
Если имущество вашего должника 
находится на территории Словении
Организация выиграла иск в белорусском, экономическом суде о 
взыскании крупной суммы с контрагента, зарегистрированного и 
действующего в Словении. Но как в такой ситуации заставить 
иностранное юрлицо, уклоняющееся от уплаты долга, реально вы
полнить решение белорусского суда?

Перед отечественными предприятия
ми нередко возникает вопрос: как 
исполнить решение белорусского эко
номического суда в другой стране, где 
находится имущество должника. Если с 
этим государством у нас есть соглаше
ние о взаимном признании и исполне
нии судебных решений, то добиться 
возврата долга проще, если же такого 
договора нет, принудительно вернуть 
задолженность намного сложнее.

Между Республикой Беларусь и 
Республикой Словения отсутствует 
международный договор о порядке 
взаимного признания и приведения в 
исполнение решений национальных 
судов. Поэтому следует руководство
ваться национальным законодатель
ством Словении.

Статьей 95 Закона Республики Сло
вения «О международном частном 
праве и процедуре» (далее — Закон) 
предусмотрена подача заявлений о 
признании и приведении в исполне
ние решений иностранных судов  
самими заявителями. Законом не 
предусмотрено направление таких хо
датайств иностранными судами, как в 
ряде случаев с другими государства
ми, с которыми также не подписаны 
аналогичные соглашения.

Заявление подается в компетентный 
районный суд Республики Словения по 
месту нахождения должника. Список 
судов, упорядоченный по районам, 
можно посмотреть на официальном 
интернет-сайте судов Республики Сло
вения по ссылке: http://www.sodisce.si/ 
sodisca/sodni_sistem/okrozna_sodisca

Ходатайство о признании и приведе
нии в исполнение иностранного судеб
ного решения компетентным судом 
Словении должно быть рассмотрено в 
срок от 1 до 3 месяцев.

Согласно ст.ст. 95 и 102 вышеназван
ного Закона к ходатайству прилагаются 
следующие документы:

— заверенная копия решения суда;
— справка об окончательном харак

тере решения в соответствии с законо
дательством Республики Беларусь;

— справка о том, что решение не 
исполнялось и подлежит принудитель
ному исполнению в соответствии с за
конодательством РБ;

— справка о том, что второй участник 
процесса был надлежащим образом 
извещен (участвовал в судебном разби
рательстве) .

При этом согласно ст. 95 Закона к за
явлению необходимо также приложить 
надлежаще заверенные переводы вы
шеперечисленных документов на 
официальный язык суда Словении.

К заявлению о признании и приведе
нии в исполнение решения иностран
ного суда также прилагается документ, 
подтверждающий уплату 16 евро гос
пошлины в порядке, установленном За
коном Республики Словения «О судеб
ном сборе». Ставки сбора закреплены в 
ст. 44 данного законодательного акта.
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