
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

ТУРКМЕНИСТАНА (новая редакция) 

З А К О Н 

ТУРКМЕНИСТАНА 

  

Об утверждении и введении в действие Арбитражного 

процессуального кодекса Туркменистана 

  
Статья 1. Утвердить Арбитражный процессуальный кодекс 

Туркменистана в новой редакции (прилагается). 

  
Статья 2. Ввести в действие Арбитражный процессуальный кодекс 

Туркменистана в новой редакции с 1 октября 2021 года. 

  

Статья 3. Установить, что со дня введения в действие  Арбитражного 

процессуального кодекса Туркменистана: 

1) дела, поступившие и не рассмотренные арбитражными судами первой, 

кассационной и надзорной инстанций до 1 октября 2021 года, подлежат 

рассмотрению в соответствии с Арбитражным  процессуальным кодексом 

Туркменистана, введённым в действие настоящим Законом; 

2) жалобы и представления, поступившие в арбитражные суды первой 

инстанции после 1 октября 2021 года, подлежат рассмотрению в соответствии 

с Арбитражным процессуальным кодексом Туркменистана, введённым в 

действие настоящим Законом; 

3) кассационные жалобы и представления, поступившие в  арбитражные 

суды кассационной инстанции, а также жалобы и представления, поступившие 

в порядке надзора после 1 октября 2021 года,  подлежат рассмотрению в 

соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Туркменистана, 

введённым в действие настоящим Законом; 

4) решения арбитражного суда первой инстанции, вынесенные до 1 

октября 2021 года, но не обжалованные, срок вступления в законную силу 

которых приходится на (или после) 1 октября 2021 года, могут быть 

обжалованы либо на них могут быть принесены представления в 

кассационную инстанцию в срок, установленный статьёй 162 Арбитражного 

процессуального кодекса Туркменистана, введённого в действие настоящим 

Законом; 

5) сроки подачи жалоб и представлений в порядке надзора исчисляются в 

соответствии со статьёй 176 Арбитражного  процессуального кодекса 

Туркменистана с момента введения его в действие настоящим Законом. 

 

 

    Президент                                                 Гурбангулы 

Туркменистана                                        Бердымухамедов 

  
 гор. Ашхабад 

13 марта 2021 года 

№ 331-VI. 



АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС ТУРКМЕНИСТАНА 

(новая редакция) 

  

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Арбитражное судопроизводство 
 

Арбитражное судопроизводство осуществляется велаятскими судами и 

судом города с правами велаята, Арбитражным судом Туркменистана и 

Верховным судом Туркменистана (далее – арбитражный суд) путём 

разрешения споров, вытекающих из экономических и административных 

правоотношений, иных дел, отнесённых к их компетенции Конституцией 

Туркменистана, настоящим Кодексом и иными законами. 

 

Статья 2. Законодательство об арбитражном судопроизводстве 

  
1. Арбитражное судопроизводство осуществляется на основе 

Конституции Туркменистана и в соответствии с Законом Туркменистана «О 

суде», настоящим Кодексом и Гражданским процессуальным кодексом 

Туркменистана. Особенности судопроизводства по отдельным категориям 

споров могут устанавливаться иными законами Туркменистана. 

2. Если в настоящем Кодексе отсутствуют положения об осуществлении 

арбитражного судопроизводства, то соответственно применяются нормы 

Гражданского процессуального кодекса Туркменистана и иных законов, если 

они не противоречат основным принципам и целям настоящего Кодекса. 

3. Арбитражное судопроизводство ведётся в соответствии с 

законодательством Туркменистана, действующим в период рассмотрения 

дела, совершения отдельных процессуальных действий либо исполнения 

решения арбитражного суда. 

4. Арбитражный процессуальный закон, определяющий или 

усиливающий ответственность, возлагающий новые обязательства на 

юридических и физических лиц, имеющих статус предпринимателя (далее – 

физические лица), ограничивающий использование прав дополнительными 

условиями, обратной силы не имеет. 

 

Статья 3. Задачи арбитражного судопроизводства 
 

Задачами арбитражного судопроизводства являются: 

1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

юридических и физических лиц; 

2) содействие  укреплению законности в экономической сфере; 

3) справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок 

независимым и беспристрастным арбитражным судом; 

4) предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности и укрепление законности; 

5) формирование уважительного отношения к закону и арбитражному 

суду; 



6) содействие становлению и развитию партнёрских деловых отношений, 

формированию обычаев и этики делового оборота. 

 

Статья 4. Право на обращение в арбитражный суд 
 

1. Юридические и физические лица вправе обращаться в арбитражный 

суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов. 

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на 

обращение в арбитражный суд в защиту государственных и общественных 

интересов имеют прокурор, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и иные органы. 

3. Иностранные юридические и физические лица вправе обращаться в 

Арбитражный суд Туркменистана в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, другими законами, международными договорами Туркменистана 

или соглашением сторон. 

4. Если законом или договором предусмотрен досудебный порядок 

урегулирования спора, то спор может быть принят на рассмотрение 

aрбитражного суда лишь после соблюдения такого порядка. 

Под досудебным порядком урегулирования спора понимается конкретное 

указание в заключённом между сторонами договоре досудебного порядка 

урегулирования спора, то есть формы претензионного требования, порядка его 

направления (вручения), формы, порядка и срока его рассмотрения и дачи 

ответа.  

5. Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные 

документы могут быть поданы в арбитражный суд на бумажном носителе или 

в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, в порядке, установленном 

законодательством Туркменистана, посредством заполнения формы, 

размещённой на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Статья 5. Независимость судей при рассмотрении арбитражных дел 

 

1. При рассмотрении арбитражных дел судьи независимы, они 

подчиняются только закону. 

2. Судьи разрешают арбитражные дела в условиях, исключающих 

постороннее воздействие на них. Какое-либо вмешательство в деятельность 

арбитражного суда по осуществлению правосудия недопустимо и влечёт 

ответственность по закону. 

 

Статья 6. Состязательность и равноправие сторон 
 

1. Арбитражное судопроизводство осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон. Стороны пользуются равными 

процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности. 



2. Стороны избирают в ходе арбитражного судопроизводства свою 

позицию, способы и средства её отстаивания самостоятельно и независимо от 

арбитражного суда, других органов и лиц. Арбитражный суд полностью 

освобождён от сбора доказательств по собственной инициативе в целях 

установления фактических обстоятельств дела, однако по мотивированному 

ходатайству сторон оказывает им содействие в получении необходимых 

материалов в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

3. Арбитражный суд основывает решение лишь на тех доказательствах, 

участие в исследовании которых на равных основаниях было обеспечено 

каждой из сторон. 

4. Арбитражный суд, рассматривающий дело, сохраняя объективность и 

беспристрастность, создаёт необходимые условия для реализации прав сторон 

на полное и объективное исследование обстоятельств дела, разъясняет лицам, 

участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях 

совершения или несовершения процессуальных действий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, оказывает им содействие в 

осуществлении их прав. Стороны вправе знать о доводах друг друга до начала 

арбитражного судебного разбирательства. 

