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РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

  
ГЛАВА 43. ГРАЖДАНСКАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И 

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 
  

Статья 367. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц 
  
1. Иностранные граждане и лица без гражданства, иностранные юридические лица, 

международные организации (далее - иностранные лица) имеют право обращаться в суды 
Кыргызской Республики для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
охраняемых законом интересов. 

2. Иностранные лица пользуются гражданскими процессуальными правами и 
выполняют процессуальные обязанности наравне с гражданами и юридическими лицами 
Кыргызской Республики. 

3. Судопроизводство по делам, в которых участвуют иностранные лица, 
осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом. 

4. Нормативными правовыми актами Кыргызской Республики могут быть 
установлены ответные ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, в 
которых допускаются специальные ограничения гражданских процессуальных прав 
граждан и юридических лиц Кыргызской Республики. 

  
Статья 368. Гражданская процессуальная дееспособность иностранных граждан и лиц 

без гражданства 
  
1. Гражданская процессуальная дееспособность иностранных граждан и лиц без 

гражданства определяется по их личному закону. 
2. Личным законом физического лица является право государства, гражданином 

которого оно является. При наличии у лица нескольких иностранных гражданств его 
личным законом считается закон государства, с которым лицо наиболее тесно связано. 

3. Личным законом лица без гражданства считается закон государства, в котором лицо 
имеет постоянное место жительства, а при отсутствии такового - закон государства его 
обычного местопребывания. 

4. Лицо, не являющееся по своему личному закону процессуально дееспособным, 
может быть на территории Кыргызской Республики признано дееспособным, если оно в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики обладает процессуальной 
дееспособностью. 

  
Статья 369. Гражданская процессуальная правоспособность иностранной и 

международной организации 
  
1. Процессуальная правоспособность иностранной организации определяется по 

закону иностранного государства, в соответствии с которым она создана. 
Иностранная организация, не обладающая по законодательству своего государства 

правоспособностью, не может иметь процессуальной правоспособности в Кыргызской 
Республике. 

2. Процессуальная правоспособность международной организации устанавливается на 
основе международного договора, в соответствии с которым она создана, ее 



учредительных документов или соглашения с компетентным государственным органом 
Кыргызской Республики. 

  
ГЛАВА 44. РАССМОТРЕНИЕ СУДАМИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 
  

В статью 370 внесены изменения в соответствии с Законом КР от 08.08.04 г. № 110  
 

Статья 370. Компетенция судов Кыргызской Республики по гражданским делам с 
участием иностранных лиц 

  
1. Суды Кыргызской Республики рассматривают гражданские дела с участием 

иностранных лиц, если гражданин-ответчик имеет место жительства на территории 
Кыргызской Республики или юридическое лицо - ответчик находится в Кыргызской 
Республике. 

2. Суды Кыргызской Республики вправе также рассматривать гражданские дела с 
участием иностранных лиц в случаях, когда: 

1) орган управления, филиал или представительство иностранного лица находятся на 
территории Кыргызской Республики; 

2) ответчик является иностранным лицом и имеет имущество в Кыргызской 
Республике; 

3) по делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства истец имеет место 
жительства в Кыргызской Республике; 

4) по делу о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, а также 
смертью кормильца, вред причинен в Кыргызской Республике или истец имеет место 
жительства в Кыргызской Республике; 

5) по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, действие или иное 
обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда, имело 
место на территории Кыргызской Республики; 

6) иск вытекает из договора, по которому полное или частичное исполнение должно 
иметь место или имело место на территории Кыргызской Республики; 

7) иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на территории 
Кыргызской Республики; 

8) по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в Кыргызской 
Республике или хотя бы один из супругов является гражданином Кыргызской 
Республики; 

9) истец по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации имеет место 
жительства или находится в Кыргызской Республике; 

10) спор возник из отношений, связанных с обращением ценных бумаг, выпуск 
которых имел место на территории Кыргызской Республики. 

3. Суды Кыргызской Республики рассматривают и другие дела, если 
законодательством Кыргызской Республики они отнесены к их компетенции. 

