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Статья 23 

 

Территориальная юрисдикция может осуществляться по прямому или подразумеваемому 

взаимному согласию сторон. 

Подразумеваемое взаимное согласие сторон имеет место в случаях:  

I. Когда истец обращается в суд и подает иск; 

II. Когда ответчик отвечает на жалобу или когда он выдвигает встречный иск против 

истца, и 

III. Когда любая из заинтересованных сторон отказывается от определенной юрисдикции. 

Статья 24 

[Мексиканскими] судами, обладающими юрисдикцией по территориальным основаниям, 

являются:  

I. Суд места, которое ответчик назначил необходимым для исполнения своего 

обязательства в судебном порядке; 

II. Суд места, согласованного [сторонами] для исполнения обязательства; 

III. Суд места, где находится недвижимое имущество, в случае вещного иска или споров, 

вытекающих из аренды [недвижимого имущества]. Если имущество находится в или 

охватывает два или более территориальных округа, юрисдикция должна соответствовать 

суду, который первым рассматривает дело; 

IV. По месту жительства ответчика, в случае вещных исков в отношении движимого 

имущества, в случае личных исков, коллективных исков или исков в отношении 

гражданского состояния; 

V. По месту жительства должника – в делах о банкротстве. 

Суд, указанный в настоящей статье, также имеет юрисдикцию в спорах против банкрота, в 

отношении которого решение суда еще не вынесено на момент подачи иска о банкротстве, 

и в спорах, по которым в то время уже было вынесено вступившее в законную силу 

решение суда, если в последнем случае судебное решение не содержит приказ о продаже 

на аукционе конфискованного имущества, и также не находится в ходе принудительного 

исполнения с исполненным арестом. 

Судебное заседание по разрешенному делу производится только для целей ранжирования 

кредита, который, согласно решению суда, стал неоспоримым; 

VI. Суд места, где умерший проживал в момент смерти, в делах о наследстве; при 

отсутствии такого места жительства, подсудность определяется по месту нахождения 

недвижимого наследственного имущества, с применением, при необходимости, 



положений раздела III. В случае отсутствия места жительства и недвижимого имущества 

юрисдикцией назначается суд места, где умер наследодатель. 

Суд, рассматриваемый в настоящем разделе, также обладает компетенцией заслушивать: 

a) Заявления о наследовании; 

b) Иски в отношении имущества покойного, до раздела и распределения имущества, и 

c) Аннулирование, расторжение и выселение долей наследников. 

VII. Суд места, где была произведена регистрация в Государственном реестре имущества, 

когда единственным объектом предъявленного иска является приказ об его отмене; 

VIII. В разбирательствах добровольной юрисдикции, если иное не предусмотрено 

законом, судом, который имеет юрисдикцию, является суд по месту жительства истца, но 

если дело касается недвижимого имущества, юрисдикцией обладает суд того места, где 

это имущество находится, с применением, при необходимости, положений раздела III. В 

случаях, если, в соответствии с предыдущими положениями, юрисдикцией обладает сразу 

несколько судов, конфликт юрисдикции разрешается в пользу суда, который первым 

рассматривал дело, и 

IX. В спорах, в которых ответчиком является житель коренного населения, компетентным 

судом является суд по месту жительства этого лица. Если обе стороны являются 

коренными жителями, то юрисдикцией обладает суд по месту жительства истца. 

Статья 25 

По вопросам, касающимся опеки над несовершеннолетними или недееспособными 

лицами, юрисдикция возлагается на суды по месту жительства несовершеннолетних или 

недееспособных лиц.  

Статья 26 

В делах, касающихся замены согласия лица, имеющего родительские права, и в делах, 

касающихся препятствий для вступления в брак, судами, обладающими юрисдикцией, 

являются суды того места, где заявители подали свои иски.  

Статья 27 

В делах по замене разрешения на вступление в брак, а также в делах о расторжения брака 

юрисдикцией обладает суд места жительства супругов. 

В компетенцию того же суда входит рассмотрение споров о разводе, а в случае 

дезертирства – рассмотрение дела по месту жительства брошенного супруга. 

[…] 

Статья 86 

Доказательству подлежат только факты, а также обычаи или традиции, на которых 

основано законодательство. 

