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��������	� �
��	� 	�� ��������� ���, 	�� 7 ������� 2018, �� �
� 

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

�����
, ����� ��� ��
, !��� "#��$���, %���#�� ����#���, �##���� 

�������� �� &��	�������� &�	��'�����, ���'������, %�(�#�� ��)�
�, 

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

�$''��, +$	'��� &�,,���� - &��	������� (�	
#����), �##���� ������, 

%���#�� -.�����, �������� "������
�, �����#�� %����$��
, ��#��� 

����
, &��	�������� /0�����
�, ��	��� ��0����, �##���� 

������	���'�����, +$	'��� -.����, +
������ -	��������, /�0��	��
 

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

���������
, /��##���� ����0�, /���
 &��	�$�
, %���#�� 

��'���#�'����� �� �������� +�������
, ���,����. %������$�� 
 /�$�
 

��#��	��#���. 

������� ��������� ����������� : ���(��� ��
���
�, /'����'�� 

/'��������, ������$�
� �
� %����� /'���'�� �
� /'�������� 	�� 

/��#���� ���$���, 1��	����� &���������
. 

 

���  �� ���	� �
�, �'� 13.7.2015 ('���
 �����. ���#�. 	�
� 2'
��	�� 

/'���'�� ��� �. … �'� 13.7.2015, �.�.+. 2341/2015), ���
	
, #� ������	
 

�
� 1936/2015 �'�0�	��� ��� IV -������� ��� /��#����� ���������, ���: 1) 

… … ��� …, �������� … (���� … ����. …) �� 2) … … … ��� …, �������� 
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(���� … ����. ...), � �'��� '���	���
��� �� ��� '�
�����	��� ���� 

��
#���� … …. (�.�./+.�…. …), 

� � � �  1) ��� /��
���� +
��	���, '�� ��'��	�'���� ����� �'� ��� 

2'���#� 3������(�, � �'���� '���	���
�� �� ��� ������ ���,����� ��� 

&������ ������� &���#(�#
, 2) ��� �.�.+.+., �� �
� �'������ "%���� 

��	������� … », '�� ������ 	�� … �� ��'��	�'���� �����, �� �'��� 

'���	���
�� �� ��� '�
�����	��� ��� ��
#���� … … (�.�./+.�…. …), 3) 

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

4) �
� … …,  ���� … … �� 5) ��� … … ��� …, �������� …, � �'��� 

'���	���
��� �� �
�(	��� ��� ������ 133 '��. 2 &.+.+., �
� '�
�����	��� 

���� ��
#���� … …. 

�� �
� �����	,�������
 �'�0�	
 ��� IV -������� $#�� ����� 
 �'� 

22.5.2013 ���
	
 ��� %����� /'���'�� �
� /'�������� 	�� /��#���� 

���$��� #� ������#	�� ��� �����	������, ���(� �� ��� 3
�, 4
� �� 5�� 

��� ���’ ��, ��� ��� ���������� �� ��
������� ��� �'�,(	����� … …, #� 

.
��� '�� '������
�� �'� ��� �'�,(	����, ���� �����	������� �� �
� 3
 

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

�����	,����� �� ��� ��	��������. 

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

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

'����� � �
� ���	���. 

-��� ��'��	('��� ��� /��
���� +
��	��� �� ��� �.�.+.+., � �'��� 

.��
	�� �
� �'���4
 �
� ���	���. &� 

-�� %���� /'����'� �
� /'�������� 	�� /��#���� ���$���, � �'���� 
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.��
	� �
� �'���4
 �
� ���	���. 

5 '�
�����	�� ��
#���� ��� 4
� �� 5�� ��� �����	,�����, �� �
� 

�'� 5.3.2018 ����	� �
�, ���’ ����� 133 '��. 3 &.+.+., .��
	� �� 	�.
�
��� 
 

�'���	
  ���� �
� '����	�� �
�. 

���� �
 �
��	� 	�������	
 �� ���	���� 	������ 	� ��	��4
, �� 

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

�'� �� ���,������ ��#��� ����
, ��	��� ��0���� �� /���
 &��	�$�
, 

'�� �� �� �(���� (����� 11 '��. 2 ��� &(��� ����� #� �� /��#���� 

���$���, '�� ���(�
�� �� �� ����� '�(�� ��� �. 4129/2013 �� 78 '��. 2 ��� 

'.�. 1225/1981). 

���  !�"#���� �� �$����� #%%���� ��� 

��#�&��� � !�'�� !� �� ��!� 

��������� �� �()� : 

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

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

1936/2015 ��	���� �'�0�	��� ��� IV -������� ��� /��#����� ���������. 

