
�������   117/2020 
 

�.��./es/apf/olm.20/�����	 
 
 

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

 
 

������� ������� ��� ���������� ���, ���� 4 �������� 2019, 

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

(�� �� "�� ��� ��,������ !� ���� ��� '����� �!� ����"-!� �!� 
"���!� 48 ��� 49 ��� �. 4608/2019, � ����� ��"#��� � �� �������� 2 
��� 
��������� ��� 8�� .��!����� 2019 ��� VI �������� ��� ��#�����  

�������. 

/ ��&���� ������ � ��� �!����� «����� �-��������� 
���!����� ��������� ��� ��������  	������� �.�.» (�����	), ��� 
�� � ���� ����� (���� $�������&�� ��. 1 ��� 
������) ��� 
�����!����� ������, ������"��� ��" ��� ����-� ���� ����#���� ���, 
0������� 
���������� (�� /	
� 7310). 

�� �������� 	������, �����!� �����!�� ���, ������"��� ��" 
��� ���'���� ��� ������  
��������� ��� $�"����, 
������ ��� 
1!���� ���. 

���� �� �������� ��� ���������	 �� ���������� �����	: 
��� ����-� ��� ����#��� ���, ���� ���� ��� ������ ��"������ 

�&���� ��� VI ��������, �����	 ��� )���� �� ���� � ��,������ ��'� 
��� ��������)����� � ��� ������ ��� "��2��. 

��� �����!�� ��� ��������  	������� ��� ���!� ��� �� 
���������� ���� ������������  �'#3�� ���, !� � �� ���, ���'��� � 
-'���� ��� ������� ��"������. 



 

 
 
 

2 

��� �������� ��� ����������, � ������ ��'���- ���,����" ��� 
��� 4.11.2019 '##��,� #�&�� ��� ��� ������ �� #��� ���� ���: �) �� 
��"#����� ���� ������������ '�#3� ����������� ��� ��#�����  

������� ����"��� ��� ���� ��� ��� �� ����3�� ��� ,��'��� ��� '3��� 
������ '��! ��� ����&�, �� ���'� �� �������� ���� -���'��� 
����"�!� ��� ����'���� � '�#3�� ���� ��� �� ��#����� 
��'���� 
��" �� � ��2� ��� ��'��� ���� ��� �) ���� �� �������� ���� 
������������ '�#3� ����������� ��� ��#�����  
�������, � ����'�� 
��� ��� ���3���� ��� ����3�� �������������� � ������ 
��!���&����� �� �������� �!� "���!� 48 ��� 49 ��� �. 4608/2019, 
3!��� �� ������ � ���4�� ������#�"����� ���-  �!� ���������'�!� 
��&�.  

 
���� �	�����	 �� ��	���� ������� 
 ������	 ���� ��
 
��� ��� 
��������	 �� ��������: 

 
1. $��’ ������� �!� ����"-!� ��� "����� 37 ���. 9 ��� $&���� 

���!� #�� �� ��#����� 
��'����, ��� ���&��� � �� "���� ��&�� ��� �. 
4129/2013 (�5 52), �������&� )������ ��� �� ����� �� ��, � �� 
�������� 2 ��� 
��������� ��� 8�� .��!����� 2019 ��� VI �������� ��� 
��#�����  
�������, � "��� ��� ��,������� !� ���� ��� '����� �!� 
����"-!� �!� "���!� 48 ��� 49 ��� �. 4608/2019 (��
 ���,. ��. ��). - 
���. 
 ��. 590/2019). 

