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������ (�� �	
�� ���������) 

���� �������� ��������� ���������� 
������� ������� ����������� – �������� ������� 

(�	�’ � 
 � 215 § 3 ��! �"#$%	 �&�'� %	$ ��$���&�'�) 
�

����(������� ���� 

��� �����	� ����
 ��������, �.����� �������, ��������������� ��� �����	���� 

������ ��������, �� ��� � ����� �����	��
 ��. 2, �.�. 60100, ���� ����	� 

!.������, 
 

�������������� ���� 

��� ������ ��
 ��������� �
���
 ��
 �."#������ $������
 �, ��������������� 

��� �����	���� ������ ��������. 

���)����� �� 

��� ���%��� ��� �������� �
�������� ��� ��� ������� �&� ����%��&� – 

�������'� ���� ����	� ��� ��������. 

��������������������������������������������������������

���� �����	, 

���� (  ����� (��������, �������%��� ���� �� � 
���� ���, ��� �
�	'� 

�
)������ ��� � ��  ��� �#��
���� ����� �������'� ��� ����%��&�. 

$����������� � 
�' �*��, ��� � ���
� ��
������  ��	�
, ��� ��#� � ������ ��� �� 

���������� )� �)�� ��� ��������&� �
���, ��� ��� (  ����� �
�������, � 	'�� 

�
#�+��� � ���� ��� ���������, � ��� �� �������*��� ���������� �%�� ��� 

����  � � �����
�������� ���������� ���� �����, ���� ��� �������, ��� ��� ��� 

������ �
�'�. ����  � � ���������� �� #���� ������� 
����, � ��%� �� ��� 	'��� 

������&��+� �
)����� ����
�� ��� ��� ���� ������, �� ����� �� �������� - ����%
��, 

���������� ���� ������, ���� � ����, ���
� ��������, ��� � �������& ��+����.  
 

���� �� ������, ��� ��� �� �����, ����� ��� ���������� ���� 
���, ��������
� 

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

#���� ��� �
����	��, ��� ��� ��� ��%� �� ��'� �&� �� ��'�, � ����� ��� �� 

����� ���� ����������� ����
���  �#����������, %�������� ���� ��� (  ��� 

�������&��, ���� ��� ����#�� �������'��� �&� «(����&�» ���, � ��� �� �� 
�� 

��� ��+���� ��������, (
�&��,�� ��� ��#��� ���� ���. 
 

- ��� �
�� �
������ ���������, �����'���� �������&, )' ������ ��� 

����%���� ���%���� ��  '� 	&�'�, ��� � ����� �&� �
���&� ��
�, 

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

�����&�, � ����� ��� �� ��� �
����, �� �� &��+����� �� ��������� �������� ��� 

�� ����%
��, ���� ��� (  ������ (���������, ��� �������������  	������ ��������. 
 

�
���� � &� �&� ��&���&, � (  ��� �� ���� �����, �� ������, �� ������, 

�� ����� ��� ����'� �� �
�����
���� �����������&�, ��# ���%�� �%�������� 

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

�� ���� �������� ���	�����, ��%��� �
 ���#��&�,  �#�����������.  
 

(�' �%����� ��� ����%���� ���%��&� ��� �������� �
��������, �������� 

���' ��� �� �&� «(����&�» ��� ������'� ���, � ����	��� ��� ������'���� ��� 

�������� ��� ����
��� ������� �������� �&� �������'� ��� ����%��&�, 

�������� ��� #���#��#�� ��� ��  �� (.�#�� 185 & 186 ��
 N. 3463/ 2006, /(� " 

114/30.6.2006), � �&��� ����	'���� �� �
����, �����'����� �
�������� ��� 	����� 

������&�, ����������� ��
 �������
 (�
���� ���������&� �&� ���&���'� ������&� 

��
 �	�
� ���� #� � �����	��&� ���� ���������� ��
 �������
, �&� "�%� �����'� 

����&� ��� �&� ����+'�). 
 