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

50.000,00 ���( 
 … …,  ��� … … �� � … … ��� …, �� ��
������ ��� … 

…, ���� ��� ��#� �
� ��
�������� ���� �������, ���
��##��� �� �� 

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

'������	�� '�������� �� �'����� 	�� %���� ��	������� … � … …, � … 

…, � … … �� 
 … …. 

2. �'� �� ������� ��� ������ 12 �� 110 '��. 1 '.�/��� 1225/1981 

	���#��� �� �'� �'��� ��������, 
 �'��� �'�� � �� 	�
� '���'��	
 �� 
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�����
��� ������#	��� ��� ��$��� �'� ����'����� (����. 481, 922 �� 926 

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

���� ��� ���	����� �������� ���, �  ���� �� ���� ��� 	�#������#	�$����, 

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

�	�
	
 ����� � ���������� ���	��� ����$	��� (	 ��. 1227/2007 �.�.).  

3. 6� �� ������, 
 �������
 ���
	
 �'����$���� 	��$0��� ���� ��� 

	�#������#	�$���� �� ��� ������ #� �� ��� ����'������ #�#���� �� 

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

… �� '�$'� #� ��� ��#� ���� �� �'���0���. 5 ��� ���
	
, ���� �� ��'�, 

���� ��'�(� ����� ��, �
�
���	
� �
� ����
� '�����	���, '�$'� �� 

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

4. �� �
� �����	,����$�
 �� -���� $���� ����� 	�� 	����� �
� �
� 

�'� 22.5.2013 ���
	
 ��� %����� /'���'�� �
� /'�������� 	�� /��#���� 

���$��� �� ������#	� ���� ��
 �����	�������, ������, �
� 3
 ��� 

�����	,�����, ��#���������, ���(� �� ���� 4
 �� 5� ��� �����	,�����, 

�� �� '�	�� ��� 64.516,67 ���(, ���
��##��� �� �� �����
���, �'$� ��� 

%����� ��	�������� …, #� �
� ���’ ���#�#� .
��� '�� '������	�� 	� ���� 

� ����$�� �� � ����'��� �� ��� 4�� �� 5�� ��� �����	,����� ���� �
� 

�	�
	
 ��� ���
������ ����. /�������, 	� ���$��	
 �
� …/2010 �'�0�	��� 

��� +��
���� /0������ … �� �� ��� ��	������� ���$,��� 	�
� … … �� 

'�	�� ��� 64.516,67 ���( (50.000,00 7 ��0���� + 14.516,17 7 ���� 

�'��
������, 1./. 1496/2011), ���’ �0����#�� ��� ������ 105 �� 106 

/	�#�#��� ����� �.&. �� 932 �.&., ��  �
����� ����'��
	
 ��#� 
���� 

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

��	��������, ��������� $���� ����� � ����$��, �� �
� ���
�� '�� 

���0$�����, ��#� ��� �� �	�
	�� '�
����(� �� �'
��	��� � ����� ���� 

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

5. �'� �� ������� ��� ������ 68 �� 69 '��. 2 �. 4129/2013 (0. 52 �8) 

