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Раздел V. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Глава 42. Общие положения 

Статья 387. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц 

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

международные организации (далее иностранные лица) могут обращаться в суды 

Республики Таджикистан 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 Республики Таджикистан. 

3. Рассмотрение дел, в которых участвуют иностранные лица, осуществляется в 

соответствии с настоящим Кодексом, другими нормативными правовыми актами, 

международными правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан, а также на 

основании соглашения сторон. 

4. Правительством Республики Таджикистан могут быть установлены ответные 

ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, которые допускают такие же 

ограничения процессуальных прав граждан и организаций Республики Таджикистан. 

Статья 388. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан, лиц без гражданства 

1. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан, 

лиц без гражданства определяется по их личному закону. 

2. Личным законом иностранного гражданина является право государства, гражданином 

которого он является. В случае, если гражданин, наряду с гражданством иностранного 

государства, имеет и гражданство Республики Таджикистан, его личным законом считается 

закон Республики Таджикистан. При наличии у гражданина нескольких иностранных 

гражданств его личным законом считается закон государства, в котором гражданин имеет 

место жительства. 

3. В случае, если иностранный гражданин имеет место жительства в Республике 

Таджикистан, его личным законом считается закон Республики Таджикистан. 

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

имеет место жительства. 

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

быть на территории Республики Таджикистан признано процессуально дееспособным, если 
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оно в соответствии с законом Республики Таджикистан обладает процессуальной 

дееспособностью. 

Статья 389. Процессуальная правоспособность иностранной организации и 

международной организации 

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

организация учреждена. На основе личного закона иностранной организации определяется 

ее гражданская процессуальная правоспособность. 

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

процессуальной правоспособностью, может быть на территории Республики Таджикистан 

признана гражданско-процессуально правоспособной в соответствии с законом 

Таджикистана. 

3. Гражданская процессуальная правоспособность международной организации 

устанавливается на основе международных договоров, в соответствии с которыми создана 

эта организация, ее учредительных документов или соглашения с компетентным 

государственным органом Республики Таджикистан. 

Статья 390. Иски к иностранным государствам и международным организациям. 

Дипломатический иммунитет 

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

привлечение иностранного государства к участию в деле в качестве ответчика или третьего 

лица, наложение ареста на имущество, принадлежащее иностранному государству и 

находящееся на территории Республики Таджикистан, и принятие по отношению к этому 

имуществу иных мер по обеспечению иска, обращение взыскания на это имущество в 

порядке исполнения решений допускается только с согласия компетентных органов 

соответствующего государства, если иное не предусмотрено законами или 

международными правовыми актами, признанными Таджикистаном. 

2. Международные организации подлежат юрисдикции судов в Республике Таджикистан 

по делам в пределах, определяемых законами или международными и правовыми актами, 

признанными Таджикистаном. 

3. Аккредитованные в Республике Таджикистан дипломатические представители 

иностранных государств, другие лица, указанные в законах или международных актах, 

признанных Таджикистаном, подлежат юрисдикции судов Республики Таджикистан по 

гражданским делам в пределах, определяемых нормами международного права или 

международными правовыми актами, признанными Таджикистаном. 

Глава 43. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам Республики 

Таджикистан 

Статья 391. Применение правил подсудности 

1. В случае, если иное не установлено правилами настоящей главы, подсудность дел с 

участием иностранных лиц судам Республики Таджикистан определяется по правилам 

главы 3 настоящего Кодекса. 

2. Суды Республики Таджикистан рассматривают дела с участием иностранных лиц, если 

организация - ответчик находится на территории Республики Таджикистан или гражданин-

ответчик имеет место жительства в Республике Таджикистан. 



