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Вступительный комментарий: 

Единообразный закон о юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по 

вопросам опеки над детьми 1997 г. (UCCJEA 1997) не является источником права в 

строгом понимании. Он представляет собой единообразный закон, предложенный 

Национальным собранием членов Комиссий по единообразному законодательству 

штатов (National Conference of Commissioners on Uniform State Laws), также известного 

как Комиссия по единообразию права (Uniform Law Commission, ULC). Тем не менее, 

Закон был принят во всех штатах США  

www.uniformlaws.org 

В 2013 году в UCCJEA 1997 были внесены изменения с целью привести его в 

соответствие с обязательствами США в рамках Гаагской конвенции о юрисдикции, 

применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской 

ответственности и мер по защите детей (Гаагская конвенция о защите детей 1997 г.). 

Однако поскольку федеральное законодательство, имплементирующее Гаагскую 

Конвенцию, пока не было разработано, поправки 2013 года в дальнейшем могут быть 

пересмотрены. С текстом поправок можно ознакомиться по адресу: 

http://uniformlaws.org/Act.aspx?title=Child%20Custody%20Jurisdiction%20and%20Enforceme

nt%20Act%20%282013%29 

[Статья] 1. Общие положения 

Раздел 101. Сокращенное наименование.  

Настоящий [Закон] может упоминаться как Единообразный закон о юрисдикции и 

приведении в исполнение судебных решений по вопросам опеки над детьми. 

Раздел 102. Определения.  

В настоящем [Законе]:  

(1) «Оставленный без попечения» означает не получающий ухода и присмотра в той мере, 

в которой они являются разумными и необходимыми. 

(2) «Ребенок» означает физическое лицо, не достигшее возраста 18 лет. 

(3) «Определение об установлении опеки над ребенком» означает судебное решение, 

приказ, или иное распоряжение суда об установлении над ребенком юридической опеки, 

физической опеки или о признании права на посещение ребенка. К определениям об 

установлении опеки над ребенком относятся как постоянно действующие, так и 

временные, как первоначальные распоряжения суда, так и распоряжения суда, 

изменяющие ранее принятые распоряжения. К определениям об установлении опеки над 

ребенком не относятся распоряжения суда по вопросам материальной поддержки детей, а 

также распоряжения суда по вопросам иных денежных обязательств физических лиц. 
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(4) «Производство по делам об установлении опеки над детьми» означает судебное 

производство по делу об установлении юридической опеки, физической опеки или 

признанию права на посещение ребенка. К производствам по делам об установлении 

опеки над детьми относятся производства по делам о разводе, раздельном проживании 

супругов, невыполнении обязанностей в отношении ребенка, жестоком обращении с 

ребенком, установлении факта нахождении на иждивении, установлении попечительства, 

установлении отцовства, лишении родительских прав, а также о защите от домашнего 

насилия, в ходе которых могут рассматриваться вопросы установления опеки. К 

производствам по делам об установлении опеки над детьми не относятся производства по 

делам о правонарушениях среди несовершеннолетних, эмансипации на основании 

договора, или приведение в исполнение судебных решений в порядке, предусмотренном 

[статьей] 3. 

(5) «Возбуждение производства по делу» означает подачу стороной дела, по которому 

ведется производство, первого процессуального документа (pleading). 

(6) «Суд» означает организацию, в соответствии с правом штата уполномоченную 

выносить, приводить в исполнение или изменять определения об установлении опеки над 

ребенком. 

(7) «Штат проживания» означает штат, на территории которого ребенок проживает с 

родителем или лицом, действующим в качестве родителя, в течение не менее шести 

последовательных месяцев непосредственно перед возбуждением производства по делу об 

установлении опеки над ребенком. В случаях, когда возраст ребенка составляет менее 

шести месяцев, термин «штат проживания» означает штат, в котором ребенок проживает с 

рождения с родителем или лицом, действующим в качестве родителя. Период временного 

отсутствия родителя или лица, действующего в качестве родителя, на территории 

указанного штата не исключается из общего периода проживания на его территории при 

определении штата проживания. 

(8) «Первоначальное определение» означает первое определение об установлении опеки 

над ребенком в отношении отдельного ребенка. 

(9) «Суд, вынесший определение» означает суд, вынесший определение об установлении 

опеки над ребенком, о принудительном исполнении которого предъявлено требование в 

соответствии с настоящим [Законом]. 

