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Юрисдикция и применимое право 

 

РАЗДЕЛ 1 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 780. Применимое право 

Правила, предусмотренные частью VII настоящего Кодекса, применяются, если иное 

не предусмотрено международными договорами Литовской Республики. 

 

Статья 781. Приоритет национальной юрисдикции 

1. Если на момент подачи иска суды Литовской Республики обладают 

юрисдикцией для рассмотрения дела, юрисдикция сохранится и в случае,если 

обстоятельства в дальнейшем изменятся.  

2. Если в соответствии с правилами о юрисдикции настоящего Кодекса суды 

Литовской Республики обладают юрисдикцией по рассмотрению гражданских 

дел, юрисдикция сохраняется и в случае, если аналогичное дело 

рассматривается иностранным судом. 

 

Статья 782. Последствия отсутствия юрисдикции 

Рассматривая дело, суд обязан по собственной инициативе выяснить, обладают ли 

суды Литовской Республики юрисдикцией для рассмотрения дела. Если после 

возбуждения дела суд обнаружит, что суды Литовской Республики не обладают 

юрисдикцией для рассмотрения дела, иск будет оставлен без рассмотрения. 

 

Статья 783. Юрисдикция 

1. Окружной суд рассматривает гражданское дело, если одной из сторон является 

иностранное государство. 

2. Окружной суд Вильнюса рассматривает по первой инстанции гражданские дела 

связанные с отношениями международного усыновления. 

3. Иск может быть подан против ответчика, который не имеет постоянного места 

жительства в Литовской Республике, по месту нахождения его активов или по 

его последнему известному месту жительства в Литовской Республике. 

4. На основании и в соответствии с международным договором Литовской 

Республики дело может быть передано в суд иностранного государства. 

5. Решение суда о передаче дела в суд иностранного государства может быть 

обжаловано отдельно. 



 

 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

Общие положения о национальной юрисдикции 

 

Статья 784. Подсудность дел из семейных правоотношений 

1. Дела из семейных правоотношений подсудны судам Литовской Республики, 

если один из супругов является гражданином Литовской Республики или 

апатридом, имеющим постоянное место жительства в Литовской Республике. 

2. Если оба супруга имеют постоянное место жительства в Литовской Республике, 

суды Литовской Республики обладают исключительной юрисдикцией для 

рассмотрения дел из семейных правоотношений последних. 

3. Суды Литовской Республики обладают юрисдикцией по рассмотрению дел из 

семейных правоотношений, если оба супруга иностранцы, но имеют постоянное 

место жительства в Литовской Республике. 

 

Статья 785. Подсудность дел из правоотношений между родителями и детьми. 

1. Суды Литовской Республики обладают юрисдикцией по рассмотрению дел о 

правоотношениях между родителями и детьми, дел, связанных с усыновлением, 

если одна из сторон по делу является гражданином Литовской Республики или 

апатридом, имеющим постоянное место жительства в Литовской Республике. 

2. Если обе стороны имеют постоянное место жительства в Литовской 

Республике, то в случаях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, суды 

Литовской Республики будут обладать исключительной юрисдикцией. 

3. Суды Литовской Республики обладают юрисдикцией по рассмотрению дел о 

правоотношениях между родителями и детьми и дел, связанных с 

усыновлением, если обе стороны являются иностранцами, но имеют постоянное 

место жительства в Литовской Республике. 

 

Статья 786. Рассмотрение дел, касающихся отношений прав собственности. 

Суды Литовской Республики обладают исключительной юрисдикцией по 

рассмотрению дел, касающихся отношений собственности на недвижимость, 

находящуюся в Литовской Республике. 

 

Раздел 3 

Правила о национальной юрисдикции для рассмотрения споров 

 

Статья 787. Принципы 

1. Дела, рассматриваемые в спорном порядке, не указанные в разделе втором главы 

LIXчасти VII настоящего Кодекса, находятся под юрисдикцией судов Литовской 

Республики, если: 

1) ответчик в момент подачи иска находится в Литовской Республике или имеет здесь 

постоянное место жительства или проживает; 

2) ответчик владеет имуществом или имущественными правамив Литве; 

3) объект спора находится в Литве, наследственное или обязательственное 

правоотношение возникло или должно быть исполнено в Литве. 