Статья 86.1 



Суды применяют иностранное право таким образом, чтобы его применяли судьи или суды 

страны, законодательство которой оказывается применимым, несмотря на то, что стороны 

могут высказывать своё мнение о существовании и содержании этого иностранного права. 

Для получения информации о тексте, действительности, значении и сфере применения 

иностранного права суд может опираться на официальные доклады по этим вопросам. Суд 

может запросить их у Министерства иностранных дел Мексики. Кроме того, суд может 

также запрашивать и принимать любые доказательства, которые он считает 

необходимыми или которые предлагаются сторонами. 

[…] 

Книга четвертая. О международном процессуальном сотрудничестве 

 

Книга добавлена 12-01-1988 

 

Единственный раздел 

 

Раздел добавлен 12-0-1988 

 

ГЛАВА I. Общие положения 

 

Глава добавлена 12-01-1988 

 

Статья 543. Международное судебное сотрудничество по делам федерального уровня 

регулируется положениями настоящей Книги и другими применимыми законами, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами и конвенциями, к 

которым присоединилась Мексика. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 544. В вопросах международного судопроизводства подразделения Федерации и 

Субъектов Федерации подчиняются специальным правилам, указанным в настоящей 

Книге. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 545. Вручение уведомлений судами Мексики, получение доказательств и другие 

процессуальные действия, о которых ходатайствуют для исполнения за границей, не 

означает окончательного признания подчинения указанной юрисдикции иностранного 

суда, а также не означает наличие обязательства исполнить судебное решение, 

вынесенное в соответствующем судебном разбирательстве. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 546. Для удостоверения в Республике иностранных официальных документов, они 

должны быть легализованы компетентными консульскими органами Мексики в 

соответствии с применимым законодательством. Документы, переданные в целях 

порождения юридических последствий по официальным международным каналам не 

требуют легализации. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 547. Вручение уведомлений и получение доказательств на территории страны для 

порождения юридических последствий за границей, может быть осуществлено по 

ходатайству одной из сторон. 

Статья добавлена 12-01-1988 



 

Статья 548. Судами, рассматривающими дело, может быть передано членам 

Дипломатической Службы Мексики осуществление процессуальных действий за 

границей для порождения юридических последствий в судах, которые проходят до 

национальных судов, в таком случае данные юридические действия должны 

осуществляться в соответствии с положениями настоящего Кодекса в пределах, 

допускаемых международным правом. 

 

В случае необходимости указанные члены могут обращаться в уполномоченные 

иностранные органы для сотрудничества при осуществлении порученных юридических 

действий. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

ГЛАВА II. О судебных поручениях и международных ходатайствах 

 

Статья 549. Судебные поручения, направляемые за границу, либо получаемые из-за 

границы, должны соответствовать нижеследующим статьям, за исключением случаев, 

когда иное предусмотрено международными договорами и конвенциями, к которым 

присоединилась Мексика. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 550. Судебные поручения, направляемые за границу, являются официальными 

письменными сообщениями, которые содержат ходатайство о совершении определенных 

действий в отношении судебной процедуры, к которой относятся. Указанные сообщения 

должны содержать необходимую информацию и заверенные копии, повестки, копии 

уведомлений и прочие соответствующие приложения. 

 

Дополнительные требования к форме судебных поручений, получаемых из-за границы, не 

установлены. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 551. Судебные поручения или ходатайства могут быть переданы в 

соответствующий орган заинтересованными сторонами через судебные каналы, 

консульских или дипломатических работников, либо компетентными органами 

Государства запрашивающими или запрашиваемыми в данном случае. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 552. Судебные поручения, поступившие из-за границы по официальным каналам, 

не требуют легализации, судебные запросы, направляемые за границу, требуют 

легализации в соответствии с законами страны, в которую направлены. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 553. Все международные судебные поручения, поступающие из-за границы на 

языке, отличном от испанского, должны сопровождаться переводом. Верность перевода 

предполагается за исключением случаев, когда присутствуют явные недостатки или 

возражения одной из сторон. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 554. Получаемые международные судебные поручения требуют утверждения 

только в том случае, когда они налагают обязательства о принудительном исполнении на 

физических лиц, имущество или права, в этом случае применяются положения Главы 6 

настоящей Книги. Судебные поручения, связанные с уведомлением, получением 



доказательств и другими формальными вопросами исполняются без дополнительного 

утверждения. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 555. Получаемые международные судебные поручения исполняются в 

соответствии с национальными законами. 

