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Abstract: The article deals with issues related to the court competence in ad-

judication of civil cases in the Republic of Greece. The relevance of the chosen topic 

of the article is determined by the existence of courts of several jurisdictions, which 

adjudicate disputes of civil rights and obligations, in this state. At the same time, im-

portance of correct identification of the judicial organ is determined by the require-

ment of Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Funda-

mental Freedoms on the right to a fair trial. 
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цией судов Республики Греция по рассмотрению гражданских дел. Актуаль-

ность избранной темы научной статьи определяется существованием в указан-

ном государстве судов нескольких юрисдикций, рассматривающих споры граж-

данско-правового характера. Вместе с тем, важность правильного определения 

судебного органа при обращении к нему подчеркивается требованием статьи 6 

Конвенции о защите прав и основополагающих свобод о праве на надлежащий 
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Актуальность изложенных в статье вопросов связана с правильным 

определением надлежащего органа защиты гражданских прав в соответствии с 

национальным законодательством Республики Греция (статья 6 Конвенции о 

защите прав и основополагающих свобод) Следует отметить, что особой попу

лярностью данная тема исследования стала пользоваться в связи с приведе

нием в соответствие законодательства Греческой Республики к законодатель

ству ЕС [1

Необходимость исследования особенностей юрисдикции греческих судов 

вызвана также взаимным предоставлением правовой помощи между Украиной 

и Республикой Греция. Так, соответствии со ст. 1 Соглашения между Украиной 

и Греческой Республикой о правовой помощи по гражданским делам, стороны 

одной Договорной Стороны пользуются на территории другой Стороны относи

тельно своих личных и имущественных прав той же правовой защитой, как и 

субъекты правоотношений этой Договорной Стороны. Стороны одной Договор

ной стороны вправе свободно и беспрепятственно обращаться в суд и иные 

учреждения другой Стороны, к компетенции которых относится рассмотрение 

гражданских дел, предъявлять ходатайства, подавать иски и осуществлять 

иные процессуальные действия на тех же условиях, как и субъекты этой Дого

ворной Стороны. Гражданскими делами в понимании данного Соглашения счи

таются дела, возникающие из гражданских, семейных и коммерческих правоот

ношений [4].

Статья 20 Конституции Республики Греция [ ], гарантируя право на су

дебную защиту, определяет право каждого на обращение в суд. Лицо, обра

тившееся в суд, может реализовать это право для защиты иных своих прав или 

интересов в определенном законом порядке. Право быть выслушанным заин

тересованное лицо может реализовать в случае обращения и к административ

ным органам. 

Судебная власть, в соответствии с ч. 3 ст. 26 вышеуказанного норматив

ного акта, осуществляется судами, решения которых провозглашаются именем 

греческого народа. Статья 94 Конституции Республики Греции предусматрива
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ет, что гражданские суды обладают юрисдикцией для рассмотрения частнопра-

вовых споров и дел добровольной юрисдикции, определенной законом. В от-

дельных случаях и для достижения единообразного применения законодатель-

ства могут быть делегированы законом рассмотрение частноправовых споров в 

административных судах или основных административных споров в граждан-

ских судах.  

Гражданским или административным судам могут быть делегированы 

любые иные полномочия административного характера в определенных зако-

ном случаях. Эти полномочия включают в себя меры по соблюдению админи-

стративными органами и должностными лицами решений административных 

судов. Судам гражданской юрисдикции запрещается вмешиваться в рассмот-

рение споров, рассматривающихся административными судами или админи-

стративными органами, равно как и последним запрещается вмешиваться в 

рассмотрение частноправовых дел судами гражданской юрисдикции, за исклю-

чением необходимости выяснения вопросов, возникающих при рассмотрении 

указанных дел. 

Предусматривая особенности рассмотрения исков против судебных ор-

ганов, ст. 99 Конституции Республики Греция закрепляет правило о специфиче-

ском составе суда, рассматривающего подобного рода гражданские дела иско-

вого производства. Иски против судебных органов рассматриваются специаль-

ным судом, создающимся из Председателя Государственного совета и одного 

советника этого совета, одного члена Верховного Суда, одного советника Кон-

трольного совета, двоих действующих профессоров права университетов госу-

дарства и двоих адвокатов, члена Дисциплинарного совета адвокатуры в каче-

стве члена, избираемого по жребию. 

К работе специального суда не допускаются лица, относящиеся к той или 

иной отрасли правосудия, имеющей влияние на функционирование указанного 

специального суда. Те же положения применяются и к искам против членов 

Государственного совета, судей административных судов, рассматриваемых 

указанным специальным судом, в котором председательствует Председатель 

Верховного Суда. 

В соответствии со ст. 1 Гражданского процессуального кодекса Респуб-

лики Греция (далее – ГПК Греции) [6], к юрисдикции гражданских судов отно-

сятся следующие категории дел: 1) различные споры частноправового характе-

ра при условии отсутствия законодательных правил об их рассмотрении в су

дах других юрисдикций; 2) рассмотрение правовых вопросов, которые закон от

носит к юрисдикции гражданских судов; 3) рассмотрение публично правовых 

споров при условии их отнесения к юрисдикции гражданских судов. При разре

шении морских споров юрисдикция первой и апелляционной инстанций г. Пи

рей, главного внешнеторгового порта Республики Греция, применяется с 

учетом параграфа 3 Законов Аттики относительно морских споров.

Гражданское процессуальное законодательство Республики Греция 

устанавливает, что юрисдикция судов гражданской юрисдикции распространя

ется на граждан Греции и иностранцев при наличии компетенции греческой 

юрисдикции. Исключения из компетенции греческой юрисдикции составляют 

иностранцы, имеющие иммунитет, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 29 ГПК Греции. Для международной юрисдикции, признания и исполне

ния решений по гражданским и коммерческим делам, действуют правила, вве

денные в действие 1.3.2003 Постановлением ЕК 44/2001 Европейского Союза 

(L12/16.1.2001) и дополненное Постановлениями L 307/24.11.2001 L 225/

22.8.2002 относительно международной юрисдикции между государствами 

участниками ЕС. В исследовании вопросов, связанных с особенностями граж

данского процесса указанного межгосударственного образования, существен

ный вклад внесен профессором Б. Гессом [7].

Юрисдикция осуществляется судами автоматически в случаях, преду

смотренных статьями 1 и 2 ГПК Греции. Статья 3 указанного нормативного акта 

применяется, в том числе, в случаях рассмотрения споров, связанных с недви

жимым имуществом, находящимся за рубежом. Суд не принимает к рассмотре

нию исковые и иные заявления, не относящиеся к юрисдикции данного суда. 

При возникновении необходимости в совершении процессуальных дей

ствий за рубежом, суды вправе обращаться с такими просьбами к греческим 

консульским властям за рубежом или к компетентным иностранным властям. В 

последнем случае передача такого ходатайства осуществляется Министер

ством Юстиции, если международные соглашения не предусматривают иное. 

При этом акт компетентных иностранных властей является действительным 

при условии его составления согласно требованиям права соответствующей 

страны, или в соответствии с положениями права Греции.
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Осуществляя указанные процессуальные действия, греческие суды 

должны действовать в соответствии с процессуальными актами их юрисдикции, 

предъявляя их компетентным иностранным властям, за исключением закреп-

ления иного порядка в международных соглашениях или в случаях, если вы 

выполнение противоречит государственной политике. Суды при осуществлении 

своих функций применяют нормы права Греции, если международные согла-

шения не предусматривают иное. 
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