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��������	� �
��	� 	�� ��������� ���, 	�� 10 ������� 2015, �� �
� 

���� 	����	
 : ������� ���������, ��������, �����
� ������, ��������
 

����������, ���
��� �����
, ���	����  ���������
, !���� "��#��
 �� 

$��� %���&���, ���'������, (�)���� "�*�
�,  ��	�������� 

 �	��'�����, (������ !�������, "�	��� ������'�����, !���� 

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

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

������� !�����, (������ /0�����, ��	���� 1�		�, �������� (����&��
, 

"����� ����
,  ��	�������� +2�����
�, "�	��� ��2���� (�	
�����), 

������� ������	���'�����, -&	'��� /0����, -
������ /	�������� �� 

"�	��� ���.��
, ���.����. (������&�� 
 +�&�
 �����	������. 

������� ��������� ����������� : ���)��� ��
���
�, +'����'�� 

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

+������� ���&��� !#��� ,���. 

 

���  �� ��� ��� ��� ��� 29.12.2014 �!"!#:  

��� … … ��� …, �������� … (���� … ������ …), � �'���� ��� 

'��&	�
, 

� � �     ��� +��
���� -
��	���, �� �'��� ��'��	�'���� ����� �'� 

��� 3'����� 4������)�, � �'���� '��&	�
 �� ��� ������� ��� ������ 

���.������ ���  ������ ������  ����)��
. 
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5 ����&�� �����, �	����� 	�
� 4���&��� ��� -��	�
���� �	���� 

�'� �
 6�-/33248/13.5.2015 '���
 �
� +'���'�� ��� ������ 108� ��� 

'.�/��� 1225/1981. 

!� �
� ����� ���� � ������ �'�)�� �� �������	��� �� �� 

��������� +��
��� -
��	� �2���� �� ��� ����.���, ����������, �� '�	� 

��� 29.518,92 ���), ����� �� '�	� ��� 13.500 ���).  

 ��� �
 	�0��
	
 '�� �������
	�, �� -��	���� ����	�: 

/�� ��'��	�'� ��� +��
���� -
��	���, � �'���� 0��
	� �
� �'���7
 

�
� ������.  � 

/�� +'����'� �
� +'�������� 	�� +������� ���&���, � �'���� 

'������ 
 ����� �� ����
��� �� �� ���	��� �'� �� -��	���� ����� ��, 

�2�� �����	��� 
 ������	
 ��� �������� �
� �'�'������2�� ".3 �
� 

'������2�� " ��� ������ '�)��� ��� �. 4093/2012 '��� �� ������� ��� 

������ 4 '��. 5 �� 25 '��. 4 ��� �����������, 
 �'���	
 �� '���'��2��� 

'��� '����&�� ��&��	
 	�� II /���� ��� +�������� ���������. 

!��� �
 �
��	� 	�������	
, �� -��	���� 	������ 	� ��	��7
 	�� 

29.3.2017 �� 	� �'�����	��7
 	�� 16.5.2018, �� '������� 	�
� ��������� 

��	��7
, ���� �
� �'��� ��2�
�� 
 '����	� �'�2�	
, ���� ���	�&� '�� 

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

�������� �� �
 ���.���� ��	���� 1�		�, '�� �'�#)�
	�� �'� �
� 

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

-��	�
���� ���� �
� '����	� ��	��7
 #���� �
� '����	�� ����, �
� 

���'������ �� ��
 (���� +'����'� �
� +'�������� 	�� +������� ���&��� 

���	����  ���������
 �� ���� ���.������ (�)��� "�*�
, �	
���� 
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�����������, +�&�
 %���	� �� -
����� /	�������, '�� ��#�� �)���� 

(����� 11 '��. 2 ���  )��� ����� �� �� +������� ���&���, '�� ���)�
�� 

�� �� ����� '�)�� ��� �. 4129/2013, �� 78 '��. 2 ��� '.�. 1225/1981), ���)� 

�� �
 ���.���� "�	��� ���.��
, '�� �'�#)�
	� �'� �
 ��	��7
, 

	��2��� �� �
 �����
 �
� '��. 1 ��� ������ 2 ��� �. 1968/1991.  

���$ %�&'���� �� �(����  '!!���� ��� 

��'�)��� �$%�"�� %� �� ��%� 

���� ���� �� �*#� : 

1. !� �
� �'� ���	
 �����, � ������, '�)
� ���	���� ��������� 

(���'������� ��� +�������� ���������) �� ��
 �'� �� &��� … '������ 

	�������#�� ��� -
��	���, 0
��� �� �������	��� �� �� ��������� +��
��� 

-
��	� �2���� �� ��� ����.��� �������, �� �� ���	���� 	#��� �'���� 

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

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

29.518,92 ���), ����� �� '�	� ��� 13.500,00 ���), �� �'��� ���	��#�� 	�� 

'�	�, ���� �� �'���, �'�� �������� �������� 	�
� �����, '�����	�
�� 
 

	������ ���, ���’ �2������ ��� ������ '�)���, '������2�� ", 

�'�'������2�� ".3 ��� �. 4093/2012, �'�� ���'�'���
�� �� �� ����� 1 '��. 

2 �� 3 ��� �. 4111/2013, ���� �� #����� ��	�
�� �'� 1.1.2013 &�� 

31.12.2015, '��.�������� �� � �� ���� �������, �� �� �'���� �'.���
�� 

����	
 	� '�	�	�� 20% �
� �'��.�����	�� �� '�	� ��� 3.000,00 ���) 

	������� ���, ���� ��������� '��� �� ������� �) ��� ������ 2 '��. 1, 4 '��. 

1 �� 5, 5 '��. 1 �� 25 '��. 1 �� 4 ��� �����������, .) ��� ������ 22 '��. 5 

��� �����������, 	� 	�����	�� �� �� ����� 71 '��. 2 �� 3 ��� �. 2084/1992 
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«������2�	
 �
�  ������� �	2��	
�» �� �) ��� ������ 17 ��� 

����������� �� 1 ��� ��)��� ���	����� ����������� �
� +.�.-.�.. 

2.  ��� ����� 108� «�����'
 ���
 - '�����	��� ��)�
��» ��� '.�/��� 

1225/1981, '�� '��	�&�
�� �� �� ����� 69 ��� �. 4055/2012 «-���
 ���
 �� 

�����
 ������ �����»(�8 51), ���0��� ��: «1. 4'����'��� &���� .���
�� � 

�&	� ��)'�� �'�����'��� /�������, �'����, �	���� �'� ���
�� ���� ��� 

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

�	�#��� �� ������	
 ��)'�� �
� 4���&���� ��� +�������� ��������� �� 

'���
 �������� +'���'��, 
 �'��� �'�������� �'� ��� ������� ��� 

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

���, ���� 
 �'���	
 �������� ��)'�� ��� /������� 	�� �'��� '��������, �� 

��� ������� ��� /������� 	�� �'��� �������� �� &���� .���
�� � �&	�, ���� 

�� ���� ������ 0��
�� ���������� ����2&������ '�� &#� 	��&'��� �� 

�������� ����� '��	)'��. 5 '���
 ���� '�� �
��	����� 	� ��� �2
������� 

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

	�� �'���� ������ �� ��� 0��
�� (��. �8) … !��� �
� �'���	� ���, 
 

4���&��� �'���� �� '���'&�'� �� &���� .���
�� � �&	� 	�� ������ 

/����, �� '����&�� ��&��	
. 5 �'�2�	
 �
� 4���&���� ��	���� ���� 

�������� �
� ��)'�� �
� ���
� …».  

3.  !� �� ��	�� �
� '����'
� ���
� ��� ������ 108� '��. 1 ��� '.�/��� 

1225/1981 '��&#��� 
 �������
�� 	� ����� � 	�� (���� +'����'� �
� 

+'������� 	�� +������� ���&��� �� 0
��	� �� �	�#��� �� ������	
 

��)'�� �
� 4���&���� ��� +�������� ��������� &���� .���
�� � �&	� '�� 

�������� ��)'�� /�������, �� '���
 �������� +'���'��, 
 �'��� 
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�'�������� �'� ��� ������� ��� +�������� ���������, ��� ��#������ 

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

��� /������� 	�� �'��� '��������, �� ��� ������� ��� /������� 	�� �'��� 

�������� �� &���� .���
��, )	�� 
 �'���	
 �� �����	��� �'������� �'� �
� 

4���&���, �2�	�� 	’ ���� ������ 0��
�� ���������� ����2&������ '�� &#� 

	��&'��� �� �������� ����� '��	)'��. ��������0���, �
����, 	�� ����� 

�� 	�� (���� +'����'� �������� �������, �� �'��� '��9'��&�� �
 

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

����.�
���� ���)� �� �
 	�������&�
 �'���	
 � '��� ������� �
� 

�������
��� �� ������	� �
� �'������� �'� �
� 4���&��� ��� +�������� 

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

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

�2����� ���� ����� '��	)'�� ��, 	���')�, ����&���� �� '�����&	��� 

	
������ ����� ��2��)�, �� ������� �� �������� ���2���&� �'�2�	�� �� 

�� �'���� 	
������ ����	�&�
	
 �� ���� �������� ('�.�. ��+ 4���. 

759/2018, 734/2016, 601/2012). 

4. 5 �'� ���	
 �����, �� �
� �'��� ��� �'������, '��� �� '��� ��� 

����&��� �'�	�
�0����� �'� �� -
��	�, 
 ����.��� �&���� ���	���� 

��	���� (.�. +�. ���. 4���. 244/2017, �'�� �� ���7
2��), '�������)� 

2&���� ��)'�� ��� +�������� ���������. /���� �� ���, �2���� �� �� 

������� �
� �'�'������2�� ".3 �
� '������2�� " ��� ������ '�)��� ��� �. 

4093/2012, ��	'�	�
��� '����'&� '�� .�������, ���� �� ���� �������� 

��0�����, ���� �� �&�� �� ����.��������� �'� �� -
��	� /����� 	������� 

�� �2��&��� 
 &���
 ����� ��� 	�
��0��� 	�� ���&� 	���������&� 
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�����	�� �� �
� '��	�'�� �� ��������� �������
	�� ��� ���	��)� 

�������)� �� �
 	���������
 ������
 �	������� ����#���	
 '�� 

�'2���		� 	’ ������ �� ��������, ���� 	� 	���������&� �����	�� '�� 

�2����� �� ����� ���
������ 	�������#�� ��� -
��	��� ��, �� �� ������, 
 

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

�	��� �'����, )	�� 
 �'���	
 �� #��0� '���'��'�� 	�� +��� -��	���� 

��� ������ 88 '��. 2 ��� �����������, �	� �� ��������  �'�	�
��0���� �'� �� 

-
��	�, �� �� �'� 15.6.2015 �'���
�� ���, ���� �.�	�� �� �'���'�&�  

(.�. +�. ���. 4���. 4327/2014).  