 

Несмотря на вышесказанное, суд, получивший поручения, в исключительных случаях 

может разрешить упрощение формальностей или руководствоваться формальностями, 

отличными от национальных, по ходатайству судьи, направившего судебное поручения, 

либо заинтересованной стороны при условии, что это не наносит ущерб публичному 

порядку и в особенности личным правам; ходатайство должно содержать описание 

формальностей, применение которых запрашивается для исполнения судебного 

поручения.  

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 556. Суды, направляющие международные судебные поручения за границу или 

получающие их, должны изготавливать их в двух экземплярах и сохранять один 

экземпляр, как доказательство отправленного, полученного и исполненного. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

ГЛАВА III. Компетенция в сфере процессуальных действий 

Глава добавлена 12-01-1988 

 

Статья 557. Уведомления, судебные повестки и вызовы в суд, направленные из-за 

границы в адрес подразделений Федерации и Субъектов Федерации, исполняются 

компетентными федеральными органами в соответствии с местом их домицилия. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 558. Действия, указанные в предыдущей статье и в статье 545, осуществляются 

судом по месту домицилия лица, которое должно быть уведомлено, от которого должно 

быть получено доказательство, либо по месту нахождения вещи, относящейся к делу. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

ГЛАВА IV. О получении доказательств 

Глава добавлена 12-01-1988 

 

Статья 559. Подразделения Федерации и Субъекты Федерации, а также их должностные 

лица не имеют права предъявлять документы или их копии, находящиеся под их 

контролем в официальных архивах в Мексике; исключение составляют случаи, 

касающиеся частных дел, личных документов или архивов при условии, что это 

разрешено законом и данный запрос поступил от суда Мексики путем судебного 

поручения или ходатайства. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 560. При получении доказательств в судебных процессах, которые 

рассматриваются за границей, посольства, консульства и члены Дипломатической 

Службы Мексики руководствуются международными договорами и конвенциями, к 

которым присоединилась Мексика, а также Законом Дипломатической Службы Мексики, 

ее Регламентом и прочими применимыми нормами. 

Статья добавлена 12-01-1988 



Статья 561. Обязанность предъявлять документы и вещи в судебных процессах за 

границей не включает в себя предъявление документов или копий документов, 

определенных родовыми признаками. 

 

Национальный суд ни при каких обстоятельствах не может требовать или получать 

данные из архивов, ограниченные в публичном доступе, за исключением случаев, 

установленных национальным законом. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 562. В случае, когда устные показания или объяснения даются стороной для того, 

чтобы иметь силу в судебном процессе за границей, лица, дающие показания, могут быть 

допрошены устно и непосредственно в соответствии со статьей 173 настоящего Кодекса. 

 

Для этого необходимо засвидетельствовать суду, что полученные при допросе сведения 

связаны с рассматриваемым судебным делом, а также кто является ходатайствующим 

лицом сторона или уполномоченный орган. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 563. В целях статьи 543 должностные лица Подразделений Федерации и 

Субъектов Федерации не имеют права давать свидетельские показания в судебных 

процессах в отношении своей профессиональной деятельности. Указанные показания 

могут даваться письменно при условии запроса компетентного национального судьи в 

случае, если речь идет о частных делах. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

ГЛАВА V. Компетенция в сфере исполнения судебных решений 

Глава добавлена 12-01-1988 

 

Статья 564. Компетенция иностранного суда в сфере исполнения судебных решений 

признается в Мексике в случае, когда указанная компетенция возникла по причинам, 

согласующимся или аналогичным национальному законодательству, за исключением 

случаев, когда речь идет о делах, относящихся к исключительной компетенции судов 

Мексики. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 565. Несмотря на положения предыдущей статьи, национальный суд признает 

компетенцию иностранного, если, по его мнению, указанная компетенция была принята 

для избегания отказа в правосудии по причине отсутствия компетентного судебного 

органа. Суд Мексики в аналогичных случаях также относит дело к своей компетенции. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 566. Также признается компетенция иностранного судебного органа в случае 

избрания данной компетенции соглашением сторон до суда при условии, что при данных 

обстоятельствах и отношениях указанный выбор не приводит к ограничению или отказу в 

доступе к правосудию. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 567. Недействительна оговорка или соглашение о выборе судебного органа, когда 

право выбора преимущественно находится у одной из сторон, но не у всех.  

