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Часть 2 

ПОДСУДНОСТЬ 

Глава 11 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 69. Понятие подсудности 

(1) Подсудность – это право и обязанность лица использовать свои процессуальные права 

в определенном суде. Подсудность бывает общей, по выбору или исключительной. 

(2) Общая подсудность определяет суд, в котором могут предъявляться иски к лицу и 

совершаться иные процессуальные действия в отношении него, если законом не 

установлено, что иски могут быть предъявлены или действия совершены в другом суде. 

(3) Подсудность по выбору определяет суд, в котором могут предъявляться иски к лицу и 

совершаться иные процессуальные действия в отношении него в дополнение к общей 

подсудности. 

(4) Исключительная подсудность определяет суд, куда единственно можно обратиться для 

разрешения гражданского дела. Подсудность по неисковым делам является 

исключительной, если иное не установлено законом. 

Статья 70. Международная подсудность 

(1) Положениями международной подсудности определяется, когда производство по делу 

можно вести в эстонском суде. 

(2) Дело является подсудным эстонскому суду, если эстонский суд может рассмотреть его 

согласно положениям и компетенции подсудности либо, исходя из соглашения о 

подсудности, если иное не вытекает из закона или международного договора. 

(3) Международная подсудность не является исключительной, если иное не 

предусмотрено законом или международным договором. 

(4) Установленное в настоящем Кодексе о международной подсудности применяется 

только в пределах, в каких она не урегулирована иным образом в международных 

договорах или в следующих регламентах Европейского Союза: 

1) Регламент Европейского парламента и Совета Европы (ЕС) 1215/2012; 

2) Регламент Совета (ЕС) 2201/2003 о подсудности и признании и исполнении судебных 

решений по делам, связанным с семейными делами и делами о родительской 

ответственности, и которым признается недействительным Регламент (ЕС) 1347/2000 

(ELT L 338, 23.12.2003, с. 1-29); 



3) Регламент Совета (ЕС) 4/2009 о подсудности, применимом праве, признании и 

исполнении судебных решений и о сотрудничестве в вопросах об обязанности по 

содержанию (ELT L 007, 10.01.2009, с. 1-79). [RT I, 31.12.2014, 1 – в силе с 10.01.2015] 

Статья 71. Соглашение о подсудности 

В предусмотренных законом случаях и порядке стороны могут заключить соглашение о 

подсудности. Соглашение о подсудности является соглашением о разрешении спора в 

определенном суде. 

Статья 72. Особая подсудность Хрьюского уездного суда 

(1) Если дело, согласно общим положениям, не подсудно эстонскому суду, или если такая 

подсудность не может быть определена, и из закона или международного договора не 

вытекает иное, то дело рассматривается Харьюским уездным судом, если: 

1) согласно международному договору судебное дело подлежит рассмотрению в 

Эстонской Республике; 

2) заявитель является гражданином Эстонской Республики или имеет местожительство в 

Эстонии, и он не может защищать свои права в иностранном государстве, или от 

заявителя нельзя этого ожидать; 

3) дело по иной причине тесно связано с Эстонией, и лицо не может защищать свои права 

в иностранном государстве, либо от заявителя нельзя ожидать защиты прав в иностранном 

государстве. 

(2) Харьюский уездный суд рассматривает дело также в случае, если дело подсудно 

эстонскому суду, но невозможно определить, какому именно. Это действует также в 

случае соглашения об эстонской подсудности, но не в том, какой из эстонских судов будет 

рассматривать дело. 

Статья 73. Определенная судом подсудность 

По ходатайству участника процесса или по ходатайству суда, получившего заявление, 

подсудность определяется председателем суда вышестоящей инстанции, если: 

1) суд соответствующей подсудности не может осуществить по делу судебную власть;  

2) с учетом границ районов деятельности разных судов не ясно, какому из судов подсудно 

дело; 

3) по одному судебному делу несколькими судами принято решение о неподсудности им 

дела, хотя дело может быть рассмотрено одним из этих судов. 

Статья 74. Подсудность дела нескольким судам и распределение дел между судами 

[RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

(1) Если дело подсудно одновременно нескольким эстонским судам, то у заявителя 

имеется право выбрать, в какой из них подать заявление. В этом случае производство по 

делу ведет суд, в который первым поступило заявление. [RT I 2005, 39, 308 – в силе с 

01.01.2006] 



(2) Если иск предъявляется по месту жительства или нахождения ответчика либо в 

порядке исключительной подсудности, то дело рассматривается в доме суда, в районе 

деятельности которого находится место жительства или нахождения ответчика или место, 

по которому определяется исключительная подсудность. Если в ином случае разные 

места, по которым определяется подсудность, остаются в районе деятельности одного 

уездного суда, но в районах обслуживания разных домов суда, то истец указывает, в 

каком доме суда будет рассматриваться дело. Если истец этого не сделал, то место 

рассмотрения дела определяет суд. [RT I 2005, 39, 308 – в силе с 01.01.2006] 

(3) Неисковое дело рассматривается в доме суда, в районе деятельности которого 

находится место, по которому определяется подсудность. Если места, определяющие 

различную подсудность, находятся в районе деятельности одного уездного суда, но в зоне 

обслуживания различных домов суда, то место рассмотрения дела назначает суд. [RT I 

2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

Статья 75. Проверка подсудности 

(1) Суд, получивший заявление, проверяет, возможна ли по правилам международной 

подсудности подача этого заявления в эстонский суд. Вслед за тем суд проверяет, 

подсудно ли дело суду, в который было подано заявление. 