5.  �����&��, 
 ����� ����, ���� ��� ���������� ����2&������ �� 

�� 	��&'��� �� �������� ����� '��	)'�� �
� �'.�
���	�� '����'��, �� 

.�	
 �
� �� ��� �����
 �
� �'�'������2�� ".3 �
� '������2�� " ��� 

������ '�)��� ��� �. 4093/2012, 
 �'��� �2��� �� 	����� ��� 	�������#�� 

��� -
��	���, '�������)�, �	���� �'� �
� ���
	
 ��� '��.��'������ 

����')	��� �'� �� �� ��� ����� 108� ��� '.�/��� 1225/1981 �	�#�
, �� �
 

6�-/33248/13.5.2015 '���
 �
� +'���'�� ��� ������ �����, �� �
� �'��� 

&��� ����� 	#���� ���
�� ��� (����� +'���'�� �
� +'�������� 	�� 

+������� ���&���, ��)'�� �
� 4���&���� ��� -��	�
����.  � ����, 

'�����&��� �� ����� �� 0��
�� �
� 	��.����
��� ��� ��������  ���)� - �
� 

�'�'������2�� ".3 �
� '������2�� " ��� ������ '�)��� ��� �. 4093/2012 - 

	� 	#&	
 �� �� ����� 2 '��. 1, 4 '��. 1 �� 5, 5 '��. 1, 17, 22 '��. 5 �� 25 

'��. 1 �� 4 ��� �����������, ���)� �� ��� ������ 1 ��� ��)��� ���	����� 

����������� �
� +���'�:��� ���.�	
� ��� -�������� ��� ����)'��.  
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6. !� �
� 1/2018 �'�2�	
 ��� ���� �� ����� 88 '��. 2 ��� ����������� 

+���� -��	�
���� ����
��, '�
� �����, �� � ��	'	���	�� �� �� ����&�� 

�������  �
� �'�'������2�� ".3 �
� '������2�� " ��� ������ '�)��� ���  

�. 4093/2012 '����'&� ��� 	�������� ��� -
��	���, ���� �� �&��� '�� 

�2����� ���� 	�������#��� ���	����� ���������� �� ���2�
	�� �'�7
 

�� ��� �'���'����	�� ��� 	������)� ���� ���� �� ����� 14 '������2� 1 

'��. . �� 2 '��. � ��� �. 4387/2016, ��������� 	�� ������� ��� ������ 26 

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

������� ��� ������ 87 '��. 1 �� 88 '��. 2 ��� �����������, � �'���� 

�'��		��� �
 #����
	
 	���� ���	����� ���������� 	�����
� '�� �� �
� 

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

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

�
� &���� ���� �'� �
� ������ �'
��	��, )	�� �� ��	2���0��� 	� ������ 

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

������������� '�� �	���	��. +��7� �� ��� ����&��, � ��	'	���	�� �� �� 

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

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


 �'���	
 ��� ��&����� 	�
� '����	� �'���	
 ����)� 0
�
�����, '�� 

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

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

������� ��	'�	�
��� '����'&� '�� .������� ���� �� �&�� �� 

����.��������� �'� �� -
��	� /����� 	������� �� �# ���� �� 	������� 

��� ���	��)� �������)�, �2��&��� 
 �	����� �
� �������
� �'���	
� 

��)'�� ��� '������� 	#
���	���, �� '����'
� ���
�, �'�2�	�	�
�� �'� �
� 
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������ /����� +'���'� �� ������ �
� ���'��	�'������
�� �
�,  

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

'��.���������� 	#��	���� ��� ��������� ������ �� 0��
�� �
� ������	
� 

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

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

����&�� �'�2�	
� ��� +���� -��	�
���� ����	���� ���	����� 
 ��&��	
 

�
� �������
� �'���	
�, ��� �� ���� 	��2��
 �� ���� 	��'��� '�� �'
����� 


 '����'
 ���
  (.�. 	�&7
 3) �� �� &��� �
� '������ �'�����	������
�� 

��� 	#���)� ��������, ��) �� &���� �� 0��
�� '���.��	
� ��� ���)����� 

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

�'�2�	
� ����� ������� #�����, �'�� ���� ����#��)���� 	�� ����� 6 '��. 1 

�
� +.�.-.�., �2�� �� ��
���	� 	� �'.�����	
 �
� �'������ �
� ����	��
�, 

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

���	����� 
 ������	
 �'��&	��� 	�� �'���� ������ �� ��� ����� 0��
�� �� 

��������� ��)'�� ����� ���	��)� 	#
���	�)� ��� +�������� ���������. 

7.  !��7�2
	�� 
 ���'������� ���
��� �����
 �� � ���.���� 

 ��	��������  �	��'����� (��
 ���'�������), (������ !������� (��
 

���'�������), �������� ������, -
������ �&''��, (������ /0�����, 

"����� ����
 ��  ��	�������� +2�����
�, � �'��� ����'�	�� �
� 

�������
 ��)�
:  

�. 4 '��� '����'
� ���
� ������� �
� '��. 1 ��� ������ 108� ��� 

'.�/��� 1225/1981, �	�������, #��� �
� ����
��� �
� ���������� �� �
� 

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

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

�2�������. �'� �� ������ �� ��� �� ��� �����	��� 	�2)� '����'�� ��, �� 

�
� �������� ���� �����	��, ����..�0��� 	�
� 4���&��� 	�������&�
 

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

'�� �	���
�� ��)'�� ��� /������� �� �# 
 - �
 	������	�, ����	��, �� 

������������ 	#
���	�� - ���������� �������
�� �'���	
� ����)� 

0
�
����� '�� ������
��� �'� �
� /����� +'���'� �� ���������� 

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

�'���� ��� �� �'����	�, .�.����, �� ��	���� ���’ �����'��� ���'� �� 

-��	����.  

+. ;� �� ��� '����'�'������ #�������� ��� ���	���� ��&�#�� �
� 

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

�'��&��	�� ��� �������� 
 �'���#� � �'���7
 ��� 	�������&���, ����  

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

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

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

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

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

���. ���.)� �� ��� 	#���� �� �'� '����'
� ���
�, '��� '��		����� '��, 

�'� �
� �������
 ����#�, 
 4���&���, ���� �� ��������	�, �� ��&2��� 

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

&#����� 
 ��� �'��.�� �
 ����	�� �
� �'� �� ����� 93 '��. 4 ��� �����������, 

�� '��������.�, ���7� �
� 
���� �&	���	
� '�� 	���'������ � �'�2�	�� 
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�
�, ���� ���	�&� ��� ���)����� 	#
���	�)�, ���� ���'� '�� ��� 	����� �� 

�
� '��	�'�� �� ��������� �������
	�� ����.  

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

'�����#&� �
� '���7
2���, ���� �'� �
� &���	
 �
� 1/2018 �'�2�	
� ��� 

+���� -��	�
���� ��� ������ 88 '��. 2 ��� �����������, �� �
� �'��� 

����
�� ��, ���)� �	�� �2��� ���� 	�������#��� ���	����� ����������, 

�'�� � ������, � �'.�
���	��, ������ �
� �'�'��. "3 �
� '��. " ��� ������ 

'�)��� ��� �. 4093/2012, '����'&� ��� 	�������� ��� -
��	���, ��������� 

	�� ������� ��� ������ 26 ��� ����������� �� 	�� ���������	�� ���&�, �� 

'��� �
 ���	��� ����	��, ������� ��� ������ 87 '��. 1 �� 88 '��. 2 ��� 

�����������, ��� �������'��� 	�
� 4���&��� ���� '���)�� '��� 
 

'�����#� ��� ���� .�	���� �
� �'� ���	
 ������. ;� �� ������, ����, �� 

'����&�� 0��
�� �
� '��.�������
� �'� ��� �������� ������	
� ��� 

'�����2�������� �������� ��� �. 4093/2012 �� '��� ����� ������� ��� 

����������� �� �
� +.�.-.�. ������� �'���� �	��� 	�
 �����&�
 '�&��, 

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

4���&��� �'�#������ �� �'&#�  �'� �
� ��&��	� ���. 5 ��2��� �� ���	
� �'� 

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

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

����� �'� �� ���	����, ��� �� �'����	� �� �������
��� �� �'����'��� 

���� ��, '�����, �# �� .�	
 �
 �
 �2	�����
 �� '�����&��, ���7� ��� 

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

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

�'���
	
 ��� 	���'�)� �
� ����	�&�
	
� &���	
� �'�2�	
� �'� �
� 
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4���&��� 	�� ��������	�� ��)'�� ��� /������� �'��&	�� '��, �'�� �� ��� 

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

8. 5 ���'������� !���� "��#��
, '�� �'�	
� ���7�2
	�, ����'�	� 

�
� �������
 �������
 ��)�
: !� �� ������� ��� ������ '�)��� '��. " 

�'�'��. ".3 ��� �. 4093/2012, �'�� ���'�'���
��� �� �� ������� ��� 

������ 1 '��. 2 �� 3 ��� �. 4111/2013 ��	'�	�
��� '����'&� 	�� 	������� 

���� ��� 	�������#�� ��� -
��	���. -����&��� �� �� �� �������� &���� 

.���
�� '������� 
 	�����������
�� �� 
 	��.����
�� '��� �
� +�-� ��� 

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

���� ���.��� �� 	�������#�� ���	���� ���������, �� �2��&��� �� �� 

�	������� �� 	����������� ����	�)� ��� ���	��)� �������)� -�� 

����� ���)� - 	�������� '��� �
� '��	�'�� �� ��������� �������
	�� 

������ (����� 26, 87 '��. 1 �� 88 '��. 2 �.), 
 �'��� �'.���� �
 	������ 

�������� ������ ��� �'���#)� ��������� �� ��� 	�������� �'���#)� ���)� 

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

��� �����	�� ��� '���#��&��� �� ��� �7��� �
� 	�������� ��� ���	��)� 

�������)� (.�., ���� '���)�, 4���. +�. ���. 1317/2001, 1417/2002 �� �
� 

&����� '��� ��������� ��� +�������� ���������), �� ��&���� �� �
� &���
 

����� 0��
�� �� �2��)� ����� ���� ���	����� ����������, �'����� 	�
 

������	�� ��� +���� -��	�
����, &	�� �� �� � '��.�������� �'� ��� 

�������� 	#��	��� ��� ��������� 	�� ���� 	���������� ����	�)� '�� 

�&'�  �
 �	������� �� �
 	����������� ����#���	
 ��� ���	��)� 

�������)�.  � ����� ��� ������ �'������ ��� �'���	
� 	�� ���� �� 

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

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

�����)���� 	����������� ������ 0
������.  ��� 	��&'��, 
 �'� ���	
 

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

�
���� '�� �'���� �� �'
���	� �
 	����������� ����	��	
 ��������� 

������ ��� �� ���� �������)�, '�&'� �� '���'��2���, �'�� .�	���� 

�'�	�
��0� �� -
��	�, 	�� �� ��� +��� -��	����, �� �'���, �������, &#� 

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

���	�����������
�� ��� �������� «�
� �'�'������2�� ".3 �
� 

'������2�� " ��� ������ '�)��� ��� �. 4093/2012, ���� �� �&��� '�� 

�2����� ���� 	�������#��� ���	����� ����������»  �� �
� 1/2018 �'�2�	� 

��� (.�. 	�&7
 18 �����), �� '����&�� �'��&��	�� �� ����	���� '�&�� 

���	�����, �� �� �
� �'��	��� ��� 0
������� ����� �'� �� +��� 

-��	����, 
 �� �&�� �'���	� ���, .�	� ��� �������� ��� ������ 108 � '��. 

1 ��� '.�/��� 1225/1981 '��� '����'
� ���
�.   

9.  �'� �� ����� 2 '��. 1 ��� �����������, '�� ���0� �� «� 	�.�	��� 

�� 
 '��	��	�� �
� ����� ��� ����)'�� �'������� �
� '�����#�� �'�#�&�	
 

�
� ��������», �� ����� 5 '��. 1 ��� ����������� '�� '��.�&'� �� «���&��� 

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

	�����&#� 	�
� �������, �������� �� '����� 0�� �
� �)���, �2�	�� 

��� '��	.���� �� ���)���� ��� ����� �� ��� '���.�0� �� �������� � �� 

#�
	�� ��
»,  ���)� �� �'� �
 �����
 ��� ������ 25 '��. 1 ��� ����������� 

'�� ���0� �� «/� ���)���� ��� ����)'�� �� ������ �� �� �&���� ��� 

�������� 	������ �� 
 ��#� ��� �������� ������� ������ ������ �'� �
� 
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����
	
 ���  ������. <�� �� ������ ������ �'�#������� �� ��	2���0��� 

�
� ����'��	�
 �� �'�����	����� �	�
	� ����. … 4 ���� ������ 

'����	��� '�� �'����� ���� �� �������� �� �'.�
���� 	�� ���)���� 

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

�2�	�� �'��#� �'2����
 �'&� ����� �� �� 	&.���� �
� ��#� �
� 

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

'��.��7���
��� �� �
� '��	���������
� ��'	��	��
�. 4 ��#&� ���&�,    

���’ ��#��, ��� �'��&'��� �
� �2���� ����.��� ��	��)� 	��#���� �
� 

	������ �����2��&�
� ������ �� '��������� ����	��	
� ��� '��	)'��, 

	�
 �����
	
 ��� �'���� ��#�� �������
�&�� �'�.�&7�, ������ �����, �� 

���� ��� �����	�� ��� 	���
�)� �� ��� �''&��� ��.��	�� ����, '��� ���� 

	�� �&��� '�� 
 ����.��� ���� ����������� �'� �'&������� ������ 

�
��	��� 	��2&������ �� 	�� .���� '��, ���7� �
� ��#�� �
� 

���������
���, �
����� ��� ����
 	����'�� ������ ��� �'
���������� 

	��'�� �� ��� ��������� � ��� ������ '��	���)� ��� ����&��� �'� �
 

����.��� ��� ���������� ����	�)��� ('�.�. +�. ���. �����. 4���. �
� 4
� 

+���� ��������	
� �
� 31.10.2012, 4���. ��+ 602/2003, ��+ 1508/2002, 

�'�2. +--� �
� 2.4.2015 Dimech ���� !�����, 	�. 64, �
� 7.2.2013 Fabris 

���� (������, 	�. 66).  