3. Суды Республики Таджикистан вправе также рассматривать дела с участием 

иностранных лиц в случаях, если: 

- орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится на 

территории Республики Таджикистан; 

- ответчик имеет имущество, находящееся на территории Республики Таджикистан; 

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

жительства в Республике Таджикистан; 

- по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или 

смертью кормильца, вред причинен на территории Республики Таджикистан или истец 

имеет место жительства в Республике Таджикистан; 

- по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, действие или иное 

обстоятельство, послужившее основанием для предъявления требования о возмещении 

вреда, имело место на территории Республики Таджикистан; 

- иск вытекает из договора, по которому полное или частичное исполнение договора 

должно иметь место или имело место на территории Республики Таджикистан; 

- иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на территории 

Республики Таджикистан; 

- истец по делу о расторжении брака имеет место жительства в Республике Таджикистан 

или хотя бы один из супругов является гражданином Республики Таджикистан; 

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

в Республике Таджикистан. 

Статья 392. Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц 

1. К исключительной подсудности судов Республики Таджикистан относятся следующие 

дела: 

- дела о праве на недвижимое имущество, находящееся на территории Республики 

Таджикистан; 

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

территории Республики Таджикистан; 

- дела о расторжении брака граждан Республики Таджикистан с иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, если супруги имеют место жительства в Республике 

Таджикистан; 

- дела, предусмотренные главами 23 - 26 настоящего Кодекса. 

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

если: 

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

жительства в Республике Таджикистан или факт, который необходимо установить, имел 

или имеет место на территории Республики Таджикистан; 



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

признании ограниченно дееспособным или недееспособным, об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), о принудительной 

госпитализации в психиатрический стационар, о продлении срока принудительной 

госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством, о принудительном 

психиатрическом освидетельствовании, является гражданином Республики Таджикистан 

или имеет место жительства в Республике Таджикистан; 

- лицо или гражданин, в отношении которого подается заявление о признании безвестно 

отсутствующим или об объявлении умершим, является гражданином Республики 

Таджикистан, либо имело последнее известное место жительства в Республике 

Таджикистан, и при этом от разрешения данного вопроса зависит установление прав и 

обязанностей граждан, имеющих место жительства в Республике Таджикистан, 

организаций, имеющих место нахождения на территории Республики Таджикистан; 

- подано заявление о признании имущества, находящегося на территории Республики 

Таджикистан, бесхозяйным или о признании права коммунальной собственности на 

бесхозяйное недвижимое имущество, находящиеся на территории Республики 

Таджикистан; 

- подано заявление о признании недействительными утраченных ценной бумаги на 

предъявителя или ордерной ценной бумаги, выданных гражданином или гражданину, 

имеющим место жительства в Республике Таджикистан, либо организацией или 

организации, находящимся на территории Республики Таджикистан, и о восстановлении 

прав по ним (вызывное производство). 

Статья 393. 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 26, 27, 29 и 394 

настоящего Кодекса, не может быть изменена по соглашению сторон. 

Статья 394. Неизменность места рассмотрения дела 

Дело, принятое судом Республики Таджикистан к производству 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 другого государства. 

Статья 395. Процессуальные последствия рассмотрения дел судом иностранного 

государства 

1. Суд Республики Таджикистан отказывает в принятии искового заявления к производству 

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 Республика Таджикистан имеет международный договор, 

предусматривающий взаимное признание и исполнение судебных решений. 

2. Суд Республики Таджикистан возвращает заявление или оставляет заявление без 

рассмотрения, если в суде иностранного государства, решение которого подлежит 

признанию или исполнению на территории Республики Таджикистан, ранее было 



возбуждено дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям. 

Статья 396. Судебные поручения 

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

законами или международными правовыми актами, признанными Таджикистаном, 

поручения иностранных судов о выполнении отдельных процессуальных действий 

(вручение извещений и других документов, получение объяснений сторон, показаний 

свидетелей, заключений экспертов, осмотра на месте и другие). 

2. Поручение суда иностранного государства о совершении отдельных процессуальных 

действий не подлежит исполнению, если: 

- исполнение поручения может нанести ущерб суверенитету Республики Таджикистан или 

угрожает безопасности Республики Таджикистан; 

- исполнение поручения не входит в компетенцию суда. 

3. Исполнение поручений иностранных судов производится в порядке, установленном 

законодательством Республики Таджикистан, если иное не предусмотрено 

международными правовыми актами, признанными Таджикистаном. 

