
Казахстан 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан 

от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК (с изменениями на: 22.07.2019) 

Глава 57. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

Статья 466. Компетенция судов Республики Казахстан по делам с участием 

иностранных лиц 

      1. Суды Республики Казахстан рассматривают дела с участием иностранных лиц, если 

организация-ответчик находится или гражданин-ответчик имеет место жительства на 

территории Республики Казахстан. 

      2. Суды Республики Казахстан также рассматривают дела с участием иностранных лиц 

в случаях, когда: 

      1) орган управления, филиал или представительство иностранного лица находятся на 

территории Республики Казахстан; 

      2) ответчик имеет имущество на территории Республики Казахстан; 

      3) по делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства истец имеет место 

жительства в Республике Казахстан; 

      4) по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья 

или смертью кормильца, вред причинен на территории Республики Казахстан или истец 

имеет место жительства в Республике Казахстан; 

      5) по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, действие или иное 

обстоятельство, послужившее основанием для предъявления требования о возмещении 

вреда, имело место на территории Республики Казахстан; 

      6) иск вытекает из договора, по которому полное или частичное исполнение должно 

иметь место или имело место на территории Республики Казахстан; 

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

Республики Казахстан; 

      8) по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в Республике Казахстан 

или хотя бы один из супругов является гражданином Республики Казахстан; 

      9) по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации истец имеет место 

жительства в Республике Казахстан; 

      10) по делу о защите прав субъектов персональных данных, в том числе о возмещении 

убытков и (или) компенсации морального вреда, истец имеет место жительства в 

Республике Казахстан. 

      3. Суды Республики Казахстан рассматривают и другие дела, если законом и (или) 

международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, они отнесены к 

их компетенции. 

Статья 467. Исключительная компетенция судов Республики Казахстан с участием 

иностранных лиц 

      1. К исключительной компетенции судов Республики Казахстан относятся: 



      1) дела, связанные с правом на недвижимое имущество, находящееся в Республике 

Казахстан; 

      2) дела по искам к перевозчикам, вытекающим из договоров перевозки, если 

перевозчики находятся на территории Республики Казахстан; 

      3) дела о расторжении брака граждан Республики Казахстан с иностранцами или лицами 

без гражданства, если оба супруга имеют место жительства в Республике Казахстан; 

      4) дела особого искового производства, предусмотренные главами 27 – 30 настоящего 

Кодекса. 

      2. Суды Республики Казахстан рассматривают дела особого производства в случаях, 

когда: 

      1) заявитель по делу об установлении факта имеет место жительства на территории 

Республики Казахстан или факт, который необходимо установить, имел или имеет место на 

территории Республики Казахстан; 

      2) гражданин, в отношении которого подается заявление об усыновлении (удочерении), 

об ограничении дееспособности или о признании его недееспособным, об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), о принудительной 

госпитализации в психиатрический стационар, о продлении срока принудительной 

госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством, принудительном 

лечении от туберкулеза, алкоголизма, наркомании и токсикомании, является гражданином 

Республики Казахстан либо имеет место жительства на территории Республики Казахстан; 

      3) гражданин, в отношении которого ставится вопрос о признании безвестно 

отсутствующим или объявлении умершим, является гражданином Республики Казахстан 

либо имел последнее известное место жительства на территории Республики Казахстан и 

при этом от разрешения данного вопроса зависит установление прав и обязанностей 

граждан и организаций, имеющих место жительства или место нахождения на территории 

Республики Казахстан; 

      4) вещь, в отношении которой подано заявление о признании ее бесхозяйной, находится 

на территории Республики Казахстан; 

      5) ценная бумага, в отношении которой подано заявление о признании утраченной и о 

восстановлении на нее соответствующих прав (вызывное производство), выдана 

гражданином или организацией, проживающим или находящейся на территории 

Республики Казахстан; 

      6) записи актов гражданского состояния, об установлении неправильностей которых 

подано заявление, совершены органами записей актов гражданского состояния Республики 

Казахстан; 

      7) обжалуемые нотариальные действия (отказ в их совершении) совершены нотариусом 

или другим органом Республики Казахстан. 

