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I. �������� ����� 
���*� ��������� 
	���  

��	�
����� 
	��� 
 
1. ���� � ��$����  %&  � ����� � �'$���� $� $���+��� ��  $�#��� 
��'��� &� �� ��(� ���&$�& �$��� ���� ���$�? 

 
 
  1. ��������	 
	������	 e ��� 	 ������� 	 �����	 �� 9 
������ 1995 ����	 � �����	 ��	 �����	��� �� 89 ������� 	 
������� 	 �����	. �	 10 	���� 1997 ����	 �� ���� 	 ��������	 

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

	������	 	����� ���	�����	 �� ���� ���	� � ���	 	 ������� 	 
�����	 � �� �������	 ������ ������� ��� ����������		� �� ��������� 
��� ��	 �����	���. 
 
  ���	�� ��	���� ���� �	 �����	 	 ��������� 	 
������� 	 �����	 ���������� � 	 �������	�	 �������	 �	 �������� 
������� � ��	�	 �� ���		 	 �������� �� ��������	 
	������	, �� 
������� ������� �� ���	��� 	 ��������	 
	������	1: ����� 8 ��� �� 
�������	 �������� �������� 	 ���	���� ������� 	 ��������	 

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

�������
���� ���� � ����
��� �� ������ (��� 8 ��	� 1 	����	 1) 
�	�� � ����������� � ����� ���������� ����� � 

�������
���� ���� (��� 8 ��	� 1 	����	 11); ����	 ��	��	 XXV 
�� ���	��� ��� �� ������	 	 ��������� � �� ��� � ��������� ���	: 
„��
����� �� ��������� � ��������. ��
����� ��
� ��� ����� � 

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

��������� �� ������“; � ����� 118 �� ���	��� ��� ���������	 ���	: 
„�������
���� 
������� ��� �� ���������� �� ��������� �� 

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

������ �� ����“. 
 
   � 	������� ������� ����������	 ���	 ����	� ���	��� � 
�	�����, � ����	������ �������� ������	���		� ����	�� ��� 	 
�	������� ��	�� �������, ����� ����� 	 ��	���� � �� ����	�� 
���	�	�	 ������	 �� ��	��	�� XXV, �������� �� �������		� �� 
����	���	!��� 	 ��	�	 "�����	. 
���	������ �������� �	�� ��� 
�� �	������� ������� �� 	����	���� ���������	� �� �	������� 

                                         
1
 ���	��� 	 ��������	 
	������	 � ����� 	 17 ������ 1991 ����	, ��� ����	 	 
������	���� �� ��"�������� ���#	 	 8 ��������� 1991 �� ��� ��������	 
	������	 ��		 
�	������	 ��#	�	.  
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��	�� ������� 	 ��������	 
	������	 � �� ������� ��������� �� 
���		 	 �	��������� ������. 
 
   � ����� �����	� ������� �� ���	��� ����������	 � 
$���	�$���	�	 ����	����� 	 ����	������ ���o���� �� ���� 	 
���	��� 	 ��������	 
	������	 � �	�����. �� ����� 	 ��	 ��� 
������ ������	�	 �� ����� 118 �� ���	��� ����	������ �������� � 
��#	� �	 �� ����		� �� �	��, ����������	 ���	 ��� $���	�$���� ����	� 
�������� �� ���	���� �	���, � ������ �� ���	��� 	 ��������	 

	������	.  

 
  %�� �� ������	 �� 	���#���	 	 ���	���� ��� �� ���� 
	 ����	������ ��������, ����	 �	 �� ������ ��� 110 �� ���	��� 
������ ��� �������� ��
 � ����	��� ���
���� �
�����, ���� 

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


������ ������� � ������������ 
������� �� ������ � �������. &� 
�����	�	�	 ���	��-�����	 ��	����	 ������	 ��	�������� ���	 �� 
����� 	 ��	 ��� �� 	����	�	 ������	 � � ��������	 ������ 
	���#��� 	 ����� �� ���� 	 ����	������ ��������, ������ � 
��#	� �	 ���	� ������� 	 ����	 ���� ���	���� ���, ��� �	� ��#	� 
�	 ���	� ��������� �	 �����	!� 	 ����	����	 	 �	����� �� 
����	������ ��������. '��	�� ��	 �� �����	�	�	 ���	��-�����	 
��	����	, ���	���� ��� � �� �����	 �� ��	 �������	 ����	 � 
�����	������ ������� �� ��		 �����	 �� ��"��	 ���	�� 
�	���#���. ���	���� ��� ����	 ���	 �� ����� 	 ��	 ��� ������ 
���	���, 	���#� ���	 �	 �������	!� 	 ����	������ �������� � 
����	���� 	 �
, ��	 �	 ���� � ����	�	 �	 ����	����	 	 
����	������ �������� �� ���	���, �� ����	��	�	 	 �	��"��	���	 	 
����	������ �������.  
 
  2. %�� �� ������	 �� ����	������ �������� �	 �������� 
��	�	, ������ �������	�	 �������	 �	 �	����	 	 ���������� ��	�	 � 
������� �������, ���	���� ��� �� ������� � ������ �� �����	 �� 
������ ������ ��� ������	 �� ��� �� ������		� ��	�	!	 �����	� �� 
���������� ������� � ��	�	 �	�� ���������� 	������ �	 ���	����	 
��� �	�������	 	 	���� ��� � ������� 	 ����	.  �	 �����	�	-��	����	 
	 ���������� ��� �	 �������� ��	�	, ���	���� ��� �� �����	� �� 
����(� �������� (��. �	 )	���� �	 �����!��� 	 ������	�����, �	 
��#������� �	����, �	 )	���� �	 �	���� ������, �	 ������	�	 	 
���	���	!��� 	 	����	���� � ��.). )	 ��	 �����	�� �� ��������� 	 
��	�	!��� ��. 2 
 
   �������� 	 ��	�	!��� �	�� ���	���� ��� ��#� �	 
�	���	 ����	 �����	 	 ������	 ����#		 �	�� �� �������	�	 
�������	 �	 �	����	 	 ���������� ��	�	 � ������� �������, ���	 
�	 �� �	�	 �� �����	�	 	 �������� 	 ���	����	 � �	�������	. &� 
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���� ������� �	�	�� � �	 �� ���	�� ���	 ������ ���	��� 	 ��������	 

	������	, �����	�	 � �	��!��� 	 �������� 	 ���	����	 � 
��������	, ���	 �	����	 ��	�	 �� 	���#��� 	 ���	���� ��� 	 
��������	 
	������	, � ���� �������, �	 �� �������� ����	���� 	 
�	����� �� ���	��� � ����	���� 	 ������� ������� � ����� 	��� �� 
���	��� � �	�����, 	 � � �� �������	�	 �������	 ��� �������  
����	���� 	��� ��� �� �	��"����	�	 ��� �� ��� �����	���	 
��������	 
	������	. 
 
  ������ ��	, �������	�	 �	��	 � ��	����� �� ��� 
���	���� ��� �� ���#� ��� �����	!� 	 ����	����	 	 �	����� �� 
���	��� � 	 ����	����	 	 ������� ������� � 	��� �� ���	��� � 
�	�����, �� ���	��� � �	����� 	 ��������	 
	������	, �	�	 ��� 
���	���� ��� � ���	����-��	�� ���	��� ������ ������ �	 
���	����	 � �	�������	 �	 �� �	���	 �������� � ��������� 	 
��������� 	 �������	�	 �������	. 
�����	, �� ����� 	 ��	 ��� ����� 
��� �� ��	�	�	 �� �������	�	 �� �	�	���	� � �� ���	���, ���	���� 
��� ��	������	 �� ���	���#����� 	 ������ ������ �	 ������, ����� 
�	 ����	���	 ���	 ��������� �	��, ���� ������ ��� ���� 	�� � �� 
����	���� ��� �, ���� �� ���	��� ��� �	����� 	 ��������	 

	������	, � �� ��������� �� �������	�	. �	 ��� 	�� ������	�	 
������	 �� �������	�	 �� ������� �	�� ���������� � ������� 
	������ �	 ���	����	, ����� �	�������	 	 	���� ��� � ������� 	 
���	 ���� �����, 	 � � �	�� ������� ����	 � 	������ �	 
������	!� 	 �����	�	.  
 