10.  ��� ����� 4 '������2�� 5 ��� �����������, '�� ���0� ��: «4 

=��
��� '������ 	���	2&���� #���� �����	�� 	�� �
��	� .��
, ������� �� 

�� ������� ����», ����#��)���� 
 ��#� �
� 	��
��� ��� '���)� 	�� 

�
��	� .��
. 5 ��#� ���� �������� 	�� �'�&���� ��������� ��#&� �
� 

��������
��� ��� �
��	��� .��)� �� �
� ���������
��� �
� 	���	2���� 
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	� 	#&	
 �� �� ������� ��� 	���	2&������. ;� �
��	� �� .��
 ������� 

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

'��� ��  ����� �'�� 2���, �&�
, ��	���, �������� '���, �	2��&�, �2’ �	�� 

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

���
������. +��7� �� ��� ��#)� ���)�, � �����&�
� &#�, ���’ ��#��, �
� 

��#&��� �� ������0� �� ���2&� ��� �
��	��� .��)�, ��� ��� �������)� 

�'.����	��� �� �
 �
������� �
��	��� �	���� '��� ����7
 ��� ��'��)� 

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

'������ ���2&�, '�����0���, ����, �'� �� ����&�� ��#&�, �� �� �'���� 

�'�)���� �'� ��� 	���������� �����&�
 
 '�������	
 �
� ��#�� ��� 

�������� ������� ������, �'�� ����#��)���� 	�
� '���������	� 

'������2� 1 ��� ������ 25 ��� �����������. �'� �
� ����&�� �����
 �
� 

'������2�� 5 ��� ������ 4 ��� �����������, ��� �'�������� �� �
��	� .��
 

�� �'.������� 	� ��	�&�� ���� ����� '��	)'�� (��������������&� 

������) � '��������, �2’ �	��, ����, ����������� 
 �'.����	
 ��� ������ 

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

����������� �'� ���������� ������ '�� ������ 	� 	���2�� �� �� 

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

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

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

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

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

	�������&�
� ��
�, '��	2��
� �� ��������� �
� �����
�� 	��.���� �
� 
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���
������ �� 	���2��� '��� �
 ��	'0����
 ����	
 (.�. +�. ���. 4���. 

244/2017 	�. V. (, '�.�. ��+ 4���. 2469-2471/2008). 

11.  !� �� �����	�� ��� ������ 79 ��� ����������� (�� �� �'���� 

������0��� 
 �����	�� 7�2	
� ��� '��9'����	��� ��� �	���� �� ������ 

���  ������, ��� �'����	��� �� ��� ������ 	����	��� ���  ������, 

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

	� 	�����	�� �� ���&� ��� ������ 73 '��. 2 (�� �� �'���� ������0��� 
 

'��'���	����	��� – ���������� �����	�� '�� �'� �
� 7�2	
 

	����������)� ����	#����� '�� 	���'������ �����#����� �
��	�����&� 

	��&'���) �� ���&� ��� ������ 75 (	�� �'���� '��.�&'��� 
 �'�#������ 

	�����
 '������������ &���	
� �� �
� ����7
 �
� ��'��
� '�� 

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

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

�����. 4���. 26
� (��. ���/	
� �
� 17.12.2014 �� '�.�. ��+ 4���. 3409, 

3408, 1685/2013, 3668/2006). �����&��, �� �� �����	�� ���&� ��	'�0���� 

�� ���&� �����	��&� �����	�� �� ��� ��������  '���������	�� �� ��� 

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

�� ��)���� �
 	���������� ��#� �
� �
��	������� .�	���
���, 
 �'��� 

���� �������� �� �
 ��	2��	
 �
� 	��&#��� 	�
� �������� ��������� ��� 

 ������ �� �
� ���&��	
� �
� �'�	����� ��� (+�. ���. 4���. �����. 26
� (��. 

���/	
� �
� 17.12.2014 �� 	�� '����� ���� '�.�. ��+ 4���. 2115, 1116/2014, 

1284, 1283, 668/2012 �� �'�2�	��. +--� �
� 15.10.2013 «Rimantas Savickas 

���� %��������», �
� 8.10.2013 «Mateus �� Januario ���� �����������», �
� 

7.5.2013 «������  ��2��
 �� �-+-3 ���� +������»). ��� '���	� ����, � 
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�����&�
� ���&�� &�� ���� '���)�� �����
	
� ���� �
 #����
 �
� 

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

'������ �����
	
� �� �'�����, ���7�, �2���� ��� ��0��&��� 	�
� 

'������2� 1 ���  ������ 106 ��� ����������� '�� ���0�, ������ �����, �� 

«(� �
� ������	
 �
� �������� ����
� �� �
� '��	��	�� ��� ������ 

	��2&������ ��  ����� '����������0� �� 	������0� �
� �������� 

���	�
���
�� 	�
 �)��, �'�)������ �� ���	2���	� �
� �������� 

���'���
 ���� ��� ���&�� �
�  ������ ���������. …» �� �2��&��� �
� 

��	'0����
� 	�� ����� 26 ��� ����������� ��#�� �
� ����	
� ��� 

�������)�. -����� �� � �����&�
� �� ��)�� �'� ����� ���� '������ �� 

��'�
�)���� �� #�&�� �
� �������� �� ������ ���
�����
� ���� �� 

'��.��'����� 	�
� '������2� 4 ��� ������ 25 ��� �����������, ��) ���� 

	� '������� '��������&�
� ��������� ���	
� �'���� �� ��	'�0� �&��� 

'��	����� ��� �
��	��� ��'��)� '�� 	���'������ 	�.��� �������� 

�'.����	
 ������� ��������������)� ������, ���� �
� ���	
� 

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

�� ��� '����	�� ��� �
��	��� �����������. 5 �������
��, ����, ���� ���  

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

	�.�	��� �
� ����)'�
� ���'�&'���, �
� ���������
���, �
� �	2����� 

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

��)'�� ��� ����� �� �
� 	��
��� 	�
� �������� ��� �
��	��� .��)�, � 

�'���� �'��		��� �� .���� �
� �
��	������� '��	������� �� �����&���� 

������ ���� ��� ��������������)� ������, �������� ��� �������� 

���)�. ����')�, 
 �'�� ��������� �'&�.�	
 	�� ���)���� �� �� ������ 
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'��	������ ��� .���������� �� �� �&��� ���
���)�, '�� &#� �
 ���2� 

�'.���� �
��	��� .��)� �� 	��������� 	�� '���	� �
��	������� 

'��	������� �� �
� ������)'	
 ��������� ���	
� �� 	��#� �
 ��	2��	
 

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

'���.�0� �� ����&�� ��#&�. +��7� �� �� �
� ��#�� �
� ���������
���, 

�'.������ �� �
����� ��� ����
 	����'�� ������ ��� ��������� �� ��� 

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

�� �
� �'.��� ��� �&����, ��) 
 ����
�� �
� ���	
� �� 
 �����
 ���	
� 

������)'	�� �
� '��� ��	2��	
 �
� �
��	������� .�	���
��� �'������ 

������ �� �'��� 	�����0��� ���� ��� &���#� 	��.����
��� ��� ��	'0������ 

�&���� '��� �� ����&�� ��#&� (.�. +�.���. 4���. 244/2017 	�. V.- �� -1).  

12. ��� '���	� ����, 	� 	������� �
��	������� ���	
�, �� 

��������� �&��� �
��	������� '��	������� '�� ���.������ �'������ �� 

����������� �� �� ����		���� ���� ���'� ��2���, 	�	�
����� �� 

�'�����	����� 	�� 	������  �������� 	#���	�� ���  ������ �� 	�� 

�������� '���� ��������� ���	
� �� �� �'��� 	#���0����, �'
���)���� �
 

	���������� ��#� �
� �
��	������� .�	���
���, )	�� �� '���	����, ���’ 

��#��, ����� 
 �'.��� ���� �'� �
� �'�7
 ��� �'
���������� �� ���� 

	��'�� ('�.�. ��+ 4���. 668/2012, 3578/2010, �'�2. -+  �
� 19.5.2009,            

C-171/07 �� C-172/07 «Apothekerkammer des Saarlandes», 	�. 42, �
� 

9.7.1981, C-169/80 «Administration des douanes ���� Société anonyme 

Gondrand Frères �� Société anonyme Garancini», 	�. 17 �� +--� �
� 

28.3.2000 «Baranowski ���� ��������», '��. 52). ������&��� �� �� 

����	���� �2���� � ���’ ����� 87 '��. 2 �� 93 '��. 4 ��� ����������� 
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��	�	���� �� '���
� ���	���� &���#�� �
� 	��.����
��� ��� 

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

�� �&��� �'.������� 	� 	�������&�
 ��������������� ����� �� 

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

�'������ ���� ������
	
 �
� ������ ���������� ����	
�. 5 ���� ���� 

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

	��������� ����� �������, �'�� 
 ���’ ����� 74 '��. 1 ��� ����������� 

	#���� �������� &���	
, � '��'���	����	��&� ����	��� �� �
� 7�2	
 

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

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

�'���')� 	�� �'��� 	�
��#�
�� 
 ��������� '����.�����. 5 &���	
 �� �
� 

������
	
� �����)���� ������� �� �
� �'�����	� � �
 2�	
 ��� '��� 

������)'	
 �
��	�����)� '��.�
�����, ��� ���	� � ��������� 

#�������� ��� �'#��������� ����.��)�, ��� '������ � ����� #�������� 

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

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

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

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

�� '����'�� 
 	#&	
 �
� .��������
� ���
������ '��� �� ����0����� 

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

�
��	������� .�	���
��� ��� 	�������&��� ���&� �
� �������� � 

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

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

	����� ��� ��')� �'.����	��� '�� �
� &#��� �'.�
���, 
 ��������
�� �� 
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 '��	2����
�� ��� �'.��������� �&���� 	� 	#&	
 �� ��� �'�������� 

	��'�, 
 ��&��	
 ��#�� ���������)� ��	���, ���)� �� 
 ���’ ��#�� 

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

���� ����
� 	����'��� ������ ���)� ('�.�. +�. ���. 4���. 4327/2014, ��+ 

4���. 2287-2290/2015, 1664/2011, 2204/2010, '�.�. �'�2. -+  �
�  7.9.2006, 

C-310/04 «�	'���� ���� +'���'��», 	�. 57 &�� 66).  ��� �� ���	��� &���#� 

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

����� �� �# �
� �����
��� ��� ��	�	��)� �����	��� ��� �����&�
 � �
� 

	��'���
��� ��� ���’ ��#�� �'���)� ��� ���� �
 #����
 �
� �
��	������� 

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

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

�� '��� �� ��������� �����	��� '���	� 	�� �'��� ����		����, 
 ���’ 

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

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

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

�����&�
 �� 
 	������	
 ��� ��&����� �����	��� '��� �� �� ���� 

	���������&� ������� �� ��#&� (.�. +�.���. 4���. 244/2017 	�. V. -.2). 

13. 4 	����������� �����&�
� &#� �'2����� ��#����� ���� 

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

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

 ������) '�� 	���&���� �� ���� ����� 	#&	
 �� ��  ����� (.�. ������ 

����� �
 ��������� '���
 ��"8 ��� 1861, ����� 94, 114 �� 49 ��. �8 ��� 

����������� ��� 1927, ����� 61, 87 �'., 98 ��. �8 �� 101 ��� ����������� ��� 

1952). +�������, �� �������� ��� 1975, �'�� 	#�� �� ���� �� �	����� 



 
 
 

 
 

20 

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

�&	
 ��� ���	��)� �������)� (����� 87 �'.), ��� 	����#)� ��� ���'��� 

�������� (����� 45, 23 '��. 2 �� 29 '��. 3), ��� '���'	�
���)� (����� 

16), ��� ���)� '�� �'
������ 	� �������� 2����� �� �
� '��	��	�� �
� 

������ ��� '���)� (����� 21) �� ��� �
��	��� �'������� (����� 103 �� 

104), ��) '��&#� �� ���&� �����	��&� �����	�� �� �
� '��'���	���� 

�� �
 ����'�������� �����	�� �'� ��� 	����������)� ����	#����� 

(����� 73 '��. 2 �� 3 ��� �����������), �
� �'����� ��� 	�������� (����� 

80 ��� �����������), ���� �� �
� ���� ������	�� ��� +�������� 

��������� �'� ��� ��2��)� �'� �
� �'����� 	�����
� (����� 98 '��. 1 '��. 