Статья 468. Договорная подсудность 

      Компетенция иностранного суда может быть предусмотрена письменным соглашением 

сторон, кроме случаев, предусмотренных статьей 31 настоящего Кодекса. При наличии 

такого соглашения суд по ходатайству ответчика оставляет заявление без рассмотрения, 

если такое ходатайство заявлено до начала рассмотрения дела по существу. 

Статья 469. Неизменность компетенции 
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      Дело, принятое судом Республики Казахстан к производству с соблюдением 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан правил компетенции, 

разрешается им по существу, хотя бы в дальнейшем в связи с изменением гражданства, 

места жительства сторон и другими обстоятельствами, влияющими на компетенцию, оно 

стало подсудно суду другого государства. 

Статья 470. Значение производства в иностранном суде 

      1. Суд Республики Казахстан оставляет заявление без рассмотрения, а производство по 

делу прекращает, если по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям судом иностранного государства, с которым Республикой Казахстан заключен 

международный договор, предусматривающий взаимное признание и исполнение 

судебных решений, уже вынесено решение. 

      2. Суд Республики Казахстан оставляет заявление без рассмотрения, а производство по 

делу прекращает, если в суде иностранного государства имеется возбужденное ранее дело 

по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, решение 

по которому подлежит признанию в Республике Казахстан согласно законодательству 

Республики Казахстан. 

      3. Положения настоящей статьи не затрагивают случаев, когда данное дело относится к 

исключительной компетенции судов Республики Казахстан. 

Статья 471. Подсудность 

      Подсудность дел, отнесенных законодательством Республики Казахстан к компетенции 

судов Республики Казахстан, определяется по правилам подсудности, 

установленным главой 3 настоящего Кодекса. 

Статья 472. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц 

      1. Иностранцы и лица без гражданства, иностранные и международные организации 

(далее – иностранные лица) имеют право обращаться в суды Республики Казахстан для 

защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом 

интересов. 

      2. Иностранные лица пользуются процессуальными правами и выполняют 

процессуальные обязанности наравне с гражданами и юридическими лицами Республики 

Казахстан, если иное не предусмотрено международным договором, ратифицированным 

Республикой Казахстан. 

      3. Судопроизводство в судах по делам, в которых участвуют иностранные лица, 

осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом, иными законами и 

международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

      4. Республикой Казахстан могут быть установлены ответные ограничения (реторсии) в 

отношении иностранных лиц тех государств, в которых допускаются специальные 

ограничения процессуальных прав граждан и организаций Республики Казахстан. 

Статья 473. Гражданская процессуальная дееспособность иностранцев и лиц без 

гражданства 

      1. Гражданская процессуальная дееспособность иностранцев и лиц без гражданства 

определяется их личным законом. 

      2. Личным законом иностранца является право государства, гражданином которого он 

является. 
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      3. При наличии у гражданина нескольких иностранных гражданств его личным законом 

считается закон государства, с которым он наиболее тесно связан, в том числе в котором 

гражданин имеет место жительства. 

      4. Личным законом лица без гражданства считается закон государства, в котором лицо 

имеет постоянное место жительства, а при отсутствии такового – закон государства его 

обычного местопребывания. 

      5. Лицо, не являющееся по своему личному закону процессуально дееспособным, может 

быть на территории Республики Казахстан признано дееспособным, если оно в 

соответствии с законом Республики Казахстан обладает процессуальной дееспособностью. 

Статья 474. 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 этому закону процессуальной правоспособностью, может 

быть на территории Республики Казахстан признана правоспособной в соответствии с 

законом Республики Казахстан. 

      2. Процессуальная правоспособность международной организации устанавливается на 

основе международного договора, в соответствии с которым она учреждена, или иных 

международных договоров Республики Казахстан. 