2. Стороны могут заключить письменное соглашение, что коммерческие споры будут 

рассматриваться в судах Литовской Республики. 

 

Статья 788. Соглашение об ограничении юрисдикции судов Литвы 



1. Субъекты коммерческой деятельности могут заключить письменное 

соглашение о том, что споры, вытекающие из договорных правоотношений, 

будут рассмотрены  не в судах Литвы, если такое соглашение не противоречит 

закону государства, в котором предусматривается разрешение споров. Такое 

соглашение не может быть заключено в отношении дел, в отношении которых 

суды Литовской Республики обладают исключительной юрисдикцией. 

2. Суд будет учитывать соглашения, указанные в части 1 настоящей статьи,  

только по ходатайству заинтересованной стороны. Такое ходатайство должно 

быть подано до начала рассмотрения дела по существу. 

 

Раздел 4. 

Правила о национальной юрисдикции для неспорных процедур 

 

Статья 789. Принципы 

1. Суды Литовской Республикиобладают исключительной юрисдикцией для 

рассмотрения дел по установлению недееспособности физического лица или 

частичной недееспособности, установлению факта смерти или установлению 

факта  безвестного отсутствия физического лица, если такое физическое лицо 

является гражданином Литовской Республикиили апатридом, имеющим 

постоянное место жительства в Литовской Республике. 

2. Суд Литовской Республики имеют также право устанавливать факт смерти  или 

факт безвестного отсутствия в отношении иностранцев, если: 

1) лицо, которое имеет право подать соответствующий запрос в суд, имеет 

постоянное место жительства в Литовской Республике; 

2) иностранец имел постоянное место жительства в Литовской Республике 

или его имущество было в Литве. 

 

3. Суды Литовской Республики также обладают юрисдикцией для рассмотрения  

других неспорных дел, если одним из лиц по делу является гражданин 

Литовской Республики. 

 

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ 

Исключения из юрисдикции судов Литовской Республики 

 

Статья 790. Лица, которые не могут быть ответчиками. 

1. Лица, которые пользуются дипломатической защитой, и члены их семей не 

могут быть ответчиками в судах Литовской Республики. 

2. Положение пункта 1 настоящей статьи не применяется, если: 

1) спор возник в отношении недвижимого имущества, которое находится на 

территории Литовской Республики и принадлежит лицам, указанным в 

пункте 1 настоящей статьи, и соответствующим международным 

организациям; 

2) спор возник относительно правоотношений наследования; 

3) спор возник из осуществления этими лицами на территории Литовской 

Республики коммерческой деятельности вне официальных 

дипломатических функций. 

3. Лица, в отношении которых подается иск в связи с исполнением их служебных 

обязанностей, не могут быть ответчиками в судах Литовской Республики, если: 



1) они являются государственными служащими, осуществляющими свои 

консульские функции от имени других стран, вне зависимости от их 

гражданства; 

2) они являются иностранцами - административными или техническими 

работниками иностранных дипломатических или консульских 

учреждений или других организаций, за которыми признан аналогичный 

статус на основании международных договоров, законов или 

международных обычаев. 

4. Положения пункта 3 настоящей статьи не применяются к государственным 

служащим, осуществляющим консульские функции, а также к 

административно-техническим работникам консульств, если претензия подана в 

связи с ущербом, причиненным транспортными средствами. 

 

Статья 791. Отказ от дипломатического иммунитета 

1. Исключения, указанные в пунктах 1 и 3 статьи 790 настоящего Кодекса, не 

применяются, если государство при назначении данных лиц специально указывает, что 

они не будут пользоваться иммунитетом. 

2. Указание о неприменимости иммунитета к должностным лицам международных 

организаций может исходить только от соответствующих международных 

организаций. 