	�8 ��� �����������). �'� �� 	����� ��� �����	��� ���)� 	������� �� �� 

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

	����������� ����	�)� ��� �'������� (.�. +�.���. �����. 1
� +�. ���/	
� 

20.4.2016, '�.�. �+- 16/1983, �� 701/2014, 968/2013), 
 &���� �� �
� 

«	�����
�» 	�� ����&�� �����	�� ���� ����)� '�������	�&�
 �'� �� 

�����	�� ��� '��:	#������ ����������� �� ���� ��� �������
����� '�� 

��#�� ������� 	� ���&��	� ��� ('�.�. �+- 1/2004, 4/2001, 5/1999). ��� '���	� 

���� �� �'�� 	������� �'� �� 	����� ��� 	#���	)� ���� �
 �&	
 	� 	#� 

��� ����������� ��� 1975 	����������)� �������� (.�. ������ ����� �� 

������� ��� �.�. 1854/1951 �
� 23/23 ������� 1951 «���� �'������ ��� 

�����)� �� ��������)� ���������», �8 182, ��� �. 3163/1955 «'��� 

	����������	��� ��� '��	�'��� ��� �. .�.» �8 71), �� «	�����
» 

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

�'���
�� � �������� ���� �	��� �� �� 	��&#�� �����, ���� �
� �'�#)�
	� 
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��� �'� �
� ������ �'
��	��, �� ��	��� �
� �'���� .����� ���’ ��#�� ��� 

������ '��9'����	��, �
���� �� -
��	� /����� (.�. ���� ��#����� 

	#������ 	������������� �)���� �������� ����� 1 ��� ..�/��� �
� 31
� 

4���.���� 1935, �8 505, ����� 1 ��� �.�. 1854/1951, ����� 1 ��� '.�/��� 

1041/1979, �8 292, ����� 1 ��� '.�/��� 166/2000, �8 153 �� ����� 1 ��� 

'.�/��� 169/2007, �8 210 �� .�. �+- 28, 2/2004), �� .���� �� ���� ������ �� 

����&#��� �� � '��9'����	��� ������ '��	)'�� �
��	��� ������ (.�. 

������ ����� �. 3163/1955, +�. ���. 4���. 1510/1996 �� ��� �. 4387/2016 

«+���� ��	�
��  ������� �	2����� - !��������	
 �	2��	���� - 

	������������ 	�	������� - 1����	�� 2��������� �	�������� �� ��#��)� 

'������ �� ����� �������», �8 85), '�� ��� ��������� �� �����	��� 

�������� �	2��	
� (+�. ���. 4���. 992/2015, 918/2012, 3299/2013, ��+ 

1296/2015, 2087/2012, 3037/2007, 1970/2002 �.�., +�.���. �����. 1
� +�. 

���/	
� 20.4.2016), ��) �� �
� �'����� �
� �2����0���� ����� �������, 

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

�
��	� �������� � �'���
�� �� �
� �'
��	��. ����')�, 
 	�����
, �'� �
� 

'���������	� �
� &����, �'�� �'���')�
�� �� 	�� ��������, 2&�� �� 

#�������� �
� «���.��», '�� ����.������ �� 	��&#�� ��� �	��� �
� 

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

 ����� ('�.�. �+- 28/2004 �� �
 �	������� 2�	
 ��� ��2��)� �'� �� 

�	2��&� '�� �'.������� �� �
� ��������� ����.��� 	�����
�), � ����� �� 

������ ��� 	�	������� �	2��	
� �
� ���
������ ����� 	�������#�� �� 

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

����������	�� ����&	�� �� �'����	��, �'�� ��#����� �����)�
�� �'� ��� 
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�����&�
 	� ���&��	
 ��� 	#���)� 	���������)� �����	���, '��	��0� 	�� 

	�	������ �'����������� �	2��	
�. /� 	�	������ ���� �2����� 	� 

�������� ���
������ ����0��&���, �'�� � ����&��, 	�� '���	� �� �
� 

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

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

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

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

�����	�� ��� �7��� �
� �2����0���� ������� 	��������� �� �
� ����'�� 

�
� �'
��	����  	#&	
� (+�.���. 4���. �'�2. 244/2017 	�. VI. A, 4324/2014, 

1571/2011, �� /�. 332/2017, +�.���. 4���. '������ 1
� +�. ���. 20.4.2016, 

�'�2. -++ �
� 26.3.2009, C-559/07 «+'���'� ���� +������», 	�. 31, 32, 42, 

52,  �
� 1.4.2008, C-267/06 «Tadao Maruko ���� Versorgungsanstalt der 

deutschen Bühnen», �'�2. +--� �
� 3.3.2011 «Klein ���� ��	�����», 	�. 57, 

�
� 2.2.2010 «�izpurua Ortiz ��'. ���� �	'�����», 	�. 38, �
� 22.10.2009 

«�'�	�����
� ���� +������», 	�. 29 �� 35, �'�2. �
� +'���'�� �����'���� 

-�������� �
� 13.7.1988, «Sture Stigson»).  

14. �����&��, �'� �� 	���������&� ������� �� �� ���� �'
��	��� 

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

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

���������� (����� 5 '��. 1 ��� �����������), �
� �'���&��	� �'� �� ����� 4 

'��. 1 �� 5 '��. 1 ��� �����������  ��#� �
� ���������� '�� �&'� �� 	����� �
� 

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

���	�� � �
� '��	�
7
 ���� �� �
 	���������� 	� �
��	� �&	
, 	� 

	�����	�� �� '��� �� 	���������&� ��#&� ��� 	�.�	��� �
� ����)'�
� 
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���'�&'��� (����� 2 '��. 1 ��� �����������), ��� �������� ������� 

������ (����� 25 '��. 1 ��� �����������), �
� �	2����� ������ �� �
� 

�������
�&�
� ��'	��	��
�, ���)� �� ��� ������� ���)����� 	�.�	��� 

�
� ����
	��� (����� 17 '��. 1 ��� �����������), '�� '�����.��� ��	� �� 

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

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

����.��������� ���� ��� ������	�� ��� ����	���� .��� 	������� '�&'� �� 

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

���������.  � �����, )	�� �� ���
����� &�� �'���&� '�	�	�� ���'����	
� 

��� �	�������� ��������� 	���� �'�#�������� �'� �
� �'
��	�� �
��	���� 

�'��������, ���������� �� 	����������, �� �
� ������		��� 	� 

��	������� .���� �� .���� �'�'��� ��� 	������&��� �� ���� �'���
��� � 

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

���� ��� ������ �'
��	��� ���� .�� �� �� �
� ��)���� ���� ���'� ���	��� 

�� �2���� �� �	��
�� ����, �� �
� ������'� ����	��	��� 	�� �'���� 

�������
�&�� ��#�� �'�.�&7� [.�. 	#��. �
 ��������� �'���'�	
 �
� ��#�� 

����� 	�� ����� 10 �� 41 ��� ..�/��� �
� 31
� 4���.���� 1935, 	�� ����� 9 

�� 34 ��� �����������)�  ������ ��� �.�. 1854/1951, ��� �.�/��� 1041/1979, 

��� '.�/��� 166/2000 �� ��� '.�/��� 169/2007, +�.���. 4���. �'�2. 244/2017 

	�. VI. �.3. �� +�.���. 4���. '������ 1
� +�. ���/	
� �
� 20.4.2016, '�� 

�����
��� 	�� '���	� ��������
	
� �
� -��
���� 4���&���� �'� ��� 

	#����� ����� «+���� 	�	�
�� �������� �	2����� - +���� 	�	�
�� 

�������� �	2��	
�», 	�� �'��� '��&#��� '������
	
, �'� ��� ������ 14 

�����, �� «
 �'�	����	
 �
� 	�����
� �'� ��� �	�� ���������, 	�� �&��� '�� 
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���� �
 ����
 �������� ������ �'���#)� �� 	�����
� ������ �� ������ 

0
������ ���	�����������
���», '�.�. ��+ 4���. �'�2. 2287-2290/2015 

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

������� �	2��	
 �� 	������� .�. �� 	�������� ��#&� '�� 	#���� 	�
 

(����� �� �
 (������� ��, ��������, �� ����� 1 ��� (������  )��� 

�����)� �� ��������)� ��������� '�� '��.�&'� ��: «/� �7�� �
� 

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

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

	��2���� �� �� status �
� �'
��	��� ���» �� �'�2�	
 (������ ���.������ 

�
� +'�������� �
� 29.12.2014, N� 377293, ���)� �� �
� �'���&��	� �'� �� 

����� 33 '��. 5 ��� �����)���� ����� �
� (�������� (Grundgesetz) ��#� �
� 

������
� �� �� �������
�� �����2�� ��� �����)� �'������� �� 

�������)� (Alimentationsprinzip), 	��2��� �� �
� �'��� ��  ����� 

�'�#������ �� ��	2���0� 	���� �
��	���� �'�������� �� ���������� �2’ 

���� 0���, �
���� �� ���� ��� ������	�� ��� ����	���� ���� .���, 

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

	���'����� �� �������
�� ���� �� �
 	
��	�� ��� �� �� ������� 	�����, 

	� ���	��#�� �� �
� ��&��
 ��� �������)� 	���
�)� �� ��� ������ 

�''&��� ��.��	
�, 	#��. �� � �'�2�	�� ��� 4��	'������� ������������ 

-��	�
���� �
� (�������� �
� 27.9.2005 - 2BvR 1387/02 �� �
� 5.5.2015 -

2BvL 17/09]. 5 ��#� �� �
� ��������� 	�����
� �� �'���#)� ��������� 

�'.���� : (�) �
� ���
	
 ���� �����
� ���’ ��#�� ������ ��������� ������ 

�'���#)� ��������� �� 	�������� (.�. '.#. ����� 9 �� 34 ��� 

�������������  )���), (.) �
 �
 �������
 �
� �����
� ����� 	#&	
� �� �
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��7
 �������)� �&���� �'� ��� 	�������� (�'�� '.#. �� �
� �'.��� .��)� 

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

���������), (�) �
� �'.��� .��)� ���� ���'� 	��.��� �� �
 ��������� �
� 

	�����
�, ���.������� �'’ �7
 �
� ������	
 ��� 	�������� ������� �� �� 

����	�)� ���� ���
������, �
���� �
 	
��	�� ��� ������������� � �
� 

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


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

������ �
� �'�	#��
	
�, ���� ���'� )	�� �� �
 ������ 
 ��#� �
� 

��������� �'� �
 ����� �
� �7
 (����&�� 	��#. �), (�) �
 ��7
 �'�7
 �� ��� 

'��	���	�� ��� �7��� �
� 	�����
�, 	� '���'��	
 '����'�� �
� ���� 

��	���)� �
��	�����)� 	���
�)�, ��� �'���#)� ��������� �� �# ��� 

���#	��� �''&��� ���'��'��� ��.��	
�, ���’ ����� 2 '��. 1 ��� 

�����������, )	�� �� .���� �'�'��� ��� 	�������#�� �� �
� �2�	���� 

��	��)� �'� ������ '�� ��#�� ���	2���	� ���� ��� ������ �'
��	��� ���� 

.�� �� (�) �
� ���� ������
	
 �
� �'.���� .��)� 	�� 	������� 	� 	#&	
 

�� �� �'���#&� ��������� ���)� �� ��� 	�	������� ��� 	������	�)� �� ��� 

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

	��#����.   

