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Глава I. Общие положения о юрисдикции мексиканских властей 

1. Общие положения о международной юрисдикции 

Статья 1. Мексиканские власти будут правомочны в соответствии с условиями, 

предусмотренными международными договорами и конвенциями, правилами, 

признанными в международной сфере, включая принципы международной юрисдикции, 

вытекающие из мексиканского правового порядка. 

Статья 2. Распределение юрисдикции между мексиканскими штатами будет 

производиться в соответствии с положениями мексиканского законодательства. Когда 

необходимо применить положение внутреннего мексиканского источника, это будет 

сделано в соответствии с тем, как это предписывается правовым порядком, регулирующим 

этот вопрос. 

Статья 3. Любой вопрос о юрисдикции мексиканских властей должен решаться 

официально, даже без запроса заинтересованной стороны. Однако это может помочь 

посредством необходимых действий для утверждения и, при необходимости, демонстрации 

правомочности или неправомочности. 

Статья 4. Мексиканские власти правомочны знать и решать следующие вопросы: 

a) О месте жительства ответчика, в любом случае, кроме исключений, предусмотренных 

настоящим Законом. 

b) О месте последнего постоянного проживания лица на момент его исчезновения в случаях 

его исчезновения, заявления о пропаже и смерти. Если это место неизвестно, то 

юрисдикцией обладает орган того места, где лицо владеет самым ценным имуществом, а в 

случае отсутствия такового или незнания о таком, юрисдикцией обладает орган места, где 

находилось последнее известное место жительства лица. 

c) О месте постоянного жительства несовершеннолетнего или родителя-ответчика, чтобы 

заниматься делами о вменении или оспаривании родства или по вопросам, связанным с 

родительскими правами, опекой и попечительством, по выбору истца. За исключением 

случаев опеки по завещанию, в остальных случаях вопросов опеки и попечительства, 

правомочным органом будет тот же, что и указанный в этом подпункте. В деле о признании 

и узаконивании будет правомочен суд по месту постоянного проживания 

несовершеннолетнего. 

d) О месте жительства любого из супругов в связи с добровольным расторжением брака, 

если в этом месте они проживали не менее шести месяцев. В случае расторжения брака – о 

последнем общем адресе пары или истца, по которому проживали не менее шести месяцев. 

e) О месте, где находится лицо, для принятия срочных или временных мер по расторжению 

брака, даже если орган не обладает юрисдикцией рассматривать и разрешать вопрос о 

расторжении брака или признания его недействительным. 

f) О месте жительства ответчика для того, чтобы узнать о недействительности или 

действительности его брака. Орган также будет правомочным, если истец был оставлен 

супругом, и оба супруга имели общий адрес в этом месте. В тех случаях, когда в 

соответствии с правилами обязательного пассивного соучастия (привлечения в качестве 



 

 

стороны по делу) необходимо вызвать истца в орган, который заключил брак, правомочным 

будет орган в месте нахождения органа, заключившего брак. 

g) О месте нахождения имущества, для признания вещных прав на него. 

h) О месте исполнения договорных обязательств, чтобы знать о действиях, связанных с 

ними. 

i) О месте жительства потребителя в потребительских контрактах, в которых деятельность 

контрагента была адресована указанному государству. 

j) О месте жительства работника, когда работодатель предъявляет ему иск. 

k) О месте работы, адресе работодателя или месте приема на работу, когда работник 

предъявляет иск работодателю. 

l) О месте, где произошел ущерб, или событие, из которого он происходит, чтобы знать о 

действиях, связанных с обязательствами, вытекающими из незаконного действия, за 

исключением случаев претензий об ответственности за товар, в которых будет указан адрес 

производителя. 

m) Приведения в исполнение приговора, судебного решения или определения, принятого 

иностранным органом по месту жительства подсудимого или, вследствие его отсутствия, 

места нахождения его активов на территории Мексики1. 

n) О месте регистрации в случае со спором о ценных бумагах и ценностях, подлежащих 

регистрации. 

o) О месте происхождения или назначения движимого имущества, для признания вещных 

прав в отношении пропавших транзитных товаров. 

р) О месте регистрации вещных прав, полученных от нематериального имущества, 

подлежащих регистрации. Если это имущество не зарегистрировано и не требует 

регистрации, то правомочными будут суды по месту постоянного проживания должника. 

q) О месте нахождения ценных бумаг для признания прав на них. Если речь идет об акциях, 

то правомочным органом будет являться орган места учреждения юридического лица; 

однако, если компания имеет свой юридический адрес в Мексике, мексиканские суды также 

обладают юрисдикцией. 

Статья 5. Суд или орган власти по последнему на момент смерти месту постоянного 

проживания умершего правомочен рассматривать вопрос о наследовании по причине 

смерти. Если у человека не было места жительства или оно неизвестно, то юрисдикцией 

обладает суд по месту нахождения большей части имущества умершего в зависимости от 

его размера. Если не имеется никакого зарегистрированного имущества, то юрисдикцией 

обладает суд по месту смерти наследодателя. 

Если лицо, являющееся мексиканским гражданином или имеющим место жительства в 

Мексике, скончалось за границей, то мексиканский орган обладает юрисдикцией: 

a) Если за границей не было открыто наследство в течение шести месяцев после смерти. 

b) Когда большая часть имущества наследодателя находится в Мексике. 

c) Когда мексиканский орган обладает юрисдикцией для признания требований о 

наследстве, его аннулировании и исключении из числа наследников какого-либо лица. 

Статья 6. Юрисдикция мексиканских органов по вопросам усыновления детей 

регулируется в соответствии со следующими положениями: 

 
1 Отменяется статья 573 Федерального гражданского процессуального Кодекса. 



 

 

a) Для целей усыновления правомочным органом является орган, действующий на 

территории места жительства усыновляемого. Если речь идет о брошенном или 

подброшенном несовершеннолетнем, то будет применяться правовой порядок места, где он 

был оставлен родителями, за исключением случаев, когда можно определить постоянное 

место жительства несовершеннолетнего. 

b) Для принятия решения об отмене усыновления правомочным органом является тот, 

который находится по месту постоянного проживания усыновленного на момент 

оформления усыновления (орган по месту выдачи документов об усыновлении). 

c)2 Для принятия решения о преобразовании простого усыновления в полное, когда это 

возможно, в качестве альтернативы и по выбору истца, может быть правомочен орган 

власти по месту постоянного проживания усыновленного на момент усыновления, или по 

месту жительства усыновителя (или усыновителей), или по месту жительства 

усыновленного, если на момент подачи заявления о преобразовании у него было 

собственное местожительство. 

d) Суд по месту постоянного проживания усыновителя (или усыновителей) правомочен 

решать вопросы, касающиеся отношений между усыновленным и усыновителем (или 

усыновителями) и семьей усыновителя (или усыновителей), если у усыновленного нет 

собственного места жительства. С момента появления у усыновленного собственного или 

постоянного места жительства правомочным будет суд по месту жительства 

усыновленного. 

e) Для определения различий между опекой, попечительством и другими институтами по 

защите недееспособных лиц правомочным органом является суд по месту жительства этих 

лиц. Если речь идет о беспризорнике, то правомочным органом является суд по его 

постоянному месту жительства, а если оно неизвестно, то суд по месту его пребывания. 

f) Для возвращения несовершеннолетнего правомочными будут органы по месту 

незаконного похищения, перемещения или удержания несовершеннолетнего. 

Статья 7. Юрисдикция мексиканских органов по вопросам алиментных обязательств будет 

определяется следующими положениями: 

a) Для ведения производства по делам об алиментах, по выбору получателя алиментов, 

будет правомочен суд по месту жительства должника или суд того места, с которым 

должник имеет личные связи, такие как получение доходов, получение экономических 

выгод или владение имуществом. 

b) Для ведения производства по делам о прекращении или сокращении выплаты алиментов 

будут правомочны органы, которые вели дело об их установлении или органы по месту 

жительства получателя алиментов. 

c) Без ущерба для положений настоящей статьи правомочными органами признаются 

судебные или административные органы места, куда явился ответчик без оспаривания их 

юрисдикции. 

Статья 8. Орган власти по месту жительства или совместного проживания пары, или по 

месту жительства супруга-ответчика или по месту его или ее пребывания, по выбору истца, 

обладает юрисдикцией вести производство по делу о признании последствий заключения 

брака. Юрисдикция по делам об алиментах, расторжении брака или его недействительности 

регулируются положениями, указанными в настоящем законе. 

Статья 9. Компетентными органами Мексики для решения вопросов, касающихся решения 

вопросов имущества и наследования в браке, будут: 

 
2 Полное усыновление безвозвратно, простое усыновление отменяется. 



 

 

a) Органы по месту заключения брака, или месту постоянного проживания пары, в случае, 

когда выражается желание об изменении или замене брачного договора. 

b) Органы в месте, где оформляется расторжение брака или наследство в связи со смертью, 

когда дело идет об урегулировании счетов. 

c) Мексиканские органы, в случае, когда большая часть движимого имущества находится 

на территории Мексики. 

d) Органы по месту нахождения имущества, которые устанавливают вещные права в 

отношении только этого имущества. 

Статья 10. В тех случаях, когда юрисдикция мексиканских органов зависит от основания 

спора, этот орган будет компетентным, несмотря на то, что возможен отказ от этого 

основания, который приведет к недействительности всех действий такого компетентного 

органа. 

Статья 113. В случае исков против юридических лиц, находящихся за границей, 

юрисдикция мексиканских властей будет распространяться на них, если юридическое лицо 

имеет на территории Мексики филиал и обязательства, которые служат основанием для 

иска, связанного с деятельностью указанного филиала. 

Статья 12. В отношении исков по действиям с ценными бумагами, по выбору истца может 

использоваться юрисдикция судов по месту выплат по ним или по месту жительства 

ответчика. 

Без ущерба для положений предыдущего пункта, суды страны-эмитента будут иметь право 

рассматривать действия держателей ценных бумаг, приобретенных путем публичной 

оферты. 

Статья 13. Если речь идет о судах, допускающих отказ, имеется мексиканская юрисдикция 

в случае, если ответчик в письменной форме согласился с юрисдикцией мексиканского 

органа, четко обозначив свой отказ от юрисдикции первоначального органа; или если, 

несмотря на то, что ответчик явился в иностранный суд, он несвоевременно оспорил 

юрисдикцию этого органа. 

Юрисдикция суда, выбранного сторонами, также будет признана, даже если процесс уже 

начался, при условии, что согласие было представлено судье, который ведет дело, и он / она 

не возражает против отказа от суда. 

Статья 144. Мексиканские суды обладают исключительной юрисдикцией рассматривать 

дела, касающиеся следующих вопросов5: 

a) Вещные права на недвижимость, землю и воду, расположенные на территории Мексики, 

включая недра, воздушное пространство, территориальное море и континентальный шельф, 

если речь идет о правах, вытекающих из концессий на использование, разведку, разработку 

или эксплуатацию или сдачу в аренду такого имущества. В их число входят судебные иски, 

в которых утверждается действительность или недействительность государственного 

реестра Мексики. 

 
3 Юридическое лицо – в мексиканском законодательстве для обозначения юридических лиц используются 

понятия «personas jurídicas» и «personas morales». Согласно статье 25 Гражданского кодекса Мексики для 

Федерального округа в общих делах и для всей Республики в федеральных делах, касающихся вопросов 

публичного права, признаются юридическими лицами (personas morales) государство, штаты и 

муниципалитеты, государственные корпорации. Также считаются юридическими лицами (personas morales) 

гражданские или коммерческие компании, профсоюзы рабочих и профессиональные ассоциации, 

кооперативы, товарищества взаимопомощи и другие ассоциации, преследующие законные цели. 
4 Территориальное море — часть моря, шириной 12 морских миль (22,2 километра), отсчитываемая от линии 

наибольшего отлива или от исходной линии. 
5 Отменяется статья 568 Федерального гражданского процессуального кодекса. 



 

 

b) Ресурсы исключительной экономической зоны или связанные с любыми правами 

суверенитета над этой зоной в соответствии с положениями Федерального закона «О море» 

или любого другого закона, изданного Конгрессом Мексики. 

c) Действия органов власти по отношению к внутреннему режиму государства, и 

федеративных образований, и субъектов федерации, включая муниципальные. 

d) Внутренний режим посольств и консульств Мексики за рубежом и их официальные 

действия. 

e) В тех случаях, когда это прямо предусмотрено другими законами, и в целом, когда речь 

идет о защите суверенитета и безопасности мексиканского государства. 

Статья 15. Мексиканские суды не обладают юрисдикцией: 

a) По вопросам, связанным с юрисдикционным иммунитетом. 

b) Когда признается исключительная компетенция иностранных судов, в соответствии с 

признанными в международной сфере правилами, которые совместимы с правилами, 

принятыми мексиканским законодательством. 

c) Когда заинтересованные лица подпадают под юрисдикцию иностранного суда, при 

условии, что юрисдикция мексиканского суда может быть отклонена и юрисдикция может 

быть принята в иностранном суде. 

d) В отношении имущественных прав на недвижимое имущество, которое находится за 

границей, за исключением случаев, когда какой-либо международный договор, или 

соглашение, или иностранный правовой порядок места, где находится собственность, 

признают юрисдикцию мексиканских судов. 

Статья 16. Юрисдикция мексиканских судов ни в коем случае не приостанавливается на 

том основании, что в каком-либо иностранном суде возбуждается судебное 

разбирательство. Процесс, начатый в Мексике, может быть приостановлен только в том 

случае, если он был начат после начала суда за рубежом и ответчик в иностранном процессе 

уже был уведомлен о иске6. 

Статья 17. За исключением случаев, предусмотренных международными договорами или 

конвенциями, не происходит ни объединение дел, ни разделение процессов, проходящих в 

различных государствах, вследствие чего дело передается на рассмотрение иностранному 

суду. В том случае, если мексиканский суд не обладает юрисдикцией, он просто объявляет 

об отсутствии у него юрисдикции78. 

В процедурах, направленных на определение юрисдикции иностранных судов или властей, 

в мексиканских судах нельзя ходатайствовать: 

a) Об объединении или разделении процессов9. 

b) О передаче дела из одного суда в другой или о передаче дела в высшую инстанцию. 

Статья 18. Уведомления, повестки и вызовы, приходящие из-за рубежа в государственные 

ведомства, органы штатов и муниципалитетов, будут направляться через компетентные 

федеральные органы, в зависимости от места пребывания или жительства лиц10. 

 
6 Ст.31 Регламента ЕС 1215/2012 Европейского Парламента и Совета ЕС от 12 декабря 2012 г. «О юрисдикции, 

признании и исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим делам». 
7 Отменяется второй абзац ст. 72 Федерального гражданского процессуального кодекса. 
8 Примечание: изменяется третий абзац ст. 1125 Хозяйственного кодекса, который излагается в следующей 

редакции: «Когда суды, которые рассматривают дела, принадлежат к разным апелляционным судам, 

объединение не применяется, оно также не применяется, когда иски рассматриваются в разных инстанциях». 
9 Отменяется второй абзац ст. 72 Федерального гражданского процессуального кодекса. 
10 Отменяется ст. 557 Федерального гражданского процессуального кодекса. 



 

 

Судебное разбирательство, указанное в этой статье, проводится судом по месту жительства 

лица, которое вызывают в суд, которое предоставляет доказательства или судом по месту 

нахождения вещи, являющейся предметом конкретного спора11. 

Статья 19. Мексиканские судьи могут накладывать временные и ограничительные меры: 

a) Когда в их юрисдикцию входит ведение основного процесса, вне зависимости от того 

находится ли имущество или лица на территории Мексики, в этом случае они могут 

распорядиться о применении ограничительных мер за границей, запросив их исполнение у 

имеющихся в его распоряжении международных средств. 

b) Когда мера запрашивается компетентным иностранным судом или в экстренных случаях, 

когда имущество или лица находятся, или могут находиться в Мексике, даже если 

мексиканский суд не обладает международной юрисдикцией для ведения основного 

процесса. 

c) Когда приговор, вынесенный иностранным судом, должен быть признан или приведен в 

исполнение в Мексике. 

В случае, если ограничительная мера, запрошенная иностранным судом, будет соблюдена, 

это не подразумевает ни признание юрисдикции, принятой иностранным судом, ни 

обязательства исполнить приговор, вынесенный в соответствующем процессе12. 

2. Признание юрисдикции, принятой иностранными органами 

Статья 20. Мексиканские суды признают юрисдикцию, принятую иностранным судом: 

a) Когда, по мнению мексиканского суда, иностранный суд принял юрисдикцию, чтобы 

избежать отказа в правосудии ввиду отсутствия компетентного суда13. 

b) Когда иностранный суд был назначен соглашением сторон до начала судебного 

разбирательства, если, с учетом имеющихся обстоятельств и взаимоотношений между 

сторонами, этот выбор фактически не влечет за собой создания препятствий или отказа в 

доступе к правосудию14. 

c) Когда юрисдикция суда, вынесшего приговор, была признана по причинам, которые 

соответствуют или аналогичны мексиканскому законодательству или правопорядку, за 

исключением тех случаев, когда речь идет о вопросах, относящихся к исключительной 

компетенции мексиканских судов15. 

