
ТУРКМЕНИСТАН 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС  

от 18 августа 2015 года 

(В редакции Закона Туркменистана от 20.03.2017 г.) 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

ГЛАВА 42. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 409. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц 

1. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации (далее – иностранные лица) имеют право обращаться в суды 

Туркменистана для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов. 

2. Иностранные лица пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные 

обязанности наравне с гражданами и организациями Туркменистана. 

3. Производство по делам с участием иностранных лиц осуществляется в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана. 

4. Законодательством Туркменистана могут быть установлены ответные ограничения в 

отношении иностранных лиц тех государств, в судах которых допускаются специальные 

ограничения процессуальных прав граждан и организаций Туркменистана. 

Статья 410. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан, лиц без гражданства 

 1. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан, лиц без гражданства определяются их личным законом. 

2. Личным законом иностранного гражданина является право страны, гражданство которой 

гражданин имеет. Если гражданин наряду с гражданством Туркменистана имеет 

иностранное гражданство, его личным законом считается закон Туркменистана. 

Принадлежность такого лица к гражданству иностранного государства не признаётся 

судами Туркменистана. 

3. Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо имеет 

место жительства, а при отсутствии такового - закон государства его обычного 

местопребывания. 

4. Лицо, не являющееся на основе личного закона процессуально дееспособным, может 

быть на территории Туркменистана признано процессуально дееспособным, если оно в 

соответствии с законодательством Туркменистана обладает процессуальной 

дееспособностью. 

 Статья 411. Процессуальная правоспособность иностранной организации и 

международной организации 
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1. Личным законом иностранной организации считается право страны, в которой 

организация учреждена. На основе личного закона иностранной организации определяется 

её процессуальная правоспособность. 

2. Иностранная организация, не обладающая в соответствии с личным законом 

процессуальной правоспособностью, может быть на территории Туркменистана признана 

правоспособной в соответствии с законодательством Туркменистана. 

3. Процессуальная правоспособность международной организации устанавливается на 

основе международного договора, в соответствии с которым она создана, её учредительных 

документов или соглашения с уполномоченным органом Туркменистана. 

 ГЛАВА 43. ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

 Статья 412. Применение правил подсудности 

 1. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам Туркменистана определяется, если 

иное не установлено правилами настоящей главы, по правилам главы 4 настоящего 

Кодекса. 

2. Суды Туркменистана рассматривают дела с участием иностранных лиц, если гражданин-

ответчик имеет место жительства в Туркменистане или организация-ответчик находится на 

территории Туркменистана. 

3. Суды Туркменистана вправе также рассматривать дела с участием иностранных лиц в 

случае, если: 

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

территории Туркменистана; 

2) ответчик имеет имущество, находящееся на территории Туркменистана; 

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

жительства в Туркменистане; 

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

смертью кормильца, вред причинён на территории Туркменистана или истец имеет место 

жительства в Туркменистане; 

5) по делу о возмещении ущерба, причинённого имуществу, действие или иное 

обстоятельство, послужившее основанием для предъявления требования о возмещении 

ущерба, имело место на территории Туркменистана; 

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

место или имело место на территории Туркменистана; 

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

Туркменистана; 

8) по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в Туркменистане или хотя 

бы один из супругов является гражданином Туркменистана; 



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

в Туркменистане. 

4. Суды Туркменистана рассматривают и другие дела, если законодательством 

Туркменистана они отнесены к их компетенции. 

 Статья 413. Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц 

 1. К исключительной подсудности относятся: 

1) дела о праве на недвижимое имущество, находящееся на территории Туркменистана; 

2) дела по спорам, возникающим из договора перевозки, если перевозчики находятся на 

территории Туркменистана; 

3) дела о расторжении брака граждан Туркменистана с иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, если оба супруга имеют место жительства в Туркменистане; 

4) дела, перечисленные в статье 272 настоящего Кодекса. 