«&(���� ����� #� �� /��#���� ���$���», 38 ��� 	 ������ ���� ��� 

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

2'������� �� 2'������� �.�.+.+. (�. 2683/1999, 0. 19 �8, 2.&.), ������ 

'��� ��$��� �� �� �� ����� 38 ��� 	 ������ 2.&. – �. 3528/2007, '����'�� 

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

��	
�����(� ��������, ��������� $���� ��� 0��$�� ���(� #� ���� ����� 

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

'�����4� ���� ���� �
� �	�
	
 ��� �'
��	��(� ���� ���
������. ����'(�, 

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

������� #� �� '�����0�������� '����� ����. 5 �'�����	��	
 �
� .
����, '�� 

'������	� �'���
��� �.'.�.�. 	��� 0��$� �����, ���(� �� 
 ����,��� �
� 

�'�.
�(	���, '�� � 0��$�� ���$,��� 	� ������� #� .
��#���� '����� ��� 

�'������� ���, �'������� ���������� ���
� ��('�� ��� /��#����� 

���������, '�� ����#� �� ���
	
 ��� %����� /'���'�� �
� /'�������� 

(����� 98 '��. 1 �) �. �� 68 �. 4129/2013), � �'���� 0$�� �� �� ,���� �
� 

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

�����$��, ��$���, �
���� 	��'��0��� '�� �'���� �� ���
�(���� �� 

�'��	����, �'��	��4��, $���4
 ����0$������, ���0����, �''�����
��, 

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

�'���	
 �'� �
� 	��'��0��� ��� �$	�� �'������ ����('�� ��� ������ ��� 

� ��� ����$ ��� ��� �� ���0�� ���� 
 �����
 �'���	
 ����, ���� �
� 

,����
�� �
�, ����, ��( �� �� ���� �'�������� '��,�$'� �
� �������
�� �� 

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

��	�����
�
 ��$���, ���� ��, ��#� $���4
� �
� �'�������
� '��	� �� ���� 

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

 ���� 	�����
	
 ��$���. 3 ��� ���������� �����	�� �
� ��$���� �'���(��� 

	�� '���� ��� '����� ������. 5 ��0��� ������ ,������ �� ���0��� 

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

	�����
	
 ��$���� ��� 	��'�'�� '������ �� �
� ����	
 ,������ – ���0��� 

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

��	� �	����	�
 �''�����
��, '�� �� 	��	�� ,����� ��$���, �� 

���	���0�� 
 ��'��� �'�0�#�� ��� '�������� �'����$	����� (��	�����
�
 

��$���) �'���� �� $ � ���������� 	�� ��� � ����	����, (	��, ����� 

'��,�$0�
��, �� 	��	�� ���0�� ��$���. /��'����� ���� 0��� 
 	����	
 

�
� 	��'��0���� ��� ��(���� �'����$���, 	�
� ���	
 ��� ���	�
����, #� 

��� 	 
���	�� �
� �'���� 	������(��� �� � �� #$�� '��	��	��, �'� �� 

�'���� $���	� �� �'�������� �
� �������
� '������ � '������4���. %� �
� 

�������	
 �
� �	���� �����
� �'�����
�
 '��9'���	
 ���� 
 �'���
 

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

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

	��'��0���� – �� �
� �'�����	
� .
����. ���	0����
�� �'�� � ���� 
 

���� �� � #���(� �
� ��	
, �
� �����
��, ���� �
� 	����
 '����� ��� 
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'��#�����, �� ��
#�	� 	� ,��,
 	��0������� �� �#��(�, '�� 

'��	��������� �'� �� �����. 5 '��9'���	
 ���� '�
����� ����, 

���������(� �� �0
�
�$���, ������ �� '��,��0��� 
 ���������	
 

	��0�������, �
���� 
 .
���, �� 	��$'�� ��� ������ ��#�� �����
� (,�. 

	 ���(� %���#��
 – �����'����� �	���� �(��, ���’ ����� ���
���� ����� 

330.. ���0���, �$���, �� �� ����� 926 ��. 1 ��� �.&. �����(���� 

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

'��	�'� �� "���� '���
", �
���� �� "	��'���
" � "	��'�����4
", �� 

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

�'��$��	��. &��� ���� �������, '�� �$'��� �
� �� �����
��� �����
 (����. 

481 �'. �.&. �� 926, 927 �.&.), 
 �����
 �'�.
����� �����
 	����$ � 

����: �) 2'�� � �$��	
 ��� � '��		������ '������ � '������4��� �'� 

'��		����� '��	�'�. ,) 3 ��$�#��� ���(� ���� '��	0����, ���� �
� $���� 

'�� '�����$�
��, #� �
� �'�#�#� �
� .
����. #) 5 	��'��0��� ���� 

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

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

� 	� '�� '�	�	�� 	��$,��� � ���$��� 	� ���� ('�,�. ������. �.�. 

1227/2007). 

6. -� ����� 93 '��. 3 ��� �����#����� �',���� �
� ���� �� 

��'��	�����$�
 �����#�� ��� ���	��(� �'�0�	���. 5 �����#�� �
� 

���	���� �'�0�	��� ���� ���� �� ��'��	�����$�
, �
���� ����
, ���� 

���� ��	�$�
, ���0$�� �
���� 	�#�����$�� '��#����� '��	�����, 	�0�� 

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

	���'�� – �
 ���0����, ��� '��$ � �
���� ���
������������� ���	�� �� 
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'����� $� (,�. ���. 3�. /�� 542/2013). !���� 
 ���	��� �'�0�	
 0$�� �� 

�������� �
� '���,�	��� ��	(���� ��'�� �
� �����	��� (����� 115 '��. ,) 

'.�/��� 1225/1981) �� ���� ������$�. 

