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СТОРОНЫ 

ГЛАВА I 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ 

СЕКЦИЯ 1 

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ 

 

Статья 61. Процессуальная правосубъектность. 

Могут быть участниками гражданского процесса: 

1. Физические лица. 

2. Зачатый нерожденный ребенок для всех благоприятных целей. 

3. Государственные юридические лица. 

4. Частные гражданские и коммерческие юридические лица, национальные или 

иностранные, образованные на законном основании. 

5. Имущественные массы или отдельное имущество без владельца, обладающего правом 

пользования и распоряжения. 

6. Юридические лица без правосубъектности, которые заключают договор с третьими 

сторонами или причиняют им ущерб, и в которых закон признает за такими юридическими 

лицами право быть стороной. 

7. Прокуратура, в отношении процессов, в которые она должно законно вмешиваться как 

сторона по делу. 

8. Затронутые группы потребителей или пользователей, а также те, кто имеет право 

предъявлять коллективные претензии на условиях, предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

9. Общества, не внесенные в Торговый реестр. 

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ 

https://wipolex.wipo.int/en/text/475715


ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ГЛАВА IV. 

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО ДЕЛАМ 

 

Статья 165. Международное судебное сотрудничество. 

1. Отправка сообщений о практике судебного разбирательства за рубежом осуществляется 

в соответствии с положениями международных договоров, участником которых является 

Гондурас, а в противном случае - в соответствии с применимым внутренним 

законодательством. 

2. Положения упомянутых правил также применяются, когда иностранные судебные 

органы обращаются за помощью к судам и трибуналам Гондураса. 

 

КНИГА ВТОРАЯ 

СУДЕБНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

ГЛАВА I 

ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ 

 

Статья 234. Фактические обстоятельства и право. 

1. Доказывание будет основываться на фактах, связанных с судебной защитой, которую 

предполагается получить в процессе. 

2. Судебные прецеденты и обычаи также подлежат подтверждению. В доказывании 

существования обычая нет необходимости, если стороны согласны с его существованием и 

содержанием, а его правила не влияют на общественный порядок. 

3. Содержание иностранного права также подлежит доказыванию. В этом случае должно 

быть установлено его содержание и юридическая сила, и суд может использовать любые 

средства расследования, которые он сочтет необходимыми для его применения. 

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ 

ГЛАВА II. 

ДОКУМЕНТЫ 

СЕКЦИЯ 1а 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Статья 277. Официальные иностранные документы. 



1. В процессуальных целях иностранные документы считаются общедоступными 

документами, которым в соответствии с международными договорами, конвенциями или 

специальными законами должна быть придана доказательная сила, предусмотренная 

настоящим Кодексом. 

2. Если международный договор, соглашение или специальный закон не применяются, 

публичные документы, составленные за границей, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

а) Что при предоставлении или подготовке документа требования, предъявляемые в стране, 

где они были предоставлены, были соблюдены, так что документ может быть полностью 

протестирован в суде. 

б) Документ содержит легализацию или апостиль, а также другие необходимые требования 

для его подлинности в Гондурасе. 

3. Если иностранные документы включают заявления о волеизъявлении, их существование 

будет считаться доказанным, но их юридическая сила будет определяться гондурасскими и 

иностранными нормативными актами, применимыми к правоспособности, объекту и форме 

правового акта. 

РАЗДЕЛ 4а. 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

Статья 290. Форма представления официальных иностранных документов. 

1. Государственные документы, выданные за пределами Гондураса, должны быть должным 

образом легализованными или апостилированными, устанавливая публичный характер и 

истинность подписей лиц, которые их уполномочили, причем оба обстоятельства 

подтверждены официальными лицами в соответствии с законами или практикой каждой 

страны. 

2. Подлинность подписей должностных лиц будут проверяться в Гондурасе любым из 

следующих способов: 

a) Аттестация гондурасского дипломатического или консульского агента, 

аккредитованного в стране, из которой поступает документ, и чья подпись подтверждается 

соответствующим сертификатом государственного секретаря в Министерстве иностранных 

дел. 

б) Аттестация дипломатического или консульского агента дружественной страны, 

аккредитованного в той же стране, в отсутствие гондурасского должностного лица, 

удостоверяющая в этом случае подпись через государственного секретаря в Управлении 

иностранных дел Республики в обоих кейсы; и, 

c) Свидетельство дипломатического агента, аккредитованного в Гондурасе правительством 

страны, где был предоставлен документ, удостоверяющее его подпись Государственным 

секретарем в Министерстве иностранных дел Республики. 

КНИГА ТРЕТЬЯ 

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА 

РАЗДЕЛ I 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

ПЕРВАЯ ГЛАВА 



 

Статья 353. Меры обеспечения иска в иностранных судебных разбирательствах и 

арбитраже. 

