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- Международными договорами, участником которых является Азербайджан;

- Гражданско-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики;

- Законом Азербайджанской Республики «О международном арбитраже»;

- Законом «Об исполнительном производстве».

Признание и исполнение иностранных 
арбитражных и судебных решений 
производится в соответствии с:



• "Конвенция о признании и приведении в
исполнение иностранных арбитражных
решений" (Нью-Йорк, 10 июня 1958 года);

• Европейская конвенция о внешнеторговом
арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 г.).

Международные договоры, регулирующие вопросы 
признания и исполнения решений иностранных 

коммерческих арбитражей

Основными международными договорами, 
регулирующими вопросы признания и 
исполнения решений иностранных 
коммерческих арбитражей, являются:



Международные договоры, регулирующие 
вопросы признания и исполнения решений 

иностранных судов.

Вопросы признания и исполнения решений иностранных судов
регулируются международными многосторонними договорами, участником
которых является Азербайджан:

• Кишиневской конвенцией (2002; ратифицирована:2004);
• Киевским соглашением (20.03.2002; Ратифицировано 10.12.2002);
• Московским соглашением (06.03.1998; Ратифицировано: 04.12.1998);
• Минской Конвенцией (22.01.1993 г. Азербайджан присоединился: 

01.09.1995, вступило в силу: 11.06.1996).

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1034672


Кроме того, Азербайджан заключил двусторонние договоры о 
правовой помощи с такими странами как:

в соответствии с данными договорами Азербайджан обязуется 
признавать и исполнять решения судов указанных государств.



Процедура и документы:

Заявление о признании и исполнении судебного решения 
может быть направлено: 

ЛИБО
со стороны суда который 

вынес решение, в 
порядке судебного 
поручения через 

соответствующие органы

напрямую со стороны 
заинтересованного лица



Согласно требованиям статьи 466 Гражданско-
Процессуального Кодекса, к заявлению о принудительном 

исполнении решения суда иностранного государства 
прилагаются:

• копия решения суда иностранного 
государства с отметкой на ней, 
подтверждающей вступление его в 
законную силу (можно предоставить 
отдельный документ/справку из суда), 
документ, свидетельствующий о 
своевременном и надлежащем 
извещении стороны, которая не 
участвовала в судебном процессе и в 
ущерб которой вынесено решение 
(ст.466.0.1);

• переведенные на азербайджанский 
язык и заверенные копии документов 
(ст.466.0.2).
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• Заявление о принудительном 
исполнении и признании решения 
иностранного суда рассматривается в 
открытом заседании суда с извещением 
лиц, участвующих в деле, о времени и 
месте рассмотрения заявления;

• Неявка в суд лица, участвующего в 
деле, по уважительным причинам не 
препятствует рассмотрению заявления, 
если у суда имеются сведения о 
вручении этому лицу повестки. Если 
лицо, участвующее в деле, обращается 
в суд с просьбой о переносе времени 
рассмотрения заявления, и суд считает 
такую просьбу уважительной, суд 
переносит рассмотрение дела на другое 
время и извещает должника о времени 
нового судебного рассмотрения. По 
заявлению о принудительном 
исполнении и признании решения суда 
иностранного государства судом 
выносится определение.



Отказ в признании и принудительном 
исполнении решения суда допускается:

• если рассмотрение дела относится к исключительной компетенции 
(юрисдикции) суда Азербайджанской Республики;

• если лицо, участвующее в деле, лишилось возможности участвовать в 
процессе вследствие ненадлежащего и несвоевременного вручения ему 
извещения о рассмотрении дела;

• если имеется вступившее в законную силу решение суда Азербайджанской 
Республики между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям или до возбуждения дела в суде другого государства в 
производстве судов Азербайджанской Республики имеется дело между теми же 
лицами, о том же предмете и по тем же основаниям;

• если исполнение решения противоречило бы суверенитету и основным 
принципам законодательства Азербайджанской Республики (ст. 465.1.5);

• если не гарантируется взаимность со стороны иностранного государства;

• если решение не вступило в законную силу на территории государства, в 
котором оно было вынесено, в соответствии с законодательством этого 
государства.



