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1 Επιμέλεια Γιώργος Δελής Ειρηνοδίκης Αθηνών, Ελένη Τζουνάκου Ειρηνοδίκης Άργους.
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3 σε διάστημα 95 ετών, από το 1904 έως το 1999, που είναι αρκετά μικρότερο, αν ληφθεί υπόψη
η σκοτεινή περίοδος της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου, επιχειρήθηκε η αναδιάρθρωση του
πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας σε επίπεδο Οργανισμού Δικαστηρίων, συνολικά, οκτώ (8) φορές.
Τέσσερις (4) εξ αυτών επιχειρήθηκαν έμμεσα, με διατήρηση των Ειρηνοδικείων και κάμψη του
δυαδισμού στον τρόπο εισαγωγής στα πρωτοβάθμια δικαστήρια. Εξ αυτών, μία (1) φορά, το
1929, με τοποθέτηση Πρωτοδικών στα Ειρηνοδικεία, επίσης, μία (1) φορά με προαγωγή των
Ειρηνοδικών, το 1971, και δύο (2), το 1980 και το 1988, αντίστοιχα, μετά την εισαγωγή του
ΚΟΔΚΔΛ και την αντικατάσταση του ΟΔ Maurer, με την τοποθέτηση του Ειρηνοδίκη στον
εισαγωγικό βαθμό της Ιεραρχίας. Επίσης, τέσσερις (4) επιχειρήθηκαν άμεσα, με την κατάργηση
των Ειρηνοδικείων. Δύο (2) εξ αυτών με τη μέθοδο κατάργησης των κεντρικών Ειρηνοδικείων
και διατήρηση των περιφερειακών, το 1904 και το 1911, αντίστοιχα, μία (1) φορά αντίστροφα, με
κατάργηση των περιφερειακών και διατήρηση των κεντρικών Ειρηνοδικείων, το 1935, και μία (1)
με κατάργησή τους, συλλήβδην, το 1999. Όλες, πλην της μεμονωμένης περίπτωσης
μετακίνησης Ειρηνοδικών σε θέση Παρέδρων, που ενεργοποιήθηκε με δύο πρακτικά του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης, μετά την έναρξη ισχύος
του Συντάγματος του 1975, απέτυχαν. Το 1911, λόγω γενικότερης απροθυμίας Πρωτοδικών και
Ειρηνοδικών και, το 1935 και 1980, αντίστοιχα, διότι κρίθηκε ότι δε θα ήταν επωφελής για τη
δικαιοσύνη η μεταρρύθμιση, ενώ, για τις λοιπές προσπάθειες, δυστυχώς, ελλείπουν πηγές.

2ΠολυζωγόπουλοςΚ. Η ανανέωση της Ελληνικής θεωρίας του Αστικού Δικονομικού Δικαίου υπό
την επιρροή της αγγλοαμερικάνικης νομικής σκέψης, διαθ. εδώ:
http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=5&mid=&mnu=0&id=17875, με ημ. πρ. 26.2.2020.
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7Ορφανίδης Γ., Η ρύθμιση του άρθρου 94 ΚΠολΔ μετά την τροποποίηση που επέφερε ο ν.
4335/2015,
https://www.dslar.gr/2016/06/simantiko-epistimoniki-topothetisi-kathig-k-g-orfanidi-gia-tin-aftoproso
pi-parastasi-diadikon-arthro-94-kpold/, διαθ. εδώ, με ημ. προσβ. 4.2.2020.

6 βλ. Σχέδιο Οδηγίας, Προσέγγιση Δικονομικού Δικαίου, Επιτροπή Storme, Γάνδη, 18.2.1993.

5 «ποιοτικής μεταβολής κατά τα τελευταία έτη της φύσης των υποθέσεων που εκδικάζονται
ενώπιον των Ειρηνοδικείων...» Η περικοπή από Γιαννόπουλο Π., Η νέα διαδικασία εκδίκασης
των αιτήσεων ρύθμισης υπερχρεωμένων νοικοκυριών κατά τον ν. 4745/2020. Μια κριτική
αποτίμηση. Αρμ. 2020 12.1995, υποσημ. 2.

4 Το 1980 λειτουργούσαν στην επικράτεια 238 Ειρηνοδικειακά καταστήματα, με περίπου 500
οργανικές θέσεις, ενώ, το 2018, με βάση τον Πίνακα Αρχαιότητας Δικαστικών Λειτουργών του
Υπ. Δ/νης, οι οργανικές θέσεις των Ειρηνοδικών ανέρχονται σε 916, εκ των οποίων 409
συνάδελφοι προέρχονται από παλαιότερους διαγωνισμούς, με τελευταίο του 1997, και οι
εναπομείναντες 507 από τους διαγωνισμούς του 2011 και 2016, αντίστοιχα.
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11 Στη Γερμανία λειτουργούν ως ειδικά δικαστήρια τα διοικητικά δικαστήρια, τα φορολογικά
δικαστήρια, τα δικαστήρια εργατικών διαφορών και τα δικαστήρια κοινωνικών υποθέσεων.

10 στην παρούσα φάση τα Ειρηνοδικεία είναι επιφορτισμένα με την ευρωπαϊκή διαδικασία
μικροδιαφορών, κατά τον Καν. ΕΕ 861/2007, το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο, κατά τον Καν ΕΕ
650/2012 και, μαζί μετα Πρωτοδικεία, για την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατά
τον Καν ΕΕ 655/2014 και την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, κατά τον Καν ΕΕ 1896/2006, ήτοι,
για το σύνολο της έννομης σχέση της δίκης, όπως την γνωρίζουμε στην χώρα μας. Από
ασφαλιστικά μέτρα και αμφισβητούμενη δικαιοδοσία έως τις δικαστικές πράξεις.

9εγγ. Kramer, Xandra E., A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe: The
European Small Claims Procedure: Accomplishments, New Features and Some Fundamental Questions
of European Harmonization (December, 11 2008). THE XIIITH WORLD CONGRESS OF PROCEDURAL
LAW: THE BELGIAN AND DUTCH REPORTS, A.W. Jongbloed, ed., Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia,
2008. Διαθ. εδώ: https://ssrn.com/abstract=1314727, με ημ. προσβ. 20.8.2019.

8 Η βάση του Αγγλοσαξωνικού Δικαίου στηρίζεται στην νομολογία και ουχί στην εξουσία του
νομοθέτη, σε αντίθεση με τις χώρες του Ηπειρωτικού Δικαίου, όπου ο Δικαστής εφαρμόζει τον
γραπτό νόμο, για τη διάκριση μεταξύ commonlaw και civillaw, εγγ. Μπέης, Ιστορία και σκοπός
της Πολιτικής Δίκης, διαθ. εδώ: http://kostasbeys.gr/articles.php?s=4&mid=1096&mnu=1&id=9004,
με ημ. πρ. 25.2.2020.
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18Άρθρο 23 γερμΚΟΔ.

17Άρθρο 12 γερμΚΟΔ.