Статья 21. Юрисдикция иностранного суда не признается в следующих случаях: 

a) Когда право выбора иностранного суда действует исключительно в интересах одной 

стороны, при условии, что такая юрисдикция не была установлена путем злоупотребления 

и имелась обоснованная связь с объектом спора16. 

b) Когда мексиканский суд определяет, что юрисдикция, принятая иностранным судом, 

является чрезмерной. 

c) Как чрезмерная признается юрисдикция, когда у суда нет достаточной связи со 

сторонами, обстоятельствами дела, причинами или предметом иска, или не учитывается 

принцип надлежащего отправления правосудия. Однако суд считается правомочным, когда 

юрисдикция признается во избежание отказа в правосудии. 

 
11 Отменяется ст. 558 Федерального гражданского процессуального кодекса. 
12 Эта статья частично взята из статьи 2603 Гражданского кодекса Аргентины. 
13 Отменяется ст. 566 Федерального гражданского процессуального кодекса. 
14 Отменяется ст. 565 Федерального гражданского процессуального кодекса. 
15 Отменяется ст. 564 Федерального гражданского процессуального кодекса. 
16 Статья 1 D Межамериканской конвенции о юрисдикции в международной сфере в отношении 

экстерриториального действия иностранных судебных решений 1984 г. 



 

 

ГЛАВА II. Общие положения нормативно-правового порядка 

Статья 22. Правовой порядок Мексики распространяется на лиц, находящихся на 

территории Мексики, а также на все действия, совершенные на ее территории или в рамках 

ее юрисдикции, и на тех, кто попадает под действие данных законов. Однако возможно 

применение иностранного правового порядка в случаях, предусмотренных настоящим 

законом, дополнительными законами или международными договорами, или конвенциями, 

участником которых является Мексика17. 

Статья 23. Настоящий закон применяется к любому спору, переговорам или иному факту, 

имеющим место вне территории Мексики или связанным иностранным правовым 

порядком; настоящий закон устанавливает юрисдикцию мексиканских властей помимо той, 

которая установлена другими национальными законами; определяет критерии выбора 

применимого правового режима и регулирует признание иностранных приговоров и 

решений. 

Соответствующие Федеральный гражданский, Гражданско-процессуальный, Семейный и 

Коммерческий кодексы будут применяться как дополнение к настоящему Закону. 

Статья 24. При толковании законов суд должен учитывать следующие нормы: 

a) Когда речь идет об иностранной правовой норме, ее содержание определяется в 

соответствии с правовым порядком и временем, к которому относится эта норма, с 

соблюдением тех же правил толкования и включением, которое применяли бы судьи 

указанного правового порядка. 

b) Когда речь идет о завещании, выданном за границей, его всегда следует толковать в 

пользу действительности данного документа. 

c) Когда норма иностранного права применяется с целью урегулирования нормативных 

презумпций, решение должно быть принято согласно методам или техникам, 

предписанным правопорядком, из которого следует это положение. В противном случае, 

решение будет принято в соответствии с тем правопорядком, с которым это положение 

наиболее тесно связано. 

d) Иностранный закон или положение, определяемые коллизионной нормой, будет 

применяться в соответствии с его собственными критериями или правилами толкования и 

применения во времени. 

e) В любом случае, должно быть принято решение в пользу интересов и прав 

несовершеннолетних, работников или пожилых людей. 

f) В любом случае решение должно быть принято таким образом, чтобы гармонизировать 

существующие правопорядки. Суд может принять во внимание самые тесные связи с 

рассматриваемым правовым актом, пытаясь, насколько это возможно, подтвердить 

намерения сторон. 

Статья 25. Выбор правопорядка, регулирующего нормативы или правовой институт, будет 

производиться в соответствии со следующими положениями: 

a) Будут признаны имеющие силу правовые ситуации в иностранном государстве в 

соответствии с его правовым порядком. 

b) Статус, дееспособность и наследование в связи со смертью физических лиц 

регулируются правовым порядком места их постоянного места жительства. Изменение 

места жительства или адреса пребывания не повлияет на приобретенные права или 

совершенные действия. 

 
17 Отменяется ст. 12 Федерального Гражданского Кодекса. 



 

 

c) Юридическая сила, способность быть обладателем прав и обязанностей, деятельность, 

преобразование, роспуск, ликвидация и слияние частных иностранных юридических лиц 

регулируются законом места их создания, понимая под этим закон государства, в котором 

они выполняют требования формы и содержания, необходимые для создания таких 

юридических лиц. Ни в коем случае признание дееспособности иностранного 

юридического лица не может превышать дееспособность, предоставленную правом, на 

основании которого оно было создано18. 

d) Юридическая сила, режим и прекращение прав на недвижимость будут регулироваться 

правовым порядком места, где они расположены, даже если их владельцы являются 

иностранцами. 

e) Движимое имущество будет регулироваться правовым порядком места регистрации, в 

отсутствии такового – правовым порядком места, где оно находится. 

f) Форма юридических документов и договоров определяется законом места их 

заключения, законом страны места жительства сторон договора, а, в случае несовпадения 

их мест жительства, согласно правопорядку, с которым заключенные юридические 

документы имеют наиболее тесную связь. Всегда превалирует закон, в соответствии с 

котором юридический документ или договор признаются действительными. 

g) Если речь идет о договорах, заключенных потребителями, где предметом являются 

товары или услуги, будет применен правовой порядок места жительства потребителя при 

условии, что продажа товара или услуги была ориентирована на эту страну. 

h) Когда в правовых отношениях стороны выбирают правовой порядок другого 

государства, считается выбранным внутреннее материальное право этого государства, если 

прямо не предусмотрено иное19. 

i) В исключительном случае, когда содержание иностранного права неизвестно, 

материальное право Мексики будет применяться в качестве остаточного решения. 

j) За исключением случаев, предусмотренных в предыдущих пунктах или других 

положениях настоящего Закона, правовые последствия актов и контрактов будут 

регулироваться правовым порядком, выбранным сторонами, а в противном случае – 

законом, с которым акты или контракты наиболее тесно связаны. 

Статья 2620. При применении иностранного права соблюдается следующее21: 

a) Оно применяется так же, как это сделал бы соответствующий иностранный суд. Для этого 

компетентный орган официально приобщит к делу необходимую информацию о 

законодательстве, юридической силе, смысле и правовых рамках указанного правового 

порядка, без ущерба для сторон или заинтересованных лиц, которые могут внести свой 

вклад, совместно содействуя в определении и содержании данного иностранного права. 

b) Для ознакомления с информацией о законодательстве, юридической силе, смысле и 

правовых рамках вышеупомянутого правового порядка, суд может использовать 

официальные данные, которые может запросить у министерства иностранных дел Мексики, 

с сохранением права потребовать или допустить сбор доказательств, которые он считает 

нужными или которые предлагают заинтересованные стороны 

 
18 Отменяется ст. 2737 Федерального гражданского кодекса. 
19 Отменяется ст. 13 Федерального гражданского кодекса. 
20 Коллизионное право – совокупность норм международного частного права, помогающих разрешить 

противоречия (коллизии), возникающие между теми или иными правовыми системами (национальными, 

международными) по одному и тому же предмету регулирования. 
21 Отменяется ст. 14 Федерального гражданского кодекса. 



 

 

c) Будет применяться иностранное материальное право, за исключением случаев, когда с 

учетом особых обстоятельств дела, в исключительных случаях должны приниматься во 

внимание коллизионные нормы этого иностранного права, которые делают применимыми 

материальные нормы Мексики или материальные нормы третьего государства. 

d) Не будет препятствием для применения иностранного права то, что мексиканский 

правовой режим не предусматривает институты или основные процедуры, необходимые 

для иностранного органа, указанного в соответствии с коллизионным правом, если 

существуют аналогичные институты или процедуры. 

e) Возникшие ранее, предварительные или второстепенные вопросы, которые могут 

возникнуть в связи с основным вопросам, не обязательно должны решаться в соответствии 

с правовым порядком, который регулирует основной вопрос. 

f) В тех случаях, когда различные аспекты одного и того же отношения или правового 

статуса регулируются различными правопорядками, они будут применяться гармонично, 

пытаясь достичь целей, преследуемых каждым из таких прав. Трудности, вызванные 

одновременным применением таких прав, будут разрешаться с учетом требований 

справедливости в каждом конкретном случае. 

g) Мексиканские власти будут по обязанности (ex officio) применять иностранное право, 

определенное правилом коллизионного права. 

Статья 27. Несмотря предписанное предыдущими положениями, иностранное право не 

будет применяться или приниматься: 

a) Когда основополагающие принципы мексиканского правопорядка искусственно 

обходятся, суд должен вынести решение о недобросовестном намерении такого обхода. 

b) Когда положения иностранного права или результаты их применения противоречат 

основополагающим принципам или институтам мексиканского публичного порядка. 

Однако ослабление воздействия публичного порядка может быть признано, в той мере, в 

какой оно приводит к признанию прав на алименты или наследство22. 

 
22 Отменяется ст. 15 Федерального гражданского кодекса. Примечание: В связи с тем, что отменяются статьи 

12–14 следует избегать исключения положений, регулирующих отношения между федеративными 

субъектами права, включенными в эти положения (помня о том, что они включаются как Нормативный закон 

статьи 121 Конституции). Предшествующее, пока обнародуется Нормативный закон статьи 121, предлагает: 

Статья 12. Власти каждого субъекта федерации могут действовать только в пределах своей территории, но 

они будут применять законы другого субъекта федерации в следующих случаях: 

а)Семейное положение и дееспособность лиц, проживающих на одной территории, должны признаваться в 

других. 

b) Независимо от договорных правоотношений, вещные права на недвижимое имущество регулируются в 

соответствии с правовым порядком места его нахождения. 

c) Форма правовых актов и договоров будет регулироваться законодательством места, где они заключены, 

места, где проживают договаривающиеся стороны, и, если они проживают в разных местах, то в соответствии 

с законодательством места, с которым акт или договор наиболее связаны. Всегда будет предпочтительна 

диспозиция, которая способствует признанию и юридической силе акта или договора. 

d) Правовые ситуации, законно созданные в одном субъекте федерации в соответствии с его правовым 

порядком, должны признаваться в других субъектах. 

e) За исключением случаев, предусмотренных в предыдущих пунктах или других положениях этого закона, 

правовые последствия актов и контрактов будут регулироваться законодательством места, где они должны 

быть выполнены, если стороны не решили руководствоваться другим правовым порядком. 

Статья 13. При применении закона другого субъекта федерации должно соблюдаться следующее: 

а)Оно применяется так же, как это сделал бы соответствующий иностранный суд. Для этого компетентный 

орган официально приобщит к делу необходимую информацию о законодательстве, юридической силе, 

смысле и правовых рамках указанного правового порядка, без ущерба для сторон или заинтересованных лиц, 

которые могут внести свой вклад, совместно содействуя в определении и содержании данного иностранного 

права. 

 



 

 

c) Когда положения иностранного права рассматриваются мексиканским судом как 

нарушающие права человека в соответствии с положениями международных договоров или 

конвенций, или внутренним мексиканским законодательством. 

d) В случае неизвестного или неизменяемого учреждения в рамках мексиканского 

правового режима, то есть, если мексиканский правовой режим не предусматривает 

институтов или процедур, аналогичных иностранному учреждению, или функций, 

аналогичных иностранным. 

e) Когда императивная мексиканская норма или норма немедленного применения 

регулирует подлежащее разрешению дело. 

Статья 28. Если отсылка указывает на применение права государства с разноуровневым 

законодательством, урегулирование происходит следующим образом: 

a) Если правопорядок, определяемый коллизионной нормой, соответствует государству, в 

котором сосуществуют более одного правопорядка, то указанный порядок определяется в 

соответствии с критериями, используемыми этим государством. 

b) Если такие критерии не могут быть индивидуализированы, назначенный порядок будет 

идентифицирован в соответствии с действующими правилами в указанной системе и, в 

отсутствие таких правил, по самой тесной связи, имеющейся в данной ситуации, с 

законодательством, входящим в состав этой системы23. 

Статья 29. Для целей настоящего закона необходимо принять во внимание следующие 

положения: 

a) Для признания иностранных актов, законов или правовых институтов не будет 

приниматься во внимание их наименование, а будет учитываться выполняемая ими роль и 

преследуемые цели. 

b) Положение любого закона какого-либо штата Мексики, которое предусматривает 

применение Федерального гражданского кодекса, Национального гражданского 

процессуального кодекса или Национального семейного процессуального кодекса, 

понимается как отсылающее к применению настоящего Закона о международном частном 

праве, когда речь идет о регулировании международных правовых вопросов. 

c) Указанным правопорядком считается правопорядок, определенный коллизионной 

нормой для регулирования правоотношений. 

d) По закону о постоянном проживании юрисдикцией обладает регулирующий правовой 

порядок места постоянного или обычного проживания человека, независимо от законности 

его пребывания там. 

 
b) Будет применяться материальное право другого субъекта федерации, если противоречащие друг другу 

нормы этого правового режима не предписывают применение материальных норм другого субъекта. 

c) Возникшие ранее, предварительные или второстепенные вопросы, которые могут возникнуть в связи с 

основным вопросам, не обязательно должны решаться в соответствии с правовым порядком, который 

регулирует основной вопрос. 

d) В тех случаях, когда различные аспекты одного и того же отношения или правового статуса регулируются 

различными правопорядками, они будут применяться гармонично, пытаясь достичь целей, преследуемых 

каждым из таких прав. Трудности, вызванные одновременным применением таких прав, будут разрешаться с 

учетом требований справедливости в каждом конкретном случае. 

Статья 14. Право другого субъекта федерации не применяется: 

а) Когда основополагающие принципы мексиканского правопорядка искусственно обходятся, суд должен 

вынести решение о недобросовестном намерении такого обхода. 

b) Когда положения закона другого субъекта федерации или результаты его применения противоречат 

основополагающим принципам или институтам общественного порядка данного субъекта федерации. 
23 Гаагская конвенция о коллизии законов относительно формы завещательных положений 1961 года. 



 

 

e) В случае несовершеннолетних под постоянным местом жительства понимается место, 

где проходят мероприятия или находится центр жизни несовершеннолетнего. 

f) В целях определения последствий семейного положения лица, его дееспособности, прав 

наследования и семейных прав, под местом жительства будет пониматься место, в котором 

человек проживал не менее шести месяцев подряд и связан с социальной группой этого 

места. 

g) Под общим местом жительства понимается то, в котором пара фактически проживает 

вместе, независимо от того, живут ли они с другими людьми. 

h) Каждый орган власти Мексики обязан уважать и гарантировать равные права человека 

всем лицам, находящимся на ее территории и подпадающим под ее юрисдикцию, без 

различия расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических убеждений или любого 

иного характера, национального или социального происхождения, экономического 

положения, происхождения или любого другого социального положения. 

Статья 30. За исключением случаев, предусмотренных международным договором, 

несовершеннолетний, который был похищен или незаконно задержан, не считается 

проживающим в месте, где он остается похищенным, или куда он был незаконно 

перемещен. 

Статья 31. В случае международных судебных разбирательств, ведомства Федерации, 

штатов, включая муниципальные органы, подчиняются специальным положениям, 

предусмотренным настоящим Законом. 

Статья 32. Рассматриваются только факты, а также нравы и обычаи, на которых основано 

право24 25. 

Глава III. Права личности 

Статья 33. Существование и содержание прав личности регулируются законодательством 

постоянного места жительства лица. Однако права, вытекающие из семейных отношений, 

регулируются правовым порядком, установленным настоящим Законом для регулирования 

этих отношений. 

Последствия нарушения прав личности регулируются правовым порядком, 

предусмотренным в настоящем Законе для того, чтобы установить ответственность за 

противоправные действия. 

Не будут признаны никакие права, противоречащие правам человека, в соответствии с 

условиями, установленными международными соглашениями, подписанными Мексикой, 

или права, которые прямо противоречат правам человека, предусмотренным Конституцией 

Мексики. 

Признание безвестно отсутствующим будет регулироваться в соответствии с правовым 

порядком последнего места его постоянного проживания. Этот же порядок регулирует 

случаи исчезновения и предполагаемой смерти. Он не обязательно должен быть тем же 

самым, который применяется при наследовании в связи со смертью. 

Решения иностранных судов, касающиеся прав личности, будут признаны, если нет 

исключения из признания иностранного права. Для признания не требуется специальной 

судебной процедуры. 

Статья 34. В любом судебном или административном деле, касающемся прав 

несовершеннолетнего, органы власти в первую очередь должны учитывать интересы 

 
24 Отменяется ст. 86 Федерального гражданского процессуального кодекса. 
25 Отменяется ст. 1197 Хозяйственного кодекса. 



 

 

несовершеннолетнего. Неприкосновенными считаются следующие интересы 

несовершеннолетнего: 

a) Право оставаться со своими родителями, с которыми он не должен быть разлучен. 

b) Право на сохранение и признание его человеческого достоинства. 

c) Сохранение возможности для несовершеннолетних иметь полноценное развитие в семье. 

d) Право на самозащиту от другого лица. 

e) Право не подвергаться дискриминации. 

f) Право на питание и образование. 

g) Право на регистрацию с момента рождения. 

h) Право быть личностью и иметь семью. 

i) Право знать своих родителей и поддерживать отношения с каждым из них. 

j) Все права, подразумевающие физическую и психическую защиту несовершеннолетнего, 

а также права, предусмотренные международными договорами и конвенциями. 