(2) Если дело не подсудно данному суду, то суд направляет заявление по подсудности в 

тот суд, которому дело подсудно, за исключением случая, когда суд находит, что по 

правилам международной подсудности дело не подсудно эстонскому суду. 

(3) Лицо может ходатайствовать перед судом о вынесении постановления о том, подсудно 

ли дело данному суду, еще до подачи заявления. В этом случае к ходатайству следует 

приложить проект намеченного заявления и иные значимые для определения подсудности 

документы. В случае необходимости суд может запросить позицию предположительного 

ответчика или других участников процесса о разрешении ходатайства и заслушать их. [RT 

I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

(3.1) На постановление, указанное в части 3 настоящей статьи, которым суд нашел, что 

дело ему не подсудно, податель ходатайства может представить частную жалобу. 

Постановление окружного суда, вынесенное по частной жалобе, нельзя далее обжаловать 

в Государственный суд. [RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

(4) Суд вышестоящий инстанции не проверяет и не изменяет подсудность на ином 

основании, чем рассмотрение поданной частной жалобы на отказ от принятия в 

производство частной жалобы или заявления на постановление суда о подсудности, либо 

на оставление его без рассмотрения, либо на постановление о прекращение производства. 

Суд высшей инстанции может также на основании иной жалобы проверить, вправе ли 

эстонский суд рассматривать дело по правилам международной подсудности, если это 

было оспорено уездным судом. [RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

Статья 76. Передача дела по подсудности 

(1) Если суд после принятия заявления к производству выяснит, что дело не подсудно 

данному суду, то он выносит постановление о передаче дела по подсудности. Если дело 

подсудно нескольким судам, то суд передает дело одному из них по выбору заявителя. 

(2) На постановление, указанное в части 1 настоящей статьи, может быть подана частная 

жалоба. Постановление окружного суда, вынесенное по частной жалобе, не может быть 

обжаловано в Государственный суд. 



(3) Суд передает дело по подсудности в соответствующий суд, когда истекает срок подачи 

частной жалобы на постановление суда. Если на постановление суда была подана частная 

жалоба, то суд передает дело, если частная жалоба была оставлена без удовлетворения. 

(4) Дело, принятое судом к своему производству, должно быть рассмотрено им. Споры о 

подсудности между судами не допускаются. 

Статья 77. Изменение подсудности дела 

Если суд правильно принял дело к своему производству, то оно должно быть разрешено 

судом по существу, даже если после принятия заявления к производству изменились 

обстоятельства, на основании которых была определена подсудность. 

Статья 78. Предъявление иска в суды разных государств 

(1) Если иск одного и того же содержания между одними и теми же сторонами до 

представления в эстонский суд принят к производству судом иностранного государства, 

то эстонский суд принимает иск к производству, если прочие условия принятия к 

производству выполнены, и если для эстонского суда не вытекает подсудность из 

международного договора или из указанного в части 4 статьи 70 настоящего Кодекса 

постановления Европейского Союза, но приостанавливает производство, если можно 

предположить, что суд иностранного государства вынесет решение в течение разумного 

срока, и это решение будет признано в Эстонской Республике. [RT I, 31.12.2014, 1 – в силе 

с 10.01.2015] 

(1.1) Временем представления иска в эстонский суд считается время поступления в суд 

иска в значении части 1 настоящей статьи, или ходатайства, указанного в части 3 статьи 

75 настоящего Кодекса, а также время поступления в суд заявления, указанного в части 2 

статьи 160 Закона об общей части Гражданского кодекса, или время совершения иного 

действия. Это действительно только в том случае, если иск позднее доставлен противной 

стороне. [RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

(2) Дело считается принятым к производству судом иностранного государства, если суд 

иностранного государства совершил по иску первое процессуальное действие. 

(3) Суд возобновляет производство, приостановленное на указанном в части 1 настоящей 

статьи основании, в порядке, установленном статьей 361 настоящего Кодекса, если судом 

иностранного государства не вынесено решение в течение разумного срока, или если 

выяснится, что вынесенное или выносимое решение явно не будет признано в Эстонской 

Республике. 

(4) Суд выносит постановление о прекращении производства в случае представления ему 

решения суда иностранного государства, которое подлежит признанию в Эстонской 

Республике. На постановление может быть подана частная жалоба. 

(5) Установленное в частях 1-4 настоящей статьи применяется в неисковом производстве 

в соответствии с представлением заявления в суды разных стран. [RT I 2008, 59, 330 – в 

силе с 01.01.2009] 

Глава 12 

ОБЩАЯ ПОДСУДНОСТЬ 

Статья 79. Подсудность лица 



(1) Иск к физическому лицу может быть предъявлен по его местожительству, а иск к 

юридическому лицу – по месту его нахождения. 

(2) Если местожительство физического лица неизвестно, то иск к нему может быть 

предъявлен в суд по его последнему известному местожительству. 

Статья 80. Подсудность проживающего в иностранном государстве гражданина 

Эстонской Республики 

(1) К проживающему в иностранном государстве гражданину Эстонской Республики, на 

которого распространяется экстерриториальность, и к работающему в иностранном 

государстве гражданину Эстонской Республики – публичному служащему может иск быть 

предъявлен по его последнему местожительству в Эстонии. 