16που λειτουργούν σε μονομελή σύνθεση κατά την παρ. 1 του άρθρου 22 γερμΚΟΔ.

15Stein/Jonas, ό.π., αριθμ. 1, σελ. 135.

14Stein/Jonas, ό.π.,αριθμ. 1, σελ. 135.

13Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 23 Auflage, Band 1, αριθμ. 1, σελ. 135.

12Gerichtsverfassungsgesetz(ΚώδικαςΟργανισμούΔικαστηρίων).

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

�	�������

"� #�������	��� ����� �
�
���� ������ ��� ��� �	��	������ ��

$�	�������	�� �
������� 	��� �
�	������	� ���������� 	�� ��

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

20Κατά την παρ. 2 του άρθρου 23α γερμΚΟΔ, υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας είναι: 1. οι
υποθέσεις δικαστικής συμπαράστασης και οι υποθέσεις εγκλεισμού σε ψυχιατρική κλινική, 2. οι
κληρονομικές υποθέσεις και οι υποθέσεις διανομής, 3. οι υποθέσεις που αφορούν το εμπορικό
μητρώο, το μητρώο συνεταιρισμών, το εταιρικό μητρώο, το μητρώο σωματείων και το ειδικό
δημόσιο βιβλίο όπου καταχωρίζονται οι πράξεις που ρυθμίζουν τις περιουσιακές σχέσεις των
συζύγων (άρθρο 374 του νόμου περί οικογενειακών υποθέσεων και υποθέσεων εκούσιας
δικαιοδοσίας, GesetzüberdasVerfahren in Familiensachenund in
denAngelegenheitenderfreiwilligenGerichtsbarkeit, FamFG), 4. οι υποθέσεις εταιρικού δικαίου
σύμφωνα με το άρθρο 375 του νόμου περί οικογενειακών υποθέσεων και υποθέσεων εκούσιας
δικαιοδοσίας (FamFG) και ειδικότερα διαδικασίες εταιρικού δικαίου σύμφωνα με τον Εμπορικό
Κώδικα, τον νόμο περί εσωτερικής ναυσιπλοΐας, τον νόμο περί ανωνύμων εταιρειών, τον
Κανονισμό (ΕΚ) 2157/2001 για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) και τον εκτελεστικό της νόμο, τον
νόμο περί μετατροπής εταιρειών, τον νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, τον νόμο
περί συνεταιρισμών, τον Κανονισμό 1435/2003 για την ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (SCE),
τον νόμο περί δημοσιότητας οικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων και ομίλων, τον νόμο
περί εκπροσώπησης των εργαζομένων στα εποπτικά συμβούλια και στα διοικητικά συμβούλια
των εταιρειών των κλάδων εξόρυξης και παραγωγής σιδήρου και χάλυβα, τον νόμο περί

19Βλ. άρθρο 23α παρ. 1 γερμΚΟΔ.
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23Βλ. άρθρο 689 παρ. 2 γερμΚΠολΔ.

22Άρθρο 23c παρ. 1 γερμΚΟΔ. Τα δικαστήρια που δικάζουν υποθέσεις δικαστικής
συμπαράστασης στελεχώνονται από δικαστές δικαστικής συμπαράστασης. Ένας δόκιμος
δικαστής δεν επιτρέπεται να ασκεί καθήκοντα δικαστή δικαστικής συμπαράστασης το πρώτο
έτος μετά τον διορισμό του (παρ. 2).

21Πρβλ. άρθρο 23b γερμΚΟΔ. Εάν έχουν συγκροτηθεί περισσότερα τμήματα για οικογενειακές
υποθέσεις, όλες οι οικογενειακές υποθέσεις που αφορούν τον ίδιο κύκλο προσώπων
ανατίθενται στο ίδιο τμήμα. Εάν εκκρεμεί γαμική διαφορά, ενώ άλλη οικογενειακή υπόθεση που
αφορά τον ίδιο κύκλο προσώπων ή το κοινό τέκνο των συζύγων εκκρεμεί ενώπιον άλλου
πρωτοβάθμιου τμήματος, αυτή πρέπει αυτεπάγγελτα να υποβληθεί στο τμήμα της γαμικής
διαφοράς (παρ. 2). Τα τμήματα οικογενειακών υποθέσεων στελεχώνονται από οικογενειακούς
δικαστές. Ο δόκιμος δικαστής δεν επιτρέπεται να ασκεί καθήκοντα δικαστή οικογενειακών
δικαστηρίων το πρώτο έτος μετά τον διορισμό του (παρ. 3).

πιστωτικού συστήματος, τον νόμο περί επενδύσεων, τον νόμο περί κρατικής εποπτείας των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τον νόμο περί εποπτείας χρηματοπιστωτικών ομίλων, τον νόμο
περί χρηματιστηρίου, τον νόμο περί αστικής εταιρείας ελευθέρων επαγγελματιών και τον νόμο
περί χρεωστικών τίτλων, 5. άλλες υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας σύμφωνα με το άρθρο
410 του νόμου περί οικογενειακών υποθέσεων και υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας (FamFG)
και ειδικότερα α) η υποβολή ένορκης βεβαίωσης που δεν πρόκειται να δηλωθεί ενώπιον του
δικαστηρίου εκτέλεσης σύμφωνα με τα άρθρα 259, 260, 2028 και 2057 του Αστικού Κώδικα, β) ο
διορισμός, η ορκωμοσία και η εξέταση πραγματογνώμονα σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του αστικού δικαίου, κάποιος ζητεί τον καθορισμό της κατάστασης ή της αξίας ενός
αντικειμένου από πραγματογνώμονα, γ) ο διορισμός θεματοφύλακα στις περιπτώσεις των
άρθρων 432, 1217, 1281 και 2039 του Αστικού Κώδικα, καθώς και ο καθορισμός της αξιούμενης
απ’ αυτόν αμοιβής και των εξόδων του και δ) ο διαφορετικός τρόπος εκποίησης ενεχύρου στην
περίπτωση του άρθρου 1246 παρ. 2 του Αστικού Κώδικα, 6. διαδικασίες σε υποθέσεις που
αφορούν τη στέρηση της ελευθερίας κατά το άρθρο 415 του νόμου περί οικογενειακών
υποθέσεων και υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας (FamFG). Οι υποθέσεις στέρησης της
ελευθερίας είναι διαδικασίες, που αφορούν τη στέρηση της ελευθερίας που διατάσσεται βάσει
του ομοσπονδιακού δικαίου, εκτός εάν η διαδικασία ρυθμίζεται διαφορετικά. Στέρηση της
ελευθερίας συντρέχει όταν ένα πρόσωπο στερείται της ελευθερίας του παρά τη θέλησή του ή σε
κατάσταση έλλειψης βούλησης, ιδίως σε κλειστό χώρο, όπως σε χώρο κράτησης ή κλειστό
τμήμα νοσοκομείου, 7. η διαδικασία πρόσκλησης του κληρονόμου για αναγγελία δικαιώματος ή
αξίωσης, 8. οι υποθέσεις σχετικές με το Κτηματολόγιο, 9. οι διαδικασίες σύμφωνα με τον νόμο
περί δικαστικών διαδικασιών σε γεωργικές υποθέσεις (LwVfG), μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνεται η γνωστοποίηση και η παράβαση των συμβάσεων αγρομίσθωσης και το
κληρονομικό δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών αξιώσεων στην
περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, γεωργικών περιουσιών, κτηματικών περιουσιών και
προσαρτημένων περιουσιών, 10. θέματα νηολόγησης πλοίων και 11. άλλες υποθέσεις εκούσιας
δικαιοδοσίας, στο βαθμό που ανατίθενται στα δικαστήρια από την ομοσπονδιακή νομοθεσία.
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25Άρθρο 71 παρ. 2 γερμΚΟΔ.

