
ПРИЗНАНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ 
РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ АРБИТРАЖЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

2020

Ирина Обухова, Партнер

GRATA International Узбекистан



1) Международные договора:

Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская 
Конвенция);
Конвенция «О порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами» 
(Вашингтонская Конвенция);
Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 
(Киевское соглашение);
Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» 
(Кишиневская Конвенция).

2) Национальное законодательство:

Экономический процессуальный кодекс РУз;
Гражданский  процессуальный кодекс РУз;
Закон РУз «Об исполнении судебных актов и актов иных органов»

ИСТОЧНИКИ



ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ И ПРИВЕДЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
ИНОСТРАННЫХ СУДОВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ АРБИТРАЖЕЙ

1. Определение подсудности;

2. Составление заявления;

3. Подача заявления с приложенными документами в суд;

4. Проверка судом соблюдений требований законодательства к форме, 
содержанию заявления, наличие всех необходимых приложенных 
документов;

5. Рассмотрение заявления в судебном заседании;

6. Определение суда. 



Физическое лицо:
Заявление о признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда или 
международного арбитража подаются в 
гражданский суд:

❑по месту жительства должника;
❑по месту нахождения должника;
❑по месту нахождения имущества должника в 

случае отсутствия сведений о его месте 
жительства или месте нахождения.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОДСУДНОСТИ

Если должник:

Юридическое лицо:
Заявление о признании и приведении 
в исполнение решения иностранного 
суда или международного арбитража 
подаются в экономический суд

❑ по месту жительства должника;
❑ по месту нахождения должника;
❑ по месту регистрации должника в 

случае отсутствия сведений о его 
месте жительства или месте 
нахождения.



2. СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Форма и содержание заявления

Подается в письменном виде и подписывается заявителем или его представителем (с 
приложением соответствующим образом оформленной доверенностью)

Статья 366 ГПК Руз Статья 250 ЭПК Руз

В заявлении должны быть указаны:

➢ наименование экономического суда, в который подается ходатайство;
➢ наименование и место нахождения иностранного суда или арбитража и его состав;
➢ наименования (фамилия, имя, отчество) лиц, участвующих в деле, их 

местонахождение (почтовый адрес) или местожительство;
➢ сведения о решении иностранного суда или арбитража, о признании и приведении в 

исполнение которых ходатайствует заявитель;
➢ ходатайство заявителя о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда или арбитража;
➢ перечень прилагаемых документов.



2. СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Документы прилагаемые к заявлению

Статья 367 ГПК РУз Статья 251 ЭПК Руз

➢ решение иностранного суда, о признании и приведении в исполнение которого просит 
заявитель, или его копия, заверенные компетентным органом иностранного государства или 
РУз;

➢ официальный документ о том, что решение вступило в законную силу, если это не вытекает 
из текста самого решения;

➢ документ о частичном исполнении решения, если оно ранее исполнялось на территории 
соответствующего иностранного государства;

➢ документ, из которого следует, что сторона, против которой принято решение и которая не 
принимала участие в судебном процессе, была своевременно и в надлежащем порядке 
извещена о времени и месте рассмотрения дела;

➢ документ, подтверждающий направление должнику копии заявления о признании и 
приведении в исполнение решения иностранного суда;

➢ документы, подтверждающие уплату государственной пошлины и почтовых расходов.



3. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ

o наручно;

o по почте;

o в электронном виде 
посредством 
информационных 
систем.
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4. ПРОВЕРКА СУДОМ СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЯ, НАЛИЧИЕ ПРИЛОЖЕННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 

Срок, в течение которого суда  должен рассмотреть соблюдение требований 

10 дней                                            5 дней

В случае возвращение заявления выносится определение, которое направляется 
заявителю или его представителю совместно с заявлением и приложенными к нему 

документами в течение 5 дней после его вынесения. 

Статья 368 ГПК Руз Статья 253 ЭПК РУз



5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В 
СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ

Срок, в течение которого заявление рассматривается в судебном заседании

Не более одного месяца                        не более шести месяцев

со дня поступления заявления

Судебное заседание проводиться по общим правилам проведения судебных заседаний. 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.



6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА

Удовлетворение заявления

Выдача исполнительного листа после 
вступления определения в законную силу

Отказ в удовлетворении заявления

Апелляционное либо кассационное 
обжалование

❑ Срок вступления определения в законную 
силу

10 дней                                1 месяц

❑ Срок подачи  апелляционной инстанции
10 дней                                1 месяц

❑ Срок подачи кассационной жалобы
6 месяцев                            1 месяц



ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ И ПРИВЕДЕНИЯ 
В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АРБИТРАЖЕЙ

➢ Иностранный суд – компетентный иностранный 
государственный орган, разрешающий спор между 
сторонами.

➢ Иностранный арбитраж – иностранная 
негосударственная организация, действующая на 
постоянной или временной основе для разрешения 
споров между сторонами. 