5. Арбитражный суд проявляет равное и уважительное отношение к 

сторонам. 

 

Статья 7. Язык арбитражного судопроизводства 
 

1. Арбитражное судопроизводство ведётся на государственном языке 

Туркменистана. 

2. Участникам арбитражного процесса, не владеющим языком 

арбитражного судопроизводства, обеспечивается право  ознакомления с 

материалами дела, участия в процессуальных действиях через переводчика, а 

также право выступать в арбитражном суде на родном языке. 

 

Статья 8. Гласность арбитражного судебного процесса  
 

1. Рассмотрение дел осуществляется в открытом заседании арбитражного 

суда. 

2. По определению арбитражного суда  закрытое судебное заседание 

проводится в нижеследующих  случаях: 

1) в интересах охраны государственной тайны; 

2) при удовлетворении арбитражным судом ходатайства одной из сторон, 

ссылающейся на необходимость сохранения служебной, коммерческой и иной 

тайны; 

3) в иных случаях, предусмотренных законом. 

 

Статья 9. Непосредственность и устность судебного разбирательства 
 

1. Арбитражный суд при разбирательстве дела обязан непосредственно 

исследовать все доказательства по делу. 



2. Доказательства, которые не были предметом исследования в 

арбитражном судебном заседании, не могут быть положены арбитражным 

судом в основу принимаемого судебного постановления. 

3. Разбирательство дела проводится устно. В случае замены судьи во 

время рассмотрения дела разбирательство дела должно быть произведено с 

начала. 

 

Статья 10. Применимое законодательство 

  
1. Арбитражные суды разрешают дела, руководствуясь Конституцией и 

законами Туркменистана, иными нормативными правовыми актами 

Туркменистана, международными договорами Туркменистана. 

2. Законодательство других государств применяется, если это 

предусмотрено международными договорами Туркменистана, а также 

соглашениями сторон. При отсутствии в иностранных законах норм, 

регулирующих спорные отношения, применяются соответствующие нормы 

права Туркменистана. 

3. В случае отсутствия законов, регулирующих спорное отношение, 

применяются законы, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии 

таких законов дела разрешаются исходя из общих начал и смысла  законов. 

4. В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей 

отношения, возникшие в ходе арбитражного судопроизводства в арбитражных 

судах, арбитражные суды применяют норму, регулирующую сходные 

отношения, а при отсутствии такой нормы дела разрешаются исходя из 

принципов осуществления правосудия в Туркменистане. 

 

Статья 11. Обязательность судебных постановлений  

 

1. Арбитражный суд принимает судебные постановления в форме 

решения, определения и постановления. 

2. Исполнение судебных постановлений, вступивших в законную силу, а 

также законных требований, поручений, вызовов и других обращений 

арбитражного суда является обязательным на территории Туркменистана. 

3. Неисполнение судебных постановлений, а также проявление 

неуважения к арбитражному суду влекут ответственность, предусмотренную 

законодательством Туркменистана. 

4. Судебные постановления судов иностранных государств, 

международных судов и арбитражей исполняются на территории 

Туркменистана в соответствии с международными договорами 

Туркменистана. 

 

Статья 12. Законность и обоснованность судебных постановлений  

  
1. Судебные постановления должны быть законными и обоснованными. 

2. Судебное постановление основывается только на доказательствах, 

проверенных в судебном заседании. 

 



Статья 13. Пересмотр судебных постановлений  

 

Судебные постановления по арбитражным делам могут быть 

пересмотрены в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

 

ГЛАВА П. СОСТАВ АРБИТРАЖНОГО СУДА. ОТВОДЫ 

  

Статья 14. Состав арбитражного суда 
 

1. В арбитражном суде первой инстанции дела рассматриваются 

единолично судьёй. 

2. По решению председателя арбитражного суда любое дело может быть 

рассмотрено коллегиально судьями. 

3. Дела в кассационной и надзорной инстанциях рассматриваются 

коллегиально судьями в порядке, установленном настоящим Кодексом.  

4. При коллегиальном рассмотрении дела судьями в составе 

арбитражного суда должно участвовать не менее трёх судей. 

5. Все судьи при рассмотрении дел пользуются равными правами. 

 

Статья 15. Порядок разрешения вопросов арбитражным судом при 

рассмотрении дела 
 

1. При рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции все 

возникающие вопросы решаются судьёй единолично. 

2. Вопросы, возникающие при коллегиальном рассмотрении дела, 

разрешаются судьями большинством голосов. Никто из судей не вправе 

воздержаться от голосования. Председательствующий в судебном заседании 

голосует последним. 

3. Судья, не согласный с решением большинства, обязан подписать это 

решение и вправе изложить в письменном виде своё особое мнение, которое 

приобщается к делу, но не оглашается. Лица, участвующие в деле, с особым 

мнением судьи не ознакамливаются. 

 

Статья 16. Отвод судьи 
 

1. Судья не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу в 

случаях, если: 

1) он является родственником одного из лиц, участвующих в деле, или их 

представителей; 

2) он лично прямо  или косвенно заинтересован в исходе дела или 

имеются достаточные основания, вызывающие сомнения в его 

беспристрастности; 

3) он ранее участвовал в данном деле в качестве свидетеля, эксперта, 

специалиста, переводчика, представителя  или прокурора. 

2. В состав арбитражного суда, рассматривающего дело, не могут входить 

судьи, состоящие в родстве между собой. 

 



Статья 17. Отвод прокурора, эксперта, специалиста и переводчика 

 

1. Прокурор, эксперт, специалист и переводчик не могут участвовать в 

рассмотрении дела при наличии оснований, указанных в статье 16 настоящего 

Кодекса, и подлежат отводу. Кроме того, основаниями для отвода эксперта и 

специалиста могут служить: 

1) его служебная или иная  зависимость от лиц, участвующих в деле, или 

их представителей в момент разбирательства дела или в прошлом; 

2) производство им ревизии, материалы которой послужили основанием 

или поводом для обращения в арбитражный суд либо используются 

при  рассмотрении дела. 

2. Участие прокурора, эксперта, специалиста или переводчика в 

заседании при предыдущем рассмотрении данного дела соответственно в 

качестве прокурора, эксперта, специалиста и переводчика не является 

основанием для их отвода. 

 

Статья 18. Недопустимость повторного участия судьи в 

рассмотрении дела 

  
1. Судья, ранее принимавший участие в рассмотрении дела по первой 

инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в арбитражном 

суде кассационной или надзорной инстанции, а равно участвовать в новом 

рассмотрении этого дела в арбитражном суде первой инстанции в случае 

отмены вынесенного с его участием судебного постановления, кроме случаев 

рассмотрения дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в арбитражном суде 

кассационной инстанции, не может рассматривать это дело в арбитражном 

суде первой инстанции или участвовать в рассмотрении этого дела в порядке 

судебного надзора, а равно участвовать в новом рассмотрении дела в 

арбитражном суде кассационной инстанции после отмены определения, 

вынесенного с его участием. 

3. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в порядке судебного 

надзора, не может рассматривать это дело в арбитражном суде первой 

инстанции, а равно не может участвовать в рассмотрении этого дела в 

арбитражном суде кассационной инстанции. 

4. Участие судьи в рассмотрении дела в арбитражном суде первой, 

кассационной или надзорной инстанции не лишает его права участвовать в 

рассмотрении этого дела в составе Пленума Верховного суда Туркменистана. 

5. Участие судьи в рассмотрении дела в составе Пленума Верховного суда 

Туркменистана не лишает его права участвовать в повторном рассмотрении 

этого дела в арбитражном суде первой, кассационной или надзорной 

инстанции. 

 

Статья 19. Заявление об отводе и самоотводе 
 

1. При наличии обстоятельств, указанных в статьях 16 и 17  настоящего 

Кодекса, судья, прокурор, эксперт, специалист и переводчик обязаны заявить 



самоотвод. По тем же основаниям отвод может быть заявлен лицами, 

участвующими в деле. 

2. Отвод и самоотвод должны быть мотивированы и заявлены до 

принятия судебного постановления по делу. 

3. Необоснованный отказ от осуществления правосудия не допускается. 

4. Необоснованное заявление об отводе судьи удовлетворению не 

подлежит. 

 

Статья 20. Порядок разрешения заявленного отвода (самоотвода) 
 

1. В случае заявления отвода (самоотвода) арбитражный суд должен 

выслушать мнения лиц, участвующих в деле, а также лица, которому заявлен 

отвод, если отводимый желает дать объяснения. 

2. Вопрос об отводе (самоотводе) судьи, рассматривающего дело 

единолично, разрешается председателем или другим судьёй арбитражного 

суда, в случае их отсутствия – судьёй вышестоящего арбитражного суда. 

3. Вопрос об отводе судьи при коллегиальном рассмотрении дела 

разрешается остальными судьями в отсутствии судьи, которому заявлен отвод. 

При равном числе голосов, поданных за отвод и против него, заявленный судье 

отвод считается удовлетворённым. 

4. Вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям или всему составу 

арбитражного суда, разрешается председателем данного арбитражного суда 

или судьёй вышестоящего арбитражного суда. 

5. Вопрос об отводе прокурора, эксперта, специалиста или переводчика 

разрешается арбитражным судом, рассматривающим дело. 

6. Вопрос об отводе разрешается арбитражным судом в совещательной 

комнате, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

четвёртой настоящей статьи. 

7. Определение об удовлетворении или отклонении отвода обжалованию 

и принесению представления не подлежит. Доводы о несогласии с 

определением могут быть включены в кассационные жалобы или ходатайства 

о пересмотре судебного постановления в порядке надзора. 

Статья 21. Последствия удовлетворения заявленного отвода 

(самоотвода) 

  
1. В случае удовлетворения отвода (самоотвода), заявленного 

судье, рассматривающему дело в арбитражном суде первой инстанции, 

дело рассматривается в том же арбитражном суде другим судьёй, либо дело 

передаётся на рассмотрение в другой арбитражный суд первой инстанции 

через вышестоящий арбитражный суд, если в арбитражном суде, в 

производстве которого находится дело, замена судьи невозможна. 

2. В случае удовлетворения отвода (самоотвода), заявленного  судье или 

всему составу арбитражного суда при рассмотрении дела в арбитражном суде 

кассационной или надзорной инстанции, дело рассматривается в том же 

арбитражном суде, но в ином составе судей. 

3. Если в результате удовлетворения заявленного отвода или самоотвода 

невозможно сформировать новый состав арбитражного суда для рассмотрения 



данного дела в том же арбитражном суде, дело передаётся в другой 

арбитражный суд того же уровня. 

 

ГЛАВА Ш. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И 

ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ АРБИТРАЖНОМУ СУДУ 
 

Статья 22. Дела, подведомственные арбитражному суду 

 

1. Арбитражному суду подведомственны дела по спорам, вытекающим из 

экономических и административных правоотношений. 

2. Арбитражные суды разрешают споры: 

1) о разногласиях по договору, заключение которого предусмотрено 

законом или соглашением сторон; 

2) об изменении условий  договора,  о расторжении договора, о признании 

его недействительным; 

3) о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств; 

4) о признании права собственности; 

5) об истребовании собственником или иным законным владельцем 

имущества из чужого незаконного владения; 

6) о нарушении прав собственника или иного законного владельца, не 

связанных с лишением  владения; 

7) о возмещении убытков; 

8) о признании недействительными (полностью или частично) правовых 

актов ненормативного характера государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, не соответствующих нормативным правовым 

актам Туркменистана и нарушающих права и законные интересы 

юридических и физических лиц, а также о возмещении убытков, связанных с 

принятием таких актов; 

9) о защите достоинства и деловой репутации юридических и физических 

лиц; 

10) об обжаловании отказа в государственной регистрации либо 

уклонения от государственной регистрации в установленный срок 

юридического или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя и в других случаях, когда такая регистрация предусмотрена 

законом; 

11) о возврате из бюджета денежных средств, списанных органами, 

осуществляющими контрольные функции, в бесспорном (безакцептном) 

порядке с нарушением требований нормативного правового акта; 

12) о взыскании налогов и обязательных платежей; 

13) об установлении фактов, имеющих значение для возникновения, 

изменения или прекращения прав юридического лица или индивидуальных 

предпринимателей (далее – факты, имеющие юридическое значение); 

14) о банкротстве юридических и физических лиц. 

Арбитражный суд также может рассматривать и иные дела, отнесённые к 

его компетенции законом. 

3. Арбитражный суд выносит определение о судебном приказе в порядке 

приказного производства, если: 



1) требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора и основаны на представленных взыскателем документах, 

устанавливающих денежные обязательства, которые должником признаются, 

но не исполняются, если цена заявленных требований не превышает десяти 

тысяч манатов; 

2) требование основано на совершённом нотариусом протесте векселя в 

неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, если цена заявленного 

требования не превышает десяти тысяч манатов; 

3) заявлено требование о взыскании обязательных платежей и санкций, 

если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной 

суммы не превышает пяти тысяч манатов. 

Ведение приказного производства, вынесение определения о судебном 

приказе, представление возражений против заявленного требования, отмена 

указанного определения и его исполнение, все иные действия, связанные с 

приказным производством, осуществляются в порядке, установленном 

Гражданским процессуальным кодексом Туркменистана. 

4. Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц определяется 

правилами, установленными Гражданским процессуальным кодексом 

Туркменистана. 

5. Арбитражным судам не подведомственны: 

1) споры, разрешение которых законодательством Туркменистана 

отнесено к ведению других органов; 

2) споры об установлении цен на продукцию, размера арендной платы, а 

также тарифов за оказанные услуги (выполненные работы). 

 

Статья 23. Передача споров на разрешение третейского суда 
 

По соглашению сторон возникший или могущий возникнуть спор до 

принятия арбитражным судом решения может быть передан на 

разрешение  третейского суда. 