(10) «Штат, в котором вынесено определение» означает штат, в котором вынесено 

определение об установлении опеки над ребенком. 

(11) «Определение об изменениях» означает определение об установлении опеки над 

ребенком, изменяющее, заменяющее или отменяющее ранее вынесенное определение, 

либо так или иначе вынесенное после ранее вынесенного определения в отношении того 

же ребенка, независимо от того, вынесено ли оно тем же судом, что и ранее вынесенное 

определение. 

(12) «Лицо» означает физическое лицо, корпорацию, промышленный траст, комплекс 

наследуемого имущества (estate), партнерство, компанию с ограниченной 

ответственностью, ассоциацию, совместное предприятие, правительство; структурное 

подразделение правительства, агентство, или государственное учреждение; публичную 

корпорацию; или иное юридическое лицо или коммерческую организацию. 



(13) «Лицо, действующее в качестве родителя» означает лицо, которое не является 

родителем, и при этом:  

(a) осуществляет физическую опеку в отношении ребенка либо осуществлял 

физическую опеку над ребенком в течение шести последовательных месяцев, 

включая периоды временного отсутствия, в течение одного года, непосредственно 

перед возбуждением производства по делу об установлении опеки над ребенком; и 

(b) имеет право осуществлять юридическую опеку, предоставленное судом, либо 

требует предоставления такого права судом или заявляет о наличии такого права в 

соответствии с правом настоящего Штата. 

(14) «Физическая опека» означает осуществление физического ухода и присмотра за 

ребенком. 

(15) «Штат» означат штат США, округ Колумбия, Пуэрто-Рико, Американские 

Виргинские Острова, а также любую территорию или островное территориальное 

владение, находящиеся под юрисдикцией Соединенных Штатов. 

[(16) «Племя» означает индейское племя или группу, а также деревню коренных жителей 

Аляски, признанные федеральным законом или получившие формальное признание 

штата.] 

(17) «Ордер» означает распоряжение суда, наделяющее судебных приставов 

полномочиями по принятию физической опеки над ребенком. 

Раздел 103. Производство, регулируемое иными источниками права.  

Настоящий [Закон] не регулирует порядок рассмотрения дел об усыновлении, а также 

порядок рассмотрения дел, связанных с предоставлением разрешения на оказание ребенку 

неотложной медицинской помощи. 

[…] 

Раздел 105. Международное применение [Закона].  

(a) Для целей применения [разделов] 1 и 2 cуд штата обязан рассматривать иностранные 

государства как штаты США. 

(b) Если иное не предусмотрено подразделом (c), определение об установлении опеки, 

вынесенное в иностранном государство при фактических обстоятельствах 

соответствующих юрисдикционным стандартам настоящего [Закона] в существенных 

аспектах, подлежит признанию и принудительному исполнению в соответствии со 

[статьей] 3. 

(c) Суду настоящего Штата не требуется применять настоящий [Закон], если правовые 

нормы иностранного государства, регулирующие опеку над детьми, нарушают основные 

принципы прав человека. 

[…] 

[Статья] 2. Юрисдикция 



Раздел 201. Компетенция судов по вынесению первоначальных определений об 

установлении опеки над ребенком.  

(a) Если иное не предусмотрено разделом 204, в компетенцию судов настоящего штата 

входит вынесение определений об установлении опеки над ребенком исключительно при 

соблюдении следующих условий:  

(1) настоящий штат является штатом проживания ребенка на дату возбуждения 

производства по делу, или являлся штатом проживания ребенка в течение шести 

месяцев, предшествовавших возбуждению производства, и при этом ребенок 

находится за пределами настоящего штата, а родитель или лицо, действующее в 

качестве родителя, продолжает проживать на территории настоящего штата; 

(2) У судов иных штатов отсутствует компетенция в силу оснований, 

предусмотренных параграфом (1), либо суд штата проживания ребенка отказался от 

своей компетенции на том основании, что суд настоящего штата является более 

приемлемым органом для рассмотрения дела, чем суд иного штата, согласно 

разделам 207 и 208, и при этом:  

(A) ребенок и его родители, или ребенок и хотя бы один из его родителей либо лицо, 

действующее в качестве родителя, имеют с настоящим штатом существенную связь 

иного характера, нежели фактическое присутствие на его территории как таковое; и 

(B) существенные доказательства, связанные с осуществлением ухода за ребенком, его 

защитой, обучением и личными отношениями, могут быть получены на территории 

настоящего штата. 