2. Суды рассматривают дела особого производства в случае, если: 

1) заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, имеет место 

жительства в Туркменистане или факт, который необходимо установить, имел или имеет 

место на территории Туркменистана; 

2) гражданин, в отношении которого подаётся заявление об ограничении дееспособности 

гражданина или о признании его недееспособным, о принудительном помещении 

гражданина в учреждения с особым режимом содержания, является гражданином 

Туркменистана или имеет место жительства в Туркменистане; 

3) лицо, в отношении которого подается заявление о признании безвестно отсутствующим 

или об объявлении умершим, является гражданином Туркменистана либо имело последнее 

известное место жительства в Туркменистане и при этом от разрешения данного вопроса 

зависит установление прав и обязанностей граждан, имеющих место жительства в 

Туркменистане, организаций, имеющих место нахождения в Туркменистане; 

4) подано заявление о признании недвижимого имущества, находящегося на территории 

Туркменистана, бесхозяйным и передаче его в государственную собственность; 

5) подано заявление о признании утратившим силу утраченного или уничтоженного 

документа на предъявителя, выданного гражданином или гражданину, имеющим 

(имеющему) место жительства в Туркменистане, либо организацией или организации, 

находящейся на территории Туркменистана. 

 Статья 414. Договорная подсудность дел с участием иностранных лиц 

 1. По делу с участием иностранного лица стороны вправе договориться об изменении 

подсудности дела до принятия его судом к своему производству. 

2. Подсудность дел с участием иностранных лиц, установленная статьями 38, 40 и 413 

настоящего Кодекса, не может быть изменена по соглашению сторон. 

Статья 415. Неизменность места рассмотрения дела 



 Дело, принятое к производству судом Туркменистана с соблюдением правил подсудности, 

разрешается им по существу, если даже в связи с изменением гражданства, места 

жительства или места нахождения сторон либо иными обстоятельствами оно стало 

подсудно суду иностранного государства. 

Статья 416. Процессуальные последствия рассмотрения дел судом иностранного 

государства 

 1. Суды Туркменистана отказывают в принятии искового заявления к производству или 

прекращают производство по делу, если имеется решение суда по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, принятое судом иностранного 

государства, с которым имеется международный договор Туркменистана, 

предусматривающий взаимное признание и исполнение решений суда. 

2. Суды Туркменистана возвращают исковое заявление или оставляют заявление без 

рассмотрения, если в суде иностранного государства, решение которого подлежит 

признанию или исполнению на территории Туркменистана, ранее было возбуждено дело по 

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

3. Положения части первой и второй настоящей статьи не затрагивают случаи, когда данное 

дело относится к исключительной компетенции судов Туркменистана. 

 Статья 417. Судебные поручения 

 1. Суды Туркменистана исполняют переданные им в порядке, установленном 

законодательством или международным договором Туркменистана, поручения судов 

иностранного государства о совершении отдельных процессуальных действий (вручение 

извещений и других документов, получение объяснений сторон, показаний свидетелей, 

заключений экспертов, осмотр на месте и другие). 

2. Поручение суда иностранного государства о совершении отдельных процессуальных 

действий не подлежит исполнению, если: 

1) исполнение поручения может нанести ущерб суверенитету или угрожает безопасности 

Туркменистана; 

2) исполнение поручения не входит в компетенцию суда. 

3. Исполнение поручений судов иностранного государства производится в порядке, 

установленном законодательством Туркменистана, если иное не предусмотрено 

международным договором Туркменистана. 

4. Суды Туркменистана могут обращаться в суды иностранного государства с поручениями 

о совершении отдельных процессуальных действий. Порядок сношений судов в 

Туркменистане с судами иностранного государства определяется законодательством и 

международными договорами Туркменистана. 

 Статья 418. Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных 

компетентными органами иностранных государств 

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

компетентными органами иностранных государств вне пределов Туркменистана по 

законам иностранных государств в отношении граждан Туркменистана или организаций 

либо иностранных лиц, принимаются судами Туркменистана при наличии легализации, 



если иное не предусмотрено законодательством или международными договорами 

Туркменистана. 