 

Статья 24. Подсудность дел арбитражному суду 
 

1. Арбитражные дела рассматриваются Верховным судом 

Туркменистана, Арбитражным судом Туркменистана, а также велаятскими 

судами и судом города с правами велаята. 

2. К исключительной подсудности Арбитражного суда Туркменистана 

относятся дела: 

1) в которых одной из спорящих сторон является иностранное 

юридическое или физическое лицо; 

2) о признании недействительными (полностью или частично) актов 

ненормативного характера центральных органов, не соответствующих 

нормативным правовым актам Туркменистана и нарушающих права и 

законные интересы юридических и физических лиц, а также о возмещении 

убытков, связанных с принятием таких актов; 

3) о банкротстве юридических и физических лиц; 



4) по которым ответчики находятся или проживают в разных велаятах или 

в каком- либо велаяте и городе Ашхабаде. 

3. Верховный суд Туркменистана вправе изъять любое арбитражное дело 

из нижестоящих арбитражных судов и принять его к своему производству в 

качестве арбитражного суда первой инстанции при наличии согласия сторон 

на это. 

 

Статья 25. Предъявление иска по месту нахождения и проживания 

ответчика 
 

1. Иск к юридическому лицу предъявляется в арбитражный суд по месту 

нахождения органа юридического лица или по месту нахождения его 

имущества. 

2. Иск к физическому лицу предъявляется в арбитражный суд по месту 

его жительства. 

3. Иск, вытекающий из деятельности филиала юридического лица, может 

быть предъявлен также по месту нахождения филиала. 

 

Статья 26. Подсудность арбитражному суду по выбору истца 
 

1. Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно, может быть 

предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения его имущества или по 

последнему известному месту его жительства. 

2. Иск к ответчику, являющемуся юридическим или физическим лицом 

Туркменистана и находящемуся на территории другого государства, может 

быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения или проживания 

истца или по месту нахождения имущества ответчика. 

3. Иск, вытекающий из договора, в котором указано место исполнения, 

может быть предъявлен в арбитражный суд по месту исполнения  договора. 

4. Иски о возмещении убытков, причинённых столкновением судов, 

взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут 

предъявляться также по месту нахождения судна ответчика или порта 

приписки судна ответчика. 

5. Право выбора между арбитражными судами, которым согласно 

настоящей статье подсудно дело, принадлежит истцу. 

 

Статья 27. Подсудность арбитражному суду дел об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение 
 

1. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

рассматриваются по месту нахождения или проживания заявителя. 

2. Дела об установлении факта владения зданием, сооружением, 

земельным участком и иным недвижимым имуществом рассматриваются по 

месту нахождения здания, сооружения, земельного участка и иного 

недвижимого имущества. 

 

Статья 28. Исключительная подсудность арбитражному суду 



 

1. Иски о признании права собственности на здание, сооружение, 

земельный участок и иное недвижимое имущество, об истребовании их из 

чужого незаконного владения, об устранении нарушений прав собственника 

или иного законного владельца, не связанных с лишением владения, 

предъявляются по месту нахождения здания, сооружения, земельного участка 

и иного недвижимого имущества. 

2. Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки грузов, 

предъявляются по месту нахождения управления транспортного предприятия, 

к которому в установленном порядке была предъявлена претензия. 

 

Статья 29. Договорная подсудность арбитражному суду 
 

1. Стороны могут по письменному соглашению между собой изменить 

территориальную арбитражную подсудность дела. 

2. Подсудность арбитражному суду, установленная статьёй 28 

настоящего Кодекса, не может быть изменена по письменному соглашению 

сторон. 

 

Статья 30. Подсудность нескольких дел, связанных между собой  

  
1. Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в 

разных местах, предъявляется по месту жительства или по месту нахождения 

одного из ответчиков по выбору истца. 

2. Иск третьего лица, заявляющего самостоятельное требование, и 

встречный иск независимо от его арбитражной подсудности предъявляются в 

арбитражном суде по месту рассмотрения первоначального иска. 

 

Статья 31. Передача дел из одного арбитражного суда в другой 

арбитражный суд 
 

1. Дело, принятое арбитражным судом к своему производству с 

соблюдением правил о подсудности, должно быть рассмотрено им по 

существу, хотя в дальнейшем оно стало подсудным другому арбитражному 

суду. 

2. Арбитражный суд передаёт дело на рассмотрение другого 

арбитражного суда по подсудности в случаях: 

1) если признаёт, что данное дело будет более быстро, полно и 

всесторонне рассмотрено в другом арбитражном суде, в частности по месту 

нахождения большинства доказательств; 

2) если ответчик, место жительства которого не было ранее известно, 

заявит ходатайство о передаче дела в арбитражный суд по месту своего 

нахождения или жительства; 

3) если при рассмотрении дела в данном арбитражном суде выявилось, 

что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности; 

4) если после отвода одного или нескольких судей их замена в данном 

арбитражном суде становится невозможной, а также в других случаях, когда 



рассмотрение дела в данном арбитражном суде невозможно. В таких случаях 

передача дела из одного арбитражного суда в другой осуществляется 

председателем Верховного суда Туркменистана или его заместителем. 

3. О передаче дела по подсудности в другой арбитражный суд выносится 

определение, которое может быть обжаловано в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

4. Споры о подсудности между арбитражными судами Туркменистана не 

допускаются. 

5. Председатель Верховного суда Туркменистана или его заместитель с 

согласия сторон вправе передать дело из одного арбитражного суда, которому 

оно подсудно, в другой арбитражный суд. 

 

ГЛАВА IV. УЧАСТНИКИ АРБИТРАЖНОГО СУДЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

  

Статья 32. Состав лиц, участвующих в деле 
 

Лицами, участвующими в деле, являются: 

стороны, третьи лица; 

заявители и иные заинтересованные лица – в делах об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение, и о банкротстве юридических и 

физических  лиц; 

прокурор, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд с 

заявлением в защиту государственных и общественных интересов. 

 

Статья 33. Права и обязанности лиц, участвующих в деле 

 

1. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами 

дела, делать из них выписки, снимать копии, заявлять  отводы, представлять 

доказательства, участвовать в исследовании доказательств, задавать вопросы 

участникам процесса, заявлять ходатайства, давать устные и письменные 

объяснения арбитражному суду, представлять свои доводы по всем 

возникающим в ходе процесса вопросам, возражать против ходатайств, 

доводов других лиц, участвующих в деле, обращаться с заявлением о 

пересмотре решений и пользоваться другими процессуальными правами, 

предоставленными настоящим Кодексом. 

2. Лица, участвующие в деле, обязаны являться в судебное заседание по 

вызову арбитражного суда, по требованию арбитражного суда представлять 

необходимые сведения, давать арбитражному суду устные и письменные 

объяснения по существу разрешаемого спора и соблюдать другие 

процессуальные нормы, предусмотренные настоящим Кодексом. 

