� � 1756/88. 
D� !�(�� 14 ���. 2 �� � 2521/97 �������� 
� !�(�� 88 
���. 2 �� )��!�����. G ��$��� �����, �
��(��
� ���� �� 
7.8.2002, $�� ������ 
� $�����$�
�� �� &�$���? ����
�-
���� �� !�(��� 88 ���. 2 �� )��!�����. D� !�(�� 21 
�� "���, ���� �������� 6% ��� �� ������� �� ����
���, 
$�� �������� 
� )?�����. C� �����
��� �� $���
��+� 
�������+� ��	 ���$�#�� ��	������ 
� $��� ���������, 
��� ��#���� ��	 � ����
� ��+�. >����! $���� � ����-
��
�, � ���
� ��� � �����.   $� 1174/2014 ����. ����� 
2014,581 (��
��.) . 
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  3 . –   ��+�� &�$��	 ����
����. �������� 
?�����-

� $�����$�
��� ����!
��� �� D���. �����. ���. �(. ��� 
�� &. ). ���
� ������� ��������� �� '�� ��� ������� 
���$	�
�� ����!� �������� 
� ������(	��� �����#� 
?�-
���� �� � !�(�� 9 ���. 4 �� � 2085/92. &����(�
��� 
�
����� � ��	 ���
� ���
�. G $�!�%� �� !�(��� 98 ���. 
1 �� )��. $�� ��(���+��� $�����$�
�� �� &.). �� ��$��!-

�� ��$��� ���(��� 
���	���� ��! ��!%��� '����
��� 
����
��������? &���#��, �� �� ����� ��� ������� �� 
��$�
� ��!����� �������� $��	
��� $��!���. D� ��$��� 
���(��� ��� !
��
� � ��+� (���
���� - �����), ��! 
� ����� ��� �� ��	 ������ � ��?��
� �� !���
�� �� 
������
�� �� ����!��� 
�� ���?�� ���$	�
� ��� ���-
�! �������� ������� ���
� ����+
���, ��� �� ��$���
� 
�� ������ $�����$�
�� �#��� � �����. &�����. D� ��$��� 
���(���, ��! � ����� ��� ������ � ���$���
� ��
�?, 
������� �����, ��� �� ��$���
� �� ������ $�����$�
�� 
�#��� � $�������! ����$�����. ����� �� �������� 
?-
�����
� $�����$�
��� ���%? �� &.). ��� �� �����. ���. 
���� �� $�����$�
��� �� ����+� $�������+� $���
�-
����. ���������� �� ��	(�
� �� ����� 
� D���. �����. &�. 
�(. ��� �� ����� 
� D���. �����. ���. �(.    ��� 29/2013 
����� 2014,699 (��
�. 6. �
��������) . 

  4 . –   &� ����������, 
�� ����?
� $��� ��+���� �� 
C��������� �����������, ���� �� ������
������ ��������, 
�� � ��	 25.8.2011 $��	�����, � ��+���� �������, �� �� 
�������� «…», �
#����	���� 	� �(��� ����� 
�������-
�	��� ��, ���������?� ���� � $�!�%� �� !�(��� 21 
�� "+$��� �	��� ���� $��+� �� ����
���, $��!%��� �� 
!�(��� 7 ���. 2 �� �� 496/74 (�’ 204), 
� $��� ��� �����-
���, �� �� !
��
� �� ��	 12.2.2009 ������ ��, ��+���� 
�� ���������? &������ �(��+�, ��! �� ���� �� �� 
�������� « �C)GR&'DB"C B�K'>� >.D.).» (�.B.>.D.).), �� 
����� �� �� ������(�� 
����������� ��
	, �� �����	-
���� ����� ��	 �� �����
� �� ��’ ���(. 59/24.12.2004 

���!
��� �����(���� �����#��������? �����?, �� � 
�	���� 	�� �����������, ��������	���� 
?����� �� � 
�� 166/2003, �^ 138 (��’ !�(�� 4 ���. 4 �� $��!����� 
���?, $���$� «…�� �!
� � ���	��� ��� �����	��� � 
&�����M�� "������ D�!���� … ���
��%����� ��! ��! 
����
����� ���!$��, ��	
�� $�� ������� $��������! 
� 

?���
�…»). '�	 � $�$�����, 	���, ��!, ��� ��	��� �� 
	� � ���������(��
� $�!�%� �� � 2479/97 �����, �	�� 
�� ��$���? #������� ��, 
��+� ���������, � �� �	�� 
�������
� ����� ��������� �� ����!$���, $�	� ��! � 
�� !�� ���(���, 
�� ��+���� �� ���������? &������ 
������� $��� �� �����������
�� �������� $�� �(��� � 
��	 �����, ���!, 
?����� �� ��� �
#���
��?� �� �$�-
��, ����� 
��������	��� !���� $��!%���, �
� ��� 
���������?�, ��� ����! � ����, $���$� �� !�(��� 7 
���. 2 �� �� 496/74 ��� 	#� ��, �� ����������, �����#�� 
$��!%��� �� !�(��� 21 �� "+$��� �	��� ���� $��+� �� 
����
���, ����� �� 	� 
� $��� ������, ��	��� �� #�	��� 

��!���� �� 
���!
��� �����(����, ��!�#�� ��$�� ����-

����� �� ���������(���� �� 166/2003, �����	� ��� $�� 

����#�� 
�� ��	 ���
� ��	(�
�, � ����� ����! 
���!-

��� ����#�� �����
�+� 
����(��
�� � 2001, $���$� ��� 
�� ��!�%��� �
#?�� �� ����$����? ���? $��!�����.   $� 
4� 2114/2013 ����� 2014,944 (��
��.) . 

  5 . –   &�(?�� �� ����
��� ��� �� ���� 
� ��������
�. 
���`��(�
���. ���!���� ����� ��� �!(� ��!%� � ���!����� 
��� ������!��� �� ��#�� �� #��
�� $�����
��� ��� �� 
���
���	����� ����
�
?��� �� $�����������. ������-
�� � ?���%� ���+$��� 
��$�
��� ���%? �� ���!����� 
��!%�� � ���!������ ��� �� ����(�?
�� ������. H��
� 
�� ���������? ����#�� �� 
#����� ���
��. D� $���
���� 
������ �� ���$��!
�� �?���� #������� ���������
� �	�� 
�(���� ��!���. �	� 
����#�� ������
� �����!
��� �� 
!���� ����� �� �%��
��� �� $���
����� �� ��
��� ��! 
�� ���
$����
�	 �� ?���� �� #�������� ���������
���. 
���
����(� ���!���� � ���
����	�� �� ������
����� 
�� ���
�����, ������� ��� ������
������? $�$�
�!���, 
$�	� $�� ��	��
� �� �
��
�� � ��(����! �� �� ��(�-
���� ���$����� #����������� ��� $���(���� ������
�-
������ ��������. D� ���	
�� ��#� ���#���
� �$�?
��� ��� 
�����
!
��� �� ���$��#����������� �������� ���! ��� 
�%�
����
��� �� ��������� ��� � ��������� �� #����-
�$��
��� ��� ��� 
����	#��� �� � ������
���� ��� 
�� �����!
�
� �� ������ �� ������
�����. D� �����	� 
	� � ������
���� ��#� ������� !��� ����� �������+
���, 
��	 � $��	����� �� ������ ������(���, $�� ��(�
�?
� 
���#��
��� �� !
��
� �� ��	���� ������. C� ���$���� 
�%�+
��� $�� ��#�� ����������, $�	� �����(���� ��! �� 
��$�
� �� ��� ���� �����
!
��� �� �������� 
� ��
���-
����. ��� ����#�, �� ���� � $�����	� ���$��, � ���+$�� 

?�$�
��� ���%? �� �����	��� ����������� ���������� 
�� ������
������� �������� ��� �� ��+����� �� ��
�-
$��!�� �� ������
����� 
�� G��. C�(! ���(��� 	� � 
����� ���
����. G �%��
� ���?��� ��	����� 
� $�����-
��� ��#����� �� $���
����� �� ��
���, � $� ��	����� 

#����? ������� $�� ��	����� 
� ��������	 ����#�.   $� 
2202/2014 ����� 2014,947 (��
��.) . 

  6 . –   C�����
��� ���������� �
�!��
�� ��� 	��� ���-
�������� ��� ��%���	(�
��� �����+�, 	��� ��� 
�����-
�������? ��!��% ���(�����. C� ������ @������ "����-
��
��, 
��� ������� ������� �� C�����
��� "��������� 
�
�!��
��, 
���
�?� ������ 
?���� ��� �� �������
�	 �� 
$��$���
��� ����������? ����������. G $�����
� ��� � �� 
�	�� �����! ��	
��� �������� 6%, ��� ����	���� ��	 
������ ��� �
#?�� ��� �� ������� �� �$��+�, $������������ 
��	 �	���� ��������? $��	
��� 
���������, 
��$�	-
������ ��� �� � $���?��%� �� ��!�#���� �
����
���? 
���������. D� !�(�� 7 ���. 2 �� �� 496/74 
���
! �����-
�� ���������� ���#����
� �� ���� ��� $�� �������� 
� 
!�(�� 4 ���. 1 ��� 5, 17, 20 ���. 1 ��� 25 ���. 1 �$. $^ �� 
)��!�����, 6 ���. 1 �� &)��, 1 �� ��+�� ��	
(��� 
�����	���� ����, ��(+� ��� 
� !�(�� 2 ���. 3 ���. 
�^, �^, 14 ��� 26 �� ���(��?� )���+��� ��� � �����! 

http://www.nbonline.gr/


40�6O6< ($����$����)

��� ������! $����+���. ���������� � ������
�.   $� 4� 
2115/2014 ���� 2014,580 (���. �. "��#��) . 

  7 . –   )�� ������ �� $�����+�, �� ������ ��!����� 
�� 
�������
��� $�����$�
�� �� &�������? )���$����, ��! 
� !�(�� 98 ���. 1 ���. 
^ �� )��!�����, ��������!-
����� ��’ ������� ��� ����?���� ��	 �� !
��
� ����+� 
��������
�� ��� �!��� �� ����
���, ��! � !�(�� 105 
&�
��", 	�� � ���!���� ��� ������	��� ��!%� ���$�$��� 

� 	����� �� 
���%��$����� $�����
�� � 	�� � �����-
���
� ��� $���$������ ����! 
�� �����!
�
� ������ 
��� ����(� 
�� ��!���� �%����� �� ��#�� 3���� ���$��-
��� 
� ���������! ������
��� �� ��!%�� ������
��? 

?��%�� ��, ��’ !�(�� 60 �� )���%��$����? �+$���. 
C� ���(�
��� ��� $�� ��!����� 
� #�	�� �������
��� 
�� ������ ��! � ������ !�(��, ��!����� 
� $�����-
$�
�� �� ����+� $�������+� $���
�����. ��������� 

� ���	$�� $���
����. &���� $���� � ��������� ��	 � 
&������	 )���$��� ���� � ���	$�� $�������	 $���
���� 
�!
�� �� !�(��� 12 �� "��., 	#� 	��� ��� � ��������. 
��� ����� ������	 �� ������ �� ����� � �����+��
� ��-
����� 
#�
�� $���
��� $������ ��� $� ��� � ������.   ��$ 
4014/2013 ���� 2014,688 . 

  8 . –   ����� �������+
��� �	�� ���!������ �� D������ 
�
����
��� ���
�����? &�������� D�!����� �� &��!$�� 
�� #�����
�� 
� �
����
���� � 
?���� �� ��!��% ���-
(�����. >� �	���� � $��!
�� $���
���� ������ 	� ��� 
� ����$��	 �� ������ ������� � ������?���� !
��
� 
���
����� ��+���� �� ����$��� ���!��� �� ������. 
&�����
�� � ���. 5 �� !�(��� 71 �� "��, �� ��#� ��� 
�� ������
!
�+� �� �� �� � 3659/2008. ���� � ����-
��
�.   $� 1766/2012 ����. ���� 2013,848, ����� 2013,618 . 

  9 . –   &�(?�� �� ����
��� ��� ��������
�, ��’ !�(�� 
105 &�
��" - ���`��(�
���, ���
� ��(?���. )� ������
� 
���
$����
��? �� ��
�? �� #�������� ���������
�� 
�	�� �(���� ��!���, � $���
���� �� ��
��� $�� ������ 
�?� �� �����(����� �� ���%�� �� ��!%�� ���$��!����� 
���������! #����	 ��
	 �?� �� ��������, �� ������� ���-
��
���, 
�� �������� �����
�	 �� ��	� ������. G �
��� 
��(?�� �� ����
��� ����� ������������, �� �� ������ 	� 
$�� �������� � 
��$���� �����	��� �� ����+
���� 
���!��� ��� � (������
� �� ��(?���. ����	���
� !
��-

�� $�?���� ������. >����� ��’ ��#�� �� ���(�� �� ��� 
����� 
������������ #������� ���������
� �	�� �(�-
��� ��!��� �� �����(���� ��	 �������
���� 
�������� 

�� ����� �� 
� 
#�
� �� ������� ��� ��#� ��	�� �� ��! 
�� !
��
� �� ��#���� �� ������ ��� �� ������ ��������� 
��� 
� ������	�� �����	�, $�� �����?
�� 	��� �� ������-
�(�?� ��! �� !
��
� �� ��+�� ������ �� ��(	���.  
 ��*�� 3155/2013 ����� 2014,183 . 

  10 . –   C "+$���� ���������� ���������� �%��! �� � 
!�(�� 274 � ����$��	 �� �������
���� ������ ��	 
�� ������� $���
���? ��
����, ������������ 
�� � 
@�CG/1912, 	��� ��!
�� �
#?��, ��� �� ���
$����
�	 �� 

?���� ��. ���(���, � ��������
��� ����� �� !�(��� 
73 ���. 2 ���. �^ �� "�� $�� ��	������ 
� $���
��	 ��
�-
��, ��(+� ��� ���� $�� ������ 
#���� ��������� 
�� � 
@�CG/1912. C� 
#����� $� $��!%��� �� �	��� 3994/2011 
��� 4055/2012 $�� $?���� �� (����(�� 	� ��������
�� 
� !�(�� 274 "��, ���? ���� �����?� �������
��! 
�� 
$������� ��� ��!����� 
� $�����$�
�� �� ������+� 
$���
�����, ��(’ 	
�� �%����?� ��	 � ���� $���
���? 
��
���� �� ��������
���� ������ ��� $������� �� !�-
(��� 663, 677, 681� ��� 681E "���� (���
��#�� �������� 
$�������, $������� ��	 ������� ��� ����#� ����
���, $��-
����� ��	 �������� ��� $������) ��(+� ��� �� ������ 
��� �� �%!����� ���(���� ��� ���
����+
��� ��� ������� 
��� �����?� 
�� ��?��
� ����
����
��?, $���$� 
� 
$������� ���, �	�� �� �?
�+� ��� �� �$����+�, $�� 
��$��!����� ��	 � ����! $�������! $���
����. )����+�, 
��	(�
� �� ����(�� ��� �� ��(��
�� �� ���� � (��� �� 
�������� $���
���? ��
���� �	�� ��� �� $������� �� 
$�����$�
��� �� ������+� $���
����� ��� 	#� �� ����!��� 
��� � 
?���� (���� �� �� !�� �%����
���) �� ��������-

��+� ����+�, ��� �� $?� $�����$�
�+�, �� ���#���
� 
�������� ��. j� �� �?��, � ��	 ���
� �����, �� ������ 
� ����� ��!�� 
� ��������
��	, $�� ��	����� 
� $���-

��	 ��
���.   ��
	�� 3283/2013 ����� 2014,380 . 