2. Документы, составленные на иностранном языке, должны представляться в суды 

Туркменистана с их заверенным надлежащим образом переводом на государственный язык 

Туркменистана. 

 Статья 419. Установление иностранного права 

1. Право, действующее в другом государстве, если оно неизвестно суду в Туркменистане, 

может быть установлено посредством предоставления доказательств.   

2. Стороны и другие участники процесса должны содействовать установлению права 

иностранного государства и предоставить суду все имеющиеся у них доказательства. 

3. Суд может вынести распоряжение о привлечении эксперта. При установлении права 

иностранного государства эксперт не привязан к формальным положениям права о 

предоставлении доказательств и может использовать все имеющиеся источники получения 

сведений. 

 ГЛАВА 44.  ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ СУДА ИНОСТРАННОГО 

ГОСУДАРСТВА 

 Статья 420. Решение суда иностранного государства 

 1. Под решением суда иностранного государства понимается решение по гражданским 

делам, за исключением дел по экономическим спорам и других дел, связанных с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, приговор по 

делам в части возмещения ущерба, причинённого преступлением. 

2. Решение суда иностранного государства может быть предъявлено к принудительному 

исполнению в течение трёх лет со дня вступления в законную силу решения суда 

иностранного государства. Срок, пропущенный по уважительной причине, может быть 

восстановлен судом Туркменистана в порядке, предусмотренном статьёй 108 настоящего 

Кодекса. 

 Статья 421. Признание решения суда иностранного государства 

 1. Решение суда иностранного государства может быть признано в Туркменистане на 

основе принципа взаимности, за исключением случаев, предусмотренных частью второй 

настоящей статьи. 

2. Решение суда иностранного государства не может быть признано в случае, если: 

1) рассмотрение дела относится к исключительной подсудности судов Туркменистана; 

2) ответчик не был надлежащим образом извещён о времени и месте рассмотрения дела или 

по уважительной причине не смог предъявить свои встречные требования; 

3) имеется вступившее в законную силу решение суда Туркменистана, принятое по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, или в производстве 

суда в Туркменистане имеется дело, возбуждённое по спору между теми же сторонами, о 

том же предмете и по тем же основаниям до возбуждения дела в иностранном суде; 



4) решение противоречит решению, вынесенному в Туркменистане или признанному ранее 

решению суда иностранного государства, или процессу, проходящему в Туркменистане; 

5) признание решения суда иностранного государства приводит к последствиям, которые 

явно противоречат принципам Конституции Туркменистана. 

 Статья 422. Исполнение решения суда иностранного государства 

 1. Если решение суда иностранного государства будет признано в Туркменистане, 

принудительное исполнение решения суда иностранного государства производится на 

основании определения суда о его исполнении. 

2. Заявление о принудительном исполнении решения суда иностранного государства 

рассматривается в порядке, установленном разделом «Исковое производство» настоящего 

Кодекса. 

3. Суд проверяет только наличие условий для признания решения; им не проверяется 

законность решения. 

4. Определение суда об исполнении решения суда иностранного государства должно быть 

вынесено после вступления в законную силу решения суда иностранного государства, 

принятого по праву страны, на территории которой оно принято. 

 ГЛАВА 45. ЮРИСДИКЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ ИНОСТРАННОГО 

ГОСУДАРСТВА И ЕГО СОБСТВЕННОСТИ 

 Статья 423. Иммунитет иностранного государства 

 Иностранное государство пользуется в Туркменистане юрисдикционным иммунитетом, 

включая судебный иммунитет, иммунитет от обеспечения иска и иммунитет от 

принудительного исполнения судебного постановления, за исключением случаев, 

установленных настоящим Кодексом. 

 Статья 424. Судебный иммунитет 

 В соответствии с положениями настоящего Кодекса иностранное государство не 

пользуется в Туркменистане судебным иммунитетом, если оно согласилось на отказ от 

судебного иммунитета либо к иностранному государству не применяется иммунитет в 

соответствии со статьёй 430 настоящего Кодекса, а также если оно осуществило иную 

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

указанных в статьях 431-437 настоящего Кодекса. 