 
2. 
 ��'��� ��� "����� 98 ���. 1, ��. �5 ��� 
���"#����� ��� 

���)� ��� «[�]��� ����������� ��� ��#�����  
������� ������� ���!�: 
�. (…) �. . '�#3�� ����"�!� �#"��� ����������� �-��� ���� ����� 
���������������� ���� �� 	������ � "��� ������ ����!�� ��� 
-����&���� � �� 	������ ��� ��� "��2� ����, ��!� ����� ���)� (…)», 
� «$&����� ���!� #�� �� ��#����� 
��'����» �����)� ��� "���� 35 '�., 
���� ����� "������ ��� ��!�'�! ������������ ��� ��#�����  
�������. 
���������, ��� "���� 35 ���. 1 ��� 2, � ��� ����"-�� ��� ������ 
��������"������ �� ��������3� �������� ��� "����� 19 ���. 7 ��� 
���4�3 ������ .�#������  ��� ��#�����  
������� (�.�. 774/1980, �5 
189) ��!� ���'� ��3��� ��� 28.9.1999 ���"�� ��� "����� 8 ���. 1 ���    
�. 2741/1999 (�5 199),  �����&���� � ���3�!�����, �� ����� 
���������� ��� ����,����� � ������, ����������� '�#3�� ����������� 
�!� ����"�!� �������&�, '�#!� ��� ������&� ��� ���"����� �� 
	������, �� �����" ����!�� �������� ������� (����) ��� �� ������� 
��3������ � ��#�������, ���� � ���6����#�)���� ���"�� ��� � ������ 
�������� ��� 500.000 ��&, 3!��� 0.�.�. 7�!� � '3� ����� (��
 ���,. 
��). - ���. 
 ��. 294/2016), ���� '�#3� ����� ��"#����� ��� �� 
����&��� ������������ ��!� ��� �#3����� � ������, ��-"����� ��� 
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�� �� ������� � � -��� ��� ����������  ��� ���������� �'���� ��� �� 
�������� �� ������,��'� ���&���� 3�������� ���� ���#!#��, ����� �� 
������������'� ����"��� ������ � ����� � ���� � ��� ��3��� 
� ����� ���� ����� ��!���&������ ��� !� � �� ��� ��'�� �� ����"��� 
�� �� ������'� ��� ��,'���� �’ ����� ����������� ���������, ��2� 
��� ������  �!� �����!� ��� ����#!����� , �!� ��!� ��� ������ 
�������-�� �"�! ����� ������� �����3��� � ��������� ���� ���� 
���2�,���� �����3��� ��� � ����#� ���&�. 

 
3. � ��� �. 3986/2011 «���#���� �'��� ,����#�� 

����������� �������� 	������������� 
�����#���� 2012-2015» (�5 
152), ��� ��� ��&���� ������ � ��� �!����� «����� �-��������� 
���!����� ��������� ��� 	������� �.�.» (�����	) ��� ����������� 
����� ��� �-�������� ���������&� ����3�!� ��� ���!����� ��������� 
��� 	�������, �!� ���� � �!� ������!� ��3����!�. $��" �� ���&� 
���,����� ���� ���"#��,� 7 ��� "����� 35 ��� «$&���� ���!� #�� �� 
��#����� 
��'����», � ������������ '�#3� ��"#����� ��� �� ����"��� 
��� ���"��� �� �����	 � ��������� ��� �-�������� �!� ��!�'�! 
���������&� ����3�!� (��. "���� 5 ��� �. 3986/2011 � ����� 
«�-�������� ���������&� ����3�!�»), ��-"����� ��� �� �� �������� 
#�� ��3��� � ����� � #�� ����������� �,���"���� � ������ ��� 
��-"����� ��� �� �� � ��������� ��� � ����� �3 ���3�� ���� 
������������ '�#3� ��� ��#�����  
�������, ,���� �� ������ � �� 
3�������� ���"���#�� ��� �-��������� �������� �� ���� �!� 500.000 
��& ��� �,�  ����#���'�!� '3� #�!�������� �� 
���� ��� 
������#�!���!� ��� ������. 

 
4. � �� "���� 1 ��� �. 4338/2015 (�5 131) ���&��� � ��� 

24.4.2015 � ����� ����3&����� ���-  ��� �����	 ��� ��� ��&����� 
������� �����  �����  «���.	8.���
 �.�.», � ����� ����,�� ��" 
��� '�#3� ��� �3����� ����������� ��� �� ������� $���"��� ��� 
��#�����  
������� (�.
. ��. %5 $���. 284/2014).  � �� � ����� ����, 
3���#���� ��� � ��� ���������'�� ������ �� ����������� �����!�� 
����#"�!��� ��� ��-�#!#�� ��������� ������������  ����3������ ���� 
���"�� #�� ������ ����� �&�. ����� �!�, � �� "���� 51 ���. 5 ��� �. 
4342/2015 (�5 143) �����'���, !� ���"����� V� ��� ��!�'�! 
� ������, � ���!���� � ��� ������� ���� ���� ��� 24.4.2015 
«
 ����� ����!��� ������� ���», �3'��� ��� ������ ����� �'#3��� 
�����������" � ��� ������,����� 284/2014 ��"-� ��� %5 $�������� 
��� �,��" ���� �����!�� ��� ��� (��� ��� ����"���� ��. "���� 13              
�. 4111/2013, �5 18) «.�#������ 	�-�#!#�� ���������&� ���"��� �.�.» 
���� ����3!����� 3� ������, ��� �������� ��� ���������� 
�����������, ��� ������ ����� ��� �������� «.�������� $'���� 
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�����������», #�� ��� "����� ��� ����3!������� ������������� 
��������������.  