1. Право лица на имя 

Статья 35. Право на имя регулируется законодательством места жительства лица на 

момент его присвоения. Смена имени регулируется законодательством места проживания 

на момент изменения. 

В случае, когда лицо получило свое имя за границей и приобрело место жительства в 

Мексике, это лицо может сменить имя, при условии, что его звучание или произношение 

соответствует слову, которое на испанском или на каком-либо другом языке или диалекте, 

на которых говорят в Мексике, может быть непроизносимым на испанском языке или 

считается оскорбительным, или унизительным. При смене имени суд, который это 

санкционирует, должен уведомить консула страны, где это лицо родилось, и консула 

страны, где данное лицо ранее проживало, чтобы если такие данные требуются, он [консул] 

мог проинформировать соответствующие государственные органы. 

Гражданин Мексики, получивший свое имя за границей и проживающий в Мексике, может 

изменить его, если оно дано на иностранном языке. 

Замужняя женщина имеет право добровольно сменить свою фамилию на фамилию своего 

мужа или продолжать ее использовать, даже в случае расторжения или аннулирования 

брака. 

Дворянское имя или титул, приобретенные лицом за границей, не будут признаны в 

Мексике и не будут иметь никакой юридической силы. 

2. Эмансипация 

Статья 36. Правоспособность эмансипированного за границей лица будет признана в 

Мексике, при условии, что она соответствует правопорядку, в соответствии с которым лицо 

было эмансипировано. Правоспособность эмансипированного лица и последствия 

эмансипации регулируются в соответствии с законодательством постоянного на момент 

эмансипации места жительства эмансипированного лица. 

ГЛАВА IV. Защита несовершеннолетних и совершеннолетних 

1. Общие положения 

Статья 37. Правовой порядок, регулирующий защиту совершеннолетних лиц, будет 

выбран в соответствии с законом их постоянного места жительства. В случае переезда в 

другое государство будет применяться правовой порядок нового постоянного места 



 

 

жительства, без ущерба для признания в Мексике мер защиты, принятых в других 

государствах. Однако мексиканский закон будет требовать принятия временных или 

срочных мер защиты26. 

2. Родство 

Статья 38. Установление биологического родства, родства в результате искусственного 

оплодотворения или суррогатного материнства, его существование и право его 

оспаривания регулируются законом страны постоянного проживания беременной 

женщины на момент рождения ребенка или места, где родился ребенок: в зависимости от 

того, какой из них наиболее благоприятен для ребенка. То же положение применяется для: 

a) Случаев, когда статус ребенка неизвестен. 

b) Оплодотворения, подготовительных действий и последующих мероприятий до 

рождения. 

Контракт на суррогатное материнство или суррогатное материнство будет регулироваться 

законодательством того места, где будет выполнен характерный признак: беременность. 

Если контракт заключается с участием посреднического агентства, то будет применяться 

законодательство места постоянного проживания предполагаемых родителей или тот, 

который наиболее благоприятствует несовершеннолетнему. 

Дееспособность суррогатной матери или предполагаемых родителей будет регулироваться 

законодательством по месту постоянного жительства каждого из них. 

Любые роды, осуществленные за границей посредством суррогатного материнства, будут 

признаны властями Мексики. 

Регистрация ребенка, рожденного в результате искусственного оплодотворения или путем 

суррогатного материнства, должна производиться органом регистрации актов 

гражданского состояния по месту постоянного места жительства беременной. 

Судом, в юрисдикцию которого входит рассмотрение контракта на суррогатное 

материнство, будет суд государства, в котором контракт будет исполнен или исполняется, 

за исключением случаев, когда он будет заключен в Мексике, тогда подобное рассмотрение 

находится в компетенции мексиканских судов. 

Статья 39. Родственные и имущественные отношения между родителями и детьми 

регулируются законодательством места жительства супругов, а в случае если такового не 

существует, то законодательством постоянного места жительства ребенка или места 

регистрации родства; всегда используется то из них, которое наиболее благоприятно для 

ребенка. 

3. Легализация и признание 

Статья 40. Легализация последующим браком и признание ребенка регулируются 

правовым порядком места проживания ребенка или местом постоянного проживания 

любого из родителей. Применяется правопорядок, наиболее благоприятный для ребенка. 

Признание умершего ребенка не дает права наследования лицу, которое его признает. 

В тех случаях, когда иностранный правопорядок, указанный в качестве применяемого к 

легализации и признанию, устанавливает различие между законными и незаконными 

детьми, применимым правом является порядок, регулирующий статус законных детей или 

порядок, наиболее благоприятный для детей. 

Правоспособность лица, осуществляющего признание ребенка, а также способ 

предоставления признания регулируются законом места жительства лица, признающего 

 
26 Взято из статьи 9. 6 Гражданского кодекса Испании. 



 

 

ребенка, места жительства ребенка или места признания, при этом должно применяться 

законодательство наиболее благоприятное для ребенка. 

Последствия, устанавливающие родство, регулируются законодательством, действующим 

в месте проживания ребенка. 

Статья 41. Родительские права, право их требования или лишения, опека и попечительство 

регулируются законодательством места постоянного проживания лица, находящегося под 

опекой, или законодательством места, в котором установлено родство, при этом должно 

применяться то, которое является наиболее благоприятным для ребенка. 

4. Усыновление несовершеннолетних 

Статья 42. При определении правового режима, выбираемого для регулирования 

усыновления, должны быть приняты во внимание следующие положения: 

a) Дееспособность усыновителя или усыновителей и требования к усыновлению 

регулируются законодательством места постоянного проживания на момент усыновления 

каждого лица. Возрастные требования к усыновителю и усыновляемому, также, как и 

разница в возрасте между одним и другим регулируются законодательством по месту 

усыновления. 

b) Согласие супруга усыновителя регулируется законом места проживания усыновителя.  

c) Отмена усыновления регулируется правовым режимом места, где оно было установлено. 

d) Требования к семейному положению и возрасту усыновителя регулируются законом 

места проживания усыновителя. 

e) Дееспособность, согласие и другие требования к усыновлению регулируются 

законодательством места постоянного проживания несовершеннолетнего. 

f) Личные и имущественные отношения между усыновителем и усыновляемым 

регулируются законом по месту постоянного проживания усыновленного на момент подачи 

ходатайства об усыновлении. Тот же закон регулирует отношения между усыновленным и 

семьей усыновителя. Если усыновленный меняет место жительства, то с момента переезда 

будет применяться законодательство нового места жительства. 

g) Придание гласности факта регистрации усыновления регулируется законодательством 

места регистрации. 

h) Если в правопорядке усыновителя имеются явно более низкие требования, то по 

приговору суда будет применяться правопорядок усыновленного. 

Статья 43. Сертификат о соответствии требованиям, подтверждающий статус лица в 

качестве усыновителя, должен содержать как минимум информацию о личности будущих 

приемных родителей, правоспособности и способностях для усыновления, их личном, 

семейном и медицинском положении, их социально-экономическом положении, мотивах 

для усыновления, их способности принимать на себя обязанности при международном 

усыновлении, и о детях, за которых они возьмут на себя ответственность. 

Статья 44. Усыновление за границей, может быть не признано только в том случае, когда 

оно явно противоречит высшим интересам ребенка. Возражение может быть рассмотрено 

только с учетом интересов соблюдения прав несовершеннолетнего, а не интересов 

родителей или других лиц. 

Признание усыновления за границей подразумевает признание: 

a) Связи между ребенком и его приемными родителями. 

b) Ответственности приемных родителей за ребенка. 



 

 

c) Прекращение ранее существовавших родственных связей между ребенком и его 

биологическими родителями, если усыновление имеет последствия в государстве, где оно 

имело место. 

5. Опека, попечительство и институты защиты недееспособных 

Статья 45. Опека, попечительство и другие институты по защите недееспособных 

регулируются законом места проживания такого лица или его опекунов или тех, кто 

представляет их на законных основаниях, и к ним применяется тот закон, который наиболее 

благоприятен для несовершеннолетнего.  

Власти применяют свои материально-правовые нормы, когда речь идет об установлении 

срочных и временных мер защиты в отношении недееспособных и их имущества при его 

наличии. В этом случае применяется закон места проживания несовершеннолетнего.  

Опекунство по завещанию квалифицируется по той же презумпции, что и опека в целом. 

Статья 46. В случае несовершеннолетних и лиц, имеющих иностранное гражданство, в 

отношении которых требуется назначить опекуна или попечителя, суд должен 

проинформировать консула государства несовершеннолетнего или недееспособного лица, 

а также Министерство иностранных дел. Суд может принять предложения консула и 

Министерства иностранных дел касательно лиц, которые могут занять эту должность.  

Статья 47. Любой орган обязан выслушать несовершеннолетнего в любом судебном или 

административном разбирательстве, связанном с его правами, либо непосредственно, либо 

через представителя или через соответствующий орган согласно процессуальным 

положениям.  

Несовершеннолетний вправе быть лично услышанным с момента, когда ему исполнилось 

тринадцать лет или когда его уровень умственного развития позволяет по мнению судьи в 

присутствии психолога или социального работника и в отсутствии родителей или опекунов 

или любого другого члена семьи.  

6. Содержание несовершеннолетних и их алиментные обязательства  

Статья 48. Алиментные обязательства, а также требования к кредитору и должнику по 

алиментам регулируются следующими правопорядками, которые, по мнению 

компетентного органа, являются наиболее благоприятными для интересов кредитора: 

а) Закон места жительства кредитора. 

b) Закон места жительства должника. 

Статья 49. Алименты между супругами или сожителями регулируются в соответствии с 

законодательством последнего общего места жительства пары. Вопросы или 

предположения о возмещении убытков регулируются правопорядком, установленным для 

урегулирования внедоговорной ответственности.  

Статья 50. Применимое право, указанное в двух предыдущих статьях, регулирует 

следующее: 

а) Сумма алиментного обязательства, сроки и условия для его реализации. 



 

 

b) Определение лиц, которые могут исполнять алиментное обязательство в интересах 

кредитора.  

c) Другие условия, необходимые для осуществления алиментных обязательств. 

Статья 51. Если сумма платежа, которую обязан выплатить должник за границей, не может 

быть немедленно выплачена, судья должен произвести расчет и распорядиться о выплате 

необходимой на его взгляд суммы, без ущерба для того, чтобы впоследствии были 

получены все первоначально установленные к оплате долги по алиментным 

обязательствам. 

Статья 52. В Мексике признаются иностранные постановления, утверждающие выплату 

алиментов, за исключением случаев, когда существует исключение из признания 

иностранного права и постановление удовлетворяет следующим требованиям: 

a) Суд, вынесший судебное решение, обладал юрисдикцией в международной сфере в 

соответствии с условиями, предусмотренными в настоящем Законе или в 

международных договорах или конвенциях, для рассмотрения и установления 

обстоятельств дела. 

b) Решение и требуемые прилагаемые документы должны быть переведены должным 

образом на испанский язык. 

c) Решение и прилагаемые документы должны быть, при необходимости, надлежащим 

образом заверены в соответствии с применимым мексиканским законодательством. 

Заверение может быть заменено апостилем, если это разрешено международным 

договорным правом. 

d) В случаях, когда просьба о сотрудничестве передается через центральный орган, через 

консульский канал или по любому другому каналу, предусмотренному 

международными договорами или конвенциями, заверение или апостиль не требуются. 

заверение будет необходимо в любом случае, когда физическое лицо осуществляет 

передачу документов или их части. 

e) Судебное решение и прилагаемые к нему документы должны быть заверены или 

апостилированы, с тем чтобы на них распространялись внешние формальности, 

необходимые для того, чтобы они считались подлинными в государстве, откуда они 

происходят. 

f) В ходе судебного разбирательства, на основании которого было вынесено судебное 

решение, должна быть обеспечена защита сторон (истца и ответчика). 

Статья 53. Документами, подтверждающими возможность требования исполнения 

судебных решений по взысканию алиментов, являются: 

a) Подлинная копия решения. 

b) Подлинная копия или подтверждающие документы, необходимые для подтверждения 

соблюдения подпунктов d), e), и f) предыдущей статьи. 

7. Интеграция несовершеннолетнего в семью 

Статья 54. Каждый несовершеннолетний имеет право жить со своими родителями, и его 

нельзя лишить этого права, даже если отец и мать проживают раздельно. 



 

 

В случае отсутствия отца или матери или невозможности установить их местонахождения, 

власти прилагают все усилия для соблюдения права на совместное проживание. Власти 

должны принять необходимые меры для обеспечения физического и психологического 

совместного проживания несовершеннолетнего со своими родителями. 

Право несовершеннолетнего на совместное проживание должно требоваться судьями и 

расценивается в качестве приоритетных интересов несовершеннолетнего. 

Независимо от того, где находится отец или мать, несовершеннолетний имеет право 

общаться с обоими родителями лично, по телефону, по почте или посредством любых 

возможных электронных средств связи. 

Утрата родительских прав не прекращается правом на совместное проживание, если только 

это не противоречит интересам несовершеннолетнего. 

Статья 55. Под опекой понимается право, касающееся ухода за ребенком и, в частности, 

принятия решения о месте его проживания. Это право может возникнуть из любого из 

следующих источников: 

а) Международный договор или конвенция. 

b) Полномочие, прямо предусмотренное законом.  

с) Судебное или административное решение. 

d) Право опеки может осуществляться лицом, учреждением или любым другим органом, 

созданным для этой цели. Право на опеку, его установление и вытекающие из него 

отношения регулируются законом места жительства несовершеннолетнего. 

e) В случае, если опекуном является одно лицо, суд может принять решение, исходя из 

интересов несовершеннолетнего, о переезде несовершеннолетнего в то место, где 

находится другой из его родителей. Только в исключительных случаях в соответствии с 

законом, действующим на территории места жительства несовершеннолетнего, может быть 

заменен один или оба опекуна. 

Статья 56. В случае раздельного проживания родителей, несовершеннолетний вправе 

видеться с тем родителем, кто не имеет фактической опеки над несовершеннолетним, в 

течение определённого количества времени, которое определяется судом, находящимся на 

территории места жительства несовершеннолетнего.  

Право на посещение другого государства международного сообщества может быть 

осуществлено только в том случае, если несовершеннолетний должен переехать в 

государство, которое является участником Гаагской Конвенции о гражданско-правовых 

аспектах международного похищения детей или Межамериканской конвенции о 

международном возвращении несовершеннолетних или любой другой международной 

конвенции, которую Мексика ратифицирует в будущем, и при необходимости обеспечено 

возвращение несовершеннолетнего отцу или матери, который осуществляет фактическую 

опеку над несовершеннолетним.  

В таких случаях суд устанавливает, кто именно будет нести дорожные расходы, если между 

заинтересованными сторонами отсутствует соглашение.  

От отца или матери, которых собирается посетить несовершеннолетний, не требуется 

предоставления гарантии, но они должны сообщить о том, где будет находиться 



 

 

несовершеннолетний, а также о любых изменениях местоположения несовершеннолетнего 

во время его визита. 

Статья 57. Незаконное удержание несовершеннолетнего происходит в том случае, если 

лицо, которому временно поручена опека над несовершеннолетним, не соблюдает условия 

возвращения несовершеннолетнего в его место жительства. 

Похищение или незаконное перемещение несовершеннолетнего происходит, когда его 

перевозят из места его проживания в другое место, независимо от статуса лица, 

похитившего несовершеннолетнего.  

В обоих случаях лицо, которое удерживает, похищает или перевозит несовершеннолетнего, 

утрачивает право требовать установления опеки над несовершеннолетним. Ни один суд, 

кроме суда, находящегося по месту жительства несовершеннолетнего, по просьбе лица, 

удерживающего или похищающего его, не может установить опеку в пользу такого лица, 

если только это не допускается международным договором. 

Как только какой-либо орган узнает о задержании, похищении или незаконном 

перемещении несовершеннолетнего, он должен сообщить в Прокуратуру.  

Удержание, похищение и перемещение несовершеннолетнего являются противоправными 

в случае нарушения права на отдельную или совместную опеку лица, института или любого 

иного учреждения при условии, что это право: 

a) Осуществляется эффективно, отдельно или совместно во время перемещения или 

задержания; или 

b) Осуществляется без совершения такого похищения, перемещения или задержания. 

Статья 58. Запросы о международном возвращении несовершеннолетних регулируются 

следующими положениями: 

Возвращение несовершеннолетних производится в отношении детей, не достигших 

возраста 16 лет, которые до задержания, похищения или незаконного перемещения, имели 

место жительства в одном из государств-участников договора или применимой Конвенции. 

Суд имеет право распорядиться о принятии защитных и обеспечительных мер в любое 

время после подачи заявления о возвращении несовершеннолетнего и до принятия им 

решения. Это позволит обеспечить благополучие несовершеннолетнего или предотвратить 

повторное перемещение или удержание несовершеннолетнего. 

Процедуры возвращения несовершеннолетних не решают по существу вопросы опеки над 

несовершеннолетним.  

В случаях задержания, похищения или незаконного перемещения несовершеннолетнего 

необходимо немедленно перейти к процедуре его возвращения. 

