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Статья 11 

Суд, в чьем судебном округе ответчик имеет место жительства, компетентен 

возбуждать судебное разбирательство; и если ответчик не имеет места жительства, но 

временно проживает в Иране, компетентным судом является суд округа, в котором 

находится место временного проживания ответчика; и если ответчик не имеет ни 

места жительства, ни временного места жительства, но владеет недвижимостью в 

Иране, компетентным судом является суд округа, в котором находится недвижимость. 

Если в Иране также нет недвижимого имущества, истец может обратиться в суд по 

своему месту жительства. 

Статья 12 

Иски, связанные с недвижимым имуществом, связанные с имуществом, причинением 

неудобств, недопущением осуществления права, неправомерным обогащением и т.п., 

должны быть представлены в суд, в судебном округе которого находится недвижимое 

имущество, даже если ответчик не проживает в этом месте. 

Статья 13 

В коммерческих спорах и судебных спорах, связанных с движимым имуществом, 

отчуждаемым по договору, истец может обратиться в компетентный суд места 

заключения договора или в компетентный суд места исполнения договора. 

[…] 

Акт об исполнении решений по гражданским делам 1977 года 

[…] 

Статья 169 

Закон об исполнении гражданских решений 1977 года: решения, вынесенные 

иностранными судами по гражданским делам, подлежат исполнению в Иране при 

соблюдении всех следующих условий, если иное не предусмотрено законом: 

(1) решение должно быть вынесено судом страны, которая, в соответствии с законами 

или договорами, обеспечивает исполнение решений, вынесенных в Иране, или с 

которой была установлена взаимность исполнения решений; 

(2) содержание решения не должно нарушать публичный порядок или нравственность; 

(3) исполнение решения не должно противоречить ни международным конвенциям, 

участником которых является Иран, ни законодательству Ирана; 

(4) решение должно быть окончательным и подлежащим исполнению в стране, где оно 

было вынесено, и не должно стать недействительным по юридическим причинам; 

(5) иранские суды не вынесли иного решения по данному делу; 

(6) иранское законодательство не должно устанавливать исключительную 

юрисдикцию иранских судов по данному делу; 



(7) решение не должно касаться недвижимого имущества, расположенного в Иране, и 

связанных с ним прав; 

(8) исполнительный лист должен быть выдан компетентным органом в стране, которая 

вынесла решение. 

[…] 

Закон о защите семьи 2013 года 

[…] 

Статья 14 

Если один из супругов проживает за границей, суд, в пределах судебного округа 

которого проживает проживающий в Иране супруг, компетентен рассматривать дело. 

Если оба супруга проживают за границей, но один из них временно проживает в 

Иране, суд, в пределах судебного округа которого супруг, проживающий в Иране, 

имеет право на рассмотрение дела. Если оба супруга временно проживают в Иране, 

суд, в пределах судебного округа которого жена имеет временное место жительства, 

правомочен рассматривать это дело. Если ни один из супругов не проживает в Иране, 

суд Тегерана правомочен рассматривать дело, если стороны не договорились об ином. 

Статья 15 

Если супруги, проживающие за границей, обращаются в суды государства их 

проживания по вопросам семейного права, иранские суды не будут приводить в 

исполнение решения, вынесенные иностранным судом, если компетентный иранский 

суд не рассмотрит эти решения и не вынесет исполнительного решения. 

[…] 

 