15.  /�  ����� ������� ���� �� �������� �� �2���� �� ��	2���0� 

�
� �'����� ��� 	�������� �� �
 .�	���
�� ��� 	�	������� 

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

(+�.���. �����. 4���. 3
� +�. ���/	
� �
� 24.6.2010). +��'����� ��, ���’ 

��#��, 	�
� ��#&��� ��� �����&�
, ���7� �� ��� ���	���� �
��	�����)� 

	���
�)�, �� ����.���� �� �� �&���� �� �	������� ����	�)� ��� 
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�
��	��� �'�������, �������)� �� 	�������)�, �� '��� �� �7�� ��� 

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

���	���#	
� ������ ��� �'���#)� ��������� �� 	��������, #���� �� 

�'.������ 
 �����
	
 ��� �2	������� �	�������� ����	�)��� � ��� 

	�	������� �����	���, ��������	��� � ���'��	������� ��� 	�������� 

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

����#��)���� ���� �'� �
� ����� ���� �'� �
 ����� &����
 ���
 ������� 

	� �'���#&� � 	������� 	�������&��� �7��� (+�.���. 4���. 287/2008 �� �� 

/�. 5110/2015, 177/2012, 836/2009, 1443/2004, '�.�. ��+ 4���. 1286, 

1283/2012 �� +.-.-.�. Skorkiewicz ���� ��������, �'�2�	
 �'� ��� 

'��������� �
� 1.6.1999, �� 39860/98, Domalewski ���� ��������, �'�2�	
 

�'� ��� '��������� �
� 15.6.1999, �� 34610/97, Kjartan Asmundsson ���� 

�	�������, �'�2�	
 �
� 30.3.2005, No 60669/00, Lakicevic and Others ���� 

!�����&���� �� ���.���, �'�2�	
 �
� 13.3.2012, �o 27458, 37205, 37207, 

33604/07, 	�. 60 �'. ���� �� 	�&7
 70, Stefanetti �� ���� ���� �������, 

�'�2�	
 �
� 15.4.2014, �o 21838, 21849, 21852, 21855, 21860, 21863, 21869 

�� 21870/10, 	�. 60 �'.). 5 ����	���, ����, ���� �'&�.�	
 ��� �����&�
 ��� 

������ �� ���� ���� �� ������� �	������� �� 	����������� ����	�)� 

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

�'� �� ��������, ���� ���� �� �� '���.�0� �
� '���������	� ��#� �
� 

��������� �'���#)� ��������� �� 	�������� (.�. ������ ����� �� ���� 

���	����� ����������  �'�2. +���� -��	�
���� ��� ������ 88 '��.2 ��� 

����������� 57/2010, 21, 13/2006, +�.���. 4���. 4327/2014 �� 1316/2001, 

��+ 4���. 3540/2003, �'�2. +--� �
� 26.4.2006, Zubko �� ��'�� ���� 
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4��������, �� ���� 	���������� ��+ 4���. 2192/2014, �� ���� ������ ��� 

+�3 +�.���. 4���. 7412/2015). �'������, '����&��, �� ���� ������
�&�
 

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

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

�'�	
�, ���’ ��#�� �
� ��#&���, ���7� �
� ���’ ����� 25 '��. 4 ��� 

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

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

.��
 	�� 	������� ��� �'������� �� �������)� ��� �
��	���, �'� �
� 

&���� ��� ������ 4 '��. 5 ��� �����������, �� '������ ���2&� ('����'� ��� 

�7��� �
� 	�����
�, �'.����	
 ����� �� �	2��&� �.�.). ��
�, ����, � ��#&� 

�
� 	��
��� ��)'�� ��� ����� �� �
� 	��
��� 	�� �
��	� .��
 (����� 4 

'��. 1 �� 5 ��� �����������), �'����� �� .��
 ����, '�� �'.������� 	�� 

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

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

	��'� '�� �'�)�� 
 ��������� '��&�.�	
, ���7� �� ��� ���������� 

�����	���� '��	���. /&���, �'������, �������� �
� 2�	
� ��� 

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

���, �� ���������� ���� 
 �'���� �
� ���
������ �����, 
 	����	� �
� �� 

�
� �	������
 ����	
, 
 ������
 �����
�� 	���	2���� �
�, ���7� �� ��� 

��')� .��)� '�� �
� &#��� �'.�
���, 
 ���
	
 ����, ���’ ��#��, ����
� 

	����'��� ������ ��� �'
���������� 	��'�� �� ��� '����.�	��� 	�� �7�� 

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

��	2��	
 �
� ��#�� �
� ��������� 	�����
� �� �	��� ��������� �'� �
� 
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'���������	� &���� (.�. +�.���. 4���. 4327/2014 �� '�.�. ��+ 4���. 2287-

2290/2015). 

16. ��� '���	� �
� �'	
��'�
���	�� �'� ��� �������� ��� &���� 

2010 �
��	������� ���	
� �� ���� �
 ��'�	��	
, �� �
 2010/182 �'�2�	
 

��� ���.������ �
� +���'�:��� =��	
� �
� 16
� 6�.�������� 2010 (L83/13), 

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

+��
��� -
��������, ���)� �� �
� �����
� ��7
� �&���� �� �
 ����	
 

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

	�� 	������� '�� ����.�������� �'� �� -
��	�. +�������, �'.���
��� � 

��������� '����'&� 	�� ����.��������� �'� �� -
��	� 	�������: �) !� �� 

����� ���� '��. 1 ��� �. 3847/2010 (�8 67) �'.���
��� '����'&� �� 

��)	�� 	�� �'������ ����)� �� ������ ��� 	�������#�� �� 

.�
�
�����#�� ��� -
��	���. .) !� �� ����� 11 '��. 1 �� 2 ��� �. 3865/2010 

(�8 120/21.7.2010) �'.���
�� �'� 1.8.2010 	�� 	������� ��� ��� 1.400,01 

���) �
���� +	2��� ���
�����
� ��������#�� (+��) 
 �'��� �'�����0��� 

�'� ��� 	������ �
� 	�����
� �� �# ��������, �� '�	�	�� 3%, 4%, 5%, 6%, 

7%, 8%, 9% �� 10% �������� ��� �7��� �
� 	�����
�, �� �� ��� �� '�	�	�� 

���'��	����	�
��� �'� 1.8.2011 	� 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% �� 14% 

����	��#�, �� �
 �����
 ��� ������ 44 '��. 10 ��� �. 3986/2011 (�8 

52/1.7.2011, .�. �� ���� ����	
 ��� ������ 2 '��. 13 ��� �. 4002/2011, �8 

180/22.8.2011). �) !� �
� '��. 11 ��� ������ 44 ��� '�����2���&����             

�. 3986/2011 �'.���
��, �'� 1.8.2011, 	�� 	������� ��� ��� 1.700,01 ���) 

��� 	�������#�� '�� ��� &#��� 	��'�
�)	� �� 60� &��� �
� 
����� ����, 

�''�&�� �
���� �	2��� �'����0����
 ������ �'� ��� 	������ �
� 	�����
� 
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'�� �'��&�� ���� �
� '�������
	
 �
� +�� �� �# ��������, �� '�	�	�� 

6%, 8% �� 10% �������� ��� �7��� �
� 	�����
�. �) !� �� ����� 1 '��. 10 

��� �. 4024/2011 (�8 226/27.10.2011) ��)�
���, �'� 1.11.2011, �2���� � 

����� 	������� �	�� 	�������#�� ��� &#��� 	��'�
�)	� �� 55� &��� �
� 


����� ���� 40% �� '��� �� '�	� '�� �'��.���� �� 1.000,00 ���), �2��&��� 

� ����� 	������� �	�� ��� ��'�'���� 	�
� '��
������
 ���
����� (�
�. 

	�������#� 
����� 55 ��)� �� ���) ���� 20% �� '��� �� '�	� '�� 

�'��.���� �� 1.200,00 ���). 4 �� ���� ��)	�� �'.������� �'� ��� 

	������� '�	�� �
� .�	��� 	�����
� �� ��� 	������.��������� �� ����� 

�'������� ��������	
� �� ��#�� '��	�'��� �� �����.�.�	�
� ��2����, 

���� �
� �2����	
 �
� +��. �&��� ��� ����&�� ����#�)� ��)	��� '�� 

�'.���
��� �������)� 	�� 	������� ����, � 	�������#� ��� -
��	��� 

�'.�����
���, ���’ ���������	
, �� ���� ��� '����')� (���� 12% 

��#�)� �� �''�&�� 8% �� 	���#���) ��� �'������� ��� �� �������� 

�������)� �� �'������� ��� -
��	��� '�� �'.���
��� �� �� ������� ��� 

������ 1 '��. 2 �� 3 ��� �. 3833/2010  (�8 40/15.3.2010) �� ������ ���                

�. 3845/2010 (�8 65/6.5.2010), 	� �	�� '��'�)	�� �� �'������ ���� ��#�� 

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

17. ���������, �� �� �. 4046/2012 (�8 28/14.2.2012) ������
��� �2���� 

�� �#&�� ���.�	��� ��
���������� -�������	
� ������ ��� +���'�:��� 

/������ ��
����'	������ ��������
��� (+./.�.�.), �
� +��
���� 

-
��������� �� �
� /��'�0�� �
� +������ �� �2��&��� �� �#&�� ��� 

!�
������ �������
	
� ������ �
� +��
���� -
���������, �
� +���'�:��� 

+'���'�� �� �
� /��'�0�� �
� +������. +�������, �� ����&�� !�
���� 
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�������
	
�, 	#&�� ��� �'���� '��	������ �� ������
�� V 	��� �� ���� 

����, '�����.���, ������ �����, �� �� !�
���� 4�������� �� 

��
����'	������ ������� (������
�� V.1), 	�� �'���, ����� �����, 

���2&����� �� ����: «… 4������&� �����&� �. -
��	������ '�����   

5. ... 6. (� �� ��	2���	� �
� '����� �
��	������� '��	������� ��� 

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

����������	�� �'� �
� '����� ��� ��'��)�. %��.������� �'�7
 �
� 

'��.��'����
 '����� ������7
�, �� 	���#� '��.������ �
� +������ �� �
 

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

'�� &#��� ��
 ������� ... /� ���������� �&��� �
� '��	������� �� �'���#��� 

�&	� '����')� ��'��)� '�� �'�	��'��� 	�
 ����
 ����	
 ��� ���&���� 

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

������&� ����..�	�� .... 7. 4 .�	�&� ����������	�� ... '�����.����� [�� 

����]: ... ������������ ���������	
. -����&��� ��� �7
��� ������� 

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

�
��	������ '��	������ �� '�&'� ���’ �����
 �� '�����.��� '����&�� 

'��	�����&� ��� 	��������. ... [!]� ���'� '�� �� '��	��������� � 

#��
��	�������#�. ...». �� �2������ ��� �������� «!�
������ 

�������
	
�» (�.4046/2012), ��	'�	�
�� � �. 4051/2012 ��                           

����� «1����	�� 	������������ '���#��&��� �� ����� �'�����	�� �����	�� 

�2������� ��� !�
������ �������
	
� ��� �. 4046/2012» (�´ 40/29.2.2012), 

�� �� ����� 1 '��. 1 ��� �'���� �'����� ��)	��, ��������� �'� 1.1.2012, 

	�� ����� 	������� ��� -
��	��� ���� 12% �� '��� �� '�	� '�� �'��.���� 
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�� 1.300,00 ���), �� ��� �'����	�� �� �
� ����	
� ���.����� �'�7
 �� 

�
���� '�	� �
� ����� 	�����
� �'�� ��#� �����2���� �
� 31.12.2011.  

