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ВВЕДЕНИЕ 

 
Современный этап развития Республики Узбекистан характеризуется 

масштабными правовыми реформами, либерализацией экономики, развитием 
внешнеэкономической и инвестиционной деятельности, а также 
международного сотрудничества в целом. В свою очередь глобализация и 
возрастание позиции страны в региональном и международном сообществе 
требует развития и совершенствования механизмов правового 
сотрудничества и обеспечения принципа взаимности в оказании правовой 
помощи.  

В свете указанного одним из важнейших направлений международно-
правового сотрудничества и оказания правовой помощи является признание 
и исполнение решений иностранных судов и международных арбитражей на 
территории Республики Узбекистан. Данный вопрос непосредственно 
взаимосвязан с развитостью судебно-правовой системы и является 
показателем имплементированности международных стандартов в сфере 
верховенства права.  

Следует отметить, что в соответствии со Стратегией действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 
годах демократизация судебно-правовой системы, обеспечение ее подлинной 
независимости и укрепление гарантий надежной защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан является одним из важных направлений 
реализуемых в Узбекистане реформ.  

В ходе проводимых судебно-правовых реформ важно обратить особое 
внимание на совершенствование механизмов признания и исполнения решений 
иностранных судов и международных арбитражей. Так как в настоящее время 
признание и исполнение решений иностранных судов и международных 
арбитражей на территории Республики Узбекистан не имеет четкого правового 
регулирования и единой правоприменительной практики, которая учитывает 
интересы истца, ответчика и непосредственно государства. 

Действующая практика признания и исполнения решений иностранных 
судов и международных арбитражей базируется на международных 
договорах1 и соответствующем законодательстве Республики Узбекистан и не 
имеет единого документа регулирующего данный процесс, не соответствует 
полностью международной практике, а также сама судебная практика в 
данной сфере не имеет единой методики рассмотрения подобных споров, что 
также обуславливается тем, что судьи не обладают соответствующими 
знаниями и навыками рассмотрения таких вопросов, особенно при 
оспаривании признания и исполнения решений. 

Следует отметить, что количество обращений о признании и исполнении 
решений иностранных судов и международных арбитражей, а также 

 
1 Республика Узбекистан участвует в 6 международных договорах, которые взаимосвязаны с признанием и 
исполнением решений иностранных судов (арбитражей), а также заключила более 30 двусторонних 
соглашений о правовой помощи в тех или иных вопросах.  
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поручений о производстве отдельных процессуальных действий, опросе 
сторон, свидетелей, принятия обеспечительных мер на территории 
Республики Узбекистан ежегодно возрастает. При этом является весьма 
сложным выявить точную статистику количества направляемых запросов и 
их результатов, так как такие запросы получаются различными 
государственными органами (Министерством юстиции, Министерством 
иностранных дел, Генеральной прокуратурой, Верховным судом и 
нижестоящими судами, Бюро принудительного исполнения) и, как правило, 
перенаправляются в Верховный суд Республики Узбекистан.  

Так, в 2018 году для признания и исполнения решений судами 
Республики Узбекистан было получено и рассмотрено более 30 ходатайств, 
из которых было отказано в признании и исполнении только 3 ходатайствам. 
При этом определенное количество решений остаются без рассмотрения в 
свете незнания механизмов такой деятельности со стороны работников 
государственных органов, получивших такие запросы. 

При этом, следует отметить, что вопросы признания и исполнения 
решений иностранных судов и международных арбитражей имеют 
специфику, которая характеризуется наличием региональных соглашений 
между странами СНГ, универсальных международных договоров и 
двусторонних соглашений о правовой помощи, международного принципа 
взаимности, а также различием между признанием решений государственных 
судов, международных арбитражей и порядком исполнения признанных 
решений. 

Все это приводит к недопониманию со стороны правоприменителей и 
различному применению тех или иных норм регулирующих порядок 
признания и исполнения решений иностранных судов и международных 
арбитражей, что в свою очередь требует пересмотра имеющейся практики и 
механизмов признания и исполнения решений иностранных судов и 
международных арбитражей, совершенствованию международно- и 
национально-правовых основ данной сферы, выработке конкретных 
рекомендаций или последовательной методики организации деятельности по 
признанию и исполнению решений, а также внедрению механизмов 
повышения квалификации правоприменителей в данной области.  

Все это будет служить дальнейшему развитию судебно-правовой 
системы страны, международно-правовому сотрудничеству, усилению 
доверия международного сообщества к судебной системе страны и 
повышению позиции республики в международных рейтингах верховенства 
права. 
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Раздел I.  
Механизм признания и приведения в исполнение решений иностранных 
судов и международных арбитражей в Узбекистане 

 
1.1. Обзор нормативных документов и международных договоров 

Республики Узбекистан  
 
По общему принципу международного права, процедура признания и 

исполнения решений иностранных судов и международных арбитражей 
производится в соответствии с международными договорами и 
национальным законодательством страны исполнения.  

При рассмотрении дел о признании и приведении в исполнение решения 
суда иностранного государства или арбитража суды Республики Узбекистан 
применяют следующие международные договора Республики Узбекистан: 

Конвенция «О признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений» (Нью-Йоркская конвенция) - регулирует вопросы 
признания и приведения в исполнение арбитражных решений, вынесенных 
на территории государства иного, чем, то государство, где испрашивается 
признание и приведение в исполнение таких решений, по спорам, сторонами 
в которых могут быть как физические, так и юридические лица. Она 
применяется также к арбитражным решениям, которые не считаются 
внутренними решениями в том государстве, где испрашивается их признание 
и приведение в исполнение. 

Конвенция «О порядке разрешения инвестиционных споров между 
государствами и иностранными лицами» (Вашингтонская конвенция) - 
регулирует вопросы разрешения инвестиционных споров между 
государствами-участниками и инвесторами. Вашингтонская Конвенция 
налагает на государства-участников обязательство рассматривать решения, 
вынесенные арбитражем Международного центра по урегулированию 
инвестиционных споров (МЦУИС), в качестве обязательных, признавая за 
ними юридическую силу решений, вынесенных судами этого государства. 

Для справки: в практике Республики Узбекистан в данной сфере в 2018 
году решение МЦУИС по делу ARB/13/26 Spentex Netherlands, B.V. против 
Республики Узбекистан было исполнено добровольно, без применения 
какой-либо процедуры принудительного исполнения. 

При этом, Конвенция оставляет возможность оспаривания решения 
МЦУИС. Так, каждая из сторон вправе требовать отмены решения арбитража 
путем подачи письменного заявления Генеральному секретарю; 

Кроме Вашингтонской конвенции инвесторы также обладают защитой 
на основании двусторонних соглашений о защите и поощрении инвестиций. 
Следует отметить, что Республика Узбекистан является участником 
указанной Конвенции, а также наша страна заключила более 50 
двусторонних соглашений о защите и поощрении инвестиций (на 
сегодняшний день, действует 48 соглашений). 
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Соглашение «О порядке разрешения споров, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности» (Киевское Соглашение) - 
регулирует вопросы разрешения дел, вытекающих из договорных и иных 
гражданско-правовых отношений между хозяйствующими субъектами, из их 
отношений с государственными и иными органами, а также исполнения 
решений по ним. 

Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам» (Минская Конвенция) - 
регулирует вопросы оказания правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам, в том числе признание и 
приведение в исполнение решения, вынесенные на территории других 
Сторон конвенции. 

Республика Узбекистан также заключила ряд двусторонних 
международных договоров об оказании правовой помощи, которые 
регулируют двусторонние отношения по вопросам оказания правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, в том числе признание и приведение в исполнение решений. 
Наименования и сфера действия таких двусторонних международных 
договором могут отличаться. Согласно веб-сайту Министерства иностранных 
дел Республики Узбекистан, в стране существует 14 международных 
договоров Республики Узбекистан о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, которые могут 
затрагивать вопросы признания и исполнения решений судов и/или 
международных арбитражей. 