1. Истец в арбитражном разбирательстве, инициированном на территории Гондураса, и 

ответчик, подающий встречный иск, могут потребовать от судьи принять соответствующие 

меры обеспечения иска. 

2. Любое лицо, которое окажется стороной в судебном или арбитражном разбирательстве, 

проводившемся в другом государстве, может потребовать, чтобы государственные органы 

Гондураса приняли меры обеспечения иска в отношении собственности, находящейся или 

совершаемых в Гондурасе действий, в соответствии с применимыми международными 

договорами и конвенциями.  

КНИГА ШЕСТЬ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

(В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ) 

ГЛАВА III. 

ИСПОЛНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Статья 753. Исполнение иностранных судебных решений. 

1. Только иностранные решения и другие судебные постановления, которые имеют 

окончательный характер, а также арбитражные решения, вынесенные за пределами 

Гондураса, будут иметь исковую силу в Республике, с учетом положений международных 

договоров, стандартов международного правового сотрудничества или договоров, 

заключенных со страной, из которой они происходят. 

2. После признания иностранного судебного решения его исполнение будет реализовано в 

соответствии с нормами о принудительном исполнении, содержащимися в настоящем 

Кодексе, если иное не предусмотрено международными договорами. 

 

Статья 754. Признание иностранных судебных решений при отсутствии 

международных договоров.  

В отсутствие международных договоров или стандартов, применимых к признанию 

иностранного судебного решения в качестве применимого иностранного судебного 

решения в Республике, им будет придана та же сила, что и решения, вынесенные в 

Гондурасе, однако такое признание может иметь место, если соответствуют следующим 

требованиям: 

1) Приговор должен иметь силу res judicata в государстве, в котором он был вынесен, был 

вынесен компетентным судом в соответствии с гондурасскими нормами о международной 

компетенции. 

2) что ответчик, против которого предполагается исполнение судебного решения, был 

вызван лично, даже если решение было объявлено заочно, ему была гарантирована 



возможность осуществления его права на защиту, и он был уведомлен о решении, которое 

предполагается исполнить, в соответствии с правилами страны его происхождения. 

3) что решение содержит необходимые требования, чтобы считаться таковым в том месте, 

где он был вынесен, и соответствует всем условиям подлинности, требуемым 

национальным законодательством. (285 Электронный центр судебной документации и 

информации.) 

4) Решение не затрагивает принципы публичного порядка гондурасского права, и 

содержащееся в нем обязательство является законным в Гондурасе. 

5) Что решение не является противоречащим другому решению, вынесенному ранее или 

одновременно судом Гондураса. 

Статья 755. Компетенция суда и порядок признания иностранного судебного решения.  

1. Признание иностранных исполнительных документов в соответствии с вышеуказанной 

процедурой является компетенцией Верховного суда. 

2. Подтверждение может быть запрошено посредством документа, представленного 

стороной, в котором она может предложить необходимые доказательства, которые будут 

доведены до сведения другой стороны, передав их в Верховный суд, чтобы в течение 5 

(пяти) дней стороны могли предъявить претензии в отношении требований, установленных 

в предыдущей статье, и предложить иные доказательства. 

3. Если доказательства будут приняты, возможность их применения будет установлена на 

слушании в течение периода, не превышающего десяти (10) дней, по окончании которого 

будет вынесено решение. Если сторона, выступающая против заявителя, не выдвигала 

никаких обвинений или если проверка не была необходимой, решение принимается 

непосредственно. 

 4. Верховный суд в течение десяти (10) дней вынесет решение о признании и придании 

полной силы иностранному постановлению или об отказе в его признании, возвращая 

исполнение приговора тому, кто поддержал процедуру. Такие решения носят 

окончательный характер. 

Статья 756. Компетенция в целях исполнения иностранного судебного решения. 

Оформление признанных иностранных документов будет производиться в суде в составе 

профессиональных судей по месту жительства ответчика. Если он не проживает в 

Гондурасе, в том суде в составе профессиональных судей, где находится вещь, которая 

должна быть доставлена, или в суде, указанном исполнителем, потому что имущество, 

подлежащее аресту, находится там. 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ  

ПЕРВАЯ ГЛАВА 

 

Статья 771. Временно исполнимые решения 

1. По запросу заинтересованной стороны и во время апелляционного оспаривания решений, 

за исключением тех, которые требуют волеизъявления, решения могут быть временно 

исполнены. 



2. Заявления о взыскании, содержащиеся в судебных решениях или декларативных 

решениях, также могут подлежать предварительному исполнению. 

3. Иностранные судебные решения, которые не были окончательно согласованы, могут 

быть временно исполнены, если это предусмотрено применимым международным 

договором. 

 

 