18.  +'�������
	� � �. 4093/2012 «=���	
 !�	�'����	��� ���	��� 

-
��	������� �����
���� 2013-2016 - +'������� !&��� +2������� ���             

�. 4046/2012 �� ��� !�	�'����	��� ���	��� -
��	������� �����
���� 

2013-2016» (�8 222/12.11.2012), �� �� ����� '�)�� '��. " ��� �'���� 

�'����� '����&�� ��)	�� �'� ��� ����������� ��� 1.000 ���) 	�������� 

��� 	�������#�� ��� -
��	���. +�������, ���	�
���, ������ �����, �� 

����: 3'�'������2�� ".3. [�'�� ���'�'���
�� �� �� ����� 1 '��. 2 ���              

�. 4111/2013 (�8 18) �� &����
 	#��� - 	��2��� �� �
� '������2� 5 ��� ���� 

������ - �'� 19.11.2012] «�. 5 �
���� 	�����
 � �� ����	�� ��� �
����� 

	�������� �� ���	�����, ��� ��� 1.000 ���), '�� ����.������� �'� 

�'����'��� '
�� �� �� �'����'��� ����, ��)���� �� ����: (� 	������ 

'�	� 	�����
� � �����	����� 	��������: ��. $�� ��� 1.000,00 ���) �� &�� 

1.500,00 ���), ��)���� �� 	����� ��� '�	�� ���� 5% �� 	� ���� '���'��	
 

�� '�	� '�� ���'��&�� ��� �'���� �� �'����'��� ��� 1.000,01 ���). ... �'� 

1.500,01 ���) &�� �� 2.000,00 ���), ��)���� �� 	����� ��� '�	�� ���� 

10% �� 	� ���� '���'��	
 �� '�	� '�� ���'��&�� ��� �'���� �� �'����'��� 

��� 1.425,01 ���). ��. �'� 2.000,01 ���) &�� �� 3.000,00 ���), ��)���� �� 

	����� ��� '�	�� ���� 15% �� 	� ���� '���'��	
 �� '�	� '�� ���'��&�� 

��� �'���� �� �'����'��� ��� 1.800,01 ���) �� ��. �'� 3.000,01 ���) �� 

���, ��)���� �� 	����� ��� '�	�� ���� '�	�	�� 20% �� 	� ���� '���'��	
 

�� '�	� '�� ���'��&�� ��� �'���� �� �'����'��� ��� 2.550,01 ���). .. (� 

��� '��	���	�� ��� '�	�	��� ����	
� ���.����� �'�7
 �� '�	� �
� 
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�
����� .�	��� 	�����
� � ��� �
����� .�	�)� 	�������� �'�� ���� �� 

&#��� �����2���� �
� 31.12.2012 ���� �
� ��#�� '�������
	
 �
� �	2���� 

���
�����
� 	�������#�� �� �
� �''�&�� �	2���� ..., ���)� �� ��� ��#)� 

��)	��� '�� �'.���
��� �� �� ������� �
� '��. 10 ��� ������ 1 ���                 

�. 4024/2011 �� ��� ������ 1 ��� �. 4051/2012. �. �� '���'��	
 	������ 

	�������� �� '�	� �
� ����	
� �'����0��� �������� 	� ���� 2��&� � ���&� 

�� �'������ &	��� ��� ������ �	2��	���� 2��&� � ���&�. �. …». 

3'�'������2�� ".4. «/� �'������ ����)� ��	����&���� �� ��	#�, ���)� 

�� �� �'����� ������ '�� '��.�&'���� �'� �� ������� ��� ������ 5 ���             

�. 2592/1998 (�´ 57) �� ��� ������ ����� ��� �. 3847/2010 ... �����������. 

...». 3'�'������2�� ".8. «5 	#�� ��� �������� ��� '��
����&��� 

'������2�� ��#�0� �'� 1.1.2013 ...». ��
� �������� &���	
 ��� �� ���� 

����� ���2&����, ������ �����, �� �� �� ������� �
� '������2�� " ����� 

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

�� -
��	� 	��������», �� «!� �� ������� �
� �'�'������2�� 3 
 �
���� 

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

�'�����)� ���)� �� ��� ���	����� ��� !���#�)� /������, '�� 

�'��.���� �� 1.000 €, ��)���� ...», �� �� «!� �� ������� �
� 

�'�'������2�� 4 ���������� �'� 1.1.2013 �� ���� 	�������#��� ��� 

-
��	���, �����, 
 #����
	
 �)��� ����)� ��	����&���� �� ��	#� ���)� 

�� ��� +'������� ������». +� �����, 	�
� &���	
 ��� (����� %��	�
���� 

���  ������, '�� 	������� �� 	#&�� ��� ����&�� �. 4093/2012 ���� �
� 

�'�.��� ��� '��� 7�2	
 	�
 "����, ���2&�����, ������ �����, �� ����:           

«1. [...] �������2�� ". /��'�'����� �� 	��'�
�)���� 
 	����������� 
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������	�� ��� -
��	��� 	�� ����, ���� .�	
, 	
����: ... – !�)����, �'� 1-1-

2013, �� 	������ '�	� �
� �
����� 	�����
� � �� ����	�� 	�������� �� 

���	�����, ��� ��� 1.000 +��). ... –  ���������, �'� 1-1-2013, 
 #����
	
 

�'������� ����)� (��	����&���� �� ��	#�) �� �'������� ������ 	���� 

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

	�������#��� '�� &#��� 	��'�
�)	� �� 60� &��� �
� 
����� �� 
 	������ 

���� ��� �'��.���� �� 2.500 +��)). ... 2. �'� �� '����������� ������� 

'���������� �� �������� �������� �'����&	����: �. +'� ��� ������� 

'��9'����	��� 1. +��	� ��������
	
 ��'��
� '�	�� 2.566.400.000 ���) 

'���'��, 
 �'��� �������� 	�: ... - 438.000.000 ���) �'� �
� '����'� 

	�������� ���� 5% � 10% � 15%. (���. ") – 242.000.000 ���) �'� �
� 

������
	
 �)��� ����)� �� �'������� ������ 	�� 	������� ��� -
��	���. 

(���. ") …». 

19. !� �� ���������� ���&� ������� ��)�
���, �� '&�'�
 2���, �'� 

1.1.2013, � ����� 	������� ��� -
��	��� '�� �'��.������ �� 1.000 ���), 	� 

'�	�	�� �'� 5% &�� �� 20% �������� ��� �7��� �
� 	�����
�, �� 

����#���	
 ���)����� ����� ���'������	�� 	�����
� ���� �
� �2������ 

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

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

�'����	�� �� �
� ����	
� ����� ���.����� �'�7
 �� �
���� '�	� �
� 

����� 	�����
� �'�� ��#� �����2���� �
� 31.12.2012, �
���� ���� �
� 

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

�	2���� �
� '��. 13 ��� ������ 2 ��� �.4002/2011, ���)� �� ��� ��)	��� 

'�� �'.���
��� �� �� ������� �
� '��. 10 ��� ������ 1 ��� �. 4024/2011 �� 
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��� ������ 1 ��� �.4051/2012 (������
 ����	
 ��	'�	�
�� �� �
� �'�'��. 

��.5 '��. 1 �
� '��. �� ��� ���� ������ �� �� ���� 	�������#��� ��� 

2��&�� �������� �	2��	
�). ��
� ����� �������� &���	
, ���� �� ��
 

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

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

����� �������� �. 4051/2012 -, 
 �� ��7
 ��� �'���#�� �&���� ���������� �� 

����� ���2��� 	�
� �����
 '��	����� �
� �
��	������� ��'��
� ��� 

����.��������� �'� �� -
��	� 	��������, '�����&��� �� ��	2��	��� 
 

'����� �
��	������� '��	������� �
� �)���.  � �� ��� 
 ��7
 �&�� 

�&���� ����, ���’ ��#��, �������� �� �
� ������)'	
 �
� 	���#0����
� 

�
��	������� ���	
�, ���7� �� �
� 	���������� ����#����&�
� ��#�� �
� 

�
��	������� .�	���
��� (+�.���. 4���. �����. 26
� (��.���/	
� 

17.12.2014), �������, ����, �
� �&�� '����'�� ��� 	����������)� '���#)� 

�
� ���� ���������������� ������ (	�������#� -
��	���), � �����&�
� 

�2���, 	��2��� �� �� �	� '�����&�
���, �� �������	� ���� �� 
 ��7
 

��� 	�������&��� �&���� ���� 	��.��� �� �� '���������	�� 	���������&� 

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

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

���.����&��� �'�7
 �� 
 �'���
 '����'� 	��	�� ����	
 ��� �7��� �
� 

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

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

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

	�������� (�'����, ���’ ��#��, ���	��)� ��&�����
), �2��� �� �������	� 

���� �
� �� �&�� �'���� �
� ���
������ ����� �� �
� �'���7
 ��� .����� 
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�
� �
��	������� '��	�������, '�� 	�������� �� �
� ������
 �����
�� 

	���	2���� ����. /� �7�� �� �
� 	�����
� ��� �'������ �&����� '��	2��� �� 

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

���� �� ���� ��� �'������ ���� �����
 �� �
� ������
 �����
�� 

	���	2���� ��� 	�������#�� &���� ����� ��������������)� ������ 

'�� ��� .�������� �� ����	��#� .��
, ���7� �
� '����'���
��� ��� .��)� 

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

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

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

	���'����0��&��� �� ��� ������ 2�	
� �������)� �� 2�������)� 

�&���� '�� ���2�
	�� �� �
� ������)'	
 ��� �
��	������� '��.������� 

�
� #)���, 	�� �'��� �'�.���
	�� �� � 	�������#� ��� -
��	���, �'�� 

����, ������ �����, 
 	������ ����	
 ��� �2���������� �����, � 

'����	��� ��� �������� �� 2�������)� ��'�)	��� �� 
 ���
	
 ��� 

	������	�)� 2��������� �	��������, 
 �'.��� ����� �	2���� 

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

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

�'������� 	� ���)���
 ������� �� 
 ���
	
 ��� ���)� 2���� 

��������	
�, 
 ���	�	
 ��� 2���� '��������� �&����	
� �� ���
	
�, ���)� 

�� ����	��#�� �'��.�	�� 	�
 2�������� ����
�
� '����	���, �� ����	
 ��� 

�2������
��� ����� �� �'.��� ��� ����� 2���� 
����������������  

#)��� ('�.�. +�.���. 4���. 4327/2014, 7412/2015, 1506/2016, ��+ 2287-

2290/2015, �'�2. 88/2013 +�. -�. ������ 88 '��. 2 ��� �����������, �� 

	������� �'�2. �� 2012-662 DC �
� 29
� -����.���� 2012 ��� (������ 
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������������ ���.������ �'� ��� ����� '��� ��� �������)� ��� &���� 

2013, �� �
� �'��� &��� ����� �� �� �
� �����
	
 �
� 	��.����
��� 

�'.�
���	�� 2������
	
� �'� ��� �	�������� '��� �
 	���������� ��#� �
� 

	��
��� ��)'�� ��� �
��	��� .��)� '�&'� �� �
2��� �'�7
 «�� 	����� ��� 

2�������)� �'.����	��� '�� �'.������� 	�� ���� �	��
�� �� 	�� 

�'���� �'�.������ � ���� 2�������������»). -��&���� �� ��, 	��2��� �� 

�
� '��'��������	� �������� &���	
 ��� �. 4046/2012 (������
�� VI), � 

	��'�� �� ��� �'��� ���2�
	�� �� �'���#� �&��� ���� 
 ����	
 ��� �����)� 

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

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

��	��� �� ���� 	�������#��� ��� -
��	���, ���� �� ����
�)����, �� 

	�������&�� 	��#���, 
 	����'
 �'���7
 ��� .����� 	� ���� �� 

��������������&� ������, � 
 	������� ����� �
��	��� 	��2&������ �� 

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

����
���	
 ���
	
� ��� ����
� 	����'��� ������ ��� �'
���������� 

	��'�� �
��	��� 	��2&������ �� ��� �������� ���������. 5 �������
 

�� ����
���	
 �
� �'���#
� �����	
� ���� '��		����� �������� ���7� �
� 

'����'���
��� ��� �'.�
�&���� 	�
 	�������&�
 ���
����� .��)� �� �
� 

�������
��� �
� ���
������ ����� �'� �
� �'�7
 �
� ��������� 

���'����	
� ��� �	�������� �
� (.�. +�.���. 4���. '������ 4
� +���� 

��������	
� �
� 31.10.2012, 	�. ���, '�� �����
��� 	�� '���	� ��������
	
� 

�
� -��
���� 4���&���� �'� ��� �'���#�� �����	���, 	�� �'��� 

�'	
������� �� «������� ��� �'���� ���’ ��#�� �� ��2	.
�
��� �� �� �� 

�� ��� �����	�� �)���� 
 ����'��
	
 	��'�� �
��	��� 	��2&������, 
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	��	���&��� 	�
� '��	���� ��� �
��	�����)� ����������, ���� 