Статья добавлена 12-01-1988 

 



Статья 568. Национальные суды обладают исключительной компетенцией по 

рассмотрению дел, предметом которых является следующее: 

 

I. Земли и воды, находящиеся на территории страны, включая недра, воздушное 

пространство, территориальные моря и континентальный шельф, в том числе когда речь 

идет о вещных правах, вытекающих из предоставления права пользования, исследования, 

эксплуатации или права пользования, либо аренды указанного имущества. 

 

II. Ресурсы исключительной экономической зоны или относящиеся к любым из прав 

суверенитета указанной зоны, согласно положениям Федерального Закона о Море; 

 

III. Акты органов власти или относящиеся к внутреннему режиму Государства, а также 

подразделений Федерации и субъектов федерации; 

 

IV. Внутренний режим посольств и консульств Мексики за границей и их официальных 

действий; а также 

 

V. В иных случаях, установленных законом. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

ГЛАВА VI. Исполнение судебных решений 

Глава добавлена 12-01-1988 

 

Статья 569. Иностранные судебные решения, арбитражные решения частного не 

коммерческого характера, и другие судебные резолюции будут иметь силу и признаваться 

в Республике во всем, что не противоречит внутреннему публичному порядку в 

соответствии с настоящим кодексом и прочими применимыми законами, за исключением 

случаев, установленных международными договорами и конвенциями, к которым 

присоединилась Мексика. 

Абзац изменен 22-07-1993 

 

При использовании судебных решений, арбитражных решений или судебных резолюций, 

как доказательств в судах Мексики, достаточно чтобы они соответствовали необходимым 

требованиям для признания их достоверности.  

 

Действие, которое иностранные судебные решения, арбитражные решения частного не 

коммерческого характера и судебные резолюции имеют на национальной территории, 

регулируются положениями Гражданского Кодекса, настоящим кодексом и иными 

применимыми законами. 

Абзац изменен 22-07-1993 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 570. Иностранные судебные решения, арбитражные решения частного не 

коммерческого характера и судебные резолюции принудительно исполняются в 

Республике, на основании утверждения согласно положениям настоящего Кодекса и иным 

применимым законам, за исключением случаев, установленных международными 

договорами и конвенциями, к которым присоединилась Мексика. 

Статья добавлена 12-01-1988 Изменено 22-07-1993 

 

Статья 571. Иностранные судебные решения, арбитражные решения частного не 

коммерческого характера и судебные резолюции, вынесенные за границей, могут иметь 

силу для исполнения в случае, если соответствуют следующим условиям: 



Абзац изменен 22-07-1993 

 

I. При условии, что формальности, установленные в настоящем Кодексе, соблюдены в 

отношении судебных поручений, поступивших из-за рубежа; 

 

II. Не были вынесены как последствие ведения дела о виндикации; 

 

III. В случае, если судья или суд, вынесший решение, обладал компетенцией 

рассматривать дело и выносить решение по делу в соответствии с нормами, 

признаваемыми международным правом и совместимыми с принятыми настоящим 

Кодексом.  Иностранный Судья или суд, вынесший решение, не обладает компетенцией, в 

случае, если из правовых актов, на основании которых вынесено решение об исполнении 

которого ходатайствуют, следует, что вынесение решения относится к исключительной 

компетенции судов Мексики.  

Часть изменена 30-12-2008 

 

IV. Ответчик был лично извещен или вызван в суд повесткой в целях обеспечения 

гарантии права на судебную защиту и проведение судебного заседания; 

 

V. Имеют характер res judicata в стране, в которой было вынесено решение, а также при 

отсутствии заявленной кассационной жалобы; 

 

VI. Действие, которое привело к вынесению судебного решения, не было предметом 

судебного спора между теми же сторонами в судах Мексики, о чем информировал суд 

Мексики, либо когда судебное поручение или ходатайство были переданы в Секретариат 

Иностранных дел либо органы Государства, которые рассматривают вызов в суд. 

