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Глава I. О границах национальной юрисдикции 

[…]  

Ст. 21. Судебные органы Бразилии обладают юрисдикцией в отношении следующих споров: 

I - когда ответчик проживает в Бразилии независимо от гражданства; 

II - обязательство подлежит исполнению в Бразилии; 

III - требования основаны на событии или деянии, имевшем место в Бразилии. 

Отдельный параграф. Для целей пункта I юридические лица считаются находящимися в 

Бразилии, если у них есть представительство, филиал или отдел в стране, 

Ст. 22. Судебные органы обладают юрисдикцией в отношении требований, касающихся: 

I - обязательств по содержанию, при условии, что: 

а) кредитор имеет постоянное место жительства или местопребывание в Бразилии; 

б) ответчик имеет определенную связь с Бразилией, например как владение или право 

собственности на активы, получение дохода или получение экономических выгод в 

Бразилии. 

II - отношений с потребителями при условии, что потребитель имеет постоянное место 

жительства или местопребывание в Бразилии; 

III - споров, прямо или косвенно отнесенных сторонами к национальной юрисдикции. 

Ст. 23. Судебные органы Бразилии обладают юрисдикцией, исключая любую другую 

юрисдикцию, в отношении требований, касающихся: 

I - недвижимого имущества, расположенного в Бразилии; 

II - наследства, оспариваемого с целью подтверждения завещания и раздела активов, 

расположенных в Бразилии, даже если умерший является иностранцем или имеет постоянное 

место жительства за пределами Бразилии; 

III - разводов, судебного разлучения или расторжения гражданских браков, заявленных с 

целью раздела имущества, расположенного в Бразилии, даже если истец является 

иностранцем или имеет постоянное место жительства за пределами национальной 

территории. 

Ст. 24. Иск, возбужденный в иностранном суде, не представляет собой litis pendens и не 

препятствует судебным органам Бразилии рассматривать тот же иск и другие связанные с 

ним требования, если только международными договорами и двусторонними соглашениями, 

действующими в Бразилии, не предусмотрено иное. 

Отдельный параграф. Иск, находящийся на рассмотрении в бразильских судах, не 

препятствует признанию и исполнению иностранных судебных решений, когда это требуется 

для принятия решения о юридической силе таких решений в Бразилии. 



 

 

Ст. 25. Судебные органы Бразилии не уполномочены рассматривать и выносить решения по 

требованиям, поднятым ответчиком в возражении по иску, когда в договоре, усложненном 

иностранным элементом, имеется оговорка о рассмотрении дела в иностранном суде. 

§ 1. Эта вводная часть не применяется к гипотезе об исключительной подсудности, 

предусмотренной в данной главе. 

§ 2.  §§ 1-4 ст. 63 применяются к гипотезе вводной части. 

Ст. 63. Стороны могут изменить подсудность, определенную в соответствии с территорией 

или суммой иска, выбрав место рассмотрения спора. 

§ 1. Выбор места рассмотрения спора будет действовать только в том случае, когда он 

закреплен в письменном документе и когда он прямо отсылает к определенному 

юридическому акту. 

§ 2. Договорная подсудность также обязательная для наследников и правопреемников 

сторон. 

§ 3. Если оговорка о выборе места рассмотрения спора нарушает чьи-либо права и законные 

интересы, она может быть признана ex officio судом, который будет распоряжаться 

передачей материала дела в суд по месту жительства ответчика, недействительной.    

§ 4. После получения судебного извещения ответчик должен под угрозой привлечения к 

ответственности за ложное обвинение доказать в возражении по иску, что такая оговорка 

нарушает чьи-либо права и законные интересы. 


