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КНИГА ПЕРВАЯ. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

Глава вторая. Международное частное право 

Статья 4. Положение иностранцев. Иностранец пользуется такими е 

гражданскими правами, что и местный гражданин. 

Статья 5. Правоспособность физических лиц. Правоспособность 

физического лица определяется по праву государства, гражданином которого 

оно является. 

Статья 6. Безвестное отсутствие. Безвестное отсутствие определяется по 

праву государства, гражданином которого лицо является. Греческий суд 

может объявить иностранца безвестно отсутствующим, если перед 

безвестным отсутствием он имел свое место жительства или свое место 

пребывания в Греции либо если он имеет в Греции имущество. 

Статья 7. Дееспособность. Дееспособность определяется по праву 

государства, гражданином которого лицо является. 

Статья 8. Лишение дееспособности. Лишение дееспособности, как и другие 

ограничения дееспособности по решению суда, регулируется правом 

государства, гражданином которого является затрагиваемое ими лицо. 

Греческий суд может лишить дееспособности или ограничить дее-

способность иностранца, имеющего свое обычное место пребывания в 

Греции. Если последний в Греции лишь имеет свое место пребывания или 

обладает имуществом, то [в этом плане] могут быть приняты только 

временные защитные меры. 

Статья 9. Дееспособность иностранца в Греции. Иностранец, который 

предпринимает в Греции сделку, на которую он недееспособен по праву 

государства, гражданином которого он является, считается в отношении этой 

сделки дееспособным постольку, поскольку он обладает дееспособностью по 

греческому праву. Это предписание не применяется к сделкам в сфере 
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семейного и наследственного права, равно как и к сделкам, затрагивающим 

вещные права относительно недвижимости, находящейся за границей. 

Статья 10. Юридическое лицо. Право- и дееспособность юридического 

лица определяются по праву государства, в котором это лицо имеет свой 

главный орган управления. 

Статья 11. Форма сделки. Сделка является действительной по форме, когда 

она согласуется либо с правом того государства, которое является 

определяющим для ее содержания, либо того государства, в котором она 

предпринимается, либо того государства, гражданами которого являются все 

ее участники. 

Статья 12. Форма сделки, относящейся к вещным правам, определяется по 

праву государства, в котором расположена вещь. 

Статья 13. Брак. 1. Существенные условия брака определяются для обоих 

лиц, желающих вступить в него, по праву государства, гражданином 

которого является одно из этих лиц. Форма заключения брака определяется 

либо по праву государства, гражданином которого является одно из лиц, 

которое желает вступить в брак, либо по праву страны, в которой брак 

заключается. 

2. Когда желающие вступить в брак лица или одно из них являются греками 

и брак заключается за границей, заявление, предусмотренное в статье 1367 

Гражданского кодекса, может быть сделано также в греческом консульстве. 

Статья 14. Личные отношения супругов. Личные отношения супругов 

определяются в соответствии со следующей очередностью: 

1.  по праву государства последнего в течение их брака общего гражданства, 

если один из них сохраняет это гражданство, 

2.  по праву государства последнего в течение их брака общего обычного 

места пребывания, 

3.  по праву государства, с которым супруги наиболее тесно связаны. 

Статья 15. Имущественные отношения между супругами. Иму-

щественные отношения между супругами определяются по праву госу-



дарства, которое регулирует личные отношения супругов непосредственно 

после заключения брака. 

Статья 16. Расторжение брака и судебное разлучение. Расторжение брака 

и судебное разлучение определяются по праву государства, которое 

регулирует личные отношения супругов на момент начала процедуры 

расторжения брака или разлучения. 

Статья 17. Ребенок, родившийся в браке. Свойство ребенка как 

родившегося в браке определяется по праву, которое регулирует личные 

отношения матери и ее мужа на момент рождения ребенка, или, если брак 

был расторгнут до рождения, - на момент расторжения брака. 

Статья 18. Отношения между родителями и ребенком. Отношения между 

родителями и ребенком определяются в соответствии со следующей 

очередностью: 

1. по праву государства последнего общего гражданства родителей, 

2.  по праву государства их последнего общего обычного места пребывания, 

3. по праву государства, гражданином которого является ребенок. 

Статья 19. Ребенок, родившийся вне брака его родителей. Отношения 

между матерью и ребенком, рожденным вне брака его родителей, 

определяются в соответствии со следующей очередностью: 

1. по праву государства последнего общего гражданства родителей,  2. по 

праву государства их последнего общего обычного места пребывания, 

3. по праву государства, гражданкой которого является мать. 