24Άρθρο 71 παρ. 1 γερμΚΟΔ.
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28Άρθρο 72α παρ. 1 γερμΚΠολΔ.

27Άρθρο 72 παρ. 1 γερμΚΟΔ.

26βλ. αμέσως παρακάτω.
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32Άρθρο 3 παρ. 1 των κανόνων περί δικαιοδοσίας.

31Άρθρο 2 παρ. 2 των κανόνων περί δικαιοδοσίας.

30Άρθρο 2 παρ. 1 των κανόνων περί δικαιοδοσίας.

29Βλ. άρθρο 1 των κανόνων περί δικαιοδοσίας (Jurisdiktionsnorm). Από τον Ιανουάριο του 2018
στην Αυστρία υπάρχουν 115 τοπικά δικαστήρια (Bezirksgerichte), 20 περιφερειακά δικαστήρια
(Landesgerichte), 4 ανώτερα περιφερειακά δικαστήρια (Oberlandesgerichte) και το Ανώτατο
Δικαστήριο (ObersteGerichtshof).
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33Το άρθρο 1103 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι «εάν ο ιδιοκτήτης παραχωρήσει το ακίνητό του
υπό τον όρο ότι ο ανάδοχος θα συνεχίσει τη λειτουργία της επιχείρησης και θα παραχωρήσει
στον μεταβιβάζοντα ένα μερίδιο της συνολικής χρήσης, π.χ. το ένα τρίτο ή το ήμισυ των
καρπών, αυτό δεν συνιστά μίσθωση, αλλά σύμβαση εταιρικής σχέσης, η οποία κρίνεται
σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται γι' αυτήν».
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35Άρθρο 52 παρ. 1 των κανόνων περί δικαιοδοσίας.

34Άρθρο 51 παρ. 3 των κανόνων περί δικαιοδοσίας.
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39Βλ. όλα τα προπαρασκευαστικά του νόμου κείμενα στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000036830320/ (στη γαλλική γλώσσα), με
ημ. πρ. 19.4.2021.

38Τα δικαστήρια αγροτικών μισθώσεων εκδικάζουν διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών
γεωργικών γαιών σχετικά με διάφορες μορφές μίσθωσης ή σύμβασης μίσθωσης και
εκμετάλλευσης της γης (fermage, métayage, baux à cheptel, baux à domainecongéable, baux à
complants, bauxemphytéotiques, ή contratsd'exploitation de terres à vocationpastorale).

37Τα εμποροδικεία εκδικάζουν διαφορές σχετικά με συμβάσεις μεταξύ εμπόρων, μεταξύ
πιστωτικών ιδρυμάτων ή μεταξύ εμπόρων και πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και διαφορές
σχετικά με εμπορικές εταιρείες ή εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μερών. Το
εμποροδικείοεξετάζει επίσης διαδικασίες που αφορούν προβληματικές επιχειρήσεις.

36Ταεργατοδικείαεκδικάζουν διαφορέςμεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων που απορρέουν από
ατομική σύμβαση εργασίας.
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42Παρέμεινε η προαιρετική παράσταση του διαδίκου με δικηγόρο στις διαφορές με χρηματικό
αντικείμενο που δεν ξεπερνούν το ποσό των 10.000 €.

41Άρθρο L. 212-8 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων.

40Άρθρο 95, παράγραφος Ι, σημείο 42 του νόμου 2019-222.
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43Η άμεση συμμετοχή των επικεφαλής των δικαστηρίων στη δικαστική οργάνωση των
δικαστηρίων της δικαιοδοσίας τους αποτελεί μείζον ζήτημα για την εφαρμογή της
μεταρρύθμισης. Πράγματι, δεδομένου ότι είναι πλησιέστερα στη δημογραφική, κοινωνική και
οικονομική πραγματικότητα της δικαιοδοσίας τους, διαθέτουν ισχυρούς μοχλούς για την
προσαρμογή της δικαιοσύνης στην πραγματικότητα των αναγκών του πληθυσμού και έτσι ο
ρόλος τους και η αποστολή τους τροποποιήθηκε σημαντικά από το μεταρρυθμιστικό σχέδιο.
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49Ν. 2018-06-18/03, άρθ. 178, 282 (ισχύει από 01-01-2019).

48Βλ. άρθρο 591 τουδικαστικούκώδικα.

47Άρθρο 590 του βελγικού δικαστικού κώδικα (belgiquecodejudiciaire).Οι βελγικοί κανόνες
πολιτικής δικονομίας καθορίζονται στον βελγικό δικαστικό κώδικα του 1967, ο οποίος
αντικατέστησετονγαλλικόCodedeprocedurecivileτου 1806. H βελγική πολιτική δικονομία
ανήκειστη γαλλική νομική παράδοση, πρβλ. Van Orshoven, ‘The Belgian Judicial Code (1967)’, in
C.H. van Rhee (ed.), European Traditions inCivil Procedure (2005) 97 and C.H. van Rhee, D. Heirbaut&
M. Storme (eds.), The French Code of civilprocedure (1806) after 200 years. The civil procedure
tradition in France and abroad (2008).

46Το εργατοδικείο έχει δικαιοδοσία σε θέματα εργατικού δικαίου καθώς και δικαίου κοινωνικής
ασφάλισης.

45Το εμπορικό δικαστήριο έχει γενική δικαιοδοσία για όλες τις (εσωτερικές και εξωτερικές)
επιχειρηματικές και εταιρικές διαφορές, ανεξάρτητα από την αξία της απαίτησης.

44Στα ολλανδικά: vrederechter, στα γαλλικά: juge de paix, στα γερμανικά: Friedensrichter.
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51Ν. 2017-07-06/24, άρθ. 74, 260 (ισχύει από 03-08-2017).

50Ν. 2013-07-30/23, άρθ. 133, 233 (ισχύει από 01-09-2014).
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53Άρθρο 594 του δικαστικού κώδικα.

52Ν. 2018-03-18/14, άρθ. 22, 277 (ισχύει από 12-05-2018).
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54Άρθρο 595 του δικαστικού κώδικα.
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59Βλ. άρθρο 3 λουξΚΠολΔ. Ανέκκλητα μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ.

