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СРАВНЕНИЕ

Положения ЭПК и ГПК
о порядке признания и 
приведения в 
исполнение решений 
иностранных судов и 
иностранных 
арбитражных решения 
в целом соответствуют 
положениям Нью-
Йоркской и 
Кишинёвской 
конвенциям.

Однако, есть исключения, а именно:

• Республика Таджикистан присоединилась к Нью-

йоркской конвенции 1958 года и к Кишиневской 

конвенции 7 октября 2002 года с оговоркой в 

отношении споров, касающихся недвижимого 

имущества.

• Все споры, связанные с недвижимым имуществом, 

будут рассматриваться исключительно судами 

Республики Таджикистан.

• Иностранное арбитражное решение и иностранное 

решение суда может быть предъявлено к 

принудительному исполнению в срок, не 

превышающий 3 года с момента вступления его в 

силу.
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РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ 
И ИСПОЛНЕНИИ (ГПК)

➢ Ходатайство о признании и исполнении 

решений судов иностранного государства 

по гражданским делам рассматриваются 

Верховным Судом Республики 

Таджикистан, судами областей и судом г. 

Душанбе.

➢ На практике ходатайства о признании и 

исполнении по гражданским делам 

подаются в Верховный суд, Верховный 

суд изучив все материалы решает либо 

Верховный суд сам рассматривает 

ходатайство, либо перенаправляет все 

материалы в нижестоящие суды для 

дальнейшей работы.



РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ И ИСПОЛНЕНИИ (ЭПК)

➢Решения судов иностранных государств и международных коммерческих 

арбитражей по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности, признаются и 

приводятся в исполнение в Республике Таджикистан Экономическими судами 

Республики Таджикистан.

➢На практике Заявление о признании и приведении в исполнение по экономическим 

делам подаются в Высший экономический суд Республики Таджикистан, Высший 

экономический суд также изучив все материалы решает либо Высший 

экономический суд сам рассматривает Заявление, либо перенаправляет все 

материалы в нижестоящие суды для дальнейшей работы.



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
ПРИЛАГАЕМЫХ К 

ЗАЯВЛЕНИЮ (ХОДАТАЙСТВУ)

К заявлению о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда 

прилагаются:

❑ Удостоверенная надлежащим образом копия 

решения иностранного суда или иностранного 

арбитражного решения, о признании и 

приведении в исполнение которых 

ходатайствует взыскатель.

❑ Документ, удостоверенный надлежащим 

образом и подтверждающий вступление 

решения иностранного суда в законную силу, 

если это не указано в тексте самого решения.

❑ Документ, удостоверенный надлежащим 

образом и подтверждающий, что должник 

был своевременно и в надлежащей форме 

извещен о времени разбирательства дела 

в иностранном суде, о признании и 

приведении в исполнение решения 

которого ходатайствует взыскатель

❑ Доверенность или иной документ, 

удостоверенные надлежащим образом и 

подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявление в экономический 

суд.

❑ Документ, подтверждающий направление 

должнику копии заявления о признании и 

приведении в исполнение решения 

иностранного суда.

❑ Заверенный надлежащим образом перевод 

документов на государственный язык, 

либо на язык межнационального общения.



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛАГАЕМЫХ К 
ЗАЯВЛЕНИЮ (ХОДАТАЙСТВУ)

К заявлению о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного 

решения, если международным договором, признанным Республикой Таджикистан, не 

предусмотрено иное, прилагаются:

• Надлежащим образом заверенное подлинное иностранное арбитражное решение 

или его надлежащим образом заверенная копия.

• Подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом 

заверенная копия.

• Надлежащим образом заверенный перевод документов на государственный язык, 
либо на язык межнационального общения.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

В соответствии с ГПК за признание и приведение 

в исполнение решений иностранных судов по 

гражданским делам государственная пошлина не 

взимается.

В соответствии с ЭПК за признание и приведение 

в исполнение решения иностранного суда и 

иностранного арбитража взимается 

государственная пошлина, однако, ее размер не 

определен ни в ЭПК, ни в Законе «О 

государственной пошлине».

Поэтому, на практике государственная пошлина 

оплачивается в размере 2 показателей для 

расчетов, что равно 116 сомони (приблизительно 

11,50 долларов США).



ЗАЯВЛЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

✓ Заявления о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решения

рассматриваются судьями единолично в течение 1 месяца.

Однако, на практике это может занять от 1 до 2 месяцев.

✓ Определения судов могут быть обжалованы в кассационной 

инстанции в течение 1 месяца со дня вынесения определения.



РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ

В Республике Таджикистан нет общедоступной официальной или 

не официальной статистики (картотеки) по настоящим и 

завершенным судебным делам, из которых можно было бы 

получить информацию о сути судебных разбирательств и о 

судебных решениях.

В настоящее время только на сайтах экономических судов есть 

список с ограниченной информацией о делах находящихся на 

рассмотрении в настоящее время.
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ОТКАЗ ПРИЗНАНИЯ

В соответствии с ЭПК и ГПК, суды могут отказать в 
признании и приведении в исполнение решения 
иностранного суда полностью или в части в случае, если:

• 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.

• Рассмотрение дела в соответствии с международным 
актом, признанным Таджикистаном, и законом 
относится к исключительной компетенции суда в 
Республике Таджикистан.

• Имеется вступившее в законную силу решение суда в 
Республике Таджикистан, принятое по спору между 
теми же сторон, о том же предмете и по тем же 
основаниям.

• На рассмотрении суда в Республике Таджикистан 

находится дело по спору между теми же сторонами, о 

том же предмете и по тем же основаниям, 

производство по которому возбуждено до возбуждения 

производства по делу в иностранном суде, или суд в 

Республике Таджикистан первым принял к своему 

производству заявление по спору между теми же 

сторон, о том же предмете и по тем же основаниям.

• Истек срок давности приведения решения 

иностранного суда к принудительному исполнению и 

этот срок не восстановлен экономическим судом.

• Исполнение решения иностранного суда 

противоречило бы публичному порядку Республики 

Таджикистан. 



ПРАКТИКА ПРИЗНАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПО 
ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Признание и исполнение было рассмотрено Гражданским судом г.

Душанбе.

Производилось признание и приведение в исполнение решение

Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 2014 года о взыскании с

Поручителя (гражданина Республики Таджикистан) кредиторской

задолженности заемщика (Таджикской текстильной компании) в

размере 3 160 980,23 долларов США в пользу Российского банка.



ПРАКТИКА ПРИЗНАНИЯ И ПРИВЕДЕНИЯ В 
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДЕЛАМ

Признание и приведение в исполнение было рассмотрено областным

экономическим судом Согдийской области.

Производилось признание и приведение в исполнение решение Казахстанского

Международного арбитражного суда (IAC) от 2017 года о взыскании с

Таджикистанской компании задолженности за приобретение нефтепродуктов в

размере 550 923,35 долларов США в пользу Кыргызстанской компании.
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