Статья 475. Признание документов, выданных органами иностранных государств 

      1. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме 

компетентными органами иностранных государств, совершенные вне Республики 

Казахстан по законам иностранных государств в отношении организаций Республики 

Казахстан или иностранных лиц, принимаются судами Республики Казахстан при наличии 

консульской легализации или проставления апостиля, если иное не предусмотрено 

законодательством и (или) международным договором Республики Казахстан. 

      2. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в суды 

Республики Казахстан должны сопровождаться надлежащим образом заверенным 

переводом их на язык судопроизводства. 

Статья 476. Поручения о правовой помощи 

      1. Суды Республики Казахстан оказывают правовую помощь в объеме, который 

предусматривается законодательством и (или) международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан. 

      Оказание правовой помощи включает вручение и пересылку извещений, других 

документов, а также выполнение иных процессуальных действий, в частности, 

заслушивание сторон, свидетелей, проведение экспертизы, осмотра на месте, другие 

процессуальные действия, выполнение которых в рамках оказания правовой помощи 

предусмотрено законодательством или международным договором, ратифицированным 

Республикой Казахстан, либо на основе взаимности. 

      2. Суды Республики Казахстан исполняют переданные им в порядке, предусмотренном 

законом или международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, либо 

на основе взаимности поручения иностранных судов о производстве отдельных 

процессуальных действий, за исключением случаев, когда: 

      1) исполнение поручения может нанести ущерб суверенитету Республики Казахстан или 

угрожает безопасности Республики Казахстан; 



      2) исполнение поручения не входит в компетенцию суда; 

      3) в иных случаях, предусмотренных международными договорами Республики 

Казахстан. 

      3. Исполнение поручений иностранных судов о выполнении отдельных процессуальных 

действий производится в порядке, установленном настоящим Кодексом, если иное не 

предусмотрено международными договорами Республики Казахстан. 

      4. Суды Республики Казахстан могут обращаться к иностранным судам с поручениями 

об исполнении отдельных процессуальных действий. 

      5. Порядок сношений судов Республики Казахстан с иностранными судами 

определяется законом и международными договорами, ратифицированными Республикой 

Казахстан, либо на основе взаимности. 

      6. Инструкция, детализирующая применение законодательства об оказании судами 

Республики Казахстан правовой помощи и обращения за правовой помощью к судам 

иностранных государств, утверждается органом, осуществляющим организационное и 

материально-техническое обеспечение деятельности судов. 

Статья 477. Иммунитет иностранного государства 

      Иностранное государство пользуется в Республике Казахстан юрисдикционным 

иммунитетом, включая судебный иммунитет, иммунитет от обеспечения иска и иммунитет 

от принудительного исполнения судебного акта, за исключением случаев, установленных 

настоящим Кодексом. 

Статья 478. Судебный иммунитет 

      В соответствии с положениями настоящего Кодекса иностранное государство не 

пользуется в Республике Казахстан судебным иммунитетом, если оно согласилось на отказ 

от судебного иммунитета либо к иностранному государству не применяется иммунитет в 

соответствии со статьей 484 настоящего Кодекса, а также если оно осуществило 

деятельность иную, чем осуществление суверенной власти государства, в том числе в 

случаях, указанных в статьях 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 и 491 настоящего Кодекса. 

Статья 479. Отказ иностранного государства от иммунитета в отношении встречного 

иска 

      1. Иностранное государство, предъявившее иск в суд Республики Казахстан, признается 

согласившимся на отказ от судебного иммунитета в отношении любого встречного иска, 

основанного на тех же правоотношениях или фактах, что и первоначальный иск этого 

государства. 

      2. Иностранное государство, предъявившее встречный иск в суд Республики Казахстан, 

признается согласившимся на отказ от судебного иммунитета в отношении 

первоначального иска. 