 Статья 425. Согласие иностранного государства на юрисдикцию суда Туркменистана 

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

иммунитета, если оно прямо выразило согласие на осуществление юрисдикции судом 

Туркменистана в отношении соответствующего дела, в том числе: 

1) в международном договоре Туркменистана; 

2) в письменном соглашении, не являющемся международным договором Туркменистана; 

3) путём заявления в суде Туркменистана 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 постановления. 

3. Согласие иностранного государства на применение законодательства Туркменистана не 

рассматривается как согласие на отказ от судебного иммунитета. 

 Статья 426. Участие иностранного государства в судебном разбирательстве 

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

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

инициативе в суде Туркменистана, или вступило в разбирательство дела по существу в суде 

Туркменистана, или предприняло какое-либо иное действие по существу дела в суде 

Туркменистана. 

2. Согласие иностранного государства на отказ от судебного иммунитета распространяется 

на все стадии судебного разбирательства. 

3. В случае, если государство докажет в суде, что до того, как оно предприняло действия, 

предусмотренные частью первой настоящей статьи, ему не могли быть известны факты, 

дающие основание заявить о судебном иммунитете, оно может ссылаться на судебный 

иммунитет на основании этих фактов незамедлительно после того, как они стали ему 

известны. 

4. Иностранное государство не рассматривается как отказавшееся от судебного 

иммунитета, если оно вступает в разбирательство в суде Туркменистана или 

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

привести доказательства своего права в отношении имущества, которое является 

предметом разбирательства. 

5. Явка представителя иностранного государства в суд Туркменистана для дачи 

свидетельских показаний не рассматривается как согласие этого государства на отказ от 

судебного иммунитета. 

6. Если иностранное государство, являющееся стороной разбирательства, не участвует в 

разбирательстве в суде Туркменистана, это обстоятельство само по себе не может быть 

истолковано как его согласие на отказ от судебного иммунитета. 

 Статья 427. Отказ от иммунитета в отношении встречного иска 

 1. Иностранное государство, предъявившее иск в суд Туркменистана, признаётся 

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

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

государства. 

2. Иностранное государство, предъявившее встречный иск в суд Туркменистана, 

признаётся согласившимся на отказ от судебного иммунитета в отношении 

первоначального иска. 

 Статья 428. Отказ от иммунитета в отношении арбитражного разбирательства 

 Если иностранное государство в письменной форме выразило согласие на рассмотрение в 

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

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



судебного иммунитета по вопросам, касающимся осуществления судом Туркменистана 

функций в отношении арбитража. 

Статья 429. Отзыв согласия на отказ от иммунитета 

 Отзыв согласия иностранного государства на отказ от судебного иммунитета, иммунитета 

от обеспечения иска и иммунитета от принудительного исполнения судебного 

постановления не допускается, за исключением случаев, когда допустимость отзыва такого 

согласия прямо предусмотрена соглашением с другой стороной, участвующей в споре. 

 Статья 430. Неприменение судебного иммунитета по спорам, связанным с 

нарушением юрисдикционного иммунитета Туркменистана 

 Иностранное государство не пользуется в Туркменистане судебным иммунитетом, а равно 

иммунитетом от обеспечения иска и от принудительного исполнения судебного 

постановления по спорам, связанным с нарушением таким иностранным государством 

юрисдикционного иммунитета Туркменистана и его собственности, если иное не 

предусмотрено международным договором Туркменистана. 

 Статья 431. Неприменение судебного иммунитета по спорам, связанным с 

предпринимательской  деятельностью 

 1. Иностранное государство не пользуется в Туркменистане судебным иммунитетом по 

спорам, возникшим при осуществлении этим государством предпринимательской 

деятельности в Туркменистане. 