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

1390/2018 �'�0�	� ���, 
 ������	�� ��� /��#����� ��������� �'� ��� ���’ 

������ 98 '��. 1 .8 ��� �����#����� ��0��(�, �
���� ��0��(�, �'�� �� 

'�����$��, '�� ���0$�����, ������ �����, 	�
� �����
 '����(� 

�'������� ��� �.'.�.�. (�� +
��	���) #� ���� .
��� '�� �'� ���� � ,����� 

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

������	���, '�� #� �� ���� �'����� '����� � '������4�� �'0���		��� 

	�� ���	���� ����� ��������(� ������ �� �� �����	�$�� '�� �'���� �� 

'����4� �'� �'�0�	�� ����� ��������(� ������, ��� �'���� � 	�,�	��� 

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

�� �������� �$ � �
� ����$	��� �
� ������	��� '�� �'0����� �� �����#�� 

	�� /��#���� ���$��� �� '��� �
� ��#��	
 �
� �'�.
������ �����
� ��� 

�'�������. 2'� �� '��	�� ���� 
 3���$��� $���� ��  �� �� �� ����� 5 '��. 

2 ��� &(��� +��
���� +��������, 	��0��� �� �� �'��� – �'�� �	 �� ���� 

��� ���	�� �� '�����$��  ���� – «-� ���	���� ��	������� … �'� �� 

�������
��� �������	��$� �'�0�	�� ��� '���(� ���	�
���� �� '��� �
� 

��� � ��� ���	�
», ������� �� ������ �� �'����$	��� ���������� ���	
�,  

�'’ ������� ���	��� ��� %����� /'���'�� �
� /'��������, '��#������ 

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

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

��	������ �� /��#���� ���$��� �'� �
� ��0�����	� ���	
 '��� �
� ��� �� 
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��� ���	�
, �� '��� �� 	�� ��� '�� 	�#������� �
� �'�������� �'�	��	
 

��� ��������� – '������ � '������4���, �'� ��� �'���� ����� ���’ ����� 98 

'��. .8 ��� �����#�����. &��’ ��	��� �
���� �� '���� +��	���� 	�� �� 

��#� �'��$	�� ��	������ ���� �� '��� �� �'��� �$��� 	� '���� ���
 

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

�
� 	����#����� ������	�� ��� /��#����� ���������, �0�� �� ��� 

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

�� �� �.'.�.�. �'������� (,�. �� ��/ 3783/2009 	�. 7). 

8. /'��� 	�
� '��������
 '���'��	
, �� ���	�� -���� �� �
� 

�����	,�������
 �'�0�	
 �$ �
��, ���� �
� ��$��#��
 '��� �� '��#���� 

���	
 ���, �� �������� '��#����� '��	�����: «�� �
� …/2011 �'�0�	
 

��� -������� /0������ …, '�� �����
�� ����'� $0�	
� '�� �	�
	�� � ���’ 

�� 
 ���
	
 ���� �
� …/2008 �'�0�	
� ��� -������� ��
������������ …, 

�� �
� �'��� �� �� �������	���, � ��� … … 	� '��� 0����	
� �(���� (12) 

�
�(� (�� ����� ���	����), � �� … …, … … �� … … 	� '��� 0����	
� 

�$�� (10) �
�(� (������ �� ����� ���	����), #� �� ����
�� �
� 	������� 

,��,
� �'� ��$���, $#�� ����� �� 	�� 19 ���������� 2005 
 … …, ������� 

…, �	� �
 	�� %���� … ��	������� … �� 	�#�����$�� 	�
� … &���� 

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

�'$�,�	
. ���#���, 	�� 20.1.2005, �'�,���
�� 	� «�������� ���� 

�	���������� ���� ��� �����
����� ��0�» #� �
� �0����	
 ����(����� 

(��������� �#���), '�� �� � ����'	��� 	�
� ����� �
�. 5  �����#�� ���� 

�'$�,�	
 '��#����'���
�� �'� ��� … …,  �����#�, �������� – 

#�������#� �� +������� �
� �� ��� &����� ��� ��	��������, �� �8 ,�
�� 
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���� ��� … …, ���������� �������� – #�������#� (� �'���� �$��� 5� $��� 

�
� �����
���), �� ,8 ,�
�� ��� … …, �'�	
� ���������� �������� – 

#�������#� (� �'���� �$��� �� 3� $��� �
� �����
���) �� �� ��#��������� 

�
� … …, ��	
������. &��� �
� ������ �
�  �����#��� �'$�,�	
� 

��'	�(�
�� �'����#$�
� �����, ��#� ��� '��� ���'��#�$��� ����������. 