Статья 480. Согласие иностранного государства на юрисдикцию суда Республики 

Казахстан и отказ от судебного иммунитета 

      1. Признается, что иностранное государство согласилось на отказ от судебного 

иммунитета, если оно прямо выразило согласие на осуществление юрисдикции судом 

Республики Казахстан в отношении соответствующего вопроса или дела, в частности: 

      1) в международном договоре; 

      2) в письменном соглашении, не являющемся международным договором Республики 

Казахстан; 
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      3) путем заявления в суде Республики Казахстан или письменного уведомления в рамках 

конкретного разбирательства. 

      2. Согласие иностранного государства на отказ от судебного иммунитета не 

рассматривается как его согласие на отказ от иммунитета от обеспечения иска и 

иммунитета от принудительного исполнения судебного акта. 

      3. Согласие иностранного государства на применение законодательства Республики 

Казахстан не рассматривается как согласие на отказ от судебного иммунитета. 

Статья 481. Участие иностранного государства в судебном разбирательстве 

      1. Признается, что иностранное государство согласилось на отказ от судебного 

иммунитета, если это государство явилось стороной разбирательства, возбужденного по его 

инициативе в суде Республики Казахстан, или вступило в разбирательство существа дела в 

суде Республики Казахстан, или предприняло какое-либо иное действие по существу дела. 

Однако если государство докажет в суде, что до того, как оно предприняло такие действия, 

ему не могли быть известны факты, дающие основание заявить об иммунитете, оно может 

ссылаться на иммунитет на основании этих фактов незамедлительно после того, как они 

стали ему известны. 

      2. Иностранное государство не рассматривается как отказавшееся от судебного 

иммунитета, если оно вступает в разбирательство в суде Республики Казахстан или 

предпринимает какое-либо другое действие с целью сослаться на иммунитет или привести 

доказательства своего права в отношении имущества, которое является предметом 

разбирательства. 

      3. Явка представителя иностранного государства в суд Республики Казахстан для дачи 

свидетельских показаний не рассматривается как согласие этого государства на отказ от 

судебного иммунитета. 

      4. Если иностранное государство не участвует в разбирательстве в суде Республики 

Казахстан, это обстоятельство само по себе не может быть истолковано как его согласие на 

отказ от судебного иммунитета. 

Статья 482. Отказ иностранного государства от иммунитета в отношении 

арбитражного разбирательства 

      Если иностранное государство выразило в письменной форме согласие на рассмотрение 

в арбитраже споров с его участием, которые возникли или могут возникнуть в будущем, 

признается, что применительно к этим спорам оно добровольно согласилось на отказ от 

судебного иммунитета по вопросам, касающимся осуществления судом Республики 

Казахстан функций в отношении арбитража. 

Статья 483. Отзыв согласия на отказ от иммунитета 

      1. Согласие иностранного государства на отказ от судебного иммунитета, иммунитета 

от обеспечения иска и иммунитета от принудительного исполнения судебного акта не 

может быть отозвано, за исключением случаев, когда допустимость отзыва такого согласия 

прямо предусмотрена соглашением с другой участвующей в споре стороной. 

      2. Согласие иностранного государства на отказ от судебного иммунитета 

распространяется на все стадии судебного разбирательства. 

Статья 484. Неприменение иммунитета иностранного государства в случае 

нарушения юрисдикционного иммунитета Республики Казахстан 

      Иностранное государство не пользуется в Республике Казахстан судебным 

иммунитетом, а равно иммунитетом от обеспечения иска и от принудительного исполнения 



судебного акта в случае нарушения таким иностранным государством юрисдикционного 

иммунитета Республики Казахстан и ее собственности. 

Статья 485. Неприменение судебного иммунитета иностранного государства по 

спорам, связанным с предпринимательской деятельностью 

      1. Иностранное государство не пользуется в Республике Казахстан судебным 

иммунитетом по спорам, возникшим при осуществлении этим государством 

предпринимательской деятельности на территории Республики Казахстан. 

      2. Иностранное государство не пользуется в Республике Казахстан судебным 

иммунитетом по спорам, возникшим из гражданско-правовых сделок вне 

предпринимательской деятельности, которые это государство совершило или с которыми 

оно связано иным образом, чем при осуществлении суверенной власти государства. 