Статья 59. Суд может отклонить заявлении о возвращении несовершеннолетнего, 

поданное иностранным органом, если лицо, возражающее против возвращения, докажет, 

что: 

a) Лицо, институт или учреждение, которое взяло на себя ответственность за 

несовершеннолетнего, фактически не осуществляло право опеки в момент, когда 



 

 

происходило, согласовывалось или в последующем принималось решение о 

перемещении или задержании несовершеннолетнего.   

b) Существует серьезная опасность, если возвращение несовершеннолетнего, по мнению 

суда, может привести к серьезной физической, психической опасности или каким-либо 

иным образом подвергнуть несовершеннолетнего опасности.  

Кроме того, в возвращении несовершеннолетнего может быть отказано, если: 

a) Несовершеннолетний возражает против возвращения, если он достиг такого возраста и 

степени зрелости, при которых целесообразно принимать во внимание его взгляды, при 

условии, что несовершеннолетнему исполнилось не менее тринадцати лет.  

b) Возвращение несовершеннолетнего противоречит основополагающим принципам 

защиты прав и основных свобод человека, признанных в Мексике. 

c) Если заявление о возвращении было подано через год после перемещения или 

задержания, и было установлено, что несовершеннолетний был интегрирован в его 

окружение.  

Если несовершеннолетний не находится на мексиканской территории, суд ответит на 

заявление, сообщив о причинах безуспешного поиска несовершеннолетнего. 

Статья 60. За исключением случаев, предусмотренных международными соглашениями, 

просьбы о возвращении детей могут быть поданы в мексиканские органы власти на 

основании заявления в Центральную администрацию Мексики, как это предусмотрено 

мексиканским законодательством. 

Статья 61. За исключением случаев, предусмотренных международными договорами или 

конвенциями, любая просьба о возвращении несовершеннолетнего из-за рубежа 

предоставляется мексиканским властям через центральный орган государства, в котором 

несовершеннолетний имеет место жительства, или центральный орган Мексики, когда 

несовершеннолетний находится в Мексике. 

Заявление о возвращении несовершеннолетнего, с которого начинается процедура, должно 

содержать: 

a) Информацию о фактах, связанных с похищением, перемещением или задержанием, 

включая достаточную информацию в отношении: (I) заявителя; (II) похищенного, 

перевезенного или удерживаемого несовершеннолетнего; (III) лица, которое перевезло 

или удерживало несовершеннолетнего, если это возможно. 

b) Информация о возможном местонахождении несовершеннолетнего, а также об 

обстоятельствах, при которых были осуществлены похищение, перемещение или 

задержание несовершеннолетнего.  

c) Любая информация, которая может быть полезна властям при определении 

местонахождения несовершеннолетнего, например, имена и фамилии лиц, фотографии, 

адреса места жительства, работы, увлечения и т.д. 

d) Правовые основания для заявления. 

e) К заявлению прилагаются: 



 

 

I. Копия решения, которая является основанием заявления и подтверждает 

фактические обстоятельства. 

II. Документация, подтверждающая процессуальную законность. 

III. Официальное удостоверение центрального органа или любого другого 

компетентного органа в отношении законодательства, действующего в этой 

области в государстве, в котором подается заявление. 

IV. Необходимые переводы. 

V. Указание на необходимые меры для обеспечения эффективности возвращения. 

f) Компетентный орган может отказаться от некоторых из этих требований, если, по его 

мнению, возвращение является обоснованным.  

g) Любое заявление о возвращении является наиболее приоритетным и должно быть 

удовлетворено в течение срока, не превышающего 6 недель со дня подачи заявления, 

считая рабочие и нерабочие дни. Если административный или судебный орган 

превышает этот срок, он обязан по просьбе заинтересованного лица предоставить 

заявителю отчет, обосновывающий и объясняющий задержку. 

h) Никакое производство по делу об опекунстве в Мексике не приостановит процедуру 

возвращения.  

Статья 62. После предоставления заявления о возвращении, суд обязан принять или 

отклонить его в течение 24 часов, обязать осуществить возвращение несовершеннолетнего 

лицом, которое по утверждению заявителя удерживает или похитило 

несовершеннолетнего, и предстать перед судом в течение трех рабочих дней с 

несовершеннолетним/ними, который/ые был(и) незаконно удержаны или похищены, и 

заявить: 

a) Если оно согласно добровольно вернуть несовершеннолетнего; или 

b) Если лицо возражает против возвращения несовершеннолетнего. 

c) Государственная прокуратура должна быть уведомлена о заявлении так же, как и 

отделение Национальной системы интегрального развития семьи, которые тоже 

должны быть заслушаны. 

d) На судебном заседании, которое должно состояться в суде не позднее, чем через семь 

дней, должны быть представлены и обнародованы предложенные доказательства, 

которые относятся только к отсутствию у заявителя прав. 

e) Завершив рассмотрение доказательств и устные выступления, у суда есть пятидневный 

срок для принятия решения об удовлетворении требования по возвращению 

несовершеннолетнего или отказа в таковом.   

f) До направления заявления, упомянутого в данном положении или в момент его 

совершения, необходимо обеспечить, чтобы несовершеннолетний не был перемещен в 

другое место.  

V. Семейные права 



 

 

1. Общие положения 

Статья 63. Семья, независимо от гражданства или места жительства ее членов, должна 

быть защищена государством. Каждый орган власти должен избегать любых форм 

дискриминации в отношении мужчин и женщин или в отношении семьи.  

2. Семейное положение 

Статья 64. Семейное положение физического лица регулируется в соответствии с законом 

его места жительства. 

Статья 65. Семейное положение, зарегистрированное за границей, отражается на личных 

правоотношениях согласно законодательству Мексики. 

Статья 66. Заинтересованные лица, будь то граждане Мексики или иностранцы, могут 

ходатайствовать о регистрации актов изменения семейного положения, имевших место за 

рубежом, в местных отделениях регистрации актов семейного положения. Копия этой 

записи о регистрации будет иметь силу для третьих лиц. Что касается актов изменения 

семейного положения, которые были совершены на борту воздушных судов, кораблей или 

во время путешествия по суше, они должны соответствовать настоящему Закону. 

Акты гражданского состояния, составленные мексиканским консулом за границей, 

записываются в соответствующую книгу записи актов гражданского состояния по месту, 

указанному вступающими в брак лицами. 

3. Брак 

a) Помолвка 

Статья 67. Обязанность заключить брак не будет действительна на территории Мексики, 

но, если установлен штраф за убытки в случае невыполнения соглашения, такие убытки 

никогда не превысят размер, предусмотренный мексиканским законодательством, и будут 

регулироваться в соответствии с правилами внедоговорной гражданско-правовой 

ответственности.  

Любые судебные иски, основанные на добрачных соглашениях, в которых требуется 

исполнить обязанность заключить брак, отклоняются без каких-либо средств правовой 

защиты. 

b) Заключение брака 

Статья 68. Правоспособность, требования и условия заключения брака регулируются 

правовым порядком по месту обычного проживания лиц, вступающих в брак, на момент 

заключения брака, независимо от места заключения брака. 

Брак является актом обоюдного согласия и не допускает согласия лишь одного лица или 

лиц, не являющихся брачующимися, даже если это допускается применимым 

правопорядком. 

Если по половому признаку иностранный правовой порядок, регулирующий заключение 

брака, препятствует его заключению, то он будет регулироваться в соответствии с 

мексиканским правовым порядком. Регистрация этого брака будет осуществляться в 

соответствии с положениями мексиканского законодательства. 



 

 

Возраст вступления в брак должен быть не ниже возраста, установленного мексиканским 

законодательством.  

Личностные отношения в браке будут квалифицированы как закон о личном статусе. 27 

Статья 69. Форма брака регулируется законодательством, действующим в месте его 

заключения или проживания любого из лиц, вступающих в брак; в зависимости от того, что 

является более благоприятным для брака. Форма и действительность консульского брака 

регулируется правовым порядком государства международного сообщества, которое 

представляет консул.  

Религиозные действия и процедуры, применяемые за границей для заключения 

религиозных браков, квалифицируются как часть формы заключения брака. 

Статья 70. Заключение брака осуществляется в компетентном органе, находящемся на 

территории места жительства по крайней мере одного из брачующихся. В случае 

консульских браков компетентным является консул того места, в котором проживает хотя 

бы одна из брачующихся сторон. 

Суд общей юрисдикции супругов или суд общей юрисдикции супруга-ответчика обладает 

юрисдикцией в отношении последствий брака. Юрисдикция суда относительно вопросов 

алиментов, развода или недействительности брака регулируются в соответствии с 

положениями, указанными в настоящем Законе. 

c) Брак по доверенности  

Статья 71. Доверенность, выданная за рубежом для заключения брака в Мексике и 

заключения брачного договора, будет принята, если хотя бы одно из лиц, вступающих в 

брак, обычно проживает в Мексике или оба являются мексиканцами. 

Доверенность, выданная за рубежом, должна быть специальной, заверенной как минимум 

двумя свидетелями, опознанными посредством официальных документов, и должна точно 

идентифицировать будущего супруга или супругу.  

Лицо, предоставляющее право, должно заявить, что оно не состоит в другом браке. Брак 

может быть заключен только в течение 30 дней со дня выдачи доверенности. В этом случае 

орган по регистрации актов гражданского состояния или орган, перед которым были 

предоставлены полномочия за рубежом, должен удостовериться в том, что каждый 

брачующийся свободно и в полной мере выразил свое согласие в присутствии свидетелей. 

d) Личные отношения между супругами 

Статья 72. Личные отношения в браке регулируются законом места жительства супругов. 

Если супруги не имеют общего места жительства, их отношения регулируется 

правопорядком последнего общего места жительства. Если у супругов никогда не было 

общего места жительства, их отношения регулируются законом места проживания каждого 

супруга на момент его вступления в брак, и судья самостоятельно выбирает наиболее 

благоприятный правопорядок. 

Статья 73. Хоть супруги и должны проживать в одном и том же месте или по одному и 

тому же адресу, суды могут освободить их от исполнения этой обязанности, когда один из 

них меняет свое место жительства, переезжая в другую страну из-за работы. Если место 

 
27 Отменяет положения статьи 161 Федерального Гражданского Кодекса 



 

 

жительства было изменено на иностранное, то в семейных интересах законным местом 

жительства будет считаться адрес, расположенный в Мексике, но только первый год после 

того, как была покинута территория Мексики, за исключением случаев, когда суд может 

счесть это целесообразным, и в этом случае срок будет сокращен в пользу семьи. 28 

e) Консульские браки 

Статья 74. Консульские браки признаются в соответствии с международными договорами 

или конвенциями, и требованиями, установленными законами, регулирующими их. 

Служащий регистра актов изменения семейного положения вносит запись о консульском 

браке, о котором ему сообщает мексиканский консул, и такая запись содержит такие же 

последствия как свидетельство о браке.  

f) Признание иностранного брака 

Статья 75. Браки, заключенные за границей, не признаются в тех случаях, когда они 

заключены между родственниками боковой линии до третьей степени родства, между 

родственниками прямой линии любой степени родства, между усыновителем и 

усыновленным, даже если усыновление было отменено каким-либо законом.  

Последствия нарушения общественного порядка будут признаны, в частности, в вопросах 

алиментов, наследования и регистрации имен. Что касается браков, заключенных за 

рубежом, нарушающих мексиканский общественный порядок, то их смягчающие 

обстоятельства будут признаны с точки зрения алиментов, наследования и регистрации 

имени, но при этом они будут лишены возможности вступить в брак в Мексике. 

4. Имущественный режим супругов  

Статья 76. Имущественный режим супругов в браке, независимо от места его 

установления, квалифицируется как вопрос договорного характера.  

В случае заключения брака, регулируемого иностранным законодательством, к супругам 

может быть применен правовой порядок по месту жительства или по месту нахождения 

большей части совместного имущества. Если между ними нет договоренности, то в 

соответствии с законодательством по месту их обычного проживания.  

Действие брака, заключенного за рубежом, будет признано с момента его заключения, но 

имущество будет иметь силу в отношении третьих лиц с момента его регистрации в 

мексиканском ЗАГСе по месту нахождения недвижимости или с момента, когда третье 

лицо узнало о режиме супружеской собственности. 

Статья 77. Имущественные отношения между супругами в браке регулируются: 

a) По форме – в соответствии с законом места заключения брака или места, где будут 

иметь место последствия его заключения. В случаях изменения или замены 

применимым правом будет закон, где был заключен брак или где он был изменен 

или заменен, при условии, что он может быть изменен или заменен в соответствии с 

законом места его заключения. 

b) По правоспособности лиц на заключение брака, изменение либо его расторжение - в 

соответствии с личным законом каждого брачующегося. 

c) Имущественные отношения или права, которые могут возникнуть, регулируются 

законом места нахождения вещи. 

 
28 Отменяет положения второго пункта статьи 163 Федерального Гражданского Кодекса 



 

 

d) Имущественный режим брака, заключенного на территории Мексики, регулируется 

правовым порядком, выбранным лицами, вступающими в брак, при условии, что он 

не противоречит законным интересам третьего лица и действующему правовому 

порядку. Выбранный правопорядок — это место, в котором по крайней мере один 

из супругов проживает или владеет имуществом в момент заключения брачного 

договора, при условии, что такой договор может быть признан в соответствии с 

законодательством этого места.  

e) Режим имущественных отношений между супругами, регулируемый иностранным 

законодательством, имеет силу в отношении третьих лиц, только если они знали об 

этом режиме или игнорировали его по своей вине. Что касается прав в отношении 

недвижимого имущества, то допустимость противопоставления ограничивается 

случаями, в которых соблюдаются формы публичности, установленные 

законодательством государства, в котором находится имущество. 

Статья 78. Имущество, подпадающее под имущественный режим брака, регулируется 

правовым порядком, регулирующим этот режим, с момента его создания. Независимо от 

места установления имущественного режима супругов, необоснованное прекращение 

совместного проживания одним из супругов на срок более шести месяцев приводит к тому, 

что последствия брачного союза прекращаются для него со дня прекращения; последствия 

не могут возобновляться, за исключением случаев примирения супружеской пары.  

Статья 79. Если в брачном договоре не был согласован имущественный режим, то 

применяется правовой порядок, регулирующий этот режим. Если в выбранном 

правопорядке режим не установлен, власти Мексики разрешают, в соответствии с 

принципом наиболее тесной связи выбрать наиболее подходящий правопорядок. 

Выбор местного правопорядка и местных органов власти допускается только в том случае, 

если имеется место жительства в Мексике или имущество, которое подпадает под 

имущественный режим, находится в Мексике. 

Статья 80. Брачный договор или соглашение, заключенное за рубежом, признается в 

соответствии с правовым порядком, регулирующим его заключение. Изменить его можно 

будет только тогда, когда большая часть имущества и экономических интересов будут 

находиться в Мексике, а что касается имущества, находящегося за рубежом, его положение 

будет регулироваться правовым порядком по месту его нахождения. Однако суд может 

принять срочные меры в отношении имущества, которое находится на территории 

Мексики.  

Статья 81. Действия по передаче права собственности между супругами регулируются 

законом, применимым к имущественному режиму брака. 

Статья 82. Брачные договоры, заключенные за границей, регистрируются в службе 

регистрации актов гражданского состояния по месту общего проживания супружеской 

пары. Брачные договоры, связанные с недвижимым имуществом, находящимся в этом 

месте, регистрируются в публичном реестре собственности, когда по брачному договору 

был установлен режим общей собственности или один из супругов приобретает право 

собственности на это имущество до заключения брака по договору дарения или любым 

иным способом. 

5. Конкубинат и другие формы сожительства 



 

 

Статья 83. Совместные отношения, которые возникают за границей и аналогичны 

отношениям, регулируемым мексиканским законодательством, признаются в Мексике в 

соответствии с законом места их возникновения, независимо от возможности соблюдения 

требований, установленных мексиканским законодательством. Аналогичное положение 

будет принято к отношениям лиц, совместно проживающих, а также в отношении форм 

прекращения такого сожительства.  

Однако эта форма сожительства не будет признана, когда одно из лиц остается в браке или 

когда существует исключение из признания иностранного права. 

6. Расторжение брака 

Статья 84. Основания и требования к расторжению брака регулируются правопорядком, 

действующим на территории общего места жительства супругов. Если такого места нет, то 

учитывается последнее общее место жительства супругов. Если такого места никогда не 

было, расторжение брака регулируется законом места заключения брака. Возможность 

подать заявление на расторжение брака регулируется личным законом каждого супруга на 

момент подачи заявления. 

Статья 85. Последствия расторжения брака регулируются законом места жительства 

каждого разведенного лица. однако обстоятельства, препятствующие повторному 

заключению брака, регулируются правом применимым к расторжению брака. 

Отношения с детьми и их родителями в случае расторжения брака, а также имя супругов 

или регистрация расторжения брака регулируются правовым порядком таких отношений.  

Статья 86. Доверенность, выданная за рубежом для признания недействительности брака, 

развода и расторжения брачного договора, будет принята в Мексике, если хотя бы одна из 

сторон имеет свое обычное местожительство в Мексике, или если обе стороны являются 

мексиканцами. 

Предоставленная доверенность должна быть специальной для данного поручения и выдана 

как минимум в присутствии двух свидетелей, опознанных по официальным документам. 