Аналогичное правило применяется при вынесении решения, не подлежащего 

обжалованию; 

 

VII. Обязанность, для исполнения которой требуется исполнение решения, не 

противоречит публичному порядку Мексики; а также 

 

VIII. Соответствуют необходимым требованиям для признания достоверности.  

 

Несмотря на соответствие вышеуказанным требованиям, суд вправе отказать в 

исполнении решения в случае, если в стране, в которой было вынесено решение, в 

аналогичных случаях решения, вынесенные за границей, исполнению не подлежат. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 572. Судебное поручение, исходящее от Судьи либо запрашивающего суда 

должен сопровождаться следующими документами: 

 

I. Подлинная копия судебного решения, арбитражного решения или судебной резолюции; 

 

II. Подлинная копия документов, подтверждающих выполнение условий, указанных в 

части IV и V предыдущей статьи; 

 

III. При необходимости перевод на испанский; а также 

 

IV. Исполнитель должен указать адрес для получения уведомлений в месте нахождения 

суда, утверждающего решение. 

Статья добавлена 12-01-1988 



 

Статья 573. Суд, уполномоченный исполнять судебное решение, арбитражное решение 

или судебную резолюцию, внесенное за рубежом, является судом по месту постоянного 

проживания ответчика, либо при отсутствии, по месту нахождения имущества в 

Республике. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 574. Рассмотрение вопроса утверждения судебного решения, арбитражного 

решения или судебной резолюции, вынесенных за рубежом, открывается при условии 

личного вызова в суд истца и ответчика, для которых устанавливается срок девять 

рабочих дней для заявления возражений и осуществления принадлежащих прав; в случае, 

если они будут заявлять о предоставлении относящихся к делу доказательств, будет 

установлена дата для их получения, при этом подготовка доказательств относится к 

обязанности заявляющего лица за исключением наличия существенных оснований для 

иного. В любом случае в деле может принимать участие Прокуратура для осуществления 

принадлежащих прав.  

 

Вынесенное решение может быть обжаловано с суспенсивным характером рассмотрения, 

если приостанавливает исполнение решения или с деволютивным, если не 

приостанавливает. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 575. Ни суд первой инстанции, ни апелляционной не могут оценивать или 

выносить решение о справедливости или не справедливости судебного решения, а также о 

мотивах или основании документа либо права, на котором основывается, за исключением 

оценки подлинности и возможности или невозможности исполнения в соответствии с 

предписаниями международного права. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 576. Все вопросы, касающиеся конфискации, ареста имущества, депозитария, 

оценки стоимости, аукциона и иные, связанные с ликвидацией и принудительным 

исполнением решения, вынесенного иностранным судом, будут разрешены 

утверждающим решение судом. 

 

Распределение средств, полученных в результате аукциона, будет доступно для 

иностранного судьи, вынесшего решение. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

Статья 577. Если судебное решение, арбитражное решение или судебная резолюция, 

вынесенные за рубежом, не могут быть признаны действительными в полном объеме, то 

суд может признать частичную действительность по ходатайству заинтересованной 

стороны. 

Статья добавлена 12-01-1988 

 

 

 

 

 



Гражданский процессуальный кодекс Федерального Округа (1932 в ред. 

2013) 

[…] 

Статья 151 

В тех случаях, когда от юрисдикции можно отказаться, юрисдикцией обладает суд, 

которому стороны прямо или косвенно подчинили себя. 

Статья 152 

Существует прямое представление [выбор суда], когда стороны четко и однозначно 

отказываются от суда, предоставленного законом, и подчиняются юрисдикции судьи 

соответствующей области. 

Статья 153 

Лица, которые косвенным образом самостоятельно установили юрисдикцию 

определённого суда: 

I. Истец, когда он идет в дежурный суд и подает иск; 

II. Ответчик, когда он отвечает на жалобу или когда он выдвигает встречный иск против 

истца; 

III. Сторона, которая, сперва поддержав определенную юрисдикцию, отказывается от нее. 

IV. Третье лицо и любое другое лицо, которое по какой-либо причине принимает участие 

в разбирательстве. 