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


 '��	2����
�� �� ��������
�� ��� ��	'0��&��� '����	�)� �� �
� 

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

���&	��� �&����, ����� )	�� �� �'����'�� 
 �'.����	
, �� '����	�� 2��� 

�
� ���� ���
������ '���)� …  ��� 	��&'�� �
���������� 0
������ 

	��.����
��� ��� �'���#�� �����	��� �� �� '�����2�������� 	���������&� 

������� [����� 2 '��. 1, 4 '��. 5 �� 25 '��. 1 ��� �����������]». /&���, 

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

�� �� �
� �'.��� �
� �'���#
� '����'�� ��	2���0��� 
 '���������	� 

	���������� ����#����&�
 ��#� �
� ��������� �'���#)� ��������� �� 

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

	����������, ���7� �2���� ��� '��
�
��	)� '����')� '�� &#��� 

�'.�
��� 	�� 	������� ��� -
��	��� �� �2��&��� ��� �����)� ����
���� 

(�7�� 	�����
�) ���
���� �� .�	
 �� �'��� �'.���
��, #���� �� �
2��� 

�'�7
 �� 	�	�
�� �����)	��� ��� 	�������� ���)� ������� �� �
 �&	
 '�� 

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

�'�	#��
	�� ��� ('�.�. �� �'�2�	
 ��� 4��	'������� ������������ 

-��	�
���� �
� (�������� �
� 27.9.2005, 2"vR 1387/02, �� �
� �'��� ����
��, 

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

�
��	��� �'������� '�&'� �� ���
������ �� 	� '���'��	
 '����')� ��� 

	�������� ����).  � �����, ����������� ��� �� �� �
� �'.��� �
� �'���#
� 

'����'�� ��� ������ 0��
�� ���������	
� �
� ���'��'��� ��.��	
� ��� 

	�������#�� ��� -
��	���, �2��, �'�� '�����&�
��, 
 ��#� �
� ��������� 
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	�����
� �� �'���#)� ��������� �'.���� �� ���.������ �'�7
 �� ��� 

'��	���	�� ��� �7��� �
� 	�����
� ��� �
��	��� �'������� �� 

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

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

('�.�. �'�2�	
 ��� 4��	'������� ������������ -��	�
���� �
� 

(�������� �
� 27.9.2005, 2"vR 1387/02 ).  

20.  ��’ ��������� ��� '�������&����, � ������� �
� �'�'������2�� 

".3 �
� '������2�� " ��� ������ '�)��� ��� �. 4093/2012, �� �� �'���� 

�'����� � �'���#�� ��)	�� 	�� 	������� ��� -
��	���, ��������� '��� �� 

�����	�� ��� ������ 4 '��. 5 ��  25 '��. 1 ��� ����������� �� �� �'� ���� 

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

���������
���, ���)� �� '��� �
 	���������� ��#� �
� ��������� 	�����
� 

�'���#)� ���������, �'�� ���� 	#�� �� ���� 	�������#��� ��� -
��	���, � 

��'&� �� ���	�� '�� �2����� 	�
 	��.����
�� �
� �'���#
� ����	
� 	� 

	#&	
 �� �� ������� ��� ������ 2 '��. 1, 5 '��. 1, 17, 22 '��. 5 �� 25 '��. 

4 ��� ����������� &#��� �����	��� 	�� '���	� ��� �� ��� 	���������)� 

��#)� �� ��� ����� 	������������ ����	�)��� ��� �
��	��� �'������� 

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

������ 1 ��� ��)��� ���	����� ����������� �
� +.�.-.�., ���&���� �� � 

	���������&� ���&� ������� '��&#��� ���0��� '��	��	�� �'� �
 �����
 

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

	����'��� ������ ��� �'
���������� �� �� �&��� �'&�.�	
� 	�
� '����	�� 

�
��	��� 	��2&������ �� ��� �������� '����	��)� ��������� (.�. �� 

�� �'�2�	�� ��+ 4���. 2287-2290/2015, �� �� �'���� ����
�� �� 
 ������ 
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'���#��&��� �����
 ��� ������ '�)���, '������2�� ��, �'�'��. �� 5 '��. 1 

��� �. 4093/2012, '�� �2��� ���� ������ �	2��	�&����, ���� ��� '����� ��� 

	����������� ���)����� 	� ������� �	2��	
 �� �������� '��� �� 

������� ��� ������ 4 '��. 5 �� 25 '��. 1 ��� ����������� �� ��� ������ 1 

��� ��)��� ���	����� ����������� �
� +.�.-.�.). 

21. +� ��� ���7
2������ 
 ���'������� !���� "��#��
 �� 
 

���.����� "����� ����
, ����'�	�� '����&�� �� �
� �������
 ��)�
:  

�. 5 ����	
 ��� ����.��������� �'� �� -
��	� ����� 	��������, 

'�� �'���� �� �� ����� '�)��, �'�'������2�� B3 '��. " ��� �. 4093/2012, 

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

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

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

�����)� �
� #)��� �&	� �
� ��������
	�� �
� �� �
 ��	2��	
 �
� 

�
��	������� .�	���
��� ���  ������, �
���� 	�
� ���'
�&�
	
 	��')� 

�
��	��� 	��2&������. +� �����, 
 ��	2��	
 �
� �
��	������� 

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

	���������
	
� ��� �
��	��� �������)� �� �'�������, #��� �# ����� 

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

��������)� ����)�, ��2&�� �'� �� 	���)� ���������� ������� 	��2&��� 

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

'����	�� ��� 	�������� ��� -
��	���, ��� �'��� �'2&�� 
 ����&�� 

����	
, ���.����&��� ���	�� �'�7
, �� � �����&�
� �'���� ����)���� �� 

�2	������� �������&� �� ������&� 	������� �� '��.���� �� 	� ��)	�� 

��
 �'����
��	)� 	��������. �����&��, 
 �'���
 '����'�, ���� �
� 
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2�	
� �
�, 	��.���� ��&	�� 	�
� '��	���� ��� �
��	��� ��'��)� �� �
 

����	
 �
� 	������������ ��'��
� ��� -
��	���, 
 �'��� ����'���� �'� 

��� ������ '��9'����	�� (
 ���	� ��������
	
 �'� �� 	�������&�� �&��� 

��&�#��� 	�� '�	� ��� 438.000.000 ���)) �� �� �� �����&�� '��, ���� ��� 

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

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

	��')�, ���� �'���� �� ����
��� �� ��� ���� ��������, ���.����&���, 

����	��, �'�7
 �� 
 �'���� ��� �����&�
 �� '��� �� �
'�&� �&��� �� �
� 

������)'	
 �
� �'’ ����� ��'	�����	
� ���	�
� �
��	������� 

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

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

(�'�2. (����� -��	�
���� �
� 3.5.2017, �'���	
 /-531/2014 %����� 

���
��'����� ���� ���.������).    

+. T� ������ '�� #�
	��'��
	� � �����&�
� �� �� �'.��� �
� 

'����'� ����, �
���� ��2���'�
�&�� 	������	�&� (���� '�	�	�� 

���������� �'� 5% &�� �� 20%) �������� ��� �7��� �
� 	�����
�, ��� 

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

'�������� � ��	���� �� �7
������� 	������� �� �'���&'��� 
 �'.����	
 

��� ������� 	#��)� ����� �
� ����� ������ .������&���, ��) �������� 
 

��'���� ����� ��� 	�������#�� ��� -
��	��� �� '�	�	�� ���'
���� 80% 

�� ���. +������� � �����&�
� ���.������� �'�7
 �
 ��2������ 

�������� �������
�� 	��.���� 	�� �
��	� .��
 ��� 	�������#�� ��� 

-
��	���, �2����	� �7
������ 	������	�� 	�� ����������� 	������� 

��	2���0����� �����#���� �� 
 �'��&���	� 	�����
 ��� �'����'��� ���� 
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��������� ����� (1000,01, 1425,01, 1800,01 �� 2550,01 ���), ������� �� �� 

�7�� �����).  ��� �����, 
 �'���
 '����'� #���� �� ����� �������� 

���
�����
� ������ ��� 	�������#��, �2�	�� �� �� �'���&� ������ (�7�� 

	��������) �'���&'��� 
 �'.����	
 ������� '�� ���.����� �������
 

	�����
.  

�. +'	
������� ��, �� �� ���� ������� �� � 	�������#� ��� 

�
��	��� �'���	�
��� ������ .���� �
� �
��	������� '��	������� �&	� 

����'���
��� '����')� 	�� 	������� ���� �'� �� &��� 2010, ���� ���&�� 

(��. 11 ��� �. 3865/2010 �8 120, ��. 1 '��. 10 ��� �. 4024/2011, �8 226) ���� 

�&	� '����')� �'������� �� �'�0
�)	��� '�� ���.������ �'’ �7� �� 

�
 �����2�	
 ��� 	�������� �	��� (��. 1 '��. 2 �� 3 ��� �. 3833/2010, �8 

40, ����� ����� ��� �. 3845/2010, �8 65), �� ������ 
 �'#�������
 

�
��	������ '��	������ ��� 	�
��#�
�� ���� 	�
 ����	
 ��� ��'��)� �� 

�� 	������� ��� -
��	���. 4 '����'&� ��� 	�������� ����		���� 	� &�� 

�������� '�������� �� �
� �'�����	��	
 �
� �
��	������� 	����'��� 	�� 

'���	� ��� �'���� ���2�
	�� '���	�� �
��	������, ��������� �� 

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

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

.�����	
 ��� �
��	�����)� �
� �����)�. !� �� �&��� ���� '�� �2����	��, 

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

(�. 3833/2010, 3845/2010), ���	���� '��	��7��� 	�� �
��	� ���&� (��. 10 

�� 11 ��� �. 3833/2010), 2�������&� �'.����	�� (�'�� ���
	
 2��������� 

�	��������, ����
�
� '����	���, ��������	
�, ���
	
 	������	�)� 6�� 

�� +6  -����� 12-13 ��� �. 3833/2010, &�����
 �2�'�� �	2��� ��. &���� 
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2010 -����� 29 �. 3986/2011, &�����
 �	2��� ���
�����
� -����� 29 ���             

�. 3986/2011, �&��� �'�
�������� 	���� ���������� �'����������� -����� 31 

��� �. 3986/2010, �&��� ����
�
� '����	��� -����� 53 ��� �. 4021/2010), 

����.��� ��� '��	��� ��� 	������)� 	��.�	��� ����	���, (�. 3845/2010, 

3871/2010, 3899/2010, 4024/2011, �.3.�. 6/2012, .�. �� 4���+ 2307/2014), 

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

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

�� �. 4050/2012, '�� ��	'�	�
�� �� ����� �� ������	���� ����� ���               

�. 4046/2012, �����	�
�� 
 �����	�� ���������	
� (����	
�) ��� �
��	��� 

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

�
��	�������� �������) �&	� �
� ���������� ������ ����	��� � �����	��� 

��� +��
���� -
��	���, ���� �'����� �����#�� �)��� '	���&�, �� �&��� 

������� («�������#� ��� ������� /��&�» PSI, .�. ��+ 4�. 425/2015, +--� 

�'�2�	
 !������ �� ��'�� ���� +������ �
� 21.7.2016).  

�. +� �7� ��� ����&�� �� ���.������� ���� �'�7
 �� �������� 

�
��	������ '���	� ����� ��� �'���� ��	'�	�
�� 
 �'���
 '����'�, �� 

	��'� �
��	��� 	��2&������ '�� ���'
�����, �� 	����� ��� �&���� (�
��	� 

.��
 � ���
� 2�	��� �&��� �
��	������, ��������� �� 

#�
����'	�����) '�� �������
��� �� �
� ������)'	
 �
� ��������� 

�2�	
� �� �''�)	�� 	�� 	����� ��� '�
��	���, ����� ����� ��� �'���� 

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

�� �� ������ 	�� �'��� .�	�0��� 
 ����	
 (����������
 ����	
 ������� 

�� �� '�	� �
� 	�����
� �� ���	2��	
 ���� ���)����� ����� 	�����
� �� 

'����� �# ���� ��� 1.000 ���)), 	� 	�����	�� �� �� ������� �� �� 



�������     1277/2018 
 
 

 
 

43 

-��	���� 	������� �
� ����	��� ��&�#�� �
� �����
��� ��� ��������)� 

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

��#&���� '�� ��� ��������0��� �'� �� ��������, 
 ����	
 ��� ������ 1 ��� 

�. 4051/2012 ���������� '��	
������  ('�.�. ��+ 734/2016 4���. 	�. 27).  