"�#� ��� ��#$���� �
� �� #� �
� ���������
 $���� �
� �� �0����	
 ��� 

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

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

	'������ �'(�
	
� – '��0����
� ��� ������(� ������, ��'�� Renerdin, 

������ 23,7 �����	�(�, '������ 8,4 �����	�(� �� ,����� 180 #���������, 
 

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

 �
	��'���	� �'����	��� � … …. -� �� ��#�  �����#�� ��#����� 

��#�������
	� 	���� ����$�� ������ 
 … …, '�� 	������� � ���’ ��
 �
 

������ �
� �'$�,�	
�, 
 �'��� ����
	� '���'�� 2,5 (���. ���� �� '$��� �
� 

�'$�,�	
� (�	�����������) �� '�� #��� 
 	�#��
	
 �
� ������ �
� 

 �����#
�$�
� �	������, � ����$�� ��� 0����	��, �'�� �� �� �'� �$�	
 

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

(	�� �� �'����'�� ���� '���'��	
 �#������4
� ������ ��#������ �$	� 	�� 

	(�� �
� �	������. /�������, � ����� … …, … … �� … …, �'� ��$��� 

���� ��� ���
	�� ���� ���(� ���#���	�$���� ������� �
� ������ 

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

� �'�����
��� $��# �� 	�
� ������  (�� �
� �	������, �'�� $#�� 
 

 �����#�� �'$�,�	
, (	�� �� ����,���� �� �� ��$� ���� �	��	�� �� ��� 

�'�� � �$�� 	(�� �� ��� �� � �0���� ���$�� �'� ��  �
	��'�
�$��� #� �
� 
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�� ��#� �'$�,�	
 ���������� �� ��#�����, �'� �$�	
 '�� �� �� ��� � 

����$�� �����, �
���� ��	� � … …, �'��0���� �
� ������, � �'���� 

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

(����������), � �'��� ���	�� '��$,
	�� 	�
 	�#��
	
 �
� ����� �
� 

 �����#
�$�
�. /�������, '��$��4�� �� '��,��� 	�
� �0����	
 �'� �
� 

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

���������, �
�  �
	��'�
���	�� ���� �
� �'$�,�	
 ����� 	'�������, 

'���� �'� ������� �� �
� �0��$	���, ���� ���� ������� �
� ������ 

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

'�����0���$���, ������� 	��'��0���� ��� ����$�� ���� �� '�������� �'� 

17 	��� ��� 
�$��� ����� �
� �������  (��� �
� �	������ �� �� ��� 

��������, ����#$���, ����� ��#����� ��, 	�#�����$��, �� �$	� ��� 

������(� ��� ����� �� ��� ���.���� �''����,  ���� �� �� ����
0���� � 

����$��, � �� ��� ���������� ����� '��$,
	�� 	�� ����	�� �
� 

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

�'��0���� ���� (… …), �����
�(������ $�	 �
�  �����#�� �'$�,�	
. 5 

�'���
 ��� ��������� 	(����� ����� �
� �������  (��� �
� �	������ 

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

0��#���(�
 �������	
, '�� 	���������� �'� $����� ����� 	��'�(����, 

�'�� �������$�� �����
�� ���� ��
	���, ����,��� ��������, �4
�� '����� 

��, �$���, �'� ��(�
�� ���� �� �'�,�
��� 	� �$�  �����#�� �'$�,�	
, 

'�����$��� �� #��� �0����	
 ��� �� ��� �� �	�$���  �����#��� ��#������, 


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



 
 
 

 

 

12 

9. �� ,�	
 �� '����� $� ���$�, �� -���� $���� �� '��� ���� 

�����	������� �� �� ,���� �
� �'��������� ���� �����
� �� «… ��������� 

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

���� �
� ���$��	
 ��� �'
��	��(� ���� ���
������, … /�������, 
 

�#������4
 ��� ������ ��#������ (	'������) ����� ��� 	(����� �
� 

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

���$��� ��#��� 	� �$#����, ��� ������ 23,7 �����	�(�, '������ 8,4 

�����	�(� �� ,����� 180 #���������, �0������ 	� ,����� ��$��� ��� ���’ 

�� 
 ���
	
, ��� 	� $���4
 �
� �',�������
� �'� �� ���� 	�� �(���� 

�'�$���� ��� ����� �� 	��
�	�$��� ����('��, �
� �'��� � ����� ��(�� 

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

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

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

'��$��4�� �� '��,��� 	�
� �0����	
 �'� �
� ������  (�� �
� �� ��� 

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

 �
	��'�
���	�� ���� �
� �'$�,�	
 ����� 	'�������, '���� �'� ������� 

�� �
� �0��$	���, ���� ���� ������� �
� ������ �'	���
� �� �
� ����� 

'�����, … 	��	�[�] 	�,���, �	����
 �� ���$��� '����������	� �����'� 

�'� �
 	��'��0��� '�� �� �'������� � �$	�� 	������ �����'�� ��� ������ 

����». 