Лицо, с которым собирается расторгать брак сторона, выдавшая доверенность, должно 

быть идентифицировано и может быть принято мексиканским органом власти только в том 

случае, если оно будет представлено в течение 30 календарных дней с момента выдачи 

доверенности. В этом случае, местные органы власти должны удостовериться в том, что 

лицо, предоставившее ее, выразило свободно и в полной мере свое согласие. 

 Статья 87. Расторжение брака, происходящее за границей в соответствии с иностранным 

законодательством, признается в том случае, если в месте его расторжения возможно такое 

расторжение в силу соответствующих международных норм, аналогичных или 

совместимых с нормами, предусмотренными в мексиканском законодательстве. 

Причины, побудившие расторжение брака за границей, признаются, когда считается, что 

они являются или составляют часть прав, приобретенных одним из супругов.  

Простое признание развода или раздельного проживания за границей не требует процедуры 

экзекватуры, за исключением тех случаев, когда требуется принудительное исполнение 

особенно в отношении имущественных прав.  

7. Недействительность брака 



 

 

Статья 88. Для принятия решения о действительности или недействительности брака 

применяется право, применимое к браку на момент его заключения.  

Статья 89. Недействительность брака, заключенного за рубежом, будет признана. 

Недействительность брака, заключенного в Мексике, не признается в том случае, если 

иностранный орган, признавший недействительность брака, применил другой правовой 

порядок, отличный от того, на который ссылались мексиканские власти при заключении 

брака.  

В случае признания недействительности брака, заключенного в Мексике, такая 

недействительность может быть зарегистрирована в книге регистрации актов гражданского 

состояния, в которой находится запись о заключении брака. 

8. Дотации 

Статья 90. Дотации, не имеющие договорного основания, регулируются законом места 

проживания дарителя. 

Выплаты по случаю смерти производятся в соответствии с законом, регулирующим 

правопреемство наследника. 

VI. Вещные права 

1. Недвижимое имущество 

Статья 91. Независимо от согласованных правоотношений, вещные права на недвижимое 

имущество, а также их регистрация, регулируются в соответствии с законом места их 

нахождения.  

Статья 92. Собственность, составляющая культурное наследие мексиканского 

государства, регулируются соответствующими специальными мексиканскими законами и 

правовыми нормами. Собственность, составляющая культурное иностранного государства, 

регулируется законодательством этого государства. 

2. Вещные права на движимое имущество 

a) Вещные права на движимое материальное имущество  

Статья 93. Независимо от согласованного правоотношения, вещные права на движимое 

имущество, а также их регистрация, регулируются в соответствии с законом места их 

нахождения.  

Статья 94. Формирование, переход или изменение вещных прав на транзитный груз 

регулируются законом места их назначения; если место назначения неизвестно, то 

применяется закон места их происхождения. Если место происхождения неизвестно, 

применяется закон места их последнего местонахождения.  

 b) Нематериальное движимое имущество  

Статья 95. Нематериальное имущество, подлежащее регистрации, регулируются законом 

места их регистрации.  

Имущественные права, установленные над вещами, которые не подлежат регистрации, 

регулируются законом места жительства должника.  

Акции и владения компании регулируются положениями статьи 143.  

VII. Право получения наследства по случаю смерти 

1. Общие положения 



 

 

Статья 96. Право получения наследства по случаю смерти регулируется законом места 

жительства умершего в момент его смерти. Если место обычного проживания 

отсутствовало, или оно неизвестно, право получения наследства по причине смерти 

регулируется законом места, где расположена большая часть имущества, в зависимости от 

его суммы. Если имущество отсутствовало, то по закону места смерти.  

Для целей настоящего положения следует понимать, что обычным местом жительства 

умершего будет считаться место смерти только в том случае, если умерший прожил там не 

менее трех лет.29 

Срок давности права требования наследства регулируется законодательством, 

регулирующим наследование или мексиканским законодательством, в зависимости от того, 

что является более благоприятным для права на предъявление претензий по поводу 

наследства.  

Ребенок, рожденный после смерти, имеет право на получение в полном объеме доли, 

которая полагалась бы ему как законному наследнику при отсутствии завещания, если 

только завещатель не предусмотрел иное.  

Статья 97. Правопорядок, регулирующий наследование, применяется к следующему: 

a) Открытие наследства, способность завещать и наследовать, назначение наследников, 

момент смерти, принятие и отказ от наследства, объявление наследников и завещателей, 

доля наследства, в том числе так называемая законная часть, расходы и условия, 

управление наследством, инвентаризация, раздел и аннулирование наследства, причины 

лишения наследства и невозможность наследования. 

b) Управление наследством, назначение исполнителей и управляющих и их деятельность. 

Последнее включает в себя доступ к служебным обязанностям, категории, 

множественность, способ выполнения служебных обязанностей, сроки полномочий, 

ответственность, подотчетность, а также то, что тесно связано с данной деятельностью.  

c) А также к тому, что тесно связано с вышеизложенными положениями. 

Статья 98. Право распоряжаться наследством путем составления завещания, изменять его 

или аннулировать, регулируется законом места его совершения или законом места 

жительства завещателя на момент его составления, изменения или аннулирования; 

применяется наиболее благоприятный из законов. Этим же законом регулируется 

недействительность и ничтожность завещания.  

Иностранцы, а также мексиканцы, не говорящие по-испански, могут составить 

олографическое завещание на своем родном языке.30 

Статья 99. Изменение или аннулирование завещания регулируется законом места, в 

котором совершается действие31, но отмена пункта, в котором был признан ребенок или 

какой-либо долг, не признается. 

Основания аннулирования завещания регулируются законом, регулирующим 

наследование. 

Статья 100. Форма завещания регулируется законом места его составления, законом места 

последнего жительства наследодателя или законом места смерти наследодателя, 

 
29 Отменяет положения раздела IV статей 1313 и 1328 Федерального Гражданского Кодекса 
30 Отменяет положения второго пункта статьи 1551 Федерального Гражданского кодекса 
31 Конвенция о коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений (ст. 2) 



 

 

действующим на территории места его смерти, при этом будет применяться правопорядок, 

наиболее благоприятный для действительности формы завещания.32 

Возраст, национальность, личные обстоятельства завещателя, установление личности 

завещателя, свидетелей, язык, прочтение завещания нотариусом, подписи 

квалифицируются в форме завещания.33 

Вещные права, связанные с недвижимостью, регулируются законом места нахождения 

недвижимости. 

Права кредиторов против наследства регулируются законом, применимым к ним, за 

исключением формы платежа, которая регулируется законом о наследовании.  

Основания недействительности и ничтожности завещания регулируются законом, 

регулирующим завещание.  

Статья 101. Завещатель может подчинить все наследство одному и тому же правовому 

порядку или подчинить его части различным правовым порядкам при условии, что 

существует минимальная связь с этим правопорядком. Это право не действует, когда речь 

идет о нарушении так называемой законной части.  

Статья 102. В тех случаях, когда правопорядок, регулирующий наследование, 

устанавливает переход имущества к государству, имущество, находящееся в Мексике, 

переходит в общественное достояние. В отношении имущества, находящегося за границей, 

консула этого государства уведомляют, с тем чтобы он мог действовать в соответствии со 

своим законодательством.  

2. Обязанности мексиканских властей 

Статья 103. Обязанности органов Мексики заключаются в следующем: 

a) Лицо, ответственное за регистрацию актов гражданского состояния, должно уведомить 

иностранное консульство о смерти своего гражданина в течение первых 15 дней после 

того, как ему стало известно об этом. 

b) Мексиканский суд проинформирует соответствующее консульство об открытии 

судебного процесса по наследству, в котором предполагается, что умерший или 

наследник является его гражданином. 

 3. Наследование долгов наследодателя 

Статья 104. Долги наследодателя регулируются законом, регулирующим их 

возникновение. Вместе с тем кредиторы, обладающие обеспечением в виде имущественных 

прав, могут взыскать долги в соответствии с законодательством, регулирующим их 

обеспечение. 

Порядок их оплаты регулируется порядком наследования. 

4. Иностранное завещание 

Статья 105. Завещание, выданное или зарегистрированное иностранным органом в 

соответствии с законом места его выдачи, признается и будет действительно на территории 

Мексики.34 Необходимо обеспечить, чтобы любое завещание, выданное за рубежом и 

подлежащее исполнению в Мексике, вносилось в Национальный реестр завещаний 

 
32 Отменяет положения статьи 1328 Федерального Гражданского Кодекса. При этом принимается во внимание 

статья 5 Международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
33 Конвенция о коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений 1961г. 

34 Отменяет положения статьи 1594 Федерального Гражданского Кодекса 



 

 

Министерства внутренних дел. Завещание может быть представлено заинтересованными 

лицам, судом, рассматривающим дело о наследовании, консульствами или любым другим 

лицом, осведомленным о завещании.  

В Мексике признают и исполняют trust mortis causa, пока это не запрещается 

Федеральным Гражданским Кодексом.  

5. Консульское завещание 

Статья 106. Секретариаты мексиканских представительств, консулы и вице-консулы могут 

выступать в качестве нотариусов или получателей завещаний мексиканцев за рубежом в 

тех случаях, когда положения завещания должны быть исполнены в Мексике.35 

Завещание может быть предоставлено консульству за рубежом гражданином Мексики в 

соответствии с положениями Настоящего закона и федерального закона.  

Завещание, предоставленное консулу, признается на условиях, предусмотренных 

международными договорами или конвенциями, и, если в них не указано, в соответствии с 

законодательством, принятым Съездом Союза. 

Любой консул, который признает, утверждает и регистрирует завещание, должен в течение 

десяти дней проинформировать Министерство иностранных дел, а также государственный 

архив о месте, указанным завещателем и расположенным в Мексике. Эти власти должны 

зарегистрировать завещание.36 

6. Завещание военного 

Статья 107. Завещание мексиканского военнослужащего, находящегося на войне, 

раненого или военнопленного, является действительным, при условии, что лицо, 

предоставляющее право, объявляет о своей воле в присутствии двух свидетелей или 

передает им запечатанный конверт, где содержится документ с его последней волей, 

подписанный завещателем от руки. 

Как только завещатель умрет, завещание передается командующему, который, в свою 

очередь, направляет его в ближайшее мексиканское или консульское учреждение, и это 

завещание должно быть оглашено и зарегистрировано в соответствии со статьей 105 

настоящего Закона. 

Если завещание было составлено устно, как только завещатель умирает, свидетели 

осведомляют об этом ближайший военный орган или, в ином случае, лицо, которое 

ответственно за командование для того, чтобы подтвердить завещание.  

Завещание, составленное иностранным военным или солдатом, признается на территории 

Мексики или на иностранной территории, на которой наступят последствия, имеющие силу 

для территории Мексики, с возможностью его подчинения положениям предыдущих 

пунктов, личному закону физических лиц или закону места прохождения ими службы или 

применимой военной практикой. 

7. Завещание, составленное на морском или воздушном судне 

Статья 108. Завещание, предоставленное на мексиканских судах, будь то торговые или 

военные, регулируется настоящим Законом, Федеральным Гражданским Кодексом или 

другим федеральным законом, в зависимости от обстоятельств. Завещание, 

предоставленное на иностранном судне, будь то торговое или военное, является 

 
35 Отменяет положения статьи 1593 Федерального Гражданского Кодекса 
36 Отменяет положения статей 1595 и 1596 Федерального Гражданского Кодекса 



 

 

действительным при условии, что оно было составлено в соответствии с законом 

государства, под флагом которого ходит судно.  

Завещание на морском судне составляется в письменном виде в присутствии двух 

свидетелей и капитана корабля, и оно зачитывается, датируется и подписывается в 

соответствии с положениями Федерального гражданского кодекса или другого 

федерального закона, регулирующими открытое публичное завещание, но в любом случае 

это завещание должно быть подписано свидетелями и капитаном судна. 

Завещание должно быть составлено в двух экземплярах и занесено в судовой журнал. Один 

экземпляр передается капитаном судна соответствующему консульскому учреждению по 

прибытии судна в порт, с тем чтобы судно могло уведомить предполагаемых наследников 

и защитить их права, а другой остается на борту судна. 

Если завещание составляется капитаном судна, то лицо, упомянутое в завещании, берет на 

себя командование.  

Завещание, составленное на морском судне, будет юридически действительно только в том 

случае, если завещатель скончался во время плавания судна или через месяц после его 

высадки в порту при условии, что завещание не было аннулировано.37 

Настоящее положение также применяется к завещанию, выданному на борту воздушного 

судна. 

VII Договорные и внедоговорные обязательства  

1. Право, регулирующее заключение договоров  

Статья 109. Договор регулируется правом, выбранным сторонами. Соглашение сторон по 

этому выбору должно быть явно выраженным или, при отсутствии явно выраженного 

соглашения, должно быть очевидно из поведения сторон и из условий договора в целом. 

Этот выбор может относиться ко всему договору или его части. 

Выбор конкретного суда сторонами не обязательно подразумевает выбор применимого 

права. 

В любое время стороны могут договориться о том, что договор полностью или частично 

подчиняется праву, отличному от права, которым он регулировался ранее, независимо от 

того, был ли он выбран сторонами. Однако такое изменение не повлияет на формальную 

действительность первоначального договора или права третьих лиц. 

Статья 110.  Если стороны не выбрали применимое право или если их выбор не имеет силы, 

то договор регулируется правом государства, с которым он наиболее тесно связан. 

Суд принимает во внимание все объективные и субъективные аспекты, вытекающие из 

договора, для определения права государства, с которым он имеет наиболее тесную связь. 

Он также будет принимать во внимание общие принципы права международной торговли, 

принятые международными организациями. 

Однако если часть договора отделима от остальной части и имеет более тесную связь с 

другим государством, то в исключительных случаях к этой части договора может быть 

применен закон этого другого государства. 

Статья 111. В дополнение к положениям предыдущих статей, в надлежащих случаях 

применяются правила, обычаи и принципы права международной торговли, а также 

 
37 Отменяет положения статьи 1591 Федерального Гражданского Кодекса 



 

 

общепринятая торговая практика и обычаи, с тем чтобы соблюдать принципы 

справедливости и равноправия при разрешении конкретного дела.  

Статья 112. Несмотря на положения предыдущих статей, положения права суда 

обязательно применяются в тех случаях, когда они носят императивный характер. 

Суд, если он сочтет это уместным, вправе применять императивные положения права 

другого государства, с которым договор имеет наиболее тесную связь. 

Статья 113. Существование и действительность договора или любого из его положений, а 

также существенная юридическая сила согласия сторон относительно выбора применимого 

права регулируются соответствующей нормой Межамериканской конвенции о праве, 

применимом к международным договорам, согласно положениям ее главы 2. 

Однако, чтобы установить, что сторона не дала надлежащего согласия, судья определяет 

применимое право, с учетом обычного места жительства или место нахождения 

организации этой стороны.  

Статья 114. Договор, заключенный между сторонами, находящимися в одном и том же 

государстве, является действительным с точки зрения формы, если он отвечает 

требованиям права, регулирующем такой договор в соответствии с Конвенцией, 

упомянутой в предыдущей статье, или требованиям права государства, в котором он 

заключен, или права места его исполнения. 

Если на момент заключения договора лица находилось в разных государствах, договор 

имеет силу по форме, если он отвечает требованиям, изложенным в законодательстве, 

регулирующем настоящую Конвенцию, по существу или по праву одного из государств, в 

которых он заключен, или по праву места его исполнения. 

Статья 115. Право, применимое к договору в соответствии с положениями главы 2 

Конвенции, упомянутой в статье 114, будет регулировать в первую очередь: 

a) Толкование договора. 

b) Права и обязанности сторон. 

c) Исполнение обязательств, которые он устанавливает, и последствия неисполнения 

договора, включая оценку ущерба в той степени, в которой может быть определена 

выплата компенсационного пособия. 

d) Различные способы прекращения обязательств, в том числе истечение срока исковой 

давности. 

e) Последствия ничтожности и недействительности договора. 

Статья 116. В тех случаях, когда договор заключается удаленно, с использованием 

сообщений о данных или в разное время, местом его заключения считается место 

жительства акцептанта. 

Статья 117. Договор о создании партнерства регулируется положениями настоящего 

раздела, а также в соответствии с конвенциями, участником которых является Мексика, в 

отношении режима существования юридического лица.  

2. Внедоговорные обязательства 

Статья 118. Незаконное обогащение, управление предприятием, выплата ненадлежащих 

платежей и другие обязательства аналогичного характера, прямо не регулируемые 

настоящим Законом, регулируются правовым порядком государства, применяемым к 



 

 

правоотношениям, в которых они возникают, или, в случае их отсутствия, государства, в 

котором произошло событие, послужившее основанием для возникновения обязательства. 

Статья 119. Если стороны не договорились о выборе применимого права, ответственность, 

возникающая в результате противоправного действия или бездействия, регулируется 

правовым порядком, наиболее благоприятным для соответствующего лица, из числа 

правовых порядков, действующих в месте, где был причинен ущерб, или правовым 

порядком, действующим в месте, где произошло событие, приведшее к причинению 

ущерба. 

Статья 120. В случае ответственности за загрязнение окружающей среды применяется 

правопорядок, наиболее благоприятный для затрагиваемой стороны, из числа тех, которые 

действуют в месте, где произошло загрязнение, или в месте, где такое загрязнение 

произвело свои последствия, или в месте проживания лица, которое его вызвало. 