Кроме этого, при рассмотрении дел о признании и приведении в 
исполнение решений иностранных судов и арбитражей суды Республики 
Узбекистан применяют нормы и положения экономического и гражданского 
процессуальных кодексов Республики Узбекистан, закона Республики 
Узбекистан «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» и других 
нормативно-правовых актов. 

В случае отсутствия международного соглашения, регулирующего 
данные взаимоотношения, признание и исполнение производятся на основе 
принципа взаимности, которая служит одним из базовых начал такого 
сотрудничества государств. Под взаимностью в данном случае следует 
понимать признание и исполнение иностранных судебных решении при 
условии признания и исполнении отечественных судебных решений в 
соответствующем иностранном государстве. При этом следует различать 
полную и частичную взаимность, когда в ее основе будет лежать 
исполнимость не всех, а большой, значительной группы судебных решений 
иностранного государства. Когда применение иностранного права зависит от 
взаимности, предполагается, что она существует, если не доказано иное. 

Признание и принудительное исполнение иностранных судебных 
решений на основе взаимности в настоящее время производятся во многих 
государствах за счет реализации этого принципа в национальных правовых 
актах. 
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Режимы признания и приведения в исполнение решений иностранных 
судов различаются в зависимости от вида решения и содержания 
международного договора. При этом законодательство не дает ответа на 
вопрос, каким образом будет исполняться решение иностранного суда о 
признании, например, если оно требует регистрации в специальных реестрах 
на территории Республики Узбекистан.  

Так, заслуживают внимания режимы исполнения решения иностранного 
суда при облегченной процедуре его проверки по ходатайству 
заинтересованной стороны, с исследованием возможных возражений 
должника, а также обращение в суд государства по месту исполнения с 
ходатайством о принудительном исполнении в рамках определенной 
правовой процедуры, в которой рассматриваются как заявление взыскателя, 
так и возражения должника, получившей название – «экзекватура» 
(execuatur). Данная процедура применяется в отношениях между 
государствами, которые, как правило, не связаны общим экономическим 
пространством и имеют существенные различия в содержании правовых 
систем.  

Помимо этого, можно выделить еще один порядок признания и 
исполнения иностранных судебных решений, имея в виду специфику особого 
вида решений, обращенных против государства. Речь идет о решениях 
некоторых международных судов, образованных и действующих на основе 
международных договоров. 

В целом же в мировой практике существует три основных способа 
исполнения иностранного судебного решения:  

1) когда необходима процедура признания этого решения, т.е. так 
называемая «выдача экзекватуры» (например, во Франции, Бельгии); 

2) когда достаточно проверки правильности решения лишь с 
формальной точки зрения, а также не противоречия его публичному порядку 
страны суда (например, в Италии).  

3) когда для иностранных судебных решений требуется регистрация 
решения в особом реестре (в Великобритании) 
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1.2. Общий порядок признания и приведения в исполнение решений 

иностранных судов и международных арбитражей 
 
Нормы и положения международных и региональных документов  

о признании и приведение в исполнение иностранных судов и арбитражей 
инкорпорированы в национальное процессуальное законодательство и суды 
рассматривают дела на основании норм и положений процессуального 
законодательства Республики Узбекистан.  

 
Согласно процессуальному законодательству Республики Узбекистан 

признание и приведение в исполнение решения иностранного суда или 
арбитража, начинается подачей заявления (по форме установленной 
процессуальным законодательством) в соответствующий суд Республики 
Узбекистан согласно общим правилам подсудности, с приложением 
необходимых документов.  

Несоблюдение требований к форме заявления или к перечню 
прилагаемых документов, является основанием для возращения заявления 
заявителю.  

 
Заявление о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда или арбитража рассматривается в судебном заседании  
с участием лиц, участвующих в деле. Судебное заседание проводится по 
общим правилам проведения судебных заседаний.  
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При рассмотрении дела суды устанавливают наличие оснований для 
отказа в признании и приведения в исполнение. При этом суды не вправе 
пересматривать решение иностранного суда или арбитража по существу.  

По результатам рассмотрения заявления о признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда или арбитража, суды Республики 
Узбекистан выносят определение о признании и приведение в исполнение 
решения иностранного суда или арбитража, либо об отказе в признании и 
приведении в исполнение решения иностранного суда или арбитража. 

Порядок рассмотрения заявлений о признании и приведении в 
исполнение решений иностранных судов экономическими судами и судами 
по гражданским делам Республики Узбекистан в целом идентичен, за 
исключением следующих различий: 

– экономические суды Республики Узбекистан признают и приводят в 
исполнение решения иностранных судов, принятых по спорам и иным делам, 
возникающим в экономической сфере, а суды по гражданским делам 
Республики Узбекистан признают и приводят в исполнение решения 
иностранных судов, вынесенные по гражданским делам, приговоры по 
уголовным делам в части возмещения ущерба, причиненного преступлением; 

– экономические суды Республики Узбекистан рассматривают заявления 
о признании и приведении в исполнение решения иностранных судов в срок 
не превышающий шести месяцев со дня его поступления в экономический 
суд, а суды по гражданским делам Республики Узбекистан рассматривают 
такие заявления в срок, не превышающий одного месяца со дня его 
поступления в суд.  

– не вступление решения с законную силу по закону государства на 
территории которого решение принято, является одним из оснований для 
отказа в признании и приведении в исполнение как экономическими судами, 
так и судами по гражданским делам Республики Узбекистан. Тем не менее 
экономическое процессуальное законодательство допускает возможность 
отступления от этого правила, в случаях, когда решение подлежит 
исполнению до вступления в законную силу. Такого исключение отсутствует 
в гражданском процессуальном законодательстве.  

Проведенный анализ норм национального законодательства и 14 
двусторонних договоров о взаимной правовой помощи Республики 
Узбекистан не позволил выявить принципиальные различия в порядке 
признания и приведения в исполнение решений иностранных судов.  

В большинстве случаев, двусторонние договора о взаимной правовой 
помощи предусматривают порядок, который в целом соответствует 
вышеприведенному общему порядку признания и приведение в исполнение 
решений иностранных судов, предусмотренному в национальном 
процессуальном законодательстве.  

Однако, необходимо добавить, что в отличие от национального 
процессуального законодательства, Минская конвенция и двусторонние 
договора о взаимной правовой помощи допускают и подачу ходатайства о 
разрешении принудительного исполнения в суд, который вынес решение по 
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делу в первой инстанции. При поступлении такого ходатайства, этот суд 
направляет ходатайство (с приложенными документами) суду, 
расположенному в месте где решение подлежит исполнению. 
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1.3. Особенности признания и приведения в исполнение решений 

международных арбитражей 
 
Развитие международных торгово-экономических отношений, 

увеличение притока иностранного капитала, привело к естественному росту 
споров, выходящих за рамки юрисдикции одной страны. Данное 
обстоятельство послужило толчком в развитии международных арбитражей.  

К примеру, согласно отчетам Международного коммерческого 
арбитражного суда Международной Торговой Палаты, количество 
поступивших дел в 2016 году выросло на 20% по сравнению с показателями 
предыдущих лет.  

Китайская комиссия по международному экономическому и торговому 
арбитражу обновила свой рекорд ежегодно поступающих дел со свыше 2 183 
делом в 2016 года, несмотря на то, что данная цифра также включает в себя и 
внутренние споры.  

