
Новая Зеландия  

Закон о судоустройстве 1908 г. 

принят 4 августа 1908 г. 

Часть 1. Верховный Суд 

[…] 

Таблица 2. Нормы Верховного Суда 

Часть 1. Общие положения   

[…] 

Подраздел 7. Международное сотрудничество 

1.22. Сотрудничество с иностранным судом  

(1) Данная норма применяется, в случае, если суд обязан или желает сотрудничать с судом 

другой страны. Заявления рассматриваются в соответствии с настоящими нормами.   

(2) Суд имеет право связаться с иностранным судом, если —  

(a) есть соглашение между сторонами; и 

(b) взаимодействие не запрещено законодательством другой страны. 

(3) В случае применения судом подпункта (2) он должен предоставить сторонам 

разбирательства возможность быть заслушанными в форме сообщения. 

(4) Сообщение и любой ответ должны рассматриваться как часть протокола 

разбирательства или промежуточного заявления. 

[…] 

Часть 5. Возбуждение исполнительного производства и подача документов  

[…] 

Подраздел 10. Исковое заявление и заявление о возражении 

[…] 

5.49. Заявление о возражении ответчика и возражении против юрисдикции  

(1) Ответчик, который возражает против заслушивания и вынесения решения по делу 

судом, может в течение срока, отведенного для подачи возражения, заполнить и подать 

заявление о возражении при наличии оснований. 

(2) Заполнение и подача заявления о явке не является согласием с юрисдикцией суда.  



(3) Ответчик, подавший заявление о явке, может обратиться в суд с ходатайством о 

прекращении производства на том основании, что суд не обладает юрисдикцией для его 

рассмотрения и вынесения по нему решения. 

(4) Суд, заслушивая заявление, в соответствии с подпунктом (3) должен,—  

(a) прекратить разбирательство по делу, если он подтвердит отсутствие юрисдикции для 

слушания данного дела и принятия решения по нему; 

(b) отклонить ходатайство, если суд установит наличие юрисдикции для заслушивания и 

принятия решения по делу. 

(5) После подачи заявления о явке истец может в любое время обратиться в суд с 

промежуточным заявлением об отмене этого заявления. 

(6) Суд, рассматривающий это заявление, должен,—  

(a) отложить явку, если он установит наличие юрисдикции для заслушивания и вынесения 

решения по делу;  

(b) прекратить судебное разбирательство, если он установит отсутствие юрисдикции для 

заслушивания и вынесения решения по делу. 

(7) В соответствии со статьями 6.27 и 6.28, если заявление касается вручения 

процессуальных документов за пределами Новой Зеландии, применяется статья 6.29.  

(7А) Статья 6.29 применяется в соответствии с разделом 27(1) Транс-Тасманского 

процессуального закона 2010 года, который предусматривает, что суд Новой Зеландии не 

может воздержаться от осуществления гражданского процесса по причине, что он 

[процесс] связан с Австралией, иначе, нежели это предусмотрено в подпункте 2 второй 

части данного Акта. 

(8) Суд, осуществляя свои полномочия в соответствии с настоящим Законом, может 

делать это на любых условиях, которые суд сочтет справедливыми, и, в частности, при 

отмене явки он может продлить срок, в течение которого ответчик может подать отзыв на 

иск, и может давать любые указания, которые представляются необходимыми в 

отношении любых дальнейших шагов в ходе разбирательства. 

(9) Если заявление об отмене явки было подано в связи с разбирательством, в котором 

истец обратился с ходатайством о вынесении решения в соответствии с правилом 12.2 или 

12.3, суд —  

(a) должен установить время, в течение которого ответчик может подать—  

(i) заявление о возражении; и 

(ii) аффидевит; и 

(b) может в соответствии с подпунктом (8) давать любые другие указания, которые 

представляются необходимыми, в отношении любых дальнейших шагов в ходе 

разбирательства. 

[…] 

Часть 6. Применение 



[…] 

Подраздел 4. Применение за пределами Новой Зеландии 

6.29. Определение подсудности 

(1) Если производство по делу было инициировано за пределами Новой Зеландии без 

согласия [ответчика], и юрисдикция суда опротестована в соответствии с правилом 5.49, 

суд должен прекратить производство по делу, если только сторона, инициировавшая 

процесс, не установит —  

(a) что —  

(i) есть серьезные аргументы полагать, что требование полностью подпадает под 

один или несколько пунктов параграфа 6.27; а также 

(ii) суд должен принять на себя юрисдикцию на основании правила 6.28(5) (b);  или  

(b) Если бы сторона подала запрос о согласии в соответствии с правилом 6.28,—  

(i) такое согласие было бы предоставлено; и 

(ii) в интересах правосудия оправдать непредставление запроса о согласии. 

