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1) КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРИЗНАНИИ И ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ (НЬЮ-ЙОРКСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
1958 ГОДА) – КЫРГЫЗСТАН С 1995 ГОДА

2) КОНВЕНЦИЯ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПО 
ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ (КИШИНЕВСКАЯ 
КОНВЕНЦИЯ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА)

3) МЕЖСТРАНОВЫЕ ДОГОВОРЫ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО ГРАЖДАНСКИМ И 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

4) ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ



ПРИЗНАНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ 
ИЛИ ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖЕЙ

➢Признание решений иностранных судов или арбитражей производится 

районными судами, в случае обжалования в апелляционном порядке 

областными судами и Бишкекским городским судом, и Верховным 

судом в кассационном порядке.

➢ГОСПОШЛИНА – 1000 сомов (прибл. 12,5 долларов США) 

➢Заявление о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда или арбитража рассматривается судьей 

единолично в 30-дневный срок со дня его поступления в суд.

➢Документы, прилагаемые к заявлению о признании и исполнении 

иностранного суда и иностранного арбитража, практически 

аналогичны.  



ОТКАЗ В ПРИЗНАНИИ РЕШЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО СУДА

1) Иностранное решение  не вступило в законную силу;

2) сторона, против которой принято решение, не была своевременно и 
надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела;

3) рассмотрение дела относится к исключительной компетенции суда 
Кыргызской Республики;

4) имеется вступившее в законную силу решение суда Кыргызской Республики 
или имеется признанное решение суда третьего государства, принятое по 
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;

5) если на рассмотрении суда Кыргызской Республики находится дело по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;

6) истек срок давности (СРОК ДАВНОСТИ – 3 ГОДА);

7) исполнение решения иностранного суда противоречило бы публичному 
порядку Кыргызской Республики.



ОТКАЗ В ПРИЗНАНИИ РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 
АРБИТРАЖА

1) стороны третейского (арбитражного) соглашения были в какой-либо мере 
недееспособны или это соглашение недействительно;

2) сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом 
уведомлена о назначении арбитра или о третейском (арбитражном) разбирательстве 
либо по другим причинам не могла представить свои объяснения;

Как показывает практика, в большинстве случаев причиной отказа в признании и приведении 
в исполнение решений иностранных арбитражных решений судом КР указывается 
отсутствие документа подтверждающего надлежащее уведомление второй стороны о 
подаче и начале разбирательства в арбитражном суде.

3) решение вынесено по спору, не предусмотренному третейским (арбитражным) 
соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления 
по вопросам, выходящим за пределы третейского (арбитражного) соглашения;



ОТКАЗ В ПРИЗНАНИИ РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 
АРБИТРАЖА

4) состав третейского суда (арбитража) или третейское (арбитражное) разбирательство 
не соответствовали соглашению сторон либо в отсутствие такового не соответствовали 
закону той страны, в которой имел место арбитраж;

5) решение еще не стало окончательным для сторон или было отменено, или его 
исполнение было приостановлено судом страны, в которой или в соответствии с 
законом которой оно было принято. 

6) предмет спора не может быть предметом третейского (арбитражного) 
разбирательства по законам Кыргызской Республики;

7) признание и приведение в исполнение этого решения противоречат публичному 
порядку Кыргызской Республики.



РЕЕСТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ



ПРАКТИКА ПРИЗНАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ

Определение Межрайонного суда г. Жалал-Абад от 25 октября 2019

года.

Межрайонный суд г. Жалал-Абад определил признать и привести в

исполнение решение Пекинской арбитражной комиссии от 1 апреля

2019 года.

Заявитель ОсОО «И. Б. К. «С.» при корпорации CNPC A. T. A. к ОсОО «К.

Н.».

Сумма выплаты: USD517 594,02, штраф - USD 51 759,40, арбитражные

сборы - CNY54 758,83.



ПРАКТИКА ПРИЗНАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ

Определение Ноокенского районного суда Джалал-Абадской области

от 10 августа 2020 года.

Ноокенский районный суд Джалал-Абадской области отказал в

признании и исполнении решения Пекинской арбитражной комиссии от

31 декабря 2019 года.

Заявитель КНХ Лтд (китайская компания) к ОсОО «К. Н.».

Суд указал, что решение Пекинской арбитражной комиссии не является

решением арбитражного суда. Суд приравнивает Пекинскую

арбитражную комиссию к Народному суду Китая, где применяется

другой порядок признания и исполнения.



ПРАКТИКА ПРИЗНАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ

Определение Межрайонного суда г. Бишкек от 4 марта 2015 года.

Заявитель Корейская торговая страховая корпорация к Кыргызскому

Национальному Университету им. Ж. Баласагына.

Межрайонный суд г. Бишкек определил оставить без рассмотрения

заявление о признании и исполнении решения Корейской коммерческой

арбитражной палаты от 15 ноября 2004 года.

Суд указал, что заявитель не выполнил требования статьи 432 ГПК КР –

не приложил документ, удостоверенный надлежащим образом и

подтверждающий, что должник был своевременно и в надлежащей

форме извещен о разбирательстве дела в иностранном суде, о

признании и приведении в исполнение решения которого ходатайствует

взыскатель.
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