  
В статью 371 внесены изменения в соответствии с Законом КР от 08.08.04 г. № 110 
 

Статья 371. Исключительная компетенция 
  
К исключительной компетенции судов Кыргызской Республики относятся 

гражданские дела с участием иностранных лиц по искам: 
1) о праве на недвижимое имущество, находящееся в Кыргызской Республике; 



2) о расторжении брака граждан Кыргызской Республики с иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, если оба супруга имеют место жительства в Кыргызской 
Республике; 

3) об оспаривании действий должностных лиц и государственных органов 
Кыргызской Республики, если действия, послужившие поводом для обращения в суд, 
имели место на территории Кыргызской Республики; 

4) возникающим из договоров перевозки. 
5) связанным с регистрацией или выдачей патентов, регистрацией и выдачей 

свидетельств на товарные знаки, промышленные образцы, полезные модели или 
регистрацией других прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые 
требуют регистрации или выдачи патента либо свидетельства в Кыргызской Республике. 

  
Статья 372. Компетенция по делам особого производства 
  
Суды Кыргызской Республики рассматривают дела особого производства с участием 

иностранных лиц в случаях, когда: 
1) заявитель по делу об установлении факта имеет место жительства на территории 

Кыргызской Республики или факт, который необходимо установить, имел или имеет 
место на территории Кыргызской Республики; 

2) гражданин, в отношении которого ставится вопрос об усыновлении (удочерении), о 
признании ограниченно дееспособным или недееспособным, об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), о принудительной 
госпитализации в психиатрический стационар, является гражданином Кыргызской 
Республики либо имеет место жительства на территории Кыргызской Республики; 

3) лицо, в отношении которого ставится вопрос о признании безвестно 
отсутствующим и объявлении умершим, является гражданином Кыргызской Республики 
либо имело последнее известное место жительства на территории Кыргызской 
Республики и при этом от решения данного вопроса зависит установление гражданских 
прав и обязанностей граждан и организаций, имеющих место жительства или место 
нахождения на территории Кыргызской Республики; 

4) подано заявление о признании вещи, находящейся на территории Кыргызской 
Республики, бесхозяйной; 

5) подано заявление об установлении неправильности записи в книгах актов 
гражданского состояния, совершенной органом Кыргызской Республики; 

6) подано заявление о признании утраченной ценной бумаги, выданной 
гражданином(у) или организацией(ии), проживающим либо находящимся на территории 
Кыргызской Республики, и восстановлении соответствующих прав на нее (вызывное 
производство); 

7) подано заявление о неправильности нотариального действия или об отказе в его 
совершении нотариусом или другим органом Кыргызской Республики. 

  
Статья 373. Применение правил подсудности 
  
Если иное не установлено правилами данного раздела настоящего Кодекса, 

подсудность дел с участием иностранных лиц судам Кыргызской Республики 
определяется по правилам главы 4 настоящего Кодекса. 

  
Статья 374. Договорная подсудность 
  
Подсудность дел с участием иностранных лиц, установленная статьями 28-

29 настоящего Кодекса, может быть изменена по соглашению сторон. 
  



Статья 375. Неизменность места рассмотрения дела 
  
Дело, принятое судом Кыргызской Республики к производству с соблюдением 

предусмотренных законодательством Кыргызской Республики правил компетенции, 
разрешается им по существу, даже если в связи с изменением гражданства, места 
жительства сторон и другими обстоятельствами, влияющими на компетенцию, оно стало 
подсудно суду другого государства. 

  
Статья 376. Процессуальные последствия рассмотрения дел судом иностранного 

государства 
  
1. Суд Кыргызской Республики отказывает в принятии заявления к рассмотрению или 

прекращает производство по делу, если имеется решение по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, вынесенное судом иностранного 
государства, с которым Кыргызская Республика имеет международный договор, 
предусматривающий взаимное признание и исполнение судебных решений. 

2. Суд Кыргызской Республики возвращает заявление или оставляет заявление без 
рассмотрения, если в суде иностранного государства, решение которого подлежит 
признанию или исполнению на территории Кыргызской Республики, ранее было 
возбуждено дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям. 

  
В статью 377 внесены изменения в соответствии с Законом КР от 14.03.14 г. № 48  
 
Статья 377. Судебный иммунитет 

  
1. Предъявление в суде Кыргызской Республики иска к иностранному государству, 

привлечение его к участию в деле в качестве ответчика или третьего лица, наложение 
ареста на его имущество, принадлежащее иностранному государству и находящееся на 
территории Кыргызской Республики, принятие по отношению к нему других мер по 
обеспечению иска и обращение взыскания на это имущество в порядке исполнения 
решений суда допускаются лишь с согласия компетентных органов соответствующего 
государства, если иное не предусмотрено законами иливступившими в установленном 
законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является 
Кыргызская Республика. 