3. Если лица, указанные в пунктах 1 и 3 статьи 790 настоящего Кодекса подают иск в 

суд Литовской Республики, в соответствии с положениями, изложенными в настоящем 

Кодексе, в их отношении может быть подан встречный иск. 

 

Статья 792. Запрет исполнения 

1. Исполнительное производство не может быть возбуждено против лиц, указанных в 

пунктах 1 и 3 статьи 790 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда такие 

лица могут выступать в качестве ответчиков в судах Литовской Республики. 

2. Исполнительное производство не запрещено в отношении лиц, указанных в пунктах 

1 и 3 статьи 790 настоящего Кодекса, если соответствующие государства или 

международные организации, в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 

791 настоящего Кодекса, указали, что отказ от иммунитета также действителен для 

процедуры исполнения решений. 

3. Запрещено произведение действий в рамках исполнительного производства в 

помещениях посольств, миссий, консульств и жилых помещениях лиц, указанных в 

части 1 статьи 790 Настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда глава 

посольства или миссии дает разрешение. 

 

 

Глава LX 

ПРОЦЕСС 

 

РАЗДЕЛ 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 793. Гражданско-процессуальная правоспособность и 

дееспособность. 

1. Правоспособность и дееспособность иностранцев и апатридов определяется  в 

соответствии с положениями настоящего Кодекса. Иностранцы, которые, в 

соответствии с законодательством своего государства, не обладают процессуальной 



дееспособностью или их дееспособность является ограниченной, признаются 

дееспособными, если они соответствуют требованиям статьи 38 настоящего Кодекса. 

2. На основе взаимности адвокаты могут выступать в качестве представителей в 

судах Литовской Республики, представляя интересы иностранцев, указанных в пункте 

1 настоящей статьи, если они являются гражданами соответствующих государств. 

 

Статья 794. Обязанность истца обеспечить возмещение судебных издержек 

1. Истец, физическое или юридическое лицо другого государства, по 

требованию ответчика должен внести депозит для обеспечения возмещения 

возможных судебных издержек в соответствии с порядком, установленным настоящим 

Кодексом. 

2. Обязанность, указанная в пункте 1 настоящей статьи, не применяется: 

1) если истец имеет имущество в Литовской Республике, которого будет 

достаточнодля компенсации судебных издержек; 

2) в неимущественных семейных делах, при подаче встречного иска и в 

отношении случаев, требующих санкции суда; 

3) в случаях, когда стороны договорились, что споры будут рассмотрены в 

судах Литовской Республики; 

4) если институт депозита запрещается соответствующим международным 

соглашением. 

3. Ответчик имеет право требовать предоставления депозита в отношении 

судебных издержек до момента произведения первого процессуального действия. 

Запрос может быть подан позже, если только в ходе рассмотрения дела было 

установлено, что истец является иностранным  физическим или юридическим лицом. 

4. Если ответчик соглашается с иском в части, то он не вправе требовать 

предоставления истцом депозита для компенсации возможных судебных издержек. 

 

Статья 795. Установление размера депозита 

1. Размер депозита устанавливается судом, который рассматривает дело. Суд 

определяет размер депозита в соответствии с положениями настоящего Кодекса, 

принимая во внимание возможные судебные издержки ответчика, за исключением тех, 

которые возникнут в случае подачи встречного иска, и с учетом того, что размер 

депозита не должен препятствовать стороне в осуществлении ее права на судебную 

защиту. Суд устанавливает срок для внесения депозита, который не может быть 

больше трех рабочих дней. Если депозит не будет внесен в установленный судом срок, 

то иск будет оставлен без рассмотрения. 

2. Если в ходе рассмотрения дела признается, что депозит является слишком 

малозначительным, суд имеет право установить более высокий депозит по требованию 

ответчика. 

3. Во всех случаях депозит вносится денежными средствами. 

 

Статья 796. Возврат депозита 

Если в ходе разбирательства исчезает обстоятельство, на котором было 

основано требование о депозите, по просьбе истца и с учетом мнения ответчика, суд 

может снять с истца обязаность обеспечения судебных издержек и вернуть внесенный 

депозит. 