  11 . –   G ����� ��	 �� �$������	��� �����
�	 �#�� ���-
������	 #������� ��� ������ �� �
��(�� �	��� �� ������� 
�� ���`��(�
��� �� ������ ��	 
?���
� � �$������%��, 
�� �� ����� � ��!��� ������ �� �
��
�� �� �%�+
��� �� 
��	 ����. G ����� �� �$������	���� �����
��? $�� 
������ �� �
��(��, �� � ����� �����
� �#�� ����������, 
���? � ���?(�� ����(+� �����
�	� �� ������� �������� 

� �	���� ����.   ��*�� 630/2013 ����� 2014,359 . 

  12 . –   &������?
�� ������ ��� ��	��� 
#����� ���
��� 
�� ��!�����, � $���
����, ��	
�� ������ 	� ���
��� 
�	��� ���
������ �?(��
�� �� ��!
�
��, ������ �� $��-
!%�� ���� �?� �!(� ��	
���� ��! �� ���
� �� ����. 
��$������ 	� � "�� ��������� ����� �	�� ���� �����-
����
� �%�+
��� #�������? �����#������, ������ ��� � 
���?���� ���
����� �?(��
� �� ��!
�
�� �� �������� 

�� �%�
�!��
� #�������? �����#������ �%�+
��� �� 
��!�����. &���� $���	, 
����#��
+� �� ���`��(�
��� 
�� �	���, �� ���$���
�� ���
����+� ����� �� �����
�� 
��� �� ����� �
��(��� �������
��� �����, ��	
�� � 
�����
� ����! �����!
�
� ������
����� ������ ��� 
	#� #������� ���������
� �	�� �(���� ��!���.   ��
���
 
5081/2013 ����� 2014,827 . 

  13 . –   &�	��� �� 	� � ��������
�, �� �� �� �?
�+� ��, 
$�� �������, ��’ ��#��, �����$��� ����#�, 
� ������
� 
���
��� ��! ����!
���, �� �� ����� ���$��!���� ���-
�����
�, 
?����� �� �� $��!%��� �� !�(��� 105 ��� 106 
�� &�
��" ��� �����!
�
� ������ ��� ������(��� ��	 
���!���� ��!%� � ���!����� �� ���!��� �� &�������? 
����
��� � ������? ���
+��� $���
��� $������, � $��-
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���!, ��! �� ������ �� $�!�%�� �� !�(��� 92 ���. 4 
�� "��, $�� �#�� �� ���������� �����$��� ����#�, �
� 
��� �� � ���������� ���� �� 
#����� �%��
�� ������� ��-
���$��� ����#�. @�� �� ��	�� �� �	���, � �$�� ������ 
�� ����� $��	 ��� ��� ��(���� ������, 	�� � ���������� 
���� �� �%��
�� 
���
! �����$��� ����#�, 	��� ��� ���-
��� ��� ������� ���$�#+�, � ���#���
� �������� �� 
������ ����?��� ��(��� ��	 � �	��, ���� ��� 
� ��� 
�� ������
� � ���������� �� $�����!� ����������� 
� 

���?���� ��
	 �� $�����!� ���$�#+�, $�$������ 	� � 
�� �	�� $�����! ���$�#+� ������ ��� ���
���� �����-
(	� $�!
��� ��� 	#� ��� ��� � ������, 	��� 
�������� ��� 
���
����� �� ���������� �����$���� ����#��. )����+�, � 
�%����
� ��	 �� ���	�� �� ����!$���� �� �
��
��� 
���
��� �	�� ��
�?, ����������� �	�� 
�� �����+
��� 
�����$��+� ����#+� ��� $���$���?��� �� ���
���� ��-

���.   ��*�� 2908/2013 ����� 2014,657 . 

 �. D
	���� 

 �6O6< (!��$) 
 [��. ��� �. ���������� (?��	), ����
� 	�����������, 	�$����� (?��	), 	��������
� (?��	), 	
�� (?�������), 	���!��;�, ���������
�, 

S���� ��;���� (?��	), ��
���� (?��	), ������
���, ?���!��;� (���	 - ��	) �.��.] 

 !/?5/3@:/
� 

�8A�<05�@ />?/0<?5@ 

 1. $�������� ��	 ��#��	 
  B. )��#��� ���
����� �� $�����!��� 
  �� ������ ..........................................................1-3 
  BB. ����
�� �� $�����!��� �� ������ ...............4-6 
  BBB. ������
������� ..............................................7-37 
  IV. )+���
� 
� �$�� $��	����� 
  ����+�/����!��/������� �!
��� ............38-42 

 2. ,���.��� ��	 ��#��	 
  B. ����������
� ................................................43-48 
  BB. H����� 
������� ...........................................49-51 
  BBB. E!
� ������ ..................................................52-57 
  BV. ����� ������ ................................................58-60 

 3. ������ ��� �&4����� ��	 ��#��	 ....................61-64 

 4. ,&�+%���	 ������	 ��	 ��#��	 .........................65-67 

 5. !�������� ��� �%���.� ��	 ��#��	 ................68-74 

 6. /��� ��#��� 
  B. ��������
��� ��� �������
��� ����� .....75-85 
  IB. ����$������ ����� ........................................86-90 
  BBB. &�(��� ��� ������
��� ����� ............................91 
  BV. ������� ����� .............................................92-93 
  V. ����������
� ����� ........................................94 
  VI. )�������� ����� .................................................95 
  VII. ����� ����$����� ..........................................96-97 

 7. ,&��������� ��#��� .............................................98 

  �!�!� (?��	)    1  
  �!�!� ���������!���� ��������"    12  
  �!�!� ���!���������    40, 49, 75, 77, 78, 

79, 81, 82, 83, 84, 85, 89  
  �!�!� ��� ��������K
� !�� ��$����� 

�����!�    17  
  �!�!� ��� ��������K
� ��
 ���$���� 

�;�
����� ��$!����    18  
  �!�!� ��� � !����� ���
���� ������
��   

 9  
  �!�!� �����
����    42  
  �!�!� �����
���� !�� ���$��� ������$-

������ ��$��� ��$!����    11  
  �!�!� �����
���� !�� ���;�!���� �����   

 25, 26, 27  
  �!�!� �����
���� !�� ���;�������� 

��������� ���$ ����!����    33  
  �!�!� ��������    39, 40, 92  
  �!�!� �������� ���!���������    80  
  �!�!� ��;������    34  

  �!�!� !�� ����
���� �������� ������    22  
  �!�!� !�� ����
���� �;�������� �����-

>#�    20, 21  
  �!�!� !�� �������� ���#���� ��� ���-

���� ��� ���
�� ��!� ����!!��
��    31  
  �!�!� !�� �����
�� �� ������ ���������   

 76  
  �!�!� �����!
��    57  
  �!�!� ������� �����" ��������    7  
  �!�!� ��$���K�� ��������������� ������-

���K
��    6, 13, 14, 15, 16  
  �!�!� ������������    39, 86, 87, 88, 89, 90  
  �!�!� ��!��$��� !�� ����
���� ������   

 23, 24  
  �!�!� �������
�� ���$ ����!����    97  
  �!�!� �������
�� ���$ ��������!�$;��   

 96  
  �!�!� ���$ 	���
��    89  
  �!�!� ����P�;������    76  
  �!�!� �"���    94  

  �!�!� �������    2  
  �!�!� �����
������    94  
  �!�!� ���
 ������    84  
  �!�!� ���
 ����>�� ������ ��� !�
����    8  
  �!�!� ���!�������    91  
  �!�!� �����!���    95  
  �!�!� �����>�� ��� ���������    32  
  �!�!� ������;��$�    37  
  �!�!�� �
���    55, 60  
  �!�!�� �������� �������    58  
  �!�!�� �������� ����������    58, 59  
  �!�!�� ������
�    5, 20, 26, 28, 30, 87, 88  
  �!�!�� ������
� �����    4  
  �!�!�� ������
� ��������    4  
  �!�!�� $�����    90  
  �!�!�� ��������� �
���    93  
  �!�!�� �$��    55, 56, 57  
  �!�!�� �$�� ��������    86  
  �!�!�� �$��� �������    52, 53, 54  

http://www.nbonline.gr/


42�6O6< (!��$)

  �!�!�� �!����    46  
  �!�!�� �����!����    61  
  �!�!�� ��
����� ���������    65, 66, 67  
  �!�!�� ����������� $�����    63  
  �!�!�� ������
� ������
��    6  
  �!�!�� ��#�� ��������    64  
  �!�!�� ����>�
� ��������    1, 3, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 96, 97  

  �!�!�� ��������    70  
  �!�!#� ��������������� ����������    98  
  �!�!#� �#�����    38, 39, 40, 41, 42  
  ��
���� “�!�#���� ���������”    89  
  ��������� ���;���� �������
���� ����-

�������" �.�.    85  
  ������� ��������� �!�!��    62  
  ���!�#���� ����������" �����#���� �� 

��
����    73  
  ���!�#���� �"���� ������������ �"-

�����    30  
  ����������� ���!>��    4, 44, 50  
  �������    64  
  ������������ $����    54  
  �K�#���� �#�����    41  
  �K
��� ��� �����!�    42  
  ����������$ ���    97  

  �����
��� �� �;$��K ��;$����    60  
  ���������� ���’ ����    41  
  ��>� ������� ��������
��    52, 53  
  �����$!!���� ������ ��������
��    2  
  �$��� ������K��    80  
  	���������    16  
  	�������$��� ����������    88  
  	����� �� ���������    79  
  	�$�����    3  
  	���
��� ��������    62  
  	���$��K� ������    93  
  	���
�� �������    2  
  	���
�� ����������    79, 84  
  	��$���� ��’ �������    62  
  	��������� ������$���    54  
  	�������� �����    82, 83  
  	
�� �������    48  
  ��$���� ���!�����    10  
  ���!�!� �����������    38, 47  
  ���!�!� ����������    47  
  S���� �>���    75  
  S���� ��;����    49, 50, 51, 77, 78, 91  
  S������    90  
  ����
���� �������#� �������" �������-

�#���    35  
  S;���    56, 71  
  '�������!���� �!!��;��    89  

  C���
���    70  
  �����" ����#��� ������#����    36  
  ������
���    43, 44, 48, 81  
  ������
��� �����" ����#���    46  
  ������
���� �����P�    43, 45  
  ?���!��;�    96  
  ?���
���� ��� ����
�� �!�!��    72  
  ?���
���� ��� ����!��;� �!�!��    73, 74  
  ?���
���� ��� ����!��;� ��� �!�!��    68, 

69, 71, 72  
  ?���
���� ��� ��� ��
������ ��� ������-

���    70  
  ?�������� ������    81  
  ?����K���������    72  
  ?�������    19  
  ?���$����    6, 54  
  ?#����    10  
  B�!>#����� ��#���� ������
��    48  
  B������� ���
�� �������� ���;�����    68  
  B"���� �������    28, 29  
  B���
���� ���!�����    68  
  +���� ���������" ������    76  
  +����� �"���    73  
  +���!��
� ��K��������� >�����    65  
  M�����$�����    34  
  O������� �������
��� ��!� ������ 

��$���    95  

 585@6?�A5� 
  - ���%!��� B. / ���
�+� ).:  B���>�
� ?�������� 	�����
��. **. S����� ��������, ������� ��������
��, ��;�������$ ����, ���!������� 
��������, ���.�. B$�������. 2012.  - ���
�+� )./���%!��� B.:  B���>�
� ?�������� 	�����
��. *. ����!�!�, 	
�� !����$, 	�������
� ��� 
������$��� ����������, ������K�, ���.�. B$�������. 2012.  - ������!�� 2.  (���.) :  �;���!�� ?�������� 	�����
��. ����� ����������. 
2008. -  ������!�� 2./ ������!��� �./ @�
���-A��
� �./ )������$�� ��. :  � �������� ������
� ��� �� ����
� ���� ��$K�. B$�������. 
2013.  - @�
���-A��
� �. : � ��������� ����� �$K� ***. 2009.  -   @�
���-A��
� �. / ����� �. / "�;
�� �.:  '#����� ?�������� 	�����
�� 
��� ����!�!���� ����, 5� ���. 1998.  - @�
���-A��
� �. / D����� �. / ������!��� �.:  I '?��	 ��$ ��� � 2915/2001.  - @�����!$�� �.:  
����!�!� ��� �����#���� ������� ������" ���������" ����
��. 1997.  - B$���:  ?������$ ����� ������" ����
�� � ���������� �����$-
���� ��� �����!����� �;���!��. 1997.  - @�������?��� &. / L	������ D. / "������� 2. / "��!� B. / >��!
��� �. / D
������ >.:  '#����� 
?�������� 	�����
�� ��. �% $���� 1-494 B>���� - �����!
�. ����� ���������� 1998.  - C� �$���:  '#����� ?�������� 	�����
�� ��. 
B% $���� 495-738 B>���� - �����!
�. ����� ����������. 1999.  - C� �$���:  '#����� ?�������� 	�����
�� ��. <% $���� 739-1054 ��� 
����!�!���� ���� B>���� - �����!
�. ����� ����������. 1999.  - @�?���� ).:  	�������
� ?������"� (2915/2001).  - ����
(����� �.:  � 
��������� �!�!� ��� ��������">�� ��������". ��$���� ��� �� �;����� ��� <�#�!��� *�. I������������.  - C �$���:  � �>���
� ��� ��-
��������, � ����!��;� ��� ������������� �!�!�� ��� �� ��������� ��"���. ��$���� ��� ��� ��� «C��� �. �������"».  - ������	������ 
@.:  � ����!�!� ���$ ��� '?��	. 2003.  - H��
� &������ ���������	��� ����������? )���	��� >�������:  	����������� �!�!��, ����$-
���� ��� ���;$���� (35� ?��������� B�������, W���� 9-12 B������
�� 2010), ���. B$�������, 2012.  - "�����	� ".:  ?������� 	�����
�, 
B$������� �.�. 2012. -  C �$��� : �������� ��� ��>�����
 ���� �������� �
��. B$������� 2013.  - "��!��
�� B.:  �!�!�� ��� �������� ������" 
	���
�� & F��� ���!�����. ����� ����������. 2007.  - "����! R.  (���.) :  4 '#����� ��� 37, 41 ������. ����� ����������. 2015.  - 
"���!$�� �.:  +� ������� ��� ����������#� �!�!#� ��� ���;$����. 1975.  - "��!� B.:  �K$������. 2010.  - "�����?� ".:  <��. ���������� 
����
��� ��� �!�!�� ��� ���������� ���!�!� ������������ ����#���. 1985.  - "�����?� ". / "��$?��� �. / ����� �.:  �����
� '?��	. 
2000.  - "�����?� ". / "��
�?��� ).:  �;���!�� ?�������� 	�����
�� � �$�� �� �����!
� ��� I�������� ��� ���
�� ?$!��.  - "������� 
�.:  � ?������� 	�����
� ���� ��$K�, ���.�. B$�������. 2012. -  "����?��� �.:  ����$���� ���$ ��� '#���� ?�������� 	�����
��. ����� 
����������. 2011.  - "����?��� �.:  Actio pro socio: � ��������� ��$������ ��� ��������� �!�!��. <% ���. 2006.  - "��
������� ".:  ?���-
���� 	�����
�. ��������� � ��� ������������� ��� � 4055/2012, ���.�. B$�������. 2012.  – C �$���:  ?������$ ?�������� 	�����
�. 
��������� � ��� ������������� ��� � 4055/2012, ���.�. B$�������. 2012. -  R!����� >. : ?������� 	�����
�, 	
���� & I�����
� 
?.�.B$������� 2013.  - >����$�� ".:  � ������� �!�!� ��� �� ����������� ������
�� ���. 1996, ���. <%. 1998, 2006. -  >����$�� ". / ����� 
�. : '#����� ?�������� ������
�� & '#����� ��!�����" ��������
�� ��� ������$���� ��������#� �������!#�. 2009.  - >���+� �.:  � 
$����� �����
������� �!�!�� �� �$�� ��$�� ��� ���������� �
��� ��� ���’ �;���.  - C �$���:  ��>�� ��� ����
�� �����
K��� ���� ������-
�� �
��. B$�������. 2013.  - >�
	������ @.:  � ���!��������� �!�!� (����"����). 1989.  - >�	
���� ".:  I� ����������� ��������� ��� 
���������� ��� �!�!��. 1986.  - ��
��� �.:  '#����� ?�������� 	�����
��. 2004.  - C �$���:  ?����#�����.  - ����� �.:  ?������� ������
� *. 
 - C �$���:  ������ ������ **. B$������� 2014.  - ����$!��� 2.:  �!�!�� �������� ���
��. 1990.  - ����$������� B.:  B��P��� �>����$ � ��� 
�!�!�� ������#���� ���$ <�������" 	���
��, 	���!��;
� ���. 107.  - ����$	������ ".:  �!�!�� '���������" 	���
�� ��. �%, 1994, 
�% 1995.  - C �$���:  �!�!�� ����!$��� 	���
�� ��. �%, 1989, ��. �%, 1992.  - C �$���:  � �������� �!�!�. 1984.  - C �$���:  �!�!�� ����!�-