�. /&���, ����� �� ��� ����� �'������ �� � �����&�
� ��� �������� 

�'���)� �� 
 �'���
 '����'� ��� '���.�0� �
� �������� �'���#)�-

	�����
�, 
 &���7
 ����
���	
� ��� 	��	�� �2’ ������ ���� �����
� 

���	����������� �
� �'���
� �����
� ��� �. 4093/2012, ����	�� 

���'����� ����� 	�� -��	���� �� ��&��� ��� �����&'��� 
 �������� ���� 

'&��� ��� ���������. 5 ���	
 ��� �� ���� 	�������� �� �� �������� 

�
��	������ '���	� ����� ��� �'���� �'#������ 
 �������
 �
� ��������� 

����� �� .�	�0��� 	� 	�������&�� 	��#��� �	�� �2��� ��� �����	�� �2’ 

���� ��� �'���#)� ��������� '�� ���.������ �'’ �7� �� 	
���� �����
	
� 

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

(.�. �������� �'�2. 1/2018 ��� +���� -��	�
���� ��� ������ 88 '��. 2 ��� 

����������� 	�. 17, �'�� �'�2������� �'� �
� ���� �� �
� '�����&�
 

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

�� ���� �� '��� ��� ���� '��	2������� ���	��� ��������, 
 ����	
 �
� 

	������� ��� ���� 40% 	��	�� '������ ������'� �
� �� ���� ���������, 

���� �� �'�2�	�� ��� +.-.-.�., Maggio and others v. Italy �
� 31.5.2011 	�. 

63, �'�� ����	
 �������
 �'� �� ��	� �
� 	�����
� ������
�� �� ��� 

	��	�� �'&�.�	
 	�
� '����	�� �������
 �� �� ����� 1 ��� ��)��� 

����������� �� Stefanetti and others v. Italy �
� 15.4.2014 	�. 60-66 �'�� 

������
 ����	
 ���� 67% ����
�� �	��.��
 �� �� �� ��� �����). /&��� 
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	��#��� �� �� 	����� ��� 	�������#�� ��� -
��	��� ��� ������������ 

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

���'��	�'����� �� �
� '���7
2�� ��� 	�������#�� ��� -
��	���, 

����	�� � ������ �� �� �
� ���
��� ��� �'����� 	� ���� �	������. 

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

�. 4093/2012 ��� ���� 	��.��� �� �� �������� �� �� ���� �� ���� �� � 

�����&�
� ��� ������
	� �'���)� �
 �
 ������'� �
� ��������� �'���#)� 

�� 	�����
�.     

��. !� .�	
 �� '�������&��� �� �2�	�� 
 �'���
 ����	
 �'� �� 

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

	��	�� �'&�����
 '��&�.�	
 	�� 	����������� ������� ���� ���� ��� 

'����� ����� (.�. +.-.-.� Khoniakina v. Georgia �
� 19.6.2012 	�. 76 &�� 79, 

!arkovics v. Hungary 	�. 39, 41-43, +--� Maggio and others v. Italy 	�. 60-

64, Stefanetti and others v. Italy 	�. 57-58) ��� �����'�� �&�� ������	
� �
� 

�����
� ��� ������ '�)���, �'�'������2�� B3 '��. " ��� �. 4093/2012, 	�� 

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

����� 2 '��. 1, 4 '��. 5, 25 '��. 1 �� 4 ��� �����������, ���� �� 	�� ����� 1 

��� ��)��� ����������� �
� +.�.-.�.. 

22. 4 ���'������� �����
� ������, '�� ���7�2
	�, ����'�	� �
� 

�������
 ��)�
: 4 ������ ���� 	�������#�� ���	���� ���������, �� 
 

.�	�� �'#��
��������� '�� ���'��		��� 	�
� ����� ��� �2��� �� 

	�������� �'���#&� '�� ���.��� �� �� �
� ���
��� ��� �����. /� 

�	������� �� 	����������� ����	�)� ��� ���	��)� �������)� 

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

�''&���, ��) 	��#����� &#� '��.��2���, ���� �
� �����)�
	
 ��� 

����������� �� 2001, &�� ���	���� ����� ������	���, �� �� �'�2������ 

�'� ��� ������ ��2��)�. �����������, �� 
 	������ ����	
 �
� �'��� 

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

��� ��	
 	���������
 �� �� ��)	�� '�� �'&	�
	�� ����� ���
������ 

	�������#��, �� 0��
�� ����, �� ���&�� 	�����)���� �� �� 	����������� 

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

+������� ���&���, ���0�� �'� ��2���� '��� �
� �'����� 	��������, ���� 

����� �'� �� �� ��� ����� ������	��� ���	����. ;� �� ������, 
 �'� 

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

'
��0��	�� �'� �� ���� ����	�)� '��	��	��� '�� �'������� � ���	���� 

��������� 	�� ���� �� ����&�� ����� ������	��� ���	����. /� +������� 

���&��� ������� '����� �� �����	� �
� &���
 ����� ���� �� �&��� '�� �� 

����� '��.������ ���&��, �������)� �� �����)�, �� � 	����������&� 

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

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

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

���� ���	����� ����������. /&���� ������ �'#��
��������� ���'��		��� 

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

�
� ������
 �� �� �7�� ��� 	������������ '���#�� ����	
 ��� 	�������� 

�������
� ���
������ 	�������#�� ���� ���'� '�� �� '����'�� ���������
 

����	
 ��� �7
������� 	�������� �'� �,� �������� '����'�� �� �� 

#��
�������. 4 ������ '��.���� 	#���)� �� �� �� �� ���� 	�	�
�� 
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'���.�0���� � 	���������&� ��#&� �
� 	��
��� �� �
� ���������
���, 

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

����� ���2���� �� ���� ���	����� ����������. ;� '��� �� 	�&��� ���� �
� 

������, ���0� �� 	
������ ���’ ��#�� �� ���� '�� #�����
��0� �
 ������	�� 

�� 	����� ���� 
 �� ��� �����	�)� �
� �&	'	
 �����	��� �� �'���� � 

�����&�
� ����� ����� �� 	��'�� �� �	����� ������ �	�� �'������ 	�
 

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

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

���)�, ��� �� �������'��� #)��� �� �
� �	�
	
 �
� ���������� ����������. 

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

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

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

���	���� ���	
� 	�
� ���	
 '��� ��� ������� �
� ��	'	���	�� ��������� 

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

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

�������� �� ��������� 2�	��� - �'�.�&'�� 	�� 	��#� �
� �'�2���� 

���	�� �� ��2����� ������� �'�������� �� 	����� ��� ����, ���� � 

���	���, 	�.������ �
 ����	
 ��� �������)�, �2���� �� '�����	� ��� 

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

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

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

�����&��� �� �'��� ��
 	�����	�
��� �'� ��� �����&�
 ���� �
� �'’ ����� 

����
7
 �
� '������ ��� �����
� �� ��2��	�� �
� .���
	
� ��� ����. 4 

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

'��.�&2�
��� ���������, �� ���� ���	�� ��� '�	, '��� ������)'	
 ��� 

����)� �'��������
� �
��	������� ���	
�, �'�� 
 '����� 
��	�� ��#� 

�'�2�	�	� �
 �����
	
 �
� #)��� ����� �
� ����'�:��� ���	������ 

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

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

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

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

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

�&#�� �'������ �
� #)��� 	�
 �������
�� ������� ������2����
	
� ��� 

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

�&���� '�� ���.��� � ����� �����&�
� '��� ������)'	
 �
� ���	
� &�	 

)	�� ��� ���� �� �&��� �� 	���'������� ���� �
 ����� '�� �� ���'� 

���������� �� ���
�&������� '��)��� ��� ����� ������������. !&��� �� �� 

�� ����&��, �� ��	��� �')����, ���.������ �� �7� �
� �'������� 

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

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

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

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

'���.�0� �
� ��#� �
� 	��
��� � �
� ���������
���, �'�� ���0���� � 

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

��� �� ���� 	��	�� ������	
 ������	��� �'������ �	��.�.�	�
� �� �� 

��#&� '�� �&'��� &��  ����� ������. /&��� ������	�� �� 	��#�����
��� �� 

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

.���� �
� �������	
�, � ���� 	� ������ �	�������� �	������, 	�������#��� 

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

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

�'��� �'.�������. 5 &���
 ����	
, �
� �'��� � ������ #�����
��0� �� 

'���.�0��	� �
 �����, ����������� ��� ��������� '��#)� '�� 

#�����
��0��� �� ����	�)� �2������� �
�, 	�
��0��� '����� 	�
 .�	�� ��#� 

�
� ���������, ���� �� �7�� �
� 	�����
� ���	���, �'.���� ���������
� 

��	��� 	���� 	�������#��� �� �7
�����
 	�����
 �'’ �,� 	’ ������ �� 

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

'����, 	�
� �����
	
 ��� ������� ��� ��������� ���'�� �'����	��� �
� 

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

���� �� �'�����	���� 	�
� ���	
 ��� �����&�
 	’ ���� �� ���� 0��
�� 

'�����0����� '����� �
 ������� ��#&��� ��� ����������, ���� '��������� 

&�	, �� &'��'� �� '���� �� ��� �� �� ��� �� �������� '������ 0
������ 

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

�
� �
��������� ��������, 2&���� �
� '����� �����
 �� �
� ������)'	
 

���	��� ��������� ��	��	��� �� ���� '�� ���&	�
	� �������� �
� ��7
 ��� 

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

�2������� �
� ��#�� �
� 	��
��� � �
� ���������
��� ��� ���� �� ��	��� 

��&������ �'� �
 ���	��� ����	��. /� �� ���� �� �&�� 
 ���	��� ����	�� 

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

'���.�0� '������, ���� �������� �'� �� ��� ��&�#�� '�� �'.���� 	�
 

���	��� ���	
 
 ��#� �
� �����	��� ��� �������)�, ���)� 
 &���	
 ��� 
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���	���� ��&�#�� ���� ���� 2��� 	�����
	
 �
� .����
��� �
� '���.��	
�, 

&�	 �'�� ���� ����������� �'� �
 2�	
 ��� ����.�������� ���)����� 

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

/� �� �'���	� � ���	��� �'� ��� �����&�
 �� �������	� � �'������ �� �� 

�'���&� ��������� �&��� - &	�� �� �� �� ���� ������ �'� �
� ����&�� 

&���� &�� �����)��� ������� ������� �� 
 	�����
 - ���� �� ����� 

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

��� ���	�� 	�� &��� ��� �����&�
. /� �� �����	� � ���	��� �� 

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

��	�	��)� ����� �
 	�����������
�� ���� ��������� ������ 	�	������� 

	���������
	
� �� '���'��&� .�	���
��� ������)�, 	
����� ����
 �� 

��� ������ �����
 ��� �� 	�	�����	� �,� �'������ �� ������ �
� ��	�� ��� 

��#)� �
� 	��
��� �� �
� ���������
���, �
���� �� �������� 	����� ��� 

'��������� '�� '�&'� �� ������ ������ ���� 	� ����
 	����'�� )	�� 

���.)� �� '������)����� � ����&�� ��#&�. 4 '����	��� ��� ����� ��� 

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

23. !��� �
� �'���	
 ��� 0
������� �� �� �'��� �	�#�
 	�
� 

4���&��� ��� -��	�
����, 
 �������
 ����� '�&'� �� '���'��2��� '��� 

'����&�� ������	
 	�� �� /���� ��� +�������� ���������.    

��� ��,� &�!�,� �,��$� 

+'��� �� ����� 0��
�� �
� 	��2����� � �
 '��� �� �������� ���  

�������� ��� ������ '�)��� '������2�� " �'�'������2�� ".3 ���                    

�. 4093/2012, ���� �� ���2�������  	�� 	��'���.  
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����'&�'�, ���� �� ��'�, �
� ����� '��� ������	
 	�� II /���� ��� 

+�������� ���������.  

    

 ���
�� �� �'�2�	�	�
�� 	�
� �����, 	�� 29 !������ 2017 �� 	�� 

16 !�*�� 2018. 


 -������� 
 ���
�
���� ���+��	�� 

�������
  .�������� +���	�
  ��/����� 

  


 ���������� 

�	��
  ���������	�� 

 

-
��	���
�� 	� &�����
 �
��	� 	�������	
, 	��  29 ������� 2018. 


 -������� 
 ���������� 

�������
  .�������� �	��
  ���������	�� 

 


