СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ
О ПОРЯДКЕ ВЗАИМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ПО ДЕЛАМ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ
(Москва, 3 марта 2015 года)
Российская Федерация и Республика Беларусь, в дальнейшем именуемые Сторонами,исходя
из стремления обеспечить гражданам Сторон беспрепятственное исполнение судебных
постановлений по делам о взыскании алиментов, вынесенных судами одной Стороны,на
территории другой Стороны,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящего Соглашения применяемые в нем термины имеют следующее значение:
"компетентный суд" - суд Стороны, который в соответствии с законодательством этой
Стороны вправе рассматривать дела о взыскании алиментов и выдавать соответствующие
исполнительные документы;
"судебное постановление" - решение, определение о судебном приказе, судебный приказ,
вынесенные компетентным судом Стороны в соответствии с законодательством этой Стороны;
"исполнительные документы" - исполнительный лист (в том числе о взыскании
государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела), определение о судебном
приказе, судебный приказ, выданные (вынесенные) компетентным судом в соответствиис
законодательством этой Стороны.
Статья 2
Судебные постановления по делам о взыскании алиментов, вынесенные на территории одной
Стороны, не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются на территории другой
Стороны в том же порядке, что и судебные постановления, вынесенные на территории другой
Стороны, на основании исполнительных документов компетентных судов Стороны, на территории
которой были вынесены судебные постановления.
Статья 3
1. Исполнительный документ на основании заявления взыскателя о направлении
исполнительного документа, подлежащего исполнению, направляется для исполнения
уполномоченным органом одной Стороны уполномоченному органу другой Стороны.
К исполнительному документу прилагается заявление взыскателя о возбуждении
исполнительного производства, адресованное компетентному судебному исполнителю (судебному
приставу-исполнителю) Стороны, на территории которой исполнительный документ подлежит
исполнению. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество взыскателя, его гражданство,
реквизиты документа, удостоверяющего личность взыскателя, сведения о месте жительства (месте
нахождения, месте пребывания) должника и взыскателя, реквизиты банковского счета взыскателя,
на который следует перечислять денежные средства, либо адрес, по которому следует переводить
денежные средства. Заявление подписывается взыскателем либо его представителем, который
прилагает к заявлению оформленные в соответствии с законодательством Стороны вынесения
судебного постановления доверенность или иной документ, удостоверяющий его полномочия.
2. Если исполнительный документ не содержит информацию, описанную в подпунктах 1 - 3
настоящего пункта, к нему также прилагаются:
1) документ о том, что судебное постановление вступило в законную силу и подлежит
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исполнению, либо документ о том, что судебное постановление подлежит исполнениюдо
вступления его в законную силу;
2) документ, выданный судебным исполнителем (судебным приставом-исполнителем), о том,
что исполнительный документ не направлялся (не предъявлялся) судебному исполнителю
(судебному приставу-исполнителю) Стороны вынесения судебного постановления. В случае если
исполнительный документ направлялся (предъявлялся) судебному исполнителю (судебному
приставу-исполнителю) Стороны вынесения судебного постановления - документ о размере
задолженности по алиментам;
3) заверенные судом копии документов, из которых следует, что ответчик (должник) был
своевременно и должным образом извещен о времени и месте рассмотрения дела. В случае
вынесения судебного приказа - заверенные судом копии документов о надлежащем извещении
ответчика (должника) о вынесении судебного приказа.
3. Возвращение исполнительного документа с указанием причин возврата осуществляется
судебным исполнителем (судебным приставом-исполнителем) через уполномоченные органы
Сторон судебному исполнителю (судебному приставу-исполнителю) другой Стороны.
Основаниями для возврата исполнительного документа являются:
1) непредставление документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи;
2) истечение срока предъявления исполнительного документа к исполнению, если такой срок
не восстановлен судом, выдавшим исполнительный документ.
4. В случае неясности положений исполнительного документа, способа и порядка его
исполнения судебный исполнитель (судебный пристав-исполнитель) Стороны, на территории
которой подлежит исполнению исполнительный документ, через уполномоченные органы Сторон
обращается с заявлением в суд Стороны, который выдал данный исполнительный документ.
