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Гражданский процессуальный кодекс 1968 г. 

[…] 

Статья 3 – Международная юрисдикция  

1. Граждане Греции и иностранцы подпадают под юрисдикцию гражданских судов в 

соответствии с компетенцией суда Греции. 

2. Иностранцы, на которых распространяется принцип экстерриториальной юрисдикции, 

исключаются из юрисдикции греческих судов, если соответствующие споры не 

подпадают под действие положений статьи 29. 

 […] 

Статья 22 – Общая правовая юрисдикция 

Суд места, где ответчик имеет постоянное местожительство, обладает территориальной 

компетенцией, если законом не предусмотрено иное. 

Статья 23 – Общая юрисдикция, основанная на месте пребывания и специальном 

домицилии 

1. В случае если у ответчика нет домицилия ни в Греции, ни за рубежом, суд района, в 

котором он пребывает, обладает юрисдикцией для рассмотрения дел с участием 

указанного ответчика. В случае, если место его пребывания неизвестно, суд места, где он 

имел последний домицилий в Греции, обладает юрисдикцией рассматривать дела с 

участием указанного ответчика. 

2. В случае, если ответчик имеет определенный домицилий, суд по указанному месту 

обладает рассматривать дела с участием указанного ответчика.  

Статья 24 – Общая юрисдикция судов в отношении государственных служащих, 

находящихся за границей 

Граждане Греции, на которых распространяется принцип экстерриториальности, а также 

государственные служащие, находящиеся за границей, подчиняются юрисдикции суда 

того места, где они имели домицилий до своей миссии, и, если до миссии у них не было 

домицилия, они подпадают под юрисдикцию суда района столицы Греции. То же самое 

относится к их супругу и детям. 

Статья 25 – Общая юрисдикция судов в отношении юридических лиц и организаций  

1. Государственные органы управления юридического лица находятся под юрисдикцией 

суда района, где находится орган, представляющий лицо в ходе любого судебного 

разбирательства в соответствии с законом. 



2. Юридическое лицо, которое имеет право на судебное разбирательство, подпадает под 

юрисдикцию суда района, в котором оно имеет свой филиал или отделение, с 

деятельностью которых связано возникновение спора. 

Статья 26 – Общая юрисдикция судов в отношении юристов и нотариусов 

Адвокаты и нотариусы подчиняются юрисдикции суда района, где они выполняют свои 

трудовые обязанности. 

Статья 27 – Специальная юрисдикция судов в отношении споров, связанных с 

компанией 

1. Споры, возникающие из отношений между компанией и ее учредительными 

партнерами или между ее партнерами, находятся под исключительной юрисдикцией суда 

района, в котором находится компания. 

2. Указанный суд также обладает юрисдикцией в отношении споров, возникающих в связи 

с роспуском и прекращением деятельности компании и касающихся распределения 

имущества компании, при условии, что иск подан в течение двух лет после прекращения 

деятельности. 

Статья 28 – Специальная юрисдикция суда в отношении реорганизации компании в 

соответствии с судебными постановлениями 

Споры, связанные с реорганизацией компании, которая проводится в соответствии с 

постановлением суда, передаются в исключительную юрисдикцию суда, выносящего 

указанное постановление, и, если постановление было выдано другим судебным органом, 

они передаются в юрисдикцию суда района, где указанный судебный орган находится. 

Статья 29 – Специальная юрисдикция суда в отношении места нахождения 

недвижимого имущества 

1. Споры, связанные с правами на недвижимое имущество, владением, пользованием или 

распоряжением общего недвижимого имущества, установлением границ, требованиями к 

любому лицу, имеющему право собственности на имущество, компенсацией в случае 

экспроприации, а также споры, возникающие в результате аренды недвижимого 

имущества или права, связанного с использованием такого имущества, подлежат 

исключительной юрисдикции суда района, в котором находится указанное недвижимое 

имущество. 

2. Если недвижимое имущество находится в районах нескольких судов, заявитель имеет 

право выбрать суд. 