3. Лица, участвующие в деле, также вправе представлять в арбитражный 

суд документы в электронном виде, в том числе в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, в порядке, установленном 

законодательством Туркменистана, заполнять форму, размещённую на 



официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет. 

4. Лица, участвующие в деле, обязаны добросовестно пользоваться всеми 

принадлежащими им процессуальными правами. 

  

Статья 34. Процессуальная правоспособность  
 

1. Процессуальной правоспособностью обладает тот, кто правоспособен. 

2. Способность иметь процессуальные права и нести процессуальные 

обязанности (процессуальная правоспособность) признаётся в равной мере за 

всеми юридическими и физическими лицами, обладающими согласно закону, 

правом на защиту в арбитражном суде своих прав и законных интересов. 

 

Статья 35. Процессуальная дееспособность 

 

1. Дееспособное лицо имеет процессуальную дееспособность. 

Способность своими действиями осуществлять процессуальные права и 

исполнять процессуальные обязанности (процессуальная дееспособность) 

принадлежит в арбитражном суде юридическим и физическим лицам. 

2. От имени процессуально недееспособной стороны действует законный 

представитель. Права и законные интересы недееспособных физических лиц в 

арбитражном процессе защищают их законные представители – родители, 

усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым данное право 

предоставлено законодательством Туркменистана. 

 

Статья 36. Стороны 
 

1. Сторонами в деле являются истец и ответчик.  

2. Истцами являются юридические и физические лица, предъявившие иск 

в своих интересах, или в интересах которых предъявлен  иск. 

3. Ответчиками являются юридические и физические лица, к которым 

предъявлено исковое  требование. 

4. Стороны пользуются равными  процессуальными  правами и несут 

равные процессуальные обязанности. 

 

Статья 37. Участие в деле нескольких истцов или ответчиков 
 

1. Иск может быть предъявлен совместно несколькими истцами или к 

нескольким ответчикам. Каждый из истцов или ответчиков выступает в 

процессе самостоятельно. Соистцы или соответчики могут поручить ведение 

дела соответственно одному или нескольким соучастникам. 

2. Процессуальное соучастие допускается, если: 

1) предметом спора являются общие права или обязанности нескольких 

истцов либо ответчиков; 

2) права и обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют одно 

основание; 

3) предметом спора являются однородные права и обязанности. 



3. Соистцы могут вступить в дело до принятия в арбитражном суде 

первой инстанции судебного постановления, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу. 

4. При невозможности рассмотрения дела без участия другого лица в 

качестве ответчика арбитражный суд первой инстанции привлекает его к 

участию в деле как соответчика по ходатайству сторон или с согласия истца. 

5. О вступлении в дело соистца, о привлечении соответчика или об отказе 

в этом выносится определение. Определение о вступлении в дело соистца, об 

отказе в удовлетворении ходатайства о привлечении соответчика может быть 

обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в срок, не 

превышающий десяти дней со дня его вынесения, в арбитражный суд 

кассационной инстанции. 

6. После вступления в дело соистца, привлечения к участию в деле 

соответчика рассмотрение дела производится с начала. 

 

Статья 38. Замена ненадлежащего ответчика  
 

1. Арбитражный суд, установив при подготовке дела к судебному 

разбирательству или во время судебного разбирательства, что иск предъявлен 

не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, может по ходатайству истца, 

не прекращая дела, допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим. 

2. Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, 

арбитражный суд рассматривает дело по предъявленному иску. 

3. После замены ненадлежащего ответчика рассмотрение 

дела  производится с начала. 

 

Статья 39. Изменение основания или предмета иска, изменение 

размера исковых требований, отказ от иска, признание иска и мировое 

соглашение 

  
1. Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить, 

уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска. Ответчик 

вправе признать иск полностью или частично. Стороны могут окончить дело 

мировым соглашением. 

2. Перед принятием отказа от иска, признания иска или утверждением 

мирового соглашения арбитражный суд разъясняет сторонам последствия 

этих процессуальных действий. 

3. Арбитражный суд не принимает отказа от иска, уменьшения размера 

исковых требований, признания иска, не утверждает мирового соглашения, 

если это противоречит законам или иным нормативным правовым актам или 

нарушает чьи-либо права и охраняемые законом интересы. В этих случаях 

арбитражный суд рассматривает спор по  существу. 

 

Статья 40. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора 
 



1. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора, могут вступить в дело до принятия судебного постановления 

арбитражным судом первой инстанции. 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора, пользуются всеми правами и несут все обязанности истца, за 

исключением обязанности принятия мер досудебного урегулирования спора с 

ответчиком в случае, предусмотренном законом или договором для данной 

категории споров. 

3. В случае вступления в дело третьего лица, заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора, рассмотрение 

дела производится с начала. 

 

Статья 41. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных  требований относительно предмета спора  

 

1. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или 

ответчика до принятия судебного постановления, которым заканчивается 

рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции, если это судебное 

постановление может повлиять на их права или обязанности по отношению к 

одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по 

ходатайству лиц, участвующих в деле. 

2. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут 

процессуальные обязанности сторон, за исключением права на изменение 

основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых 

требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового 

соглашения, а также на предъявление встречного иска, требование 

принудительного исполнения судебного постановления. Их процессуальные 

действия являются для основной стороны юридически действительными, если 

они не противоречат её собственным процессуальным действиям. 

 

Статья 42. Процессуальное правопреемство 

 

1. В случаях выбытия из участия в деле одной из сторон в спорных или 

установленных решением суда правоотношениях вследствие реорганизации 

юридического лица, уступки требования, перевода долга, смерти физического 

лица арбитражный суд допускает замену этой стороны её правопреемником. 

Правопреемство возможно в любой стадии арбитражного судебного процесса. 

2. Для правопреемника все действия, совершённые в процессе до его 

вступления, обязательны в той  мере, в какой они были обязательны для лица, 

которое правопреемник заменил. 

3. На определение арбитражного суда о замене  или об отказе в замене 

правопреемника может быть подана частная жалоба и подано частное 

представление. 

 

Статья 43. Участие прокурора в арбитражном судебном процессе 



  

1. Прокурор имеет право обратиться в арбитражный суд с исковым 

заявлением в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц. 

2. Отказ прокурора от иска, уменьшение размера исковых требований, 

изменение основания или предмета иска не лишает лицо, в интересах которого 

предъявлен иск, права поддерживать исковые требования в первоначальном 

виде. В этом случае судебные расходы оплачиваются на общих основаниях. 

3. В случае отказа истца от иска арбитражный суд прекращает 

производство по делу. 

 

Статья 44. Иные участники арбитражного судебного процесса 
 

Помимо лиц, участвующих в деле, в арбитражном судебном процессе 

могут участвовать эксперт, специалист, свидетель, переводчик и помощник 

судьи. 