  
5.  9��, � �� "���� 48 ��� 49 ��� �. 4608/2019 (�5 66/25.4.2019), 

� �����'��� ���������� "���� ��� ��� 24.4.2015 
 ������ 
����3&����� ��� ��� ������������ VI («
 ����� ����!��� 
������� ���») �����, �����'������ � ����������&���� ��#�����'���� 
����� ��� �,��� � ���!� ���� �'����� ��� ����� �!� ������������!� 
��� ����'���� �� ���� � ����3!����� 3�� (�������� ��. �5 ��� "���� 
13 ��� 
 ������ ����3&�����), ���� �'����� ��� ����������� 
���������� � ��"���� ��� ������3�� ��� ���,���� �'���� ��� 
����3!����� 3�� (�������"����� "����� 14 ���. 3 ��� 
 ������ 
����3&�����), ��� ���������� �������������  ��� ������  
����&����� ��� �������� (����������� "����� 4 ���. 1 ��� 
������������) ��� ��� ���������� ��� ����3!����� 3�� �� ���2�,�)� 
� �� �,������ ����!�� ��� ���"�� ���������� ��� ����!��� ��� 
�������� (����������� "����� 4 ���. 4 ��� �������"����� "����� 7 ��� 
������������). $��" �� ���� ���� �!�� ��� ����� ("���� 48 ���. 3), �� 
������� ����"-�� «��3 ��� ��� ��� ��������� ������������, � �,!�� 
� ���'�, ��� !� "�! 
 ������ ����3&�����, � ���#��,� 
�������������� � ������, � ����� ���"����� ���� ������������ 
��������� ���&� (3) ���&� ��� �� ��������� ��� �������� �����» [��. 
��������3!� ��� "���� 49 ���. 8, �3���" � ��� '���-� ��3 �� �!� 
����������!� ��� ������������ VI ��� ���)� ��� «[�]� ����"-�� ��� 
�������� "����� ��3�)��� �� ��3 ��� ��� ��� ��������� ������������ 
��� ������������ VI (
 ����� ����!���) ��� 
 ������ ����3&����� 
(...) � ��� ���#��,� �3����� �������������� � ������, � ����� 
���"����� ���� ������������ ��������� ���&� (3) ���&� ��� �� 
��������� ��� �������� �����»].  

 
6. 
 ,����#� ��� �'�� ���������  ��������, �� 	��������� 


���� ��� ��� �����	, � ��� ��� 11.7.2019 ���,��� ���,  ���� ��� 
#�!�������� ��� 
��������� ������#�!���!� (��� '���� ��� �� 
����� � «�� �,�"�� ����� #�&��/��, ��-�/�3���� #�� �'���� ��� 
���#��� ��� ��� �����)� "��� � �����»), �'���� ��� ������� 
������������ ��� ��� ���#��,� ��� �3���� ��� �������������� 
���,!���� ���� ��� �������� ������������ ��������� �!� "���!� 48 
���. 3 ��� 49 ���. 8 ��� �. 4608/2019, «��� ��� ���6����� ��� � '���-� 
��3 �� ����  �� ��� ��� ��� ����� ��� �� ��#����� 
��'���� ��� 
������� ���, ���’ "���� 9 ���. 4 ��� �. 3986/2011, �'#3�� ���, �� 
���,���� ��� �� �!� ��� � ���#��,� ��� #�� ����������� ��#�». . 
�������� ����� ���� ������,��� ��� ��� "���� 3 ��� «
��,!������  
������������ ��� 
 ������ ����3&����� #�� �� 3���#��� 
�����������  �����&����� ����#"�!��� ��� ��-�#!#�� ��������� 
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������������  ����3������ ���� ���"�� #�� ������ ����� �&�», ��� 
���#�",�� ���� 23.7.2019, ��������� (���##����'��) ���� '�#3�, 
��� ������� $���"��� ��� ��#�����  
������� ��� �� '3� ��3��� 
����� �� ������� (��. �� 42439/7.11.2019 '##��,� ��� �����	). 