Статья 20. Отношения между отцом и ребенком, рожденным вне брака его 

родителей, определяются в соответствии со следующей очередностью: 

1. по праву государства последнего общего гражданства родителей, 

2. по праву государства их последнего общего обычного места пребывания, 

3. по праву государства, гражданином которого является отец. 

Статья 21. Отношения между матерью и отцом ребенка, который был 

рожден вне брака родителей, определяются в соответствии со следующей 

очередностью: по праву государства последнего в течение беременности 



общего гражданства родителей, по праву государства последнего в течение 

их брака общего обычного места пребывания или по праву их общего 

простого места пребывания. 

Статья 22. Приравнивание внебрачного ребенка к ребенку, рожденному 

в браке. Приравнивание ребенка, который был рожден вне брака его 

родителей и чьи родители впоследствии вступили в брак, к ребенку, 

рожденному в браке, определяется по праву государства, которое регулирует 

личные отношения супругов непосредственно после заключения брака. 

Приравнивание в силу акта государственной власти определяется по праву 

государства, гражданином которого являлся отец на момент принятия этого 

акта или, если это приравнивание осуществляется после смерти отца, - на 

момент смерти отца. 

Статья 23. Усыновление (удочерение). Существенные условия вступления 

в силу и прекращения усыновления (удочерения) определяются по праву 

государства, гражданином которого является каждая из сторон. 

Отношения между усыновителем (удочерителем) или усыновителями 

(удочерителями) и усыновляемым (удочеряемым) ребенком определяются в 

соответствии со следующей очередностью: 

1.  по праву государства их последнего общего гражданства в течение срока 

усыновления (удочерения), 

2. по праву государства их последнего общего обычного места пребывания в 

течение срока усыновления (удочерения), 

3. по праву государства, гражданином которого является усыновитель 

(удочеритель) на момент вступления в силу усыновления (удочерения), а в 

случае усыновления (удочерения) супругами - правом, определяющим их 

личные отношения. 

Статья 24. Попечение. Опека, равно как и любой другой вид попечения, 

определяется по праву государства, гражданином которого является 

затрагиваемое ими лицо. 



Греческий суд может назначить для иностранца, имеющего в Греции свое 

обычное место пребывания, опекуна или какое-либо другое лицо в целях 

попечения. Если иностранец в Греции лишь имеет место пребывания или 

обладает имуществом, то [в этом плане] могут быть приняты только 

временные защитные меры. 

Если является необходимым назначить опекуна ввиду того, что не является 

определенным, кто подлежит опеке, или ввиду того, что подлежащее опеке 

лицо отсутствует или его место пребывания неизвестно, то применяется 

право места суда. 

Статья 25. Обязательства из договора. Отношения по договору 

определяются по праву государства, которому стороны подчинились. В 

отсутствие этого применяется право государства, которое, с учетом всех 

особых обстоятельств, является для договора надлежащим. 

Статья 26. Обязательства из правонарушения. Отношения из 

правонарушения определяются по праву государства, на территории 

которого правонарушение было совершено. 

Статья 27. Владение, вещные права. Владение и вещные права на 

движимые и недвижимые вещи определяются по праву государства, где вещи 

находятся. 

Статья 28. Наследственные отношения. Наследственные отношения 

определяются по праву государства, гражданином которого являлся 

наследодатель на момент своей смерти. 

Статья 29. Приобретение и утрата гражданства. Приобретение и утрата 

лицом гражданства государства определяются по праву этого государства. 

Статья 30. Отсутствие гражданства и обычного места пребывания. Если 

только закон не предусматривает иное, то для лица, не имеющего 

гражданства, вместо права гражданства применяется право обычного места 

пребывания и, когда обычного места пребывания не имеется, - право 

простого места пребывания. 



Статья 31. Множественное гражданство. Если лицо имеет греческое и 

иностранное гражданство, то в качестве права гражданства применяется 

право греческого государства. 

Если лицо имеет несколько гражданств, то применяется право государства, с 

которым лицо наиболее тесно связано. 

Статья 32. Обратная отсылка. В подлежащее применению иностранное 

право не включаются нормы международного частного права иностранного 

государства. 

Статья 33. Соблюдение публичного порядка. Положение иностранного 

права не применяется, если его применение противоречит добрым нравам 

или в целом публичному порядку. 