 

Статья 797. Возмещение судебных издержек из депозита 

1. По требованию ответчика суд может принять решение о возмещении  

судебных издержек из суммы депозита. 



2. Требование, указанное в пункте 1 настоящей статьи, должно быть подано не 

позднее окончания рассмотрения дела по существу. Если в указанный период ответчик 

соответствующего заявления не подает, суд по просьбе истца возвращает внесенный 

депозит. 

3. Суд принимает решение о немедленном возврате уплаченного депозита 

истцу, если из судебного решения вытекает, что ответчик не имеет права на 

возмещение судебных издержек. 

 

Статья 798. Преимущественное право ответчика 

Ответчик имеет право на преимущественное удовлетворение своих требований 

о возмещении понесенных судебных издержек из суммы депозита перед 

удовлетворением требований других кредиторов истца. 

 

Статья 799. Применение настоящих положений для неспорных процедур 

Положения настоящего раздела о депозите применимы также для неспорных 

процедур, если  заявитель является физическим или юридическим иностранным лицом. 

 

 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

Освобождение от уплаты судебных издержек физических и юридических 

иностранных лиц, правовая помощь, вручение документов, представление  

доказательств 

 

Статья 800. Освобождение от уплаты судебных издержек для иностранных 

физических и юридических лиц 

1. К иностранным физическим и юридическим лицам применяются такие же 

правила об освобождении от уплаты судебных издержек, их уменьшении, отсрочки и 

рассрочки уплаты как и к гражданам Литвы. 

2. Апатриды, имеющие место жительства в Литовской Республике, обладают 

теми же правами, что и граждане Литовской Республики. 

 

Статья 801. Взаимодействие между судами 

1. При рассмотрении дел суды Литовской Республики взаимодействуют с 

иностранными судами по вопросам правовой помощи через Министерство 

иностранных дел Литовской Республики, кроме случаев прямого взаимодействия, 

указанных в международных соглашениях и правовых актах Европейского Союза. 

2. Суды Литовской Республики откажут в предоставлении правовой помощи, 

если: 

1) запрашиваемое действие входит в противоречие с государственной 

политикой или независимостью Литовской Республики; 

2) запрашиваемые действия находятся вне  юрисдикции судов Литовской 

Республики; 

3) государство, которое направило запрос о правовой помощи,отказывает в 

правовой помощисудам Литовской Республики. 

 

Статья 802. Судебные поручения 

1. Запрос о правовой помощи от иностранного суда или другого учреждения 

исполняется судами Литовской Республики в соответствии с законодательством 

Литовской Республики. Суд Литовской Республики, получивший запрос о правовой 

помощи, по просьбе иностранного суда, запрашивающего помощь, или по инициативе 



другой организации может применять иные правила, чем те, которые предусмотрены в 

законах Литовской Республики, если они не противоречат законам  и публичному 

порядку Литовской Республики. 

2. Если иностранный суд запрашивает помощь суда Литовской Республики для 

вручения процессуального документа, не переведенного на литовский язык, лицу, 

находящемуся  на территории Литовской Республики, документ вручается, если лицо, 

которому документ адресован, выражает свою волюна принятие этого документа. Если 

лицо отказывается принять процессуальный документ, оно должно быть 

проинформировано о возможных последствиях такого непринятия. 

 

Статья 803. Запрос правовой помощи от литовских судов 

1. Суды Литовской Республики вправе направить запрос о правовой помощи 

посольствам Литовской Республики, консульствам, иностранным судам или другим 

государственным учреждениям. 

2. Суды должны запрашивать правовую помощь посольств Литовской 

Республики или консульств, если лицо, которое должно быть допрошено или которому 

должен быть вручен процессуальный документ, является гражданином Литовской 

Республики, проживающим за границей или работающим в посольстве Республики 

Литвы или консульстве. 

