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РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
 

Статья 221. Процессуальные права иностранных организаций, международных 
организаций и осуществляющих предпринимательскую деятельность иностранных 
граждан, лиц без гражданства 

Иностранные организации, международные организации и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность иностранные граждане, лица без гражданства (далее 
— иностранные лица) имеют право обращаться в хозяйственные суды Республики 
Узбекистан для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом 
интересов. 

Иностранные лица пользуются процессуальными правами и несут процессуальные 
обязанности наравне с организациями и гражданами Республики Узбекистан. 

Правительством Республики Узбекистан могут быть установлены ответные 
ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, в судах которых допускаются 
специальные ограничения процессуальных прав организаций и граждан Республики 
Узбекистан. 

 
Статья 222. Судопроизводство по делам с участием иностранных лиц 
Судопроизводство по делам, в которых участвуют иностранные лица, 

осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом. 
 
Статья 223. Компетенция хозяйственных судов Республики Узбекистан по 

делам с участием иностранных лиц 
Хозяйственные суды Республики Узбекистан рассматривают дела с участием 

иностранных лиц, если ответчик-организация находится, а гражданин имеет место 
жительства на территории Республики Узбекистан. 

Хозяйственные суды Республики Узбекистан вправе также рассматривать дела с 
участием иностранных лиц, если: 

1) филиал или представительство иностранного лица находится на территории 
Республики Узбекистан; 

2) ответчик имеет имущество на территории Республики Узбекистан; 
3) иск вытекает из договора, по которому исполнение должно иметь место или 

имело место на территории Республики Узбекистан; 
4) по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, действие или иное 

обстоятельство, послужившее основанием для предъявления требования о возмещении 
вреда, имело место на территории Республики Узбекистан; 

5) иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на территории 
Республики Узбекистан; 

6) по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации истец находится в 
Республике Узбекистан; 

7) имеется соглашение об этом между организацией или гражданином Республики 
Узбекистан и иностранным лицом. 
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Дела, связанные с признанием права собственности на здания, сооружения, 
земельные участки, истребованием зданий, сооружений, земельных участков из чужого 
незаконного владения, устранением нарушений прав собственника или законного 
владельца, если это не связано с лишением владения, рассматриваются по месту 
нахождения здания, сооружения, земельного участка. 

Дела по искам к перевозчикам, вытекающим из договора перевозки, в том числе 
когда перевозчик является одним из ответчиков, рассматриваются по месту нахождения 
органа транспортной организации. 

Дело, принятое хозяйственным судом к рассмотрению с соблюдением правил, 
предусмотренных настоящей статьей, разрешается им по существу, хотя бы в ходе 
производства в связи с изменением места нахождения лиц, участвующих в деле, или 
иными обстоятельствами оно стало подсудно суду другого государства. 

 
Статья 224. Судебный иммунитет 
Предъявление в хозяйственном суде иска к иностранному государству, привлечение 

его в качестве третьего лица к участию в деле, наложение ареста на имущество, 
принадлежащее иностранному государству и находящееся на территории Республики 
Узбекистан, и принятие по отношению к нему других мер по обеспечению иска, 
обращение взыскания на это имущество в порядке принудительного исполнения решения 
хозяйственного суда допускаются лишь с согласия компетентных органов 
соответствующего государства, если иное не предусмотрено законодательством или 
международными договорами Республики Узбекистан. 

Судебный иммунитет международных организаций определяется законами и 
международными договорами Республики Узбекистан. 

 
Статья 225. Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного 

государства дела по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же 
основаниям 

Хозяйственный суд оставляет иск без рассмотрения или прекращает производство 
по делу, если компетентный суд иностранного государства, принявший дело к 
рассмотрению до предъявления иска в хозяйственный суд Республики Узбекистан, 
рассматривает дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же 
основаниям или принял по этому делу решение, вступившее в законную силу. Такие 
последствия не наступают, если будущее или принятое судом иностранного государства 
решение не подлежит признанию или исполнению на территории Республики Узбекистан 
либо соответствующее дело относится к исключительной компетенции хозяйственного 
суда Республики Узбекистан. 

 
Статья 226. Судебные поручения 
Хозяйственный суд исполняет переданные ему в порядке, установленном законами 

или международными договорами Республики Узбекистан, поручения судов иностранных 
государств о выполнении отдельных процессуальных действий (вручение повесток и 
других документов, получение письменных доказательств, производство экспертизы, 
осмотр на месте и другие). 

Поручение не подлежит исполнению, если: 
1) исполнение поручения противоречит суверенитету Республики Узбекистан или 

угрожает безопасности Республики Узбекистан; 
2) исполнение поручения не входит в компетенцию хозяйственного суда. 
Исполнение хозяйственным судом поручений о выполнении отдельных 

процессуальных действий производится в порядке, установленном настоящим Кодексом, 
если иное не установлено международными договорами Республики Узбекистан. 



Хозяйственные суды могут в установленном порядке обращаться к судам 
иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных 
действий. 

 