Наименование международного арбитражного 
учреждения  

Загруженность международных 
коммерческих арбитражей 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Международная торговая палата (ICC) 759 767 791 801 966 
Германский институт арбитража (DIS) 121 121 132 134 166 
Стокгольмская торговая палата (SCC) 177 203 183 181 199 
Венский центр международного арбитража (VIAC) 70 56 56 40 60 
Арбитражный институт Швейцарской палаты (SCAI) 92 68 105 100 81 
Лондонский суд международного арбитража (LCAI) 277 301 296 326 303 
Международный центр по разрешению споров (ICDR) 996 1165 1052 1063 1050 
Сингапурский центр по международному арбитражу (SIAC) 235 259 222 271 343 
Китайская комиссия по международному экономическому 
и торговому арбитражу (CIETAC) 

1060 1256 1610 1968 2183 

Гонконгский центр по международному арбитражу (HKIAC)  293 260 252 271 262 
МЦУИС (ICSID) 50 40 38 52 48 

ВСЕГО: 4130 4496 4737 5207 5661 
Источник: https://globalarbitrationnews.com/international-arbitration-statistics-2016-busy-times-for-arbitral-
institutions/ 

 

Наименование международного арбитражного 
учреждения 

Загруженность международных 
коммерческих арбитражей 

2016 г. 2017 г. 
Лондонская Ассоциация Морских Арбитров (LMAA) 1720 1496 
Международная торговая палата (ICC) 966 810 
Сингапурский центр по международному арбитражу (SIAC) 343 542 
Лондонский суд международного арбитража (LCAI) 303 285 
Гонконгский центр по международному арбитражу (HKIAC) 262 297 
Стокгольмская торговая палата (SCC) 199 200 

ВСЕГО: 3793 3540 
Источник: https://www.lexisnexis.co.uk/blog/dispute-resolution/arbitration-statistics-a-reality-check 

 
Несмотря на незначительный спад в загруженности отдельных 

международных арбитражных учреждений в 2016 и 2017 годах, их 
загруженность свидетельствует о продолжающемся росте популярности 
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международного коммерческого арбитража в качестве средства разрешения 
споров. Одним из объяснений такому явлению служит возможность 
признания и исполнения решений почти во всем мире. 

Признание и приведение в исполнение решений иностранных 
арбитражей осуществляется экономическими судами Республики Узбекистан.  

 
Статистика дел по признанию и приведению в исполнение решений международных арбитражей, 

рассмотренных экономическими судами 
Отчетный 
период 

Количество, 
рассмотренных 

дел 

Из них: 
удовлетворено отказано оставлено без 

рассмотрения 
производство по 
делу прекращено 

2015 г. 9 7 1 - 2 
2016 г. 13 13 - - - 
2017 г. 4 4 - - - 

ВСЕГО: 26 23 1 - 2 
Источник: Статистика Верховного суда Республики Узбекистан 

 
Разбивка рассмотренных экономическими (хозяйственными) судами решений международных 

арбитражных судов по видам международных арбитражных учреждений 
МКАС при ТПП РФ 11 
МКАС при ТПП Украины 11 
Арбитражного центра Национальной палаты предпринимателей Казахстана 1 
Казахстанского международного арбитража 1 
Британского международного арбитража 1 
Международного арбитражного суда при Международной торговой палате (ICC) 1 
Источник: Статистика Верховного суда Республики Узбекистан 

 
В соответствии с Экономическим процессуальным кодексом Республики 

Узбекистан решения иностранных судов и международных арбитражей, 
принятые ими по спорам и иным делам, возникающим в экономической 
сфере, признаются и приводятся в исполнение экономическими судами 
Республики Узбекистан. При этом, решение международного арбитража 
может быть предъявлено для признания и приведения в исполнение  
в течение трех лет с момента вступления решения в законную силу.  
Статистика, рассмотренных дел по признанию и приведению в исполнение решений иностранных судов  
Отчетный 
период 

Количество, 
рассмотренных 

дел 

Из них: 
удовлетворено отказано оставлено без 

рассмотрения 
производство по 
делу прекращено 

2017 г. 73 69 2 1 1 
2018 г. 38 35 3 - - 

ВСЕГО: 111 104 5 1 1 
Источник: Статистика Верховного суда Республики Узбекистан. 

 
Разбивка рассмотренных экономическими (хозяйственными) судами решений иностранных судов и 

международных арбитражных судов по государствам  
РФ 59 
Украина 37 
Казахстан 5 
Беларусь 3 
Источник: Статистика Верховного суда Республики Узбекистан 
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Заявление о признании и приведении в исполнение решения 
международного арбитража подается заявителем в экономический суд 
Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента по месту 
нахождения или месту жительства должника либо, если место нахождения 
или место жительства должника неизвестно, – по месту государственной 
регистрации должника. 

Следует отметить, что заявление подается со стороны 
заинтересованного лица, как правило, адвоката одной из сторон. Сам 
международный арбитраж не направляет решения какому-либо 
государственному суду для исполнения. 

Заявление о признании и приведении в исполнение решения 
международного арбитража подается в письменной форме и должно быть 
подписано заявителем или его представителем. Несоблюдение требований к 
форме заявления или к перечню прилагаемых документов, является 
основанием для возращения заявления заявителю. 

Содержание заявления 
В заявлении должны быть указаны: 
1) наименование экономического суда, в который подается ходатайство; 
2) наименование и место нахождения иностранного суда или арбитража и его состав; 
3) наименования (фамилия, имя, отчество) лиц, участвующих в деле, их местонахождение (почтовый адрес) 
или местожительство; 
4) сведения о решении иностранного суда или арбитража, о признании и приведении в исполнение которых 
ходатайствует заявитель; 
5) ходатайство заявителя о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или 
арбитража; 
6) перечень прилагаемых документов. 
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, электронный адрес заявителя или его 
представителя. 

 
Перечень документов прилагаемых к заявлению 

К заявлению о признании и приведении в исполнение решения иностранного арбитража должно быть 
приложено: 
1) решение иностранного арбитража или его копия, заверенные компетентным органом иностранного 
государства или Республики Узбекистан; 
2) подлинное соглашение об арбитражном разбирательстве или его копия, заверенная компетентным 
органом иностранного государства или Республики Узбекистан; 
3) документ о частичном исполнении решения, если оно ранее исполнялось на территории соответствующего 
иностранного государства; 
4) документ, из которого следует, что сторона, против которой принято решение и которая не принимала 
участие в процессе, была своевременно и в надлежащем порядке извещена о времени и месте 
рассмотрения дела; 
5) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя; 
6) документ, подтверждающий направление должнику копии заявления о признании и приведении в 
исполнение решения иностранного арбитража; 
7) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины и почтовых расходов в установленном 
порядке и размере, если иное не предусмотрено международным договором Республики Узбекистан; 
8) заверенный в установленном порядке перевод указанных в пунктах 1 - 5 документов на государственный 
язык, если иное не предусмотрено международным договором Республики Узбекистан. 

 
Заявление о признании и приведении в исполнение решения 

международного арбитража рассматривается в судебном заседании в срок, не 
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превышающий шести месяцев со дня его поступления в экономический суд. 
По результатам рассмотрения заявления суд принимает определение о 
признании и приведении в исполнение решения арбитража или об отказе. 

Следует отметить, что при рассмотрении таких заявлений суды 
Республики Узбекистан не вправе пересматривать решение международного 
арбитража, по существу. 

Процессуальное законодательство Республики Узбекистан 
устанавливает перечень оснований, по которым может быть отказано в 
признании и приведении в исполнение решений иностранного суди или 
арбитража.  

Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан (в части 
решений иностранных судов) 

Суд отказывает в признании и приведении в исполнение решения иностранного 
суда или иностранного третейского суда (арбитража) полностью или в части в 
случае, если: 
1) решение по закону государства, на территории которого оно принято, не вступило 
в законную силу; 
2) сторона, против которой принято решение, не была своевременно и надлежаще 
извещена о времени и месте рассмотрения дела или по другим причинам не могла 
представить в суд свои объяснения; 
3) рассмотрение дела в соответствии с международным договорами или 
законодательством Республики Узбекистан относится к исключительной 
компетенции суда Республики Узбекистан; 
4) имеется вступившее в законную силу решение суда Республики Узбекистан, 
принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же 
основаниям; 
5) на рассмотрении суда Республики Узбекистан находится дело по спору между 
теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, производство по 
которому возбуждено до возбуждения производства по делу в суде иностранного 
государства; 
6) истек срок давности предъявления решения иностранного суда или иностранного 
третейского суда (арбитража) к принудительному исполнению и этот срок не 
восстановлен судом; 
7) стороной представлено доказательство того, что спор был разрешен 
некомпетентным иностранным судом; 
8) решение было отменено компетентным органом иностранного государства; 
9) решение вынесено судом иностранного государства, не являющегося участником 
международных договоров Республики Узбекистан, связанных с признанием и 
приведением в исполнение решения иностранного суда и иностранного третейского 
суда (арбитража); 
10) исполнение решения иностранного суда или иностранного третейского суда 
(арбитража) нанесет ущерб суверенитету, безопасности или противоречит 
основным принципам законодательства Республики Узбекистан. 
В признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или 
иностранного третейского суда (арбитража) может быть отказано и по иным 
основаниям, предусмотренным международными договорами Республики 
Узбекистан. 

Экономический суд Республики Узбекистан отказывает в признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда полностью или в части в случае, если: 
1) решение по закону государства, на территории которого оно принято, не вступило 
в законную силу, за исключением случаев, когда решение подлежит исполнению до 
вступления в законную силу; 
2) сторона, против которой принято решение, не была своевременно и надлежащим 
образом извещена о времени и месте рассмотрения дела или по другим причинам 
не могла представить в суд свои объяснения; 
3) рассмотрение дела в соответствии с международным договором или 
законодательством Республики Узбекистан относится к исключительной 
компетенции суда Республики Узбекистан; 
4) имеется вступившее в законную силу решение суда Республики Узбекистан, 
принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же 
основаниям; 
5) на рассмотрении суда Республики Узбекистан находится дело по спору между 
теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, производство по 
которому возбуждено до возбуждения производства по делу в иностранном суде; 
 
6) истек срок давности приведения решения иностранного суда к принудительному 
исполнению и этот срок не восстановлен судом; 
 
7) стороной представлено доказательство того, что спор был разрешен 
некомпетентным иностранным судом; 
8) решение было отменено компетентным органом иностранного государства; 
9) решение вынесено судом иностранного государства, не являющегося участником 
международных договоров Республики Узбекистан, связанных с признанием и 
приведением в исполнение решений иностранных судов; 
 
10) исполнение решения иностранного суда нанесет ущерб суверенитету, 
безопасности или противоречит основным принципам законодательства 
Республики Узбекистан. 
В признании и приведении в исполнение решения иностранного суда может быть 
отказано и по иным основаниям, предусмотренным международным договором 
Республики Узбекистан. 

Примечательно, что Гражданский процессуальный кодекс 
предусматривает единые основания для отказа в признании и приведении в 
исполнении как для решений иностранных судов, так и для решений 
международных арбитражей. В то время как Экономический процессуальный 
кодекс Республики Узбекистан предусматривает раздельные основания. 

Необходимо отметить, что данные нормы ГПК и ЭПК в целом 
соответствуют Минской конвенции, Киевскому соглашению и Нью-
Йоркской конвенции.  

Нью-Йоркская конвенция устанавливает ограниченный перечень 
оснований для отказа в признании и исполнении иностранных арбитражных 
решений. Данные основания являются исчерпывающими и не подлежат 
расширительному толкованию. Перечень включает две группы оснований 
для отказа:  

1) применяемые судом только по просьбе стороны в споре, против 
которой вынесено решение;  

2) применяемые судом ex officio, т.е. по собственной инициативе. 
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Применительно к первой группе оснований в признании и приведении в 
исполнение иностранного арбитражного решения может быть отказано, если 
заинтересованная сторона представит компетентным органам 
соответствующего государства доказательства того, что: 

– стороны арбитражного соглашения были в какой-либо мере 
недееспособны по применимому к ним закону; 

– арбитражное соглашение недействительно по закону, которому 
стороны - это соглашение подчинили, и при отсутствии такого указания - по 
закону страны, где это решение было вынесено; 

– сторона, против которой вынесено решение, не была должным 
образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном 
разбирательстве, или по другим причинам не могла представить свои 
объяснения; 

– решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным 
соглашением; 

– состав арбитражного органа или арбитражный процесс не 
соответствовали соглашению сторон либо закону той страны, где состоялся 
арбитраж; 

– решение еще не стало окончательным для сторон либо было отменено 
или приостановлено исполнением компетентным органом страны, где оно 
было вынесено, или страны, закон которой применяется (в отношении стран - 
участниц Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. это 
может иметь место в ограниченном числе случаев, предусмотренных п. 1 ст. 
IX Европейской конвенции). 

Ко второй группе оснований для отказа в признании и исполнении 
арбитражного решения относятся случаи, если компетентный орган 
государства, в котором испрашивается такое признание и исполнение, найдет, 
что: 

– объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства 
по законам этой страны; 

– признание и приведение в исполнение иностранного арбитражного 
решения противоречит публичному порядку этой страны (ст. V Нью-
Йоркской конвенции). 

 
Перечень дел в МЦУИС с участием Узбекистана в качестве Ответчика 

# Year of 
Initiation 

Краткое наименование дела Текущий статус дела Страна происхождения 
инвестора 

1.  2017 г. Bursel Tekstil и др. против Узбекистана  На рассмотрении Турция 
2.  2013 г. Federal Elektrik Yatirim и др. против 

Узбекистана  
На рассмотрении Турция 

3.  2013 г. Güneş Tekstil и др. против Узбекистана На рассмотрении Турция 
4.  2013 г. Kim и др. против Узбекистана  На рассмотрении Казахстан 
5.  2013 г. Spentex и др. против Узбекистана  Решение вынесено в 

пользу государства 
Нидерланды 

6.  2010 г. Metal-Tech и др. против Узбекистана  Решение вынесено в 
пользу государства 

Израиль 

Источник: https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/country/226/uzbekistan 
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Перечень дел в МЦУИС с участием инвесторов Узбекистана в качестве Истца   

# Year of 
Initiation 

Краткое наименование 
дела 

Текущий статус 
дела 

Государство 
ответчик 

Страна происхождения 
инвестора 

1.  2016 г. JSC Tashkent и др. против 
Кыргызской Республики  

На рассмотрении Кыргызская 
Республика 

Узбекистан 

Источник: https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/country/226/uzbekistan 
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РАЗДЕЛ II. 
Порядок исполнения решений иностранных судов и международных 
арбитражей 

 
Исполнение решений иностранных судов и международных арбитражей 

осуществляется после признания такого решения действительным на 
территории Республики Узбекистан. Таким образом, на основании 
определения соответствующего государственного суда Республики 
Узбекистан выдается исполнительный лист и начинается исполнительное 
производство. 

Исполнительное производство осуществляется на основании Закона 
Республики Узбекистан «Об исполнении судебных актов и актов иных 
органов».  

В соответствии с указанным Законом, исполнительный документ, в 
котором содержатся требования судебных актов и актов иных органов о 
взыскании денежных средств, может быть направлен взыскателем 
непосредственно в банк или иную кредитную организацию, если взыскатель 
располагает сведениями об имеющихся там счетах должника. 

Банк или иная кредитная организация, осуществляющая обслуживание 
счетов должника, в трехдневный срок со дня получения исполнительного 
документа исполняет содержащиеся в исполнительном документе 
требования о взыскании денежных средств либо делает отметку о полном 
или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на 
счетах должника денежных средств, достаточных для удовлетворения 
взыскателя. 