2. Иностранное государство не пользуется в Туркменистане 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 гражданско-правовая сделка, совершённая 

иностранным государством или с которым она связана, деятельностью, связанной с 

осуществлением его суверенной власти, суд Туркменистана принимает во внимание 

характер и цель такой гражданско-правовой сделки. 

Статья 432. Неприменение судебного иммунитета по спорам, связанным с долевым 

участием в юридических лицах 

Иностранное государство не пользуется в Туркменистане судебным иммунитетом по 

спорам, касающимся его долевого участия в предпринимательских и 

непредпринимательских юридических лицах, учреждённых в соответствии с 

законодательством Туркменистана или имеющих основное место деятельности в 

Туркменистане. 

Статья 433. Неприменение судебного иммунитета по спорам, касающимся прав на 

имущество 

 Иностранное государство не пользуется в Туркменистане судебным иммунитетом по 

спорам, касающимся: 

1) его прав на недвижимое имущество, которое находится на территории Туркменистана, а 

также его обязательств, связанных с таким имуществом; 



2) его прав на имущество, возникающим по основаниям, не связанным с осуществлением 

этим государством суверенной власти. 

 Статья 434. Неприменение судебного иммунитета по спорам о возмещении ущерба 

(вреда) 

 Иностранное государство не пользуется в Туркменистане судебным иммунитетом по 

спорам о возмещении этим государством вреда, причинённого жизни и (или) здоровью, и 

ущерба, причинённого имуществу, если требование возникло из причинения ущерба 

имуществу действием (бездействием) или обстоятельством, полностью или частично 

имевшим место в Туркменистане. 

 Статья 435. Неприменение судебного иммунитета по спорам, касающимся объектов 

прав интеллектуальной собственности 

 1. Иностранное государство не пользуется в Туркменистане судебным иммунитетом по 

спорам, касающимся установления и осуществления его прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

2. Иностранное государство не пользуется в Туркменистане судебным иммунитетом по 

спорам, касающимся предполагаемого  нарушения этим государством прав других лиц на 

объекты интеллектуальной собственности. 

 Статья 436. Неприменение судебного иммунитета по трудовым спорам 

 1. Иностранное государство не пользуется в Туркменистане судебным иммунитетом по 

трудовым спорам, возникшим между этим государством и работником относительно 

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

Туркменистане, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей 

статьи. 

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

1) работник в момент возбуждения дела является гражданином государства, принявшего 

его на работу, за исключением случая, когда работник имеет постоянное место жительства 

в Туркменистане; 

2) работник был нанят для выполнения обязанностей по осуществлению суверенной власти 

государства; 

3) предметом спора является заключение или возобновление трудового договора. 

 Статья 437. Иммунитет 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 Туркменистане 

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 военных 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 том числе, споры в отношении: 

1) столкновения судов, повреждения портовых и гидротехнических сооружений или другой 

судоходной аварии; 

2) оказания помощи, спасательных операций и общей аварии; 

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

4) последствий загрязнения морской среды; 

5) подъёма затонувшего имущества. 

 Статья 438. Иммунитеты от обеспечения иска и от принудительного исполнения 

судебного постановления 

 Иностранное государство пользуется иммунитетом от обеспечения иска и иммунитетом от 

принудительного исполнения судебного постановления, 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 425 настоящего Кодекса; 

2) иностранное государство зарезервировало или иным образом обозначило имущество на 

случай удовлетворения требования, являющегося предметом разбирательства в суде 

Туркменистана; 

3) имущество иностранного государства, находящееся на территории Туркменистана, 

используется и (или) предназначено для использования иностранным государством в иных 

целях, чем осуществление суверенной власти государства. 

 Статья 439. Имущество, используемое в целях осуществления суверенной власти 

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

использования иностранным государством в иных целях, чем осуществление суверенной 

власти государства (пункт 3 статьи 438 настоящего Кодекса), в том числе следующее 

имущество иностранного государства: 

1) имущество (в том числе деньги, находящиеся на банковском счёте), 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) имущество, используемое в миротворческих операциях, 

признаваемых Туркменистаном; 

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

предназначенные для продажи. 