      3. При решении вопроса о том, является ли сделка, совершенная иностранным 

государством или с которой оно связано, деятельностью, связанной с осуществлением его 

суверенной власти, суд Республики Казахстан принимает во внимание характер и цель 

такой сделки. 

Статья 486. Неприменение судебного иммунитета иностранного государства по 

спорам, связанным с участием в юридических лицах 

      Иностранное государство не пользуется в Республике Казахстан судебным 

иммунитетом по спорам, касающимся его участия в коммерческих и некоммерческих 

юридических лицах, учрежденных или имеющих основное место деятельности на 

территории Республики Казахстан. 

Статья 487. Неприменение судебного иммунитета иностранного государства по 

спорам, касающимся прав на имущество 

      Иностранное государство не пользуется в Республике Казахстан судебным 

иммунитетом по спорам, касающимся: 

      1) его прав на недвижимое имущество, которое находится на территории Республики 

Казахстан, а также его обязательств, связанных с таким имуществом; 

      2) его прав на недвижимое имущество, которые возникают по основаниям, не связанным 

с осуществлением этим государством суверенной власти. 

Статья 488. Неприменение судебного иммунитета иностранного государства по 

спорам о возмещении ущерба (вреда) 

      Иностранное государство не пользуется в Республике Казахстан судебным 

иммунитетом по спорам о возмещении этим государством вреда, причиненного жизни и 

(или) здоровью, и ущерба, причиненного имуществу, если требование возникло из 

причинения ущерба (вреда) действием (бездействием) или обстоятельством, имевшим 

место полностью или частично на территории Республики Казахстан. 

Статья 489. Неприменение судебного иммунитета иностранного государства по 

спорам, касающимся объектов прав интеллектуальной собственности 

      1. Иностранное государство не пользуется в Республике Казахстан судебным 

иммунитетом по спорам, касающимся установления и осуществления его прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

      2. Иностранное государство не пользуется в Республике Казахстан судебным 

иммунитетом по спорам, касающимся предполагаемого нарушения этим государством прав 

других лиц на объекты интеллектуальной собственности. 



Статья 490. Неприменение судебного иммунитета иностранного государства по 

трудовым спорам 

      1. Иностранное государство не пользуется в Республике Казахстан судебным 

иммунитетом по трудовым спорам, возникшим между этим государством и работником, 

относительно работы, которая была или должна быть выполнена полностью или частично 

на территории Республики Казахстан. 

      2. Правило части первой настоящей статьи не применяется в случаях, когда: 

      1) работник является гражданином государства, принявшего его на работу, в момент 

возбуждения разбирательства, за исключением случая, когда работник имеет постоянное 

место жительства в Республике Казахстан; 

      2) работник был нанят для выполнения обязанностей по осуществлению суверенной 

власти государства; 

      3) предметом спора является заключение или возобновление трудового договора. 

Статья 491. Иммунитет иностранного государства по спорам, связанным с 

эксплуатацией морских судов и судов внутреннего плавания 

      1. Иностранное государство, являющееся собственником морского судна или судна 

внутреннего плавания либо эксплуатирующее такое судно, не пользуется в Республике 

Казахстан судебным иммунитетом по спорам, касающимся эксплуатации этого судна или 

перевозки груза этим судном, если в момент возникновения факта, послужившего 

основанием иска, судно использовалось в иных целях, нежели в государственных 

некоммерческих целях. 

      2. Правило части первой настоящей статьи не применяется в отношении: 

      1) военных кораблей и военно-вспомогательных судов, а также груза, перевозимого на 

борту таких кораблей и судов; 

      2) груза, принадлежащего государству и используемого или предназначенного для 

использования исключительно в государственных некоммерческих целях, независимо от 

того, на каком судне этот груз перевозится. 