При этом, в Законе прямо указанно, что исполнению подлежат решения 
иностранных судов и арбитражей в случаях, предусмотренных 
законодательством или международным договором Республики Узбекистан. 
Так, в статье 6 Закона установлено, что порядок исполнения решений 
иностранных судов и арбитражей определяется законодательством и 
международными договорами Республики Узбекистан. Исполнительный лист, 
выданный судом Республики Узбекистан на основании решения 
иностранного суда или арбитража, может быть предъявлен к 
принудительному исполнению в течение трех лет с момента вступления 
решения в законную силу, если иное не предусмотрено международным 
договором Республики Узбекистан.  

В данном аспекте, в соответствии с Законом, исполнительными 
документами являются исполнительные листы, выдаваемые судами 
Республики Узбекистан на основании решений иностранных судов и 
арбитражей.  

Также следует отметить, что в Законе прямо указано, что банки и иные 
кредитные организации осуществляют по постановлению судебного 
исполнителя продажу или покупку иностранной валюты, в том числе 
наличной иностранной валюты должника, что является одним из самых 
важных аспектов в исполнении решения в пользу иностранного лица. 
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Исполнительные документы могут быть предъявлены к исполнению в 
следующие сроки: исполнительные листы, выдаваемые на основании 
судебных актов судов общей юрисдикции, - в течение трех лет, а судебные 
акты экономических судов - в течение шести месяцев. Таким образом, после 
признания решения иностранного суда или арбитража действительным на 
территории Узбекистан, у истца имеется определенное время, в течение 
которого он должен передать исполнительный лист на исполнение. 

При этом возникают сложности, когда требуется осуществление 
реализации имущества или передачи имущества требующего 
государственной регистрации. Также, ранее, часто возникали проблемы с 
исполнением в связи со сложностями конвертации национальной валюты в 
свободно конвертируемую, когда сторона ожидающая исполнение просто не 
могла забрать на свой иностранных расчетный счет денежные средства, 
находящиеся на специальных счетах органа принудительного исполнения. В 
настоящее время либерализацией валютного регулирования такие вопросы 
не являются актуальными, и конвертация средств в рамках исполнения 
осуществляется в установленном порядке. 
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РАЗДЕЛ III. 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ  

 
Недостаточное распространение информации о порядке признания 

и приведения в исполнение решений иностранных судов и арбитражей  
в Узбекистане 

Одним из ключевых проблем является отсутствие детальной 
информации о порядке признания и приведения в исполнение решений 
иностранных судов и арбитражей в упрощенной и доступной для понимания 
форме. Данный порядок приведен исключительно в процессуальном 
законодательстве и международных договорах Республики Узбекистан. 
Национальное законодательство приводится только на русском и узбекском 
языках, без перевода на английский язык.  

В результате отсутствия такой информации о порядке признания и 
приведения в исполнение решений иностранных судов и арбитражей, 
заявления (ходатайства) о признании и исполнении решений иностранных 
судов и арбитражей направляются в различные органы в том числе в 
Верховный суд, Министерство юстиции, Министерство иностранных дел, 
Генеральную прокуратуру или в Бюро принудительного исполнения при 
Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Данное обстоятельство 
вынуждает указанные ведомства заниматься перенаправлением или 
разъяснением порядка признания и приведения в исполнение решений 
иностранных судов и арбитражей, что приводит к увеличению сроков 
признания и приведения в исполнение решений иностранных судов и 
арбитражей, снижая доверие к судебной системе.   

Информационные системы, внедренные в судах по гражданским делам, 
позволяющее подавать заявления в суды в электронной форме не содержат 
такого вида обращения как «Заявление о признании и приведении в 
исполнении решения иностранного суда или арбитража». Аналогичная 
система, внедренная в экономических судах, хотя и содержит такой вид 
обращения, относит его к исковому производству, что вводит в заблуждение 
касательно порядка и сроков рассмотрения таких заявлений.  

 
Отсутствие единообразия в процессуальных кодексах 
Существующие различия в экономическом и гражданском 

процессуальном кодексах Республики Узбекистан не способствуют 
формированию единообразной судебной практики. Среди таких различий 
можно отметить разные суды рассматривающие заявления о признании и 
приведении в исполнении решения иностранного суда или арбитража (в 
экономических судах такие заявления рассматриваются судами второго звена, 
а в гражданских судах – судами первого звена), различные сроки 
рассмотрения таких заявлений (в экономических судах такие заявления 
рассматриваются в течение шести месяцев, а в гражданских судах – в течение 
месяца со дня поступления заявления о признании и приведении в 
исполнении решения иностранного суда или арбитража).  
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К существенным различиям, вызывающим сложности можно отнести 
основания для отказа в признании и приведении в исполнение решения 
иностранного суда или арбитража приведенные в экономическом и 
гражданском процессуальном кодексах Республики Узбекистан.  

Если статья 370 Гражданского процессуального кодекса Республики 
Узбекистан объединяет в одной статье основания для отказа как «решения 
иностранного суда или иностранного третейского суда (арбитража)», 
Экономический процессуальный кодекс содержит две статьи 
предусматривающие основания для отказа в признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда (статья 255) и решения иностранного 
арбитража (статья 256). Необходимо отметить, что международные договора 
Республики Узбекистан содержат различные основания для отказа в 
признании и приведение в исполнение решений иностранных судов 
(предусмотренные в Минской конвенции) и решений иностранных 
арбитражей (предусмотренные в Нью-Йоркской конвенции). 

В соответствии со статьей 328 Налогового кодекса Республики 
Узбекистан, заявления о признании и приведении в исполнении решения 
иностранного суда или арбитража отнесены к объектам взимания 
государственной пошлины. Документы, подтверждающие уплату 
государственной пошлины и почтовых расходов должны прилагаться к 
заявлению о признании и приведении в исполнении решения иностранного 
суда или арбитража, если иное не предусмотрено международным договором 
Республики Узбекистан. Такая отсылка возлагает ответственность по 
определению необходимости уплаты государственной пошлины на 
заинтересованные лица. При этом, самостоятельно определить размер 
государственной пошлины не представляется возможным из-за отсутствия 
соответствующих норм в Ставках государственной пошлины, а также 
информации на вебсайтах уполномоченных органов. 

 
Проблемы сбора информации о данной категории дел 
Как отмечено выше, информационные системы судов по гражданским 

делам, позволяющие подавать заявления в суды в электронной форме не 
содержат такого вида обращения как «Заявление о признании и приведении в 
исполнении решения иностранного суда или арбитража», а аналогичная 
система, внедренная в экономических судах, хотя и содержит такой вид 
обращения, относит его к исковому производству.  

В результате банк решений судов по гражданским делам, размещенный 
на сайте Верховного суда не позволяет сформировать список дел такой 
категории для изучения судебной практики. А в результате неправильной 
классификации данного вида обращений, банк решений экономических 
судов формирует перечень дел, в котором определения по итогам 
рассмотрения заявлений о признании и приведении в исполнении решения 
иностранного суда или арбитража неправильно указываются как решения 
или определение о прекращении дела. 
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Принимая во внимание, что такие информационные системы 
направлены в том числе и на сбор полной и достоверной информации о 
деятельности судов по рассмотрению заявлений, отсутствие такой категории 
заявлений или неправильная классификация такой категории заявлений 
приводят к неполному сбору информации о деятельности судов по 
рассмотрению заявлений о признании и приведении в исполнении решения 
иностранного суда или арбитража. Данное обстоятельство приводит к 
необходимости ручного сбора и анализа сведений по этим видам дел, что 
может привести к снижению объективности и достоверности данных о 
деятельности судов.  

Кроме этого, выделение в отдельную категорию заявлений о признании 
и приведении в исполнение решения иностранного суда или арбитража,  
а также указание на перечень необходимых сведений, подлежащих указанию 
в заявлении и приложений, подлежащих прикреплению к заявлению 
позволит упростить подачу таких заявлений в суды.  