  )	�	� ����� 	���� �� �����	�	 	 �������	�	 
�������	 �� ���		 	 ���	���� ��� ���� 	��	�� ��  ����	�	 
�.��.31/2006 �� 1 ������ 2006 ����	, �� ���	 ���� ���	�	 ������	 
)	���� �	 �	���� ������ �	 ���	����	!� 	 ���#��	!� 	 �	�� 
�����. &� ��		 �����	 ����� ��	#	 ���	 ���	���� ��	�	 ����	 �	 �� 
����������		� �� ������� 	 �������	�	 �������	 �	 ���������� 
��	�	, � ���	 �������	�	 �������	 � ��	����	�	 	 ���������� ��� �	 
�������� ��	�	 ����	 �	 ������	���		� � �	�� ���������� 	������, 
���� � ��������� �	 ��������	���	 	 ���	���:  
 
  „������ �
 ���� 8 ��� 1 ����� 1 �
 ������, �����
 

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

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

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

�������� �  ������� ������!�� � ����� � ���������� 

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

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

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

� ���� 21 �
 ������ ���	 
 �� ������ � ��� ����� ����� 

����!���“. 
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  &� ���� �������, ��� ��	��!��� 	 	������	���	�	 ���� 
��������� ������ 	 ���������	���� ��� �� ���������	 ����� �� 
���	����, ��� ��� ����� 	��� ���	 ������	�	 ������	: „�� � �� 

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

����� � ���������� ��� � ��������� ���	�
�“.  
 
  3. &� ���� 	 ��	���� 	 �������	�	 ���	, ����	 �	 �� 
��	#� ���	 ��������	 
	������	 � � ����	 	 �������	�	 ���	, �	�	 
��� �� ���� ���������	�� ������ �	 ��������	 
	������	 � �	#	� 
������� ������� 	 ��	���� 	 �������	�	 ���	 �	 ������� �"��� � 
������	���	 	 ��	 ��	�� �� �	������� �������. *�	 �	�� ���	 
��	���� 	 �� ��	 ������� ��	�� �������	��� ������� �� ��	���� 
������� 	 ��������	 
	������	 ���� ��������� ����#	� �� 
���������� ��� �� ������		� 	 ������ 	 ��������	 
	������	 � 
�������	�	 ���	. *	��� ������� ����� �������� ��� �� �������	 
������� ������ ��������	 
	������	 � �������	�	 ���	 � �������	�	 
�	 ��	�����	���	 � 	�����	���	2. 
 
  �� � �� ����	 �� ���� �������, �� ���	���� ��� ������	 
��	�������� ���	 ���	���� ��� � � 	���#� �	 �	 �����	 
����	����	 	 �	����� � ����	������� 	��� �� ���.  
 
  ���	���� ��� �� 	������ �.'�.132/2005 �� 16 ������ 2005 
����	, �	 ��"��� �����	���	�	 �� ���	 �� �	�	�� �	 �� �����	 
����	����	 	 ������� �� )	���� �	 	����� �� �������	�	 �	 
��	�����	���	 � 	�����	���	 ("���#�� ����� 	 ��������	 
	������	" 
��.28/2001). '���������� 	 �����	���	�	 ����	�� ���	 ��������� 
������� �� )	���� �	 	����� �� �������� 	 �������	�	 �	 
��	�����	���	 � 	�����	���	 �� ���	 �������� ���� �	��	��� �	 �� 
�������		� ��� �	����� �	�	��� � ����� �� ��� �"��� ��� ����������� 
��� �� ������		� �� �������	�	 �	����	. ����� �	 ��"��� 
�����	���	�	 �� ���	���#��� ���	 � � 	���#� �	 �	 �����	 
����	����	 	 �	����� �� ����	������ �������� 
 
  ����� � �� ������ 	 ����	�	 	 ����	����	 	 
����	������� 	��� �� ���. ���	���� ��� �� 	������ �.'�.5/2005 �� 16 
������ 2005 ����	, �	 ��"��� �����	���	�	 �� ���	 �� �	�	�� 
�����	!� 	 ����	���� 	 ����	����� 	�� �� �������	�	 �	 
��	�����	���	 � 	�����	���	 	 �� ����	 �� ��	���	������ ���	����	!	 
	 ������ � ������� ��� ��		� ���� ����	�� ��� ������ 	 ��������	 

	������	 �	 ����������� ��� �������		� �� )	����	�	. 
 

                                         
2
 �������	�	 �	 ��	�����	���	 � 	�����	���	 ���� ������	 �� 2001 ����	, 	 ��	�� �� ���	 �� 

2004 ����	. 
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  ����� ��	#	 ���	: „�� ����
 � �� ��� �� ���!������ 
�� 	� �������� ��
 
 � �!���� ��������� � ���������� 
��
������� �� �� �
��
	� � �
�� �������
�� 
������, �
����� �� 
�����
	� � ��	����!�� � ��!��!�� ���� ����	��� ���
���� 
�  ������� ��
��! � ��������� ����� ������, ��������� �� 
"���, �����
 ��
�� �������� ��
 �� � �
����� 
 � �!���� 
��������� � ��
��������� �� �� ��
����� � �������
���� 

������. �����
 ��
��, �������� ��
 �� � �
����� 
 � �!���� 
��
����� � �������
���� 
�������,  �� �� ���� ��������� 
� ��
��������� �� �� �������
���� 
������� �
 ������ ��� 
�!��� � ��������� � �������
���� 
������� �� ������ � 
���� ��	������ � ����	��� ���
���� �� ������� � 
������!�� � �������
���� 
������, ��� �� �������� 
���������� ����� 
�� �
 ���������� ����� ����
��,  �� �� 
� 
������� ��������“. 
 
  %�� �� ������	 �	� �� �����	���� �	����	����� 	 
���	�	 (���������, �����	����) ���	���� ���, �� ������ ������ �� 
������� �� �������	 	 �	����� ��������� � �����	����, ����� 
������ �������	 �� ���	���� ��� 	 ��������	 
	������	 	 �.. 
„��������	������“ ������	!� 	 ���	���� �	����	�����, ����� 
������	!� 	 ���	���� $	�������	� �	����	����� �� ����	���� �� 
���������� ��	���	 ��	�����	� �� ���	���� ��	��.  
 

'�. �� 	�������� �.'�.13/2009 �� 18 ������ 2009 ����	, 
��	#	� ���	: „����	��� ���
���� ��� ���� ��
�
� � �������� 
�������� � ��������� � �����
	� � ��	����!�� � ��!��!�� 
������ ����	��� ���
���� �  ��������� ��
��!� � ��������� ����� 
������ (“����	�� ������ � ����	��� ���
����” 	��� 28/2001), 
������� ������ 68 �
 �����
	�, � �	���� 
 �� #�������� 
�����
������� � ����	��� ���
���� �� �����
������� � 
 ������� ����. $� � ����, ��
� ����������� � 
�
���������� ���� � ����������� ��  ��������� �����
�����, �� 
��
����� � ������� � "����� � ���!���� � 
���� ��
��� � 
���� ������� ����������, ���
����� � ������������ 
%�������� 2004/18/ " �
 31 ��� 2004 ��
��“.  

 
 
 
2. ���� �� ��#�� ���(��� ���� � ��$����  %& "������ 

(�,%����&�� ��$��� �� ���$���, ���� ���  � 
  �) �$��� �a�� ���$��"�#� �� -�$���$��� ���$�, 
  ') 
�$��'��� �� � ��$���� ���$� �� �$�o� ���� %��#�, 

 $) &�%�� �� ��%(���� �& (�,%����&���� ���$� �� 
�$��� �� ��$�, 
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 �) &�%�� �� ��%(���� �& (�,%����&���� ���$� �� 
(�,%����&�� ��$�? 
 

  �	�� ��� ���� 	����� �� ��������� 	 ����$����� 
��	�	!�, ���	���� ��� 	 ��������	 
	������	 �� ����!��� 	 
������ "�����, ����� 	���#���� �	 	����	��	 ���	�� �����	 
������	 �	�� � �� �������	�	 ���	��-�����	 �	����	 	 ������ 
��	�	 	 ��	�	��� �� �������	 � ����	������ ������ 	 ��	���� � 
��	 	������ �������	�	 �������	 �	 �	����	 	 ���������� ��	�	 � 
������� ������� (� ��������� ������� ��
� �
����� � ������� 
��
 	�.4).  
 
  ���	���� ��� �� ����	�	 �	���	 �� �������	 � �����	 
������� � �� %��$��������� &��%(���� �	 �������� ��	�	 �	�� ��� �� 
������	�	�	 ����	�	���	 �	 ���������� ��	�	, 
���	������ �	�� �	 
��	�	��� � ��������� ��	�	3, 
���	������ �	�� �	 �������� 
�����	�� � ������� ��	�	4, �������	�	 �	 ��	�	�	 	 ������5, 
��������� 	 
���	���	�	 ���	��	���	 	 ������, +�������� 
������� �� 1949, ��	������ 	 ,	����� �����	�6 � 
���	������ 
������� ���7, �������	�	 	  ��������� 	��� ������ 
��	�	���	���� ���	����	 �����	�8 � �����. 