4. Суды Республики Таджикистан могут обращаться в иностранные суды с поручениями о 

совершении отдельных процессуальных действий. Порядок сношения судов Республики 

Таджикистан с иностранными судами определяется законами и международными 

правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан. 

Статья 397. Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных 

органами иностранных государств 

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

компетентными органами иностранных государств, совершенные вне пределов Республики 

Таджикистан по законам иностранных государств в отношении граждан и организаций 

Республики Таджикистан или иностранных лиц, принимаются судами Республики 

Таджикистан при наличии апостиля или консульской легализации, если иное не 

предусмотрено законами или международными правовыми актами признанными 

Таджикистаном. 

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

Республики Таджикистан с нотариально заверенным их переводом на государственный 

язык. 

Глава 44. Признание и исполнение решений судов иностранных государств и 

иностранных третейских судов (арбитражей) 

Статья 398. Признание и исполнение решений судов иностранных государств 

1. Решения судов иностранных государств признаются и исполняются в Республике 

Таджикистан, если это предусмотрено международными правовыми актами, признанными 

Таджикистаном. 

2. Под решениями судов иностранных государств понимаются решения по гражданским 

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



осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, приговоры по 

уголовным делам в части возмещения ущерба, причиненного преступлением. 

3. Решение суда иностранного государства может быть предъявлено к принудительному 

исполнению в течение трех лет со дня вступления решения суда иностранного государства 

в законную силу. Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен 

судом Республики Таджикистан в порядке, предусмотренном статьей 114 настоящего 

Кодекса. 

Статья 399. Ходатайство о принудительном исполнении решения судов иностранного 

государства 

Ходатайство взыскателя о принудительном исполнении решения судов иностранного 

государства рассматривается Верховным Судом Республики Таджикистан, судами Горно-

Бадахшанской автономной области, судами областей, судом города Душанбе по месту 

жительства или месту нахождения должника в Республике Таджикистан, а в случае, если 

должник не имеет места жительства или места нахождения в Республике Таджикистан, 

либо место его нахождения неизвестно, по месту нахождения его имущества. 

Статья 400. Содержание ходатайства о принудительном исполнении решения судов 

иностранного государства 

1. Ходатайство о принудительном исполнении решения судов иностранного государства 

должно содержать следующие сведения: 

- фамилия, имя и отчество взыскателя или его представителя, если ходатайство подается 

представителем, указание их места жительства, а в случае, если взыскателем является 

юридическое лицо - его место нахождения; 

- фамилия, имя и отчество должника и указание его места жительства, а если должником 

является юридическое лицо - его место нахождения: 

- просьбу взыскателя о разрешении принудительного исполнения решения, либо об 

указании, с какого времени требуется его исполнение. 

2. К ходатайству прилагаются документы, предусмотренные международными правовыми 

актами, признанными Таджикистаном, а если это не предусмотрено международным 

договором, прилагаются следующие документы: 

- заверенная судом иностранного государства копия решения иностранного суда, о 

разрешении принудительного исполнения которого возбуждено ходатайство; 

- официальный документ о том, что решение вступило в законную силу, если это не 

вытекает из текста самого решения; 

- документ об исполнении решения, если оно ранее исполнялось на территории 

соответствующего иностранного государства; 

- документ, из которого следует, что сторона, против которой принято решение и которая 

не принимала участие в процессе, была своевременно и в надлежащем порядке извещена о 

времени и месте рассмотрения дела; 

- заверенный перевод указанных в абзацах первой, второй и третьей настоящей части 

документов на государственный язык. 



3. Ходатайство о принудительном исполнении решения судов иностранного государства 

рассматривается в открытом судебном заседании с извещением должника о времени и 

месте рассмотрения ходатайства. Неявка без уважительной причины должника, 

относительно которого суду известно, что повестка ему была вручена, не является 

препятствием к рассмотрению ходатайства. В случае, если должник обратился в суд с 

просьбой о переносе времени рассмотрения ходатайства, и эта просьба признана судом 

уважительной, суд переносит время рассмотрения и извещает об этом должника. 