(2) Если лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, не имело местожительства в 

Эстонии, то иск к нему может быть предъявлен в Харьюский уездный суд. 

Статья 81. Подсудность Эстонской Республики и единицы местного самоуправления 

(1) К Эстонской Республике или единице местного самоуправления иск может быть 

предъявлен по месту нахождения государственного или муниципального учреждения, в 

связи с деятельностью которого предъявляется иск к государству или единице местного 

самоуправления. 

(2) Если отсутствует возможность установления государственного учреждения, 

указанного в части 1 настоящей статьи, иск предъявляется в Харьюский уездный суд. 

Если отсутствует возможность установления муниципального учреждения, указанного в 

части 1 настоящей статьи, иск предъявляется по месту нахождения волостной или 

городской управы. 

(3) Иск, указанный в части 1 или 2 настоящей статьи, может быть предъявлен истцом 

также по его месту жительства или нахождения. [RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

Статья 82. [Недействительна – RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

Глава 13 

ПОДСУДНОСТЬ ПО ВЫБОРУ 

Статья 83. Подсудность по месту пребывания 

Иск с имущественным требованием может быть предъявлен к физическому лицу по месту 

его пребывания, если лицо находится там длительное время в связи с трудовыми или 

служебными отношениями, учебой или по иным аналогичным причинам. 

Статья 84. Подсудность по месту деятельности 

Иск, вытекающий из хозяйственной или профессиональной деятельности ответчика, 

может быть предъявлен также по месту его деятельности. 

Статья 85. Подсудность по месту нахождения юридического лица 

Юридическое лицо, основывающееся на членстве, в частности, коммерческое 

товарищество, либо его член, участник или акционер, может предъявить вытекающий из 



членства или из участия иск к члену, участнику или акционеру юридического лица также 

по месту нахождения юридического лица. 

Статья 86. Подсудность по месту нахождения имущества 

[RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

(1) Если местожительство или место нахождения лица находится в иностранном 

государстве, то иск с имущественным требованием может быть предъявлен к нему также 

по месту нахождения имущества, в отношении которого предъявляется требование, или 

по месту нахождению иного имущества лица. [RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

(2) Если имущество включено в публичный регистр, то указанный в части 1 настоящей 

статьи иск может быть предъявлен по месту нахождения регистра, в котором 

зарегистрировано имущество. 

(3) Если имуществом является требование по долговому праву, то иск, указанный в части 

1 настоящей статьи, может быть предъявлен по месту жительства или нахождения 

должника. Если обеспечением требования является вещь, то иск может быть предъявлен 

также по месту нахождения вещи. 

Статья 87. Подсудность обеспеченных ипотекой или связанных требованиями с 

реальной повинностью исков 

Иск о взыскании обеспеченного ипотекой или связанного с реальной повинностью 

требования или иной иск, связанный с таким требованием, может быть предъявлен также 

по месту нахождения недвижимой вещи, если должник является одновременно 

собственником недвижимости, обремененной ипотекой или реальной повинностью. 

Статья 88. Подсудность исков, вытекающих из квартирной собственности 

Иск к хозяину квартиры, вытекающий из связанных с квартирной собственностью 

правовых отношений, может быть предъявлен также по месту нахождения являющейся 

предметом квартирной собственности недвижимости. [RT I, 13.03.2014, 3 – в силе с 

23.03.2014] 

Статья 89. Подсудность по месту исполнения договора 

(1) Иск, вытекающий из договора или из признания ничтожности договора, может быть 

предъявлен также по месту исполнения спорной договорной обязанности. 

(2) В отношении договора продажи движимой вещи местом исполнения обязанности по 

смыслу части 1 настоящей статьи считается место, где движимая вещь была передана 

покупателю или должна была быть передана, а в отношении договора об оказании услуги 

- место, где была оказана или должна была быть оказана услуга. В прочих случаях местом 

исполнения обязанности по смыслу части 1 настоящей статьи считается место 

деятельности должника, а при его отсутствии – место его жительства или нахождения. 

(3) Положения части 2 настоящей статьи применяются в той мере, в какой стороны не 

имеют иной договоренности. 

Статья 90. Подсудность по месту жительства потребителя 



Потребитель может предъявить иск, вытекающий из договора или отношений, указанных 

в статьях 35, 46 и 52, в части 4 статьи 208, в статьях 379 и 402, в части 4 статьи 635 и в 

статьях 709, 734 и 866 Обязательственно-правового закона, а также иск, вытекающий из 

иного договора, заключенного с предпринимателем, находящимся в Эстонии или 

имеющим здесь место деятельности, также по своему месту жительства. Это не действует 

в отношении исков, вытекающих из договоров перевозки. 

Статья 91. Подсудность исков, вытекающих из договора страхования 

(1) Страхователь, бенефициар или иное лицо, управомоченное согласно договору 

страхования требовать от страховщика исполнения, может предъявить к страховщику 

вытекающий из договора страхования иск также по своему местожительству или месту 

нахождения. 