10. :�
, �� �
� �������
 ���
	
 � �����	������� '��,������ 

�	0���$�
 ���
���� �� �0����#� ��� �$'����� �
� $���
 �'���	
 ����� �� 

�������� �� �� ���	�� -���� '�
����(� �'�#�#� �
� 	��'��0��� ����, �� 

�������$��� ���(�, 	�
� ���	�
 ����� $���� �
� ,������ ��$����, 
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'������'����� �� 	�������	� �� #�#���� �� 	�� %���� ��	������� … ��� 

�
������� � �����	��� #� �
� ����#��0� �� �����$��
	
 ��� 

 �����#�(� ��#������, '�� �� �'$���'� �
� ��'�	��	
 �
� �
 �'	���0�� 

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

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

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

	������� �� ����#(� 	�
� �'$�,�	
, �0����, �� '��	�'�� ���� �����
, 

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

�� �� �0��$	��� �'� �
� ������  (�� '�� �
� 	����0� ��� �# ��
���� 

���������. 5 '�����4
 ����, '�� 	��	�� 	�� �(�
 ��$�#�� lege artis 

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

��#��
, �� �  '����0���, �'��	����, �'� �
� 	��'��0��� ��� �$	�� 

����� ��� ���� �����, ����
 �� ����$�
� ��'�����. ;�	 �����	� �� 
 

�����	,�����$�
, ���(� �������	� �� �0����	� �
� �$'��	� �
� �'���
 

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

�����	������ 	�
� $���� �
� ,������ ��������. ����'(�, � ��#�� ����� 

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

11. �� $���� 	 ���� ��#� ����$	���, '��,������ '���,�	
 

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

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

	��'���	����� �����#��, ��� ��� ���0$�� '�$� ��$�#��� ��$# �� #� ��� 

����'	�� ��� ��#������ $#��� � �0���� �� #����� �'� ���� �����	�������, 

����� ���0���� ��� ���0$�� �� "�� ��� $#�� $��# ��, �  ���� � 

�'�����
���". /'�	
�, ���� ��� ����� �������� ��#�, ���0�����
�� �
� 
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�����#��� 	��	�� �� 
 '����� � �
� �'�0�	��� �� "…� �� ��� 

���������� ����� '��$,
	�� 	�� ����	�� �
�  �����#��� �����, �0�� 

'��
#��
�� 
 	����0� ��� '�������� �'� ��� �'��0���� ���� (… …), 

�����
�(������ $�	 �
  �����#�� �'$�,�	
", ��( �� � '��
#
��� 
 

'����� � �� 
 	����0� ��� '�������� �� � #��� �'� ��� �'��0���� ���� – 

��� � ��� ��� �� �� �
� �������
�� ���� �
� �'� �$�	
 �� �����#�	��� 

$��# � #� ��� ����'	�� ���  �����#��� ��#������ ����� �
� ������� 

 (���, ���� �� ��#� ��� �� ����#��	�� ����'� ��
#(�. 3�����, ���0$���� 

�� 	�
 	. 11 �
� �����	,�����$�
� ���0$���� �� "��� �'$����� ������
 

�'�$��� �� '��	� �", ��( 	�
� 	��$ �� (	. 15) �� ��� �'$����� 

"	�� �(�
 �'�$���", ��� ���� " ������
 �'�$��� " �� "	�� �(�
� 

�'�$���" ����� ���0���(�. /'� ��� '��,�����$��� ������ ��#�� ����$� �� 

����: 5  �����#�� �'$�,�	
 ����, ���� �
� ���� '����, ��� ����� 	����#�� 

'���
 ���(�, ��	
������� '��	�'���, ����� ���� ��$��� �'	�
�����, �� 

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

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

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

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

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

������ $����� (,�. ����$�� '��� ,������ ��������) �� ���	
�. 6� �� ������, 


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

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

'��#����� ���� 	 ���(� �� �
� '������
 	��'��0��� �� '��� �
� 

	������ ,��,
, '�� �'$0���� �� �
� �'����, 	� ,���� ,������ ��$����, 
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	��'��0��� ��� �����	������, �0�� #� �
� ����0�	
 �
� �����
� ���(� 