Статья 30 – Специальная юрисдикция судов в отношении вопросов, связанных с 

наследованием  

1. Споры, связанные с признанием прав наследования или распределения имущества, 

требованием наследника против лица, которое владеет или пользуется имуществом, 

требованием, вытекающим из завещания или других правовых документов, применимых в 

случае смерти, либо требованием, относящимся к искам против исполнителя завещания в 

отношении исполнения положений завещания, подлежат исключительной юрисдикции 



суда в том районе, где умерший имел домицилий, либо, если таковой отсутствовал, место 

пребывания на момент смерти.  

2. Претензии наследников в отношении распределения наследства, требования третьих 

лиц, вытекающие из обязательств умершего или имущественного положения, а также 

претензии в отношении движимого имущества, которые не охватываются пунктом 1, в 

течение двух лет со дня смерти наследодателя находятся  в исключительной компетенции 

суда, где умерший имел постоянное местожительство, либо если таковое отсутствует,  то 

его последнее временное место пребывания. 

[…] 

Статья 32 – Общая параллельная юрисдикция судов в отношении государственных 

служащих и военнослужащих  

Государственные служащие подпадают под юрисдикцию суда района, в котором они 

выполняют свои профессиональные трудовые обязанности. Военные офицеры также 

подпадают под юрисдикцию суда района, в котором размещаются их подразделение. 

Статья 33 – Специальная юрисдикция судов в отношении правовых сделок 

Споры, связанные с существованием или действительностью сделок, совершенных лицом 

в течение его жизни, и всеми законными правами, вытекающими из такого действия, 

могут быть представлены суду района, в котором было заключена сделка. Споры, 

связанные с выплатой компенсацией в результате злоупотреблением доверием, а также 

компенсацией, вытекающей из преддоговорной ответственности, также могут быть 

предметом рассмотрения одного и того же суда.  

Статья 34 – Специальная юрисдикция судов в отношении встречных исков 

Встречные иски могут быть предъявлены в суд, в котором подан основной иск, если этот 

или нижестоящий суд будет обладать компетенцией по данному вопросу. 

Статья 35 – Специальная юрисдикция судов в отношении неправомерных действий 

Споры, возникающие в результате неправомерных действий, могут быть также 

представлены в суд в том месте, где произошел акт, в результате которого нанесен или 

должен быть нанесен ущерб. 

Статья 37 – Специальная юрисдикция судов в отношении вступающих в судебный 

процесс сторон и вещных прав на недвижимое имущество.  

1. Когда несколько человек объединяются в качестве ответчиков, суд района, в котором 

любой из ответчиков имеет постоянное местожительство, а, если таковое отсутствует, то 

место его пребывания, компетентен рассматривать такие дела. 

2. Споры между теми же сторонами, которые возникли из того же правового основания и 

прав на недвижимое имущество, находящиеся в районах различных судов, могут быть 

рассмотрены в любом из этих судов. 

Статья 38 – Параллельная юрисдикция судов в отношении длительного места 

пребывания 



Претензии в отношении лиц, которые имеют возможность предстать перед судом и 

которые по конкретным обстоятельствам могут пребывать в течение длительного периода 

времени в одном месте, такие как работники, служащие, учащиеся, учителя, могут 

предстать перед судом района, где находится место их жительства, если предметом спора 

является денежное выражение. 

Статья 39 – Специальная юрисдикция судов в отношении брачных споров  

Брачные споры могут быть переданы в суд района, в котором супруги имеют общее 

последнее место проживания. 

Статья 39A – Специальная юрисдикция судов в отношении алиментов 

Споры, связанные с алиментами, могут быть переданы в суд в том месте, где лицо, 

имеющее право на получение алиментов, имеет постоянное место жительство или 

временно проживает.  

Статья 40 – Специальная юрисдикция судов в отношении собственности 

1. Судебные разбирательства в отношении лиц, не имеющих постоянного места 

жительства в Греции, также могут быть представлены в суде того района, в котором у 

ответчика есть имущество или где находится объект спора, при условии, что характер 

спора является денежным.  

2. Если имущество состоит из денежных требований ответчика в отношении третьей 

стороны, предполагается, что имущество находится на месте постоянного места 

жительства третьей стороны.  