58εφόσον οι αιτίες της κατάσχεσης εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, ήτοι εκδικάζει όλες τις
κατασχέσεις κινητών πραγμάτων και των παρεπομένων του και έχει επίσης αρμοδιότητα να
επιτρέπει την κατάσχεση όταν, ελλείψει τίτλου, ο νόμος απαιτεί δικαστική άδεια. Επιπλέον, έχει
αρμοδιότητα για την εκδίκαση κατασχέσεων αποδοχών εργασίας, συντάξεων και προσόδων,
καθώς και για τη διανομή κατασχεθέντων ποσών, ανεξάρτητα από την αξία της απαίτησης.

57Βλ. άρθρο 2 λουξΚΠολΔ. Μέχρι του ποσού των 2.000 ευρώ αποφαίνεται ανέκκλητα.

56Άρθρο 1 του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας του Λουξεμβούργου (NouveauCode de
procédurecivile).

55Άρθρο 596 του δικαστικού κώδικα.
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62Άρθρο 18 λουξΚΠολΔ.

61Βλ. άρθρο 15 λουξΚΠολΔ.

60Βλ. άρθρο 4 λουξΚΠολΔ.
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66Άρθρο 25 λουξΚΠολΔ.

65Άρθρο 21 παρ. 2 λουξΚΠολΔ.

64Άρθρο 21 παρ. 1 λουξΚΠολΔ.

63Άρθρο 20 λουξΚΠολΔ.
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70Μπαρμπούνης Α.,ό.π., σ. 92.

69Ράμμος Γ., Στοιχεία Πολιτικής Δικονομίας, Γ’ εκδοση, Τόμος Α΄, Σάκκουλας, 1955, σ. 89.

68Ρεντούλης, ό.π.

67 ΦΕΚ 16 Ιουνίου 1834.
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79 στο άμισθο προσωπικό περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, και οι πάρεδροι των Δικαστηρίων,
συμπεριλαμβανομένου του Ειρηνοδικείου, ως αναπληρωματικοί Δικαστές με τιμητικό αξίωμα
και χωρίς αμοιβή. Οι πάρεδροι ήταν, κυρίως, κτηματίες ή έμποροι.

78 σε περίπτωση φόρτου εργασίας, δηλαδή, δεν προβλέπονταν η συγκρότηση του
Ειρηνοδικείου με περισσότερους Ειρηνοδίκες, ειμή μόνο η διαίρεση της περιφέρειάς του και η
δημιουργία νέου Ειρηνοδικείου.

77εγγ. Κατράλης, Προβλήματα της Δικαιοσύνης, ΕλλΔνη 1982.97 επ.

76http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=10&mid=1479&mnu=&id=21053, με ημ. πρ. 28.1.2020.

75 μικτή διότι οι αποφάσεις τους ενίοτε ήταν προσωρινές και ενίοτε τελειωτικές, εφόσον δεν
ασκούνταν εμπροθέσμως προσφυγή, Ράμμος, ό.π..

74 οριστική διότι η απόφασή του, από νομικής απόψεως, ήταν ίδια με του Τριμελούς
Πρωτοδικείου, Ράμμος, ό.π..

73 προσωρινή διότι τα ασφαλιστικά μέτρα που λάμβανε είχαν προσωρινή ισχύ έως την κύρια
Δίκη, Ράμμος, ό.π., σ.90.

72Μπαρμπούνης Α.,ό.π., σ. 92 – 95.

71http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=11&mid=1479&mnu=&id=9005, με ημ. πρ. 21.1.2020.
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86 αρχικά ανήρχετο σε 100 δραχμές, το έτος 1955, δε, σε 5.000 δραχμές.

85 Ν.ΑΝΕ΄/1882, Ν.ΓΥΝΣΤ΄/1909, Ν.ΓΦΞΒ΄/1910, Ν.296/1914, Ν.6415/1934, Ν.3520/1956,
Ν.4126/1960, Ν.Δ.100/13-21.2.1969, Ν.196/1975, Π.Δ.535/1976, Ν.949/1979, Π.Δ.79/1980,
Π.Δ.109/1980, Ν.1071/1980, Ν.1183/1981, Π.Δ.936/1981, Π.Δ.111/1981 κ.ά.

84 Τα Ειρηνοδικεία διαιρούνταν σε τάξεις. Μόλις το 1973 με το ν.δ. 186/1973 καταργήθηκε η
διαίρεση των Ειρηνοδικείων, παρέμεινε, δε, για τους Ειρηνοδίκες, εν είδη, προαγωγής.

83 Οι οποίοι με τον ίδιο νόμο από άμισθοι καθίστανται έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί.

82 αυτός ήταν ο θεσμός του «Ειρηνοδικούντος Συμβολαιογράφου» και του «Ειρηνοδικούντος
Γραμματέα», που έχουν καταργηθεί.

81 το μίσθιο για το Ειρηνοδικείο επιβαρύνονταν ο Δήμος ή η Κοινότητα της περιφέρειάς του.

80 λόγω της έλλειψης εγγραμάτων την εποχή εκείνη.
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93Μέξης Ν., Ο Ειρηνοδίκης, εκδ. Τζάκας – Δελαγραμμάτικας, 1955, σ. 71 επ.

92 η οποία δεν τελούσε σε αναλογία με τα έξοδα της διαδικασίας, σε περίπτωση που υπάγονταν
στο Πρωτοδικείο. Τέτοια υπαγωγή θα σήμαινε ουσιαστικά άρνηση δικαιοσύνης, καθόσον
αφορούσαν, συνήθως, διαφορές μεταξύ προσώπων των φτωχών τάξεων, Ράμμος, ό.π., σ.94.

91Μέξης, ό.π., σ. 48.

90 64 περιπτώσεις παραθέτει οΜέξης,ό.π., σ. 49 επ.

89Ράμμος, ό.π., σ. 98 επ.

88ενδ. Ν. 1141/1944 (ΦΕΚ Α΄16), ν. 1870, ν.δ. 11/30 Ιουλίου 1951, Α.Ν. 1484/1950, ν.
2824/19-20.4.1954 (ΦΕΚ Α 79)  κ.ο.κ.

87Ράμμος,ό.π., σ. 92 – 97.
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98 ΦΕΚ Α’ 106/16.6.1967.

97ΣχΠολΔ, ΙV, Κεφ. Α, Γεν., παρ. 1.

96 όπως, λ.χ. η διαδικασία μικροδιαφορών, κατά το ν.δ. 9/16 Νοεμβρίου 1925, που εισήχθη ως
ειδική διαδικασία του Ειρηνοδικείου, Φούρκας – Δελής, ό.π..

95Μέξης, ό.π., σ. 48.

94Μέξης,ό.π., σ. 77.
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103ΣχΠολΔ, ΙV, Κεφ. Α, Γεν., παρ. 4.