 

Статья 45. Эксперт 
 

1. Экспертом в арбитражном суде может выступать лицо, обладающее 

специальными знаниями, необходимыми для дачи заключения, и назначенное 

арбитражным судом в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Лицо, которому поручено проведение экспертизы, обязано явиться по 

вызову арбитражного суда и дать объективное заключение по поставленным 

вопросам. 

3. Эксперт может отказаться от дачи заключения, если представленные 

ему материалы недостаточны или если он не обладает знаниями, 

необходимыми для выполнения возложенной на него обязанности. 

4. Эксперт, если это необходимо для дачи заключения, имеет право 

знакомиться с материалами дела и собранными по делу доказательствами, 

участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы, просить арбитражный 

суд о предоставлении ему дополнительных материалов и документов. 

5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несёт  уголовную 

ответственность, о чём он предупреждается арбитражным судом и даёт 

подписку. 

 

Статья 46. Специалист  
 

1. Специалистом в арбитражном суде является лицо, обладающее 

необходимыми знаниями по соответствующей специальности, 

осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела 

вопросам. 

2. Лицо, вызванное арбитражным судом в качестве специалиста, обязано 

явиться в арбитражный суд, отвечать на поставленные вопросы, давать в 

устной форме консультации и пояснения. 

3. Специалист вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с 

материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, заявлять ходатайство 

о предоставлении ему дополнительных материалов. 



 

Статья 47. Свидетель 
 

1. Свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела. 

2. Свидетель обязан по вызову арбитражного суда явиться в суд. 

3. Свидетель обязан сообщить арбитражному суду сведения по существу 

рассматриваемого дела, которые известны ему лично, и ответить на 

дополнительные вопросы арбитражного суда и лиц, участвующих в деле. 

4. За отказ от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний 

свидетель несёт уголовную ответственность, о чём он предупреждается 

арбитражным судом и даёт подписку. 

5. Не подлежат допросу в качестве свидетелей судьи и иные лица, 

участвующие в осуществлении правосудия, об обстоятельствах, которые 

стали им известны в связи с участием в рассмотрении дела, представители по 

гражданскому и иному делу – об обстоятельствах, которые стали им известны 

в связи с исполнением обязанностей представителей, а также лица, которые в 

силу психических недостатков не способны правильно понимать факты и 

давать о них показания. 

6. Никто не обязан в арбитражном суде свидетельствовать против самого 

себя и близких родственников. 

 

Статья 48. Переводчик 
 

1. Переводчиком является лицо, владеющее языками, знание которых 

необходимо для перевода, и назначенное арбитражным судом в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Переводчик обязан явиться по вызову арбитражного суда и полно, 

правильно и своевременно осуществлять перевод. 

3. Переводчик вправе задавать присутствующим при переводе лицам 

вопросы для уточнения перевода. 

4. Лица, участвующие в деле, вправе предложить арбитражному суду 

кандидатуры переводчика. Иные участники арбитражного процесса не вправе 

принимать на себя обязанности переводчика, если даже они и владеют 

необходимыми для перевода языками. 

5. В случае заведомо ложного перевода переводчик несёт ответственность 

в соответствии с законодательством Туркменистана, о чём он 

предупреждается арбитражным судом и даёт подписку. 

 

Статья 49. Помощник судьи 

 

1. Помощник судьи оказывает помощь судье в подготовке и организации 

судебного процесса и при этом осуществляет функции, предусмотренные 

законом. 

2. Помощник судьи не вправе совершать действия, влекущие за собой 

возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, 

участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса. 



 

ГЛАВА V. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 

  

Статья 50. Ведение дел через представителей 
 

1. Физические лица могут вести свои дела в арбитражном суде лично или 

через представителей. Личное участие в деле физических лиц не лишает их 

права иметь представителя. 

2. Дела юридических лиц в арбитражном суде ведут их органы, 

действующие в пределах полномочий, предоставленных им 

законодательством или учредительными  документами и их представителями. 

Руководители юридических лиц, другие лица в соответствии с 

учредительными документами представляют арбитражному суду документы, 

удостоверяющие их служебное положение и полномочия. 

3. От имени ликвидируемой организации в арбитражном суде выступает 

уполномоченный представитель ликвидационной комиссии. 

 

Статья 51. Лица, которые не могут быть представителями в 

арбитражном суде 
 

1. Представителями в арбитражном суде не могут быть: 

1) лица, не достигшие совершеннолетнего возраста; 

2) лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными 

или ограниченно дееспособными; 

3) лица, лишённые по приговору суда права заниматься адвокатской 

деятельностью в течение срока, указанного в приговоре; 

4) судьи, следователи, прокуроры, члены Халк Маслахаты и депутаты 

Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана, члены местных представительных 

органов государственной власти, кроме случаев участия их в арбитражном 

процессе в качестве уполномоченных соответствующих организаций или 

законных представителей; 

5) лицо, если по данному делу оно оказывает или ранее оказывало 

юридическую помощь лицам, интересы которых противоречат интересам 

представляемого, или участвовало в качестве судьи, прокурора, следователя, 

лица, производившего дознание, эксперта, специалиста, переводчика, 

свидетеля или понятого, а также если оно состоит в родственных отношениях 

с должностным лицом, принимающим участие в рассмотрении дела. 

2. При наличии указанных обстоятельств представителю может быть 

заявлен отвод лицами, участвующими в деле. 

 

Статья 52. Оформление и подтверждение полномочий представителя 

  
1. Полномочия представителя должны быть выражены в письменной 

доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом. 

2. Доверенность от имени юридического лица выдаётся руководителем 

соответствующего юридического лица или иным уполномоченным лицом и 

заверяется печатью этого юридического лица. 



Доверенность представителя физического лица выдаётся за подписью 

индивидуального предпринимателя и заверяется его печатью. 

3. Законные представители представляют арбитражному суду документы, 

удостоверяющие их статус. 

4. Полномочия адвоката удостоверяются ордером. 

5. Полномочия лиц, оказывающих правовую помощь на основании 

лицензии, удостоверяются договором об оказании правовой помощи и копией 

лицензии. 

6. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверяются руководителем соответствующего учреждения. 

 

Статья 53. Полномочия представителя 
 

1. Полномочия на ведение дела в арбитражном суде дают представителю 

право на совершение от имени представляемого им лица всех процессуальных 

действий. 

2. Полномочия представителя на совершение каждого из нижеуказанных 

действий должны быть специально оговорены в доверенности, выданной 

представляемым лицом: 

1) подписание искового заявления; 

2) полный или частичный отказ от исковых требований 

и  признания  иска; 

3) изменение размера исковых требований, предмета или основания  иска; 

4) заключение мирового соглашения; 

5) передачa полномочий другому лицу (передоверие); 

6) обжалование судебных постановлений; 

7) подписание заявления о принесении протеста; 

8) предъявление требования о принудительном исполнении судебного 

постановления, получении присуждённого имущества или денег. 

 

ГЛАВА VI. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ 

  

Статья 54. Доказательства 

  
1. Доказательствами по делу являются любые фактические данные, на 

основе которых в порядке, определённом законом, арбитражный суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения сторон, и иные обстоятельства, имеющие значение 

для правильного разрешения дела. 