(2) При страховании ответственности, а также при страховании строения или недвижимой 

вещи или страховании вместе с ними движимых вещей иск к страховщику может быть 

предъявлен также по месту совершения деяния или наступления события, причинившего 

вред или по месту причинения вреда. [RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

Статья 92. Подсудность по месту жительства работника или по месту работы 

Работник может предъявить иск, вытекающий из трудового договора, также по месту 

своего жительства или работы. 

Статья 93. Подсудность иска, вытекающего из векселя или чека 

Иск, вытекающий из векселя или чека, может быть предъявлен также по месту выкупа 

векселя или чека. 

Статья 94. Подсудность исков, вытекающих из противоправного причинения вреда 

Иск о возмещении противоправно причиненного вреда может быть предъявлен также по 

месту совершения деяния или наступления события, причинившего вред или по месту 

причинения вреда. [RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

Статья 95. Подсудность исков, вытекающих из морского требования, спасательных 

работ и договоров о спасании 

(1) Иск, вытекающий из одного или нескольких морских требований, указанных в Законе 

о судовом вещном праве, может быть предъявлен также по месту нахождения судна 

ответчика или порта приписки судна. 

(2) Иск, вытекающий из спасательных работ или договора о спасании, может быть 

предъявлен также по месту выполнения спасательных работ. 

Статья 96. Подсудность исков наследования 

(1) Иск, предметом которого является установление права наследования, требование 

наследника к владельцу наследственного имущества, требование, вытекающее из 

завещательного отказа или договора о наследовании, либо требование о разделе 

обязательной доли или наследственного имущества, может быть предъявлен также по 

месту жительства наследодателя на момент смерти. [RT I 2008, 59, 330 – в силе с 

01.01.2009] 



(2) Если наследодатель был гражданином Эстонской Республики и не имел на момент 

смерти местожительства в Эстонии, то иск, указанный в части 1 настоящей статьи, может 

быть предъявлен также по последнему местожительству наследодателя в Эстонии. Если 

наследодатель не имел местожительства в Эстонии, то иск может быть предъявлен в 

Харьюский уездный суд. [RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

Статья 97. Иск к соответчикам и несколько исков к одному и тому же ответчику 

(1) Иск к нескольким ответчикам по своему выбору истец может предъявить по месту 

жительства или нахождения одного из соответчиков. 

(2) Если, исходя из одного и того же обстоятельства, к одному и тому же ответчику могут 

быть предъявлены несколько исков, то иски могут быть предъявлены также в суд, в 

который может быть предъявлен только иск с одним или несколькими вытекающими из 

того же обстоятельства требованиями. 

Статья 98. Подсудность встречных исков и исков третьих лиц с самостоятельными 

требованиями 

(1) Встречный иск может быть предъявлен в суд, в который был предъявлен иск, если 

выполнены условия предъявления встречного иска и для встречного иска не 

предусмотрена исключительная подсудность. Это действует также в случае, если 

встречный иск, согласно общим положениям, должен быть предъявлен в суд 

иностранного государства. 

(2) Иск третьего лица с самостоятельными требованиями, может быть предъявлен в суд, 

где рассматривается основной иск. 

Статья 981. Подсудность в банкротном производстве 

(1) Иск против несостоятельного должника, управляющего банкротным имуществом и 

члена банкротной комиссии, связанный с банкротным имуществом или банкротным 

производством, в том числе иск об исключении имущества из банкротного имущества, 

может быть представлен также в суд, объявивший банкротство. В суд, объявивший 

банкротство, может быть представлен также иск о признании требования. 

(2) Несостоятельный должник может представить иск, связанный с банкротным 

имуществом, в том числе иск об обратном выкупе, также в суд, объявивший банкротство. 

[RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

Глава 14 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПОДСУДНОСТЬ 

Статья 99. Подсудность по месту нахождения недвижимой вещи 

(1) По месту нахождения недвижимой вещи предъявляется иск, предметом которого 

является: 

1) признание наличия права собственности на недвижимую вещь, обременения ее 

ограниченным вещным правом или иной вещно-правовой повинностью или отсутствие 

этого, либо иное требование, связанное с правом на недвижимую вещь; 

2) определение границ недвижимой вещи или раздел недвижимой вещи; 



3) охрана владения недвижимой вещью; 

4) вещно-правовое требование, вытекающее из квартирной собственности; 

5) требование, связанное с принудительным исполнением в отношении недвижимой вещи; 

6) требование, вытекающее из договора найма или аренды недвижимой вещи или иного 

обязательственно-правового договора об использовании недвижимой вещи либо из 

действия указанных договоров. 

(2) Иск, касающийся реального сервитута, реальной повинности или преимущественного 

права покупки, предъявляется по месту нахождения используемой или обремененной 

недвижимой вещи. 

Статья 100. Требование о прекращении использования типовых условий 

(1) Иск о прекращении использования неразумно причиняющего вред типового условия 

или о прекращении рекомендации данного условия рекомендующим лицом и об отзыве 

рекомендации (статья 45 Обязательственно-правового закона) предъявляется по месту 

деятельности ответчика, а при его отсутствии – по месту жительства или нахождения 

ответчика. Если ответчик не имеет в Эстонии места деятельности, жительства или 

нахождения, то иск предъявляется в суд, в районе деятельности которого использовались 

типовые условия. [RT I, 05.04.2013, 1 – в силе с 15.04.2013] 

(2) Положения настоящего Кодекса о требовании прекращения использования типового 

условия применяются также в случае, установленном в части 2.1 статьи 45 

Обязательственно-правового закона. [RT I, 05.04.2013, 1 – в силе с 15.04.2013] 

Статья 101. Подсудность дела о признании решения органа юридического лица 

недействительным и об установлении ничтожности 

Иск о признании решения органа юридического лица недействительным или об 

установлении ничтожности решения предъявляется по месту нахождения юридического 

лица. 