      3. Для целей применения настоящей статьи под спорами, касающимися эксплуатации 

судна, понимаются, в частности, споры в отношении: 

      1) столкновения судов, повреждения портовых и гидротехнических сооружений или 

другой судоходной аварии; 

      2) оказания помощи, спасательных работ и общей аварии; 

      3) поставок, ремонтных и других работ, оказания услуг, касающихся судна; 

      4) последствий загрязнения морской среды; 

      5) подъема затонувшего имущества. 

Статья 492. Иммунитет иностранного государства от обеспечения иска и 

принудительного исполнения судебного акта 

      Иностранное государство пользуется иммунитетом от обеспечения иска и иммунитетом 

от принудительного исполнения судебного акта, за исключением случаев, когда: 

      1) иностранное государство прямо выразило согласие на отказ от указанных в 

настоящей статье видов юрисдикционного иммунитета одним из способов, 

предусмотренных частью первой статьи 480 настоящего Кодекса; 
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      2) иностранное государство зарезервировало или иным образом обозначило имущество 

на случай удовлетворения требования, являющегося предметом разбирательства в суде 

Республики Казахстан; 

      3) находящееся на территории Республики Казахстан имущество иностранного 

государства используется и (или) предназначено для использования иностранным 

государством в целях иных, чем осуществление суверенной власти государства. 

Статья 493. Имущество, используемое в целях осуществления суверенной власти 

      Не рассматривается как имущество, используемое и (или) предназначенное для 

использования иностранным государством в целях иных, чем осуществление суверенной 

власти государства (подпункт 3) статьи 492 настоящего Кодекса), в частности, следующее 

имущество иностранного государства: 

      1) имущество (в том числе деньги, находящиеся на банковском счете), используемое 

или предназначенное для осуществления функций дипломатических представительств 

иностранного государства или его консульских учреждений, специальных миссий, 

представительств при международных организациях, делегаций иностранного государства 

в органах международных организаций либо на международных конференциях; 

      2) военное имущество и (или) пользуемое в миротворческих операциях, признаваемых 

Республикой Казахстан; 

      3) культурные ценности или архивные документы, не выставленные на продажу либо 

не предназначенные для продажи. 

Статья 494. Судопроизводство по делам с участием иностранного государства 

      Дела с участием иностранного государства рассматриваются судами Республики 

Казахстан по правилам судопроизводства Республики Казахстан, включая правила о 

подсудности, действующие в отношении юридических лиц, в частности, иностранных 

юридических лиц, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другими 

законами. 

Статья 495. Порядок решения вопроса о судебном иммунитете иностранного 

государства 

      1. Вопрос о том, пользуется ли иностранное государство судебным иммунитетом, 

решается судом Республики Казахстан в судебном заседании с вызовом сторон. 

      2. В случае, если судом Республики Казахстан будет установлено наличие у 

иностранного государства судебного иммунитета, производство по делу прекращается в 

связи с тем, что спор не подлежит рассмотрению в суде. 

Статья 496. Решение судом Республики Казахстан вопросов об обеспечении иска и о 

принудительном исполнении судебного акта по спорам с участием иностранного 

государства 

      1. Вопросы об обеспечении иска и о принудительном исполнении судебного акта, 

вынесенного в отношении иностранного государства, суд Республики Казахстан решает в 

зависимости от наличия или отсутствия у иностранного государства соответственно 

иммунитета от обеспечения иска и иммунитета от принудительного исполнения судебного 

акта. 

      2. В случаях, когда непринятие безотлагательных мер может затруднить или сделать 

невозможным исполнение судебного акта, в частности, в связи с большой степенью 

вероятности уничтожения, повреждения, перемещения имущества или иного распоряжения 

им в целях недопущения исполнения судебного акта, суд Республики Казахстан при 
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отсутствии у него достаточных оснований полагать, что иностранное государство 

пользуется соответствующим иммунитетом, вправе по просьбе стороны применить меры 

по обеспечению иска, а на стадии исполнительного производства – обратить взыскание на 

имущество иностранного государства. О наложении ареста на имущество иностранного 

государства, применении других мер, связанных с обеспечением иска, а также об 

обращении взыскания на имущество иностранного государства суд Республики Казахстан 

выносит определение, которое может быть обжаловано в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

      3. Принятие такого решения не лишает иностранное государство права на его 

оспаривание со ссылкой на наличие соответствующего иммунитета. 