(3) все суды, обладающие компетенцией согласно параграфам (1) или (2) отказались 

от нее на том основании, что суд настоящего штата является более приемлемым 

органом для рассмотрения дела об установлении опеки, сем суд иного штата, 

согласно разделам 207 и 208; or 

(4) ни один суд какого-либо иного штата не имеет компетенции согласно критериям, 

установленным параграфами (1), (2) или (3). 

(b) Подраздел (a) содержит исключительное юрисдикционное основание для вынесения 

судом настоящего штата определений об установлении опеки над ребенком. 

(c) Фактическое присутствие или наличие компетенции в отношении споров с участием 

лица или ребенка не обязательно является необходимым или достаточным условием для 

вынесения определения об установлении опеки. 

Раздел 202. Дальнейшая исключительная компетенция.  

(a) Если иное не предусмотрено разделом 204, вынесение последующих определений об 

установлении опеки относится к дальнейшей исключительной компетенциии суда 

настоящего штата, вынесшего определение об опеке в соответствии с разделами 201 или 

203, и продолжает относиться к ней до наступления одного из следующих событий:  

(1) установление судом настоящего штата того факта, что ни ребенок как таковой, ни 

ребенок и один из родителей, ни ребенок и лицо, действующее в качестве родителя, 

не имеют существенной связи с настоящим штатом, а существенные доказательства, 

связанные с осуществлением ухода за ребенком, его защитой, обучением и личными 

отношениями, могут быть получены на территории настоящего штата; или 



(2) установление судом настоящего штата или иного штата того факта, что ребенок, 

его родители, а также любое лицо, действующее в качестве родителя, в настоящее 

время не проживают на территории настоящего штата. 

(b) Суд настоящего штата, вынесший определение об установлении опеки и не 

обладающий дальнейшей исключительной компетенцией согласно настоящему разделу, 

вправе вносить изменения в указанное определение только в том случае, если к его 

компетенции относится вынесение первоначального определения согласно разделу 201. 

Раздел 203. Компетенция судов по внесению изменений в определения. 

Если иное не предусмотрено разделом 204, суды настоящего штата не вправе изменять 

определения, ранее принятые судами других штатов, за исключением случаев, в которых к 

компетенции суда настоящего штата относится вынесение первоначального определения 

согласно разделами 201(a)(1) или (2), и при этом:  

(1) суд иного штата определяет, что он утрачивает дальнейшую исключительную 

компетенцию в соответствии с разделом 202, либо что рассмотрение дела в суде 

настоящего штата является менее обременительным согласно разделу 207; или 

(2) суд настоящего штата или суд иного штата определяет, что ребенок, его родители, а 

также любое лицо, действующее в качестве родителя, не имеют постоянного места 

жительства в ином штате. 

Раздел 204. Временная чрезвычайная компетенция.  

(a) суды настоящего штата обладают временной чрезвычайной компетенцией в случаях, 

если ребенок фактически находится на территории настоящего штата и ребенок был 

оставлен без попечения, или существует необходимость защиты интересов ребенка в 

чрезвычайной ситуации, вызванная тем, что ребенок, его родной брат, родная сестра, или 

один из его родителей подвергаются либо находятся под угрозой быть подвергнутыми 

жестокому обращению или насилию. 

(b) В случаях, когда первоначальное определение об установлении опеки, подлежащее 

принудительному исполнению в соответствии с настоящим [Законом], отсутствует, и при 

этом производство по делу об установлении опеки в суде, обладающем компетенцией в 

соответствии с разд. 201–203, определение об установлении опеки, вынесенное в 

соответствии с настоящим разделом, сохранят свою силу до момента получения 

распоряжения суда, обладающего компетенцией в соответствии с разд. 201–203. Если 

производство по делу об установлении опеки не возбуждено и не возбуждалось ранее в 

суде штата, обладающего компетенцией в соответствии с разд. 201–203, определение об 

установлении опеки, вынесенное в соответствии с настоящим разделом, будет являться 

окончательным определением, при условиях, что об этом указано в самом определении и 

настоящий штат становится штатом проживания ребенка. 