 
Необходимость в разъяснении «публичного порядка»  
Согласно статьи 5 Нью-Йоркской Конвенции перечислены основания  

отказа в признании и приведении в исполнение арбитражного решения, в том 
числе если признание и приведение в исполнение этого решения 
противоречит публичному порядку этой страны. Но в нормах действующего 
законодательства не дано четкое определение публичного порядка,  
и критерии по которым решение считается противоречащим ему.  

Необходимо отметить, что в настоящее время количество отказов в 
признании и приведении в исполнение находится на низком уровне. Более 
того, отсутствуют сведения о том, что суды отказывали в признании  
и приведении в исполнение по данному основанию.  

Тем не менее, отсутствие в нормах действующего законодательства 
четкого понятия «публичный порядок» и критериев определения 
противоречий публичному порядку может в дальнейшем привести  
к различному толкованию норм в судебной практике.  

 
Взаимодействие по вопросам признания и приведения в исполнение 

решений  
Статья 36 Закона Республики Узбекистан «О международных договорах 

Республики Узбекистан» требует ведения мониторинга как по признанию  
и приведению в исполнение решений иностранных судов и арбитражей на 
территории Республики Узбекистан, так и по признанию и приведению  
в исполнение решений узбекских судов и арбитражей на территории других 
стран.  

Принцип взаимности (reciprocity principle), требует ведения 
аналогичного мониторинга по странам, с которыми Республика Узбекистан 
не имеет соглашений, регламентирующих порядок признания и приведения в 
исполнение решений судов и арбитражей.  
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Наличие эффективного механизма взаимодействия судебной системы 
Республики Узбекистан с другими странами (прежде всего со странами СНГ) 
может стать основой для диалога между судебными системами по 
совершенствованию законодательств, тем самым повышая авторитет 
Республики Узбекистан на региональном и международном уровне.  

Отсутствие (а равно и неэффективность) такого механизма может 
негативно сказаться на правах и интересах граждан и субъектов 
предпринимательства Узбекистана при признании и приведении  
в исполнение решений национальных судов за рубежом. 
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РАЗДЕЛ IV. 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Повышение осведомленность о порядке признания и 

приведения в исполнение решений иностранных судов и международных 
арбитражей. 

Недостаточная осведомленность о порядке признания и приведения в 
исполнение решений иностранных судов и международных арбитражей в 
Узбекистане требует принятия следующих мер:  

– широкое распространение информации как на территории 
Республики Узбекистан, так и на международном уровне;  

– включение необходимой информации в международные базы данных 
и публикуемые издания с соответствующей тематикой;  

– проведение тренингов для соответствующих работников судебной 
системы, МИД, Минюст, БПИ и др. для обеспечения единого 
правоприменения; 

– внедрение возможности полноценного электронного (онлайн) 
обращения в суды с заявлениями о признании и приведение в исполнения 
решений иностранных судов и международных арбитражей, в том числе 
внедрение в информационные системы судов функций по поддержке 
иностранных языков.  

 
4.2. Унификация процессуального законодательства. 
Отсутствие в процессуальном законодательстве унифицированного 

механизма признания и приведения в исполнение решений иностранных 
судов и международных арбитражей показывает необходимость 
совершенствования такого законодательства с учетом следующего:  

– сроки и порядок рассмотрения дел по признанию решений 
иностранных судов и международных арбитражей должен быть пересмотрен 
с учетом увеличения периода рассмотрения и предоставления права 
ответчику защитить свои законные интересы на основании норм 
международных договоров и национального законодательства, 
позволяющего оспорить признание решения; 

– судом должна осуществляться проверка условий признания 
иностранного судебного решения в обязательном порядке и вне зависимости 
от наличия или отсутствия возражений против признания со стороны 
заинтересованных лиц. Таким образом, необходимо установить однозначно, 
что только после засвидетельствования соблюдения условий признания, 
предусмотренных международным договором, соответствующее решение 
может быть признано на территории Республики Узбекистан. 

– формирование единого механизма правоприменения со стороны 
гражданских и экономических судов, с учетом международных соглашений 
Республики Узбекистан, специфики признания решений государственных 
судов стран СНГ, других зарубежных стран, а также международных 
арбитражей.  
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4.3. Законодательное закрепление понятия «публичный порядок» и 

других оснований оспаривания решения иностранных судов и 
международных арбитражей. 

С учетом того, что в рамках оспаривания признания и приведения в 
исполнение решений иностранных судов и международных арбитражей 
одним из базовых оснований является противоречие публичному порядку. 
Это требует законодательного закрепления понятия «публичный порядок» с 
учетом его всестороннего описания и порядка применения.  

При этом необходимо установить ограниченные рамки и однозначное 
толкование норм, регулирующих возможность оспаривания решения 
иностранных судов и международных арбитражей, которые не должны быть 
шире тех условий, которые предусмотрены международными договорами 
Республики Узбекистан, иначе практика может привести к необоснованным 
отказам в признании и исполнении решений и снижению доверия 
международного сообщества к судебной системе Узбекистана. 

 
4.4. Ведение единой базы данных. 
Отсутствие ведения единой базы данных по делам о признании и 

исполнении решений иностранных судов и международных арбитражей 
показывает необходимость формирования единой электронной системы и 
базы данных по таким категориям дел, как отдельной категории и 
осуществление анализа исполнения международных обязательств страны по 
заключенным двусторонним и многосторонним международным договорам. 

 
4.5. Совершенствование механизмов международного 

сотрудничества и взаимодействия судов. 
Обеспечение исполнения решений иностранных судов и 

международных арбитражей является одним из показателей верховенства 
закона и развитости судебной системы страны, а также взаимодействие в 
данных вопросах будет служить повышению рейтинга страны и лояльности 
других стран к признанию и исполнению решений судов Республики 
Узбекистан на их территории. Это в свою очередь будет также служить 
повышению обеспечения интересов граждан и субъектов 
предпринимательства Республики Узбекистан за рубежом.  

Кроме указанного также считается целесообразным для повышения 
качества рассмотрения дел по признанию и исполнению решений 
иностранных государств и международных арбитражей разработать систему 
повышения квалификации судей и сотрудников Бюро принудительного 
исполнения, а также подготовить методическое пособие разъясняющее 
порядок действий по признанию и исполнению решений. Указанное 
послужит формированию необходимых компетенций судей и сотрудников 
Бюро принудительного исполнения в сфере признания и исполнения 
решений иностранных судов и международных арбитражей.  
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Таким образом, совершенствование национального законодательства и 
правоприменительной практики исходя из указанного будет служить 
развитию механизмов международной правовой помощи, внедрению 
международных стандартов, формированию единой правоприменительной 
практики и повышению доверия международного сообщества к судебно-
правовой системе страны и в конечном итоге укреплению позиций страны в 
международных рейтингах верховенства права. 
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Раздел V.  
Приложения 

 
5.1. Справочная таблица международных договоров Республики 

Узбекистан, предусматривающих признание и приведение в исполнение 
решений иностранных судов и международных арбитражей. 

 
Двусторонние международные договора Многосторонние международные 

договора 
1. Договор об оказании взаимной правовой 
помощи по вопросам гражданства, торговли 
и уголовным делам между Республикой 
Узбекистан и Турецкой Республикой. 
(Анкара, 23 июня 1994 года, вступил в силу 
19 декабря 1997 года). 

1. Гаагская конвенция по вопросам 
гражданского процесса. (Гаага, 1 марта 
1954 года, вступила в силу для Республики 
Узбекистан 2 декабря 1996 года).  

2. Договор между Республикой Узбекистан 
и Латвийской Республикой о правовой 
помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным, трудовым и 
уголовным делам. (Ташкент, 23 мая 1996 
года, вступил в силу 11 апреля 1997 года). 

2. Нью-Йоркская Конвенция о признании и 
приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений. (Нью-Йорк, 10 
июня 1958 года, вступила в силу для 
Республики Узбекистан 7 мая 1996 года). 

3. Договор между Республикой Узбекистан 
и Грузией о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам. (Тбилиси, 28 мая 1996 
года, вступил в силу 22 июня 1997 года). 