Статья 102. Подсудность брачных дел 

(1) Брачным делом является гражданское дело, в котором рассматривается иск, предметом 

которого является: 

1) расторжение брака; 

2) признание брака недействительным; 

3) установление наличия или отсутствия брака; 

4) раздел совместного имущества или иные требования, вытекающие из имущественных 

отношений супругов; 

5) вытекающее из супружеских отношений иное требование к другой стороне между 

супругами. 

(2) Эстонский суд может рассматривать брачное дело, если 



1) хотя бы один из супругов является гражданином Эстонской Республики или являлся им 

во время заключения брака; 

2) местожительство обоих супругов находится в Эстонии; 

3) местожительство одного из супругов находится в Эстонии, кроме случая, когда 

выносимое решение явно не будет признано ни одним из государств, гражданами которых 

являются супруги. 

(3) В рассматриваемом эстонским судом брачном деле иск предъявляется по совместному 

месту жительства супругов, а при его отсутствии – по месту жительства ответчика. Если 

местом жительства ответчика не является Эстония, то иск предъявляется по месту 

жительства общего несовершеннолетнего ребенка сторон, а в случае отсутствия общего 

несовершеннолетнего ребенка – по месту жительства истца. [RT I 2008, 59, 330 – в силе с 

01.01.2009] 

(4) Если над имуществом отсутствующего лица в связи с его безвестным отсутствием 

установлено попечительство, или если лицу с ограниченной дееспособностью назначен 

опекун, или если лицу назначено, в качестве наказания, тюремное заключение, то против 

него может быть предъявлен иск о расторжении брака также по месту жительства истца. 

[RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

Статья 103. Подсудность дел, связанных с происхождением и предоставлением 

содержания 

(1) Делом, связанным с происхождением, является гражданское дело, состоящее в 

рассмотрении иска, предметом которого является установление происхождения или 

оспаривание записи о родителе в акте о рождении или в регистре народонаселения. [RT I 

2009, 30, 177 – в силе с 01.07.2010] 

(2) Эстонский суд может рассматривать дело о происхождении, если хотя бы одна из 

сторон является гражданином Эстонской Республики или имеет местожительство в 

Эстонии. 

(3) Иск по делу о происхождении, который рассматривается эстонским судом, 

предъявляется по местожительству ребенка. Если местожительство ребенка не находится 

в Эстонии, то иск предъявляется по местожительству ответчика. Если местожительство 

ответчика не находится в Эстонии, то иск предъявляется по местожительству истца. [RT I 

2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

(4) Положения частей 2 и 3 настоящей статьи применяются также в отношении дел, 

связанных с предоставлением содержания. Делом, связанным с предоставлением 

содержания, является гражданское дело, состоящее в рассмотрении иска, предметом 

которого является требование: 

1) об исполнении вытекающей из закона обязанности родителя по содержанию 

несовершеннолетнего ребенка; 

2) об исполнении взаимных обязанностей родителей по предоставлению содержания; 

3) об исполнении взаимных обязанностей супругов по предоставлению содержания; 

4) об исполнении вытекающей из закона иной обязанности по предоставлению 

содержания. 



Глава 15 

СОГЛАШЕНИЕ О ПОДСУДНОСТИ 

Статья 104. Соглашение о подсудности 

(1) Суд может рассмотреть дело по подсудности также в случае, если подсудность дела 

данному суду предусмотрена соглашением сторон, а спор связан с хозяйственной или 

профессиональной деятельностью обеих сторон, либо если договор связан с 

хозяйственной или профессиональной деятельностью одной из сторон, а второй стороной 

является государство, единица местного самоуправления или иное публично-правовое 

юридическое лицо, либо если обеими сторонами являются публично-правовые 

юридические лица. 

(2) Соглашение о подсудности может заключаться также в случае, если у одной стороны 

или обеих сторон отсутствует в Эстонии место жительства или нахождения. [RT I 2008, 

59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

(3) Независимо от положений части 1 настоящей статьи соглашение о подсудности 

действительно также в случае, если: 

1) об этом договорились после возникновения спора; 

2) договоренность о подсудности достигнута на случай, если ответчик после заключения 

соглашения поселится в иностранном государстве, либо переведет туда свое место 

деятельности или нахождения, или если место его деятельности, жительства или 

нахождения не известно в момент предъявления иска. 

(4) Подсудность по договору является исключительной, если между сторонами не имеется 

иной договоренности. 

Статья 105. Подсудность в случае участия ответчика в процессе без представления 

возражений 

Уездный суд может по подсудности рассматривать дела как в международном порядке, 

так и между эстонскими судами, если ответчик отвечает на иск и не оспаривает в своем 

ответе подсудность, а также в случае, когда ответчик не отвечает на иск, но участвует в 

судебном заседании без оспаривания подсудности. 