Статья 497. Применение принципа взаимности 

      1. При рассмотрении в суде Республики Казахстан иска, предъявленного к 

иностранному государству, суд применяет принцип взаимности по ходатайству истца или 

другого участвующего в деле лица. 

      2. По спорам, связанным с предпринимательской деятельностью, а также по спорам, 

возникшим из гражданско-правовых сделок вне предпринимательской деятельности, 

доказывание объема юрисдикционного иммунитета, который в соответствующем 

иностранном государстве предоставляется Республике Казахстан, может быть возложено 

на лицо, заявившее ходатайство о применении принципа взаимности. 

      3. Если будет доказано, что в иностранном государстве, в отношении которого возник 

вопрос о юрисдикционном иммунитете, Республике Казахстан предоставляется 

юрисдикционный иммунитет в более ограниченном объеме, чем тот, который 

предоставляется иностранному государству в силу настоящего Кодекса, то суд Республики 

Казахстан при решении указанного вопроса на основе взаимности вправе исходить из того 

же объема юрисдикционного иммунитета, каким Республика Казахстан пользуется в 

соответствующем иностранном государстве. 

Статья 498. Содействие суду Республики Казахстан по вопросам применения 

настоящего Кодекса 

      1. Министерство иностранных дел Республики Казахстан по запросу суда Республики 

Казахстан или по своей инициативе дает заключение по вопросам, связанным с 

применением настоящего Кодекса в отношении иностранного государства, в частности, 

является ли сторона, в отношении которой возникает вопрос о юрисдикционном 

иммунитете, иностранным государством, имела ли место деятельность по осуществлению 

суверенной власти государства, в каком объеме предоставляется юрисдикционный 

иммунитет Республики Казахстан в иностранном государстве. 

      2. Суд Республики Казахстан может в установленном порядке обратиться по вопросам, 

являющимся предметом спора, за содействием и разъяснением также к иным органам и 

организациям в Республике Казахстан и за границей или привлечь экспертов. Полученные 

заключения и разъяснения подлежат оценке судом Республики Казахстан с учетом 

совокупности имеющихся в деле доказательств. 

Статья 499. Направление и вручение иностранному государству процессуальных 

документов 

      1. Направление иностранному государству извещения о возбуждении в отношении него 

дела в суде Республики Казахстан и иных судебных документов осуществляется по 

дипломатическим каналам. Датой вручения этих документов считается дата получения их 

органом исполнительной власти, ведающим иностранными делами соответствующего 

государства. 



      2. Поручения судов Республики Казахстан о вручении иностранному государству 

документов и совершении в связи с возбужденным в отношении него в суде Республики 

Казахстан делом иных процессуальных действий оформляются в порядке, 

предусмотренном законодательством и (или) международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан, регламентирующими оказание правовой 

помощи. 

Статья 500. Заочное решение 

      Решение в отношении иностранного государства, не принявшего участия в 

разбирательстве в суде Республики Казахстан, может быть вынесено при условии, если суд 

установит, что: 

      1) соблюдены требования статьи 499 настоящего Кодекса; 

      2) с даты направления поручения о вручении иностранному государству документов о 

возбуждении в отношении него дела прошло не менее шести месяцев; 

      3) в соответствии с положениями настоящего Кодекса государство не пользуется 

судебным иммунитетом. 

Статья 501. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов, 

арбитражных решений иностранных арбитражей 

      1. Решения, постановления и определения об утверждении мировых соглашений, 

судебные приказы иностранных судов, а также арбитражные решения иностранных 

арбитражей признаются и приводятся в исполнение судами Республики Казахстан, если 

признание и приведение в исполнение таких актов предусмотрены законодательством и 

(или) международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, либо на 

основе взаимности. 

