
Перевод – Вадейко Екатерина 

Ливан 

Гражданский процессуальный кодекс 

L.D. № 90 16 сентября 1983 г. 

[...] 

Статья 2: 

Суды связаны принципом иерархии правил. 

В случае конфликта между положениями международных договоров и 

общими законами первые преобладают над последними. 

Суды не могут аннулировать законодательные акты на основании 

несогласованности обыкновенных законов с Конституцией или 

международными договорами. 

[...] 

Статья 74: 

Международная юрисдикция ливанских судов исходит из принципа 

принадлежности положениям, касающихся внутренней юрисдикции, 

независимо от наличия ливанского или иностранного гражданства сторон. 

Статья 75: 

Ливанские суды полномочны рассматривать вопросы личного статуса, если 

участвующими сторонами являются ливанские граждане 

Статья 76: 

Юрисдикция ливанских судов распространяется в отношении любого спора, 

касающегося ливанских граждан или их интересов при нахождении в Ливане, 

при условии, что никакая иная юрисдикция не распространяется в 

отношении данного спора. 

Статья 77: 

Судебные разбирательства, касающиеся обоснованности или нарушения 

концессии, разрешенные или признанные ливанским государством, должны 

быть представлены в ливанские суды с учетом положений статьи 762, пункт. 

3 и статьи 809, пункт. 2 настоящего Кодекса. 



Статья 78: 

В дополнение к ситуациям, предусмотренным в предыдущих статьях, и с 

учетом положений Законодательного указа № 34 от 5 августа 1967 года 

юрисдикция ливанских судов распространяется в отношении 

разбирательства, возбужденного против любого ливанского или 

иностранного лица, у которого отсутствует действительное или выбранное 

местожительство или местопребывание в Ливане, в следующих случаях: 

1. 1 - когда разбирательство связано с имуществом, находящимся в Ливане во 

время извещения об иске, или с договором, заключенным в Ливане, или в 

отношении которого одно из основных обязательств должно быть 

осуществлено в Ливане. 

2. 2 - когда предметом иска является временная или защитная мера, которая 

должна применяться в Ливане. 

3. 3 - когда предметом разбирательства является передача ребенка его/ее 

опекуну, если первый находится в Ливане или если последний проживает в 

Ливане. 

4. 4 - когда разбирательство касается законного установления родительского 

права или опекунства над несовершеннолетними или опеки над имуществом 

лица, ходатайствующего о судебном преследовании или судебной помощи, 

если указанные несовершеннолетние или иные лица находятся в Ливане. 

5. 5 - когда предметом разбирательства выступает противостояние браку, 

который будет заключен в Ливане. 

Статья 79: 

Ливанские суды обладают юрисдикцией в отношении споров, возникающих 

в связи с браком, заключаемым в чужой стране между ливанцами или между 

ливанцами и иностранцами, в гражданской форме, предусмотренной в 

данной стране, без ущерба для законов, касающихся юрисдикции 

Мусульманских и Друзовских судов, когда супруги являются членами 

Магометанских общин, и, по крайней мере, один из них является ливанским 

гражданином. 

Статья 80: 

Отсутствие юрисдикции ливанских судов регулируется правилами, 

касающимися отсутствия внутренней территориальной юрисдикции, и оно не 

является обязательным, если оно не относится к делу об обязательной 

юрисдикции. 

[...] 



Статья 142: 

Не требуется предъявлять доказательства существования ливанского 

законодательства. Что касается иностранного права, то бремя доказывания 

его содержания лежит на стороне, которая заявляет письменное ходатайство 

суду, если такое содержание не подпадает под знание судопроизводства. При  

невозможности установления содержания иностранного права, судья вынесет 

постановление по конкретным обстоятельствам дела в соответствии с 

ливанским законодательством. 

[...] 

Статья 1010: 

Решения иностранных судов в Ливане не могут принудительно 

обеспечиваться посредством принудительных мер в отношении активов или 

ограничительных мер над населением, если на них не предоставлены 

экзекватуры в соответствии с условиями, предусмотренными в этом разделе. 

Однако до предоставления экзекватуры решение иностранного суда может 

быть получено в качестве доказательства или послужить основанием для 

защитных мер, таких как охранная регистрация недвижимости, конкурсное 

обращение, запрос о долгах от официального получателя или вмешательство 

последнего в процесс банкротства, секвестр собственности, изъятие по 

первому требованию, наложение ареста; просьба об экзекватуре означает 

судебное разбирательство по установлению принадлежности или 

обоснованности наличия задолженности. 

[...] 

Статья 1012: 

Решения иностранных судов об определении личного статуса, а также 

решения, не связанные с данным определением, вызывают их последствия de 

jure в Ливане, не подвергаясь экзекватуре, при условии, что такие решения не 

оспариваются. 

Такие меры, как регистрация, исправление или удаление записей в регистрах 

гражданского состояния, рассматриваются как меры исполнения в значении, 

указанном в статье 1010. 

[...] 