(c) При наличии ранее принятого определения об установлении опеки, подлежащее 

принудительному исполнению в соответствии с настоящим [Законом], а также в случаях, 

когда производство по делу об установлении опеки было ранее возбуждено в суде штата, 

обладающего компетенцией в соответствии с разд. 201–203, любое распоряжение, 

вынесенное судом настоящего штата согласно настоящему разделу должно содержать 

период, который суд считает необходимым, чтобы позволить лицу, обратившемуся с 

требованием о вынесении распоряжения, получить распоряжение суда, обладающего 

компетенцией в соответствии с разд. 201–203. Распоряжение, вынесенное на территории 



настоящего штата, сохраняет свою силу до момента получения распоряжения суда иного 

штата в течение установленного периода либо до истечения такого периода.  

(d) При получении информации о том, что производство по делу об установлении опеки 

над ребенком или определение об установлении опеки над ребенком было вынесено 

судом, обладающим компетенцией в соответствии с разделами 201 – 203, суд настоящего 

штата, в который поступило требование о вынесении определения об опеке над ребенком 

в соответствии с настоящим разделом, обязан немедленно сообщить об этом указанному 

суду. При получении информации о том, что производство по делу об установлении опеки 

над ребенком было раннее возбуждено в суде иного штата, либо определение об 

установлении опеки было ранее вынесено судом иного штата, суд настоящего штата, 

действующий в рамках своей компетенции в соответствии с разд. 201–203, обязан 

немедленно сообщить об этом суду соответствующего штата в целях урегулирования 

чрезвычайной ситуации, обеспечения безопасности сторон и ребенка и определения 

периода действия временного распоряжения суда. 

Раздел 205. Уведомление; возможность представить свои показания; объединение 

производств.  

(a) Всем лицам, которые согласно праву настоящего штата должны быть извещены о 

производстве по делу об установлении опеки над ребенком с участием резидентов 

настоящего штата, любой родитель, ранее не лишенный родительских прав, а также любое 

лицо, осуществляющее физическую опеку над ребенком, должно быть сделано 

соответствующее извещение, а также должна быть предоставлена возможность 

представить свои показания в соответствии с требованиями, установленными разд. 108. 

(b) Настоящий [Закон] не регулирует вопросов возможности принудительного исполнения 

определения об установлении опеки, сделанное без извещения или предоставления 

возможности представить свои показания. 

(c) Обязанность привлечь сторону в качестве стороны по делу, а также право вступить в 

дело в качестве стороны в деле об установлении опеки над ребенком в соответствии с 

настоящим законом регулируются правом настоящего штата в порядке, предусмотренном 

для дел об установлении опеки над ребенком между резидентами настоящего штата. 

Раздел 206. Параллельные производства 

(a) если иное не предусмотрено разд. 204, суды настоящего штата не вправе вести 

судопроизводство в соответствии с настоящей [статьей], если в момент возбуждения 

производства по делу в производстве суда иного штата, который в соответствии с 

основными положениями настоящего [Закона] обладает компетенцией, уже находится 

другое дело об установлении опеки над тем же ребенком, за исключением случаев, в 

которых производство было прекращено или приостановлено судом иного штата в связи с 

тем, что рассмотрение дела в суде настоящего штата является менее обременительным в 

соответствии с разд. 207. 

(b) если иное не предусмотрено разд. 204, перед началом рассмотрения дела об 

установлении опеки суд настоящего штата обязан проверить судебные документы и иную 

информацию, представленную сторонами в соответствии с разд. 209. Если суд определит, 

что по делу об установлении опеки над ребенком идет производство в суде другого штата, 

который в соответствии с основными положениями настоящего [Закона] обладает 

компетенцией, суд настоящего штата обязан приостановить производство по делу и 

сообщить об этом суду иного штата. Если суд штата, который в соответствии с основными 



положениями настоящего [Закона] обладает компетенцией, не определит, что суд 

настоящего штата является более приемлемым органом рассмотрения дела, чем суд иного 

штата, суд настоящего штата обязан прекратить производство по делу. 

(c) В рамках производства по делу об изменении ранее вынесенного определения об 

установлении опеки над ребенком суду настоящего штата надлежит определить, было ли 

производство по делу о приведении в исполнение соответствующего определения 

возбуждено на территории иного штата. Если производство по делу о приведении в 

исполнение определения об установлении опеки над ребенком было возбуждено на 

территории иного штата, суд вправе:  

(1) приостановить производство по делу об изменении ранее вынесенного 

определения об установлении опеки над ребенком до момента вступления в силу 

распоряжения суда иного штата о приведении в исполнение, приостановлении, 

отказе в приведении исполнение или прекращении производства по делу о 

приведении в исполнение ранее вынесенного определения; 

(2) наложить запрет на дальнейшее участие сторон в производстве по делу о 

приведении в исполнение ранее вынесенного определения; or 

(3) продолжить производство по делу об изменении ранее вынесенного определения 

на условиях, которые он сочтет приемлемыми. 