Статья 121. Ответственность, возникающая в связи с дефектами разработки, производства 

или изготовления изделия, регулируется правовым порядком, наиболее благоприятным для 

пострадавшего лица, из числа действующих в месте нахождения производителя, месте 

производства или изготовления изделия, месте, где был нанесен ущерб, или правом места 

приобретения данного изделия. 

Закон места производства о повреждении или приобретении продукта применяется только 

в том случае, если существует техническая служба, уполномоченная производителем или 

лицом, уполномоченным на это, или если продукт рекламировался в местных средствах 

массовой информации с широким распространением, или если производитель каким-либо 

образом обеспечил его сбыт в этой стране. 

Глава IX. Трудовые отношения 

Статья 122. Договор или трудовые отношения регулируются правом, наиболее 

благоприятным для работника, а именно: законом места заключения договора или 

возникновения трудовых отношений, законом места штаб-квартиры компании или места 

жительства работодателя, а также законом места предоставления услуг или выполнения 

работ. Помимо того, трудовой договор или трудовые отношения регулируются законом 

места жительства работника. 

Статья 123. В случае, если работодатель связан или контролируется управляющим лицом 

каким-либо образом, его местом жительства или местом его штаб-квартиры считается 

место управляющего лица, вне зависимости от наличия у работодателя юридической 

правосубъектности и другого места жительства. 

Статья 124.  По смыслу предыдущей статьи управляющая компания или учреждение 

считается стороной трудового договора и несет солидарную ответственность с 

работодателем по обязательствам перед работниками. 

Статья 125. Ведомства, представительства или учреждения, учрежденные в стране, 

которые не подпадают под случаи, регулируемыми настоящим Законом, которые зависят 

от правительств, компаний или иностранных учреждений, чья деятельность является 

исключительно управленческой, не являются работодателем по смыслу данного раздела. 

Он будет пониматься как зависящие от правительства, компании или иностранного 

учреждения. 

Ведомства, представительства и учреждения, упомянутые в предыдущем пункте, 

подчиняются всем обязательствам, запретам и ограничениям, установленным 

мексиканским законодательством в отношении иностранцев. 



 

 

 Статья 126. Для целей данного раздела работником является любое лицо, связанное с 

трудовыми отношениями, предусмотренными в статье 8 Федерального Закона «О труде»38, 

независимо от его квалификации. 

Статья 127. Стороны могут прямо договориться об условиях, правах и обязательствах, 

которые составляют содержание трудового договора, или выбрать право, регулирующее 

условия договора, даже в том случае, если речь идет об иностранном правопорядке; при 

условии, что указанные пункты или нормы предписывают более благоприятное положение 

для работника, чем то, которое установлено законами, предусмотренными статьей 122. 

Статья 128. Правоспособность договаривающихся сторон регулируются законом их места 

жительства либо места их штаб-квартиры и, при отсутствии таковых, законом места их 

проживания на момент заключения трудового договора или возникновения трудовых 

отношений. Место жительства определяется в соответствии с мексиканским 

законодательством. 

Статья 129. В случае недееспособности работодателя, если договор имеет или будет иметь 

последствия на территории Мексиканской республики, он будет считаться 

действительным, если в соответствии с мексиканским законодательством работодатель был 

в состоянии заключить его. 

В случае нетрудоспособности применяется право, наиболее благоприятное для работника, 

с учетом: закона его места жительства, закона места исполнения договора или закона места 

его заключения. В любом случае следует принимать во внимание положения статей 5, 22, 

23 и другие связанные с этим положения Федерального Закона «О труде»39 или 

императивные нормы, действующие на территории места исполнения договора. 

Статья 130. Защита несовершеннолетних работников и женщин регулируется 

международными договорами и конвенциями или нормами правопорядка, наиболее 

благоприятного для работников. 

Статья 131. В тех случаях, когда трудовой договор создает юридические последствия на 

мексиканской территории, могут применяться положения мексиканского законодательства, 

допускающие действительность трудового договора или трудовых отношений. 

Статья 132. В тех случаях, когда трудовые отношения, в частности в соответствии с 

коллективным трудовым договором, представляют элементы, связанные с иностранным 

правопорядком, применяются положения этого раздела. 

Статья 133. Трудовые риски подпадают под действие международных договоров и 

конвенций, если только не существует положения, более благоприятного для работника в 

каком-либо правопорядке, связанном с договором. 

Статья 134. При определении правопорядка, применимого в случае, указанном в 

предыдущей статье, в дополнение к статьям 113 данного Закона, учитывается закон места 

происшествия или факт, лежащий в основе претензии. 

Статья 135. Решения по трудовым спорам, вынесенные иностранными судами, будут 

признаваться и приводиться в исполнение в Мексике в соответствии с положениями 

международных договоров и конвенций; в противном случае будет применяться 

Федеральный закон «О труде».40 Тот же принцип будет применяться к юридической силе 

вышеуказанных решений.  

Глава X. Ценные бумаги. 

 
38  Как только станет известно об изменениях в Законе, будут внесены поправки 
39 Как только станет известно об изменениях в Законе, будут внесены поправки 
40  Как только станет известно об изменениях в Законе, будут внесены поправки 



 

 

Статья 136. Правоспособность выдачи ценных бумаг или проведения любого из действий 

по их выпуску регулируется в соответствии с законом места их выпуска или выдачи 

документа, удостоверяющего их выпуск.41 

Статья 137. Основные условия для действительности ценной бумаги и предусмотренных 

ею требований, определяются законом места ее выпуска или совершения действия, 

лежащего в основе требования.42 

Статья 138. В случае отсутствия четкого согласия на применение иностранного 

правопорядка обязательства и права, вытекающие из ценной бумаги, регулируются законом 

места ее выдачи.43 

Если в документе не указано место принятия на себя лицом обязательства, оно 

регулируется правовым порядком места, в котором оно должно быть исполнено, и, если оно 

также не указано, места, в котором оно было подписано. 

Статья 139. Если одно или несколько обязательств, вытекающих из ценной бумаги, 

являются недействительными в соответствии с применимым правом и предыдущими 

статьями, остальные обязательства, соответствующие применимому праву, не 

прекращаются. 

Статья 140. Сроки и формальности предъявления, перевода, одобрения, залога, 

утверждения, вмешательства, принятия и протеста в отношении любой ценной бумаги 

подчиняются правопорядку места совершения каждого из перечисленных действий.44 

Статья 141. Закон страны, в котором должен быть осуществлен платеж по ценной бумаге, 

определяет меры, которые предпринимаются в случае кражи, фальсификации, утраты, 

уничтожения или неиспользования ценной бумаги; вышеизложенное не наносит ущерба 

мерам, которые могут быть приняты в стране, где эти действия имели место. 

Без ущерба для положений предыдущего пункта, если речь идет о серийных ценных 

бумагах и публично предложенных ценных бумагах, держатель ценной бумаги должен 

соблюдать положения закона места жительства эмитента. 

Статья 142. Процедуры и сроки принятия, предъявления, выплату и другие процедуры, 

необходимые для того, чтобы избежать истечения срока действия, права держателя ценной 

бумаги, регулируются законом места платежа и дополнительно, местом, где это действие 

должно быть совершено. 

Если ценная бумага не зарегистрирована в месте платежа, она считается 

зарегистрированной в месте жительства трассата, а если у последнего несколько мест 

жительства, то место регистрации такой ценной бумаги выбирает держатель ценной бумаги 

по своему усмотрению.  

Если ценная бумага устанавливает несколько мест для произведения платежа, держатель 

может потребовать его в любом из указанных мест.  

Статья 143. Несмотря на положения предыдущих статей, касательно чеков или ценных 

бумаг той же природы, закон регистрации места эмитента определяет: 

a) их характер; 

b) условия и их последствия; 

c) срок предъявления; 

 
41 Отменяется ст. 252 Общего закона об оборотных инструментах и кредитных сделках 
42 Отменяется ст. 253 Общего закона об оборотных инструментах и кредитных сделках 
43 Отменяется ст. 254 Общего закона об оборотных инструментах и кредитных сделках 
44 Отменяется ст. 256 Общего закона об оборотных инструментах и кредитных сделках 



 

 

d) лица, против которых они могут быть выпущены; 

e) если они могут выпускаться для оплаты через банковский перевод, такой перевод и его 

последствия должен быть сертифицированы; 

f) права, обязательства и запреты для эмитента лица предоставления средств и характера 

таких прав; 

g) может ли эмитент требовать или обязан получать частичную выплату; 

h) права, обязательства и запреты для эмитента на отзыв чека или возражения против 

платежа; 

i) необходимость протеста или другого эквивалентного акта для сохранения прав в 

отношении индоссантов, эмитента или других кредиторов; 

k) меры, которые должны быть приняты в случае кражи, фальсификации, хищения, 

разрушения или неиспользования ценной бумаги;  

l) в целом все случаи, связанные с выплатой по чеку. 

Статья 144. Ценные бумаги, за исключением акций, подлежат регулированию законом 

места их нахождения. Когда речь идет о регистрируемых ценных бумагах, то применяется 

закон места их регистрации. Если существует несколько записей регистрации ценных 

бумаг, применяется правопорядок места основной записи. 

Ценные бумаги, такие как аккредитив, ценные бумаги на предъявителя или именные 

ценные бумаги, выплаты по которым необходимо произвести в указанных местах, 

регулируются законом места платежа. Однако их выпуск регулируется законом места их 

выпуска. 

Акции подлежат регулированию закона места учреждения юридического лица. 

Глава XI. Процесс 

1. Право, применимое к процессу 

Статья 145. За исключением случаев, предусмотренных в международных конвенциях или 

настоящим законом, законом, регулирующим процесс, является правопорядок, 

действующий на территории Мексики. Определение того, является ли закон, норма или 

положение процессуальным, осуществляется в соответствии с мексиканским 

законодательством, если не предусмотрено иное. Законодательство Мексики также будет 

определять условия, процедуру и последствия внесения записей в государственные реестры 

Мексики. 

2. Ведение судебного процесса 

а) Подготовительные меры в иностранном суде 

Статья 146. Судебные слушания, осуществляемые за границей, могут быть реализованы с 

привлечением экспертов, получением показаний свидетелей или иных показаний. Для этой 

процедуры необходимо следовать положениям, предусмотренным Федеральным 

Процессуальным Кодексом для гражданских или торговых дел, если он применим. 

Заинтересованное лицо, обратившееся с просьбой о проведении процессуальных действий, 

указывает на факты, подлежащие рассмотрению в ходе этих действий.45  

b) Уведомления и вызовы 

Статья 147.  Рассмотрение мексиканскими судебными органами уведомлений, получения 

доказательств или других процессуальных действий, совершаемых для последующего 

 
45 Отменяется ст. 1151, ч. VII Торгового кодекса  



 

 

исполнения решения за рубежом, не подразумевают признания юрисдикции иностранного 

суда, а также согласия на исполнение судебного решения, которое может быть вынесено в 

соответствующем процессе.46 

Статья 148. Любое уведомление, направленное лицу, находящемуся за пределами страны, 

должно направляться ему лично или он должен быть уведомлен способами, 

установленными законом места его нахождения. Уведомления, сделанные в Мексике с 

помощью публичных извещений лиц, проживающих за границей, являются 

недействительными. Действительным считается уведомление, совершенное представителю 

или поверенному лица, находящегося за границей. Если уведомление лично направляется 

лицу, проживающему за границей на мексиканской территории, оно признается 

действительным. Уведомление, направляемое в филиал или представительство в Мексике 

иностранного юридического лица, является действительным. 

Если какое-либо иностранное лицо частного права действует через какого-либо 

представителя, то такой представитель считается уполномоченным отвечать по претензиям 

и искам, предъявленным такому лицу на основании спорных действий.47 

Статья 149. По просьбе заинтересованной стороны, уведомления или вызовы от 

иностранного суда, могут производиться в суде договорной подсудности.48 Должны быть 

представлены копия иска и документы, по которым будет осуществляться передача. Суд 

устанавливает срок, запрашиваемый заявителем, вне зависимости от того, что он может 

быть установлен иностранным правопорядком.  

Срок для отзыва на иск, предъявленного в мексиканский суд в отношении лица, 

проживающего за границей, даже если оно было уведомлено в Мексике, устанавливается 

соответствующим законом, с прибавлением срока, установленного судьей с учетом 

расстояния, большей или меньшей сложности доставки сообщений и срока для поиска 

какого-либо лица, при этом такой срок никогда не будет меньше 20 дней.49 

Статья 150. Действия по уведомлению и получению доказательств на мексиканской 

территории могут быть признаны в иностранном государстве по просьбе стороны. 

Статья 151. При отправлении уведомлений и вызовов следует соблюдать следующие 

правила: 

Вызов делается в отношении лиц, указанных ниже:  

а) Если речь идет о физических лицах непосредственно лицу, к которому подан иск, за 

исключением случаев, когда такое лицо не обладает процессуальной правоспособностью, 

поскольку в этом случае вызов делается в отношении его законного представителя. Вызов 

может быть сделан в отношении доверенного лица, когда оно находится на территории под 

юрисдикцией суда, а сам ответчик находится за пределами такой территории или его место 

нахождения неизвестно, или доверенное лицо живет за пределами территории такой 

юрисдикции, но в пределах территории Республики, а ответчик находится за границей и не 

имеет там места пребывания или его место нахождения неизвестно.    

b) В этом случае доверенное лицо должно обладать общими или специальными 

правомочиями, достаточными для того, чтобы отвечать по иску в суде по месту нахождения 

лица, вызванного в суд. Доверенное лицо может отказаться от этого, если оно докажет, что 

оно не приняло или отказалось от представительства. По просьбе доверенного лица и в 

 
46 Отменяется ст. 545 Федерального Гражданско-процессуального кодекса  
47 Отменяется последний пункт ст. 2736 Федерального Гражданского кодекса 
48 Отменяется ст. 547 Федерального Гражданского кодекса  
49 Отменяется второй параграф ст. 327 Федерального Гражданского кодекса 



 

 

зависимости от обстоятельств, судья может продлить срок для ответа на вызов в суд на 

тридцать дней, если доверенное лицо должно получить указания от своего доверителя. 

Статья 152. Правоспособность быть стороной в судебном процессе регулируется законом 

места жительства лица, предстающего перед судом, и более жесткие требования в 

соответствии с данным законом в сравнении с мексиканским правопорядком, применяться 

не будут. Юрисдикционный иммунитет регулируется согласно законам и применимым 

международным договорам. 

c) Профессиональная деятельность 

Статья 153.  Осуществление профессиональной деятельности, требующей 

профессиональной аттестации, регулируется мексиканским законодательством, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами. 

Что касается иностранных адвокатов, то их квалификация признается в рамках 

международного сотрудничества при условии, что судья или иностранный орган признают 

их квалификацию. 

d) Равенство в суде 

Статья 154. Граждане Мексики и иностранцы подлежат равному обращению со стороны 

мексиканских органов. Каждый имеет право на одни и те же процедуры и средства 

обжалования без предоставления специальных гарантий, а также право на судебную 

помощь и юридическое представительство, предоставляемое мексиканским 

законодательством. Однако ни один иностранец не может прибегать к дипломатической 

защите своей страны до тех пор, пока он не исчерпал все средства правовой защиты, 

установленные мексиканским законодательством. 

e) Обеспечительные меры 

Статья 155. Мексиканские судьи могут применять обеспечительные меры, принятые 

иностранным судом, если таковые считаются соответствующими правилам, признанным в 

международной сфере, а также совместимы с правилами, принятыми мексиканским 

законодательством, и что цель данных мер относится к: 

а) гарантированию безопасности людей, например, опека над несовершеннолетними 

детьми или временное питание 

б) обеспечению безопасности активов, например, конфискация и превентивный арест 

недвижимости и личного имущества, регистрация претензии, администрирование, 

вмешательство юридических лиц. 

Статья 156. Изменение обеспечительных мер, требуемых иностранным судом, а также мер 

наказания за злонамеренные или оскорбительные заявления, регулируются мексиканским 

законодательством. 

Только в том случае, если пострадавшая сторона обосновывает абсолютную 

неприемлемость меры или когда запрос основан на сокращении гарантии, мексиканский 

суд может отменить указанную меру в соответствии с мексиканским законодательством. 

Если возражение третьего лица основано на владении арестованным активом, в отношении 

владения или реальных прав на арестованный актив, меры будут применены мексиканским 

судом в соответствии с правом местонахождения указанного имущества.  

Соблюдение обеспечительных мер мексиканским судом не подразумевает обязательства 

признать и исполнить вынесенное иностранное судебное решение.50 

 
50 Использовано из Межамериканской конвенции о соблюдении обеспечительных мер 



 

 

Статья 157. Суммы обеспечительных мер, включающие в себя суммы алиментов, будут 

применяться только при наличии судебного решения или неопровержимых доказательств 

(по решению судьи) того, что осужденный является должником по содержанию 

несовершеннолетнего, или когда это предусмотрено международным договором или 

соглашением. 