43www.nbonline.gr – =���
����� �
��'��� ��� � 1981 �6O6< (!��$)

������" ����
��: ����
� - �����!
� - ��$K�, ��. �%. 2003.  - ����� R.:  	�������$ ������� ���$!���� �!�!#�. 2000.  - ���?�� ����: 
 C� ������">�� ��� � ���>���� ��$����� ���� �������� �
��. B$������. 2014.  - �����!$�� �(.:  I� ��#���� ���������#� ��� � �����!��� 
�!�!�. 1998.  - )����$!��� B.:  � �!�!� ������$K��� ��� ����. 1997.  - C �$���:  � �!�!� �������� ��� �� ���. 1997.  - )���	������ ).:  
'#����� ?�������� 	�����
��. 2000.  - )?�#���� ����(�
��:  ?����#�����. 2003.  - D����������$�� 2.  :  � ���������� ��������� ������-
�
� ���$ �� $���� 69 '?��	. ����� ����������. 2009.  - D
�?��� 2.  (���.) :  � �����
��� (4 ����). ����� ����������. 2009.  - Fashing 
H.:  ?�������� ���!���������� �!�!��. 1985. 

 $<:@,5/>:�0� 
 -  @����	������ �. : I� ������������� ��� B>��
�� ���� !�� ��� '#���� ?�������� 	�����
�� ��� �;���"� ��� ������K�, �?��	 2014,195. - 
 "�����	� ". : ����!�!� - � ;����!��
� ��� ���� ���
����, �?��	 2014,172. -  >����$�� ". : I� ������������ ���
���� ��� B>�'?��	 
(2014) �� ���� ��� ������� ��������
� - �������� ��� ����������, �?��	 2014,187. -  >�������+�� �. : � ������ ��������
� ��� ������-
����#� ���;��#� ���$ �� ��� '#���� ?�������� 	�����
��, �?��	 2014,222. -  �����	������ �. : ?���� �>�� ��� ����!����� ������
��� 
!�� �� ��������� �"���� � �� �����"���� ��� ���������
�� ��� ������ � �� !���� ��� ��� �>�� ��� ��������, �;�	 2014,229. -  ����!-
��� @. : ?����$���� ���� ����� ���K�!�!�� ��� ��������� �
���, �� 2014,719. -  D����������$�� 2�. : � $��� ��� ���!����� �� �
�� 
���������� �������, �;�	 2014,252. -  D
������ )�. : I ���� '#����� ?�������� 	�����
��. <����� C����, �?��	 2014,178. 

 
@:@1/,5� 
 D� 
#���! �� �� ����� (���� ��(������� 
� !�(��  118, 215-232 ��& �!��$ . D� !�(��  70, 71 ��� 72 �!��$  ���-
������� 
�� ��������
���, $�����
��� ��� ������
��� ����� ���
��#�, ��+ � ������� ����� ���������� 
� 
!�(��  1108 ��  ��� � $���$������ ����� 
� !�(��  1094 �%. �� . @�� �� ������� ���������� �� $��!%��� �� !�-
(���  34, 170, 247, 268, 271, 272, 525, 593, 603, 641, 914 �!��$ . &�$���� $��!%��� ��� �� ����� $������� �����#��� 
� !�(��  478 �%. �!��$ . >� � !�(�� 10 ���. 5 ���. �^ �� � 2741/1999 ���
�(��� ���!������ 5 
� !�(�� 10 �� 
"� 489/1976 �� �%��: «G 
����
� �� �?���� ������ ��! �
����
���� �������, �� ��! � !�(�� 19 �� ���	��� 
�	��� &���������? "�������� � !���� ��	#����, ��� ��+���� ��
�$����� �	�� ��#����� ��� ������(��� ��	 ��-
������ ���?

��� ����!$���, �� $�� ���
�#(�� ������
� ���� ������?����� ���������
�� �����!��� �� ������ 

�� ���	$�� ���	
�� C��������� '����
�� �� ��!�����». )�������� ��������
��� 
� ���!���� ��� �� ��
����� 
�� ������ ��� 
����
� (226-232) �#��� ����(�� �� � ���  
   2915/2001  (A&" �^ 109/29.5.2001). >� � !�(�� 4& �� 
 
 3388/2005 , � ������ ��������
� � !�(�� 693 "����, � ��+� �
����
��! ���� (� ������ ��	� 30 ����+� ��	 
�� ��$�
� �� ��	��
�� �� �
��
�� ����� ��� �� �?��� ��	(�
�. C �$��� �	��� ������ 	� ��� 	
� �
����
��! ���� 
��#�� ���(�� ���� ��	 �� 12.9.2005, � ������(������ ���(�
��� (� !�#��� �� 1.10.2005. R	�� 	��� �� ���!��� 
���(��? �� ����+� ��� ������ �� ����(�?� � ���������� ����%�� �� ���(�
���� ����(��� ��� �� � !�(�� 45 �� 
 
 3418/2005  (A&" �^ 287/28.11.2005) �� ��+� ����� ����%�� �� ���(�
���� �� ��!�� ����+� ���
��� � 1.1.2006. 
>� �  
 3994/2011  (A&" �^ 165/25.7.2011) ���$�+���� � �%��(�����
�	� ��� � �����
� 
�� ������� �� �������� 
$�����
?��� ��� �� �  
 4055/2012  (A&" 54/�/14.3.2012) � ������ $��� ��� � �?���� $�!����� ����. F���, �� �  
 
4077/2012  (A&" 168/�/31.8.2012)  ����(��� � ���������� ����%�� �
#?�� $��!%��� �� � 4055/2012. D����, �� � 
 !$ 25  /2012  (A&" 53/�/12.3.2012) ��
!���� � ���������� ��!(�
� $�����!���, #�����
� ��
�������+� ��� ����+� 
����!��� ��	 � ����
���� �� #+���.  

 1. $�������� ��	 ��#��	 

 5. ,���.��� �����+��& ��& ���������& 
��	 ��#��	 

  1 . –   "�! �� ������ �� $�!�%�� �� !�(��� 216 ���. 1 
"���� ����� ��� � ����$��	 �� ������ �� ���(���� 
� 
$��	����	 �� � ��������! ����
���! ��� ������?� �� 
���`��(�
��� ��������� ���
����� ������� $�!�%��, 
�� 
����� ��� (�����+���� � �
��?���� �� �� ����� �����.  
 �� 792/2014 ��� 2014,746 . 

  2 . –   C��
���� ����� #���� ������
� 
������������ 
���	��� $������, ��(	
�� � ���?��
� ��� ��� � 
� ���?� 
������� �� ����
���+� ������� ����!����� 
� $���-

����.   6
�*>�
 389/2013 �����
�*�� 2014,75 . 

  3 . –   C ���
$����
�	� �� ���
+��� �� $��$���� 
������ �� ������ 
� �����$���� ����� �� $�����!��� 
����� ��	 � 	�� �����#	���	 �� �� ��� ����?��� �?���� 
��������� ���� �� ��	��� ��� �� $��$���
���� �� 

(�
�� ��� $�� ������� �������
��	 
��#��� ����
��? �� 
�$�	��� �� $��$���� � �������	���� 
�� ������$� �� 
������, � $� $���
���� (� 
����!��� � $��������� ��	-
�� �� $��$���� ��	 � 
?���� �� $�����!���, ����!��-
��� ��	�� � $�����?���� ����� $���
���� ���
�
���, 

� 
��!��
� �� � �����	��� $��$���
��� ���!��
� �� 
$��$����.   "�*>�
 122/2013 �����
�*�� 2014,150 . 

 55. �������� ��& ���������& ��	 ��#��	 
  4 . –   G ������ ����
�� �� ������, $���$� ������ ��� 


��$���� �� �� �����
� �� ������
��� ���	�� ��-

��
���? $������, ����#��� �� ���!��
� ��	 � !�(�� 
559 �� 1 "����, �!� � $���
����, ��� �� ���
� �� �� 
���� � ������ ��
��	�� �� ������, ��� �%��
� ����
-

	��� 
��#��� ��	 	
� ������ � �	���, ��� ����
��� 

� ���	���. ���(��, � ��
���� ����
�� �� ������, � 
����� ��!�#��, 	�� $�� ���������� 	�� � 
��#��� ��� 
�����?��� ��! �	�� ��� � (������
� �� ������� �� 
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������, ����#��� �� ���!��
� ��	 � !�(�� 559 ��. 8 � 
14 "����.   �� 781/2013 ������ 2014,374 (��
�. $. ����-
3�������), �� 1455/2013 ������ 2014,425, �� 306/2014 
�*�� 2014,756, �� 792/2014 ��� 2014,746 . 

  5 . –   G ����
�� �� ������ $�� ������ �� 
�������(�� 
�?� �� �� ���!
��� �?� �� ��������� 
� !��� ������� 
�� $����, ���! �?� ��� �� �� �����
� �� ���$��%���.   �� 
306/2014 �*�� 2014,756, �*	�� 162/2013 �*�� 2014,521 . 

  6 . –   @�� � ���
���� �� ������ $�!���%�� ���$�����-
���� $��������%��� �������� �� ��������� � ��
	 �� 
�%��� �� ��(��	� �� �� ���������(���� ������
���+� 

��#����, +
� �� ������ �� ���(�� �!� ���
���� � ���-

����� �	�� ��	 ���� ������ �� $�����#(�?�. &!�, 	���, 

�� ����� $�� �%��$���?��� � ��
	 �� �%��� �� ��(��	� 
��	 � ����

	��� ���������(��� ������
���! 
��#���, 
���! ��������� �	�� � 
������� �%�� ���, ������ � �%��$�-
���
� �� �%��� �� �!(� ������
����? 
��#���� �� ����� �� 
�� ���!
���, ��(+� � �%��$����
� ��� 
���
! ����$��� 
$��������
� - 
�������
� �� ������ ��’ !�(�� 224 �$. �’ 
"���� ��� ��$��	��� 
���
! (������� ���������� ��� 	#� 
������� ����
��� �� ������, ��(	
�� $�� �������+��-
��� ���������� �
#���
���, ���! $������������� �����	� 
��� $�� ����
�!���� ����+� ��	 �� �����, ���! �#��� 
�$� ������(�� (�������+�) 
’ ��� ���, �����	
(��, $�� 
�����!���� � ���������� �� $����, � ����� ��������� 
��������� ��� ���
��������� #���� $��������� ��!�� 
�� ����������, ��+ ��	#���� �%��������� � ��#� �� 
���������� �� $���� ��� � $���	�� (�������� �� ����-
������ ����
���.   ��
	�� 9310/2012 �
� 2014,650 (��
�. 
�. B������) . 

 555. !���%�#�������� 
  7 . –   )�� ����� $������� �����? �������, ������ �� 

���������, ���� !����, � ?���%� $����+���� 
������-
	��� �� $��$����, #���� �� �������� � ������
� ��� 
�� ���������+� �� �����	��. >	�� 
� ������
� ��-
$���� ����
���
�� ��	 �� ����	����, � ��!��� ������ 
�� ���
$����
�� �� �� ���	$���� ���!
��� �� �� �	�� 
��
�� �� 
������	��� �� $��$���� ��� �� $������-
��� �������. ��	����� ��� ���!���� ��
�, 	��� �� 

?���
� � ����������� $��$�#�, ��� (� ������ �������� 
�� ���
$����
(�� ��� � �	��� ��
�� �� ����	��� �� 
!��
�� $��������	#�� ��, ��$�#������ $�, ��!���� �� �� 
���
� �� ����
���
�� ��� �� ��+���� $��������	#�� 
��, ��#�� �� ��
� ����	��� �� ���	��� �	��.   �� 
1283/2013 ��& 2014,97 (��
��.) . 

  8 . –   )��#��� ���
����� ������ ���� ����#�� $�	$�� 
� 
������ ����� � ����	�� �� ��!����� 
� ��������
� ���-
��� ��� � ����	�� �� ���������� 
� �������	 ������, 
��	 � ����� ������ � $��$��, � ��������� �� �������, 
� ������� ���
$����
�	� ��! (�
�, ���?(��
� ��� $��-

!
��� �� ��������� $�	$�� ��� � �����. ��� �������� 
	���, �?� ��� � ���
���� �� ������, ���! �?� ��� 
�� 

��	��
� �� $���
����� �� �������?���� ��� �� �$������ 
������� ����
!
���, �� ������ ���
�
�� ����	#��
� �� 
�$	, ���� �� ����� ������ � $��$��, $�	� ���������� �� 
$���� $�� ����� � $���$���
� ����$���� $����+���� ��� �� 
����	#��
�� �$�?, ���! � ����#� �� ��������� $�	$�� 
���� ����.   �� 1871/2013 ��& 2014,640 . 