Раздел 207. Орган, рассмотрение дела в котором является более обременительным.  

(a) Суд настоящего штата, в соответствии с настоящим [Законом] имеющий компетенцию 

в части вынесения определений по делам об установлении опеки в отношении детей, 

вправе в любой момент отказаться от рассмотрения дела, если он определит, что 

рассмотрение им дела является более обременительным в существующих 

обстоятельствах, и что суд иного штата является более приемлемым местом рассмотрения 

дела. Вопрос об излишних обременениях, связанных в рассмотрении дела в определенном 

суде, может быть рассмотрен судом по ходатайству стороны, по собственной инициативе 

суда, а также по запросу другого суда 

(b) Перед тем, как приступить к разрешению вопроса об излишних обременениях, 

связанных в рассмотрении дела в определенном суде, суд настоящего штата должен 

рассмотреть вопрос о том, является ли рассмотрение дела судом иного штата 

приемлемым. Для этой цели суд обязан позволить сторонам представить информацию и 

рассмотреть все обстоятельства, имеющие отношение к данному вопросу, в том числе:  

(1) имели ли место случаи домашнего насилия, и существует ли вероятность их 

повторения в будущем, а также право какого штата в большей степени отвечает 

защите интересов сторон и ребенка; 

(2) продолжительность периода проживания ребенка за пределами настоящего 

штата;  

(3) расстояние до места нахождения суда в настоящем штате и до места нахождения 

суда, на рассмотрение которого дело потенциально может быть передано; 

(4) обстоятельства финансового положения сторон, имеющие отношение к делу; 

(5) любые соглашения сторон по вопросу о том, в суде какого штата будет 

рассматриваться дело; 



(6) характер и место нахождения доказательств, необходимых для возобновления 

производства, в том числе показаний ребенка; 

(7) возможность суда каждого из штатов рассматривать дело без промедлений а 

также процедуры, необходимые для получения доказательств; и 

(8) степень осведомленности суда каждого из штатов об обстоятельствах дела и 

вопросах, рассматриваемых в его рамках. 

(c) Если суд настоящего штата определит, что рассмотрение им дела может создать 

обременения для сторон, в то время как суд иного штата является более приемлемым 

органом для рассмотрения дела, суд настоящего штата должен приостановить 

производство по делу на условии, что  производство по делу об установлении опеки над 

ребенком без промедления начнется на территории другого штата, а также вправе 

использовать любое другое условие, которое суд сочтет справедливым и правильным. 

(d) Если вынесение определения об установлении опеки над ребенком происходит в 

рамках дела о разводе или производства по иному делу, суд настоящего штата вправе 

отказаться от рассмотрения данного вопроса в соответствии с настоящим [Законом], при 

этом сохранив за собой компетенцию в отношении указанного дела о разводе или иного 

дела. 

Раздел 208. Отказ от компетенции в связи с поведением сторон.  

(a) Если иное не предусмотрено разд. 204 [либо иным источником права настоящего 

штата], в случаях, когда суд настоящего штата приобретает компетенцию согласно 

настоящему закону в связи с вовлечением лица, требующего принятия дела под 

компетенцию суда настоящего штата, в совершение действий, не оправданных 

обстоятельствами дела, суд обязан воздержаться от рассмотрения дела, за исключением 

случаев, в которых имеют место следующие обстоятельства:  

(1) родители, а также все лица, действующие в качестве родителей, не выразили 

возражений против компетенции суда настоящего штата; 

(2) суд штата, который в ином случае обладал бы компетенцией в соответствии с 

разд. 201–203 определяет, что суд настоящего штата является более приемлемым 

органом, для рассмотрения дела, чем суд иного штата согласно разд. 207; или 

(3) ни один суд какого-либо иного штата не обладает компетенцией на основании 

критериев, предусмотренных разд. 201–203. 

(b) Если суд настоящего штата отказывается от рассмотрения дела на основании 

подраздела (a), он может применить необходимые средства судебной защиты в целях 

обеспечения безопасности ребенка и предотвращения повторного совершения действий, 

не оправданных обстоятельствами дела, в том числе приостановление производства до 

момента начала производства по делу об установлении опеки в суде, имеющем 

компетенцию согласно разд. 201–203. 