�	�������	� !�' �*$�, �+� !�� �,-.$,+ 	� �/#$� $/��! 	 $
��0 �$/ �&- 

	���	/+ ���	�	/�"� %	$ � �/10�'� /�+� �	�� �+, %	
/�	�	$ ��$�	%�$%& + 

	���%+ �+� ������ �0�%.$/+� �%��%��! �+���$%�0 �!���!.�!.  
 

 

������, �
���� ��
 ��#��
 215 § 3 ��
 �'���� ���&� ��� ��������&�, «0� 

������ ��� �� �������� ������� ����� �� ����#���
� �������� ��� ��� �� 
�� 

���%��&� +������&� ������������ ��
 ��������� � ���������� �
���
 ��
, � ��
 

�
���
 ��
 ��
 ������� � ��������� ������������. 0� �������� �
+�������� 


��	�&���� ��� ����� �
���� ��, %���� �	�
� �����#� ��� ��
 �	����� ����� 

���� (25) ����� ��� ����'������ �� ����%������ ��� �� �	���� ���%��� ��
 

 ��������». 

 

������, � &� ��& ����%��� ���%���, ��� ����	'����� �&� �����&���&� 

�
�������� ��� 	����� ��� ��� ���'#���� �&� 
�� �����	�� ����
��'� (  ��&� 
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�� ��'� ��� ��
 ����
 ���, ��������� ����&� ��� ������ – �
���������'� –

��#��&���� �����'���� -�1! (��#�� 17 §1, 21§ 4 ��� 25, ��
 �
���������). 
 

������, #&���� ��� � ������#�� ������������� �
��� ��� ������� ��� 

�����
����������� �� ������, 	��������+��� ��� ������ 
��� �������� ������ �&� 

(  ��&� �� ��'�, �� ������ ����� �����, ������&� �&� �
�#��'� ��� ������������ 

������, ��
������ �� ������*�
� ��� ������� ��������� ��� ����������� ��
�.  
 

������, �
���� ��
 !.3852 / 2010, �� ����� &�  !����� ����&�� �������
 

������
 (!.�.�.�.), ������������ ��� � ��� ���������� �
���� ��, ���%����� � �� 

#����� ���  ������������ ��
�. 
 

������, ���� �������  
��	�'��� ��
 �����	�
, ���’ .�#�� 58 ��
 !.3852 / 

2010, ���� �� �� �������+� �� ������ �
�%������, �� ����%� �+� ��� ������ ��� 

������� ����&���� ��� �’ ���� �� ��#������ ��
, � ��'���� ��� "�	�� ��� ���%����� 

��� ��� "��� ������������. 
 

������, ���’ .�#�� 61 ��
 !.3852 / 2010, � �����	��, � "��������	��, �� �� � 

��� 0���������� (�������� ��� ��� (�������� ��������� 2&��, ���� ��� ������� �&� 

��#�����&� ��
� #� �����: 

�. �� �� ��'��
� 
�
������ ��� 
��	�'��� ��
� ��� �� ������ �� ��#������ 

��
� � ��'���� ��� )
�������� ��
 �������
 �
�%�������, 

�.  �� �������� ��� �� ����%� �+�
� �� �����'���� �&� �� ��'� ��� �� �������� 

��� ��� ��#� ��� �� ��&�� ��
� ���� ��� ����, 	&��� ��������� � ����� 

���
����� ����'��
, � ��
 ������ �
�%�������. 
 