3. Суд может запросить правовую помощь от иностранного суда или другого 

государственного учреждения, если лицо, которое должно быть допрошено или 

которому должен быть вручен процессуальный документ, не является гражданином 

Литовской Республики, или есть необходимость выполнить иное процессуальное 

действие. Суды Литовской Республики имеет право запрашивать у суда  иностранного 

государства использование коммуникационных технологий (видеоконференции, 

телеконференции и другие) при получении  доказательств. 

4. Пункт 3 настоящей статьи применяется также в случаях, когда действия, 

указанные в пункте 2 настоящей статьи, невозможно выполнить в посольстве 

Литовской Республики или консульстве. 

 

Статья 804. Вручение процессуальных документов лицам, находящимся на 

территории Литовской Республики 

Процессуальные документы лицам, которые находятся на территории 

Литовской Республики, но не находятся под юрисдикцией судов Литовской 

Республики, вручаются через Министерство иностранных дел Литовской Республики. 

 

Статья 805. Назначение представителя 

1. Если сторона, проживающая за границей, не назначила представителя по 

делу, то она должна назначить представителем гражданина Литовской Республики для 

получения процессуальных документов по делу. 

2. Если сторона, проживающая за границей, не выполняет требования, 

указанные в пункте 1 настоящей статьи, и не назначает представителя, то все 

процессуальные документы, предназначенные ей, остаются в материалах дела и 

рассматриваются как врученные. Эти последствия должны быть разъяснены стороне 

при первом вречении документов. Сторона также должна быть проинформирована об 

обязанности предоставить ответ на поданную претензию и последствиях 

несоблюдения данной обязанности, как и о необходимости  назначить представителя. 

 

Статья 806. Предоставление доказательств 



Суд Литовской Республики может запросить выдачу документа, находящегося в 

Литве, который в дальнейшем потребуется для выдачи решения в другой стране. 

Запрос о подготовке документа подается в районный суд, на территории которого 

находится доказательство. 

 

Статья 807. Официальные письменные доказательства из иностранных 

государств 

Официальные письменные доказательства из иностранных государств имеют 

правовой статус официальных письменных доказательств из Литвы, однако, если 

документ связан с передачей права собственности на недвижимое имущество, 

находящееся в Литве, такой документ должен быть утвержден в посольстве или 

консульстве Литовской Республики. Те же правила применяются к документам, 

подлинность которых оспаривается в суде. 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ПРАВА 

 

Статья 808. Применение иностранного права 

1. В случаях, установленных международными договорами Литовской 

Республики и законодательством, суд должен применять, толковать и определять 

содержание иностранного права по собственной инициативе (по должности). 

2. Если применение иностранного права вытекает из соглашения сторон, то все 

доказательства, относящиеся к содержанию иностранного права, его официальному 

толкованию, практике применения и правовой доктрине соответствующего 

иностранного государства, представляет сторона, по инициативе которой применению 

подлежит иностранное право. По просьбе стороны, суд может помочь ей в получении 

информации о применимом иностранном праве. 

3. Если суд или сторона, которая заинтересована в применении иностранного 

права, не выполнили обязанности, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 

применяется закон Литовской Республики. 

4. В исключительных случаях, когда до определения применимого права и его 

содержания возникает необходимость срочного применения обеспечительных мер в 

отношении прав или имущества лица, суд разрешает срочные вопросы на основании 

закона Литовской Республики, 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

Процедура признания решений иностранных судов (арбитражных 

институтов), за исключением судов ЕС 

 

Статья 809. Правовое значение признания решений иностранных судов 

(арбитражных институтов) 

1. Решения иностранных судов (арбитражных учреждений) исполняются на 

территории Литовской Республики после процедуры признания их  апелляционным 

судом Литвы, который выступает в качестве государственного учреждения, 

уполномоченного на признание решений. 

2. Признание не требуется для решений иностранных судов, уполномоченных 

на рассмотрение неимущественных споров между лицами, не являющимися 

гражданами Литовской Республики, за исключением случаев, когда такие решения 

являются основанием для признания  брака или иного подлежащего регистрации акта 



гражданского состояния или основанием для регистрации прав в государственном 

реестре. 