Статья 106. Ничтожность соглашения о подсудности 

(1) Соглашение о подсудности является ничтожным, если: 

1) оно противоречит установленному частью 1 статьи 104 настоящего Кодекса; 

2) оно не рассматривает определенного правоотношения или вытекающего из него спора; 

3) оно не заключено в позволяющей письменное воспроизведение форме; 

4) для предъявления иска законом предусмотрена исключительная подсудность; 

5) одна из сторон вопреки принципу добросовестности была оставлена без эстонской 

подсудности. 



(2) В случае, указанном в пункте 4 части 1 настоящей статьи, суд не может рассматривать 

дело по подсудности также при ведении производства, указанного в статье 105 

настоящего Кодекса. 

Статья 107. Изменение подсудности во время процесса 

Суд первой инстанции может своим постановлением передать дело в другой суд этой же 

инстанции, если стороны совместно ходатайствуют об этом до начала первого судебного 

заседания или до истечения срока, предоставленного для представления позиций в 

письменном производстве. 

Глава 62 

ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 

ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ И ИНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Статья 619. Признание судебных решений и иных исполнительных документов 

государств – членов Европейского Союза 

(1) К признанию и исполнению в Эстонии сделанных в гражданском деле судебных 

решений и иных исполнительных документов государств – членов Европейского Союза 

положения настоящего Кодекса применяются только в том объеме, в котором иное не 

предусмотрено в международном договоре или в следующих регламентах Европейского 

Союза: 

1) Регламент Европейского парламента и Совета Европы (ЕС) № 1215/2012; 

2) Регламент Совета (ЕС) 2201/2003; 

3) Регламент Европейского парламента и Совета Европы (ЕС) № 805/2004, которым 

создается европейская организация исполнения в отношении бесспорных требований 

(ELT L 143, 30.04.2004, с. 15-39); 

4) Регламент Европейского парламента и Совета Европы (ЕС) N 1896/2006; 

5) Регламент Европейского парламента и Совета Европы (ЕС) N 861/2007; 

6) Регламент Совета (ЕС) № 4/2009; 

7) Регламент Европейского Парламента и Совета Европы (ЕС) № 606/2013 о взаимном 

признании мер безопасности, установленных в гражданских делах (ELTL 181, 29.06.2013, 

c. 4-12). [RT I, 31.12.2014, 1 – в силе с 10.01.2015] 

(2) [недействительна – RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

(3) [недействительна – RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

Статья 619.1. Применение Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) N 

805/2004 

(1) Подтверждения, следующие из частей 2 и 3 статьи 6, части 1 статьи 9, а также части 1 

статьи 24 Регламента Европейского Парламента и Совета Европы (ЕС) N 805/2004 

выпускают уездные суды, вынесшие судебное разрешение. Подтверждение публичного 

документа, составленного в отношении требования, следующего части 1 статьи 25 



постановления выпускает в качестве европейского исполнительного распоряжения 

Харьюский уездный суд. 

(2) Выпуск подтверждения, указанного в части 1 настоящей статьи, суд разрешает в 

письменном производстве. Подтверждение доставляется ответчику или должнику и 

направляется лицу, ходатайствующему о подтверждении. Постановление об оставлении 

подтверждения без выдачи доставляется заявителю, и заявитель может представить на 

него частную жалобу. 

(3) В случае, указанном в пункте "а" части 1 статьи 10 Регламента, указанного в части 1 

настоящей статьи, суд, вынесший разрешение, может исправить постановление о 

разрешении подтверждения в качестве европейского исполнительного распоряжения на 

тех же основаниях и в том же порядке эстонским судебным разрешением. 

(4) В случае, указанном в пункте "в" части 1 статьи 10 Регламента, указанного в части 1 

настоящей статьи, суд, давший подтверждение, может отменить подтверждение на 

основании заявления ответчика или должника, если подтверждение выпущено 

неправильно. Заявление об отмене подтверждения ответчик или должник может 

представить в течение 30 дней с момента доставки судебного разрешения или иного 

исполнительного распоряжения и подтверждения, в случае доставки за границу – в 

течение двух месяцев с момента доставки судебного разрешения или иного 

исполнительного распоряжения и подтверждения. На постановление об отмене 

подтверждения или об отказе в этом может быть представлена частная жалоба. 

(5) В соответствии с пунктом "с" части 2 статьи 20 Регламента, указанного в части 1 

настоящей статьи, европейское исполнительное распоряжение принимается к исполнению 

в Эстонии только в случае, если оно составлено на эстонском или английском языке или 

если к подтверждению приложен перевод на эстонский или английский язык. 

(6) В исполнительном производстве Эстонии европейское исполнительное распоряжение 

к исполнению и к средствам правовой защиты должника применяется установленное об 

исполнительном производстве в Эстонии постольку, поскольку в постановлении, 

указанном в части 1 настоящей статьи, не предусмотрено иное. [RT I 2008, 59, 330 – в силе 

с 01.01.2009] 

Статья 619.2. Применение Регламента Европейского парламента и Совета Европы 

(ЕС) № 606/2013 

(1) В части 1 статьи 5 и части 1 статьи 14 Регламента Европейского парламента и Совета 

Европы (ЕС) № 606/2013 указанную справку выдает уездный суд, назначивший меры. Суд 

доставляет справку угрожающему лицу и передает ее находящемуся под угрозой лицу. 