4. Выслушав объяснения должника и рассмотрев представленные доказательства, суд 

выносит определение о принудительном исполнении решения судов иностранного 

государства или об отказе в этом. 

5. На основании решения судов иностранного государства и вступившего в законную силу 

определения о принудительном исполнении этого решения выдается исполнительный лист, 

который направляется в суд по месту исполнения решения суда иностранного государства. 

6. В случае, если у суда при решении вопроса о принудительном исполнении возникнут 

сомнения, он может запросить у лица, возбудившего ходатайство о принудительном 

исполнении решения судов иностранного государства, объяснение, а также опросить 

должника по существу ходатайства и в случае необходимости затребовать разъяснение 

судов иностранного государства, принявших решение. 

7. Действия по принудительному исполнению решения судов иностранного государства 

производятся исполнителем органа исполненияна основании законодательства Республики 

Таджикистан. 

Статья 401. Отказ в принудительном исполнении решения судов иностранного 

государства 

1. Отказ в принудительном исполнении решения судов иностранного государства 

допускается в случаях, если: 

- решение по законодательству государства, на территории которого оно вынесено, не 

вступило в законную силу и не подлежит исполнению; 

- сторона, против которой вынесено решение, была лишена возможности принять участие 

в процессе вследствие того, что ей не было своевременно и надлежащим образом вручено 

извещение о времени и месте рассмотрения дела; 

- рассмотрение дела относится к исключительной подсудности судов Республики 

Таджикистан; 

- имеется вступившее в законную силу решение Республики Таджикистан, вынесенное по 

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

производстве суда Республики Таджикистан имеется дело, возбужденное по спору между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям до возбуждения дела в суде 

иностранного государства; 

- исполнение решения может нанести ущерб суверенитету Республики Таджикистан или 

угрожает безопасности Республики Таджикистан, либо противоречит публичному порядку 

Республики Таджикистан; 

- истек срок предъявления решения к принудительному исполнению и этот срок не 

восстановлен судом Республики Таджикистан по ходатайству взыскателя. 



2. Копии определения, вынесенного в соответствии с частью 4 статьи 400настоящего 

Кодекса, направляются судом взыскателю и должнику в трехдневный срок со дня 

вынесения определения. 

3. Это определение может быть обжаловано в вышестоящий суд в порядке и сроки, 

установленные настоящим Кодексом. 

Статья 402. Признание решений судов иностранных государств 

1. Решения судов иностранных государств, которые не требуют принудительного 

исполнения, признаются без какого-либо дальнейшего производства, если со стороны 

заинтересованного лица не поступят возражения относительно этого. 

2. Заинтересованное лицо может в течение месячного срока после того, как ему стало 

известно о поступлении решения иностранного суда, заявить возражения в Верховный Суд 

Республики Таджикистан, суд Горно-Бадахшанской автономной области, суд области или 

суд города Душанбе по месту своего жительства или нахождения против признания этого 

решения. 

3. Возражения заинтересованного лица относительно признания решения суда 

иностранного государства рассматриваются в открытом судебном заседании с извещением 

этого лица о времени и месте рассмотрения возражений. Неявка без уважительной причины 

заинтересованного лица, относительно которого суду известно, что повестка ему была 

вручена, не является препятствием к рассмотрению возражений. В случае, если 

заинтересованное лицо обратится в суд с просьбой о переносе времени рассмотрения 

возражений и эта просьба будет признана судом уважительной, суд переносит время 

рассмотрения дела и извещает об этом заинтересованному лицу. 

4. После рассмотрения судом возражений относительно признания решения суда 

иностранного государства выносится соответствующее определение. 

5. Копия определения в трехдневный срок со дня его вынесения направляется судом лицу, 

по заявлению которого было вынесено решение иностранного государства, его 

представителю, а также лицу, заявившему возражения относительно признания решения. 

Определение может быть обжаловано в вышестоящий суд в порядке и в сроки, 

установленные настоящим Кодексом. 