(c) Если суд отклоняет ходатайство или приостанавливает производство в связи с отказом 

от рассмотрения дела на основании подраздела (а), суд обязан возложить на сторону, 

заинтересованную в признании судом своей компетенции, необходимые и разумные 

расходы, в том числе прямые затраты, расходы на ведение переговоров и выплату 

вознаграждения адвокату, расходы на проведение расследования, расходы, связанные с 

привлечением свидетелей, транспортные расходы, а также расходы на уход за ребенком в 



период производства по делу, за исключением случаев, когда сторона, с которой  

взыскиваются расходы, доказывает, что соответствующий порядок распределения 

расходов является очевидно несправедливым. Суд не вправе возлагать расходы на 

выплату вознаграждения, иные расходы или затраты на настоящий штат, за исключением 

случаев, когда такое право предоставлено ему на основании иного закона. 

[…] 

[Cтатья] 3. Приведение в исполнение 

Раздел 301. Определения.  

В настоящей [статье]:  

(1) «Заявитель» означает лицо, обратившееся с требованием о принудительном 

исполнении распоряжения о возвращении ребенка в соответствии с Гаагской конвенцией 

о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, либо определения 

суда об установлении опеки над ребенком. 

(2) «Ответчик» означает лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о 

приведении в исполнение распоряжения о возвращении ребенка в соответствии с Гаагской 

конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, либо 

определения суда об установлении опеки над ребенком. 

Раздел 302. Приведение в исполнение распоряжений на основании Гаагской 

конвенции (2007). 

Согласно настоящей [статье] суд настоящего штата может в порядке, предусмотренном 

для принудительного исполнения определений об установлении опеки над ребенком, 

привести в исполнение распоряжение о возвращении ребенка, вынесенное на основании 

Гаагской конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 

(2007). 

Раздел 303. Обязанность привести в исполнение.  

(a)  Суд настоящего штата обязан признавать и приводить в исполнение определения 

судов иных штатов об установлении опеки над ребенком, если соответствующий суд 

иного штата действовал в рамках своей компетенции в порядке, в целом соответствующем 

требованиям настоящего [Закона], либо определение было вынесено при наличии 

фактических обстоятельств дела, fсоответствующим юрисдикционным стандартам 

настоящего [Закона], и в такое определение не было внесено изменений в порядке, 

предусмотренном настоящим [Законом]. 

(b) Суд настоящего штата вправе применять любые средства судебной защиты, 

предусмотренные другими источниками права настоящего штата в целях приведения в 

исполнение определения об установлении опеки над ребенком, вынесенное судом иного 

штата. Средства судебной защиты, приведенные в настоящей [статье] носят 

кумулятивный характер и их применение не влияет на возможность применения иных 

средств судебной защиты с целью приведения в исполнение определения об установлении 

опеки над ребенком. 

Раздел 304. Временное посещение.  



(a) Если в компетенцию суда настоящего штата не входит внесение изменений в 

определение об установлении опеки над ребенком, суд настоящего штата вправе вынести 

временное распоряжение о принудительном исполнении:  

(1) порядка посещения ребенка, утвержденного судом иного штата; или 

(2) положений о посещении ребенка, содержащихся в определении об установлении 

опеки над ребенком, вынесенном судом иного штата и не предусматривающим 

особого порядка посещения. 

(b) Если суд настоящего штата выносит распоряжение согласно подразд. (a)(2), он обязан 

указать в таком распоряжении период, который он сочтет достаточным, чтобы позволить 

заявителю получить распоряжение суда, обладающего компетенцией согласно критериям, 

предусмотренным [статьей] 2. Указанное распоряжение сохраняет свою силу до момента 

получения распоряжения иного суда либо до момента истечения указанного в нем 

периода действия. 

Раздел 305. Регистрация определений об установлении опеки над ребенком.  

(a) Определение об установлении опеки над ребенком, вынесенное судом иного штата, 

может быть зарегистрировано в настоящем штате, как с одновременным обращением с 

ходатайством о его принудительном исполнении, так и его в отсутствие, путем 

направления [компетентному суду] настоящего штата:  

(1) письма или иного документа с заявлением о регистрации; 

(2) двух копий, в том числе одну заверенную копию, определения, о регистрации 

которого предъявлено требование, а также заявление, сделанное будучи 

предупреждённым об уголовной ответственности за предоставление заведомо 

ложных сведений, согласно которому по имеющимся у лица, обратившегося с 

заявлением о регистрации, сведениям и соображениям указанное определение не 

было изменено; и 

(3) если иное не предусмотрено разд. 209, имя и адрес лица, обратившегося с 

заявлением о регистрации, а также любого из родителей либо лица, действующего в 

качестве родителя, которому было предоставлено право осуществлять опеку над 

ребенком или посещать ребенка на основании определения об установлении опеки 

над ребенком, о регистрации которого подано заявление. 