3. Конвенция по примирению и арбитражу в 
рамках СБСЕ от 15 декабря 1992 года. 
(Вступила в силу для Республики 
Узбекистан 24 марта 1996 года). 

4. Договор между Республикой Узбекистан 
и Туркменистаном о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам. (Ташкент, 27 
ноября 1996 года, вступил в силу 21 июля 
1998 года). 

4. Конвенция о порядке разрешения 
инвестиционных споров между 
государствами и иностранными лицами 
(Вашингтон, 1965). 

5. Договор между Республикой Узбекистан 
и Кыргызской Республикой об оказании 
взаимной правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным 
делам. (Ташкент, 24 декабря 1996 года, 
вступил в силу 29 декабря 1998 года) 

5. Конвенция о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, подписанная 
22 января 1993 года в г. Минске (Минское 
соглашение). 

6. Договор между Республикой Узбекистан 
и Литовской Республикой о правовой 
помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным 
делам. (Ташкент, 20 февраля 1997 года, 
вступил в силу 10 июля 1998 года). 

6. Соглашение о порядке разрешения 
споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности, подписанное 
20 марта 1992 года в г. Киев (Киевское 
соглашение). 

7. Договор между Республикой Узбекистан 
и Республикой Казахстан о правовой 
помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным 
делам. (Алматы, 2 июня 1997 года, Вступил 
в силу в силу 29 ноября 1998 года). 

 

8. Договор между Республикой Узбекистан  
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и Азербайджанской Республикой о 
правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным 
делам. (Ташкент, 18 июня 1997 года, 
Вступил в силу 15 июня 1998 года). 
9. Договор между Республикой Узбекистан 
и Китайской Народной Республикой о 
правовой помощи по гражданским и 
уголовным делам. (Пекин, 11 декабря 1997 
года, вступил в силу 29 августа 1998 года). 

 

10. Договор между Республикой 
Узбекистан и Украиной о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским и 
семейным делам. (Киев, 19 февраля 1998 
года, вступил в силу 19 июня 1999 года). 

 

11. Договор между Республикой 
Узбекистан и Чешской Республикой о 
правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским и уголовным делам 
(Ташкент, 18 января 2002 г., вступил в силу 
с 1 декабря 2003 года). 

 

12. Договор между Республикой 
Узбекистан и Республикой Болгария о 
правовой помощи по гражданским делам 
(София, 24 ноября 2003 года). 

 

13. Договор между Республикой 
Узбекистан и Республикой Корея о 
правовой помощи по гражданским и 
хозяйственным делам (Сеул, 20 сентября 
2012 года). 

 

14. Договор между Республикой 
Узбекистан и Исламской Республикой 
Афганистан о взаимной правовой помощи 
по гражданским, семейным и уголовным 
делам (Ташкент, 5 декабря 2017 года). 
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5.2. Корреляция норм процессуального законодательства 
Республики Узбекистан с нормами отдельных международных 
договоров Республики Узбекистан, предусматривающих признание и 
приведение в исполнение решений иностранных судов и международных 
арбитражей. 

 
№ Норма процессуального кодекса Норма международного договора 

I. Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан 
 Статья 364. Признание и приведение в 

исполнение решений иностранных судов 
и иностранных третейских судов 
(арбитражей) 

Решения иностранных судов и 
иностранных третейских судов 
(арбитражей) признаются и приводятся в 
исполнение, если это предусмотрено 
международными договорами 
Республики Узбекистан. 

Судами по гражданским делам 
Республики Узбекистан могут быть 
признаны и приведены в исполнение 
решения, вынесенные по гражданским 
делам иностранными судами, приговоры 
по уголовным делам в части возмещения 
ущерба, причиненного преступлением, а 
также решения, вынесенные по 
гражданским спорам иностранными 
третейскими судами (арбитражами). 

Решение иностранных судов или 
иностранных третейских судов 
(арбитражей) может быть предъявлено к 
принудительному исполнению в течение 
трех лет с момента вступления решения в 
законную силу, если иное не 
предусмотрено международным 
договором Республики Узбекистан. 
 

 

 Статья 368. Возвращение заявления о 
признании и приведении в исполнение 
решения иностранного суда или 
иностранного третейского суда 
(арбитража) 

Суд, установив при разрешении 
вопроса о принятии к производству 
заявления о признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда 
и иностранного третейского суда 
(арбитража), что оно подано с 
нарушением требований статей 
366 и 367 настоящего Кодекса, 
возвращает заявление и приложенные к 
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нему документы взыскателю. 
О возвращении заявления суд выносит 

определение. 
Определение, заявление и 

приложенные к нему документы 
направляются заявителю или его 
представителю в течение пяти дней со 
дня вынесения определения. 

После устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для 
возвращения заявления, взыскатель 
вправе вновь обратиться в суд с 
заявлением в общем порядке. 

 
 Статья 369. Порядок рассмотрения 

заявления о признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда 
или иностранного третейского суда 
(арбитража) 

Заявление о признании и приведении 
в исполнение решения иностранного суда 
или иностранного третейского суда 
(арбитража) рассматривается в судебном 
заседании в срок, не превышающий 
одного месяца со дня его поступления в 
суд, если иное не предусмотрено 
соответствующими международными 
договорами Республики Узбекистан. 

Лица, участвующие в деле, 
извещаются судом о времени и месте 
судебного заседания. Неявка указанных 
лиц, надлежаще извещенных о времени и 
месте судебного заседания, не является 
препятствием для рассмотрения дела. 

При рассмотрении заявления суд 
устанавливает обстоятельства путем 
исследования представленных в суд 
доказательств, обосновывающих 
заявленные требования и возражения. 

При рассмотрении заявления суд не 
вправе пересматривать решение 
иностранного суда или иностранного 
третейского суда (арбитража) по 
существу. 

 

 

 Статья 370. Основания отказа в 
признании и приведении в исполнение 
решения иностранного суда или 
иностранного третейского суда 
(арбитража) 

Суд отказывает в признании и 
приведении в исполнение решения 
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иностранного суда или иностранного 
третейского суда (арбитража) полностью 
или в части в случае, если: 

1) решение по закону государства, на 
территории которого оно принято, не 
вступило в законную силу; 

2) сторона, против которой принято 
решение, не была своевременно и 
надлежаще извещена о времени и месте 
рассмотрения дела или по другим 
причинам не могла представить в суд 
свои объяснения; 

3) рассмотрение дела в соответствии с 
международными договорами или 
законодательством Республики 
Узбекистан относится к исключительной 
компетенции суда Республики 
Узбекистан; 

4) имеется вступившее в законную 
силу решение суда Республики 
Узбекистан, принятое по спору между 
теми же лицами, о том же предмете и по 
тем же основаниям; 

5) на рассмотрении суда Республики 
Узбекистан находится дело по спору 
между теми же лицами, о том же 
предмете и по тем же основаниям, 
производство по которому возбуждено до 
возбуждения производства по делу в суде 
иностранного государства; 

6) истек срок давности предъявления 
решения иностранного суда или 
иностранного третейского суда 
(арбитража) к принудительному 
исполнению и этот срок не восстановлен 
судом; 

7) стороной представлено 
доказательство того, что спор был 
разрешен некомпетентным иностранным 
судом; 

8) решение было отменено 
компетентным органом иностранного 
государства; 

9) решение вынесено судом 
иностранного государства, не 
являющегося участником 
международных договоров Республики 
Узбекистан, связанных с признанием и 
приведением в исполнение решения 
иностранного суда и иностранного 
третейского суда (арбитража); 

10) исполнение решения иностранного 
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суда или иностранного третейского суда 
(арбитража) нанесет ущерб суверенитету, 
безопасности или противоречит 
основным принципам законодательства 
Республики Узбекистан. 

В признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда 
или иностранного третейского суда 
(арбитража) может быть отказано и по 
иным основаниям, предусмотренным 
международными договорами 
Республики Узбекистан. 

 
 Статья 372. Исполнение решения 

иностранного суда или иностранного 
третейского суда (арбитража) 

Исполнение решения иностранного 
суда или иностранного третейского суда 
(арбитража) производится на основании 
исполнительного листа, выдаваемого 
судом, вынесшим определение о 
признании и приведении в исполнение 
решения иностранного суда или 
иностранного третейского суда 
(арбитража), в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики 
Узбекистан. 

 

 

II. Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан 
 Статья 248. Признание и приведение в 

исполнение решений иностранных судов 
и арбитражей 
Решения иностранных судов и 

арбитражей, принятые ими по спорам и 
иным делам, возникающим в 
экономической сфере, признаются и 
приводятся в исполнение 
экономическими судами Республики 
Узбекистан, если признание и 
приведение в исполнение таких решений 
предусмотрено соответствующими 
международными договорами и 
законодательством Республики 
Узбекистан. 
Вопросы признания и приведения в 

исполнение решения иностранного суда 
и арбитража разрешаются 
экономическим судом по заявлению 
стороны в споре, в пользу которой 
состоялось решение. 
В целях настоящего Кодекса под 

иностранным судом понимается 
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компетентный иностранный 
государственный орган, разрешающий 
спор между сторонами, под иностранным 
арбитражем — иностранная 
негосударственная организация, 
действующая на постоянной или 
временной основе, для разрешения спора 
между сторонами. 
Решение иностранного суда и 

арбитража может быть предъявлено для 
признания и приведения в исполнение в 
течение трех лет с момента вступления 
решения в законную силу, если иное не 
предусмотрено международным 
договором Республики Узбекистан. 

 
 Статья 249. Заявление о признании и 

приведении в исполнение решения 
иностранного суда или арбитража 
Заявление о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда 
или арбитража подается заявителем в 
экономический суд Республики 
Каракалпакстан, областей и города 
Ташкента по месту нахождения или 
месту жительства должника либо, если 
место нахождения или место жительства 
должника неизвестно, — по месту 
государственной регистрации должника. 

 

 

 Статья 254. Порядок рассмотрения 
заявления о признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда 
или арбитража 
Заявление о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда 
или арбитража рассматривается в 
судебном заседании в срок, не 
превышающий шести месяцев со дня его 
поступления в экономический суд, по 
правилам настоящего Кодекса с 
особенностями, установленными 
настоящей главой, если иное не 
предусмотрено соответствующими 
международными договорами 
Республики Узбекистан. 
Лица, участвующие в деле, извещаются 

о времени и месте судебного заседания 
определением экономического суда 
Республики Узбекистан в порядке, 
предусмотренном статьей 127 
настоящего Кодекса. Неявка лиц, 

 



35 

надлежаще извещенных о времени и 
месте судебного заседания, не является 
препятствием для рассмотрения дела. 
При рассмотрении дела экономический 

суд Республики Узбекистан 
устанавливает обстоятельства, 
предусмотренные статьями 255 и 256 
настоящего Кодекса, путем исследования 
представленных в экономический суд 
Республики Узбекистан доказательств, 
обосновывающих заявленные требования 
и возражения. 
При рассмотрении дела экономический 

суд Республики Узбекистан не вправе 
пересматривать решение иностранного 
суда или арбитража по существу. 

 
 Статья 255. Основания отказа в 

признании и приведении в исполнение 
решения иностранного суда 
Экономический суд Республики 

Узбекистан отказывает в признании и 
приведении в исполнение решения 
иностранного суда полностью или в 
части в случае, если: 

1) решение по закону государства, на 
территории которого оно принято, не 
вступило в законную силу, за 
исключением случаев, когда решение 
подлежит исполнению до вступления в 
законную силу; 

2) сторона, против которой принято 
решение, не была своевременно и 
надлежащим образом извещена о 
времени и месте рассмотрения дела или 
по другим причинам не могла 
представить в суд свои объяснения; 

3) рассмотрение дела в соответствии с 
международным договором или 
законодательством Республики 
Узбекистан относится к исключительной 
компетенции суда Республики 
Узбекистан; 

4) имеется вступившее в законную силу 
решение суда Республики Узбекистан, 
принятое по спору между теми же 
лицами, о том же предмете и по тем же 
основаниям; 

5) на рассмотрении суда Республики 
Узбекистан находится дело по спору 
между теми же лицами, о том же 
предмете и по тем же основаниям, 
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производство по которому возбуждено до 
возбуждения производства по делу в 
иностранном суде; 

6) истек срок давности приведения 
решения иностранного суда к 
принудительному исполнению и этот 
срок не восстановлен судом; 

7) стороной представлено 
доказательство того, что спор был 
разрешен некомпетентным иностранным 
судом; 

8) решение было отменено 
компетентным органом иностранного 
государства; 

9) решение вынесено судом 
иностранного государства, не 
являющегося участником 
международных договоров Республики 
Узбекистан, связанных с признанием и 
приведением в исполнение решений 
иностранных судов; 

10) исполнение решения иностранного 
суда нанесет ущерб суверенитету, 
безопасности или противоречит 
основным принципам законодательства 
Республики Узбекистан. 
В признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда 
может быть отказано и по иным 
основаниям, предусмотренным 
международным договором Республики 
Узбекистан. 

 
 Статья 256. Основания отказа в 

признании и приведении в исполнение 
решения иностранного арбитража 
Экономический суд Республики 

Узбекистан отказывает в признании и 
приведении в исполнение решения 
иностранного арбитража по заявлению 
стороны, против которой оно направлено, 
если эта сторона представит, 
доказательства того, что: 

1) стороны арбитражного соглашения 
были по применимому к ним закону в 
какой-либо мере недееспособны или 
арбитражное соглашение 
недействительно по закону, которому 
стороны это соглашение подчинили, а 
при отсутствии такого указания — по 
закону страны, где решение было 
вынесено; 
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2) сторона, против которой вынесено 
решение, не была надлежаще уведомлена 
о назначении арбитра или об 
арбитражном разбирательстве или по 
другим причинам не могла представить 
свои объяснения; 

3) арбитражное решение вынесено по 
спору, не предусмотренному или не 
подпадающему под условия 
арбитражного соглашения или 
арбитражной оговорки в договоре, либо 
содержит постановления по вопросам, 
выходящим за пределы арбитражного 
соглашения или арбитражной оговорки в 
договоре, за исключением случаев, когда 
постановления по вопросам, 
охватываемым арбитражным 
соглашением либо оговоркой, могут быть 
отделены от тех, которые не 
охватываются таким соглашением или 
оговоркой; 

4) состав арбитражного органа или 
арбитражный процесс не соответствовал 
соглашению сторон или, при отсутствии 
такового, не соответствовал закону той 
страны, где имел место арбитраж; 

5) решение не стало окончательным для 
сторон или было отменено или 
приостановлено исполнением 
компетентным органом государства, где 
оно было вынесено, либо страны, закон 
которой применяется; 

6) спор был разрешен некомпетентным 
иностранным арбитражем. 
В признании и приведении в 

исполнение решения иностранного 
арбитража может быть также отказано, 
если: 

1) объект спора не может быть 
предметом арбитражного 
разбирательства по законодательству 
Республики Узбекистан; 

2) признание и приведение в 
исполнение этого решения 
противоречило или угрожало бы 
публичному порядку Республики 
Узбекистан; 

3) истек срок давности приведения 
решения иностранного арбитража к 
принудительному исполнению. 

 
 Статья 258. Исполнение решений  
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иностранных судов и арбитражей 
Исполнение решения иностранного 

суда или арбитража производится на 
основании исполнительного листа, 
выдаваемого судом, вынесшим 
определение о признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда 
или арбитража, в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Республики Узбекистан. 

 
 
 