[…] 

Статья 156 

[Мексиканским] судом, обладающим юрисдикцией, признается суд: 

I. Места, которое должник назначил в судебном порядке надлежащим для платежа; 

II. Места, согласованного в договоре [сторонами] для исполнения обязательства. В этом 

случае, как и в предыдущем случае, юрисдикция распространяется не только на 

исполнение договора, но и на его расторжение или недействительность; 

III. Места, где находится недвижимое имущество, если предъявлен иск в связи с 

недвижимым имуществом. Такой же критерий должен соблюдаться в отношении споров, 

вытекающих из аренды недвижимого имущества; 

IV. По месту жительства ответчика, в случаях вещных исков над движимым имуществом, 

а также в случае личных исков или исков гражданского состояния. 

В случае множественности ответчиков, места жительства которых расположены в разных 

юрисдикциях, юрисдикцией будет обладать суд по месту жительства, выбранному 

истцом; 



V. По последнему месту жительства умершего — в делах о наследовании. При отсутствии 

такого места жительства — суд по месту нахождения недвижимого наследственного 

имущества. В случае отсутствия места жительства и недвижимого имущества — суд места 

смерти наследодателя. Те же критерии должны соблюдаться и в случае пропажи лица без 

вести. 

VI. Суд, на чьей территории был подан наследственный иск, является тем, который 

обладает юрисдикцией для рассмотрения: 

a) Заявления о наследовании; 

b) Иски в отношении имущества покойного, до раздела и распределения имущества, и 

c) Аннулирование, расторжение и выселение долей наследников. 

VII. По месту нахождения должника – в делах о банкротстве. 

VIII. В разбирательствах добровольной юрисдикции, если иное не предусмотрено 

законом, судом, который имеет юрисдикцию, является суд по месту жительства истца, но 

если дело касается недвижимого имущества, юрисдикцией обладает суд того места, где 

это имущество находится. 

IX. В вопросах, связанных с опекунством несовершеннолетних и недееспособных лиц, 

назначением опекуна – суд по месту жительства несовершеннолетних или 

недееспособных лиц, а в иных случаях – судом по месту жительства опекуна. 

X. В случаях, связанных с заменой согласия лица, имеющего родительские права, или с 

препятствиями для вступления в брак – суд места, где истцы подали свои иски. 

XI. Для рассмотрения брачных споров и дел об аннулировании брака юрисдикцией суда 

является суд по месту жительства супругов; 

XII. Для рассмотрения бракоразводных споров, суд по месту жительства супругов. А в 

случае дезертирства – суд по месту жительства брошенного супруга. 

XIII. По делам об алиментах истец может выбрать между судом своего места жительства и 

судом по месту жительства ответчика. 

[…] 

Статья 606 

Решения, арбитражные решения и решения, вынесенные за рубежом, могут приводиться в 

исполнение [в Мексике], если они отвечают следующим требованиям: 

I. Суд соблюдает правила, предусмотренные в Федеральном ГПК для судебных поручений 

из-за рубежа; 

II. Решение не было вынесено по вещному иску; 

III. Судья или суд имели право рассматривать и принимать решения по данному вопросу в 

соответствии с международными признанными правилами, совместимыми с правилами, 

содержащимися в настоящем Кодексе или в Федеральном ГПК; 



IV. Обвиняемый был лично вызван или вызван в суд, с тем чтобы ему была предоставлена 

возможность явиться в суд и осуществить свою защиту; 

V. Решение имеет окончательный характер (res judicata) в стране, где оно было вынесено, 

или никакая апелляция не может быть рассмотрена против него в этой стране; 

VI. Иск, послуживший основанием для вынесения решения, не является предметом 

судебного разбирательства между теми же сторонами в мексиканских судах по вопросу, 

по которому мексиканский суд был первым, кто рассматривал дело, или, по крайней мере, 

судебное поручение о вручении было обработано и представлено в секретариат 

Министерства иностранных дел или в органы государства, в котором должна быть 

предъявлена повестка. То же правило применяется, когда вынесено окончательное 

решение; 

VII. Обязательство, в связи с выполнением которого было возбуждено разбирательство, не 

противоречит публичному порядку Мексики; 

VIII. Решение суда соответствует требованиям, которые считаются подлинными. 

Несмотря на соблюдение вышеуказанных условий, суд может отказать в приведении в 

исполнение, если будет установлено, что в стране происхождения решения иностранные 

решения или арбитражные решения не исполняются в аналогичных случаях. 

 