Основания для отказа в признании и приведении 
в исполнение решения иностранного суда или 

международного арбитража 

Статья  370 ГПК Руз

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

❑ 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;

Статьи 255, 256 ЭПК Руз

❑ 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;

❑ 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;
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Основания для отказа в признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда или 

международного арбитража 

Статья  370 ГПК Руз

❑рассмотрение дела в соответствии с 
международным договорами или 
законодательством Республики Узбекистан 
относится к исключительной компетенции 
суда РУз;

❑имеется вступившее в законную силу 
решение суда РУз, принятое по спору между 
теми же лицами, о том же предмете и по тем 
же основаниям;

Статьи 255, 256 ЭПК РУз

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

❑ имеется вступившее в законную силу 
решение суда РУз, принятое по спору 
между теми же лицами, о том же 
предмете и по тем же основаниям;
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Основания для отказа в признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда или 

международного арбитража 

Статья  370 ГПК РУз

✓ на рассмотрении суда РУз 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;

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

Статьи 255, 256 ЭПК РУз

✓ на рассмотрении суда РУз 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;

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



Основания для отказа в признании и приведении 
в исполнение решения иностранного суда или 

международного арбитража 

Статья  370 ГПК Руз

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

❑ решение было отменено компетентным 
органом иностранного государства;

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

Статьи 255, 256 ЭПК Руз

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

❑ решение было отменено 
компетентным органом иностранного 
государства;

❑ решение вынесено судом 
иностранного государства, не 
являющегося участником 
международных договоров РУз, 
связанных с признанием и 
приведением в исполнение решений 
иностранных судов;



Основания для отказа в признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда или 
международного арбитража 

Статья  370 ГПК Руз

✓ исполнение решения 
иностранного суда или 
иностранного третейского суда 
(арбитража) нанесет ущерб 
суверенитету, безопасности или 
противоречит основным 
принципам законодательства РУз.

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

Статьи 255, 256 ЭПК Руз

✓ исполнение решения 
иностранного суда нанесет 
ущерб суверенитету, 
безопасности или 
противоречит основным 
принципам 
законодательства РУз.

В признании и приведении в 
исполнение решения 
иностранного суда может быть 
отказано и по иным 
основаниям, предусмотренным 
международным договором 
РУз. 



Группы оснований для отказа по Нью-Йоркской 
Конвенции

применяемые судом только по просьбе стороны 
в споре, против

которой вынесено решение

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

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

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

o признание и приведение в исполнение иностранного 
арбитражного решения противоречит публичному порядку 
этой страны

o сторона, против которой вынесено решение, не была 
должным образом уведомлена о назначении арбитра или 
об арбитражном

o разбирательстве, или по другим причинам не могла 
представить свои объяснения

o решение вынесено по спору, не предусмотренному 
арбитражным соглашением

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

o 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

применяемые судом ex officio, т.е. по 
собственной инициативе.

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

o признание и приведение в исполнение 
иностранного арбитражного решения 
противоречит публичному порядку этой 
страны
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ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ 
ИНОСТРАННЫХ СУДОВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АРБИТРАЖЕЙ

Предъявление исполнительного листа в Бюро по 
принудительному исполнению при Генеральной Прокуратуре РУз

Возбуждение исполнительного производства

Исполнительное производство

Окончание  исполнительного производства



1. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА

Срок предъявления исполнительного листа в бюро по 
принудительному исполнению  

3 года 6 месяцев

1. наручно;

2. по почте;

3. в электронном виде посредством информационных систем.

Направляется совместно с заявлением,  подписанным заявителем или его 
представителем (с приложением соответствующим образом оформленной 
доверенностью)



2. ВОЗБУЖДЕНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ЗАЯВЛЕНИЯ

3. Направление 
уведомления должнику 
с предоставлением 
срока добровольного 
исполнения  5 дней, 
который начинает 
истекать на следующий 
день после вынесения 
постановления.

1. Вынесение 
постановления о 

возбуждении 
исполнительного 

производства;

2. Установление 
места жительства, 
места нахождения, 
места регистрации 
должника либо 
места нахождения 
его имущества;



3. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

1. Направление поручения инкассо в 
обслуживающий банк должника;

2. Мониторинг по установлению имущества, счетов 
должника;

3. Наложение ареста на имущество, счета  
должника;

4. Обращение на взыскание имущества должника;

5. Исполнение либо прекращение исполнительного 
производства.   
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4. ОКОНЧАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Исполнительное производство оканчивается:

❑фактическим исполнением исполнительного документа;

❑фактическим исполнением за счет одного или нескольких должников с солидарной 
ответственностью требования о взыскании, содержащегося в исполнительных 
документах, объединенных в сводное исполнительное производство;

❑возвращением исполнительного документа без исполнения по требованию суда или 
иного органа, выдавшего документ;

❑возвращением исполнительного документа;

❑направлением исполнительного документа для исполнения другому государственному 
исполнителю;

❑направлением исполнительного документа для исполнения в ликвидационную 
комиссию (ликвидатору, ликвидационному управляющему).



БЛАГОДАРИМ 
ВАС!

Ирина Обухова

+99891 190 2506

iobukhova@gratanet.com

www.gratanet.com

http://www.gratanet.com/