2. Судебный иммунитет международных организаций определяется законами, 
международными договорами и соглашениями этих организаций с компетентными 
государственными органами Кыргызской Республики. 

3. Аккредитованные в Кыргызской Республике дипломатические представители 
иностранных государств и другие лица, указанные в законах или в вступивших в 
установленном законом порядке в силу международных договорах, участницей которых 
является Кыргызская Республика, подлежат юрисдикции судов Кыргызской Республики 
по гражданским делам в пределах, определяемых общепризнанными нормами 
международного права или вступившими в установленном законом порядке в силу 
международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика. 

  
В статью 378 внесены изменения в соответствии с Законом КР от 14.03.14 г. № 48  
 
Статья 378. Судебные поручения 

  
1. Суды Кыргызской Республики исполняют переданные им в порядке, установленном 

законом или вступившими в установленном законом порядке в силу международными 



договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, поручения 
иностранных судов о выполнении отдельных процессуальных действий (вручение 
извещений и других документов, получение объяснений сторон, показаний свидетелей, 
заключений экспертов, осмотр на месте и др.). 

2. Поручение не подлежит исполнению: 
1) если исполнение поручения противоречит суверенитету или угрожает безопасности 

Кыргызской Республики; 
2) если исполнение поручения не входит в компетенцию суда. 
3. Исполнение поручений иностранных судов производится в порядке, установленном 

законодательством Кыргызской Республики либо вступившими в установленном законом 
порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская 
Республика. 

4. Суды Кыргызской Республики могут обращаться к иностранным судам с 
поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий. Порядок сношений 
судов с иностранными судами определяется законами и вступившими в установленном 
законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является 
Кыргызская Республика. 

  
В статью 379 внесены изменения в соответствии с Законом КР от 08.08.04 г. № 
110; Законом КР от 14.03.14 г. № 48 
 

Статья 379. Признание документов, выданных органами иностранных государств 
  
Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме 

компетентными органами иностранных государств вне пределов Кыргызской Республики 
по законам иностранных государств в отношении граждан и организаций Кыргызской 
Республики или иностранных лиц, принимаются судами Кыргызской Республики при 
наличии консульской легализации, если иное не предусмотрено законами 
иливступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, 
участницей которых является Кыргызская Республика. 

Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в суд в 
Кыргызской Республике должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным 
переводом на государственный или официальный язык. 

  
В статью 380 внесены изменения в соответствии с Законом КР от 14.03.14 г. № 48 
 

Статья 380. Признание и исполнение решений иностранных судов 
  
1. Решения иностранных судов признаются и исполняются в Кыргызской Республике, 

если это предусмотрено законами или вступившими в установленном законом порядке в 
силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская 
Республика, либо на началах взаимности. 

2. Решение иностранного суда может быть предъявлено к принудительному 
исполнению в течение трех лет с момента вступления решения в законную силу. 
Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен судом в 
порядке статьи 122 настоящего Кодекса. 

  
Кодекс дополнен статьей 380-1 в соответствии с Законом КР от 08.08.04 г. № 110 
 

Статья 380-1. Применение иностранного права 
  



1. В случаях применения иностранного права суд устанавливает существование и 
содержание этих норм в соответствии с их толкованием и практикой применения в 
соответствующем иностранном государстве. 

2. В целях установления существования и содержания норм иностранного права суд 
по ходатайству стороны или по своей инициативе может в установленном порядке 
обратиться за содействием и разъяснениями в компетентные органы и организации в 
Кыргызской Республике и за границей либо привлечь специалистов. 

3. Если существование или содержание норм иностранного права, несмотря на все 
принятые меры, не установлено, суд применяет соответствующие нормы права 
Кыргызской Республики. 

  
Статья 381. Признание решений иностранных судов, не требующих исполнения 
  
В Кыргызской Республике признаются следующие решения иностранных судов, не 

требующие по своему характеру исполнения: 
1) затрагивающие личный статус граждан государства, суд которого вынес решение; 
2) о расторжении или признании недействительными браков между гражданами 

Кыргызской Республики и иностранными гражданами, если в момент расторжения брака 
хотя бы один из супругов проживал вне пределов Кыргызской Республики; 

3) о расторжении или признании недействительными браков между гражданами 
Кыргызской Республики, если оба супруга в момент расторжения брака проживали вне 
пределов Кыргызской Республики. 
 