3. Специальная процедура признания решений иностранных судов не 

применяется, если изменения в акты записи гражданского состояния или  

государственный реестр были внесены на основании решения иностранного суда о 

разводе, сепарации или установлении недйствительности брака в Литовской 

Республике. Заинтересованные лица могут обратиться в Апелляционный суд Литвы в 

соответствии со статьями 810, 811 и 812 настоящего Кодекса, в течение года с 

момента, когда им стало известно о внесенных изменениях, с просьбой объявить такую 

запись, произведенную на основании решения иностранного суда, недействительной. 

4. Положения настоящего Кодекса, касающиеся признания решений 

иностранных судов, с необходимыми изменениями, применяются к признанию  

решениий других учреждений иностранных государств, которые в соответствии с 

законодательством иностранного государства имеют право решать вопросы, которые 

находятся под юрисдикцией судов вЛитовской Республике. 

 

Статья 810. Основания признания решений иностранных судов 

(арбитражных учреждений) 

1. Решения иностранных судов признаются на основании международных 

соглашений. В отсутствие международного соглашения, решения иностранных судов 

не признаются, если: 

1) решение не вступило в силу в соответствии с законодательством государства, 

в котором оно было вынесено; 

2) в соответствии с законодательством Литовской Республики или в 

соответствии с положениями международных договоров, спор находится в 

исключительной юрисдикции судов Литовской Республики или судов других 

государств; 

3) сторона не присутствовала на слушании дела, так как не была должным 

образом уведомлена о возбуждении дела, и не имела возможность представить свою 

позицию, а так же в случаях, когда сторона была частично недееспособна и не была 

представлена должным образом; 

4) решение иностранного суда, признание которого запрашивается, 

противоречит решению суда Литовской Республики, вынесенному по тому же спору 

между теми же сторонами; 

5) решение противоречит публичному порядку, установленному Конституцией 

Литовской Республики; 

6) иностранный суд в своем решении разрешил вопросы правоспособности или 

дееспособности гражданина Литовской Республики, представительства по закону, 

имущественных семейных или наследственных правоотношений, и вынесенное 

решение противоречит нормам международного частного права Литовской 

Республики, за исключением случаев, когда суды Литвы вынесли бы аналогичное 

решение по делу. 

2. Пересмотр случаев, указанных в пунктах 4 и 6 части 1 настоящей статьи, не 

требуется, если в решении иностранного суда подтверждено, что лицо, проживающее в 

Литовской Республике, получило наследство после смерти лица, которое на момент 

смерти находилось на территории данного государства. 

3. Положения части 1 настоящей статьи, также не применяются в случаях, 

указанных в части 2 статьи 809. В этом случае, Апелляционный суд Литвы может 

отказать в признании решения иностранного суда, если такое решение противоречит 

публичному порядку, установленному Конституцией Литовской Республики. 



4. Разрешая вопрос о признании решения иностранного суда, суд не оценивает 

законность и обоснованность последнего. 

5. Решения иностранных судов, вынесенные на основании международных 

соглашений, признаются в соответствии с условиями, установленными в таких 

соглашениях. 

6. Условия, касающиеся признания и исполнения иностранных арбитражных 

решений, устанавливаются в Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года и в Законе о Коммерческом 

арбитраже. 

 

Статья 811. Заявление о признании решения 

1. Любое лицо, имеющее законный интерес, может обратиться в апелляционный 

суд Литвы с заявлением о признании или отказе в признании решения иностранного 

суда. Заявления о признании решения иностранного суда (отказе в признании) должны 

соответствовать общим требованиям, кстановленным для процессуальных документов. 