 
7. �� %5 $���"��� ��� ��#�����  
�������, � ��� 564/2019 

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

��,!������ ������������ ��� 
 ������ ����3&����� �,��� ����� � 
� ����� ���� �3 ��� ���#��,� ��� �� ����������� �'��, 
������&���� �� $���"��� ���" 3����� ��������� #�� ��� ���������� 
'�#3� ��� ���������"� ���, �,�'���, ��� ��!����!�, ����� �� ���3���� 
��� � ������ ���������� ��'!� ��� ��� ���� ("���� 48 ��� 49 ���              
�. 4608/2019), ���" �� �� �, �� ����'�� ���4�� ���������� ������� 
���-  �!� ���������'�!� ��&�. 

 
8. $��" ��� ��"-�� ����� ��� $��������, "���� ������ 

��"������ �� �����	 ��������)����� ��� � ����3� ������������� 
� ����� ��"#��� ���� ������������ '�#3� ��� ��#�����  
�������. 
�� ����,�'� �3���&� VI �����, ���� '���� ��� � ����� �� 
��������3�� � ��������� �����������, ���� -���� ��������-���, 
���3'� !� ���� ��� �3'�� �!� ����"-!� �!� "���!� 48 ��� 49 ��� �. 
4608/2019 � �� �������� � �� ��� ���#!#�� ��� �������������� 
���,!���� � ������������ '�#3�, ���'��2 �� )����� ��� ������� 
���� ��� ����� �����.  

 
9. � ����'�� ���", ����"������ ���2�, (�) �� �����#�����&� 

����3��!�'�� ����������� ��� ��#�����  
������� �� ���� 
������������ '�#3� ��� �� �!� ������������&� ����"�!� �-��������� 
���������&� ����3�!� ��� ���"��� �� �����	, (�) ��� �� ������� 
����"-�� ��� �. 4608/2019, '��-�� ����� ���������'���� ��������" 
� ����� ����������� �������� #�� �� ������,!�� ����, ���!� "� 
��������#���� � ����� ��� � ���#����� #�� ��� ������������ '�#3� 
3�����, (#) ��� �� �'��, ��-�����!� ��� ���3�!��������� �!� ��!� ��� 
�������������� � ������, �3�� �"��!� �� ���������� �� ��� ��� 
���#�"2��� ��� "�� �,������ '��,�� ������������� ������� ���            
(�) ���, ���" �� �� ���� �!� ��&� ��� � �,!�� � ���� ����� ��� 
�������������� � ������, � ��3 � ����� ��� ��� ��� ����� ��� '#������ 
��� ��� �� ��#����� 
��'����, ������, ���� ��� �� ���'�#�� ��� 
�'#3�� ��� �� ����� '����� ���, �� #��&���� ��� ��� �������� 
� ����� ������ ����� �����&���� ��� �������������'��� � � '3� 
-������ � ��'��� ���, �� ����� ��)���� 
���'�!� ���,������ 
���,&�!� ���, ���" ��� '����� �!� "���!� 48 ��� 49 ��� �. 4608/2019, � 
'�#3�� ������� ��� ���������� ��� 3�������� ���, !� � �� ���, � 
����3� ������������� � ����� �������&� ��"#��� ���� '�#3� ����. 
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��� ��� ����� ����� 
 
���� ��� ��,������ ���" �� ��������� ���,����� ��� 

������� ��� ���� ���. $�� 
����'��� ��� ������ ��� VI ����� ��� ��#�����  
�������. 
 
$����� ��� ���,������� ���� �����, ���� 25 �������� 2019. 
 
! "#!��#!  $ �% $�$&#%�  '()!'*!  

%+�,,$    �#(�  ����*%�$  ('*+,� 

  

! �#�((�&��  

��+#�%!   ��#� �))%�$  

 

	����� ���  �  ������� ���������  ���  ���������� ���,  ���� 
20 ���������� 2020.  
 

  
! "#!��#!  ! �#�((�&��  

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

 