102Yπό τον ΚΠολΔ το Πολυμελές Πρωτοδικείο αντιστοιχεί προς το Πρωτοδικείο της ΠολΔ 1834,
Νίκας σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ Ι, άρθρο 13, αρ. 1, σ. 47.

101Ρεντούλης, ό.π.

100εγγ. για τα χαρακτηριστικά του ΚΠολΔ 1968, Ρεντούλης, ό.π. και Κατσορίδας Ξ., Επί των
επενεκτέωνουσιοδέστερων τροποποιήσεων εις τον ΚΠολΔ και τον ΕισΝ, ΑρχΝ 1969.246 επ.

99 ΦΕΚ Α’ 176/15.9.1971.
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109Αρ.17 (17 Α.Ν. 44/67).

108Αρ. 14 παρ. 2 (Α.Ν. 44/67, 2.1. Ν.Δ. 958/71).

107Άρθρ.18 (18 Α.Ν. 44/67).

106Αρ.15 (15 Α.Ν. 44/67, 2.2. Ν.Δ. 958/71).

105Νίκας Ν. Πολιτική Δικονομία Ι, 2003, Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 129.

104ΣχΠολΔ, ΙV, Κεφ. Α, Γεν., παρ. 4.
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116ΣχΠολΔ, ΙV, Κεφ. Α, Γεν., παρ. 4.

115αρ. 238-239 και 296-297 ΚΠολΔ1968.

114Ρεντούλης, ό.π..

113ΣχΠολΔ, ΙV, Κεφ. Α, Γεν., παρ. 4.

112ΣχΠολΔ, ΙV, Κεφ. Α, Γεν., παρ. 1.

111 Άρθρ.15 (15 Α.Ν. 44/67, 2.2. Ν.Δ. 958/71).

110Αρ. 16 Α.Ν. 44/67, 2.2. Ν.Δ. 958/71).
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119Νίκαςό.π..

118αρ. 116 παρ. 3 ΚΠολΔ 1968. Κατά τον Μπέη η ενιαία και απλή διαδικασία στα μονομελή
δικαστήρια δεν επιτρέπει το διαχωρισμό της αυτοπρόσωπης παράστασης σε ειρηνοδικεία και
μονομελή πρωτοδικεία. Η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων στα μονομελή πρωτοδικεία
παρουσίαζε πρόβλημα αντισυνταγματικότητας στη βάση ότι αυτό δεν προβλεπόταν για τα
ειρηνοδικεία σύμφωνα με το μέχρι πρότινος νομοθετικό καθεστώς. Δ 21 671 (672).

117αρ. 95 παρ. 2 ΚΠολΔ 1968.
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129 οι σημαντικότερες τροποποιήσεις επήλθαν με τους ν. 733/1977, 1329/1983, 1406/1983,
1478/1984, 2145/1993, 2207/1994, 2298/1995, 2447/1996, 2521/1997, 2721/1999, 2915/2001,
3043/2002 κ.ο.κ. Νίκας, ό.π., σ. 33.

128 την 31.12.2018, με βάση τον Πίνακα Αρχαιότητας Δικαστικών Λειτουργών Πολιτικών και
Ποινικών Δικαστηρίων, η δύναμη των Πρωτοδικείων ανέρχεται σε 1.140 οργανικές θέσεις και
των Ειρηνοδικείων σε 914.

127αρ. 55 ΚΟΔΚΔΛ.

126αρ. 34 – 38.

125αρ.  53 ΚΟΔΚΔΛ.

124αρ. 4 ΚΟΔΚΔΛ.

123αρ. 1 , 13 ΚΠολΔ.

122εγγ. Δελής, Τα Ειρηνοδικεία ως πρωτοβάθμια Δικαστήρια, ό.π..

121ΟλΑΠ 956/1980 ΝοΒ 29.25.

120ΣχΠολΔ, ΙV, Κεφ. Α, Γεν., παρ. 4.
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139 ΦΕΚ Β΄1072, Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄1173/ 20 Αυγ.2003.

138 ΦΕΚ Α΄203.

137 ΦΕΚ Β΄1150.

136 ΦΕΚ Β' 552.

135 ΦΕΚ Α' 88.

134 ΦΕΚ Α' 141.

133 ΦΕΚ Α' 126.

132 Π.Δ. 242 της 14/18 Μαρτ. 1977, ΦΕΚ Α' 85.

131 Π.Δ. 57 της 19/23 Ιαν. 1974 ΦΕΚ Α' 20.

130 Νίκας, ΠολΔ Ι, σ. 131, μ.π.π.
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149αρ. 782 επ. ΚΠολΔ.

148 Αιτ. Εκθ. Ν. 4055/2012.

147 καίτοι επανήλθε στο Μονομελές Πρωτοδικείο με το αρ. 8 παρ. 1 ν. 4198/2013, που
αντικαταστάθηκε, εκ νέου, από το άρθρο 1 άρθρο έκτο παρ. 2 ν. 4335, η πλειονότητα
υποθέσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας υπάγονται, σήμερα, στην αρμοδιότητα του
Ειρηνοδικείου.

146ΣχΠολΔVII 15.

145 ΦΕΚ Α’ 51/2012.

144εγγ. Φούρκας Β., Η εφαρμογή του αρ. 94 ΚΠολΔ, μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4335/2015,
ΕΠολΔ 2016.172.

143Ορφανίδης, ό.π.

142Ορφανίδης Γ., Η ρύθμιση του άρθρου 94 ΚΠολΔ μετά την τροποποίηση που επέφερε ο ν.
4335/2015,
https://www.dslar.gr/2016/06/simantiko-epistimoniki-topothetisi-kathig-k-g-orfanidi-gia-tin-aftoproso
pi-parastasi-diadikon-arthro-94-kpold/, διαθ. εδώ, με ημ. προσβ. 4.2.2020.

141 Αιτιολογική Έκθεση ν. 3994/2011.

140 ΦΕΚ Α 165/2011.
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154 στην αρχική του μορφή το αρ.15 (15 Α.Ν. 44/67, 2.2. Ν.Δ. 958/71) όριζε: Εις την αρμοδιότητα
των ειρηνοδικείων υπάγονται άνευ διακρίσεως της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς: 1)αι
διαφοραί εξ επιμόρτου αγροληψίας αι αφορώσαι εις την παράδοσιν ή την δι' οιονδήποτε
λόγοναπόδοσιν της χρήσεως του μισθίου, 2)αι διαφοραί αι αναφερόμεναι εις ζημίας δένδρων,
κλημάτων, καρπών, σπαρτών, ριζών και φυτών εν γένει αι γενόμεναι δια παρανόμου βοσκής
ζώων ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον, 3)αι διαφοραί αι προκύπτουσαι εκ των διατάξεων των
άρθρ. 1003 έως 1009, 1018 έως 1020 και 1023 έως 1031 του Αστικού Κώδικος, ως και αι
αναφερόμεναι εις τας εκ παραβάσεως τούτων προκυπτούσας ζημίας, 4)αι διαφοραί αι
αναφερόμεναι εις τον καθορισμόν των αποστάσεων των επιβαλλομένων υπό των νόμων και
των κανονισμών ή των επιτοπίων συνηθειών δια την φύτευσιν δένδρων ή φυτειών ή την
ανέγερσιν φρακτών ή τάφρων, 5)αι διαφοραί αι αναφερόμεναι εις παρεμπόδισιν της ελευθέρας

153εγγ. Νίκας, ΠολΔ Ι, σ. 131, μ.π.π.