                                         
3
 &� �����	�	 �.'�.37/2002 �� 12 ��������� 2002 ����	 ���	���� ��� ������ ���	 � 
���������	�	 ������	�	 �� )	���� �	 ����		 ���	 ���������	�� ��#��� �	 	����	���� 
���#�!� 	 ������ ��� ���	�� �������� 	 ������	 ��� ����	�� �	 �� �������	 �� �����	 
����	��	 ���� ������ ���	 � �� �������� ���. &� ���� ������� ���	���� ��� �� �����	 	 
��������� �� ������	�	�	 ����	�	���	 �	 �������� ��	�	, 
���	������ �	�� �	 ��	�	��� 
� ��������� ��	�	, �������	�	 �������	 �	 �������� ��	�	.   
4
 &� ��������� �.'�.139/2005 �� 21 �������� 2005 ����	 ���	���� ��� ������ ���	 �� 
�������� 	 ���	��� ��������� �	 	�������� 	 ����	 �� ����	� 	 ��	����� �����	�� 	 
�	������ ���� � �� �����	 	 ��������� �� 
���	������ �	�� �	 �������� � �����	�� 
��	�	 � �������	�	 �����	�	 ������	 �� ������ 	 ��	���� 	 �	������� 	 ��	�	. 
5
 &� �������� �.'��#. 28/2008 �� 23 	���� 2008 ����	, �� ����	 �� ���	����	 	 �	�	�	 

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

�	���� ���	���� ��� �� �����	 	 ��������� 	 ��� 37 ��  �������	�	 �	 ���	�	 	 ������ 

��� �	��	��		� �������	!� 	 �	�	 ��#����� �	���� 	 �	������ ��������� 	 ������� 

���	.&� ��������� �.'��#. 134/2010 �� 18 �	� 2011 ����	, ���	���� ��� �� �����	 	 ����� 

15 ��	� 1 �� �������	�	 �	 ��	�	�	 	 ������ �� ����	 �� ��	���� 	 ������ 	 ������	 	 

����#��	!� � ������	 	 ���� �����	!�. &� ��������� �.'��#. 132/2007 �� 12 �������� 

2007 ����	, �� ����	 �� ��	���� 	 �	���#����� ����� ���	���	�� 	 ���	�	, 	 �� 

�.'�.192/2011 �� 30 �	�	�� 2002 ����	 �� ����	 �� ��	���� 	 ���	���	�� 	 ���	 �� ������ 

�� �	������. 
6
 ���	���� ��� �� �����	 	 ��������� 	 +�������� �������, ��	����� 	 
���	������ 
������� ��� �	 ���	��	 -�����	���	 � ��	����� 	 ���� ��� �� ��������� �.'�.169/2002 �� 
19 "����	�� 2003 ����	 ��� ����	�	 	 ���	����	 	 )	���� �	 	������	 �� ����	 �� 
	���#���	 �	 ���!� �	 ����� ����!	 	 ����	������ $��	��	�� ��	��. ('����	, �� 
�.'�.155/2007 �� 19 �������� 2007 � �.'�.158/2011 �� 31 �������� 2012).  
7
 &� �������� �.'�.28/2008 �� 23 	���� 2008 ����	 ���	���� ��� �� �����	 	 ��������� 
�� �������� ��	��� 	 
���	������ ������� ��� �� ����	 �� �	�	�	 ��#����� �	���� 
��������	 �	 ����� ����!	 	 ����	������ $��	��	�� ��	�� 
8
 &� ��������� �.'�.191/2004 �� 4 �	� 2005 ����	, ���	���� ��� �� �����	 	 ��������� 	 
�������	�	 	  ��������� 	��� ������ ��	�	���	���� ���	����	 �����	� �� 
����	 �� �����	�	 	 �������� ����	#� �����. 
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   � ����	������ �������� 	 ���������� �&�� �� 
�$��� �� ��$� ���	���� ��� �� �����	�	�	 �	���	 �� �������	�, 
����	� �������	�	 �������	 �	 �������� ��	�	 � ������� �������: 
�������	�	 �������	 �	 ��	�	�	 	 ������9, �������	�	 �������	 �	 
��#	��	����10, �������	�	 ������	 �	 �����	���� � �	�������� 
�	����11, �	����	�	 �������	 �	 �	����	 	 	���	���� 
�	������	, �������	�	 �����	�	 ������	12, �������	�	 ������	 �	 
���	�	 �	�����	�	, �������	�	 �������	 �	 ��������	!� 	 ���	13, 
�������	�	 	 ������� 	 �����	 �	 ����!� �	��, ������	!� �	���	 
� ��"���	���	 	 ������ �� �	���� ���� � "�	���	!� �������	�14, 
�������	�	 	 ������� 	 �����	 �	 �	����	 	 ���	 �� �����	�	 
������	�	���	 � �����	�	 ����������	15 � ��. 
 
  ���	���� ��� �� ����(� �������� 	 	����	��	�	 ������	 
�� �������	� � 	 ����� ����	���� �������� ������ �� �	����� 	 
������� 	 �����	 (�����%"�� � ���������), �	�� ��� � �� "���	�� 
������ 	 ��	���� ����	�� ���	���� �������. '�. '�����	�	�	 (2004) 
6 �	 ��������	!� 	 ���	���� ��	�� ������16, '�����	�	�	 (2000) 2 

                                         
9
 &� �������� �.'�.133/2004 �� 9 "����	�� 2005, �����	�(� �	 ���	����	 	 ������� ���� 
������� �� )	���� �	 �����������, ���	���� ��� �� �����	 	 �������	�	 �������	 �	 
��	�	�	 	 ������ �� ������ 	 ���	����	!��� 	 .��	��� �	 �����	�	 �	���	 �	 �	������ � 
�����	�	 �	����	 	 ���	�	. 
10

 &� �������� �.'�.76/2004 �� 29 ��������� 2004 ����	, ���	���� ��� �� �����	  	 
��������� �� �������	�	 �������	 �	 ��#	��	���� �� ����	 �� ����!��� 	 ��#	��	���� ex 
lege ���	��  ���	�	, �	#� ���	���� ��� �������	!�. 
11

 &� ��������� �.'�.23/1997 ����	 ���	���� ��� �� �����	 	 ��������� 	 ����(� 
����	���� �������� �	 �	����	 	 	���	���� �	������	 �� ����	 �� ��	���� 	 
	��	�	 � ���	���	�� 	 �	����� 	 	���	������� 	 '��	������� "	������. ����� �� ���� 
������� �� ��	�� ������� ����	������ �������� ���� �� ������		� 	 ��	�	�	 	 
����	������ 	 	���	������� 	 ���	���	�� � 	 �	��		�	 �	 ��������	���	 �� 
���	���	���� �	�� ��� ��: �������	�	 	 �����  ������ ��������	���	�	 �� 
���	���	����; �������	�	 ������	 �	 �����	���� � �	�������� �	����; �	����	�	 
�������	 �	 �	����	 	 	���	���� �	������	, �	�� � /�������� �	 �������	�	 
�������	 	 ��0� �� ����$	��, �� 12 ��� 1990 ����	. 
12

 &� ��������� �.'�.139/2005, ����� �� �����	 	 ��������� �� �������	�	 �����	�	 
������	 �� ����	 �� ��	���� 	 ��	���	 �	�	�����	��	 
13

 &� 	������� ������� �.'�.133/2004, ���	���� ��� �� �����	 	 ��������� �� �������	�	 
�������	 �	 ��������	!� 	 ���	 �� ������ 	 ������	!��� ���	���� �	 ����������� � �� 
������ 	 �. 	�	����� ������ ��� ��������	!���, �	�� � 	 �������	�	 �������	 �	 
��#	��	���� �� ������ 	 ������#	���� ��������	!� � ������������ ��� ��#	��	������ 	 
������ ��� ���� ��� 	 ��������	!� . 
14

 &� ��������� �.'�.26/2011 �� 27 ��� 2012 ����	 ���	���� ��� �� �����	 	 ��		 
�������	 ��� ����	�	 	 ����(� ������� �� )	���� �	 ������	�	 ����	��	 ��� �� 
������		� 	 ��������� �	�����	!�, �	���	 	 ����	 ������ � �	��#��	!� 	 "����� 
� �	�	���� ������. 
15

 &� �������� �.'�.86/2012 �� 9  �	� 2013 ����	, �� ��� ���	���� ��� ������ ����	��	 �	 
�����	!� 	 ���	����	 	 ��� �� ��������� �� )	���� �	 �	 ������ ������	� 	 ���	 
������ �� ��	�����	 ������	 �	 ������� ���	 �	 �����	�	 ����������	 	 �	������ 
���	 � ����"����	. 
16

 &� ��������� �.'�.104/2008 ��  �� 20 ������ 2008 ����	 ���	���� ��� ������ ���	 
�������	!��� 	 ��	���� �������� �	 �	����	 	 ��	���� 	 ����!� �� �	���� ��� �� 
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�� ����	 �� ��������� �	�������	!� ��� ������� ���	�	!� 	 
������� ����	� 	 	���	�� ��� �� ��������� 	 ���������� ��� �	 
�������� ��	�	17, '�����	�	�	 2007/14 �� ����	 �� ��	���� ��	��� 	 
���	����� ���	��	��� �� �����	18 � ��. 
 