      2. Условия и порядок признания и исполнения актов, указанных в части первой 

настоящей статьи, определяются законом, если международным договором, 

ратифицированным Республикой Казахстан, не установлено иное. 

      3. Акты, указанные в части первой настоящей статьи, могут быть предъявлены к 

принудительному исполнению в течение трех лет с момента их вступления в законную 

силу. Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен судом 

Республики Казахстан в порядке, предусмотренном статьей 126 настоящего Кодекса. 

Статья 502. Признание решений иностранных судов, не требующих исполнения 

      В Республике Казахстан признаются следующие решения иностранных судов, не 

требующие по своему характеру исполнения: 

      1) затрагивающие личный статус исключительно граждан государства, суд которого 

вынес решение; 

      2) о расторжении или признании недействительными браков между гражданами 

Республики Казахстан и иностранцами, если в момент расторжения брака хотя бы один из 

супругов проживал вне пределов Республики Казахстан; 

      3) о расторжении или признании недействительными браков между гражданами 

Республики Казахстан, если оба супруга в момент расторжения брака проживали вне 

пределов Республики Казахстан. 

Статья 503. Принудительное исполнение решений иностранных судов, арбитражных 

решений иностранных арбитражей (с изменением, внесенным Законом РК от 

11.07.2017 № 91-VI) 
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      1. В случае, если акты, указанные в части первой статьи 501 настоящего Кодекса, не 

исполнены добровольно в установленные в них сроки, сторона судебного, арбитражного 

разбирательства, в пользу которой вынесены данные акты, вправе обратиться с заявлением 

об их принудительном исполнении в суд по месту рассмотрения спора либо по месту 

жительства должника или по месту нахождения органа юридического лица, если место 

жительства или место нахождения неизвестно, то по месту нахождения имущества 

должника. 

      2. К заявлениям о выдаче исполнительного листа прилагаются должным образом 

заверенные подлинные акты, указанные в части первой статьи 501 настоящего Кодекса, 

или должным образом заверенные их копии, а также при наличии – подлинное арбитражное 

соглашение или должным образом заверенная его копия. Если указанные акты или 

арбитражные соглашения изложены на иностранном языке, сторона должна представить 

должным образом заверенный их перевод на казахский или русский языки. 

      3. Заявления о выдаче исполнительного листа могут быть поданы не позднее трех лет 

со дня окончания срока для добровольного исполнения актов, указанных в части 

первой статьи 501 настоящего Кодекса. 

      4. Заявление о выдаче исполнительного листа, которое было подано с пропуском 

установленного срока либо к которому не были приложены необходимые документы, 

возвращается судом без рассмотрения, о чем выносится определение, на которое может 

быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

      5. Суд вправе восстановить срок на подачу заявления о выдаче исполнительного листа, 

если найдет причины пропуска указанного срока уважительными. 

      6. Заявление о выдаче исполнительного листа рассматривается судьей единолично в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления в суд. 

      7. О поступивших заявлениях взыскателя о принудительном исполнении актов, 

указанных в части первой статьи 501 настоящего Кодекса, а также о месте и времени их 

рассмотрения в судебном заседании суд уведомляет должника. Взыскатель также 

уведомляется о месте и времени рассмотрения его заявления. Неявка должника или 

взыскателя в судебное заседание не является препятствием к рассмотрению заявления, если 

от должника не поступило ходатайство об отложении рассмотрения заявления с указанием 

уважительных причин невозможности явиться в судебное заседание. 

      8. Суд при рассмотрении заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение актов, указанных в части первой статьи 501 настоящего Кодекса, не вправе 

пересматривать их по существу. 

      9. По результатам рассмотрения заявления судом выносится определение о выдаче 

исполнительного листа либо об отказе в его выдаче. 

      Определение суда о выдаче исполнительного листа подлежит немедленному 

исполнению. 

Статья 504. Отказ в выдаче и выдача исполнительного листа 

      Отказ в выдаче и выдача исполнительного листа осуществляются по правилам, 

предусмотренным главой 20 настоящего Кодекса. 
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