��� ���� �'�����
�� �� ���0$���� '�$� ���,(� �'� �$���� '����� � 

'������4�� ���� ���#
	�� 	�
� �#������4
 ���  �����#��� ��#������ 	�� 

	(�� �
� �	������. &� �����, ��#� ���,(� ��� ��#$���� �����, �
� ������ 

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

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

'������ '���#�����, �� '����� �� 	�� �(��� �'�������� lege artis, �
���� 

�� �
� "�� ��" ����� ��#�����, �'�����'��� ��#$����, '���( ������ ��� 

	�#�����$���, 	�� 	(�� �	������. 3��(� ��, �'� �
� �'�4
 ����, �������� 

	�
� �����	,�����$�
 (	. 14, 15 �� 17) �� �$#���� ���  �����#��� 

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

��� ���� ���0����, ����	�� ��� '��$ � ���
������������� '����� $�, '�� 

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

'��� ���0�����
��� ��� '����� (� �� "$#�� $��# ��" "��� $#�� ���� � 

�'�����
���", �,�	���� '��,������, ���(� �� 	�0���� '����'�� �� � 

��������� �'�����
��� $��# �� '�� �� ��
#��	�  ���� ��0,���� 	�
� 

������	
 ��� ��#������, ��� $#�� �� �$��, lege artis. 3�����, ��� ���� 

���0����� � ��� "��� �'$����� ������
 �'�$���" �� "��� �'$����� 

	�� �(�
 �'�$���", ��� �'�� 	���#��� �'� �� ��	�	��$� '����� $� �
� 

�����	,�����$�
�, 	� 	�����	�� �� �
� ���.��� ����� (,�. 	. 6 	�. 6 «… ��� 

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

'��� ������ 	���� �� ��� ����� �����	�� ������ 	� '�	���� 	 $	
 #$���� - 

������. &��’ ���������� ��� ����$��, 
 �����#�� �
� �����	,�������
� 

�'�0�	��� ���� '���
�, 	�0�� �� ��	�$�
 �� � ������ ��������� ��#��, 
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�� ��� �'��� �' ������ 
 ����
�
 ��� '��	0���� ��(���� 	���$	��� 

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

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

12. -$���, �� 	 ���� ��#� ����$	��� '��,������ �� �� ���	�� 

-���� �	0���$��� �0����	� �
� �����
 ��� ������ 5 '��. 2 ��� &(���� 

+��
���� +��������, ��������� �� (	. 16, 	. 19) "… [� ���$� '��	��	��] 

�'� �� �'���� �����#����� ��  �����#��� 	�� %���� ��	������� … … #� 

�� �'����, ���� ���� ����� [���� ���’ ��], �������� �'����	��� 
 +���
	
 

��� ��	��������, ��� �������, ������, �� �'����$	��� ���������� ��$��	
� 

�'� �� /��#���� ���$��� … ����	�� �� +��	���� … ��	������ �'� �
� 

'�����0�����	� �������
�
 �'�0�	
 ��� '����� ���	�
���� �� '��� �
� 

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

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

,��,
� �'� ��$���, #� �� �'��� �������	�
��� …". ��
�, ����, 

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

���	�
����, �'� �
� �'��� ��	����
�� 
 �����	,�����$�
, ���� $���� 

��� ��� �'� "��$���",  ���� �� �������.��� � ,����� ����� �� ,������ � 

���0���. -���� �� '����� �'�� (� �
� ���	�
 �����#�� ���� �� �$��� ����. 

3 ��#�� �����, ���� �� �$��� '�� ���0$���� 	�
� �����#�� ���	
 �
� 

�����	,�����$�
� #� �
� $���	
 �
� ��	���	�(� �
� �'� �
� ����� '���� 

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

/��#���� ���$��� ��	������ �'� �
� �������
�
 '���� �'�0�	
 �� �� 

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

�������� ��� �����	������. ��
� ����, 
 �����	,�����$�
 ��$	�� ���� 
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�
� �� ��#� ����� '����� � (,�. 	. 17 	�. 9 �����) '��,���� �� 	� �'���
�
 

���� �����#��, �	�#����
 �� �
� �$�
 "�����������". /������� ���0$�� «… 

����������� ��� �� � '��	��	�� ���$� - �� ��
���� �'���$����� - ��� �� 

�'����	�� 	� ����� '���'��	
 �� �	��	��� $����
 �'����, ���(� �� 

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

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

�'$����� � ���’ �� 
 ���
	
 ���� �
 ������ �
� 	�#�����$�
�  �����#��� 

�'$�,�	
�, � �'��� �� ��	0��	�� - �� �� �0���� - �� 	�� �(���, ��� �
 

�
 �#������4
 ���  �����#��� ��#������ ����� ��� 	(����� �
� �	������.». 

��	� �
� �� ��#� �����#���, 
 �����	,�����$�
 �'���(� 	����� �� 

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

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

�
� ,������ �������� ��� ���0$���� 	� 	�� �(�
 �������� �'� �$�	
 ��� 

���(�, �
 �������
 �� 	������� �� �� �� �� ���'��� ��'�$� �����	��� '�� 

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

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

����
 �'���
�
 �����#��, ��� �0�	���� '�
��$��� ����� (,�. ������. �.�. 