(b) По мере получения документов, требуемых в соответствии с подразделом (a), 

регистрирующий суд обязан:  

(1) обеспечить передачу определения на регистрацию в порядке, предусмотренном 

для регистрации иностранных судебных решений, с приложением одной копии 

каждого из сопроводительных документов, независимо от их формы; и 

(2) уведомить лиц, данные о которых были предоставлены в соответствии с 

подразделом (a)(3), и предоставить им возможность оспаривать регистрацию 

определения в соответствии с настоящим разделом. 

(c) Уведомление, направление которого требуется в соответствии с подразделом (b)(2), 

должно содержать следующую информацию: (1) зарегистрированное определение может 

быть принудительно исполнено в порядке принудительного исполнения определений суда 

настоящего штата начиная с даты его регистрации; (2) обращение с требованием о 



рассмотрении дела об оспаривании действительности зарегистрированного определения 

должно быть сделано в течение 20 дней с даты вручения ему извещения; и (3) отказ в 

отмене регистрации определения об установлении опеки над ребенком, полученный в его 

результате обжалования, является подтверждением его действительности и препятствует 

его дальнейшему обжалованию по любым основаниям. 

(d) Лицо, обратившееся с требованием об оспаривании действительности 

зарегистрированного распоряжения должно потребовать проведения слушания по делу в 

течение 20 дней с даты вручения ему извещения. В рамках данного слушания суд обязан 

подтвердить действительность зарегистрированного определения, если лицо, 

обратившееся с требованием об оспаривании регистрации не докажет наличие одного из 

следующих обстоятельств:  

(1) суд, вынесший определение, не обладал компетенцией согласно [статье] 2; 

(2) определение об установлении опеки над ребенком, в отношении которого было 

подано заявление о регистрации, было изменено или отменено, либо его действие 

было приостановлено компетентным судом согласно [статье] 2; или 

(3) лицо, оспаривающее регистрацию, имело право на получение извещения о 

рассмотрении дела об установлении опеки над ребенком в суде, вынесшем 

определение, в отношении которого подано заявление о регистрации, однако 

извещение не было совершено в порядке, предусмотренном разд. 108. 

(e) если требование о проведении слушаний по делу об оспаривании действительности 

регистрации не было направлено в установленные сроки, регистрация считается 

подтвержденной с точки зрения права, и в указанном случае лицо, обратившееся с 

заявлением о регистрации, а также все лица, которым были направлены извещения о 

начале процедуры регистрации, должны быть извещены о ее подтверждении. 

(f)  Подтверждение регистрации распоряжения, как наступившее в силу закона, так и 

полученное в результате извещения о начале процедуры регистрации и проведения 

слушания, является препятствием для последующего оспаривания соответствующего 

распоряжения по любым основаниям, о наличии которых могло быть заявлено в период 

регистрации. 

Раздел 306. Приведение в исполнение зарегистрированного определения.  

(a) В целях приведения в исполнение зарегистрированного определения об установлении 

опеки над ребенком, вынесенного судом иного штата, суд настоящего штата вправе 

применить любые средства судебной защиты, которые применяются в обычных 

обстоятельствах в соответствии с правом настоящего штата. 

(b) Суд настоящего штата обязан признавать и приводить в исполнение 

зарегистрированные определения об установлении опеки над ребенком, вынесенные 

судами иных штатов, однако не вправе их изменять, за исключением случаев, 

предусмотренных [статьей] 2. 

[…] 

Раздел 308. Ускоренное приведение в исполнение определений об установлении 

опеки над детьми.  



(a) Заявление, поданное в соответствии с настоящей [статьей], подлежит подтверждению. 

Заверенные копии всех распоряжений, о принудительном исполнении которых подано 

заявление, а также любых распоряжений, подтверждающих регистрацию, должны быть 

приложены к заявлению. Вместо оригинала к заявлению может быть приложена простая 

копия заверенной копии оригинала распоряжения. 