2. Эти данные устанавливаются объяснениями сторон и других лиц, 

участвующих в арбитражном судебном процессе, письменными или 

вещественными доказательствами, заключениями экспертов, консультациями 

специалистов, показаниями свидетелей (аудио- и видеозаписями). 

В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в 

деле, и иных участников арбитражного процесса, полученные путём 

использования системы цифровой видеосвязи. 



3. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют 

юридической силы и не могут быть положены в основу решения арбитражного 

суда. 

 

Статья 55. Обязанность доказывания  
 

1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основание своих требований или возражений. 

2. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, 

перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания 

или в пределах срока, установленного арбитражным судом, если иное не 

установлено настоящим Кодексом. 

 

Статья 56. Представление и истребование доказательств 
 

1. Доказательства представляются сторонами и лицами, участвующими в 

деле. 

2. Обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, 

определяются арбитражным судом на основании требований и возражений 

сторон, других лиц, участвующих в деле, с учётом норм материального и 

процессуального права, подлежащих применению. 

3. Арбитражный суд вправе предложить сторонам и другим лицам, 

участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, 

необходимые для правильного разрешения дела. 

4. В  случае, когда представление доказательств для сторон и других лиц, 

участвующих в деле, затруднительно, арбитражный суд по их ходатайству 

оказывает им содействие в истребовании доказательств. 

5. В ходатайстве об истребовании доказательств должно быть обозначено 

доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, 

могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, 

препятствующие получению доказательств, и место их нахождения. 

6. Арбитражный суд при необходимости выдаёт лицу, участвующему в 

деле, запрос для получения доказательства. Лицо, у которого находится 

истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в 

арбитражный суд или выдаёт стороне, имеющей соответствующий  запрос, 

для передачи арбитражному суду. 

7. При изменении обстоятельств, подлежащих доказыванию в связи с 

изменением истцом основания или предмета иска и предъявлением 

ответчиком встречного иска, арбитражный суд вправе установить срок 

представления дополнительных доказательств. 

8. Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется 

доказательство, не имеет возможности его представить вообще или 

представить в установленный арбитражным судом срок, оно обязано 

письменно известить об этом арбитражный суд с указанием причин 

непредставления. 

 



Статья 57. Ответственность за непредставление доказательств 

  
1. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое 

доказательство по причинам, признанным арбитражным судом 

неуважительными, лицо, у которого оно находится, несёт ответственность в 

соответствии с законодательством Туркменистана. 

2. Привлечение к ответственности не освобождает лицо, владеющее 

истребуемым доказательством, от обязанности его представления суду. 

 

Статья 58. Относимость доказательств 

  
1. Арбитражный суд принимает только доказательства, которые имеют 

значение для дела. 

2. Арбитражный суд не принимает поступившие в арбитражный суд 

документы, содержащие ходатайства о поддержке лиц, участвующих в деле, 

или оценку их деятельности, иные документы, не имеющие отношения к 

установлению обстоятельств по рассматриваемому делу, и отказывает в 

приобщении их к материалам дела. 

 

Статья 59. Допустимость доказательств 

 

Обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены 

определёнными средствами доказывания, не могут подтверждаться другими 

средствами доказывания. 

 

Статья 60. Основания освобождения от доказывания 
 

1. Факты, признанные арбитражным судом общеизвестными, не 

нуждаются в доказывании. 

2. Факты, установленные вступившим в законную силу решением 

арбитражного суда при разрешении одного арбитражного дела, не 

доказываются вновь при разрешении другого арбитражного дела с участием 

одних и тех же лиц. 

3. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу 

обязателен для арбитражного суда по вопросам, имели ли место определённые 

действия и кем они совершены. 

4. Вступившее в законную силу решение суда по гражданскому делу 

обязательно для арбитражного суда по вопросам о фактах, установленных 

судом и имеющих значение для дела. 

5. Если подлинность нотариально оформленного документа не 

опровергнута в порядке, установленном статьёй 132 настоящего Кодекса, или 

если нотариальный акт не был отменён в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения жалоб на 

совершённые нотариальные действия или отказ в их совершении, 

обстоятельства, подтверждённые нотариусом, не требуют доказывания. 

 

Статья 61. Оценка доказательств 



 

1. Арбитражный суд оценивает все доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 

объективном исследовании всех обстоятельств дела. 

2. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее 

установленной силы. 

3. Признание одной стороной фактических данных и обстоятельств, на 

которых другая сторона основывает свои требования или возражения, для 

арбитражного суда не  является обязательным. 

4. Заключение эксперта обсуждается арбитражным судом в судебном 

заседании и оценивается вместе со всеми другими доказательствами по делу. 

5. Заключение эксперта может быть отклонено арбитражным судом 

полностью или частично с указанием в решении  мотивов  отклонения. 

 

Статья 62. Письменные доказательства 
 

1. Письменными доказательствами являются акты, письма, объяснения, 

заключения, иные документы и материалы, в том числе полученные 

посредством факсимильной, электронной или иной связи либо иным 

способом, позволяющим установить достоверность документа, и содержащие 

данные об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения 

спора. 

2. Письменные доказательства представляются в подлиннике либо в 

заверенной копии. Если для разрешения спора имеет значение лишь часть 

документа, представляется заверенная выписка из него. 

3. Подлинные документы представляются, когда обстоятельства дела в 

соответствии с законодательством Туркменистана должны быть удостоверены 

только такими документами, а также в иных необходимых случаях по 

требованию арбитражного суда. 

4. Лицо, представляющее письменное доказательство или 

ходатайствующее о его истребовании, обязано указать, какие обстоятельства, 

имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством. 

 

Статья 63. Вещественные доказательства 
 

1. Вещественными доказательствами являются предметы, которые могут 

служить средствами установления обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения спора. 

2. Лицо, представляющее вещественное доказательство или 

ходатайствующее о его истребовании, обязано указать, какие обстоятельства, 

имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством. 

 

Статья 64. Осмотр и исследование доказательств на месте их 

нахождения 
 

1. Арбитражный суд может произвести осмотр и исследование 

доказательств на месте их нахождения в случае невозможности или 



затруднительности представления этих доказательств. О производстве 

осмотра на месте арбитражный суд выносит определение. Осмотр на месте 

производится составом арбитражного суда, рассматривающим дело. О 

времени и месте осмотра извещаются лица, участвующие в деле, их неявка не 

препятствует производству осмотра. В необходимых случаях могут быть 

вызваны эксперты. 

2. По результатам осмотра и исследования доказательств составляется 

протокол, который подписывается судьёй (судьями) и представителями 

сторон, участвовавшими в осмотре и исследовании доказательств. Протокол 

приобщается к делу. 

 

Статья 65. Возвращение письменных и вещественных доказательств 
 

1. Подлинные документы, имеющиеся в деле, по ходатайству 

юридического и физического лица возвращаются им после рассмотрения дела 

с оставлением в деле заверенных копий  этих документов. 