2/2015 �.�.). 

13. &��� �
 ���4
0��	� #�(�
 ��� ���,����� %���#��� ��)�
 �� 

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

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

/������� 
 �� ��#� �'�0�	
 '��$ � ���’ �� �� ���	�
 �����#�� ����	�� 

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

�� ����	��� ���� ������� �
� ������ �'	���
� ����(���� 	����,�
� 
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�'������ �
� .
��#���� '������ ��� �� �$�
 �
� ������ ������ '�� 

�$��	�� ���� �
� ����� '���
. ��
� ���� 
 �����
 ���� '��	('��, ����
 

�� �� �$���� ��� ������ ������, ���� '������ ������ �� 	� ����� 

'���'��	
 	����#��, $���� ����	�� '�����(� �	��,��
 �� �� ���<�� ��� 

	�	�
�� �� �����(���� 	� 	�#�����$��� '����� �� '������4�� �� �  

#���(� �� ����	���. 5 �'�0�	
 ���� '���#����.� �� #�#���� �� �'��0���� 

�
� ������ ��#�	��� ���� � +��������,  �����#�� - ��������� �
� … 

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

������ ������ '�� �$��	� �
� �'��� 
 ����� '���
 �� �'� '�����4
 ��� 

�'���� 	�����$	�
�� 
 .
��#���� '���
 – � �'���� 	
����$�� $ � 

������#	��� – ��( � ��� �����	�������, ���������� #����� ��� ���� 

��	��������, �����	�� �'� �� �����$� ��� � �'����, �'�� '����'�� �'� �
� 

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

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

������#�	�� '$��� �'� �� ��� ��� ����	(� 	’ ������ �����(� �� �� 

��$#���� ��� '��<	������ ���� #���� #� �� ������ �
� ������ '���
� '�� 

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

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

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

�'�0�	
 �����(�� �'���
�� �
� �����
 ��� �����	������ 	�� �� �	�
	�� 

'�
����(� �� ��������� ����, '�
� ���� ����, �'�� '����������� (	����0� 

 �����#��� �����), ��� ������ 	� ���	
 ��(�
 	 $	
 �� �� .
��#��� 

�'��$��	�� �� 	��$'�� 
 '��	,�������
 �'�0�	
 ����� �'� ���	�
 �� 
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'��$ � ���'�, �	0���$�
 �� ���0���� �����#�� �� 	���'(� $'��'�, �� 

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

14. &��� �
� �'�	
� ���4
0��	� #�(�
 ��� ���,����� +
�
����� 

�$''�, � �����	������� ��� 0$���� �����
 $���� ��� ��	��������, 

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

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

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

��� �������$��� ���(�, �
���� ���(� �  ����
 ���(�, ���� 

��'������$��� 	�
� '���
 '��� �'���
	
 �����
��� ���� ������ ��, �� �� 

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

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

�� '���'��	
 ��� ����� … …,  �����#��, �������� – #�������#�� �� 

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

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

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

����'(�, 
 �����	,�����$�
 �	0���$�� �'�#�#� �
 	��'��0��� ���� �� 

�������$��� ���(� 	�
� ���	�
 ����� $���� �
� «,������ ��������» ��, 

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

	 ����� ��#�� ����$	���. 

15. &��’ ���������� ��� ����$��, 
 �������
 ���
	
 '�$'� �� 

�'���0��� 	�� 	����� �
�, '����$�� �� �� ���� ��� 
 ����'��	
 ��� 

����,�
�$���� '���,���� �'$� ��� /��
���� +
��	��� �� �� �'� ������� 

� �����	������� �� ����,�����, ���’ 	������, �$��� ��� ���	��(� ������ 

��� %����� ��	�������� …, �� �'��� ���.���� 	� 600,00 ���(. 
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��� ��*� "�%�*� �*�� � 

�'����'�� �
� �'� 13.7.2015 ���
	
 ����$	���. 

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

/��
���� +
��	���. &� 

2'� ��(�� ���� �����	������� �� ����,�����, ���’ 	������, �$��� 

��� ���	��(� ������ ��� %����� ��	�������� …, �4��� 600,00 ���(. 

 

&���
�� �� �'�0�	�	�
�� 	�
� �����, 	�� 9 ���������� 2019. 


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

  


 ���������� 
�	��
  ���������	�� 

 

+
��	���
�� 	� $�����
 �
��	� 	�������	
, 	�� 11 +����,���� 

2019. 

� +������� 
 ���������� 

�.���
�  ������ �	��
  ���������	�� 

 