������, ��� � ����� �&� ��#�����&� ���, ������ �����	�� � � ���� 

��������� �&� �
������'� ���, ��� ����	�������� ��� �������� �
����%���� ��� 

��������� (�������� � ��). ���� ���  
 

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

��
   ������ ����&����� �����, �  � ��� ��� ����������� #���� ��
 ����
 ���, ��� 

�������� �������� � � � ��� 
������� �	�����, ����&�����,  )
����� ��� ������ 

� �� ���
 ��
 ����� ������, � �&���%��� ��
 #��� �� �&� (#���'� �����&� 0�'� 

��� ����������&� ���� �
�� ����� ��������, H #�
 ����� ����	� ����������� 

�&�, ���� � �� ������ ����	�� ��������%��'� �����&�, ��#������� ��������� ������ 

� �������� ��� ����&��� ���� ������� ���������������, � ����� #� �	� &� 

����� ���, ��� �  ��&�� ��� � �#
������� �������� ��
 ����
 ��� ��� ��� 

�����
���� ���� ����� ����� ��&� ) �)&�, ���� ��� ��� ������ ����&��� ��� ��� 

��� (  ����� (�������� ��� ��� (#���� ��� "�%� �� ��� ����������, � ����.   
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��� ���� ������ ������  

���2 ��� �������� �������  

�������� �2� ��2���2 ���)������2�, 

2� �����2� ���������� - �.��. ���������, �� �.�. ��� �� ���� ���,  

��� �������  

���� "�(�- ���� ��� ��
 ��������� �
���
 ��
, � "������ ������� ������ 
�� 

����
��� �&� �����'�, -�'� �&� "������&� �
���� ���������&�, ���&� '�� �� 

�
+���#��� �� #����� ��
 ��� �%�����, ��  �%#��� "�(�" ���%���� ��� �� 

��� �#��� "�(�"  ����, ��
 �� )
������� ��&����&� �� ������� �
�%����, ��� 

������ ����&���, �� ����', �� 3  ��� �� ��� ������ �o
 ����
 ���, �� ��� 

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

�����&���&� ��� �� ��� ����	#� � ���������� ��� ��
#��  ���
���� ��# 
����� 

���� ������� ��������������, ��#'� ��� � ��� � ����&���� +&� ���� ���� ���, ���  
 

���������, 

� ��� ��� ���� ��� ������
 ��#����� ���#����� ��� �� ������� ���� ��	�� (��� (7) 

������&� ���'�, ��� ��� ��������� ��&����  ���� ��� �������� �����&� ���, �� 

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

���, � ���� ������������� ������*� ���, ����#������� ��
� ����
� ���
� �����
� 

���������� ��� ��� ������*� �
��, ��� ���#
��� ��� � �� ����	��: (�� ���� ����� �
��� 

������� ���� ��� ��
 �.�. ��� �&� ��&���& �#���&� ���#���'�, ������ ��� ��� ��� 

	���� ��
 ���&���& ���������
 %$�+��0 �+.�1"��! 	���%+� �$	 �+� �$#���+/& �	�, �� 

�+� � 	��& 	����+/+ �	 	%�.�!
�. 
�

������ � �����	�;�����������������������������	��

���������� ����<6=>?@?A7?B���C������C��:D6=8EF�

���� !���� ���������!����"���#$���%&"�'�()*+)*,-,,�

��./01� � ��*+,�-'.*/(0(+12&'()�34&�

���� �����&�� ������*�� ��
 "��������, �
�� � ������*� #� ����� �� ���� � ��&� 

����� �������, ��#��� �	�
� ������ �
�%���� ��� ��������� ��# �����&�� �� 

 ���
� ��'��, ��� ��� ��+�� #��� ��
 ��� �%��� ��&� �
��. 
 

��� �� ���  ����� �� ��������, ��� ������ ��
 ����
 ���, �������&�� ��� ���  

���������� ��� ��� '��� ��� �������� �
��� �
������&�, ���&� '�� ��  ���
� 

��'��, ����� �	�
� ���'� ������ �
�%���� �� ���������. 

 
�

� ����� � ���� 

�"�(45!- , 19 / 03 / 2016           

(� ��
 �. �.  -  o��=G69=?H                                                               �%������ 
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