  '�� 	����	��	�	 ������	 	 ���	����	 	 �	���, ������ 
	 ��� �� ���	��	 	 �������� � �����	����� ��	��, ���	���� ��� 	 
��������	 
	������	 �� �������	 � 	 &��%(���� % $���� �&  ����� 
�� ����"�#�� ���� ��(� �#� 	 ������� 	 �����	, �	�� 	 ������, 
„�������� 	 ����� ������	!� �� �������� ��	�	!	19“. 
 
  1	�� ��������	 
	������	 � � ����	 	 �������	�	 ���	 
���	�� ��� � ���	���� ��� � � "���	��-��	�� �����	 �	 �� 
�������	 ���$��� �� ��, ���	���� ��� �� ������� �� ����	�	 ��	����	 
�� �������	 	 ������� ��� �� ��� �� ������	���� ��	�� 	 
�������	�	 ���	 (&������$� � ���%����$� �� ��).  
 
  &� ��������� �.'�.26/2009 �� 15 	���� 2009 ����	, ����� �	 
�����	�� ������	�	 �� )	���� �	 ������������ ������	���, ���	 �� 
������	 	 ��	���� 	 ��	�	 �	����	 ������ �������� 	 ���������� 
	 ������	�	 �	 ������������ ������	���.  ����� ��	#	 	 �������: 
 
  „& ����� �� ��� 
���������� �  ������� ���� ��� 
�����!������ ���� �� �� 
�� �
 ������� ����
�� �
����� �� �� 
����� � ������ �� ����	��� ���
����, � ��� ���� �� �� ���
��� 
� �!��� ���
 �������� ��
, ��
�� ����, �� ������� � ������ 
����� ���������, � ���� ���
��
 %�������� 2002/21/ " � 
 ��������� ������� � � ������� �
 7 ��� 2002 ��
�� � 
��
���� ��������� ��� � ������������� �������!���� ����� 
� ������ (������ 
�������)...’ 

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

���������� (2004) 6 �� ��&�'�%$�+� �� &�(������ ���$�� ����$�.  
17

 &� ��������� �.'�.35/2006 �� 13 ��������� 2006 ����	 ���	���� ��� ������ ���	 � �� 

����	���� �� ���	��� �������	!��� 	 ��� ������ ��	�� �������� – ��������	!� 	 

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

��� �	 ��	�� ������� � ������	�	�	 
�������� (2000) 2 $� $� ��  � ��$������� 
������&%$�+� ��� ��$����� ��$���+� �� �&��&���  �%-�� �� ��"������� ��$� �� 
��� %&��� �� �$��� ����  %& �� -�$���$� ���$�.  
18

 &� ��������� �.'�.134/2010 �� 18 �	� 2011 ����	 ���	���� ��� ��� �����	!��� 	  

���	����	 	 ������� �� )	���� �	 ����#���	 � "��	��� ��� �� ������		 	 ��	���� 	 

�	������ ���	 �	 ����		� � �	 �����		� �� ����#���	 �	 ��	�� ������� 
���������� 
2007/14 $� $� ��  � ���$����  ���%  �� ��$��&����� ��������"�� $� �$����. 
19

 &� '�������� �.��.48/2012 �� 20 ������ 2012 ����	, ���	���� ��� �� 		�����	�� 

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

��� �� �����	 	 ��&�� �� �� &�'�� �&�� %$�+� $� ��'������ �����+� �� 
����"�#�� ���� ��(� �#�, �	�� � �� ��������� �.��.61/2011 �� 18 �	� 2011, ��� �����	!��� 

	 ���	����	 	 ������	�	 �� 1������� �	���� �� ����	 �� ������	�	 	 �������� 

������ � ���������� ����	���	!� �� ������ 	 �����	����. 
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&� 	�������� �.'�.13/2009 �� 18 ������ 2009 ����	, 

��	#	� ���	: „����	��� ���
���� ��� ���� ��
�
� � �������� 
�������� � ��������� � �����
	� � ��	����!�� � ��!��!�� 
������ ����	��� ���
���� �  ��������� ��
��!� � ��������� ����� 
������ (“����	�� ������ � ����	��� ���
����” 	��� 28/2001), 
������� ������ 68 �
 �����
	�, � �	���� 
 �� #�������� 
�����
������� � ����	��� ���
���� �� �����
������� � 
 ������� ����. $� � ����, ��
� ����������� � 
�
���������� ���� � ����������� ��  ��������� �����
�����, �� 
��
����� � ������� � "����� � ���!���� � 
���� ��
��� � 
���� ������� ����������, ���
����� � ������������ 
%�������� 2004/18/ " �
 31 ��� 2004 ��
��“.  
 
  /���� ������� �� ��� ���	���� ��� �� �����	� 	 ������ 
��������� � �����	���� 	 �� �� �������: 20 

                                         
20 - &� ��������� �.'��#. 162/2009 �� 15 ��������� 2010 ����	, ���	���� ��� ��� ����	�	 

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

	 ����$���� �� � ��$�+� �� ������� ���� 0��&��"�, �	��"����	 �� ����	���� 	 

��������	 
	������	 �� )	���� �	 �	��"��	���	 	 /�������� �	 ����	!� 	 ��������	�	 

)	����	 (“���#�� ����� 	 ��������	 
	������	”, ���� 28/2001), 	 �� ��	 �  /�������	�	 

2003/54/�� 	 ���������� �	��	��� � 	 ������� �� 26 ��� 2003 ����	, ��� ������� �� 

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

���	��	 	 ��������	�	. 

- &� ��������� �.'��#. 130/2012 �� 26 �������� 2012 ����	, ��� ����	�	 	 ���	����	 	 

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

%��#�  � ��#�  � ���%���� ���$���� �� �����"� �  ���� $� �������  ��'��1�#. 
- &� ��������� �.'�. 30/2012 �� 27 ��� 2012 ����	, ��� �����	!��� 	 ���	����	 	 
������ ������� �� )	���� �	 �	���� 	�	���, ���	���� ��� ��	#	 ���	 ��������	 

	������	 �	�� ����	 �	���	� �	 ������� �� �������	�	 ���	 � �������� 	 �������	�	 �	 
��	�����	���	 � 	�����	���	 ������ �������	�	 ���	 � ��������	 
	������	 ����	�� ��� 
68 � �����		 �	 �� $	�������	 ����� �����	�� 	���	���� �	����	����� �� ���������� 
�	����	�����, ����	� ������� � �� ���������� ������� ��� �	 �������		� ���	��	 	 �	�� 
	�	��� ����� �� �������$��� 2004/18/�0 �� 31 �	�� 2004 ����	. 

- &� ��������� �.'�. 207/2010 �� 21 �������� 2011 ����	, ���	���� ��� ��� �����	!� 	 

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

��'�$%$�+� � �� �&%$�+� �� ��%/#� 91/477/��0, �����	 �� ���������� ����� 	 18.06.1991 

����	, �� ������ 	 �������� ��� ��������� ����	 �	 �� ������ �	 	�	��	 	 ���#��.  
- &� ��������� �.'��#. 48/2011 �� 2 ������ 2011 ����	, ��� �����	!��� 	 ���	����	 	 
������� �� )	���� �	 ��������	, ���	���� ��� �� �����	 	 ����	���	�	 �����	���	 �	 
�	�	��� 	 ��������� �	� - �������$��� �� �� �� ����������� ����� �� �����&�� ��  
'�.2003/55, ���	 ��������	 
	������	 ��	 ������	 �	 �	 ����������	 �� 	���	���� 
�	����	����� ������ /�������� �	 ����	!� 	 ��������	 �	����	 („���#�� ����� 	 
��������	 
	������	“ ��.59/2006, �	�� � 	 �������$��� �� ����������� ����� �� 
�����&�� ��  2009/73 �& “������� ������ �� �����“.  
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- &� ��������� �.'�.174/2010 �� 14 ��������� 2011 ����	 � �.��.148/2011 �� 19 �������� 

2011 ����	, �����	�(� �	 ���	����	 	 ��������� �	 �����	���	 �� )	���� �	 �	������ 

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

	 �������$��� �� �$��� ���� �����(��� � ��$���� (2004/0251).  

