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РАЗДЕЛ V. УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
 
Статья 386. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и 

организаций 
Иностранные граждане имеют право обращаться в суды Республики Узбекистан и 

пользуются гражданскими процессуальными правами наравне с гражданами Республики 
Узбекистан. 

Иностранные организации имеют право обращаться в суды Республики Узбекистан 
и пользуются гражданскими процессуальными правами для защиты своих интересов. 

В порядке, определяемом законодательством Республики Узбекистан, могут быть 
установлены ответные ограничения в отношении граждан и организаций тех государств, в 
которых допускаются специальные ограничения гражданских процессуальных прав 
граждан и организаций Республики Узбекистан. 

 
Статья 387. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства 
Лица без гражданства имеют право обращаться в суды Республики Узбекистан и 

пользуются гражданскими процессуальными правами наравне с гражданами Республики 
Узбекистан. 

 
Статья 388. Подсудность судам Республики Узбекистан гражданских дел по 

спорам, в которых участвуют иностранные граждане и организации, лица без 
гражданства, а также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает в 
другом государстве 

Подсудность судам Республики Узбекистан гражданских дел по спорам, в которых 
участвуют иностранные граждане и организации, лица без гражданства, а также по 
спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает в другом государстве, 
определяется настоящим Кодексом, если иное не предусмотрено международным 
договором Республики Узбекистан. 

 
Статья 389. Иски к иностранным государствам 
Предъявление иска к иностранному государству, обеспечение иска и обращение 

взыскания на имущество иностранного государства, находящееся в Республике 
Узбекистан, могут быть допущены лишь с согласия компетентных органов 
соответствующего государства. 

Аккредитованные в Республике Узбекистан дипломатические представители 
иностранных государств и приравненные к ним международные организации и их 
филиалы подлежат юрисдикции суда Республики Узбекистан по гражданским делам лишь 
в пределах, определяемых международными договорами Республики Узбекистан или 
нормами международного права. 

 
Статья 390. Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение 

судов Республики Узбекистан с поручениями к иностранным судам 
Суды Республики Узбекистан исполняют переданные им в установленном порядке 

поручения иностранных судов о производстве отдельных процессуальных действий 



(вручение повесток и других документов, опрос сторон и свидетелей, производство 
экспертизы и осмотра на месте и др.), за исключением случаев, когда: 

1) исполнение поручения противоречило бы суверенитету или угрожало бы 
безопасности Республики Узбекистан; 

2) исполнение поручения не входит в компетенцию суда. 
Исполнение поручений иностранных судов о производстве отдельных 

процессуальных действий производится на основе законодательства Республики 
Узбекистан. 

Суды Республики Узбекистан могут обращаться к иностранным судам с 
поручениями об исполнении отдельных процессуальных действий. 

Порядок сношений судов Республики Узбекистан с иностранными судами 
определяется законодательством и международными договорами Республики Узбекистан. 

 
Статья 391. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей 
Порядок исполнения в Республике Узбекистан решений иностранных судов и 

арбитражей определяется соответствующими международными договорами Республики 
Узбекистан. Решение иностранного суда или арбитража 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. 

 


