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Перевод – Гамбарян Ануш 

Никарагуа  

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА 

(1906 ред. 2002) 

 

[…..] 

ТИТУЛ IV 

Уведомления, повестки, вызовы и требования к ним 

Статья 138. Если уведомление, повестка  и  вызов в суд должны направляться в 

иностранное государство, то судебный акт, должным образом заверенный подписью 

уполномоченного на это лица, направляется через министра иностранных дел в 

представительство или консульство Никарагуа в том месте, куда направляется судебный 

акт; если же представительство или консульство Республики отсутствует, то судебный акт 

направляется в представительство или консульство государства, являющегося 

дружественным по отношению к Никарагуа.  

[…..] 

ТИТУЛ V 

Прошения, приказы, постановления и распоряжения 

[…..] 

Статья 156. Когда повестка в суд или любое судебное разбирательство должны 

проводиться в иностранном государстве, соответствующее сообщение направляется 

должностному лицу, которое должно вступить в дело через Верховный суд, который 

направляет его в министерство иностранных дел, с тем чтобы последнее могло, в свою 

очередь, проследить за ним в порядке, определенном действующими договорами, общими 

правилами, принятыми правительством, или положениями статьи 138. 

В сообщении указывается фамилия лица или лиц, которых соответствующая сторона 

уполномочила предпринять запрошенные действия, или указывается, что лицо, 

представляющее сообщение, или любое другое лицо могут сделать это. 

С помощью тех же средств и в той же форме будут поступать сообщения от иностранных 

судов в целях ведения производства в Никарагуа. 

[…..] 

ТИТУЛ Х 

Вопросы компетенции и юрисдикционные споры 

Общие положения 

Статья 251. Общая судебная система будет единственной инстанцией, правомочной 

рассматривать гражданские дела, возникающие на территории Никарагуа между 

никарагуанцами, между иностранцами, между никарагуанцами и иностранцами. 
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[……] 

ТИТУЛ XXI 

Исполнение решений иностранных судов 

Статья 542. Заключительные решения, вынесенные в иностранных государствах, имеют 

силу в Никарагуа, установленную соответствующими договорами, и для их исполнения 

применяются процедуры, установленные никарагуанским законодательством, в той мере, в 

какой они не изменяются такими договорами. Если с государством, в котором они были 

вынесены, не существует специальных договоров, то они имеют такую же силу, как и 

решения, вынесенные в Никарагуа. 

Статья 543. Если решение принято в стране, в которой судебная практика не соответствует 

решениям никарагуанских судов, то она не будет иметь силы в Никарагуа. 

 

 