152εγγ. Ερμίδου, Ζητήματα από διαφορές οροφοκτησίας, www.ende.gr

151Νίκας,ΠολΔ Ι, σ. 138 επ., μ.π.π.

150 καίτοι η νομολογία διχάστηκε αρχικά, επικράτησε η άποψη ότι δεν επιτρέπεται
αυτοπρόσωπη παράσταση στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου,
Ορφανίδης Γ., ό.π., μ.π.π.
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157αρ. 172 παρ. 1 ν. 4738/2020.

156Γιαννόπουλος Π., Η νέα διαδικασία εκδίκασης των αιτήσεων ρύθμισης υπερχρεωμένων
νοικοκυριών κατά τον ν. 4745/2020. Μια κριτική αποτίμηση. Αρμ. 2020 12.1995.

155 για στατιστικά στοιχεία βλ. εδώ: https://www.ministryofjustice.gr/?page_id=1599, με ημ. προσβ.
7.2.2020.

χρήσεως οδών και ατραπών και εις τας εκ ταύτης ζημίας, 6)αι διαφοραί αι αναφερόμεναι εις την
χρήσιν του ρέοντος ύδατος ή την παρεμπόδισιν της χρήσεως αυτού, 7)αι διαφοραί αι
προκύπτουσαι εκ των διατάξεων των άρθρ. 834 έως 839 του Αστ. Κώδικος, 8)αι διαφοραί αι
αναφερόμεναι εις απαιτήσεις των εν άρθρ. 834 και 839 του Αστ. Κώδικος προσώπων ή των
καθολικών αυτών διαδόχων, κατά των πελατών αυτών ή των καθολικών διαδόχων των, 9)αι
διαφοραί εκ συμβάσεως μεταφοράς προσώπων δι' οιουδήποτε μέσου ως προς τας εξ αυτής
απαιτήσεις των μεταφορέων ή πρακτόρων ή των καθολικών διαδόχων αυτών, 10)αι διαφοραί αι
αναφερόμεναι εις τας απαιτήσεις των σωματείων και των συνεταιρισμών κατά των μελών αυτών
ή των καθολικών αυτών διαδόχων, δια την οφειλομένην εις αυτά εισφοράν, ως και δια τας
απαιτήσεις των μελών ή των καθολικών αυτών διαδόχων, προς χρηματικήν ή άλλην παροχήν
κατά των σωματείων και των συνεταιρισμών, 11)αι διαφοραί αι αναφερόμεναι εις απαιτήσεις
των δικηγόρων δια τας αμοιβάς και τα έξοδα αυτών, εφ' όσον πρόκειται περί υπηρεσιών
παρασχεθεισών εις δίκας ενώπιον του ειρηνοδικείου ή πταισματοδικείου, ή των καθολικών
διαδόχων αυτών, 12)αι διαφοραί αι αναφερόμεναι εις δικαιώματα ή αποζημιώσεις ή έξοδα των
ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου ή διαιτητών εξετασθέντων μαρτύρων, ως και των
οπωσδήποτε διορισθέντων ερμηνέων, μεσεγγυούχων και φυλάκων ή των καθολικών διαδόχων
πάντων τούτων.
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163 Κατά την ΑιτΕκθ ν. 4335/2015 ΒΙ6 «Η έγγραφη διεξαγωγή της δίκης διαφοροποείται κατά τη
δομή της από την προφορική. Η έγγραφη εξελίσσεται στη βάση προθεσμιών και δημιουργεί επι
μέρους στάδια: αγωγή, απάντηση στην αγωγή, ενστάσεις, αντενστάσεις, επαντενστάσεις. Οι
διάδικοι ενεργούν μονομερώς, ενώ η συμμετοχή του δικαστηρίου στην αποδοχή των
προτάσεων θεωρείται περιττή. Αντίθετα η προφορική διαδικασία αναπτύσσεται στη βάση
δικασίμων που προϋποθέτουν τη σύμπραξη δικαστηρίου και διαδίκων. Η συζήτηση είναι
προφορική και διμερής...».

162εγγ. Μακρίδου Κ., Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του ΣχΝΚΠολΔ ως προς την τακτική
διαδικασία – συζήτηση στο ακροατήριο, ΕΠολΔ 2014.187.

161εγγ. Αιτ. Εκθ. ν. 4335/2015.

160 ΦΕΚ Α΄87/2015.

159 λ.χ. αποφάσεις ΔΣ του ΔΣΑ συνεδρίασης της   19.10.2020, διαθ. εδώ: www.dsa.gr

158 βλ. Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης ν. 4738/2020.
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172 το οποίο εντάσσεται στις θεμελιώδεις δικονομικές αρχές.

171Ορφανίδης Γ.,ό.π.

170 η κατάθεση προτάσεων στα μονομελή δικαστήρια, διήλθε το ρουβίκωνα επάλληλων
τροποποιήσεων, ενδεικτικά, οι πλέον σημαντικές, ν. 2145/1993, 2207/1994, 2298/1995,
2447/1996.

169Καραΐνδρου Α., Η άσκηση και συζήτηση της αγωγής κατά την τακτική διαδικασία μετά τις
τροποποιήσεις του ν. 4335/2015, Επιμορφωτικό Σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών της
12.4.2019, διαθ. εδώ:
http://www.esdi.gr/nex/images/stories/pdf/epimorfosi/2019/karaindrou_kpol_2019.pdf, με ημ.
προσβ. 8.2.2020.

168Ορφανίδης Γ., Η ρύθμιση του άρθρου 94 ΚΠολΔ μετά την τροποποίηση που επέφερε ο ν.
4335/2015,
https://www.dslar.gr/2016/06/simantiko-epistimoniki-topothetisi-kathig-k-g-orfanidi-gia-tin-aftoproso
pi-parastasi-diadikon-arthro-94-kpold/, διαθ. εδώ, με ημ. προσβ. 4.2.2020.

167Ορφανίδης Γ., Η τακτική διαδικασία στην πρωτοβάθμια δίκη, στον τόμο: Η πολιτική δίκη σε
κρίσιμη καμπή, Επιστημονικό Συμπόσιο προς τιμήν του Καθηγητή Ν. Νίκα 2016 σ.15.

166η ετερότητα προτύπου δίκης της νέας τακτική διαδικασίας από τις περιουσιακές διαφορές,
υπαγορεύθηκε από την ανάγκη διατήρησης των Πολυμελών συνθέσεων στον πρώτο βαθμό
δικαιοδοσίας, αιτ. εκθ. (ΒV2), εγγ. Γιαννόπουλος Π., Οι ειδικές διαδικασίες του ΚΠολΔ μετά τον
ν. 4335/2015, ΕΠολΔ 2015.453.