- &� ��������� �.'�. 100/2011 �� 6 ���� 2011 ����	, ��� �����	!��� 	 ���	����	 	 

������� �� )	���� �	 ����������	 	 ��������	!���, ���	���� ��� �� �����	 	 

�������$��� 2002/92 �� �� ��$���� �� �$���� �� � ��%������� �� ��&%$�+� (9 �������� 

2002 ����	).  
- &� ���������  �.'�.160/2010 �� 29 ��� 2011, �� ��� �� �����		 ������� �� )	���� �	 
��������� � ���	��� ��� �	���	 ��� �� ������		� 	 ���	���� ���������, ���	���� ��� 
�� �����	 	 /������$��� �� ��$���� 89/391/��0 �����	 	 12 ��� 1989 ����	 �	 
�������	!� ����� �	 �	 �� ������ ��������	!��� 	 ���������	 � ���	����� 	 
�	�������� 	 �	������ ����� ���	 � �����	 ����	�� ����� 118-	 �� /�������� �	 
����	!� 	 �������	�	 �������	 �	����	.  
- &� ��������� �.'�.187/2009 �� 24 "����	�� 2010 ����	, ��� �����	!��� 	 ���	����	 	 
��������� �� )	���� �	 �	���#����� ��������	!� �� �����	(	��� ��� �� ������		� 	 
����	������ ��������	!�, ����� �.. ����	 �	��	, ���	���� ��� �� �����	 � 	 ������� 
�� �������$��� 72/166/EEC �� 24 	���� 1972 ����	 (������		 �� �������$��� 84/5/EEC, 
90/232/EEC � 2000/26/EEC), � 
���������� ���� 5 �����	 	 25 �	�	�� 1949 ����	 �� '	��-
��	�������� '��������� 	 ���������� *�	������ ������� 	 �������	�	 �������	 	 
 ��������� �	��� �	 �����	. 
- &� ��������� �.'��#.212/2009 �� 27 �	�	�� 2010 ����	,  ��� �����	!� 	 ���	����	 	 
������� �� )	���� �	 ������ �� �	���� �����	(	�, �� �����	 	 �������$��� �� �$��� ���� 
%��#�  � ��#�  � ���%���� ���$���� �� �����"� �  ���� $� �������  ��'��1�#. 
- &� ��������� �.'�.13/2009 �� 18 ������ 2009 ����	, �����	�(� �	 ���	����	 	 ������� 
�� )	���� �	 ������� � ����� ������ 	 �	�� ����	�� �	��������, ����� �� �����	 	 
�������$��� 2004/18/�0 �� 31 �	�� 2004 ����	, �� ������ 	 ��������� ��� �� ������		� 
�	 ������	�	 �������	���	 � �������� ��� ����	 �	 �� �����	� ������	���� ��� 
�	���	���� ��� ���������	!� 	 ����	��	�	 �	 �������	/�	�� ����	�� �	��������. 
- &� ��������� �.'�.38/2009 �� 9 ��������� 2009 ����	, ���	���� ��� �	 �����	�� 
���	����	 	 ������� �� )	���� �	 �	���� 	 ���	��	 ������� � �� ������ 	 ������� �	 
������	!� 	 �	����� ���	��, ����� �������	!� 	 ��	���	 	 �	����� ������, �� 
�����	 	  �������$��� 2006(112) �0 	 ������� 	 �����	 �� 28 ������ 2006 ����	.  

- &� ��������� �.'�.236/2008 �� 17 ��� 2009 ����	, �����	�(� ������� �� )	���� �	 

��������	, �� �����	 	 ����$���� �� � ��$�+� �� ������� ���� ���&��"� �	�� � 	 �0 

�������$� '�.2003/54  � 2003/55 � 	 	��%����$� '�.1228/2003 	 �) �� 26 ��� 2003 ����	, 

$� �����& ��  ���% �� � ��&��/�� ���� �� ���%��������� ������ $� �$��  !���. 
- &� ���������  �.'�.97/2008 �� 8 �������� 2008 ����	, �����	�(� ������� �� )	���� �	 
	��������, ���	���� ��� �� �����	 	 ���%��%����� �������$� �� �$��� ���� %��#� �� 
��"������ �� ����2����, �� ����	 �� ��#���	 �	 ���������	!� �� 	������ �	 
��������������� 	 ���� � ��� �	 ���	�	 �������	 � �	 �����	��� ����.   
- &� ��������� �.'�.180/2007 �� 16 �	�	�� 2008 ����	, ���	���� ��� �����	�(� �	 
���	����	 	  ������ ������� ��� �������� 	�� 
��������� ����	������ ������ ����� ��� ���� ���
������������� �����������	 
����	 ���� ����� ��� ��������� ��� 
��������� ����	����� ���
���������� 	������������� �� ����� ��� ����������� 	������ 	�� ������� ��� ����������������� ���
���������� ������������ ��� ���
������� ����������� ��� �������� ��� 
������������� ���
	��������������� ��������������������� ����� �� ��� ��	������� ������� 	�� ���������������������

�����������	���������������������	�����
- &� ��������� �.'�.190/2004 �� 19 ��������, �����	�(� ������� �� )	���� �	 �	���� 
	�	���, ����� �� �����	 	 �������$��� 2002/17/�0 �� 31 �	�� 2004 ����	).   
- &� ��������� �.'�.30/2005 �� 9 ������ 2005 ����	, ���	���� ��� �	 �����	�� ���	����	 
	 ������ ������� �� )	���� �	 �	����	 	 ������ ���	���� � ������ ���	 ��	����� 	 
/�������	�	 �	 �	����	 	 ������ ���	����, � ����� 	 	�� ��� � ����	������ �� 
�������$��� 94/�� � 95/�� 	 ���������� �	��	��� �  ������� 	 ������� 	 �������	�	 
�	����	 ���	 �� ������	 	 �	����	 	 ���	������ �� ���� 	 ���	����	�	 	 ������ 
���	���� � ��������� ������ 	 �	����� ���	����. 



 14 

 
3. ���� �� ��#�� �� �'�� �&��&'� �& % ��$���� ���$� ��� 

��(���%$��� ���$�� �'$� �� �� % ��$����  %& &� �� ��(� 
���&$�& �&�%���� �� �$��� ����  %&�$�?  

 
 �	�� ��� ���� 	����� ������, ����	�� ������	�	 �� 
��	��	�� XXV 	 ���	��� 	 ��������	 
	������	, �������� ���	� 
��� ����	 	 ���	��� � �	����� � ����	������ �������� 
�	��"����	� �� ����	���� �� ���	���. ������ ��	, �����	�	 ��	����	 
����� ����������� ��	�� � ������	���	 ����� 	 ��	���� �� 
��������	 
	������	, �	�	 ��� � � ������ ���	�	 ������	 ���	 �� �� 
�������	�	 ���	���� ��� 	 ��������	 
	������	 �	 �� ���	 ������� 
�������� 	 ���������� ������ 	 ��	��	�	.  

 
4. ���� #%�� ��%&��"�#��� �� % ��$����  %& $� ���������� � ��& 

$��#���� �� #%� ���%&��"�#��� �� �$��� ����  %&�$�? 
 
