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Международная юрисдикция египетских судов 

Часть I 

[…] 

Статья 28 

Египетские суды обладают юрисдикцией для рассмотрения судебных исков, 

возбужденных против египетского гражданина, даже если ответчик не имеет постоянное 

место жительства в Египте, за исключением исков, касающихся недвижимого имущества, 

находящегося за пределами Египта. 

Статья 29 

Египетские суды обладают юрисдикцией для рассмотрения судебных исков, 

возбужденных против иностранца, временно или постоянно проживающего в Египте, за 

исключением исков, касающихся недвижимого имущества, находящегося за пределами 

Египта. 

Статья 30 

Египетские суды обладают юрисдикцией для решения судебных дел, возбужденных 

против иностранца, временно или постоянно проживающего в Египте, в следующих 

случаях: 

а) иностранец имеет постоянное место жительства на территории Египта. 

b) судебное дело касается денежных средств (имущества), расположенных в Египте, 

обязательств, установленных, исполненных или которые должны быть исполнены на 

территории Египта, банкротства на территории Египта. 

c) спор касается брачного контракта, подлинность которого должна быть удостоверена 

уполномоченным должностным лицом Египта.  

d) дело касается брака, развода или раздельного проживания супругов, а также исков, 

поданных супругой, потерявшей египетское гражданство при вступлении в брак, если у 

нее есть постоянное место жительства на территории Египта, либо если иск подан 

супругой, имеющей постоянное место жительства на территории Египта, и ее муж 

покинул ее и проживает за пределами территории Египта после развода, или он был 

депортирован из Египта. 

e) дело касается жалобы, поданной матерью или супругой, имеющих постоянное место 

жительства на территории Египта, либо их ребенок проживает на территории Египта. 

f) дело касается происхождения ребенка, проживающего на территории Египта, либо 

прекращения, ограничения или приостановления опеки над ним. 

g) дело касается вопросов гражданского состояния, и истец является гражданином Египта 

либо иностранцем, имеющим постоянное место жительства на территории Египта, если 



постоянное место жительства у ответчика неизвестно или если египетское 

законодательство является применимым к данному спору. 

h) дело касается опеки над имуществом, если несовершеннолетний имеет постоянное 

место жительства на территории Египта. 

i) один из ответчиков имеет постоянное место жительства на территории Египта.  

Статья 31 

Египетские суды обладают юрисдикцией для рассмотрения судебных исков, касающихся 

наследования, если наследство открыто на территории Египта, а умерший являлся 

гражданином Египта, либо имущество, подлежащее наследованию, полностью или 

частично находится на территории Египта.  

Статья 32 

Египетские суды обладают юрисдикцией для рассмотрения судебных исков, даже если 

указанные суды не обладают надлежащей компетенцией, в случае, если ответчик 

косвенно или прямо признает юрисдикцию данного суда.  

Статья 33 

В случае, если египетский суд рассматривает иск в пределах своей юрисдикции, этот суд 

будет обладать надлежащей компетенцией для решения предварительных вопросов и 

встречных претензий, связанных с этим иском, для достижения целей надлежащего 

отправления правосудия.  

Статья 34 

Египетские суды обладают юрисдикцией принимать безотлагательные временные или 

охранительные меры в случае, когда такие меры должны обеспечиваться на территории 

Египта, даже если указанные суды не обладают надлежащей компетенцией для 

рассмотрения исков, в отношении которых такие меры принимаются. 

Статья 35 

В случае, если ответчик не предстал перед египетским судом, и указанный суд не 

обладает надлежащей компетенцией в соответствии с предыдущими положениями, суд 

примет решение в силу возлагаемых на него обязанностей в отсутствии компетенции. 

[…] 

Часть II 

Статья 52 

В судебных исках, связанных с корпорациями, существующими или ликвидируемыми 

ассоциациями, либо частными учреждениями, суд, в районе которого находится главное 

управление организации, обладает юрисдикцией для рассмотрения таких судебных исков, 

где ответчиком будет являться корпорация, ассоциации, частные учреждения или их 

члены и партнеры, либо в случае, если спор имеет место между двумя членами или 

партнерами таких корпораций, ассоциаций или частных учреждений. 

[…] 

Статья 61 

В случае, если ответчик не имеет постоянного место жительства на территории Египта, и 

ни один суд не обладает надлежащей компетенцией в соответствии с предыдущими 

положениями, суд, в районе которого истец имеет постоянное место жительства, обладает 

юрисдикцией, либо если и истец не имеет постоянного место жительства на территории 

Египта, Каирский суд обладает юрисдикцией рассматривать такие иски. 



[…] 

Исполнение иностранных судебных решений и постановлений в Египте 

Часть III 

[…] 

Статья 296 

Постановления и судебные решения иностранного государства исполняются на 

территории Египта в соответствии с теми же условиями, какими исполняются в указанном 

государстве постановления и судебные решения Египта.  

Статья 297 

Ходатайство о приведении в исполнение должно быть представлено суду первой 

инстанции в районе, в котором происходит запрос о принудительном исполнении, в таком 

же порядке, каком это требуется для открытия производства.  

Статья 298 

Суд при вынесении постановления о приведении в исполнение должен установить, что: 

 суды Египта не обладают юрисдикцией для разрешения спора, в отношении 

которого вынесено решение. Иностранный суд обладает юрисдикцией в отношении 

указанного спора в соответствии с правилами международной компетентности, 

указанными в его законодательстве; 

 стороны указанного спора были надлежащим образом уведомлены и представлены 

в ходе судебного процесса; 

 постановление или судебное решение строится на принципе res juducata в 

соответствии с законодательством в государства, в котором было вынесено 

указанное решение; 

 постановление или судебное решение не противоречит судебным решениям, 

вынесенными другим египетским судом между указанными сторонами в 

отношении одного и того же вопроса по одному и тому же делу; 

 исполнение упомянутого судебного решения и постановления не нарушает 

общественный порядок Египта. 

Статья 299 

Положения предыдущей статьи применяются к арбитражным решениям, вынесенным в 

иностранном государстве. Предмет спора должен быть урегулирован путем арбитражного 

разбирательства в соответствии с египетским законодательством. 

Статья 300 

Вынесенные судебные решения исполняются в том же порядке и на тех же условиях на 

территории Египта, на каких они исполнялись на территории упомянутого иностранного 

государства в соответствии с распоряжением об исполнении, изданном в Египте. 

Заявление о приведении в исполнение должно быть представлено компетентному судье в 

районе, в котором испрашивается указанное правоприменение. 

Требования к документам:  

 документы должны соответствовать требованиям официального документа и 

возможности исполнения в соответствии с законом; 

 указанные документы не могут противоречить существующему публичному 

порядку в Египте. 

Статья 301 



Применение положений, содержащихся в предыдущих статьях (296-300), не должны 

нанести ущерб положениям договоров, заключенных между Египтом и другими 

государствами. 

 