165 Αιτ. Εκθ. ΒΙΙΙ2.

164 Κατά τον Ι. Δεληκωστόπουλο «για τη γραπτή διαδικασία υπάρχει ο κίνδυνος η πολιτική
δικαιοσύνη να γνωρίσει φαινόμενα της διοικητικής δικαιοσύνης (κατατίθεται το δικόγραφο και
μετά αγνοείται η τύχη του επί μακρόν)», Η αναζήτηση της αλήθειας στην πολιτική δίκη, 2016, σ.
46.
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181εγγ. Φούρκας Β. – Δελής Γ.,ό.π.

180http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=4&mid=1096&mnu=1&id=19542

179 Αιτ. Εκθ. ΓΙ8.

178 τούτο γίνεται περισσότερο εμφανές με την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών, κατά τον,
υπέρτερης ισχύος, Καν. ΕΕ 861/2007, που εφαρμόζεται τόσο από τα Ειρηνοδικεία όσο και από
τα Πρωτοδικεία, εγγ. Φούρκας Β. – Δελής Γ.,ό.π.

177 και τα ασφαλιστικά μέτρα, ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων.

176αρ. 116, 95 ΚΠολΔ 68/71.

175 Αιτ. Εκθ. 4335/20158.

174Ορφανίδης Γ.,ό.π.

173Φούρκας Β.,ό.π.
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186 Αιτ. Εκθ. Ν. 4689/2020, διαθ. εδώ:
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/kypros-dikaios
ynis-olo.pdf, με ημ. πρ. 15.5.2021.

185 Η ΕΣΔι ιδρύθηκε με τον ν. 2336/1994 και σκοπό την επιλογή και κατάρτιση των παρέδρων
Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας.

184εγγ. Ερμίδου Α., Η ίδρυση της κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην ΕΣΔι και το χρονικό της, διαθ.
εδώ:
https://ende.gr/%CE%B7-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%8
3-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE
%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD/, με ημ.
πρ. 15.5.2021.

183 η καθοδηγητική ενέργεια του Ειρηνοδίκη στις υποθέσεις μικροδιαφορών, ίσχυε από το 1925,
Ορφανίδης Γ.,ό.π..

182Δελής Γ. Οι μικροδιαφορές σε σχέση με την τακτική διαδικασία υπό τον ν. 4335/2015,
Δικαστικά Νέα 138.3, ΕιρΙκαρ 1/2018 ΤΝΠ ΔΣΑ.
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190Ερμίδου Α. Η σημασία της Κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην ΕΣΔι, διαθ. εδώ:
https://www.dikastiko.gr/articles/akrivi-ermidoy-i-simasia-tis-idrysis-kateythynsis-eirinodikon-stin-esdi
/, με ημ. πρ. 15.5.2021.

189αρ. 89 ν. 4689/2020.

188 προβλέφθηκε η τοποθέτηση Προέδρου Εφετών ως Διευθυντή Κατάρτισης και
Επιμόρφωσης,η λειτουργία Συμβουλίου Σπουδών και Συμβουλίου Διδασκόντων. Ο
εισαγωγικός διαγωνισμός προκηρύσσεται έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. Στο διαγωνισμό
γίνονται δεκτοί όσοι έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με
πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή, έχουν
συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο)
έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο
διαγωνισμός, έχουν τα προσόντα, που ορίζονται στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 36, και δεν
έχουν τα κωλύματα, που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για τον διορισμό τους ως
δικαστικών λειτουργών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού Ειρηνοδικών αποτελείται από έναν
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, έναν Αρεοπαγίτη, έναν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έναν
Καθηγητή Τμήματος Νομικής από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και έναν δικηγόρο με
εικοσαετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία. Διορίζονται, επίσης, εξεταστές ξένων γλωσσών. Ο
εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια, προκριματικό και τελικό. Κατά το
προκριματικό στάδιο οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σε θέματα γενικής παιδείας, αστικού
δικαίου, εμπορικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας και ποινικού δικαίου και ποινικής
δικονομίας. Η βαθμολογική κλίμακα εκτείνεται από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15). Θεωρούνται
επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις
γραπτές δοκιμασίες οκτώ (8 )και σε καμία κάτω από έξι (6), ενώ, ο τελικός βαθμός
προσαυξάνεται κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα σε
συναφείς τομείς της νομικής επιστήμης και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για διδακτορικό
δίπλωμα Νομικού Τμήματος ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου. Οι εκπαιδευόμενοι της
κατεύθυνσης Ειρηνοδικών λαμβάνουν μηνιαίως αποδοχές ίσες με το ήμισυ των εκάστοτε
συνολικών αποδοχών του παρέδρου πρωτοδικείου, όπως αυτές προσδιορίζονται με τον ν.
2521/1997. Η Κατάρτιση των εκπαιδευομένων Ειρηνοδικών είναι θεωρητική και πρακτική και η
διάρκειά της είναι δεκαέξι (16) μήνες. Μετά την ολοκλήρωσή της διαμορφώνεται πίνακας
αρχαιότητας, οι, δε, εκπαιδευόμενοι διορίζονται, εντός δύο (2) μηνών από τη σύνταξη του
πίνακα σε θέσεις δόκιμων Ειρηνοδικών.

187 ΦΕΚ Α΄103/27.5.2020.
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192εγγ. Κατράλης, Προβλήματα της Δικαιοσύνης, ΕλλΔνη 1982.97 επ.