  
�����	, ��� ����	�� 	 ����	������ ��	��, ������ 

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

 
  ���	���� ��� ������� �� �����	 	 ��	����	�	 	 
���������� ��� �	 ���������� ��	�	 (Leger v. France, ������	 �� 11 
	���� 2006 ����	, Kafkaris v. Cyprus, ������	 	 2������� ������ ����� 
�� 12 "����	�� 2008) �� 	�������� �.'�.28/2008 �� 23 	���� 2008 
����	, �� ��� � ������ ����	��	 �	 �����	!� 	 ���	����	 	 
��������� �� ��������� �	���� ��� �� ������		� 	 �	�	�	 
��#����� �	����. &� ���� �������, ���	���� ��� ��� ����	�	 	 
����	����	 	 �	�	�	 ��#����� �	���� �� ���	���� �	�	��� �	 
��	���� 	 #����, �	��		�	 	 �	��!� � ����� ������ � �������� 
����	���	!� � �	���	!� � ��	���� 	 ������	 � ��������� 	 
������	, �� ������ ������ ���������� ��� �� ������� ���������� 
��� �	 �������� ��	�	 �� ���	����, 	 ��	 �� ����������� �	 
������������� 	 �	�	�	, ����� �	�� ��������� 	 ��		 �	�	 ��	 
������� �	 ������	!� ��� �. ���	���� ��� 	 ��������	 
	������	 
���� ���	: „�� ����� ��� ��� ���
����� � �� ��� ���� 
 
	� ������� ������, ��
 ������ ����� ���
��
��� �� '��������� 
������, �
����� �� ��
���� 15 ��
��� �����, ���������� 
�� 
���
������ � �� ��� �� � �
����
 ����� �
 ��� � 
 	��� 
�������, �
����� ��� � �������� �
 ������� ��
������ � 
����“, ���	�� ��� ���� ���	 �	�	�	 ��#����� �	���� � �� 
����	���� �� ���	���.  
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  &� 	������� ������, ���	���� ��� ����	� �������	�	 
�������	 �	 �������� ��	�	 � ��	����	�	 	 ���������� ��� �	 
�������� ��	�	, �����	�� � 		�����	�� ����(� ����� ����	���� 
�������� �	�� ��� ��: �������	�	 �	 ��	�	�	 	 ������, 

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

���	������ ������� ���, ��	�	����� ����	�� ��	���	 �	 
�����	 	 �������� ���	, '�����	�	�	 (76) 2 	 ���������  	 

������ 	 ������� 	 �����	 �����	 �� 1976 ����	 �	 �����	�� 	 
�	���������� ������ 	 �������	�� �	������� �	��, '�����	�	�	 
2003(22) 	 ��������� 	 ������� �� ������� ����� �	 ������ ������ 
� '�����	�	�	 2003 (23) �	 ��	3��	!� �� ���		 	 �	��������� ���	�� 
	 ��#����	�	 �	�	 �	���� � �������� 	 �������	�� �	��. &� 
�������� ���� �	�	 ���� �	�� ����	� � 		���	 	 ����	�	������ 
������	 	 ����(� �������� ����� �� ��� ������ �	�	�	 ��#����� 
�	����.   
 
  ���	���� ���  �� ��������� �.'��#. 194/2008 �� 25 �	�� 
2009 �	 �����	�� ���	����	 	  ������	�	 �� )	���� �	 �	���	�	 
����	��	 ���	 ��� ���������	�� ��#��� �	 �	���	!� 	 ���	���� � 
����� 	����	�� ���	�� ����������	 	 ��������� ��	�	. ���	���� 
��� �� �����	 	 ����	��� Kiprianou v. Cyprus � Nikula v. Finland � 	 
������� ������� �	 ������	�	 	 ���	���	!��� 	 	����	���� � 
��#������ �	 ������� ���	����	!�. ����� ��	#	 ���	: 
 

  „(
 ����� � ��
��� ������ �  ��������� ��
 � 
�������� ��� ���������� 
�� ��� ��
, ������� ������ 10 ��� 2 
�
 '�����!���, 
����� �������� � ��������� ������ � 
���������� � ���	�
� � ����������, ���� 
������, � ��
� 
�������� � ���������� � ������������� � ��
������. 
)���������� � ���������� ��
�� �� �!����� ����� �!����, 
�� ����������� �����, � ����� ����#�
���� �� �
�� 
��������� 
���������, �
����� 
�� ������ �
������� ����#�
� 
���������� �����	 � 
�� ������� �� ������!������“.  
 
  &� ��������� �.'��#. 139/2010 �� 15 �������� 2010 ����	 
����� ������ ������ ������� �� )	���� �	 ������������ 
������	��� ��� �� ������		 	 �	���� �����!� 	 ������	�����, 
�������	�(� �	 ��	����	�	 	 ���������� ��� �	 �������� ��	�	 �� 
������ 	 ������������ �	 ����	�	 	 ������	�	 	 ����	����	 (��� 
8 �� �������	�	) ����� �����!� 	 ������	�����. &� ���	���#����� 
	  ����	�	 ����� ��	#	: 
 

  „������ �
 ���� 8 ��� 1 ����� 1 �
 ������,  ����� �� 
���
��
 �������� �  ������� ������!�� � ����� � 
���������� ��� � ��������� ���	�
� �� ��� ��� 
�� �
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���������� ����� ����
�� � ����	��� ���
����, ���� ���
� 
������� ����!��� � ��� �� ������ � �� ��������, ��
�� ����� 

�� ���������!��� � ���������� ������ �
��
	� ���	 
 �� 
������ � ��� ����� ����� ����!���, ��
���� �� '�����!��� � 
������������� �� ����� � ��
�� � �������� ��� �� 
����	��, ��� ������� � ���� ������ ��� � ��
�� �� �
���� 
�.	�.31/2006 �
 1 ������� 2006 ��
�� � ��������� �.	�.28/2008 �
 23 
���� 2008 ��
��. 
 
  ��
�� �� ���a�	��, �� ����������� �����, �� �
��� � 
�����
� � ��������� ������ ����� ���
��� � �������!����, 
�� 	��� ������ ��� �� ��	����� �� ������� 25198/02, Iordachi 
and others v.Moldova. $� ���
����� ����� ��
�� �� ����	�� �� 
�����
�� ������ ����#�
�� ������ ��� �
 �
���� � 

���������� �� ������� Weber and Saravia v. Germany � ���� �
�� 
� ������� ����� ��
�� ���� � 	����� � ������ 
���
��
������ �� �� �	��� � ���
���� ����: „$� ����� ��
�� 
���� � ���� ����� � ���
���, ��
�� �� ����
� ���
���� 
�������� ������� ����� ��� ���	 
 �� ���
��
� �� 
�����
������� � 
 �� ��	���� ���������	� � �����������: 
�����
� � 
��� � ��� ���� 
 �� ��

� ���
	 � 
������������; 
�����!�� � ���������� � ��! ��� ��
���� 
� ����������� � ������� ��������; ���������� � 
������������ � ������������ �����������; ���!�
��� ��� 
���	 
 �� ���
� � ���������, ��������� � ����� � 
�	������ 
��
��!�; ������� � ������������ ��� ���	 
 �� ������� ��� 

���������� � ��
��!��� 
� 
���� �����; � ����������� �� 
��� �������� ���� ��� ��� 
 �� ��	���� ��� ������� 
 �� 
������.“ 
  
   (��������� �
��
	� �
 "�����, �����, ���
� 
�����!������ � ������	����� �����, ��
����
����� �� �
��� � 
�������� � ���!�
��� �� ��� ���� 
 
��
� 
� ��������� � 
���-�������� ������ ���� � ���������, �����
 �!�� � 
��
��, ��������� ���� ��� �
 �������� � ���������� 
����� � 
������� ����� �� ��������� ����� � �������� � 
������� ��� ��� ���� �������� 
 �� �
��� � ���� � ����
�� 
� ������� 	�� � �� 
 �� ���� ����� �� ������ � �������. 
���
� ���� ������	 ���������� �
��
	�, �� ���� 
 �� 
������������ ��� �
��
	� ��� �� ������� ��������� 
���	�
� � ��� � ������� � �������� ������� �� �������
���� 
���� � ����
��� �� ������ ��� ������ ���
���� � �������� 
����
�� � ����	��� ���
����“. 
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5. ���� % ��$����  %& $�  $���� �&�%�� ��&�$�� %���%$� �� 
#%�� ��%&��"�#��� �� �%&�� �� ���$&��� �� �$��� ���� %��#� 
�/��� �� �$��� ����  %& �� -�$���$� ���$�? ���  � 
��#���-�#���� ���(���? 

 
  &� ���� 	 �������������	�	 	 ���������� ��� �	 �������� 
��	�	, ���� ������� 	 ����$����� ��	�	!�. 
 
  &� ���� 	 ��� 	 ��	��	�	 	 �������	�	 ���	, ���	���� 
��� 	 ��������	 
	������	 �� ������ ������ ������ �� ��	 �����	� 
	 ����	�	 �������������	. 
 

 
6. ���� �� ��#�� ���(��� �� &�$�������� � $� �&�%���� 

&��� ��� �&  ����� �� % ��$����  %& � ���e �� �$��� ���� 
 %&�$�? 