(b) В ходатайстве о принудительном исполнении определения об установлении опеки над 

ребенком должно быть указано:  

(1) установил ли суд, вынесший определение, основания своей компетенции, на 

которые он полагался при рассмотрении дела (с указанием соответствующих 

оснований); 

(2) было ли определение, в отношении которого подано ходатайство о 

принудительном исполнении, изменено, отменено, либо было ли его действие 

приостановлено судом, решение которого подлежит принудительному исполнению в 

соответствии с настоящим [Законом] (с указанием суда, номера дела и описанием 

существа спора); 

(3) находятся ли в производстве дела, исход которых мог бы оказать влияние на 

производство по делу о приведении в исполнение определения об установлении 

опеки над ребенком, в том числе дела о домашнем насилии, выдаче охранных 

судебных приказов, прекращении родительских прав и усыновлении (с указанием 

суда, номера дела и описанием существа спора); 

(4) текущий адрес фактического проживания ребенка и ответчика (если таковой 

известен); 

(5)  требуется ли применение каких-либо дополнительных средств судебной защиты 

помимо немедленного установление физической опеки и возмещения суммы 

адвокатского вознаграждения, в том силе требование об оказании содействия со 

стороны [судебных приставов] (с указанием соответствующих средств судебной 

защиты); и 

(6) если определение об установлении опеки над ребенком было зарегистрировано и 

подтверждено согласно разд. 305, – даты и места его регистрации. 

(c) При получении заявления суд обязан вынести распоряжение, призывающее ответчика 

лично явиться на слушание в суд, в сопровождении ребенка или без него, а также вправе 

вынести любое распоряжение, направленное на обеспечение безопасности сторон и 

ребенка. Слушание должно быть проведено в судебный день, следующий за вручением 

распоряжения о явке, за исключением случаев, когда явка в указанную дату невозможна. 

В указанном случае суд обязан провести слушание в ближайший судебный день, в 

который это возможно. Суд вправе перенести дату слушания по ходатайству заявителя. 

(d) Распоряжение, вынесенное в соответствии с подразделом (c) должно содержать время 

и место слушания, а также пояснения для ответчика о том, что на слушании суд вынесет 

распоряжение о предоставлении заявителю права немедленно принять физическую опеку 

над ребенком и об оплате пошлин, расходов и затрат разд. 312, а также вправе назначить 

слушания с целью установить, требуется ли применение дополнительных средств 

судебной защиты, если ответчик не явится и не докажет, что:  

(1) определение об установлении опеки над ребенком не было зарегистрировано и 

подтверждено согласно разд. 305, и при этом:  



(A) суд, вынесший определение, не обладал компетенцией согласно [статье] 2; 

(B) определение об установлении опеки над ребенком, в отношении которого подано 

ходатайство о принудительном исполнении было изменено или отменено, либо его 

действие было приостановлено компетентным судом согласно [статье] 2; или 

(C) ответчик имел право на получение извещения о рассмотрении дела об установлении 

опеки над ребенком в суде, вынесшем определение, в отношении которого подано 

заявление о регистрации, однако извещение не было совершено в порядке, 

предусмотренном разделом 108; или 

(2) определение об установлении опеки над ребенком, в отношении которого подано 

ходатайство о принудительном исполнении, было зарегистрировано и подтверждено 

согласно разд. 304, однако в дальнейшем было изменено или отменено, либо его 

действие было приостановлено компетентным судом согласно [статье] 2. 

[…] 

Раздел 313. Признание и приведение в исполнение.  

Суд настоящего штата обязан оказывать полное доверие и уважение распоряжениям, 

внесенным судами иных штатов в соответствии с настоящим [Законом], приводящим в 

исполнение определения об установлении опеки над ребенком судом иного штата за 

исключением случаев, когда такое распоряжение было изменено или отменено, либо его 

действие было приостановлено компетентным судом согласно [статье] 2. 

Раздел 314. Обжалование судебных распоряжений.  

Обжалованию подлежат окончательные распоряжения суда, принятые в рамках 

процедуры, предусмотренной настоящей [статьей] в соответствии с [ускоренным 

порядком апелляционного производства по иным категориям гражданских дел]. В 

отсутствие временного чрезвычайного распоряжения суда, принятого в соответствии с 

разд. 204, суд, осуществляющий приведение в исполнение, не вправе приостановить 

действие распоряжения, приводящего в исполнение определение об установлении опеки 

над ребенком, в отношении которого не завершена процедура апелляционного 

обжалования. 

 