Статья 41 – Выбор суда 

Заявитель имеет право выбирать между различными компетентными судами. Приоритет 

между различными судами определяется сроками подачи иска.  

Статья 42 – Прямое или подразумеваемое согласие о юрисдикции  

1. Суд общей юрисдикции первой инстанции, который не имеет территориальной 

юрисдикции, может стать компетентным в соответствии с явным или неявным согласием 

сторон спора, если в спорах нет материального предмета. Согласие должно быть явно 

выражено, если речь идет о спорах, для которых суд обладает исключительной 

компетенцией. 

2. Подразумеваемая договоренность считается достигнутой, если ответчик присутствует 

на слушании дела и не выдвигает возражений по причине отсутствия компетенции в 

установленный срок.  

Статья 43 – Юрисдикционное соглашение в отношении будущих споров  

Соглашение между сторонами, согласно которому суд общей юрисдикции будет обладать 

компетентностью для будущих споров, юридически действительно, только если оно 

составлено в письменном виде и если оно ссылается на особые правовые отношения, из 

которых возникают споры.  

Статья 44 – Презумпция исключительности 



Соглашения, заключенные в соответствии со статьями 42 и 43, устанавливают 

исключительную юрисдикцию, если из этого же соглашения не вытекает обратное.  

[…] 

Статья 323 - Res judicata и влияние иностранных судебных решений на изменение 

правоотношений  

При условии соблюдения положений, изложенных в международных конвенциях, 

решение зарубежного гражданского суда является действительным и имеет силу res 

judicata в Греции без требования какой-либо дополнительной процедуры, если:  

1. решение имеет силу res judicata в соответствии с законом той страны, где решение было 

вынесено;  

2. дело было решено в соответствии с греческим правом, подпадающим под юрисдикцию 

суда, вынесшего решение;  

3. проигравшая сторона не была лишена права быть заслушанной и в целом участвовать в 

судебном разбирательстве, если только такое ограничение не было применено в 

соответствии с положением, которое также действует в отношении граждан государства, к 

которому относится суд, вынесший решение;  

4. решение не противоречит решению греческого суда, вынесенному по тому же делу, и 

имеет силу res judicata для тех же сторон, между которыми было вынесено решение 

иностранного суда;  

5. решение суда не противоречит морали или государственной политике.  

[…]  

Статья 780 – Правовая сила иностранных судебных решений  

При условии соблюдения положений, изложенных в международных конвенциях, 

решение иностранного суда без требования какой-либо дополнительной процедуры имеет 

силу в Греции, которая приписывается ему законодательством государства суда, который 

его вынес, при условии соблюдения следующих условий:  

1. в решении применялось материальное право, которое применялось бы в соответствии с 

греческим правом, и было вынесено судом, который обладал юрисдикцией в соответствии 

с правом государства, материальное право которого применялось;  

2. решение суда не противоречит морали или государственной политике.  

[…] 

Статья 905 – Декларация о приведении в исполнение иностранного правового иска  

1. Согласно положениям, закрепленными в международных конвенциях, и нормам 

Европейского Союза, обеспечение иностранного правового иска может проводиться в 

Греции после принятия решения о принудительном исполнении решения единоличным 

судьей Первой инстанции того округа, в котором у должника имеется или презюмируется 

постоянное место жительства, либо, при отсутствии единоличного судьи, судом Первой 



инстанции столицы государства. Единоличный судья Первой инстанции в данном 

судебном разбирательстве будет применять статью 740 к статье 781.  

2. Единоличный судья Первой инстанции объявляет об исполнении иностранного 

правового иска при условии, что он подлежит исполнению в соответствии с 

законодательством места о его предъявления и не противоречит нормам морали и 

публичного порядка.  

3. Если иностранный правовой иск является судебным решением, то для его исполнения 

необходимо выполнить требования статьи 323, п. 2-5.  

4. Положения пунктов 1-3 также применимы к признанию действия res judicata для 

решений иностранных судебных инстанций, касающихся правового статуса лица. 

 