191 Προς τούτο εκδόθηκε το πόρισμα Μαΐου 1983 της Εταιρείας Δικαστικών Μελετών, το οποίο
προέκρινε την εν γένει, αναδιάρθρωση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, με τη μέθοδο
κατάργησης των κεντρικών Ειρηνοδικείων (τη μέθοδο αυτή είχε ακολουθήσει και η μεγάλη
μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1911, Δελής, Τα Ειρηνοδικεία ως πρωτοβάθμια Δικαστήρια,
ό.π..). Στο πόρισμα, αφού διαπιστώνονταν ότι «η ύπαρξη δύο κατηγοριών πρωτοβάθμιων
δικαστηρίων και δικαστών της ιδίας δικαιοδοσίας, αν και εφαρμόζουν το ίδιο ουσιαστικό δίκαιο
με την ίδια δικονομία, αποτελεί φανερή οργανωτική ανωμαλία», καθώς, και ότι «είναι φανερό ότι
η ένταξη των ειρηνοδικείων στον ενιαίο δικαστικό κλάδο αποτελεί...το σπουδαιότερο μέτρο για
την ορθολογική οργάνωση της δικαιοσύνης...», στο οποίο «η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει
και, μάλιστα το ταχύτερο. Γιατί κάθε αναβολή σημαίνει διορισμό και νέων ειρηνοδικών, η
απορρόφηση των οποίων καθιστά τη λύση του προβλήματος ολοένα δυσκολότερη»,
προτείνονταν η κατάργηση, δια συγχωνεύσεως, του κεντρικού Ειρηνοδικείου της έδρας του
Πρωτοδικείου και η διατήρηση των λοιπών ως Περιφερειακά Μονομελή Πρωτοδικεία, τα οποία
θα συγκροτούνταν, πάντα, σε μονομελή σύνθεση, από πρωτοδίκες που θα ήταν τοποθετημένοι
σε αυτά, είτε θα μετέβαιναν από το Πρωτοδικείο, οπότε και θα πρόκειτο για Μεταβατικό,
Περιφερειακό Μονομελές Πρωτοδικείο, τα, δε, κεντρικά συγχωνευθέντα Ειρηνοδικεία σε
Πρωτοδικείο, θα συγκροτούνταν τόσο σε μονομελή όσο και σε πολυμελή σύνθεση, από
πρωτοδίκες και παρέδρους Πρωτοδικείου, ο οποίος και θα ήταν εισαγωγικός βαθμός στην
Ιεραρχία. Έτσι, υπηρετούνταν διττός σκοπός. Αφενός, κάμπτονταν το δυαδικό σύστημα
εισαγωγής και αφετέρου επιτυγχάνονταν δικαστική αποκέντρωση, τόσο στα Δικαστήρια της
επαρχίας, όσο και στα κεντρικά της πόλης των Αθηνών λ.χ., με την αποσυμφόρηση του
Πρωτοδικείου Αθηνών, οι αρμοδιότητες Μονομελούς του οποίου θα ασκούνταν, παράλληλα, και
από τα Περιφερειακά Μονομελή Πρωτοδικεία Χαλανδρίου, Αμαρουσίου, Κορωπίουκ.ο.κ..
Τέλος, καθόσον αφορά στην μεταβατική περίοδο, προκρίνονταν η μέθοδος αύξησης των κενών
οργανικών θέσεων Πρωτοδικών, κατά τι λιγότερες του ρυθμού εξόδου από την υπηρεσία των
Ειρηνοδικών, μέχρι εξαντλήσεως του κλάδου. Έτσι, με την κατάργηση του κεντρικού
Ειρηνοδικείου οι οργανικές του θέσεις θα καταργούνταν και, μειωμένες, θα μεταφέρονταν στο
Πρωτοδικείο, με, παράλληλη, ισόποση αύξηση των οργανικών θέσεων Πρωτοδίκη, οι οποίες
και θα καλύπτονταν από ειδικό διαγωνισμό μεταξύ των Ειρηνοδικών. Οι μη επιτυχόντες θα
τοποθετούνταν στα Περιφερειακά Μονομελή Πρωτοδικεία και, με την συνταξιοδότησή τους, θα
επέρχονταν περιορισμός των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών, στον ίδιο λόγο
καταργήσεως των αρχικών θέσεων. Τα επόμενα χρόνια, οι προς πλήρωση κενές οργανικές
θέσεις Πρωτοδίκη, θα αυξάνονταν κατά το ήμισυ των προς συνταξιοδότηση Ειρηνοδικών,
μέχρις εξαντλήσεώς τους, όταν και θα επιτυγχάνονταν η τελική αναδιάρθρωση των
Δικαστηρίων της χώρας, σε κεντρικά και περιφερειακά Πρωτοδικεία. Ματθίας, Η κατάργηση των
Ειρηνοδικείων, διαθ. εδώ:
http://www.etdime.gr/%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91/
%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91-%CE%9C%CE%91%CE%AA%CE%9F%CE%
A5-1983-%CE%97-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE
%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%9D%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9A%
CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D, με ημ. προσβ. 2.2.2020.

194Νίκας Ν.,ΠολΔ Ι, σ. 129

193https://www.ministryofjustice.gr/?page_id=1603, με ημ. πρ. 15.5.2021



195 Ελλείπουν στοιχεία για την νέα τακτική στο Μονομελές Πρωτοδικείο



196

197

198

198 ποσοστό (26% + 16%=) 42% των ερευνώμενων υποθέσεων του Ειρηνοδικείου.

197στις ερευνώμενες υποθέσεις οι μικροδιαφορές είναι 2ες στην ύλη του Ειρηνοδικείου και η νέα
τακτική 5η, αντίστοιχα.

196 συνολικά, Πρωτοδικείο ποσοστό 46,33% της τακτικής και Ειρηνοδικείο 53,67%.
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202 κυμαίνονται σε ποσοστό 12% έως 13% του συνόλου της τακτικής διαδικασίας.

201εγγ. Μακρίδου, Δικονομία Εργατικών Διαφορών,  ό.π.

200 1,65 φορές περισσότερες.

199 2,19 φορές περισσότερα.
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203 το 2017 κατατέθηκαν 493 δικόγραφα αμοιβών στο Πρωτοδικείο, το 2018 538 δικόγραφα και το
2019 522 δικόγραφα, αντίστοιχα.
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206Μπέης, Σκέψεις Νομοθετικής Πολιτικής, διαθ. εδώ:
http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=8&mid=&mnu=0&id=9005, με ημ. πρ. 24.5.2021.

205Ορφανίδης Γ. Τιμ.Τόμ. Τραυλού – Τζανετάτου, σ. 1024.

204αρ. 20  ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α’ 51/2012).
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209R. Wassermann, ό.π., σ. 6.

208Πρβλ. σχετικάR. Wassermann, Spezialisierung nutzt der Justiz., ZPR 3 (1970), 6.

207Το ζήτημα εξειδίκευσης των δικαστών απασχόλησε το τρίτο διεθνές συνέδριο δικαστών που
πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο το 1969 και του οποίου το τμήμα για την πολιτική δικονομία
συνέστησε όπως στον χώρο της δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων λάβει χώρα μια
περαιτέρω εξειδίκευση προς όφελος μιας καλύτερης απονομής δικαιοσύνης. Η ιδιαίτερη μεγάλη
επικαιρότητα, που δόθηκε τότε στο θέμα της εξειδικεύσεως των δικαστικών λειτουργών λόγω
του ότι αποτέλεσε το αντικείμενο του τρίτου διεθνούς συνεδρίου δικαστών, συνετέλεσε τότε στο
να αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το θέμα αυτό, το οποίο κατά καιρούς πάντοτε απασχόλησε
τους νομικούς, χωρίς όμως να έχει υπάρξει ομοφωνία ως προς το θέμα της αντιμετωπίσεως,
της επιλύσεως και της ρυθμίσεώς του. Βλ. Κλαμαρή, Το «Οικογενειακό Δικαστήριο» ως ένα
«Πρότυπο εξειδικευμένο Δικαστήριο» υπό το πρίσμα (ιδίως) των αρχικών σχετικών
επιστημονικών συζητήσεων στη Γερμανία, ό.π..