Статья 440. Судопроизводство по делам с участием иностранного государства 

 Дела с участием иностранного государства рассматриваются судами Туркменистана по 

правилам судопроизводства Туркменистана, включая правила о подсудности, действующие 

в отношении юридических лиц, в том числе иностранных юридических лиц, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом или другими нормативными правовыми актами 

Туркменистана. 

Статья 441. Порядок решения вопроса о судебном иммунитете иностранного 

государства 

 Вопрос о том, пользуется или не пользуется иностранное государство судебным 

иммунитетом, решается судом Туркменистана в судебном заседании с вызовом сторон. 

 Статья 442. Решение судом Туркменистана вопросов об обеспечении иска и 

принудительном исполнении судебного постановления по спорам с участием 

иностранного государства 

 1. Вопросы, связанные с обеспечением иска и принудительным исполнением судебного 

постановления, которые выносится в отношении иностранного государства, суд 

Туркменистана решает в зависимости от наличия или отсутствия у иностранного 

государства соответственно иммунитета от обеспечения иска и иммунитета от 

принудительного исполнения судебного постановления. 

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

невозможным исполнение судебного постановления,  в частности в связи с большой 

степенью вероятности уничтожения, повреждения, перемещения имущества или иного 

распоряжения им с целью недопущения исполнения судебного постановления, суд 

Туркменистана при отсутствии у него достаточных оснований полагать, что иностранное 

государство пользуется соответствующим иммунитетом, вправе принять по просьбе одной 

из сторон решение об обеспечении иска и принудительном исполнении судебного 

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

оспаривание со ссылкой на наличие соответствующего иммунитета. 

3. Принудительное исполнение судебных постановлений, вынесенных в отношении 

иностранных государств, осуществляется на основании законодательства Туркменистана 

об исполнительном производстве. 

 Статья 443. Оказание содействия суду Туркменистана по вопросам применения 

настоящего Кодекса 

 1. Министерство иностранных дел Туркменистана по запросу суда Туркменистана или по 

собственной инициативе  предоставляет информацию по вопросам, связанным с 

применением настоящего Кодекса в отношении иностранного государства, в том числе, 

является ли сторона, в отношении которой возникает вопрос о юрисдикционном 

иммунитете, иностранным государством, имела ли место деятельность по осуществлению 

суверенной власти государства, в каком объёме предоставляется Туркменистану 

юрисдикционный иммунитет в иностранном государстве. 

2. Суд Туркменистана может также в установленном порядке обратиться по вопросам, 

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

организациям в Туркменистане и за его пределами или привлечь экспертов. Полученные 

заключения и разъяснения подлежат оценке судом Туркменистана с учётом совокупности 

доказательств, имеющихся в деле. 



 Статья 444. Направление и вручение процессуальных документов иностранному 

государству 

 1. Направление иностранному государству извещения о возбуждении в отношении него 

дела в суде Туркменистана и иных судебных документов осуществляется по 

дипломатическим каналам. Датой вручения этих документов считается дата получения их 

органом исполнительной власти, в ведении которого находятся иностранные дела 

соответствующего государства. 

2. Поручения судов Туркменистана о вручении иностранному государству документов и 

совершении в связи с делом, возбуждённым в отношении него в суде Туркменистана, иных 

процессуальных действий оформляются в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Туркменистана и международными договорами Туркменистана, 

регламентирующими оказание правовой помощи. 

 Статья 445. Заочное решение 

 Решение в отношении иностранного государства, не принявшего участия в 

разбирательстве в суде Туркменистана, может быть вынесено при условии, если суд 

установит, что: 

1) соблюдены требования статьи 444 настоящего Кодекса; 

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

возбуждении дела в отношении него прошло не менее шести месяцев; 

3) в соответствии с положениями настоящего Кодекса государство не пользуется судебным 

иммунитетом. 

 