 
�� ������ �	��� ������. 

 
7. ���� &�%���� ��"������  %&�$� � �� ���� #� ��(��� ���&$�& 

#%�� ��%&��"�#��� �� �$��� ����  %&�$� ���� ���%���� �� ��� 
��� � ��$����  %& $�  $���� �&�%��  $�&�  (���� �� ��� 
��������? 

�
  )	 �	����	 �� ���	���� ��� �� ���� 	 ��� � ������	� 
�������� ���	�� ��� �	����� ������� ��� �� �� �������	�� 	 
�	���#����	 �����	 	 �������������	�	 	 ���������� ��� �	 
��	�	�	 	 �������, �	��	 ������	 �	 ������� 	���	�� ������ � 
�������	��	 �� ����(� �	���.  
 
  1���, �� )	���� �	 ��������, �� �	����� 	 	���#���	 
	 &�$����� ��� 	 ��������	 
	������	, � ��������	 	���#��� 
	 &�$����� ��� �	 �������	 �� �	�	!� 	 ���	���� � ������� 
������� �� ����	��	�	 �	 ������	 	 ��	���� 	 ����!� �� �	���� 
���, ��� ��� )	���� �� ����� 35 ��	� 1 ����	 6,  ���������	 ������	 
&�$����� ��� ��	 �	 �� ��	��: „�� ����	���� �� ��	���	�	 � 
��������� ������� �� �������	�	 �������	 �	 �������� ��	�	 � 
����� ������� � �����	�(� �� �����	�	 ��	��	 	 ���������� ��� �	 
�������� ��	�	". 
 
  �	����	�	 ������	 (��� 35 ��	� 1 ����	 6 �� )	���� �	 
��������) ���� ������� 	 ����	 ���� ���	���� ���, ��� �� ������ 
�.'�.104/2008 �� 20 ������ 2008 ����	 ������ ���	 ���	�	 � �� 
����	���� �� ���	��� 	 ��������	 
	������	.  
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  '���������� 	 �����	���	�	 ����	�� ���	 ������ 
���	���, �� ��������	 
	������	 � �� ���"	(	�� ����������� 
��	�� ����� �����	�	 ��	����	 �	�� ����� 	 ��	����, ���	 �������� 
������ ��� ����	 	 ���	���, �	����� � ����	������ �������� 
�	��"����	� �� ����	���� �� ���	���, � ���	 �������� 	 ���	���, �� 
������	�	 ������	 �� �� �	�	�	 	���#��� 	 &�$����� ��� �	 
�������	 �� �	�	!	 �	 ������	 	 ��	���� 	 ����!� �� �	���� ��� 
�	�������(� �� �� �����	�	 ��	��	 	 ���������� ��� �	 �������� ��	�	.  
 
  ���	���� ��� ��	�	�(� �� �������������	 	 ���������� 
������ 	 �	����	 	 �������� ��	�	 �������	�� �� �������	�	 
�������	 �	 �������� ��	�	 ���� ���	: „�� ���
����� ������ 
�������� �� �� ����� '�����!���, ���� �������, ����� �	�� 
� ���������� � �������� �	���� � 
���� ����
�� �� 
������ 13 �
 '�����!���... ������, ��
�� �!��� 
�� �
 
����� � �
������� � $�#������ ��
 � ����	��� ���
���� �� 
���������� ���� 35 ��� 1 ���� 6 �
 "�����, 
 �
����� �� 
��������� �� ������ � ����!����� ����
��� ��  ������� 
������!�� � �������� ��� � ������� ���	�
� � ��������� �
 
��
��� ���� �  ��������� ��
 � �������� ���, �� � ������ 
�� 
'�����!��� � 
�� �
 ���������� ����� ����
�� � ����	��� 
���
����, �� ������� � '�����!��� � ����������� ������ 
��
�� �� ���������!��� �
 ���� �  ��������� ��
 � �������� 
���. $�#������ ��
 �� ������� � '�����!��� ����� ��� 
 � 
�������� ������� ���� ���������!�� �� �� �
��� � 
����������� �������� � ������ �������� �
��� �
 
��������
��!��� � ��
�� �� ����	��. ��������, �� ���� 
�� 
�� 
������� ��
 � ����������� �
��
	� �
 '�����!��� ��� 
��� ����� 	�� 
 ��
� ����� � 
 �� ���
 �� ����� � ��
�� �� 
����	�� � �������� ����!������� �������������� ��������, 
��� 
 ���� 
 � �	��	�
� ������ � ������“. 
 
  �� ��	 ��	#��	!�, ��	�����  ���	���� ��� �	�� �	�	 
	���	 �� ��������, ���	 �����	�	 	 �������	�	 �������	 �	 
�������� ��	�	 ��������	���	 �������!� 	 �����	�	 ��	����	 	 ����� 
�� ���	����, 	 �� �� ��� �	 �"��	�	 �	����	 	 ��	�	�	 �	�	���	� �� 
�������	�	 �� ���		 	 ���	���� ������.  
 
  '�	�	��, �� )	���� �	 �	���	 ����	��	 (��� �	 ������	 
����	��	�	 ���� ����� �� ��	�	����� ��������), ���� ������� ������ 
��	�� ������, �������� � � ��	���� ��� '�������	!� 	 ����	��	 �� 
����� ����	 ������	 	 ���������� ��� �	 �������� ��	�	 �� ���	���� 
(��� 400). 
 
   �����	�	 ���������	 ���	: „���	 ���������� ��� �	 
�������� ��	�	 (� ������ ������	 	 ���� �������� ��	�� ��� 	 
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������� ������� ��������� �� �������	�	 �������	 �	 �	����	 	 
������� �������� ��	�	 � ������� � �� /����������� ��������� 	 
�������	�	, ��� ��������	 
	������	 �� �	��"����	�	, ���	�	�	 
��#� �� ��� �� 30 ��	 �� �������	 	 ������	�	 	 ���������� ��� �	 
�������� ��	�	 �	 ������ �	�	!� �� ����� �� ��������	 
	������	 
��� ����� �� ��� ����� �� ����	��	�	 �� ���	 � �����	 �����	�	 �� ���	 
� �������� ���� �� ���������� ��	�	 ��� ������� ������� �	 
����	 	 �����	�	 �� ���	 ��	 ��	�� ��� ����	 ������	 � �������	“. 
 
   �����	�	 	 �������� �	 �����	 	 �������������	�	 	 
����� �� ���	���� ��� �������	!��� �	 ���� ��	�� ���, ����������	 �� 
��	��� 3 	 ��� 400 �� ��� � ��������� ���	: „&� ��������	!��� 	 
����	��	�	 �������� �� ���#� �	 �� �������		� ��	���� ��	���� 
���	��� �� ����	�	 ������	 	 ���������� ��� �	 �������� ��	�	 �� 
���	 � ������	 ������	 	 ������� �������� ��	�	 � �������“. 
 
  ����	 ������	 �	 �������� � "�������		 � �� ��� �� 
������� �	��� (����� �� ��	��� 	 2012 ����	, �� ��� ���� ������	 
�������	���	���	 	 ������	�	 � 	����	�	) - )	���� �	 ��	�	��	 
���������� �	 ������	 � 	����	.  ��� �	�� �	 �	�	���	 ������	�	 	 
���	���	!� � �"�����	!�, ��� ��� �� ����� 2 ��	� 2 ���������	 
���	 ���	����	!	�	 	 ������	�	 	 ���	���	!� � �"�����	!� 
�	����� �� ������		� �� ���������	!� ������� ������ �	 ��	�	��	 
���������� �	 	����	 � ������	, �� ����	���� �� �������	�	 
�������	 �	 �	����	 	 ���������� ��	�	 � ������� ������� � 
��	����	�	 	 ���������� ��� �	 �������� ��	�	. &� 	������� �	��, 
���� �	�	 � ��������	 ������	 �	 ����� �	 �����	 	 �������	�	 
�������	 � ��	����	�	 	 ���������� ��� �	 �������� ��	�	. 1��� �� 
����� 3 �� )	���� � ��������� ���	 	�� ����� �� �����	 	 
��������� �� ���� �	�� � ��#� �	 ���� ��������� ��	�	!� 
�����	� �� �������	!��� 	 ����������	 �	 	����	 ��� ������	, ��� 
����	 ���	 ������ �	����	 ��	��	 ��� ����� 	 ��������� 	 ���� 
�	�� �� �������	�	 �������	 �	 �	����	 	 ������� �������� ��	�	, 
��� 	������ 	 ������� ���������� 	� ���	���� ��	��, (� �� 
������ ��������� �� �������	�	 �������	 �	 �	����	 	 ������� 
�������� ��	�	 � ��	�����	�	 	 ���������� ��� �	 �������� ��	�	 
����#	� �� ������� �������.  
 