  9 . –   G �����, �� �� ����� � �?���� �� ��	(�
�� ���-
�!���� �%�+
��� ��! �� $������ ����, �������?����� 
��(?�� �� ��	 
#�
� �� ���
��� $�����
�� ��������, 
����� ���
����, 	�� �����#�� �� 
��#��� � $��%����� %���� 
��	(�
��, ��� ������ �� ����! �� ���#����
� �����+� � 
����+� ��!%��� � ��� �� ��� �#�� ������
���	 ����������, 
� ��+
� �� $������ 	� � ��	(�
� ����� %���, $���$� 
������ �� �������� (���! ��� 	#� ���+� �� ������, �
� 
��� ��	 ����! ������! ��, 	� � ��	(�
� ��� $��%!��� ����� 
%��� ��� � $��%����� �� %���� ��	(�
�� ��	 � $������ 
���� � $��	 �� �������
��! 
������� ���! �� �� !�� 
���(�� ��+
� ��.   �� 1343/2013 ��& 2014,103 (��
��.) . 

  10 . –   ������ �� ��������� 
’ ���� 
�����������, ���� 
����� � ��������	 ��!��� ��� ���!��
� � ����(��, 
#����, 
�� ������
� ���, �� ��������, ���� �� ���-
���!� �� ���������? ���+����, ������! ��� 	��� 
�� ����
!
��� ��� �� 
������+� ��� ����+
��� ��+� 

�� 	�� ��!
�
� ��, $�	� � 
��#��� ��!, �����?� �� 
����?���� ��� ��	 �� ���$��%���. "��(��� ���
���� � ���-
�� 
�� ����� ��(������� 
� ������� ������� ���� 	���, 
�����+�, � �?
� �� ���������? ���+����, $���$� �� 
�#���+� ��������� ��� ��!���� �� ��������� �� ��#�-
������, ���! ��� � ������
��� �� ���+����, $���$� 
	� ��	 ����� ������$��� �� ����������, #���� �� �������� 
�!���� �������� �%��$����
�, 
#���! �� � ��� ��+�� ��-
��������� �� �����
(����, �!� ����� �� ��+�� �$���� 
��#� ��$�(�� ��� $�?��� !$��� ��� � ���$��� ��������, 
�� �%�� ��, �� ��������� ��!��� ��� �#�� ���
�� ��! � 
�����(	� �.��.   �� 1539/2013 ��& 2014,356 (��
��.) . 

  11 . –   &�� ��!��� ��!�����, � ����� 
���
��� 
� 
$��!�� �����!
�
�� �� ��!���, ���
��#� ���� �� 
����� ���+���� � ��!�#��
� ������
�� �� �����(���� 
��� � ��
	 ���� ������� �� ���$���
�� ��������
�, 
	�� ��� ����#��� 
� #����. )����	���(�, ��� �� ���-
�	�� �� ������, 	�� �� ��� ������ ��������
� ��� � 
$��!�� �����!
�
�� �� ��!��� ��!����� ��� ����� �� 
��������� ����
���, ������ �� �����!����� �� ��������� 
����
��� ��� � 
������� $��!�� �����!
�
�� ��+�.   �� 
2215/2013 ��& 2014,1174 (��
��.) . 

  12 . –   C��
���� ������ �$������	���� �����
��?, ��� 
��
	, ��� $	(��� ��� ����! �������, ��� 
������(��� 
�?���. G ������� ������� 
� �����
� 
?���
�� ���-
�!� ������� ��� �� ����� $�� 
��!#(��� � �����?���� 
��	 �� �	�� 
��������������	 ������� ��� �������� 
��!���� �����
�	 �� ����� #���� �	���� ���� ��	 �� 
������
�� �� �����
�. &������ ��� �$�
� �� ����#� 
� 
�����
� !����� 
?���
��, ��� ��� $�����?�� �� ������
�� 
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��	 �� ���� ��� ����� ����
�	���� ��	 �� ������
�� 
�� �$������	��� ��	 ��� �$�
� ���� 	���, ������ �� 
�
#���
(�� ��� ���$��%�� � $	
� ���
����� ����#��, � 

����������� ���� �� ����#�� ��� � �	�� ��� �� ����� 
����� �� �	���� � ����.   �� 1455/2013 ��& 2014,345 (��
��.) . 

  13 . –   @�� � ���
���� �� ������ ��� � $�!���%� ��-
�$��������� $��������%���, ��	� �) ��	 �� �$�	�� �� 
��!����� �� $����
� �� ������� ��! � #�	�� �� ����-
�����
��, �) � ���	���� ���������
� ��	 �� ������� 
������
����? �� 
��#����, �) �� ��	(�
� ��!��� �� 
$����
+�, $) �� ��+
� �� ���� ���� �� ������ � 
���������
�, ��	� �� ��	����� ��� �������
� ��	 #�-
��
��� ����, ��� �) �� ��������	�� �� �������, ������ 
�� ��������!���� � ��
	 �� �����
�� ��� � �%�� �� 
������
����? 
��#���� ��� ��������+(��� ��! � #�	�� 
!
��
�� �� ������, $�	� � $�!���%� ����#��� ��! 	
� 
�	���, ��(	
�� ����+���� � $����
��, � �%�?��
� $� �� 
������ ���? �%��!�� ��	 � 
#�
� �� ���������	��-
��� ��
+�.   �*>�
 100/2013 ��� 2014,704 . 

  14 . –   )��#��� ���
����� ������ ��� � $�!���%� ���-
$��������� $��������%���. ������ �� �������� ��� � ��
	 
�� �����
�� �� ��!����� $����
� ��� �� �%�� �� ��-
����
����? 
��#���� ��� ��������+(��� ��! � #�	�� 
!
��
�� �� ������, ��(+� ��� � #������	 ��
	 ��� � 
����� ����� � ������� ���(���� �� � ������������ $�-
�������%�� ����! �� ����#+��
� $����+���� ���(����.  
 �� 15/2012 �
2� 2014,53 . 

  15 . –   G (�
���	���� $�!���%� �� ��������+
��� 
��� ������ ��	 ��� �������� ���� ��!�� �� $����
+� 
���, ����#��� �	�� 
� 	
� ����� ����+���� ��	� ��� 
���
�!���� �� ��!%� �� ���������
��, $���$� ��! � 
����� �� ��� �������� ��� �� �����(�� � �����
� ��, � 
����� $��������! $�� ������ �� ���������(��. &�	��� $� 
	� � �%�?��
� ���? �� ������ �%��!�� ��	 � 
#�
� �� 
��
�? �� �����
�� ��� ������ �� ���������(�� ���� � 
��
	 �� �%��� �� ������
����? 
��#���� ��� ��������-
+(��� ��! �� !
��
� �� ������, ������, ��� � ���
���� 
�� ������ $�!���%��, �� ���������� 
� ���� � �� �	�� 
��
!, �!� $� ���
�!������ �� �� ����� ��������+
��� 
����

����� ������
���+� 
��#����, 	� (� ������ �� 
���(��� 
�� ����� � ��
	 �� �%��� �� ��(��	� �� �� 
���������(���� ������
���+� 
��#����, +
� �� ������ 
�� ���(�� �!� ���
���� � ���
����� �	�� ��	 ���� ������ 
�� $�����#(�?� ��� 
� ���� �����, ��	� �!� � ?��� �� 
�����
�� ��� ������ �� ���������(�� ����� �����?��� �� 

�������� �%��� 	��� �� ������
���+� 
��#����, ��	� 
(� ����� �������� � $�!���%� 	��� �� ��������+
���. 
&!�, 	���, 
�� ����� $�� �%��$���?��� � ��
	 �� �%��� 
�� ��(��	� ��	 � ����

	��� ���������(��� ����-
��
���! 
��#���, ���! ��������� �	�� � 
������� �%�� 
���, ������ � �%��$����
� �� �%��� �� �!(� ������
����? 

��#���� �� ����� �� �� ���!
���.   ��
	�� 9310/2012 �
� 
2014,650 (��
�. �. B������) . 

  16 . –   G ����� �� ����� � $�!���%� ���$��������� 
$��������%��� ��� ����! 
� �����
� ��� ���!��� ��	 
$����� �������� ����� �	��
�, ��	
�� $�� ��������� 
��� �������+� � ���� ��� �$���
� 
�� ��$�
� �� �� 
�	�� $������ �������� ��! � ��$��	��� 
��#��� ��, 
��� 	� � 
����������� $����� �������� �����
� $?��-
�� $�$���
����� �� �� ���
�$��� ��	����� �� �������� 
��� �
��(��� ��’ ���� �� ����� �� ��?��
� ��, �, 
� 
������
� �� !
��
�� �������� ��
� 
�� ���(�
��� �� 
$������� ���!
���� ����+� ��	 �� ���$�
� ��, �� �� 
!����� �!��$� �� $��� ���!
���� ����+� ��	 � ��� 
���$�
� ���� 
�� �������, � �� !
��
� $���$� ��	 
��	� �������� ��
� 
�� �� �	�� ���(�
���.   ��
��
 
17/2013 �
� 2014,651 . 

  17 . –   @�� �� ����	�� �� $�����!��� �� ������, �� 
�� ����� $�+���� � ��! �� ���� �$������%�+� $��!%��� 
��������
� �� ����
� �� �����(��
��, �� ��� ����?-
��� ��� �����(�
���, ������
(��
�� ������� �������� 
�� $������!���� 
’ ��	 � ��$�
� �� ������� ��	 �� 
����	���� �� ��+
�� 	� $�� ��!�#��� $��(�
��� ���!���� 

�� ����+��� �!���� ��! �� #�	�� �� ��$�
�� � �� 
��������, � ?���%� ������, � ���+$�� 
?�$�
��� ���%? 
������ ��� �� ���!����� �� !�� 
���������!� �� ��$	-
� ��� � ����	(�
�� ���!��
� ���� ���� �������.   �� 
362/2014 ��& 2014,1657 (��
��.) . 

  18 . –   &�� ������ ��	 �$������%�� ��� ���!����� ������-

�� ��!�����, �� 
�� �� �	�� ������
� � ��	$�
� �� 
��!����� ����� �$?���, � ��������
� ��������!��� �� 
�%�� ���? ��! �� #�	�� �� ��+�� ��+���� �� ����-
��(���� $���
����� 
����
�� �� ��	(�
�� ��� 
����+�, 
�������� 
��#��� ��� � ���
���� �� ������ ��������
�� 
����� � �%�� �� ��!����� ��! �� ��+� ��’ ���������� 

����
� �� ������. "�� �� $�� ������ � ��� ������! 	� 
� ���?���� ��
	 ������������ 
�� �%�� �� �� �	�� 
#�	���, � $���
���� 
��!��� �?�.   �� 640/2014 ��& 
2014,1907 (��
��.) . 

  19 . –   G �����, �� 	�� $�� �����#�� �%������	 ���
-
$����
�	 �� ������� �� ��	
�
�� ��� �� ��$������� 
����+� ��� �$���+� ���� �� ���
�(���, ����� ���
����, 
�� �	�� �� ������! �� ?���%�� 
#�
�� ��	
�
�� ���%? 
�� ���������� ��� �� 
��$�	����� �� ��	� �� ������-

��� 
#�
� �%�������� ����
��� ���
�(���� $�?���� 
����������.   �� 1264/2014 ��� 2014,1326 . 

  20 . –   ����
�� ������ ��� �����	������ ��
(�?� ��-
���	����� 
� ���
���� �����������? ��$���������. 
@�� �� ����� ���
���� � ����� ��� ����$��� 
� 
?���
� 
�%�������� ����
��� ����
�� #�	��� ��� ���$�+��� �� 
������� �� ����������� ��
(+�, $�� �������� �� �����-
���� 
� $��	����� 	� � �����	����� ��� ���$��
����� 
�� �����!��� ������, $�	� � ������� ��� ������� ��
�
� 
�� ���������� ����$	� ���� ����	��� �� 
?���
��, � 
����$�#� �� ������ 
����!���� �� ��	����� �� ������, 
�� ��
�� ��!
����.   �� 2066/2013 ��& 2014,1161 (��
��.) . 
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  21 . –   @�� � ���
���� �� ������, �� �� ����� � ����-
�	����� ���� $������� $�$���������� ���$�#+� � !��� 
�����	���� ��	 �� ����
���� 
?���
� ������ �� ��(��� 
� #�	�� ��!��
�� �� 
?���
��, � 
���������� � �	��-
�� ��
(	, � ��$�� �� ����
#�(��
�� ����
���, ��� 	���� 
����#�� ��� � #�	�� ��� �� ����� ���������. &�$��	���, 
�� ������ � ������� ���
��%�
��� ��� ����
�� ��� ��-
��
#�(��� ������� �� "������� ��� ������ ��(+� ��� ��� 
�������� ���
#	��
�, ����� �� ��������� 
� ������	 
$��	�����, ��	� ��	 �� ����
���� 
#�
� ��� ��� 	���� 
����, � ����#� ����
��� ��! "������� ��� �� ���!
���� 
�����, � ���(�	� ��+� ��� �� ��+� ����
���, ��(+� ��� 
� #�����	 $�!
��� 
� ����� ����������, #���� �� ����� 
��������� � ���
$����
�	� ��� �� �������� #����������, 
���? �� ��� "������� ����?���� ��	 � ������	���, �� 
$� �� ���!
���� ����� ��(�������� ��	 � �	��, ��+ $�� 
�������� ��$��	� ���
$����
�	� ��(’ ����� � ��$��!$� 
�� ��������� ����
���, ���! ����� � ������! �� ��+� 
����. &��
��, ��� �� ������� �� ���$��!�� ���+�, 
�� ���$	���� �$���� ��� �� ���$�#+� �� ��
��� �$���� 
�����?
��� ����� �� �����!���� � #�����	 $�!
��� ��-
��#�� �� ����
���.   �� 430/2014 ��& 2014,1666 (��
��.) . 

  22 . –   ���`��(�
��� �� �%��
�� ��
����� ������� ����� 
� ?���%� ������� 
?���
�� ��
����� ��� � ������ 
?-
���� �� 
����?����� ������ 
?���
�� �� 
������� �� 
��
��!��
�� � �� ��	$��%�� �� ��
��. D� 
��#��� ��! 
������ �� �������� 
�� ����� �� � ��!��� ��� �%�+��� 
�� ������� ��
����� �������, ����������� ��� �� ����� 
���
����.   �� 1607/2013 ��& 2014,611 (��
��.) . 

  23 . –   @�� � ���
���� �� ������ ��� ��� �� ����	�� 
�� 
#����� ��	��
�� �������� � ������! �� �����-

(��
�� 
?���
��, �� 
������(���� �����, �� �����-

�� ��� ���!$�
�� ���? 
�� ����$	�, �� 
������-
(��
�� ������� ��� �� #�	��� ���!$�
�� �� �����.   �� 
1714/2013 ��& 2014,623 (��
��.) . 