(2) Если разбирательство осуществляется за пределами Новой Зеландии в соответствии с 

правилом 6.28, и юрисдикция суда опротестовывается по причине, что согласие было дано 

ошибочно в соответствии с правилом 5.49, суд обязан прекратить производство по делу. 

(3) Если разбирательство осуществляется должным образом в Новой Зеландии, а Новая 

Зеландия не является подходящим форумом, ответчик может подать ходатайство на 

приостановление или прекращение производства по делу в соответствии с правилом 15.1. 

[…] 

6.32. Применение за пределами Новой Зеландии  

(1) Документ, разрешенный в соответствии с настоящим Законом для разбирательства за 

пределами Новой Зеландии, может быть подан, если —  

(a) это указано в правиле 6.1; или 

(b) это допускается законодательством страны, в суд которой он подается; или 

(c) предусмотрено правилами 6.33 и 6.34. 

(2) Подпункты (1) подчиняются подпунктам (3) и (4). 

(3) Если между Новой Зеландией и страной, в которой будет осуществляться 

разбирательство, действует конвенция о порядке судебного разбирательства, 

разбирательство должно осуществляться в соответствии с методом, предусмотренным или 

разрешенным этой конвенцией. 

(4) Никакое действие за пределами Новой Зеландии не является действительным, если оно 

осуществляется в нарушение законодательства страны, в которой осуществляется 

разбирательство.  



[…] 

Часть 7. Ведение дел, промежуточные заявления и предварительное удовлетворение 

требований  

[…] 

Подраздел 9. Обеспечительные меры в отношении иностранного производства 

7.81. Обеспечительные меры в поддержку иностранного производства  

(1) По заявлению стороны или предполагаемой стороны судебного разбирательства, 

начатого или подлежащего возбуждению за пределами Новой Зеландии (иностранное 

производство), суд может, если сочтет это справедливым, принять обеспечительные меры 

в поддержку иностранного производства. 

(2) Настоящий Закон применяется к заявлению в соответствии с подпунктом (1), если в 

соответствии с ним было начато иностранное производство, в отношении которого 

требуется поддержка. 

(3) Подпункт (1) не применяется к —  

(a) заявлению на промежуточный платеж: 

(b) заявлению на открытие (подраздел 3 части 8): 

(c) заявлению в отношении доказательств по части 9: 

(d) заявлению на приостановление производства согласно части 32. 

(4) Прежде, чем выносить постановление в соответствии этим правилом, суд должен 

убедиться в наличии реальной связи между предметом обеспечительной меры и 

территориальной юрисдикцией суда. 

(5) Приказ в соответствии с подпунктом (1) не должен противоречить обеспечительным 

мерам, удовлетворенным судом за пределами Новой Зеландии. 

(6) Это правило не применяется в гражданском судопроизводстве, начатом в 

австралийском суде. 

[…] 

Часть 15. Отказ в осуществлении правосудия 

Подпункт 1. Отказ в иске или оставление иска без рассмотрения 

15.1. Отказ в иске 

(1) Суд может полностью или частично отказать в иске, если он —  

(a) не раскрывает разумно обоснованных причин претензии, необходимости судебной 

защиты или предмета, соответствующих характеру иска; или 

(b) может причинить ущерб или задержку в правосудии; или 



(c) является необоснованным [легкомысленным]; или 

(d) является злоупотреблением правосудием [сутяжничеством]. 

(2) Если суд отклоняет исковое заявление или встречный иск, он может тем же или 

последующим постановлением прекратить производство по делу или встречному иску. 

(3) Вместо того, чтобы полностью или частично исключить заявление в соответствии с 

подпунктом (1), суд может приостановить все или часть разбирательства на таких 

условиях, которые считаются справедливыми. 

(4) Это правило не затрагивает неотъемлемую [исключительную] юрисдикцию суда. 

[…] 

Часть 32 Приостановление производства по делу 

[…] 

32.2 Порядок приостановления производства по делу 

(1) В соответствии с настоящей частью суд может вынести постановление о 

приостановлении производства по делу с уведомлением или без уведомления ответчика. 

(2) Постановление о приостановлении производства по делу может препятствовать 

ответчику ликвидировать любые активы, расположенные в Новой Зеландии или за ее 

пределами, или распоряжаться этими активами или уменьшать их стоимость. 

(3) Заявитель о вынесении постановления о приостановлении производства по делу без 

уведомления ответчика должен полностью раскрыть суду все существенные факты, в том 

числе —  

(a) любые возможные возражения, известные заявителю;  

(b) информацию, ставящую под сомнение способность заявителя выполнить 

обязательство по погашению убытков. 

[…] 
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