  �	������� �	����� ������� ������#��		� ������	 
�����	 	 ��	���	�	 � ��	����	�	 	 ���������� ��� �	 �������� ��	�	 
�� ���		 	 �������� ������ �� ��������	 
	������	 � ��� 
������	���		� �������� ����� �	 ��������� ���� 	 �����	�	 ��	����	 
�	�� ����� 	 ��	���� � �� ��������	 
	������	. 1�	�(� �� ������� 
	�������� �������� ������ ��#	�	�	 ���� ���������� ���, �	�� � 
����	�	 ��	����	, �����	 � ������ ���	 �� �����	 ���	 ���� 
�	����	�	�	 ��	�� 	 ��#	�	�	 (� �� 	���� � ������	�	 �� ������� 
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������� �� ��	��� 	 �������	!��� 	 �����	�	 ��	����	 (���	�	 � 
����	���	�	) �	�� ����� 	 ��	���� �� �
, �� ��� � ���	���� (� 
�� ������� ��	�	�	 ��	���� � ��	����	 �� ���	 ������ 	 ����	���� 
������ 	 ��	���� � �	������ �������.  

 
 

8. ���� �� ��#�� ���(��� ���� $�� �&�%���� �� �$��� ���� 
 %&�$� �� ���$&��� $��#���� #%�� ��%&��"�#��� �� 
��"��������� % ��$��  %&�$�? 

 
 �� � ���	� �	��� ������. 
 
 
II. ���	��. 
���*� �������� ����� 
 
1. ���� % ��$����  %& $�  $���� �&�%�� %���%$� �� 
#%�� ��%&��"�#��� �� &�%���� �$��� �� � ��-�$��� �� % ��$�� 
 %&�$�? 
 

  &� ������� ����� 	 ������ ������, ���	���� ��� 	 
��������	 
	������	 � ��	���	 	 ���	��	�	 �����	 ��	����	, 
����� 	 �������������	�	 	 ������� ���	�� ������ �� �����	 � �� 
������. 
�����	, ��� ���������	�	 	 ���������, �� ��"��	��� ��� �� 
�������	 	 �����	�	 	 �����, ���	���� ��� ���� ����� �	�	 
����	�	���� ����	� 	 �	����	������� 	 ������� ����� �� ���� 	 
���������, ����� ��	�	!� ��� �� �������	 �� ���������, �	�� � 
����	� 	 �����	�	 ��	����	 	 ������� ���	�� ������ �� ���� ��� 
����� ��	�	!�.   
 
  �	�� ����� 	 �"���	��� �� ��		 �����	 ���	���� ��� �	 
������� ����	�	 �	�	 	 ���	��-�����	 ��	����	 	 &�����	��	�	 
�������	 – �	�	�	 CODICES �� ���	 �	��������	 � ���	���� ��� 	 
��������	 
	������	, 	 ������� 	����� � ���	���� ��� 	 
��������	 
	������	 ����� �"������ �	 ����� 	 &�����	��	�	 
�������	, ��	���	 �	�	!	 �� 3��%(�� 	 &�����	��	�	 �������	, 
����� ��� �� �����		� �������� �	 �	����	������� � ���	��-�����	�	 
��	����	 	 ������� ���	�� ������ �� �����	 � ��������. &� ����	� ���	 
���	���� ��� �	�	 ���	���� � �"���	��� ����� 4������ 	 
&�����	��	�	 �������	, �� ��"��	��� �	 �����	 �� ��������� 
�������, �� �����#��	 ����	� � 		���	 	 �������� �"���	��� �	 
���	����� �	����	����� � ���	��	 �����	 ��	����	.  

 
 
2. ������% &�, &��� % ��$����  %& �(� ���&��"�#� &� %���� 

��$�� �$��� ��  %& ���� �������� �& � ���� #���-�� ��&��-#�? 
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  -	����� � ������	���	 ���	�	���� ��������� �	 ��	 ���	 
���	��	 ���	��-�����	 ��	����	 (� �	 ���� ������� ���	���� ��� ��� 
�	��	���	!��� 	 ��������� ����� ��	�	!	. 1�������, ���	 
���	���� ��� ��	���	 	 �����	�	 ��	����	 �� ������� 	 ���	��	 
-�����	���	 (�������	, ,��	���	, �����	, .�	 2��	 ��.) � � ���	 � 
����� ���	�� �������	 	 �	������, ���� ���	�� "	���� ��� ���� 
��#	�� ��������		� �	������ ��	�� ��	����� � ��		� ���� ����� 
�	����	����� �� ����(� ���	��� (������ �� ������	�	 � ��	�	��	�	 
�"��	). 

 
3. �� ��� ������ �& ���$��� (���,�� ��, ���$�-��, #�$�� ���$�) 

% ��$����  %& ��#-� �� %���%$� �� #%�� ��%&��"�#��� �� 
&�%���� �$��� �� � ��-�$��� �� % ��$��  %&�$�? 

 &� ���� ��	�� �� ��	����, 	 ������ �� �"��	�	 	 ���������� 
������� � ��	�	. 
 
4. ���� �&�%���� �� % ��$����  %& �(��� ��'���/��$� $��#���� 

$��  %& ���� �������� ��  ���� ���� % ��$��  %&�$�? 
 
���	 �	��� �"���	���. 

 
5. ���� �� ��#�� !��(� ��  ���'���� ��� �&�� ��& $���(���� 

������$�+� ��  %& ���� �&�%��? 
 
  ���	���� ��� 	 ��������	 
	������	 ���	�����	 �� 
����(� ���	�� ������ �� ���������� �����. 
 
  &� �	����� 	 ������	���	�	�	 ���	����	, ���	���� ��� 
�� 1997 ����	 � ������	�� ��� 	 �������	�	 ��"������	 	 
���	���� ������ � 	����� ��������	 	 ��������� 	 ��		 
��"������	. 
 
   � 2008 ����	 ���	���� ��� � ��� 	 ACCPUF 
(a�����	���	�	 	 ���	�� ������ ��� �	 ��������		� �������	�	 	 
"�	������� �	���), 	 �� 2011 ����	 ���	���� ��� �����	�� � �� 
������	�	 ��"������	 �	 ���	�	 ��	��	. 
 
  &� �	����� 	 �����	�	�	 ���	����	, ���	���� ��� 	 
��������	 
	������	 	����� ��������	 	 ���	������ �	�� ��� 	 
����� ��� ����� �� ���	����		� ���	���� ������ �� ������� 	 
���	��	 -�����	���	. &� 2010 ����	 ���	���� ��� 	 ��������	 

	������	 ���� ���	(� 	 ���	���	�	 �	�	 	 ���	 „���	������ 	 
���	���� ������“ ��� �� ���#	 ��  $���. 
 
  ���	���� ��� ����	���	 �������	 ���	���	�	 ���	����	 �� 
���	���� ������ 	 �������	, �����	, ,��	���	, .�	 2��	, 0��	 � 
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,��������	, ������, ���	��	, 0��	���	, *�����	 � �� ���	���� ��� 	 
����	�	 4����	���	. �� ���	���� ��� 	 ��������	 *�����	 ������	 � 

����	��� �	 ���	����	 �� �	����� 	 ��� �� ����	���	 �������	 
���	����	 ����� ��	��� �������� ������ 	 ������� � �������� 
���	������ �� ��	�	 ���	. 
 
 

III.���	��. �� ��	�
���� ����� �� 
��	�
	����.���� �� �������� ����� 
 
1. ���� %���%$�+��� �� ���$��� �� �$��� ���� %��#� ��� 

%���%$�+��� �� �&�%���� �� �%&�� �� ���$&��� �� �$��� ���� 
%��#� $� #%�� ��%&��"�#��� �� �$��� ����  %& �� -�$���$� 
���$� �(� $��#���� $�� #%�� ��%&��"�#��� �� % ��$����  %&? 

 
2. ���� #%�� ��%&��"�#��� �� % ��$����  %&�$� $��#�� �� $� ���� 

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

 
3. ���� ��������� ��(�,% #%�� ��%&��"�#��� �� �$��� ����  %& 

�� -�$���$� ���$� �& �&�� � �%&�� �� ��$&��� �� �$��� ���� 
%��#� �& &�%��  �����, �(� $��#���� $�� #%�� ��%&��"�#��� �� 
% ��$����  %&? 

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