  24 . –   &�� ������ �����!��� �� �� ����� ������ � ����-
�� ��, ������� �� �������
�� 
�� ����� �� � 
?���
� 
��
(�
�� ����� ��! � ��
�+$� 
��#��� ��, ���%? �� 
������ ��� �� ������ ��� 
������(��� ��� �� ��� ��#� 

������(�� ��! ���!$� �!(� ����
��� ��� ����� ��
	��� 

�� 
������(��
�� ���!$�� ��	 �!(� ����
�� �����
�-
���, ��+ �� ��� 
������(��� ��’ �������, $�� ����� 
�������� �� ���(��� � �������. ��� ������ $� 
� (���-
�����! �����	� �� �� �	�� ������ � #�	��� ��!��
�� 
�� 
?���
�� �����, ��	� �� �	�� ��$��+� ����
!
���, 
	��� �� ���������� #�����+� ����

�����, $���	��� 
��! �����#	���� $������, ����?��� (��� ��������� ��	� 
��	 ��! � �� � 
��#��� �� #�	��� ����������� 
�� 
��(���
�	 �� ���$��������� ������
���� � �� 
��$�-
��� ���� �� �$�� �� ��
�� �� ���$���	����� ��!
�
��, 
	��� ��� ��(���
(��� ��	 � 
������	���� ����.   �� 
1949/2013 ��& 2014,913 (��
��.) . 

  25 . –   ����� ��������
�� ��� $�����	�� ���$�. L��-
��� ����
��� 
#���! �� � $�����	� ���$��. ������ �� 
���������� 
�� ����� � ����
���! ��� ���
$�������� 
�� ���
$���� ���
����� ���$���, �� �!
� �� ��! �� 

���(� ������ �� �����!�� ��(��	��, ��(+� ���
�� 
�� ��$���� ����
!
��� ��� � ���(��� �������
����
��! 
����. ��� ����� $���$� � ��������� ����!���� �� ��-
��!
��� �� !�(��� 298 �", �?� �� ���$��� ��� ������ 

������! �� $�����	�, ���! �������� � �%��$�������� ��� 
���������, ��! ������
�, ����� �� 
������������ ��-
��
���+�, ����
!
��� ��� �����, ��� ��(�
�?� ��(��	 
� ���$��, �� ���� � ��� ������ ���$?��� ��� �$������ 
������
� ��+� �� ���$�����. ������� ��� ����������, 
��(+� � &����� �
������� ������ �������� � ���(����� 

� $��	����� �� ������ 
��#���. ���(��, ����� ������ 
��� �� �%��$����
� �� ���	�� $������.   �� 2033/2013 �
� 
2014,782, ��& 2014,920 . 

  26 . –   &�� ������ $�����	��� ���$+� ��!��� ������ 
�� ���
$��+����� ��! 
���(� ������ �� �����!�� 
�
	$��, ���! ��� �� $����+� ��� �����?#(����, +
� 
��	 �� ����������� ��� �� ����?��� � ?��� �� �����-
�
���� $�����	��� ��(���? ���$���. F�� �� $����-
�	� ���$�� ������ � �%�� �����
(���� ����+� �������� 
����� �� ��������� ��� �� �������� $����+�.   6
�*>�
 
398/2013 �����
�*�� 2014,81 . 

  27 . –   )��#��� ���
����� ������ ��� $�����	��� ���-
$�. &�� ��	���
� ����+� 
� D�2B, � ����� ��������� ���� 
���
���� ������!����� ��� ���
���� #�	��, $�� ����� 
�������� ��! �	�� �� ��������� 
�� ����� ��� � ��
�� 
	��� �� $��$���+� ��! �!�$��, �� ��� ��� ������ � 
���$���, 
�� $�?��� �� ������ �
#?�� $��������	 �-
���	���, ��� � �	��
�� ��! $��$����, $�$������ 	� � 

��#��� ��! �����?� �� ����?���� �� �!
� �� ���$��-
%���, ��	�� ��� � ��+�� ��+���� �� �������, ��	
�� � 
����� �� ���(����� ������ ���
� ������� ���������� 
�� ��’ ���
� $����.   �� 853/2014 ��& 2014,2141 (��
��.) . 

  28 . –   >� ����
�� ������ ������ ��� �� ������ ��� ����� 
�	�� ������(��� � ��
	, �� � ����� $�� �����
���.  
 6
�*>�
 168/2013 �����
�*�� 2014,14 . 

  29 . –   C��
���� ������ �� ������ ���� ��	$�
� 
�� ��(���� ��	 �� �����$	#�. �������� 
��#��� �� 
������ ����� �� ��������� 
’ ��� � 
?���� �� 
#����� 

?���
�� ������ ��� � ��	��
� ��	 �� �����$	#� �� 
���(���� ��! �� �����
� ��, � ����� ��� ������ �� 
�� �����.   �� 2137/2013 ��& 2014,1165 (��
��.) . 

  30 . –   &���� �	��
� � �����, �� ����� ������ � ���-
��+��
� �� �?���� �� ���$���� �����
(����� 
?���-

��, ����� �� ��������� ������ ��	��� ����
����
��? 
��� ��������� �� ����������� ��(�
��, 
�� ����� 
$�� ������!���� � ��(�? � �����
�, $�� ��������� 	� 
��	� ����%� � ����
(��� �� �?���� 
?���
�� ��� $�� 
�������?�� 	� � �?��� ��
(���� 
?���
� 
����(� ���� 
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�� ��!
#�
� �� ��
(��� �������.   �� 306/2014 �*�� 
2014,756 . 

  31 . –   @�� �� (������
� �� ������ �� �� ����� � ��-
��
(��� ���� �� ������� �� ��
(+����, ���! ��� �� 
��	$�
� �� ��
(��� �	�� ���������� ��������� ��� ��-
(�
���
� �������� �� ��
(+����, ������ �� �������-
��� 
� $��	����� ��� �� ���$����?����, ��	� �� !����, 
	��� � 
?���
� ��
(�
�� ��!����� ��� ��$��	��� � 	��� 
��� � #�	��� 
?����� ����, �� 
������	�����, � ��
(��, � 
��
(��� ��� � #�	��� �������� ���?, ��(+� ��� � #�	��� 
$�!������ �� ��
(�
��, � �������� �� ������ �� ��
(�� 
#��
� �� ��
(��� ��� � ���������� �� ��
(�� ���� �� 
������� �� ��
(+����.   �� 2035/2013 ��& 2014,921 . 

  32 . –   )��#��� ��� � ���
���� �� ������ ��� 
�����#� 

� �������� �����: �) � �?
� � ��?��
� �� �!��� �, 
��’ ��!���� ��������, � 
�������
� ����?� $�!
�-

�� �� 
��?���, �) � �?%�
� �� ������
��� �� ��	� �� 

��?��� ��! � $�!����� �� �!��� ��� �) � 
������ �� 
!���� 
��?��� 
�� �?%�
� �� ������$���� �	��. @�� 
� ���
���� !�� �� ������ ������ �� ���
$��������� 
� 
$��	�����, ��	� ��	 �, ��! � $�!�%�, ���
��� #�����! 

�����, � ��������� ��%���� $�����! 
�� ������
���� 
��!
�
� �� ��	#����, ��� 
���
! � ��	���� �� �� 
������ ������ �� 	��� ��� ��������!��� � 
?���� �� 
$������!�� ��� ����� $���	� �� ������(�?�, �������� 
$� � ���
� ��� � ��$�� �� 
������� �� $�����?#�� 
�� 
�?%�
� ��� �� �����$���� �	��.   �� 781/2013 ������ 
2014,374, �� 1634/2013 ��& 2014,615, �� 1956/2013 
��& 2014,915 . 

  33 . –   )��#��� ���
����� ������ ��������
�� ��� $�-

����
���� $��$	
��� ��! $����	��� �� �� ���!
���. 
�������� �� �����#�� � �%�� 
��#���: �) $�!$�
� ��$�
�-
�� ��	 �� ����	����, �) �����(��� �� ��$�
���, �) �� 
���$��� ��� � ��!������ ��, �� $����	���, $) � ��+
� 
�� ���������� ���� �� �����(����, �) � ����� �� ��� �� 
�(��� �� ��!�� ��� 
) �� ���+$� 
��!���� ���%? ������ 
��� �����(+� ��$�
���. ��� ����� $� ��������, ��	
�� �� 
�����#�� ����!
��� ������(���� 
� $��	�����, �� ���
$�-
������� 
�����������, � �$���������� �� 
���������!, 
���? � $��	����� ��������� �� �����%�?
��� $����	��� 
��. ��� �
#������� !���
� � ����	����� ��� �� $����	��� 
$������� �� ��������� ��!
��� �� ������ ��� ��� �?� 
	� �� ���$�����
�� ��� $�� 
������?
�� �� ����.   �� 
1672/2013 ��& 2014,618 (��
��.) . 

  34 . –   ����� �
����
� ��� ��������
� �� �
����
��-
�� ��� ��!��� ��(’ �����!
�
�. C �
����
�� �����(�-

���, �� �� �	���, 
� ����� �� ����, ��	#���� ���� 
��������
�, $����+��� �� �
����
�����, 
�� ���
� 
��� ���������
� ��	�, #���� �� �������� �$������ $���-

� � ��������
� ���� �� ���. G �����!
�
� ��� �#�� 
#������� ��#+��
�� ��	 � �	��. @�� �� ����	�� �� �� 
�	�� ������ � �
����
�� ����� �� �������
(�� ��� ���$��-
%�� � 
?���� ��� ��� 	���� �� �
����
���� 
?���
��, 

�� ������� �� �
����
���� 
�� �����(��� �
����-

���� �	�� �����?
��� �� �
����
���� ������
�� ��� 
� ����� �� �
����
����� ��� ��������
�, ��(+� ��� �� 
�������
� ����.   �� 763/2014 ��& 2014,2134 (��
��.) . 

  35 . –   ����������� ��� �� ���$���
� �����(���� ��	 
��������� ��!%��� ��� �����������(���� �� � ��
��!-
��
� �� �$��� �� ������
+��� ��	� �� 
�������� 
����	$�� ��� ����#� �����
�+� �� ������
����	����� 

�� �����#� ��� �� ��#� ����(�� � �������
��� ������-

+���
�, ������, ��� � ���
���� �� ������ �� ���(���� 

’ ���� �� ��!%��� ��� ������ �� �!(� 
����������� ���!� 
�� �����#�� ��, � 
����������� ���M	�� ��� �����
��� 
��� ����(�(���� �� � ��
��!��
� �� ������
+���, 
�� 
���!
��� ��� �����������(����, ��(+� ��� � ��
	 
�� �����(���� ��� ����?��� ��	 �� �����������(��
�� 

���!
��� ��� �� ���+(�
� �� �����
�+� ��� ���M	���, 
�!
�� �� 
������(���� ��
�
�? �� �����(����, ��� $�� 
����� ���� �?� � ������! �	�� �� �����(���� ��� $����-
�?�� � �����	
���� ��! ���� � � 
������	 ��
	� �� 
�����������(��
+� 
���!
��� ��� �!��
� ��’ �����
�.  
 �� 1512/2013 ��& 2014,353 (��
��.), ����� 2014,183 . 

  36 . –   )� ����� ������� ������? ���
+���, � ����� 
�#�� �� ���������� �� �������
� ������������ �� 
?�-
��
� ���#��+
�+� ��, $�� �������� �� ��������� � 
	���� �� ��
���? ���
+��� � ����� 
?����� �� � 
�	�� � � ���
���	 �����
+��
� � �����	 ��	
��� 
��! �� ��!��
� �� 
?���
��, $�	� � 
��#��� ��	 $�� 
��!���� 
� ����������
� ���! 
� �?��� �� 
?���
��. 
�� 	��� ����
���(�� ��	 �� ���$��� ���
������	���� 
�� ������? ���
+��� � �?��� �� �	�� �������� �	����� 
�����
+��
�� �� ������? ���
+���, ������ � ������� 
�� �� ���!
��� �� ��! �� ��+� 
����
�, �� �������� 
��� �� ���$��%�� � 
��$���� �� 
��#���� ��� �� ������ 
(�����+���� � �%��
�� �� ������
���� �� ������
+��� 
��.   �� 2162/2013 ��& 2014,1167 (��
��.) . 

  37 . –   �������� 
��#��� �� ������ ���� 
����
���!� 
����� � ����#� ��� 
� � ��� 
���
���, � �%�� �� ��! � 
#�	�� ��� �����, � ������
� �� �� ��!�#�� ��!��� ��! 
� #�	�� (��!�� �� ��������������� ��� � ��! �� 
�$�� #�	�� �%�� �� �����������. ��� ����� �������� � 
������! 
�������+� 
��#���� ��� �� ���
$����
�	 �� 
�%��� �� ������������� ������
���, �?� ��� � $��������� 
������������
?���, ��� ����� �� ���
����� �� ���-
���.   �� 502/2014 ��& 2014,2126 (��
��.) . 

 IV. ,���&�� ��� ���� ��������� 
��#���/�������#�/�����#� ����#� 

  38 . –   &�� $���������� � ����������� �������� ����

�-
����, � ����� ����#�� $���
���� ���
�
��� ����� ���-
�!$���, �	�� ����	��� �� $�����!��� ��� ������� ���-
$���
���. D� ����!$��� �����!�� ��� � ���?(�� ��	����� 
�� ������ ����#��� ��	�� ��� �� ����!����� �������� 
�� $���
�����. �����������, 	���, �� �������(�� � ���-
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�!$���, ������ �� ����� ���� � 
?�#�
�, ��� ���������� 
��	 � �����#	���� �� $�����!���, +
�, ��	�� ��� �� � 
������� ������ ���� � ��! ����

����� $��$���� ��#�� 
�
��(�� %�#���
!, �� ��� ����#� ��$�#	���� �� ���(�?� 
��� 
����$���
(�?� ��	 � $���
����, $�	� �!� ���� 
$�� ���	���� �� 
���!��� 
� $����	���
� $��%������ �� 
$����. ���������!, $�� ��	����� ��� ������������ $�����-
���� � ���������� �������, ���! ��� (���� ������������ 
� ������������ 
+���
� ����+�, � �����, �� �� ���`�	-
(�
� 	� � $��	����� $�� �#�� !���, �(��!���� ��!���, 
�$���� 
�� ������� �� ��$�
�� �������+� ����!
���, 
�%������� �� ��#� �� ���������� �� $���� ���, �����! ��	 

���	���� ��������, 
���!���� 
�� ������
����	�� 
�� $�����
?���.   �� 1243/2014 ��� 2014,884 . 

  39 . –   G $���$������ ��� ������� ����� $�� �����?� 
�� 
�����?� 
� �$�� $��	�����, $�	� ����!
���� ���-
%? ���, ��	
�� � ��+� ���`��(��� ��(����� ���
���� 
�� ����	���, ��+ � $�?��� ������.   ����0�� 10/2014 
������ 2014,586 (��
�. 7.�. ��
�), �� 718/2014 ��& 
2014,2130, �� 727/2014 ��& 2014,2130 . 

