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Штат Пенсильвания (США) 

Семейные отношения 

Глава 76. Регистрация, исполнение и изменение судебного приказа Подраздел 

A. Распоряжение о выплате содержания 

§ 7303. Применение закона этого штата.  

Если иное не предусмотрено настоящей частью, отвечающий суд настоящего Государства: 

(1) применяет процессуальное и материальное право, включая нормы о выборе права, 

обычно применимые к аналогичным разбирательствам, возникающим в этом Государстве, 

и может осуществлять все полномочия и предоставлять все средства правовой защиты, 

доступные в этих разбирательствах; и 

(2) определяет обязанность содержания и сумму, подлежащую выплате, в соответствии с 

законодательством и руководящими принципами поддержки этого штата. 

§ 7604. Выбор применимого права. 

(a) Общее правило.--С учетом Подпункта (d) закон государства выдачи или иностранного 

государства регулирует следующее: 

(1) Характер, размер, сумма и продолжительность текущих платежей по 

зарегистрированному распоряжению о выплате содержания. 

(2) Расчет и уплата задолженности и начисление процентов на задолженность в 

соответствии с постановлением о выплате содержания. 

(3) Наличие и удовлетворение других обязательств по распоряжению о выплате 

содержания. 

(b) Судебное разбирательство по поводу задолженности.--В судебном разбирательстве по 

поводу задолженности по зарегистрированному судебному приказу применяется срок 

исковой давности в соответствии с законами этого штата, государства, выдавшего или 

иностранного государства, в зависимости от того, какой из них дольше. 

(c) Процедуры и средства правовой защиты.--Ответственный трибунал этого штата 

применяет процедуры и средства правовой защиты этого штата для обеспечения текущей 

поддержки и взыскания задолженности и процентов, причитающихся по распоряжению о 

выплате содержания другого штата или иностранного государства, зарегистрированного в 

этом штате.  

(d) Контролирующий приказ.-- После того, как суд этого штата или другого штата 

определит, какой из них является контролирующим, и издаст приказ о консолидации 

задолженностей, если таковой имеется, суд этого штата должен в перспективе применить 
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закон штата или иностранного государства, издавшего контролирующий приказ, включая 

закон о процентах за задолженность, о текущему и будущему содержанию и о 

консолидированной задолженности. (28 декабря 2015 г., PL559, №.94, вступает в силу 

немедленно.) Отсылки. Пункт 7604 упоминается в пункте 7607 настоящего раздела. 

 