2. К заявлению о признании решения иностранного суда заявитель должен 

приложить решение иностранного суда и его перевод на литовский язык, 

удостоверенный в соответствии с требованиями закона, подтверждение того, что 

решение вступило в силу, а также доказательства того, что сторона, которая не 

участвовала в рассмотрении дела, была надлежащим образом извещена о времени и 

месте рассмотрения гражданского дела. Если заявитель не проживает в Литовской 

Республике и не назначил своего представителя или лицо, уполномоченное получать 

процессуальные документы, проживающее (работающее) в Литовской Республике 

(статья 805 настоящего Кодекса), то в заявлении он должен указать адрес в Литовской 

Республике, по которому ему будут отправляться процессуальные документы  

3. Право обратиться в Апелляционный суд Литовской Республики с заявлением 

о признании иностранного арбитражного решения предоставляется участнику 

арбитражного спора. К заявлению о признании иностранного арбитражного решения 

также должны быть приложены документы, перечисленные в Законе о Коммерческом 

арбитраже. 

4. При подаче заявления о признании решения иностранного суда 

(арбитражного учреждения) госпошлина не уплачивается. 

 

Статья 811
1
. Рассмотрение дела о признании и приведении в исполнение 

иностранного арбитражного решения 

1. Заявления о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений рассматриваются коллегией из трех судей Апелляционного 

суда Литвы в порядке письменной процедуры. Стороны извещаются о письменной 

форме рассмотрения дела. 

2. Постановление суда о признании и приведении в исполнение иностранного 

арбитражного решения вступает в силу с момента его выдачи. В течение 30 дней после 

выдачи данное решение может быть обжаловано в Верховный суд Литвы. Положения 

главы XVII настоящего Кодекса применяются для процедуры признания и приведения 

в исполнение иностранного арбитражного решения. 

3. Заявление о признании и приведении в исполнение иностранного 

арбитражного решения может быть оставлено без рассмотрения, если будет 

установлено, что такое заявление было подано в нарушение процедуры, установленной 

настоящим Кодексом или законом о международном коммерческом арбитраже. 

 

Статья 812. Рассмотрение дела о признании решения иностранного суда 



1. Заявления о признании решений иностранных судов (отказе признания) 

рассматриваются одним судьей Апелляционного суда Литвы, однако, председатель 

Апелляционного суда Литвы или председатель отдела гражданских дел, с учетом  

сложности дела, имеет право назначать коллегию из трех судей для рассмотрения дела. 

В процессе рассмотрения дела суд также может вынести определение о назначении 

коллегии из трех судей. Дела рассматриваются в письменной процедуре, за 

исключением случаев, когда суд, учитывая обстоятельства дела, решает рассмотреть  

заявление в устной процедуре. Постановление суда о признании решения 

иностранного суда вступает в силу с момента его вынесения. Постановление суда 

может быть обжаловано в кассационном порядке в соответствии с положениями, 

регулирующими рассмотрение  дел в кассационном порядке. Процесс также может 

быть продлен. 

2. Суд, рассматривая заявление о признании решения иностранного суда, может  

признать только часть решения иностранного суда. 

3. Заявитель имеет право требовать частичного признания решения 

иностранного суда, а также просить об отказе в частичном признании решения. 

4. Суд, рассматривая заявление о признании решения иностранного суда, имеет 

право приостановить рассмотрение дела, если такое решение суда обжаловано в 

соответствии с общими правилами обжалования решений судов в соответствующем 

государстве или если срок для подачи апелляции еще не истек. 

5. Если суд считает, что заявление о признании решения иностранного суда 

находится в противоречии с процедурой, установленной настоящим Кодексом или 

международными договорами, то может постановить, что такое заявление никогда не 

подавалось и вернуть его заявителю, а когда заявление уже принято судом - оставить 

заявление без рассмотрения. Суд может установить срок для устранения недостатков 

заявления (статья 115 настоящего Кодекса), в течение которого заявитель, 

проживающий в Литовской Республике, должен указать адрес в Литовской 

Республике, предоставить процессуальные документы, назначить представителя по 

делу или лицо, уполномоченное получать процессуальные документы, которые живут 

(или работают) в Литовской Республике (статья 805 настоящего Кодекса). Если в 

течение установленного срока недостатки не устраняются, заявление возвращается 

заявителю, а когда заявление уже принято судом, то оно остается без рассмотрения. 

6. При рассмотрении заявления о признании решения иностранного суда может 

быть разрешен вопрос об исполнении данного решения. 