Статья 1014: 

Экзекватура предоставляется для решений иностранных судов, если 

выполняются следующие условия: 



(а) Решение вынесено судом, который обладает юрисдикцией в 

соответствии с правилами государства выдачи, при условии, что такая 

юрисдикция не просто основана на гражданстве заявителя; если два 

иностранных судебных решения выдаются в разных государствах по 

одному и тому же вопросу и между одними и теми же сторонами, 

экзекватура будет предоставлена суду, отвечающему требованиям 

ливанского законодательства, касающегося международной юрисдикции. 

(b) Решение суда имеет эффект res judicata и может быть исполнено в 

государстве, в котором оно было издано; однако экзекватура может быть 

предоставлена не состязательным решениям суда и временным решениям 

суда, которые подлежат исполнению в указанном государстве. 

(с) ответчик был уведомлен о судебных исках, которые привели к 

судебному решению по надлежащему процессу. 

(d) решение было принято от имени государства, законы которого 

санкционируют исполнение решений Ливана после их рассмотрения или 

предоставления им экзекватуры. 

(е) решение не противоречит государственной политике. 

Статья 1015: 

Решение ливанского суда по экзекватуре не может проверять иностранное 

судебное решение по просьбе ответчика, за исключением одного из 

следующих событий: 

(а) когда установлено, что иностранное решение было основано на 

документах, которые были признаны или объявлены ложными после 

вынесения решения. 

(b) когда решающие документы, где одна из сторон препятствовала 

производству, были найдены после вынесения судебного решения. 

(с) когда решение иностранного суда содержит противоречие в пределах 

условий вступления его в силу. 

(d) когда установлено, что государство, от имени которого было вынесено 

решение суда, требует пересмотра существа решений ливанских судов до 

предоставления им экзекватуры. 

Статья 1016: 

Ливанские суды не будут предоставлять экзекватуру в следующих случаях: 



(а) когда окончательное решение между одними и теми же сторонами 

было вынесено ливанским судом по тому же спору, который привел к 

вынесению иностранного решения суда. 

(b) когда разбирательства между одними и теми же сторонами в одном и 

том же споре все еще находятся на рассмотрении в ливанских судах и 

доведены до срока действия, которое привело к иностранному решению. 

[...] 

Кодекс недвижимого имущества 

Постановление № 3339 от 12 ноября 1930 года 

[...] 

Статья 231: 

Иностранец, умерший без завещания или не имеющий наследственной 

массы, не оставляет наследуемого имущества, если законы его страны не 

предоставляют такое право сирийцам и ливанцам. 

Завещание по закону или наследуемое имущество по завещанию иностранца 

регулируется его национальным законодательством. 

[...] 

Прерогативы консульских органов и обязанности местных 

властей по иностранной правопреемственности или 

правопреемство иностранцев 

Указ № 141 от 3 октября 1933 года 

[...] 

Статья 9: 

Наследование определяется в соответствии с национальным 

законодательством умершего. Орган, ответственный за урегулирование 

препятствий, связанных с определением наследования, может связаться с 

консулом, чтобы получить какие-либо разъяснения, касающиеся закона, 

регулирующего наследование и его применение, и равно может выслушать 

консула в качестве официального эксперта, если он согласится. 

[...] 

Судебная юрисдикция в вопросах личного статуса 



Указ № 109, 14 мая 1935 года 

Статья 1: 

Гражданские суды имеют исключительную юрисдикцию в отношении 

действий, связанных с личным статусом одного или нескольких иностранцев, 

когда, по крайней мере, один из них является гражданином государства, в 

котором вопросы личного статуса регламентируются в силу данных законов, 

основанных на гражданском праве. 

[...] 

Указ № 53 от 30 марта 1939 года 

Статья 1: 

Мусульмане есть и остаются исключенными из сферы применения L.D. № 60 

от 13 марта 1936 года о статусе религиозных общин и L.D. № 146 от 18 

ноября 1938 г. о внесении изменений и дополнений в L.D. № 60. 

[...] 

Наследство немусульман 

Закон от 23 июня 1959 года 

[...] 

Статья 54: 

Волеизъявление, выраженное в Ливане, должно быть совершено либо в 

подлинной [должным образом заверенной] форме, либо написано 

наследодателем [секретная воля]. 

Что касается волеизъявления, выраженного ливанским гражданином в другой 

стране, оно должно быть совершено и признано либо в соответствии с 

процедурами, установленными в настоящем законе, либо в соответствии с 

процедурами, в силу которых аутентичные сделки признаются в 

иностранном государстве, где было выражено волеизъявление. 

Статья 55: 

Аутентичное [должным образом сертифицированное] волеизъявление 

устанавливается перед нотариусом. 

Статья 56: 

Волеизъявление может быть выражено наследодателем, который должен 

написать его вручную, подписать его и самостоятельно датировать; в таком 



случае завещатель или его специальный представитель должны положить 

завещание в запечатанный конверт с красным воском перед лицом 

нотариуса, который будет подтверждать печать. 

Наличие этого волеизъявления должно быть записано в специальном 

регистре. 

Если завещание сделано в другой стране, оно должно быть депонировано 

либо нотариусом, либо ливанским консулом. 

Определение юрисдикции религиозных судов для христианских 

и израильских общин 

Закон от 2 апреля 1957 года 

[...] 

Статья 19, пункт. 2: 

Изменение гражданства, которое происходит после заключения брака, не 

влияет на применение разбирательства и правил, установленных настоящим 

законом.  