Статья 403. Отказ в признании решения судов иностранного государства 

Отказ в признании решения судов иностранного государства, которое не подлежит 

принудительному исполнению, допускается при наличии оснований, 

предусмотренных абзацами первым-пятым части 1 статьи 401 настоящего Кодекса. 

Статья 404. Признание решений судов иностранных государств, не требующих 

дальнейшего производства 

В Республике Таджикистан признаются следующие, не требующие по своему содержанию 

дальнейшего производства, решения судов иностранных государств: 

- относительно статуса граждан государства, суд которого вынес решение; 

- о расторжении или признании недействительным брака между гражданином Республики 

Таджикистан и иностранным гражданином, если в момент рассмотрения дела хотя бы один 

из супругов проживал вне пределов Республики Таджикистан; 



- о расторжении или признании недействительным брака между гражданами Республики 

Таджикистан, если оба супруга в момент рассмотрения дела проживали вне пределов 

Республики Таджикистан; 

- в других предусмотренных законом случаях. 

Статья 405. Признание и исполнение решений третейских судов (арбитражей) 

иностранных государств 

1. Правила статей 400-402 настоящего Кодекса, за исключением части 2 статьи 400, 

абзацами первым-четвертым и шестым части 1 статьи 401 настоящего Кодекса, 

применяются также к решениям третейских судов (арбитражей) иностранных государств. 

2. Сторона, ходатайствующая о признании или об исполнении решения иностранного 

третейского суда (арбитража), должна представить подлинное решение третейских судов 

(арбитражей) иностранного государства или его должным образом заверенную копию, а 

также подлинное арбитражное решение или его заверенную копию, а также подлинное 

арбитражное соглашение или его должным образом заверенную копию. В случае, если 

арбитражное решение или арбитражное соглашение изложено на иностранном языке, 

сторона должна представить заверенный перевод этих документов на государственный 

язык. 

Статья 406. Отказ в признании и исполнении решений третейских судов (арбитражей) 

иностранного государства 

1. В признании и исполнении решения третейского суда (арбитража) иностранного 

государства может быть отказано в следующих случаях: 

а) по просьбе стороны, против которой оно направлено, если эта сторона представит 

компетентному суду, в котором испрашиваются признание и исполнение, доказательство 

того, что: 

- одна из сторон арбитражного соглашения была в какой-либо мере недееспособна или это 

соглашение недействительно в соответствии с законом, которому стороны его подчинили, 

а при отсутствии такого доказательства - в соответствии с законом страны, в которой 

решение было принято; 

- сторона, против которой принято решение, не была должным образом уведомлена о 

назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве, либо по другим причинам не 

могла представить доказательства, либо решение принято по спору, не предусмотренному 

арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит 

положения, касающиеся вопросов, выходящих за пределы третейского арбитражного 

соглашения. В случае, если постановления по вопросам, охватываемым третейским 

арбитражным соглашением, могут быть отделены от положений по вопросам, не 

охватываемым таким соглашением, часть решения, в которой содержатся положения по 

вопросам, охватываемым третейским арбитражным соглашением, может быть признана и 

исполнена; 

- состав третейского суда или арбитражного разбирательства не соответствовал 

арбитражному соглашению, либо в отсутствие такового не соответствовали закону страны, 

в которой имел место иностранный третейский суд (арбитраж); 



- решение еще не стало обязательным для сторон, или было отменено, или его исполнение 

было приостановлено судом страны, в которой или в соответствии с законом которой оно 

было принято; 

б) если суд установит, что спор не может быть предметом третейского (арбитражного) 

разбирательства в соответствии с законом или признание и исполнение этого решения 

третейского суда (арбитража) иностранного государства противоречат публичному 

порядку Республики Таджикистан. 

2. В случае, если в суде заявлено ходатайство об отмене или о приостановлении исполнения 

решения иностранного третейского суда (арбитража), суд, в котором испрашиваются 

признание и исполнение, может отложить принятие своего решения, если сочтет это 

надлежащим. 


