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Статья 16 – Компетенцией в отношении споров по искам о виндикации имущества 

обладают суды по месту его нахождения. 

Если место нахождения имущества выходит за границы одного судебного района, 

компетентным судом является суд, на территории которого находится наибольшая доля 

имущества [являющего предметом спора – пер.]. 

Если предметом спора являются различные виды имущества, находящиеся в различных 

местах, наибольшей компетенцией в отношении спора обладает судья по месту 

нахождения наибольшей доли имущества. 

В случаях, когда предметом спора является движимое имущество, компетентным судом 

является суд по его текущему месту нахождения 

Статья 17 – Компетенцией в отношении споров по личным искам обладает суд по месту 

исполнения обязательства [являющего предметом спора – пер.], согласованному  

сторонами. При отсутствии согласованного места исполнения спорного обязательства, 

истец может выбрать место постоянного проживания (domicile) ответчика в качестве 

места исполнения обязательства, в том числе в случаях, когда ответчик проживает в таком 

месте временно. 

В отношении споров с множественностью ответчиков компетенцию сохраняет суд, в 

который иск был направлен первоначально. 

При отсутствии сведений о месте постоянного проживания ответчика иск к такому лицу 

может быть подан по месту его текущего пребывания. 

Статья 18 – Компетенцией в отношении споров по акцессорному обязательству обладают 

те же суды, что и в отношении споров по основному обязательству. 

Статья 19 – Лицо вправе обратиться с иском о принудительном исполнении договора в 

национальный суд Парагвая, в том числе в тех случаях, когда место постоянного 

проживания ответчика находится за пределами Парагвая. Согласно данному положению, 

лицо вправе обратиться с иском в национальный суд Парагвая в случае, если ответчик 

имеет место постоянного проживания в Парагвае, в том числе в случае, если договором 

подразумевается, что место исполнения обязательства находится ща пределами Парагвая. 

Статья 20 – Судья, установивший опеку или попечительство, обладает компетенцией в 

отношении связанных c ней споров о надзоре за попечителями и опекунами. 

Изменение места постоянного проживания или места жительства попечителя или опекуна, 

либо несовершеннолетнего лица, нуждающегося в опеке, не влияет на наличие 

компетенции у указанного судьи. 



[…] 

Статья 24 – Национальные суды обладают компетенцией в отношении споров, связанных 

с  происшествиями на борту воздушных судов в момент их прохождения над территорией 

Парагвая. В случае, если таким воздушным судном является иностранное воздушное 

судно, национальные суды Парагвая обладают компетенцией исключительно в отношении 

споров, ставящих под угрозу государственные интересы, военную и финансовую 

безопасность, безопасность полетов, а также споров, затрагивающих государственные 

интересы или публичный порядок, и любых споров, связанных с происшествиями на 

борту воздушных судов, если первая посадка воздушного судна, следующая за таким 

происшествиями, была совершена на территории Парагвая. 

Статья 25 – Национальные суды Парагвая также обладают компетенцией в отношении 

споров, связанных происшествиями на борту воздушных судов Парагвая в момент их 

прохождения над открытым морем, а также при отсутствии возможности установить 

территорию, над которой проходило воздушное судно в момент происшествия. 

Национальные суды Парагвая сохраняют компетенцию в отношении споров, связанных с 

происшествиями на борту воздушных судов в момент их прохождения над территорией 

других государств только в случаях, если спор затрагивает национальные интересы 

Парагвая. 

[…] 

 

 