Статья 158. По просьбе стороны или прокуратуры, если какое-либо лицо исчезло или его 

место нахождения неизвестно, а также неизвестно, кто его представитель, судья принимает 

обеспечительные меры, указанные в Гражданском кодексе, путем назначения депозитария 

на имущество этого лица. Если это лицо является иностранцем, запрос на его поиск будет 

направлен через консула его страны. Если считается, что мексиканец находится за 

границей, запрос направляется в место поиска лица.51 

f) Общие положения 

Статья 159. Когда лицо намеревается совершить поездку за границу на срок более десяти 

дней и выражает опасение, что кто-то намеренно хочет воспрепятствовать этой поездке 

путем подачи иска против этого лица за месяц до начала поездки, лицо вправе заставить 

другое лицо дождаться своего возвращения из этой поездки. Если иск уже был предъявлен 

как максимум за 48 часов до уведомления о выезде из страны, судья предоставляет срок до 

одного месяца для явки в суд по иску, в зависимости от срока, в течение которого ответчик 

находится за границей. 

Статья 160. Федеральные органы и органы штатов, а также их служащие не могут 

показывать документы или копии документов, хранящиеся в официальных архивах, 

находящихся под контролем в Мексике, за исключением случаев, разрешенных законом, в 

связи с конкретными делами, документами или личными архивами, а также в тех случаях, 

когда это предписано мексиканским судом посредством судебного поручения.52 

Для целей статьи 147 данного Закона государственные служащие федеральных органов и 

органов штатов не могут делать официальные заявления в ходе судебных разбирательств и 

давать свидетельские показания в связи с их участием в качестве государственных 

служащих в таких разбирательствах. Такие заявления должны быть сделаны в письменной 

форме в случае личных дел и по указанию компетентного национального судьи.53 

Статья 161. Что касается получения доказательств в ходе судебных разбирательств за 

рубежом, то посольства, консульства и члены мексиканской службы иностранных дел 

соблюдают положения договоров и конвенций, в которых участвует Мексика, а также 

положения Закона «О мексиканской службе иностранных дел», ее регламента и других 

применимых положений.54  

Статья 162. Обязательство предоставить документы и вещи в процессе, имеющим место за 

границей, не включает документацию или копии документов, идентифицированных по 

общим характеристикам. 

Ни в коем случае национальный суд не может распорядиться или провести общий осмотр 

архивов, не предоставленных для общего пользования, за исключением случаев, 

разрешенных мексиканским законодательством.55 

Статья 163. В тех случаях, когда запрашивается предоставление свидетельских показаний 

или каких-либо заявлений стороны, которые могут иметь последствия для иностранного 

 
51 Отменяется ст.650 Федерального гражданского кодекса 
52 Отменяется ст. 559 Федерального гражданско-процессуального кодекса  
53 Отменяется ст. 563 Федерального гражданско-процессуального кодекса 
54 Отменяется ст. 560 Федерального гражданско-процессуального кодекса 
55 Отменяется ст. 561 Федерального гражданско-процессуального кодекса 



 

 

производства, заявители могут быть допрошено устно и непосредственно по основаниям и 

в порядке, предусмотренном применимым процессуальным кодексом. 

Для этого необходимо засвидетельствовать перед судом, исполняющим поручение то, что 

факты допроса связаны с ведущимся разбирательством и что обращение подано от стороны 

или соответствующего органа.56.57 

Статья 164. Доказательство гражданского состояния лица, полученное за рубежом, 

регулируется положениями, применимыми к таким доказательствам по закону места его 

возникновения. В тех случаях, когда в месте, в котором было зарегистрировано 

гражданское положение иностранного лица, исчезли записи, допускаются любые средства 

доказательства совершения такого акта, оцениваемые по усмотрению суда.58 

Статья 165. Для того, чтобы иностранные официальные документы были признаны, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами, они должны быть 

легализованы компетентными мексиканскими консульскими учреждениями в соответствии 

с применимым законодательством. Документы, передаваемые на международном уровне 

по официальным каналам, не требуют легализации для их признания за границей.59 

Статья 166. Легализация документа не требуется, если это предусмотрено 

международными договорами или конвенциями, или если акт или решение исходят от 

центрального органа. 

Под легализацией понимается примечание, помещенное в документ уполномоченным на 

это должностным лицом, на основании которого указывается подлинность подписи или 

подписей, содержащихся в нем, или для подтверждения личности выдавшего его 

должностного лица, с указанием так что он имеет юридические последствия в месте, 

отличном от места составления. 

Статья 167. В случае представления иностранного судебного решения, не требующего 

принудительного исполнения, в мексиканские суды, оно будет признано как и любой 

другой документ, без необходимости специальной процедуры экзекватуры, но правовые 

последствия будут регулироваться в соответствии с положениями мексиканского 

правопорядка, если иное не предусмотрено настоящим Законом или международными 

конвенциями. Данное правило также распространяется на такие публичные инструменты, 

как документы или акты гражданского реестра. 

Статья 168. Процедуры, касающиеся усыновления детей, опеки или попечительства над 

недееспособными, гарантируются в качестве основного права человека, никто не может 

быть предан огласке, за исключением лиц, непосредственно заинтересованных в этом. 

Государственные органы отвечают за нарушение этого положения. 

Статья 169. Публичность данных международного сотрудничества ограничена. Никакие 

данные, относящиеся к профессиональной, частной, коммерческой или промышленной 

тайне, не могут быть раскрыты иным лицам, кроме заинтересованных. Также не будет 

раскрыта какая-либо информация, которая затрагивает интересы ребенка. 

3. Международное сотрудничество 

Статья 170. Международное судебное сотрудничество регулируется положениями 

настоящего Закона и другими применимыми мексиканскими законами, за исключением 

тех, что предусмотрены договорами и конвенциями.60 

 
56 Отменяется ст. 563 Федерального гражданско-процессуального кодекса 
57 Отменяются второй и третий параграфы ст. 1269 Торгового кодекса 
58 Отменяются ст. 51 и 161 Федерального гражданского кодекса  
59 Отменяется ст. 546 Федерального гражданско-процессуального кодекса 
60 Отменяется ст. 549 Федерального гражданского кодекса 



 

 

Статья 171. Мексиканские суды могут обратиться с просьбой о помощи и сотрудничестве 

к мексиканской службе иностранных дел в целях осуществления действий, связанных с 

процессом, который будет рассматриваться в соответствии с положениями действующих 

международных конвенций, настоящим законом, а также национальным гражданским 

процессуальным кодексом, национальным процессуальным кодексом семейного права, 

федеральным законом «О труде»61 или любым применимым мексиканским 

процессуальным законом. 

Статья 172. Практика совершения процессуальных действий в иностранных государства в 

целях проведения судебных разбирательств в национальных судах может быть поручена 

сотрудникам мексиканской службы иностранным дел судами, рассматривающими этот 

спор, в случае, когда такие процессуальные действия должны проводиться в соответствии 

с положениями настоящего закона в пределах, разрешенных международным правом. 

В тех случаях, когда это уместно, такие сотрудники этой службы могут обратиться к 

компетентным иностранным органам с просьбой о сотрудничестве в проведении таких 

процессуальных действий. Аналогичным образом, иностранные консульские власти могут 

обратиться за помощью к мексиканским судам.62.63 

а) Международные ходатайства и судебные поручения 

Статья 173. Получаемые международные ходатайства требуют легализации только в том 

случае, если по ним требуется принудительно исполнение в отношении лиц, имущества или 

прав, и в этом случае применяются положения пункта об исполнении судебных решений, 

установленные настоящим законом. Ходатайства и судебные поручения, связанные с 

уведомлениями, получением доказательств и другими процессуальными вопросами 

должны быть рассмотрены без каких-либо инцидентов или специальных процедур.64 

Статья 174. Поручения и международные ходатайства, связанные с уведомлениями, 

получением доказательств и другими процессуальными вопросами, рассматриваются без 

соблюдения процедуры, установленной следующими положениями: 

а) Рассмотрение поручений и других ходатайств о международном сотрудничестве 

осуществляется государственными судами на условиях и в рамках настоящего закона и 

других применимых законов; 

b) Без ущерба для вышесказанного суд может предоставить упрощение формальностей или 

соблюдение формальностей, отличных от мексиканских, по просьбе властных структур, 

отправивших поручение, или соответствующей стороны, если это не наносит вреда 

публичному порядку и, в частности, частным гарантиям и правам человека; в ходатайстве 

должно содержаться описание формальностей, которые могут быть запрошены для 

процессуального действия по поручению или ходатайству.65 

с) Если в заявлении о сотрудничестве не представляются все необходимые документы, 

ходатайство не отклоняется, в случае необходимости судья может предоставить срок до 45 

дней для представления необходимой документации. 

d) Суды, направляющие за границу международные поручения, или суды, получающие их, 

дублируют их и сохраняют один экземпляр для записи о том, что поручение было 

направлено, получено и выполнено.66 

 
61 Как только станет известно об изменениях в Законе, будут внесены поправки 
62 Отменяется ст. 548 Федерального гражданско-процессуального кодекса 
63 Отменяется ст. 1073 Торгового кодекса 
64 Отменяется ст. 554 Федерального гражданско-процессуального кодекса 
65 Отменяется ст. 555 Федерального гражданско-процессуального кодекса 
66 Отменяется ст. 556 Федерального гражданско-процессуального кодекса  



 

 

е) В случае, если все, что требуется судом, не может быть выполнено, учитывая, что органы 

доказывания или подлежащие уведомлению органы находятся в разных местах на 

мексиканской территории, ходатайство будет частично исполнено в соответствии с 

законом, остальная часть должна быть передана компетентному судье для исполнения. В 

этом случае судьи должны сообщить об этом заявителю. 

f) По просьбе заинтересованной стороны могут быть совершены действия по уведомлению 

и поручению, или получению доказательств для использования в разбирательствах за 

рубежом, по договорной подсудности или путем подготовительных разбирательств, 

предусмотренных настоящим законом. 

Статья 175. Направляемые в иностранные органы поручения и ходатайства представляют 

собой письменные официальные сообщения, содержащие просьбу о проведении 

необходимых процессуальных действия в рамках ведущегося процесса. В таких 

сообщениях содержатся необходимые информационные данные и заверенные копии, 

сертификаты, копии перевода и другие соответствующие приложения. 

Никаких дополнительных формальных требований в отношении поручений, исходящих из-

за рубежа, не требуется.67.68 

Статья 176. Иностранные поручения и ходатайства, переданные через официальные 

каналы, не требуют легализации, а иностранные поручения, направляемые иностранцам, 

требуют лишь легализации, требуемой в соответствии с законодательством страны, где они 

будут рассматриваться. Участие частных лиц в передаче поручения отменяет привилегии, 

предусмотренные в этой статье.69 

Статья 177. Поручения и ходатайства могут быть перенаправлены в орган, указанный 

заинтересованными сторонами, через консульских должностных лиц или дипломатических 

агентов, или компетентный или центральный органом государства, направляющего или 

получающего поручение, в зависимости от обстоятельств конкретного дела, за 

исключением случаев, предусмотренных применимыми международными договорами и 

конвенциями.70 Предпринимаются усилия для передачи информации официальными 

путями. 

Статья 178. Любое международное поручение, получаемое от иностранца на языке, 

отличном от испанского, должен сопровождаться его переводом. За исключением случаев 

наличия очевидных недостатков или возражений стороны, перевод производится лицом, 

назначенным судьей и оплачивается средствами государственного бюджета.71 

В тех случаях, когда требуется перевод документа, срок действия документа, 

высчитывается после того, как перевод будет сделан, при этом перевод должен быть сделан 

как можно скорее. 

В тех случаях, когда люди не говорят или не понимают испанский язык, им должен быть 

предоставлен переводчик; в таком случае, им будет разрешено использовать свой 

собственный язык или диалект. В случае, если заявитель не говорит или не понимает 

испанский язык, ему должен быть также предоставлен переводчик. Истец может 

самостоятельно назначить переводчика. 

Статья 179. Любые полученные международные поручения и ходатайства подлежат 

выполнению в соответствии с мексиканским законодательством, за исключением тех 

 
67 Отменяется ст. 550 Федерального гражданско-процессуального кодекса 
68 Отменяется ст. 1074 Торгового кодекса 
69 Отменяется ст. 552 Федерального гражданско-процессуального кодекса 
70 Отменяется ст. 551 Федерального гражданско-процессуального кодекса 
71 Отменяется ст. 553 Федерального гражданско-процессуального кодекса 



 

 

случаев, когда это предусмотрено международными договорами, конвенциями и 

предусмотрено данным законом. 

Статья 180. В зависимости от технологий, используемых между отправляющим и 

получающим поручение, возможно прибегнуть к использованию видеоконференцсвязи при 

совершении процессуальных действий.  

Под видеоконференцией следует понимать интерактивную систему связи, которая 

одновременно передает в режиме реального времени изображение, звук и данные удаленно 

от одного или нескольких лиц, делающих заявление, расположенных в месте, отличном от 

запрашивающего органа, с целью получить данные заявления. 

Видеоконференция может осуществляться посредством видеоконференцсвязи, когда 

государство запрашивает ее и это технически осуществимо. Подготовку видеоконференции 

можно инициировать по электронной почте, установить дату, время и место проведения. В 

запросе запрашивающая сторона и запрашиваемое лицо свободно устанавливают: 

а) формы и средства, которые будут использоваться. 

b) Технические средства, которые могут быть использованы для связи, включая номера 

телефонов и факсов запрашивающего и запрашиваемого, при необходимости. 

c) характер дела, имена и адреса лиц, подлежащих опросу, цель, обстоятельства, 

установленные законом, ограничивающие обязательство дачи показаний лицом. 

Статья 181. Во время видеоконференции в зале для слушаний могут оставаться только 

заинтересованные лица. Во исполнение законодательства должно быть учтено следующее: 

а) Как только технические специалисты сообщат, что связь установлена, запрашивающий 

орган начнет с сообщения места, даты, имен людей, которые будут участвовать в 

видеоконференции в качестве судей, помощников судьи, имен заявителей и 

присутствующих юристов. То же самое сделает требуемый орган. 

б) Запрошенный орган идентифицирует каждого допрашиваемого свидетеля или эксперта. 

Лицо должно обратиться к средству связи после того, как была произведена 

идентификация, и обязано получить копию идентификационных документов. В случае 

необходимости должно присутствовать лицо, которое должно было выполнить перевод, 

которое также должно быть идентифицировано. 

c) Запрашивающий орган примет протест или присягу в отношении того, что заявитель 

будет вести себя правдиво, включая предостережение, в котором заявитель будет 

уведомлен о наказании за лжесвидетельство.  

d) Во время слушания документы, представленные заявителю, могут быть представлены в 

виде видеозаписи или копий для признания их достоверности. Факсы также могут 

использоваться как средство для передачи документов. 

e) Проверка будет проводиться запрашивающим органом или уполномоченными 

юристами. Вопросы могут быть отклонены запрашивающим или запрошенным, если они 

не допустимы в соответствии с правопорядком каждого государства. 

f) Видеоконференция должна быть записана от начала до конца.72 

b) Международные ходатайства и судебные поручения в приграничных зонах 

Статья 182. Если в соответствии с правопорядком запрашиваемого государства и в случае 

местонахождения лица в приграничном городе требуется отправка или получение 

 
72 Использовано из Иберо-американского соглашения об использовании видеоконференцсвязи в 

международном сотрудничестве между системами правосудия 



 

 

ходатайства или судебного поручения, оно может быть отправлено сотрудниками суда. В 

этом случае никакой легализации или апостиля не потребуется. 

При получении ходатайства или поручения этого типа необходимо указать имя человека, 

который его вручил, и должность, которую он или она занимает. В этом случае ни отправка, 

ни ее прием не будут осуществляться при посредничестве физических лиц. 

с) Передача поручений 

Статья 183. Передача выполненных поручений или их возвращение осуществляются в том 

же порядке, в каком они были получены, или в том виде, в каком они были запрошены 

иностранным судом, поручившим выполнение действия. 

d) Применение иностранного права 

Статья 184.  Для применения иностранного или мексиканского права, необходимо 

принимать во внимание положения Межамериканской конвенции о доказательствах и 

информации об иностранном праве или иные документы, устанавливающие средства 

признания. 

Статья 185. В отсутствие международного соглашения о признании мексиканского 

законодательства будет приниматься во внимание следующее: 

a) Иностранный суд, который запрашивает признание мексиканского законодательства, 

может связаться с Центральным органом Мексики с просьбой сообщить текст, период 

действия, значение и сферу применения мексиканского закона, который он желает 

применить. По его запросу Центральный орган должен также добавить краткое изложение 

относящихся к делу, которое суд собирается рассматривать, фактов. 

b) Центральный орган Мексики может получить доступ к запросу напрямую или, при 

необходимости, получить помощь от лиц, знакомых с разделом запрашиваемого права. В 

информации, которая может быть предоставлена, могут быть указаны предписания 

мексиканского правопорядка, содержащие ответ,  толкование в соответствии с судебными 

прецедентами и доктриной, которые он получил, и мнение о том, как мексиканские власти 

могли бы квалифицировать и интерпретировать закон для конкретного запрошенного 

случая. 

c) Ответ, предоставленный мексиканским государством, не означает, что судебное 

решение, которое может быть вынесено за границей, должно быть исполнено в Мексике, 

или что тем самым признается компетенция, которую взял на себя иностранный суд. 