  40 . –   &�� �������� ������, �!� � ��!��� $����+��� 
� 
$��	����	 �� ��� ����� �����+��
�� �� ����	�!� �� 

� ���$��� ��!���, ��	����� ��� ����$��� 
+���
� ��-
������ ��� 
�������� ������.   �� 283/2014 5
7� 2014,669 
(��
�. �.�. 5
��������), ��& 2014,1441 . 

  41 . –   &�� ������������� 
+���
�� $?� ����+�, 	�� ��	 
�� ������ �� �?
�� �� �%�+
���, �� ������ �(���
��+� 

���?����, ����?��� 	� ��� �� $?� � ��� ��	 ���� $�� 
������ �� ������(�� 
� #����, 	� $�� ������ �� ����� 

���������
�	�, ����������� �� ���(�� � ��(’ ?��� ����$�-
	�� �� $���
�����. D	� � $���
���� ������ �� �%�!
�� 
�� ����$�	�! �� �����+� �� ���� �!(� 
����	���� 
�%��
� ��� �� ��� � ��� ��	 �� �(���
��! 
����	����� 
�%�+
��� ��!���� 
�� ��(’ ?��� ����$�	�� ��+���� 
$���
�����, 	� (� ������ �� $��!%�� � #���
�	 �� 
���(�
���, �� ����
�� �� ��	(�
� ��� �� ����� ����� 
��(’ ?��� ���	$�� ��� �� ���������� �� !��� ��	(�
� 
� 
��! �� #���
�	 ��(’ ?��� ���	$�� $���
����.   "�*>�
 
160/2013 �����
�*�� 2014,344 . 

  42 . –   �	���� � 
��������� 
+���
� 
� ��
������	 
$��	����� ������ ��� ��������
� ��	 �$������%�� �	�� 
��$�
�� ��!����� �����+� ��� ��� �����
� ��	 $��$�#�-
��� 
���!
��� �+��
��. G ����� ���� ��������
� 
������ 
�� �� �%��
� ��	 �� ������ ��� ��	����� 
�� $�����?#� 
�� �
��
�� ���� ��� ���������.   ��
&%
���� 167/2012 �
� 
2014,87 . 

 2. ,���.��� ��	 ��#��	 

 5. 
�����%����� 
  43 . –   C (�
�	� �� ����������
�� ��(������ � ��	
�-

�� ��� $�����?��� �� $��%!���� ���
���� $���. G �%��
�� 
$��%������ �� $���� ������ 
�� ����� �� ���$���� ��
�-

�
���� ������� 
#�
�� ��� ��(������� ��	 � ��
��
��	 
$�����. @�� �� (������
� �� ��! ���	�� ����������
�� 
����� � �
#���
�	� �� ��!����� 	� � �$��� ����� ������ 
�� ���$���� $����+���� ��� 	� � ����	����� ����� ������ 
�� ���
��#�� ���#���
��, #���� �� �����!��� � ���(��� 
�� �
#���
��?. �� ����?��� 	� � �
#���
�	� $�� ����� 
���(��, � ����� ���������� �� ��
��
��! ��!
��� ��� 
	#� �� ����!$��� �	�� �������� ����������
��. G ����-

���
� �� $����+���� �� ��!����� ��	 �� ����	���� 
$�� 
���
! ��
�
�, ���! !���
� �� �!
�� �� ������.  
 ��
���
��� 106/2013 �
� 2014,228 . 

  44 . –   G ����������
� �� $��$���� �� $��$���
��� 
���`�	(�
� �� $����. @�� � «����������
�» �� $��$���� 
����� � �
#���
�	� �� ��!����� 	� ��	� ��� � ����	����� 
����� ���������� �� ���$���� ������� 
#�
��, ��� �� $�� 
���$��#�?� � ����
���! ��� �� (�����+���� � ����� 
���������� �� ��!
��� ��’ ��
��. G ��	����
� �� ����-
������
�� � �� 
��$����� ���	��� 
��������� ��	 �� 
����	���� ������� !���
�, ��� 	#� ��
�
�. ��������	� 
����#�� �� ����������
��. G �������
� �� ������� 
�� 
��������	 �	�� �� ���(. 1 �� !�(��� 559 "���� ��� 
	#� 
�� ��������	 �	�� �� ���(. 14, � ������ ����?��� 
�	�� 	�� � $��	����� �� ������ $�� �����#�� � 
��#��� 
��� (�����+���� � ����������
� ��� �� !
��
� ��.   �� 
772/2014 ��& 2014,2134 . 

  45 . –   G ������� �� ����������
��, $���$� �� (���-
�����+� ����
���+� ��� 
��$���� �� $�!$��� �� � 
�������?���� $������� � ������ 
#�
�, ����	�, ��� ���-
������ 
� �!(� 
!
� �� $���� ��� ����!���� ��	��� ��� 
�����������, �������, $�, �#�� �� 
������� �� ��	�-
���� �� ������ �� ����!$���� �	�� �������� ���	��� 

���������.   "�
���
 5261/2013 ������ 2014,889 . 

  46 . –   G ����
� �� ������, � ����� ������� $��#����-

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

���	 �� ����(��� � ����$�	�� ��� �� ����
� ����+� 

�� ����	
��	 � 
� 
����������� ��� ��	
���, ��	� 
�� ����� �
��� � ��	
��� ��	. G ?���%� ��	��
�� �� 
������? ���
+��� ��� �� ����
� �� ������ � � �$�	�-
� �� ���
+��� ��� � �����
���� 
� $��� �� ����� 
�� 
#����? �� �� ����
� ������ $����+���� ������� 

��#��� �� ����������
�� ��, �� 
��$���� �� ������ 
�%�!��� � ����
���� ��� �����������. ��	 $�� 
������� 
	� � ��	��
� �� �.). ������ �� �������?��� 
�� �����. 
����� �� ���$����?��� � ?���%� �� ��	 � ������� ��� 
���
������� �	���� � ��!���
� ������� ��! �� ��+� 
�-
���
� 
� ���������, ��� ������� � ���	�� #�����	 

����� ��������
�� �� $��$���
��+� ���`��(�
���.  
 �*�� 3176/2012 ������ 2014,158 . 

  47 . –   ��� ��������� � $��������� � ���������� �����-
��, ���� � ��	
��� �� $�����?#�� ��!����� ��� �� ��	-
#���� ���������� ������ �� ����� ���
���� ��� (���	 ��� �� 
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��!���� �� � ��������! ����
���! ��� $���������?� 
�� �$�	�� ���?, �� ��!����� � ����������. "�� 
�� $?� 
�����+
��� $�� ��	����� ��� ��������� � ��(���� ���$�-
���, �� !�(��� 74 ��. "����, ��(	
�� �� ��!����� � �� 
����	����� $�� ����� �������� �� �$��� �����
�� � ���#��-
�
��, ���? ���� �	�� ����� � $�����?#�� � ��(?����, ���! 
��!�#�� ��������� ���� ���?�. &�������, ��� $���������� 
� ����������� ��������, ����

	���� ���
+��� � ����� 
����� ����!$���, �	�� �� ����	��� �� $�����!��� ��� 
$�����������, ��� ��� $���������� �������� ��	 �� ����� 
����
�� �� ������, ��� $� �� ����������� ��������, �	-
�� �� !
��
�� �� ������ ��	 �� ����
� �� ��	������ 
����, �� ���� �� ��!���� � �� ����	����, � ����� $�� 
��������� ��� 
����+� ���������� ��� �� ����!����� 
������ ��	 � $���
����.   �� 605/2013 �*�� 2014,69 . 

  48 . –   &�� 
��#+���
�� �.&., � 
��#����	���� ��?�� �� 
���
��� #���� ����(!��
�, � $� ��� ������� �� $�!$�#�� 

���#���� �� ��������� $����.   6
�*>�
 389/2013 �����
�*�� 
2014,75 . 

 55. 7����� �&��+��� 
  49 . –   H����� 
������� ��� ��������
���� ������ ���-


��� 	�� � ?���%� � ������%�� �� ������� 
#�
�� ����� 
�������� � ����
���?���� � 	�� ��!�#�� ��?#�
� ��� 
������ 
#�
� ��� $�� ��!�#��, ���! ������ � 
#�
� ��� 
�� ��������� 
� $��	����� �� ������ ���� �� � ����-
�����! ���� �����	� ��� �� ����?��� ��� � ������ 
��-
����� ���� !
��
� �� ������ ����.   6
�*>�
 477/2013 
�����
�*�� 2014,267, �� 712/2014 ��& 2014,2128 . 

  50 . –   D� ������ 
������� �� $��$���
��� ���`�	(�
� 
�� $����. j� «������ 
�������» ������ �!(� ����	 � �(��	 
	�����, � ����� ������ �� ����� «!��
�», 	�� $���$� ��	 
�� ?���%� �!����� ������� 
#�
�� ���������� ������	�� 
�� ���� ���
���� ������ 
#�
� �� ��!����� �� ��� ��	-

��� ��� 
����	���(�� ���$���� ��� � 
�������� ���?, 
!��
�� ��� ����������� � ��� �%��+����� ��	 ��	
(�� ���-
�����! ����
���!, ��� «���	�», $���$� 	�� ��	 ����! 
������� 
#�
��� ������� ��� ����?
��, ��� 	#� ���(����� 
��� ���������� � ��$�#	�����. G ��	����
� �� 
��$����� 
���	��� 
��������� ��	 �� ����	���� ������� !���-

�, ��� 	#� ��
�
�. D� �������� ��� � (������
� ���	��� 

��������� ����
���! �����?� �� ����(�?� ��� �� �� 
���!
���, ��	� ��	 �� ������
� �� ��������
���� ���-
���, 
�� ����� � ������ 
������� ������� ������������� 
��������� ��� ������ � ������� ��� �� ������ ���	 �� �� 
�����. ��������	� ����#�� �� ���	��� 
���������. G 
�������
� �� ������� 
�� ��������	 �	�� �� ���(. 1 �� 
!�(��� 559 "���� ��� 	#� 
�� ��������	 �	�� �� ���(. 14, 
� ������ ����?��� �	�� 	�� � $��	����� �� ������ $�� 
�����#�� � 
��#��� ��� $���������?� � ������ 
������� 
��� �� !
��
� ��.   �� 772/2014 ��& 2014,2134 . 

  51 . –   "��
���� #�	��� ��� �� ?���%� ���	��� 
������-
��� ����� � #�	��� �� 
����
�� ��! �� ����� ��$�$��� 

���
��� ��	��
�, �� $� ��! � $�!����� �� $���� ��� ���� 
��	 �� !�� ���
��� #�	�� �������� � ������ 
�������, 
� 
#���� ����� � ���
� ����#�� ���	��� ���
�
��� 
����������.   �� 1092/2013 5
7� 2014,37 . 

 555. ��� ��#��	 
  52 . –   >������ �� �!
�� �� ������ ��� 
���
! ��� 

��	#���� ������� �� ����������� �� $���� ��! ��-
�!��
� �� ��#�� �� ���
�� ���$���
���, ������� �!-
(� �������
��� ���
(��� ����
���+�, �����	���� � 
������+�, �� � ����� ����������� � ��� �����(�
��� 
�� !��� � �
����� �!
� �� ������.   �� 54/2014 ��& 
2014,1423, �� 1525/2014 5
7� 2014,282 . 

  53 . –   ... G ���!��
� �� ���	�� 
������� ���!��
� �� 
��#�� ���
�� �� ���$���
��� ��� 
����!���� �� ��	�-
���� �� ���� �!
�� �� ����!$���� ��� �����������.   �� 
54/2014 ��& 2014,1423 . 

  54 . –   ��� 
����!���� ������� �� �!
�� �� ������, 
���! 
���
! $��������
� ��� �������� 
�������
� ��, � 
����� ��������� �� ����� �� �� ���!
��� ��� ����(���� 
��+���� �� �����!(���� $���
�����, � ������! 	� � 

?���
� 
��!�(��� 	#� �� �� �$�� � $�!$���, ���! �� !��-

� �����	
��	 ��.   �� 1342/2013 ��& 2014,103 (��
��.) . 

  55 . –   C #�������
�	� �� ����
���+�, 
� ����� (�-
����+���� � ����� ��$���� ������, $�� ����� $�
�����	� 
��� � $���
���� �� ��
���, � ����� ������� �� ������ 
����!����� 
�� ��(� ������ ������� �� ���	��� 
#�-

��� ��� $���������� ��	 � �������?���� ��������! 
����
���!, 	��� ��! 
� 
���#��� �����+����� ��	 �� 
�������� ���� �����!�� ���
� �� $���
����� ��	 �� 
���$��%��� ��� $�������(����, �
� ��� $��������� ��	 
������, 
�� ����� ��������� � ��!���, #���� ��	 �� 
�-
��
! ��������� ������� �� �!
�� �� ������, � ����� 

��������� ��	 � ��������! ����
���! ��� (�����+-
���� � ����� �� ������, 
� ���$��
��� ���� � �����	 
#�������
�	 ��� ��� ���$�$��� ��	 �� ��!����, #����, 
���
��, �� (������� 	� 
� $��������� ��� ������ ���-
��
� � $���
���� ����!��� ��	�� �� ��!���� ��� $�� 
���!(����, � ����!��� ��	�� �� ��!���� �� ���(��! 
#���� ��	$��%�.   6
�*>�
 168/2013 �����
�*�� 2014,14 . 

  56 . –   ��������� ������� �� �������� �!
�� �� ���-
���� �
#���
�	.   6
�*>�
 447/2013 �����
�*�� 2014,257 . 

  57 . –   G ������
� �� $���?� $�!
�
�� ����� 
��#��� �� 
�
������ �!
�� �� ������, � $� �
#���
�	� �� �������-
��� 	� $�� �#�� 
�������(�� � $���� $�!
�
� $�	� ��� 
!�#�
� 
� #�	�� �������
��� �� �������?����� �� �� 
�����, 
���
! ������������ !���
� �� �
������ �!
�� 
�� ������ ��� 	#� ��
�
�.   �� 1650/2013 ��& 2014,615 . 

 5V. ������ ��#��	 
  58 . –   &���� ����!$��� � ������� �� ������� �� 

������, ��! �� ������
� �� �������$�����. "�’ �%����
� 
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������ � ��!��� �� �������
�� � ����� �� ������ �� �� 
���!
��� ��#�� �� ���!�
� �� $���� 
�� ��+� ��(�	.  
 �� 1893/2013 �*�� 2014,161 . 

  59 . –   F�� � ������	 ����� 
���(��� ��	 ����

	�-
�� ���$?���, � �������
�	� �� ���#������� ����$��! 	�� 
����������� ����	��� ��! ��
�
	 �� 	��� �������. 
>� �� �������
�	 �� ������� �� ������ $�� ������ �� 
���������� ����
�� �� ���� � ��	����� ���� ��. C ��-
�����
�	� ������ �� ����� ��� �� $���
� 
� ���������.   �� 
32/2013 ������ 2014,997 (���. 7. �����#��������), �� 
1893/2013 �*�� 2014,161, �� 1855/2013 ��& 2014,638 . 

