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Признание в России или Украине на основании договоров о
юридической помощи
Если плательщик алиментов проживает в России или Украине (в дальнейшем: иностранное
государство), то в Эстонии следует обратиться в принявший решение суд первой инстанции и
подать ходатайство с целью признания и обращения к исполнению судебного решения в
соответствующем иностранном государстве.
Правотворчество
В России и Украине признание судебного решения производится на основании следующих
договоров о юридической помощи:

договор между Эстонской Республикой и Российской Федерацией о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанный в
Москве 26.01.1993 г., можно найти здесь [1]
договор между Эстонской Республикой и Украиной о правовой помощи и правовых
отношениях в гражданских и уголовных делах, подписанный в Киеве 15.02.1995 г.,
можно найти здесь [2].
На основании договоров о юридической помощи признаются принятые без специального
производства на территориях сторон договора органами опеки, попечительства и записи
актов гражданского состояния решения по гражданским делам, которые, по своему
характеру, не требуют исполнения.
Суд иностранного государства может отказать в признании или исполнении судебного
решения в следующих случаях:

если подавшее ходатайство лицо или ответчик по делу не принимали участия в
процессе по причине того, что ему или его доверенному лицу не доставили
своевременно и надлежащим образом повестку в суд;
если в этом же самом юридическом споре между теми же сторонами на территории
иностранного государства уже принятое ранее решение вступило в силу, или если
учреждение иностранного государства ранее возбуждало производство по данному
делу;
если согласно положениям договора о правовой помощи или законодательству
иностранного государства (если ситуация не урегулирована в договоре о юридической
помощи) дело относится к исключительной компетенции учреждений иностранного
государства, и в компетенцию эстонского суда не входило рассмотрение дела.

Ходатайство
Вам следует обратиться с соответствующим ходатайством в эстонский суд, который вынес
судебное решение первой инстанции (т. е. в уездный суд).
В ходатайстве следует указать личные данные и адреса подателя ходатайства и должника, а
также банковские реквизиты, куда должна быть перечислена взысканная денежная сумма. В
случае международного перечисления недостаточно обычного номера расчётного счёта и
имени собственника счёта – просим обратиться в банк и спросить необходимые данные для
получения / отправки перечисления из данного иностранного государства (например, коды
SWIFT и IBAN, юридическое наименование и адрес банка и т. д.). Образец ходатайства
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найдёте здесь [3].
Рекомендуем приложить к ходатайству также калькуляцию задолженности. Образец
калькуляции задолженности найдёте здесь [4].
Рекомендуем оставить себе копии всех соответствующих документов.
Эстонский суд оформляет сам на основании договора о юридической помощи следующие
документы:

ходатайство о юридической помощи в компетентный суд иностранного государства,
заверенную копию подлежащего признанию судебного решения,
при принятии заочного решения – официальный документ, из которого явствует, что
ответчику хотя бы один раз была своевременно и в надлежащей форме вручена
повестка в суд,
официальный документ о вступлении в силу решения, если это не исходит из текста
самого решения,
справка об исполнении решения, если оно ранее было исполнено в Эстонии,
заверенные переводы на русский язык вышеназванных документов (в т. ч. также
Вашего ходатайства и калькуляции задолженности).

Собрав и снабдив печатями необходимые документы, суд передаёт документы в Службу
международного судебного сотрудничества при Министерстве юстиции, которая, в свою
очередь, передаёт документы через Министерство юстиции иностранного государства в суд
по месту жительства должника.
Если суд иностранного государства сочтёт необходимым затребовать дополнительные
документы к вышеназванным, то он запрашивает их через Министерство юстиции.
Что дальше?
Когда суд иностранного государства примет решение о признании или непризнании, то
решение через Министерство юстиции высылается также в эстонский суд, который, в свою
очередь, передаёт его Вам.
В случае если мы имеем дело с решением о признании, то, в общем случае, к постановлению
прилагается также форма заявления о возбуждении исполнительного производства и список
компетентных судебных исполнителей или иная соответствующая информация. Порядок
исполнения признанного судебного решения регулирует закон иностранного государства.
Информацию об исполнительном производстве и исполнительной ответственности в России
можете найти на веб-странице www.fssprus.ru [5]
Обращаем Ваше внимание также на то обстоятельство, что признание судебного решения в
России и Украине – это требующий больших затрат времени процесс, и на него могут уйти
годы. Если после подачи в эстонский суд ходатайства о признании у Вас возникнут вопросы,
то Вы всегда можете направить в суд запрос, чтобы узнать, далеко ли продвинулось дело.
При необходимости, суд, в свою очередь, сделает запрос через Министерство юстиции в
решающий вопрос суд.
Дополнительная информация: по телефонам 6 208 183, 6 208 186 и 6 208 190, по электронной
почте: central.authority@just.ee [6]

Источник:
https://www.juristaitab.ee/ru/reglamenty-i-priznanie/priznanie-v-rossii-ili-ukraine-na-osnovanii-dogov
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