Статья 186. В отсутствие международного соглашения о применении действующего 

иностранного права и регулирования конкретного дела, подлежащего разрешению, 

мексиканский суд примет во внимание следующее: 

а) При необходимости будут применены положения предыдущей статьи. 

б) Если это невозможно, суд может назначить и разрешить доказательную процедуру, 

которую он сочтет необходимой или которая будет предложена сторонами. 

c) Суд может распорядиться о назначении экспертных заключений или тестов 

мексиканских или иностранных экспертов, также может запросить помощь мексиканской 

консульской службы за границей, использовать электронные средства для ускорения 

взаимодействия. 

г) Если судья знает иностранное право, он должен сообщить заинтересованным сторонам 

известную ему информацию, и в течение 10 дней суд должен решить, что он примет во 

внимание из указанной информации. 



 

 

Статья 187. Ознакомление с иностранным правом, писаным или неписаным, о котором 

идет речь в этом разделе, должно осуществляться судом на неофициальных встречах, 

позволяя заинтересованным сторонам предоставить суду данные для ознакомления. 

Под смыслом и правовым объемом иностранного права понимается результат толкования 

иностранных заявлений и их применимость к конкретному делу.  Смысл иностранного 

положения устанавливает значение того, что содержится в диспозиции иностранной нормы, 

в то время как правовой объем устанавливает факты, при которых существует возможность 

либо внедрить иностранное право в правовую систему Мексики, либо воздержаться от 

внедрения такого положения.  

При толковании и внедрении иностранного законодательства суд должен учитывать 

положения статьи 24 настоящего Закона. 

Статья 188. При отсутствии выбора применимого иностранного права в условиях, 

упомянутых в предыдущих положениях, применяется amicus curiae в следующих случаях: 

а) Если какая-либо из заинтересованных сторон возражает против этого или иного средства, 

или обоих средств, применяется то средство, которое будет избрано судом. 

b) В судебном процессе и по запросу судьи, магистрата или иных заинтересованных лиц, 

amicus curiae может быть вызван для слушаний, когда речь идет о принятии во внимание 

или применении иностранного права или признании какого-либо действия, совершенного 

за границей. 

c) Никакое мнение amicus не обязывает судью принять определенное решение.  

d) Участие должно быть ограничено заданным вопросом или вопросами. Вопрос или 

вопросы должны быть одинаковыми для всех amicus. Вопросы должны сопровождаться 

кратким изложением дела, подготовленным судьей. 

e) Аmicus должен представить свое мнение в письменной форме не позднее, чем через 10 

дней после вызова. 

f) Если судья или какая-либо из заинтересованных сторон просит об этом, amicus может 

представить свое мнение устно на том же слушании, на котором они появятся, в порядке 

жеребьевки, составленной судьей. Только судья или соответствующий магистрат может 

задавать им вопросы и оспаривать их показания. Аmicus участвуют в процессе в 

добровольном порядке. 

g) От каждой стороны будет принято только одно мнение, хотя протокол может быть 

подписан различными членами. 

h) Можно созвать столько amicus, сколько может быть заинтересованных сторон по делу. 

i) Судебные решения, вынесенные в рамках этой процедуры, не подлежат обжалованию. 

4. Признание иностранных судебных решений и иностранных арбитражных решений 

Статья 189. Решения иностранных судов, иностранные арбитражные решения вступают в 

силу и признаются в Мексике. 

Арбитражные или судебные решения, которые будут использоваться только в качестве 

доказательства, достаточно того, чтобы они соответствовали требованиям, необходимым 

для их рассмотрения в качестве подлинных документов.73 

 
73 Отменяется ст.569 Федерального гражданско-процессуального кодекса. 



 

 

Последствия вынесения в Мексике арбитражных решений и других иностранных решений 

регулируются настоящим законом, гражданским кодексом и Федеральным Гражданским 

Процессуальным кодексом, и другими применимыми законами.74 

Судебные соглашения или сделки, совершенные компетентным судом, рассматриваются 

как судебные решения для целей приведения их в исполнение, при условии, что действие 

приговора также осуществляется за границей.75 

Форма и содержание иностранного судебного решения, а также процедуры его получения 

регулируются законом места вынесения решения, включая его коллизионные нормы.76 

Статья 190. Судебные, арбитражные решения, определения, вынесенные за границей, 

исполняются в Мексике в соответствии с международными договорами, в которых 

участвует Мексика, и в отсутствие таких решений должны выполняться следующие 

условия: 

a) Были выполнены формальности, предусмотренные в настоящем законе, в отношении 

иностранных поручений; В случае тех стран, чье законодательство не допускает, не 

регулирует или не требует экзекватуры в качестве средства требования исполнения 

приговора, непосредственно заинтересованной стороной может быть осуществлен запрос. 

Но в этом случае судья должен проверить требования, предъявляемые к любому иному 

приговору. 

b) Арбитражные решения не требуют поручений или ходатайств; 

c) Решения не были вынесены в результате подачи иска о правах на недвижимость; 

d) Судья или суд, вынесший решение, обладали юрисдикцией рассматривать дело в 

соответствии с международными правилами признания подсудности, которые 

применяются вместе с нормами мексиканского законодательства, то есть с правилами 

территориальной юрисдикции, содержащимся в этом Законе, которые применяются 

аналогично иностранному правопорядку; 

e) Осужденный был лично уведомлен в целях обеспечения ему гарантии быть 

выслушанным и осуществления его защиты, в частности, с тем чтобы он был информирован 

об рассматриваемом деле, а также о его праве и разумном сроке для явки в суд и защиты в 

суде. 

f) Судебные решения вступили в законную силу в месте их вынесения или что в том месте 

нет права на их обжалование. 

g) Что иск, в результате которого было вынесено решение, не является предметом 

судебного разбирательства, которое находится на рассмотрении между теми же сторонами 

в суде другого государства, где было вынесено решение, или такой же спор 

рассматривается в мексиканских судах, или в тех случаях, поручения были обработаны и 

переданы в Секретариат иностранных дел, центральный орган или в органы государства, в 

котором должно быть выполнено процессуальное действие. Такое же правило применяется 

в случае вынесения окончательного решения. 

h) Обязательство, для исполнения которого был инициирован процесс, не противоречит 

публичному порядку или что решение или определение не было получено в результате 

серьезного нарушения мексиканского закона; и 

k) Содержит реквизиты, рассматриваемые как подлинные. 

 
74 Отменяется ст. 569 Федерального гражданско-процессуального кодекса. 
75 Отменяется ст. 570 Федерального гражданско-процессуального кодекса. 
76 Отменяется ст. 571 Федерального гражданско-процессуального кодекса. 



 

 

i) Ни одно иностранное решение или определение не признается в Мексике, если доказано, 

что это решение не признано или приведено в исполнение на территории государства, в 

котором оно было вынесено. 

j) Обязательство, которое должно быть выполнено, противоречит мексиканскому 

общественному порядку или какому-либо другому исключению из признания 

иностранного права. 

Статья 191. К поручению судьи или запрашивающего органа необходимо приложить 

нижеследующую документацию: 

a) Подлинную копию судебного решения, арбитражного решения определения; 

b) Подлинные копии подтверждающих документов, выполнение условий, 

предусмотренных в пунктах (Г) и (Д) предыдущей статьи; 

c) Переводы на испанский язык, которые могут потребоваться в этой связи;  

d) Исполнитель указал адрес для получения уведомлений по месту легализации. В случае, 

если адрес для получения уведомлений не был указан, они будут сделаны через повестку, 

вынесенное в зале суда или в суде экзекватуры.77 

В случае с арбитражным решением необходимо также добавить оригинал или заверенную 

копию арбитражного соглашения. 

Статья 192. Признание и исполнение иностранных судебных решений регулируется в 

соответствии со следующим правилам: 

a) Суд, компетентный для приведения в исполнение судебного решения, арбитражного 

решения или определения, вынесенного иностранным судом, является суд по месту 

нахождения или месту жительства лица, против которого было вынесено решение, или суд 

по месту нахождения имущество, на которое может быть обращено исполнение решения. 

b) Процедура экзекватуры судебного решения, арбитражного решения или определения 

открывается с уведомлением об этом лица, против которого вынесено такое решение, и 

лица, выигравшего в процессе, которым предоставляется срок в девять рабочих дней для 

защиты и осуществления соответствующих прав; и в случае, если они предоставляют 

соответствующие доказательства, устанавливается дата получения доказательств, которые 

признаны допустимыми, подготовка которых осуществляется исключительно 

предоставляющим их лицом, за исключением обоснованных причин. Вынесенное 

определение может быть предметом апелляционного обжалования, если будет отказано в 

его приведении в исполнение.78 

c) Если запрашивающий иностранный суд санкционирует действующего уполномоченного 

поверенного, запрашиваемое лицо предоставит ему / ей представительство без 

необходимости специальной доверенности, с одним указанием доверенности в самом деле. 

d) Если какое-либо определение, требующее исполнения, затрагивает 

несовершеннолетнего, судья, предоставляющий экзекватуру, обладает полной 

компетенцией для обеспечения интересов несовершеннолетнего. Апелляционный суд 

также обладает данной компетенцией. 

e) Расходы, понесенные в связи с экзекватурой и, если таковые имеются, в связи с 

приведением в исполнение иностранного решения, покрываются каждым 

заинтересованным лицом без ущерба для того, что впоследствии в рамках соответствующей 

процедуры, разрешится, кто несет окончательные расходы. 

 
77 Отменяется ст. 572 Федерального гражданско-процессуального кодекса. 
78 Отменяется ст. 574 Федерального гражданско-процессуального кодекса. 



 

 

f) Постановление должно быть вынесено в течение не более трех дней с момента высылки 

последней доказательства. 

g) Вынесенное решение подлежит апелляционному обжалованию, если будет отказано в 

его приведении в исполнение; 

h) Все вопросы, касающиеся хранения, оценки и других вещей, связанных с отменой и 

принудительным приведением в исполнение решения иностранного суда, разрешаются 

судом, исполняющим данное поручение.79 

В том случае, если третье лицо предъявляет требование о своем праве собственности на 

какое-либо имущество, в отношении которого должно быть исполнено решение, 

требование направляется на рассмотрение в течение следующих пяти дней, где будут 

присутствовать другие стороны, и в рамках которого в течение трех дней должно быть 

доказать право собственности на имущество. 

i) Распределение средств, полученных в результате аукциона, вплоть до суммы, 

установленной в решении, предоставляется иностранному судье по решению; 

j) Ни суд первой инстанции, ни апелляционный суд не могут рассматривать или решать 

вопрос о справедливости или несправедливости решения, ни об основаниях факта или 

права, на которых основано решение, или требовать эквивалентности результатов 

иностранного решения в отношении самого решения; эти судебные инстанции 

ограничиваются изучением его подлинности и вопросом о том, должно ли оно исполняться 

или нет в соответствии с настоящим Законом;80 

k) Если какое-либо иностранное судебное или арбитражное решение, определение не может 

иметь последствий в целом, суд может признать последствия в части.81 

l) Если судья, которому представлено ходатайство о признании и приведении в исполнение 

иностранного решения, обнаруживает, что любое из поступивших к нему ходатайств о 

приведении решения в исполнение не подпадает под его юрисдикцию, и он считает, что 

другой мексиканский орган является более компетентным, он перенаправляет ему просьбу 

и документы, необходимые для выполнения ходатайства и информирует об этом заявителя. 

В этом случае не требуется ходатайство судье, получившим просьбу о приведении решения 

в исполнение. 

m) В легализованном постановлении судья должен указать, в случае необходимости, часть 

процедуры приведения решения в исполнение может быть осуществлена по особым 

правилам в отношении граждан, в рамках положений ст. 175 настоящего Закона. В этом 

случае необходимо следовать специально предусмотренной процедуре. 

n) Во время процедуры признания экзекватуры никакие меры для приостановления 

процесса не принимаются. 

XII. Изменения в законе «О мексиканской службе иностранных дел» 

Предлагается внести изменения в закон «О мексиканской службе иностранных дел» с тем, 

чтобы включить в него следующие статьи: 

Статья 1. Аккредитованные за границей мексиканские консулы могут заключить брак двух 

граждан Мексики, проживающих в территориальном округе консула, при условии, что это 

не противоречит международным договорам и правопорядку места их нахождения. 

В этом случае консул исполняет обязанности работника реестра актов гражданского 

состояния, применяя соответствующие положения Закона «О международном частном 

 
79 Отменяется ст. 576 Федерального гражданско-процессуального кодекса. 
80 Отменяется ст. 575 Федерального гражданско-процессуального кодекса. 
81 Отменяется ст. 577 Федерального гражданско-процессуального кодекса. 



 

 

праве» в отношении брачной правоспособности и формы заключения брака. Он 

регистрирует брак на условиях, указанных ему Секретариатом иностранных дел, и делает 

запрошенные у него копии. Для внесения записи о браке в реестр консул направляет копию 

свидетельства о браке в реестр актов гражданского состояния штата, который указали 

брачующиеся или где у них было последнее место жительства на территории Мексики.   

Аналогичным образом, иностранные консулы, аккредитованные в Мексике, могут 

действовать в том случае, если законодательство их государства, а также заключенные с 

Мексикой договоры признает эту процедуру.  

Мексиканский консул, аккредитованный за границей, может зарегистрировать в своих 

архивах брак, заключенный между мексиканцами в органах страны, в которой он 

аккредитован. Эта запись признается в Мексике. 

Статья 2. Мексиканский консул, аккредитованный за границей, может зарегистрировать в 

своих архивах расторжение брака, его недействительность, заключенного между 

мексиканцами в органах страны, в которой консул аккредитован. Эта запись признается в 

Мексике. 

Статья 3. Мексиканцы могут предоставить или отозвать свое завещание за границей перед 

мексиканским консулом, аккредитованным в округе завещателя. В этом случае закон, 

применимый к форме завещания, правоспособности завещателя и действительности 

завещания устанавливается в законе «О международном частном праве». В 

соответствующих случаях принимается во внимание закон последнего места жительства 

наследодателя. 

Завещание будет отправлено в реестр нотариальных актов штата, указанного завещателем 

с указанием на это Министерству внутренних дел для внесения записи в Национальный 

реестр завещаний. 

Статья 4. Без ущерба для положений международного договора или других положений 

мексиканские консулы, аккредитованные в государстве получения, обладают следующими 

полномочиями в области наследования: 

a) Регистрировать и выдавать за границей свидетельства актов гражданского состояния, 

касающиеся смерти мексиканцев, и выдавать заверенные копии актов гражданского 

состояния, если таковые имеются. 

b) Выдавать и протоколировать завещания, составленные гражданами Мексики за рубежом, 

а также акты лишения наследства в соответствии с законом «О международном частном 

праве» и Федеральным Гражданским Кодексом, а также любым другим законом, изданным 

Конгрессом Союза. 

c) Получать завещания, совершенные мексиканцами перед иностранными органами, когда 

они предполагают, что они имеют последствия на национальной территории. Эти 

завещания направляются в место, где находится Общий архив нотариусов, указанный 

завещателем или в место такого архива по последнему месту пребывания или жительства 

завещателя в Мексике, для его хранения или регистрации в зависимости от случая, а копия 

такого завещания хранится в консульстве. То же касается завещаний, выданных 

иностранцами, при условии, что международные договоры или закон места их совершения 

это не запрещают. 

d) В тех случаях, когда международные договоры устанавливают или допускают в 

соответствии с законодательством места нахождения консула, консул должен использовать 

полномочия, которые позволяют ему: 

i) Получать информацию от властей принимающего государства о смерти мексиканца или 

о начале судебного разбирательства по делу мексиканца или по делу, где он выступает 



 

 

наследником, и информировать компетентные мексиканские судебные органы о таких 

событиях. 

ii) Представлять граждан Мексики и принимать надлежащие меры для их представления в 

судах и других органах принимающего государства в соответствии с действующей 

практикой и процедурами этого государства, с тем чтобы обеспечить принятие временных 

мер по охране прав и интересов этих мексиканцев в тех случаях, когда они отсутствуют или 

по каким-либо другим причинам не могут своевременно защитить их. 

iii) Получать движимого имущества, составляющее наследственную массу или стоимость, 

полученную в результате продажи движимого или недвижимого имущества, с целью его 

передачи, с разрешения компетентного органа, лицу, признанному наследником или 

отказополучателем, без ущерба для платежей, которые должны быть произведены в связи 

с долгами, для компенсации работникам или задолженности любого иного характера. 

iv) Принять необходимые меры для защиты или обеспечения безопасности хранения 

денежных средств и личных вещей, которыми обладал мексиканец, умерший в пути или в 

месте его работы. 

v) Выступать в качестве управляющего наследственной массой в случае смерти гражданина 

за границей, перед признанием факта смерти компетентным органом, в целях обеспечения 

сохранения и защиты такого имущества и защиты прав наследников - для этого консул 

считается исполнителем завещания. Должностное лицо консульства может быть назначено 

исполнителем завещания по усмотрению компетентного органа, если умерший мексиканец 

не имел близких родственников на территории этой страны, которые могли бы выступать в 

качестве исполнителя. 

vi) Собирать и взыскивать убытки для мексиканцев за границей, с тем чтобы передать их 

получателям, а также проверить выдачу этих сумм в суде. 