Суд приостанавливает рассмотрение заявления о принудительном 
исполнении и признании решения, если к производству Суда 
Азербайджанской Республики принят спор между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. В случае 
принятия решения о принудительном исполнении и признании 
решения, суд прекращает производство по делу. Если в принятии 
заявления отказано, то спор рассматривается по существу (ст. 
465.2).
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Отказ в признании и принудительном исполнении 
арбитражных решений (коммерческий арбитраж)

Верховный Суд может отказать в 
принудительном исполнении и признании 
арбитражного суда (коммерческий 
арбитраж или ad hoc) если лицо 
представит в суд, рассматривающий 
заявление о принудительном исполнении 
или признании направленного против 
него решения арбитражного суда, 
следующие доказательства:

• одна из сторон арбитражного соглашения в той или 
иной степени была недееспособной, или соглашение 
признано недействительным на основании закона, 
которому подчиняются стороны, а при отсутствии 
такого положения в соглашении—на основании 
закона страны, в которой было вынесено решение;

• сторона, против которой было вынесено решение, не 
была надлежаще извещена о назначенном времени 
арбитражного рассмотрения, или не смогла представить 
свои объяснения по другим причинам;

• решение вынесено по спору, не предусмотренному в 
арбитражном соглашении, или не в соответствии с его 
условиями, либо решение имеет пункты по вопросам, 
выходящим за пределы арбитражного соглашения; 
однако если вопросы, охватываемые арбитражным 
соглашением, могут быть отделены от вопросов, не 
охватываемых этим соглашением, то решение может 
быть признано и обращено к исполнению в части его 
пунктов, охватываемых арбитражным соглашением;

• если состав суда или правила арбитража не 
соответствуют соглашению сторон или если их 
отсутствие не соответствует законам страны 
нахождения арбитража;

• если решение не обязательно для сторон или если оно 
отменено, или если оно отменено и приостановлено в 
исполнении судом страны, на основании законов 
которой оно было вынесено.
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Если суд, рассматривающий заявление об 
обращении к исполнению и признании решения 
арбитражного суда, установит, что объект спора не 
может быть предметом арбитражного рассмотрения 
согласно законодательству Азербайджанской 
Республики, или же обращение к исполнению 
признания решения арбитражного суда 
противоречило бы суверенитету или основным 
принципам законодательства Азербайджанской 
Республики.



НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

• Решения иностранных судов и международных арбитражных центров может 
быть предъявлено к принудительному исполнению в Азербайджане в течение 
трех лет с момента его вступления в законную силу.

• Несмотря на наличие Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, от 22 января 1993 г.), 
согласно которой страны-участницы конвенции согласились не требовать 
заверения документов в виде апостилирования и принимать нотариально 
заверенные документы, выданные в этих странах, в Азербайджане действие 
данной нормы не применяется в отношении документов коммерческого 
арбитража. 



К исключительной юрисдикции судов Азербайджанской 
Республики относятся:

● Дела по искам о вещном праве на недвижимое имущество, а также об аренде или о 
залоге этого имущества, если имущество, являющееся предметом спора по этим делам 
находится на территории Азербайджанской Республики(ст. 444.0.1); 

● Дела по искам о признании действительности и недействительности юридического 
лица, и дела о роспуске или аннулировании решений юридического лица, если 
юридическое лицо имеет на территории Азербайджанской Республики юридический 
адрес (место пребывания) ((ст.444.0.2);

● Дела по искам о признании действительности прав на патент, на марку и иных прав, 
если заявления об их регистрации были поданы в Азербайджанской Республике (ст. 
444.0.3);

● Если решение о принудительных мерах исполнения, принятое при судебном 
рассмотрении выдвинуто или осуществлено в Азербайджанской Республике 
(ст.444.0.4);

● Дела по искам к грузоперевозчикам, вытекающим из договоров о перевозке грузов (ст. 
444.0.5);

● Дела о расторжении брака между гражданами Азербайджанской Республики и 
иностранцами или лицами без гражданства, если оба супруга имеют место жительства 



ОШИБКИ И УПУЩЕНИЯ (примеры из практики)

• Неправильный выбор форума для разрешения спора;

• Неправильный выбор юрисдикции для исполнения решения;

• Направление иностранного судебного решения напрямую в Верховный Суд 
Азербайджанской Республики с ожиданием исполнения;

• Параллельное обращение в суд первой инстанции для разрешения спора и в ВС для 
признания имеющегося решения иностранного суда;

• Направление уведомлений о слушаниях ответчику электронной почтой (email);

• Выбор суда в Азербайджане, а применимое право иностранного государства



Сколько времени занимает процедура признание и исполнение иностранного суда в 
Азербайджане?

Можно ли обжаловать решение Верховного Суда? 
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