(2) В случае указанном в пункте «а» части 1 статьи 9 Регламента, указанного в части 1 

настоящей статьи, справка может быть исправлена выдавшим справку судом на тех же 

основаниях и в том же порядке, что и эстонским судебным актом. 

(3) В случае указанном в пункте «б» части 1 статьи 9 Регламента, указанного в части 1 

настоящей статьи, выдавший справку уездный суд может справку аннулировать на 

основании заявления находящегося под угрозой или угрожающего лица. На 

постановление об аннулировании справки или отказе в этом можно подать частную 

жалобу. 

(4) На основании части 1 статьи 16 Регламента, указанного в части 1 настоящей статьи, в 

Эстонии акцептируется и принимаются к исполнению, в соответствии с частью 2 статьи 4 



Регламента, составленные на эстонском или английском языке или переведенные на 

эстонский или английский язык документы. [RT I, 31.12.2014, 1 – в силе с 10.01.2015] 

Статья 620. Признание решений иностранного суда по гражданским делам 

(1) Судебные решения по гражданским делам, вынесенные в иностранных государствах, 

подлежат признанию в Эстонской Республике, за исключением случаев, если: [RT I 2008, 

59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

1) признание решения явно противоречит существенным принципам эстонского права 

(общественному порядку), в первую очередь основным правам и свободам личности; 

2) ответчик или иной должник не имел возможности разумным образом защитить свои 

права, в первую очередь в случае несвоевременного и ненадлежащего получения им 

судебной повестки или иного возбуждающего производство документа, за исключением 

случая, когда он имел разумную возможность оспорить судебное решение, но не 

воспользовался этим в течение предусмотренного срока; 

3) решение противоречит ранее вынесенному в Эстонии по тому же делу между теми же 

сторонами решению или если между теми же сторонами по тому же делу предъявлен иск 

в эстонский суд; 

4) решение противоречит ранее признанному или исполненному в Эстонии иностранному 

судебному решению по тому же делу между теми же сторонами; 

5) решение противоречит вынесенному ранее по тому же делу между теми же сторонами 

иностранному судебному решению, не признанному в Эстонии, при условии, что более 

раннее иностранное судебное решение может быть признано или исполнено в Эстонии; 

6) суд, вынесший решение, не мог вынести его согласно положениям эстонского права о 

международной подсудности. 

(2) Решения иностранного суда признаются в Эстонии только в случае, если решение 

вступило в законную силу согласно праву вынесшего решение государства, за 

исключением случая, когда решение согласно закону или иностранному договору должно 

быть признано и исполнено с момента, когда оно может быть исполнено в стране 

местонахождения суда, вынесшего решение. 

(3) Решение иностранного суда признается в Эстонии без проведения специального 

судебного производства. Все-таки можно ходатайствовать о разрешении его признания в 

порядке, предусмотренном в настоящей главе для признания решения подлежащим к 

исполнению, если оспаривается его признание либо если это по иным причинам 

необходимо лицу для осуществления его прав. [RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

(4) Если от признания решения иностранного суда зависит разрешение другого судебного 

дела, вопрос о признании может решить суд, разрешающий это судебное дело. [RT I 2008, 

59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

Статья 621. Порядок исполнения решений иностранного суда 

Решение иностранного суда подлежит исполнению в Эстонии только в случае, если оно 

признано эстонским судом исполняемыми, если иное не следует из закона или 

международного договора. 



Статья 622. Заявление о признании исполнимости решения иностранного суда  

(1) Заявление о признании исполнимости решения иностранного суда подается в 

письменной форме и к нему прилагаются: 

1) копия судебного решения, удостоверенная согласно праву страны местонахождения 

суда, вынесшего решение; 

2) документ, подтверждающий, что ответчику или иному должнику, не участвовавшему в 

судебном производстве, но указанному в решении, были хотя бы один раз своевременно 

согласно праву данного государства вручены иск, судебная повестка или иной документ, 

возбуждающий производство; 

3) документ, подтверждающий, что решение согласно праву вынесшего его государства 

вступило в законную силу, является исполнимым и доведен до сведения ответчика или 

иного должника, указанного в решении; 

4) документы об исполнении решения, если его уже пытались исполнить; 

5) документы об исполнении решения, если решения уже исполнены; 

6) переводы указанных в пунктах 1-5 настоящей части документов на эстонский язык, 

сделанные присяжным переводчиком или заверенные нотариусом. [RT I 2008, 59, 330 – в 

силе с 01.01.2009] 

(2) Суд может предоставить заявителю срок для представления документа, указанного в 

части 1 настоящей статьи. Если обстоятельства дела позволяют, то суд может разрешить 

дело без требования представления документов. 

(3) Суд может применять для обеспечения заявления меры по обеспечению иска в порядке 

первоначальной правовой охраны. 

Статья 623. Постановление о признании исполнимости иностранного судебного 

решения 

(1) При разрешении заявления о признании исполнимости иностранного судебного 

решения суд проверяет наличие предпосылок для признания судебного решения. 

Правильность судебного решения по существу не проверяется. 

(2) [недействительна – RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

(3) Суд может в случае необходимости заслушать должника и взыскателя и запросить 

разъяснение у суда, о признании или исполнении решения которого подано ходатайство. 

[RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

(4) Если исполнение решения согласно решению зависит от предоставления взыскателем 

обеспечения, от истечения срока или иного обстоятельства, или если о признании 

исполнимости решения ходатайствует иное, чем названное в решении взыскателем, лицо, 

или если ходатайствуется об исполнении решения в отношении иного, чем названного 

должником, лица, то суд оценивает наличие предпосылок для исполнения решения 

согласно праву страны местонахождения вынесшего данное решение суда и по 

доказательствам, представленным участниками процесса.  

(5) [недействительна – RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 



(6) Суд указывает в постановлении на право взыскателя представить признанное 

исполнимым решение эстонскому судебному исполнителю для исполнения. 

(7) Постановление, которым заявление оставляется без удовлетворения, доставляется 

взыскателю. Постановление об удовлетворении заявления доставляется взыскателю и 

должнику. 

Статья 624. Изменение или отмена судебного решения, признанного исполнимым 

(1) В случае отмены или изменения судебного решения, признанного исполнимым, в 

стране местонахождения суда, вынесшего решение, если должник уже не может 

основываться на этом обстоятельстве в производстве по признанию исполнимости 

решения, то он может ходатайствовать перед судом, признавшим исполнимость решения, 

об отмене или изменении признания исполнимости решения. 

(2) Суд разрешает заявление, указанное в части 1 настоящей статьи, в порядке, 

предусмотренном для разрешения заявления о признании исполнимости судебного 

решения. 

(3) Суд может, в частности, для обеспечения заявления в порядке первоначальной 

правовой охраны приостановить исполнительное производство по признанному 

исполнимым решению, разрешить продолжить исполнительное производство только под 

гарантию или отменить исполнительное действие. 

(4) В случае удовлетворения заявления суд отменяет признание судебного решения 

исполнимым или изменяет его. 

Статья 625. Подача частной жалобы на постановление 

(1) На постановление, которым иностранное судебное решение не было признано 

исполнимым или признание исполнимости было отменено, может быть подана 

взыскателем частная жалоба. 

(2) На постановление, которым иностранное судебное решение было признано 

исполнимым, или признание исполнимости было изменено, частная жалоба может быть 

подана взыскателем и должником. Срок подачи частной жалобы составляет один месяц со 

дня доставки постановления, а в случае доставки в иностранном государстве – два месяца 

со дня доставки. 

(3) До истечения срока подачи частной жалобы на постановление о признании 

исполнимости решения иностранного суда или до вступления в законную силу принятого 

по частной жалобе решения для принудительного исполнения решения иностранного суда 

могут приниматься только меры по обеспечению иска. Должник вправе предотвратить 

принудительное исполнение путем дачи обеспечения в размере той суммы, в силу которой 

заявитель может ходатайствовать о принудительном исполнении. С разрешения суда все 

же допускаются продажа арестованного движимого имущества и депонирование 

вырученных от продажи денег, если арестованное имущество может уничтожиться, или 

его ценность может существенно уменьшиться, или если его хранение требует 

неразумных затрат. 

Статья 626. Возмещение вреда, причиненного должнику 

В случае отмены или изменения постановления о признании исполнимости иностранного 

судебного решения или признании его исполнимым взыскатель должен возместить 



должнику возникший в исполнительном производстве ущерб или расходы, произведенные 

для предотвращения ущерба. 

Статья 627. Признание иных иностранных исполнительных документов 

(1) Положения настоящей главы применяются соответственно к признанию и исполнению 

нотариально удостоверенных в иностранных государствах или иных публичных 

исполнительных документов, если иное не следует из положений настоящей статьи. 

(2) Составленный в иностранном государстве публичный документ признается в Эстонии 

в качестве исполнительного документа, если он: 

1) по форме соответствует составленному в Эстонии исполнительному документу, 

подлежащему немедленному принудительному исполнению, и 

2) подлежит принудительному исполнению в государстве составления, и 

3) не противоречит общественному порядку Эстонии. 

Статья 631. Основание апелляционной жалобы 

(1) В апелляционной жалобе допускается основываться только на утверждении о том, что 

решение суда первой инстанции вынесено с существенным нарушением правовых норм 

или что согласно обстоятельствам дела и доказательствам, подлежащим учету в 

апелляционном производстве (статья 652 настоящего Кодекса), в апелляционном 

производстве следует вынести решение, отличающееся от решения суда первой 

инстанции. 

(2) Правовые нормы считаются нарушенными в случае неправильного применения норм 

материального или процессуального права, либо оставления без применения полностью 

или частично правовой нормы, подлежащей применению исходя из обстоятельств дела. 

(3) В апелляционной жалобе не допускается основываться на утверждении о том, что 

фактически дело следовало бы рассмотреть в административном суде или что дело не 

было подсудно вынесшему решение суду первой инстанции, или что дело следовало 

решать в другом судебном доме. В апелляционной жалобе можно опираться на 

обстоятельство, что суд Эстонии не был компетентен разрешать дело международно, или 

что дело следовало разрешать в третейском суде, если на эти обстоятельства 

своевременно опирался и уездный суд. [RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009] 

(4) В апелляционной жалобе нельзя опираться не обстоятельство, что дело, которое 

следовало разрешать в неисковом производстве, было разрешено в исковом производстве, 

за исключением случая, когда на это обстоятельство своевременно опирались и в уездном 

суде, и от этого могло существенно зависеть разрешение дела. [RT I 2008, 59, 330 – в силе 

с 01.01.2009] 