  60 . –   �� ������ �� �� ����� ���$���
� ��������
�� 

� ��!��% ���������, #���� �� ������ ������
� 
���$��-
�� ���� �?� �	���, $�� ���������� � �����, ���! � 

#���	 ����� ������ $��	 ��� � �$�� ���?���� ��
	, 
���! �������� 
� �������� $	
���, �!(� ��� ��	 �� ������ 
����?��� ��	 ���	 ��(�����	 �������
�	, ��	
�� �����-
�� � #������ �����$�� �� ��+����� �� ���
	$�� ��� � 

������	 ��
	.   �� 1843/2013 ������ 2014,48 . 

 3. ������ ��� �&4����� ��	 ��#��	 
  61 . –   j� ��������
� �� ������ ������ � !
��
� ���� 

������ �� ��� �$���� $��$����� ��� �� �� ��� �
����� 
��� ������ ����. D��	�� �
������ ����� ��!�#�� 	�� 
� ����
���! ��� 
������?� � ��������	 �� ������� 
$�!�%�� ��� �����	
(��� 
�� ������?���� $���, ����� 
� �$�� �� ��	 ��� 
��(���� � ��������	 �� ������� 
$�!�%��, ��� ��	����� �� ������
(�� 
� ��� $���.   �*	�� 
587/2014 ������ 2014,1421 (���. 7.�.�.) . 

  62 . –   G ������� �� ��	(�
�� ��� � �������� ���� 

� ���!��� �� $���
����� ��� �� ��’ ������� $��!
��� 
�
#?�� �� �����
� 	��� �� $��$���� ��� �� $��!
��� 
��� ��� �������� $�� #���!���� ��� ���
� �� $��$����, 
	�� � �������	����� ��! �� ��’ ������� $��!
��� $�!-
$���� ������� �����(�� �� ����
�� ��! � $��!
��� ��! 
�� ����� ������(��� � 
����
� � ��#� ����
�� ������� 
��! �� �$�� $��!
���. F���, �� $�� ��#� ������(�� �	��-
�� �����
� ��! �� ��#��+� ���
(��
� $��!
���, ��! 
�� ����� � 
����
� �� ��	(�
�� ������(��� 
� ���-
����
��� $��!
���, 
�� ����	����, ��� $�� ��#� �����-
(�� ��! �� ��#��� $��!
���, ������ �� ���$�(�� ������� 
��� �����(�
��� � ����� ��� � ������	 �������� ��� � 
�������
��� $��!
���, ��	� ��	�, �� ����
�!
�� ��! 
�� �������, $��!���� ������. ���!����� ���� ���$�
�� 
������. "��?

��� ����!$��� � 
����
�.   "�
	�� 
8120/2013 �
� 2014,648 (��
�. �. B������) . 

  63 . –   G ���������� !
��
� �� ������ ������ �� ����� 
�� � �$�� � !��� $��	�����. G ������	���� ���������� 

+���
� ��������� �� �� ��+� 
����
� �� �?���� 
������.   �� 488/2014 ��& 2014,1671 (��
��.) . 

  64 . –   ... G ��+� 
����
� ������ 
� 
#�
� �� �� �!(� 
��(�	 $�����$�
���, 
� ������
� $� ��������� ��	 � 

������, ��+� 
����
� (������� ������ ��� $��%!���� 
��+���� �� �����!(���� $���
�����, ��� �� $���
�-
���� �� ���������.   �� 488/2014 ��& 2014,1671 (��
��.) . 

 4. ,&�+%���	 ������	 ��	 ��#��	 
  65 . –   G ���$�
� 
�� ����	���� ������ ��� ���$���
� 

#�������� �����
�� �#�� �� #������� 	#��
�� ��� 
�-
���!���� �� �������� �� ��%���	(�
��� #�����. G ��-
����
� �� ��!����� ��	 � $��	����� �� ������ ��(+� 
��� � �������
�	� �� �������
���? ������� ���� �� 
��������
��	, 
����!����� �� ������� �% ����#�� �	-
�� �� ������
�!�� ��� ����(�� �� ��� ��	 �� !
��
� 
����. ��� �����?� ��� �� ���$�
� �� ������ ��! � ��-
��� ��� �#�� #������� 	#��
��, $���������� ����������� 
�� ������� ��� ������� ��� ���
��#��� 	����. D� ����-
��
�� �� 	#��
�� ��� ����� �� �� ���$�
� �������
���� 
������ ���� �� ������� $�� ���������, �� � ����� ��� 
�������(��� �	�� �������� $��������+� ���`��(�
���, 
��� 
����!����� ����	�� �� $�����!��� �� ������ 
� � ����!$��� ����. ���(��, �� � ����� �������(��� 
��	 ��
��
��	 �	��, � ������
�� �� ����������� �� 
������� $�� ����#���, ���? � 	#��
� $�� ����! 
� �	���� 
�����
�. &������� � ��!���, � ������ �� �������
��� 
����� ��, ��� ���$	(��� �	����, ���! �������(��� �	�� 
�������� $���������� ���`�	(�
��, ��#� ���
�� �� ���$���-

� �� �$��� �����
��, �� ����� ���
��� �� � ��� �����, 
$�����?�� �� �!��� 	���� ��	 �� ���$�
� �� ��+�� 
������.   �� 106/2014 �*�� 2014,295 . 

  66 . –   G ���!����� � �� ����	(�
�� ���$�
� �� ������ 
$�� ��!���� ����	�� �����+���� ����!����� ��	 � 
$���
���� 	�� ����
��� � ����	�����, ��	� �� �����-
����� ��!�� �� �����(�
!���� !����, 	��� �$������ � 
$�
#����� �� ����!��� ����� ����!
��
� ��! �� ������. 
>� ������� �� !�� ����	��� � ��+�� 
� &�����.  
 6
�*>�
 272/2013 �����
�*�� 2014,233 . 

  67 . –   �� $�� ���$�(�� � ����� ��� $�� ����� ����	
��, 
���! ������ �� ����#(�� ����	��, �� � ���$���� �����-
��
�� ��� ���$��%�� ��!��. �� ����	� $�� ����
�(��, � 

����
� ���?

��� ����!$���. �� 	��� ����
�(�� ��� 
�������� ����	��, �����!�� �� ��	� ���
��� ���?(�� 
��!��.   �� 1521/2013 ��& 2014,354,5
7� 2014,284 . 

 5. !�������� ��� �%���.� ��	 ��#��	 
  68 . –   C ��!��� ������ �� ������(�� ��	 � $��	����� 

�� ������ #���� � 
������
� �� ���������� ���� ��	� 
���#���
�� 
�� ��������� 
����
� �� ��
��� �� ��	-
(�
��. ��������� ��� �� ��
�� 
����
� �� ��	(�
�� 
��!�#�� ��� �� ����	����, 	�� ��	� ���#+��
� 
� ��� 
�� �� ��!(�
� ���!
���, �� ������ �����#��� ��� !���
� 
�� (��������+� �
#���
�+� �� ������ ��� ��
!
���. ��� 
������ 	��� �� (����(�� 
����
� ��� �� ��
�� �� ��	-
(�
��, ������, � ����� ���?

�� ����!$��� ��� �����?� 
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�	����, � ������ ��� �� ����� ��$	(��� ��	��
�, � ����� 
����!���� � ���
����� �� ��	�$� �� $����, � ���?

�� 
����!$��� � 
����
�, � $��!

�� �� ����!���� �� 

����
��, ���? �� �����+
��� ���� ��!����� 
� 
!$�� 
���� ��	 �� ��$���
� �� ��	(�
��. )’ ���� �� �����+
��� 
� ��!��� ������, ��� #���� � 
������
� �� ����������, 
�� ������(�� ��	 � $��	����� �� ������ ��, 	�� ��� 
������#��� ���� 
����
� �� ���
� �� ��$�����	�����.  
 "�$��
�� 506/2013 ������ 2014,611 . 

  69 . –   ������
� ��	 �� ����� ������ �� ����� ��� �� 
���� �%+$��� $���
�, � ����� ���$�$��� 
�� ���$��� �� 
$���
��	 ��������. G ������
� 	��� ��� ����� ������ 
��	
�� ��� ����� � 
��#��� �� !�(��� 118 "���� ��� 
��$��	���, ���%? !����, � #��������� ��� �������� �� 
$��$���� � �� ������� ������
+��� � �� $���
���? 
�����%��
��� �� ���, 	�� ����� ���#������ � ���!
�-

� �� $����	��, �� �������� �� $����	���. G ������-
�� �� $��$���� ����� �	��� 	�� � $��$���
��� ��!%� 
����(?���� ��+���� �� ������$������ � � $�����! ��� 
����! $��!���� ��! � $��$���
�� ��� ������ ��+���� 
�� ������$������. F�� 	��� ��	����� ��� ������
� ��	 
����� ��� �
��(��� ��+���� $���
�����, 
� ����� � 
���!
�
� �� $����	�� ����� ���#������ (� ������ ��� 
�� �����!���� ��	 $����	��, $��������! � ������
� 
����� ���
#��� ��� $�� ���!��� ������ ������
���.   �*	�� 
587/2014,������ 2014,1421 (���. 7.�.�.) . 

  70 . –   >������
���� �� 
����
�� �� ������ $��+
��� 
�� $��$����, �� ������ ����
!(���� ������� ��! � 

����
� �� ������, 	� ���(���?� �� (����(�?� ��	-
��� ��� �� ��� ��$�(�� ��	��
� ��� �� ��	(�
� (��� �� 
�����(��), �� $��+
��� ��� ���� ���#��� $��+
��� �����-
�
�� ��	 �� ���
���
� �� 
����
�� ��� ��!���
�� �� 
���	����� 
� ���� ����
!
�+� ���, � ����� ��	 !���� 
�� 
������+� ��, (������� 	� $�� ����� (���#������ ��� 
��	 � !�(�� 295 �� "����), �� ������
�� �� (������� 
���$�����! ��������� � 
����
� �� ��	(�
��, ��! � 
!�(�� 260 �� "����.   "�
�� 6883/2013 ����� 2014,101 
(��
�. �. ���*�
�) . 

  71 . –   >� �� !
��
� ����$���� ���
�� ��! �� ���-
	$���� ��	��
�� �����+��� � �������$���� ��� $������-
��(��� �� �� !
��
� �� ������, ��
� 
� 	��� ��� ��(�-
������� ��	 �� ���
�, ��� 
����+� � ��!��� �#�� ���� � 
$������� �� ������(�� ����! � �����! ��	 � $��	����� 
�� ������ ��, ��	�� ��� ��! � 
!$�� �� ������� $����, 
��	� �!� ����!��� ������
� � ����	����� ��� ��(�������� 
	� �#�� 
������� �� �����(�� � $��� �� �� ��$�
� �� 
���
���� ��	��
��.   �� 138/2014 ��� 2014,338 (��
��.) . 

  72 . –   ... )� ������
� ��� � ������
� ��	 � $��	����� 
��� � $������� �� ������ ������ ��	 �����%�?
�� $���-
�	��, � ������ �����!��� �� �� !�� ������
� ��� �� 
���������� ���� ���$�
� ���? 
�� $���
��	 ��������, 
��	� ������ �� ����� ���$��
����� �� 
#���� �����%��-

�	��, � ����� ������ �� ����� ��$���. G ������� $� ���� 

(�����?��� �� �� �� �� �
���� �����
� �� ��������� 
��!%��� ��	 �� ��$�����	���� $�!$���, �� ������
�� 
� $���(��
� ������
� �� ������  �� $����	��� ��	 � 
$������� �� �
#���������� ���$�����+�.   �� 138/2014 ��� 
2014,338 (��
��.) . 

  73 . –   @� �� �����	�� ������
�� ����! � �����! ��	 
� $��	����� �� ������, ��� ��#� ����� �� �����+��
� 
�����������? $����+���� 
� ������, $�� �������� ���-

� �� 
���������������? ����!���, ���? $�� ��	����� 
��� ����!���� 
?���
� ��� ������, 
�� ����� �����-
���� � $�!�%� �� !�(��� 369 �".   �� 1198/2012 ������ 
2014,367 (���. ��. ����3�������) . 

  74 . –   G ������
� �� �� $�����!��� ������ ��	 � 
����� ��� �������
�	 �������� $�� ������ !$��� $���
�-
����.   6
�*>�
 262/2013 �����
�*�� 2014,52 . 

 6. /��� ��#��� 

 5. �����#������� ��� ����2�������� ��#�� 
  75 . –   &���� $���� � �����+��
� �� ����� �� ?���%�� � 

�� ������� 
#�
�� ��� ���� 
� ������	��, ��	
�� 
����#�� 
������ 
�������. j� ������ 
#�
� ������ � ������ 
#�
� 
�� ���
+��� � ����������� ���� ���� ��	
��� � ��!���, 
� ����� ��(������ ��	 � �% ����������� $�����, �
#��� �� 
�!� �����(��� ��’ ���� �%��
� � 	#�. ��� �����?� ��������, 
�� ������
��� ���������� ����� ������ �� $��!%��� �� 
�	��� ��(’ ����� � � �������� �
��+� �����+� �����+� � 
���! ��������! �����	�, � ����� ��(’ ���! $�� ������?� 
������ 
#�
�, �
� ��� �� �#��� ������ 
���
�� ��� �� ����-
��� 
#�
��� �� ���
+���. D���� �����	� ����� ��! � !�(�� 
416 �" ��� � ������� � �%	���
� �� #����� ��� ������� 
����� ��!%� ��� 	#� 
?���
� � �������� $��������%�� ��� 
�������� $�� ������ �� ����� ���������� ��������
���� 
������.   �� 656/2014 ��& 2014,1909 (��
��.) . 

  76 . –   G ��	 � !�(�� 949 "���� ����� ��� ���$��� �� 
���������� 
� $���
� �����
��� ����� �������
��� ��� 
��	����� 
� ���� $���
���? ��
����.   �*���
 525/2013 
������ 2014,139 (���. 7.�.�.) . 

  77 . –   &�� ��������
���� ������, ������ 
������� 
��!�#�� 	�� � ���?���� $�!���
� ����� ��!����� ��
� 
!�
�� �� ���
!����� ������	��� 
�� 
#�
��� �� $��-
$���� ��� �������� �� �������?���� 
� 
������� �� 
��!����� ���$?��� ��	 ���, $�� ����� $� �������� �� 

�������� �� $�!$���� �� ��������
���� $���� ���� � 
���������� �� ��������
��� ������� 
#�
��.   �� 508/2013 
����� 2014,485 (��
�. ". "�
�������) . 

  78 . –   &�� ��������
���� ������, � ������ 
������� 
������ �� ����� ��� ����	 ��� �(��	.   �� 1768/2013 ��& 
2014,628 . 

  79 . –   ���� ��	 � $���
��� ������
� 	� $�� ��!�#�� 
!���� ������	��� ���� �� ����
���, $�� ����� $���	� �� 
�
��(�� �����$���� $������� ��	 ��	 � ������� �� �� 
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�% �$��(��� ������	���. F���, ��������
���� ������ ��� 
����������	 $������� $�� �����������.   �*�� 2506/2013 
������ 2014,165 . 