Заявление оформляется в виде запроса о правовой помощи согласно Приложению к настоящему
Соглашению.
Статья 4
Документы, предоставляемые в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 3 настоящего
Соглашения, составляются на русском языке и освобождаются от необходимости их легализации.
В случае составления документов на другом языке к ним прилагаются их переводы на русский
язык, заверенные уполномоченным органом направляющей Стороны.
Статья 5
1. Должник в течение 30 дней с момента, когда ему стало известно о возбуждении
исполнительного производства, вправе подать жалобу в суд Стороны, на территории которой
должно быть исполнено судебное постановление, в случае несоблюдения порядка возбуждения
исполнительного производства, предусмотренного законодательством Стороны, на территории
которой производится исполнение, а также по следующим основаниям:
1) в соответствии с законодательством Стороны, на территории которой вынесено судебное
постановление, оно не вступило в законную силу и не подлежит исполнению, за исключением
случаев, когда судебное постановление подлежит исполнению до вступления в законную силу;
2) ответчик не принял участия в судебном заседании (судебных заседаниях) вследствие того,
что ему или его представителю не был своевременно и надлежащим образом вручен вызов в суд
(положения настоящего подпункта не распространяются на определения о судебном приказеи
судебные приказы);
3) по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же основаниюна
территории Стороны, где должно быть исполнено судебное постановление, было уже ранее
вынесено вступившее в законную силу судебное постановление или имеется ранее признанное
судебное постановление суда третьего государства либо имеется дело, возбужденное по спору
между теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям до возбуждения делав
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иностранном суде;
4) исполнительный документ предъявлен без заявления взыскателя о возбуждении
исполнительного производства либо указанное заявление не подписано взыскателем или его
представителем;
5) истек и не восстановлен судом, выдавшим исполнительный документ, срок предъявления
исполнительного документа к исполнению, предусматриваемый законодательством Стороны
выдачи исполнительного документа;
6) в случае вынесения судебного приказа - неизвещение надлежащим образом в порядке,
установленном законодательством Стороны, на территории которой вынесен судебный приказ,
ответчика (должника) о вынесении судебного приказа или представление ответчиком (должником)
возражений по судебному приказу в срок, предусмотренный законодательством Стороны,на
территории которой он вынесен;
7) исполнение судебного постановления противоречит публичному порядку Стороны,где
должно быть исполнено судебное постановление.
2. Суд рассматривает представленные должником возражения против исполнения судебного
постановления по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, в порядке,
установленном его внутренним законодательством для обжалования действий судебного
исполнителя (судебного пристава-исполнителя).
Суд может приостановить исполнение судебного постановления на период рассмотрения
указанных возражений.
Статья 6
Уполномоченными органами со стороны Российской Федерации являются территориальные
органы Федеральной службы судебных приставов.
Уполномоченными органами со стороны Республики Беларусь являются управления
принудительного исполнения главных управлений юстиции областных, Минского городского
исполнительных комитетов.
Статья 7
Спорные вопросы, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с толкованиеми (или)
применением положений настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем консультаций
и переговоров между Сторонами.
Статья 8
В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут вноситься измененияи
дополнения, которые оформляются отдельными протоколами.
Положения настоящего Соглашения имеют преимущественную силу над другими
международными договорами, действующими в отношениях между Российской Федерациейи
Республикой Беларусь и регулирующими вопросы, являющиеся предметом настоящего
Соглашения.
Статья 9
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам
последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных
процедур, необходимых для его вступления в силу.
2. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и его действие может быть
прекращено любой из Сторон путем направления по дипломатическим каналам другой Стороне
письменного уведомления о своем решении прекратить его действие. В этом случае настоящее
Соглашение прекращает свое действие через девяносто дней после даты получения другой
Стороной такого уведомления.
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Совершено в г. Москве 3 марта 2015 г. в двух подлинных экземплярах на русском языке.
(Подписи)