 

Статья 812
1 
 внесена при изменениях от 2013-01-01: 

Статья 812
1. 

Выдача процессуальных документов с помощью электронных 

средств связи 
1. Заявление, указанное в части 1 статьи 811 настоящего Кодекса, в случае если 

заявитель не проживает в Литовской Республике и не назначил своего представителя 

или лицо, уполномоченное получать процессуальные документы, проживающее 

(работающее) в Литовской Республике (статья 805 настоящего Кодекса), может вместо 

адреса заявителя в Литовской Республике содержать адрес электронной почты, номер 

факса или других электронных средств связи, номера телефонов, на которые заявителю  

могут быть отправлены процессуальные документы. 

2. Кроме того, помимо случаев, указанных в части 5 статьи 812 настоящего 

Кодекса, суд может установить срок для устранения недостатков в форме или 

содержании заявления (статья 115 настоящего Кодекса), если заявитель указал адрес 

электронной почты, номер факса или других электронных средств связи, на которые 

заявителю могут быть направлены процессуальные документы. 



 

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ 

Процедура обеспечения принудительного исполнения решений 

иностранных судов (арбитражных учреждений), за исключением решений судов 

ЕС. 

 

Статья 813. Приведение в исполнение 

1. Решения иностранных судов (арбитражных учреждений) могут быть 

исполнены, если: 

1) решение подлежит исполнению в государстве, где было вынесено решение; 

2) они признаются в соответствии с процедурой, установленной в разделе 

четыре главы LIX части VII настоящего Кодекса. 

2. Требования части 1 настоящей статьи применяются также к иностранным 

решениям, вынесенным мировым судьей. 

3. К заявлению об исполнении решения иностранного суда должны прилагаться 

документы, указанные в части 2 статьи 811 настоящего Кодекса, и подтверждение 

того, что это решение может быть исполнено в государстве, где оно было вынесено. 

4. Исполнение признанных иностранных арбитражных решений происходит в 

соответствии с положениями части VI настоящего Кодекса. 

 

 

 Статья 814. Рассмотрение дела 

Заявления об исполнении решений иностранных судов рассматриваются в 

соответствии с процедурой, установленной в статье 812 настоящего Кодекса. 

 

 

 Статья 815. Право приостановить исполнение 

1. Суд кассационной инстанции, рассматривая кассационную жалобу об исполнении 

решения иностранного суда, по ходатайству обжалующего лица имеет право 

приостановить исполнение решения иностранного суда, если такое решение 

обжаловано в соответствии с общими положениями об обжалованиях судебных 

решений в стране выдачи такого решения, или если срок на обжалование еще не истек. 

В последнем случае суд вправе установить срок для подачи жалобы. 

2. В случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, вынося решение об исполнении 

иностранного судебного решения, суд может установить обязанность внесения 

депозита. 

 

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ 

Порядок признания и исполнения иностранных судебных постановлений и 

мировых соглашений, утвержденных судами иностранных государств, кроме 

судов ЕС 

 

 

Статья 816. Порядок признания и приведения в исполнение мировых соглашений 
1. Мировое соглашение, утвержденное судом иностранного государства, может быть 

признано и исполнено в Литовской Республике, если оно подлежит исполнению в 

государстве, где оно было заключено, и если это не противоречит публичному 

порядку, установленному Конституцией Литовской Республики. 



2. Порядок признания и исполнения мирового соглашения, утвержденного судом 

иностранного государства, в Литовской Республике регулируется четвертой и пятой 

частью главы LX части VII настоящего Кодекса. 

 

Статья 817. Порядок признания и исполнения судебных решений 

Суды Литовской Республики могут признавать и применять постановления 

иностранных судов об обеспечительных мерах. Такие постановления признаются и 

исполняются в Литовской Республике в соответствии с процедурой, предусмотренной 

для решений иностранных судов (арбитражных учреждений), и только в случае, если 

заинтересованная сторона была должным образом извещена о времени и месте 

судебного заседания. 