  80 . –   G $�!���
� ���%? (����� ��� �������� ������-
��
���� ������ �#�� 
���
�� �	�� �� ���� � �!��� �� 
��	$��%��. @�� � (������
� �� �������� ��������
���� 
������ ����� �	�� � ������ !���
� ��� ���!

��� ��	 
�� ��!���� ��! �� �������	����� $����+���� �� 
����������, #���� �� ����� ���#�������� � ��!��� �� ���-
����
(�� ��� �� ���$��%�� �� �����(��� �� ��������+� 
����
���+� ��� 
������� � �������	���� $������� 
��	 �� ����	����. C �������� ���(�� �#�� � �!��� �� 
������
�� ��� ��	$��%�� �� ��������+� ����
���+� 
��� 
������� � �������	���� $������! ��, � ��!��� 
$�, ����	����� ��! �� $����+���� ���? �� �������-
���, $�����?�� �� �������
(�� ��� ���$��%�� � ���
��� 
������ ����
���! �% ����� �� ������ �#�� ���
��
(�� � 
$������� �� ���������� � �������?��� 
� 
�������-
���� ������
� � !
��
� ��.   "�
	�� 1082/2014 ������ 
2014,579 (��
�. 7. �����#��������) . 

  81 . –   ... �� ������ � �����+��
� ������%��� 
#�
�� 
�����-�����, ��	����� ��� ��������
��� �����, �� �� 
������� �� �����. C ���	����� �%+����� ������ ��-
����������� �� ������� ��������
��� �����, ���?����� 
�� ������(�� � ����	
�� �� ���	��� �� ����� $�-
������� � ��	� �!��� �����(�� ���� � ����.   "�
	�� 
1082/2014 ������ 2014,579 (��
�. 7. �����#��������) . 

  82 . –   ���
��������� � $�!�%� �������� ����� $�-
��
���? ��
���� ��� �!��
� ��%������ 
�� ��������-

���� ������. ������� ������	$�
� �� ��	
��
�� 
� 
������
?�� ��� ����
� ��!���
� �� $����+���� ����#�� 
������� ���
�
���.   ��
��
 104/2014 ����� 2014,511 
(��
��.) (���. �. :�����������), ��
�� 322/2014 ����� 
2014,513 (���. �. :�����������) . 

  83 . –   )?����� �� � )?����� � ������� �� $���
�-
��? ��
����, � ������� �� ������ �#�� �����$���	 
#�������, ��(+� �(��� 
� ��������� ��#���
�	� ��� �� 
������� $�����
?���. C �$��� ��#���
�	� ������� 	
� 
�� 
��������
���� 	
� ��� 
�� �������
���� ������. >� �� 
���� ��(��
��� ����(��� 
�� ��
�� � #�	��� �������� 
�� ��
����. C �������
�	� 
� $������� ����#�� $���-

���� ���
�
��� ����� ���$��	� ��	 �� &)�� �!� �� 
��	� ���$�+���� ���� �	����� 
���	� ��� �!� ������ 
���� �?����� ��(�	� ��������	��� ��!��
� 
� ���� 
��� 
�� ���$���	���� 
���	. &%����(���� �� �����+
��� 
	��� �������(��� $��$���
�� ������� ���(���� 
� ������ 
#�����? ��
�$�����.   "�
	�� 1427/2014 ����� 2014,516 
(���. �. :�����������) (��
��.), �
� 2014,597 . 

  84 . –   )� ���(�
� �� �� ���� ������ �����, 
�� ����� 
����	����� ����� �!��� � ���	����� � ������������ ��!�-
��� �� ������	���, ��� �$������	���� ���#�� �������-
������ ������� #���� �������
� �����������? $����+��-

�� ��	 ��	� ��� � ���#��, ������ �’ �
��(�� ��’ ���? 
��������
��� ����� ���� �� �����������? $����+����, 
���� (������
� �� ������ � ��!��� ������	��� ����� �� 
�������
(�� ��� ���$��%�� � (!��� �� ���������?�����, 
� 
�������� �� 
#�
� ���� ��	� � �� ����!
�
� �� 
�� ������	��� �� $��(���, � ����, � ���� ���#�, �� 
���������?����� 
� ���$��� ��!��� ��! � #�	�� �� 
(��!�� ��, ��� ������#��� ���$������ 
��� ������	-
���� �� ��� �� �$������	��� ���#� �� ��!����� ��	 
�� ����	���� � �� ����
���
� �� �����������? �� 
$����+����.   "�*	�� 2088/2013 �
� 2014,731 . 

  85 . –   &���� $���� � ����
� ��+���� �� ������+� $���-

����� ������ ��������
���� �� ����	��� ��	��
�� 
������������ �� ���
����? ��+����� ��������, ��	-
�� ��� ��! �� �����
� �� ��	 �� ���	$�� ���!�#�.   �� 
1426/2013 5
7� 2014,215 . 

 I5. $����������� ��#�� 
  86 . –   &�� $���$������� ������, � ���� ��� �� ����� � 

����	����� ������ � ���#�� � ��!��� $�� ������� 
��-
#��� �� �
������ �!
�� �� ������. &�$�#������ �� 
�-
��%�� ��
�
� ��’ ����, �� � ����	����� �������
�� ��� 
���$��%�� 	� �#�� ����!���� � ���#��	 $������� ��� �� 
��!�����, ��� �� ����#�� �%��
�� ����� � ���#��.   �� 
53/2014 ��& 2014,1423 (��
��.) . 

  87 . –   &�� $���$������� ������ ��� 
�������, ��(	
�� 
����! �� �	�� ��
�� �� ����	��� 
� ���$��� ������, 

�� ����������� $��$�#�, ������?� 
��#��� �� �?���� 
����, 	
� � ���$�#� �� �����������, 	
� ��� � ���-
����� �� � � ��$�
� �������������� ��� � �������� 
���?. &��
�� �������� ��� � �����, 	� � $������!��#�� �� 
��!����� ��� �?���� ��� �� ����
������ 	� � ���	����� 
�� $������!��#	� �� ��#� � $�������, �������, ���
��, �� 
�������
�� ��� �� ���$��%�� � �����	� ��� 
������� �� 
��
� �!��� �� $����+���� 
� ��	
��	 ���, �����?-
�����, �� ��!�%�� ��!���, 
� ���	��� ��
� #��
���
�-
��. G ������� �� 
��#���� ��+� 
� $���$������ ����� 
��(�
! � $��	����� �� �	��
� ��� �����$��� $���
���� 
�����
��.   �*	�� 162/2013 �*�� 2014,521 . 

  88 . –   ... G ������� �� 
��#���� ��+� �%�!���� ���-
�������� ��	 � $������!(��� $���
����. &!� �	��
� 
����� �������(��� �� ��!
��� ��’ ��
���, � $�����-
�!(��� $���
���� ������ �� �� ��������� �� �	�� ��!
�-
�� � �	��
� ��� 	�� � ��!��� ������� ��� �� ��’ ��
��� 
��	����� ��.   �*	�� 162/2013 �*�� 2014,521 . 

  89 . –   �
��
� $���$������� � ��������
���� �� ����	-
��� ������ ��! �� ����
���. G ���#������ $�������� 
���$��$���
�� �� !�(��� 8 �� �� 1539/38 $�� ����-
�	���� ��� ����+� $�	�(�
�� ����������+� ������+� 
��� ���������� 
� ������ ���������� �� «���+
�� 
�$�����».   �� 174/2014 5
7� 2014,686 . 
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  90 . –   C ��! �� $���$������� ������ �������	����� 
��	 �� ����	���� �
#���
�	� 	� �����
� ��	� �� ��-
��	�� �� ���$���� ������� �� #��
���
��, ������� ��-

�
�, �� � ����� 
������� 
� ���!���� �	�� ��
�� 
�� ����	��� � ��� 
� ���	��� �	��, ��	
��, 	���, 
� ����
���! ��� ����������, ���(��! ����(�����, 
���
�������� 
�� ��������� �� ����	�� ��� ����� 
�������
��� ��+� �� ������ � � #�	��� �� ����� ��� 
�����#��� 
’ ��� ����� ������� ��� � 
�������
� $�-
���� #��
���
���, ��+ ������� !���
� �� ������ �� � 
����
���! 
�������� � ����� �������
��� ������� ��� 
�����#���� 
�� ����� � 
�������� �� ��! �� ������ 
	#� �%���������, ���! 	
� +
� � �������	����� #�	��� 
�� �� ����� ����	� ��� (������
� �� ������.   �� 54/2014 
��& 2014,1423 (��
��.) . 

 555. /&���� ��� %���������� ��#�� 
  91 . –   ���`�	(�
� ��� �� !
��
� ������
���� ������ 

����� � ��!��� �� ����� $����
�� �� ����� �� �
��?��-
��� ���� ���? $����+����, �� �#�� $���$� 
����������� 
�����
� ��’ ���?, � $� ��������, ��������, �� �#�� ��! 
�� ����, ���������� $�� �� ������
���� ������, �!-
���� $�������. D� $������� �� �#�� ������
���� �%�� ��� 
�� ��� ����� ���
�������� ��� � �$�!���� �� �������, 

���
!���� 
�� ���!�����, ������� ��� �$�������, ���? 
�� ������ 
�� ���$��%� �� $���? �� �������, � ����� 
��� $���������� � ������ 
������� �� ��!����� $����
� 
���� !
��
� �� ������ �� ������� �� ��! �� ����.  
 �� 106/2014 �
� 2014,1156 . 

 5V. �������� ��#�� 
  92 . –   E!
� �� �������� ������ ����� � ����	�� �� 

��!����� ��� �� ��!����� ��� � ���
���� �� �� ��!-
%��� $��!��%�� � ������
��. ��� �
����� 
�� ������
� 
������� ��� 	#� ������ ���
����� �� ����	���, $���$� 
	�� � �?���� $����!

��� 
� ���� �� ��� �
��� ��� �� 
��!����� ��� 	#� 	�� ���
�!����� �� !��� �	��, 	��� 
�� �� ������
� � �����!�
� �� ��!�����, ��	� ���-

��?��� �� � $���$������ ����� ��’ ���? ��� ���#�� 
� ��!���.   ��
��0 10/2014 ������ 2014,586 (��
�. 7.�. 
��
�), �� 1239/2013 ��& 2014,93 (��
��.), �� 1251/2013 
��& 2014,94 (��
��.) . 

  93 . –   ���!��%� ������� �!(� ������� ������
� 
� 
(���	 � ���(���	 �� ����	��� �����#	����, ��� 	�� 
� ����	����� ������� 
� ��!��� ��!%��� �� ������ �	�� � 
�?���� $�����?�� �� ������
�� � 	�� ����$���� �� �?��� 
�� ������
�� 
� $��	 �� ��!���. @����+� $� �!(� ��!%� 
��� ������� $��!��%� �� ����� ������� ������
� 
�� 
����	��, � ����� $���������� �� ����
� �� �������� 
������ �� ����� �� !�
� �� ���
����� ��� �� ��?
� 
�� 
� ������.   �� 1251/2013 ��& 2014,94 (��
��.) . 

 V. !����%�%��&�� ��#�� 
  94 . –   �� � ��!��� ������(�� ��	 � $��	����� �� 

�?���� ������, � ���$������ ��!���
� �� �������$����� 
�� ���� �� �?��� ����� 
������
?��� ��	��� ��� �� 
����������
� �����, � ����� (������� 
�� �� �� �
��-
(���.   �� 156/2014 ��& 2014,1432 (��
��.) . 

 VI. ,&������� ��#�� 
  95 . –   >� �� �$�	����� 
�������� ����� $�� ������ 

���� $���
��� $�!���
� «$�������» �?� «������ 
#�
�» 
���%? ���
����� $��$���� �� ������ ��. ���������� �� 

��������� ������ ����� � $���
��� ������
� ��������-
������ 
���������!� ��� � ����	���
� �� � � �?(��
� 
��!
�
�� ��! �	�� ��� �� ��� ���
�!���� � 
����-
��� �� ��������. )� ����
�� �� 
��������� ������ � 
���
� �������+� ������ �� ���
�� ��� �� ���$���
� 
#�������� ���������
�� �	�� �(���� ��!���, �� �����
� 
�� �����? ����������? 
��������� ��� �#�� ������	 
��� 	#� ������
���	 #�������.   �*�� 6670/2013 ��� 
2014,528 (���. �. ���
�/��) . 

 VII. ��#�� ���������	 
  96 . –   )��#��� ���
����� �� ������ ����$����� ����� � 

���
������� � ���!���� 
���������! ��! �� !
��
� 
�� ����������	� ��, � ��	���
� ������ 
�� ������, 
�� ��	����� ��� ���
������� 
���������!, � ��� 
� ��� 
��	
���, �� ��	����� ��� ���!���� 
���������! ��� � 
$	��� � � ����! ������� ���?. &%!���� ���
��
��� ���-
(�
��� ��� �� !
��
� �� ������ ��� ����! �!(� �%��
� 
��	 �� !
��
� �� ����������	� �� ��� 	#� �	�� �%��
� 
�� ������ ��. G ����� ����$����� ������� � ����$��	 
��$��� ���(��� 	
� �� ������, 	
� ��� �� ���� ���-

+���, ��� �#	� �#�� �����(�� ��	 
����������!�� ��! 
�� !
��
� �� ����������	� ��, �� � ����� ������ �� 
���(�� � �
��� ��(?�� �� �������� ���, �� �� �?��, 
� ��� �!�� ���
��
��� ���(�
��� �
#?�� ��� ��� ��� $?� 
(������ ��� ���).   �� 1911/2013 ��& 2014,548 ��� 909 . 

  97 . –   G ���#���
� !
��
�� ���� ��	� 
?����� 
#�	��� $�� �������� 
� !�(�� 4 ���. 1 �� )��!����� 
���� �
	���. )�� ������
� ������ ��! $����	��� ��� 
�������� �������
� ������ !
��
�� ������ ��	 ������	 
�?#���, � ����� �������(��� $�	� $�� �����!����� �� 
�������� 	�� � ���$�����! ��
� ��� ���������� � ��!��� 
��� �� ��	$��%� �� �	��� �� ���, ��� � ����$��	 �� 
!
��
�� �� ������ ��� $�� ���
��!����� 
�� ����� � 
���$�����! ��
� ��� � ��!��� ���������� ��� �� ���
�-
��%�� ��� �	���� �� ������, ��(+� ��� ��$��	 �����%�?
�� 

�� $����	�� ��� �� �����!���. ��!��� ��� $�� 
��-
������, $�$������ 	� � ��!���, �?� ��������, 
�� ����� 
� ���$�����! ��
�, �?� ���
��!����� ��!, �?� ��� 
��$��	 �����%�?
��.   �� 2217/2013 ��& 2014,1174 (��
��.) . 
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 7. ,&��������� ��#��� 
  98 . –   &�� $���������� � ����������� �������� ����

�-

���� ���
+��� � ����� ����� ����!$���, 	#� 	��� 	�� 
�� ������ �
��?��� �� $��������! $��	�����, �
� ��� 

�� �#�� $���#(�� 
����$���
�. C� 
����$����	����� ������ 
$�����?� �� �������! ���.   �� 605/2013 �*�� 2014,69 . 
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