2. Вещественные доказательства, находящиеся в арбитражном суде, 

после рассмотрения дела возвращаются стороне, от которой они были 

получены, или передаются юридическим или физическим лицам, за которыми 

арбитражный суд признал право на эти вещи. 

3. Возврат документов, вещественных доказательств стороне, от которой 

они были получены, или передача их другому лицу оформляется протоколом, 

который подписывают судья (судьи) и представитель стороны, получившей 

документы, вещи. Данный протокол приобщается к делу. 

 

Статья 66. Назначение и проведение экспертизы 
 

1. Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, 

требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает проведение 

экспертизы. Лица, участвующие в деле, вправе представить арбитражному 

суду вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. 

2. Окончательный перечень вопросов, по которым требуется заключение 

экспертизы, устанавливается арбитражным судом в определении. 

3. Проведение экспертизы должно поручаться экспертам 

соответствующего учреждения либо иным специалистам, назначенным 

арбитражным судом. В случае необходимости экспертиза проводится в 

присутствии представителей сторон. 

 

Статья 67. Порядок проведения экспертизы 
 

1. Экспертиза производится экспертами соответствующего учреждения 

либо иными специалистами, назначенными арбитражным судом. В качестве 

эксперта может быть также вызвано любое лицо, обладающее необходимыми 

познаниями для дачи заключения. 

Проведение экспертизы может быть поручено нескольким экспертам. 



2. Лица, участвующие в деле, могут присутствовать при проведении 

экспертизы, если такое присутствие не препятствует нормальной работе 

экспертов, но не вправе вмешиваться в ход исследований. 

При составлении экспертом заключения и на стадии совещания экспертов 

и формулирования выводов, если судебная экспертиза проводится комиссией 

экспертов, присутствие участников арбитражного процесса не допускается. 

3. Эксперт даёт заключение от своего имени и несёт личную 

ответственность за данное им заключение. 

 

Статья 68. Комиссионная экспертиза  
 

1. Комиссионная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами 

одной специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется 

арбитражным судом. 

2. При назначении нескольких экспертов по делу они до дачи заключения 

совещаются между собой. Если эксперты придут к общему заключению, 

последнее подписывается всеми экспертами. 

В случае возникновения разногласий каждый из экспертов даёт отдельное 

заключение по вопросам, вызвавшим разногласия. 

 

Статья 69. Комплексная экспертиза  
 

1. Комплексная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами 

разных специальностей. 

2. В заключении экспертов указывается, какие исследования и в каком 

объёме провёл каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам 

пришёл. Каждый эксперт, участвовавший в проведении комплексной 

экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание 

проведённых им исследований, и несёт за неё ответственность. 

3. Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных 

результатов и формулировании данного вывода. В случае возникновения 

разногласий между экспертами результаты исследований оформляются в 

соответствии с частью второй статьи 68 настоящего Кодекса. 

 

Статья 70. Дополнительная и повторная экспертизы 
 

1. При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также 

при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных 

обстоятельств дела арбитражный суд может  назначить дополнительную 

экспертизу, поручив её проведение  тому же или другому эксперту. 

2. В случае несогласия с заключением эксперта по мотиву 

необоснованности, а также в случае противоречий между заключениями 

нескольких экспертов арбитражный суд может назначить повторную 

экспертизу, поручив её проведение другому эксперту или другим экспертам.   

 

Статья 71. Консультация специалиста  

 



1. В целях получения разъяснений, консультаций и выяснения мнения 

лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу 

разрешаемого арбитражным судом спора, арбитражный суд может привлекать 

специалиста. 

2. Специалист даёт консультацию добросовестно и беспристрастно, 

исходя из профессиональных знаний и внутреннего убеждения. 

Консультация даётся в устной форме без проведения специальных 

исследований, назначаемых на основании определения арбитражного суда. 

3. В целях получения разъяснений и дополнений по оказанной 

консультации специалисту могут быть заданы вопросы арбитражным судом и 

лицами, участвующими в деле. 

 

Статья 72. Заключение эксперта 
 

1. Заключение эксперта должно содержать подробное описание 

проведённых исследований, сделанные по их результатам выводы и 

обоснованные ответы на поставленные арбитражным судом вопросы. 

Заключение представляется арбитражному суду в письменном виде. 

2. Если при проведении экспертизы устанавливаются обстоятельства, 

имеющие значение для правильного разрешения дела, по поводу которых 

арбитражным судом не были поставлены вопросы, в заключении эксперт 

излагает выводы и по этим обстоятельствам. 

3. В случаях, предусмотренных статьёй 70 настоящего Кодекса, может 

быть назначена дополнительная или повторная экспертиза. 

 

Статья 73. Объяснения лиц, участвующих в деле 
 

1. Объяснения лиц, участвующих в деле, относительно известных им 

обстоятельств, имеющих значение для дела, подлежат проверке и оценке 

наряду с другими  доказательствами. По предложению арбитражного суда 

лицо, участвующее в деле, обязано изложить свои объяснения в письменном 

виде. 

2. Арбитражный суд может считать признанный факт установленным, 

если у него нет сомнений в том, что признание факта в арбитражном суде 

соответствует обстоятельствам дела и не совершено под влиянием обмана, 

насилия, угрозы, заблуждения или с целью сокрытия истины. 

 

Статья 74. Обеспечение доказательств 
 

1. Лица, имеющие основания полагать, что представление необходимых 

доказательств станет невозможным или затруднительным, могут просить 

арбитражный суд об обеспечении этих доказательств. 

2. Заявление об обеспечении доказательств подаётся в арбитражный суд, 

в производстве которого находится дело. 

В заявлении об обеспечении доказательств должны быть указаны 

доказательства, которые необходимо обеспечить, обстоятельства, которые 



подтверждаются этими доказательствами, причины, послужившие 

основаниями для обращения заявителя с просьбой об их обеспечении. 

3. Обеспечение доказательств арбитражным судом производится по 

правилам, установленным настоящим Кодексом для обеспечения иска. 

4. По результатам рассмотрения заявления об обеспечении доказательств 

выносится мотивированное определение. Определение об отказе в 

удовлетворении ходатайства об обеспечении доказательств может быть 

обжаловано. 

 

ГЛАВА VII. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ 

  

Статья 75. Состав судебных расходов 
 

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, 

связанных с рассмотрением дела. 

 

Статья 76. Государственная пошлина 
 

1. Государственной пошлиной оплачиваются: 

1) исковые заявления; 

2) заявления о признании банкротом; 

3) заявление третьего лица, заявляющего самостоятельные требования 

относительно предмета спора; 

4) заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

5) заявления о признании недействительными правовых актов 

ненормативного характера; 

6) заявления об обжаловании отказа в государственной регистрации; 

7) кассационные жалобы о пересмотре судебных постановлений в 

кассационном порядке; 

8)  повторная выдача копий судебных постановлений; 

9) выдача копий иных материалов  дела. 

2. При увеличении размера исковых требований недостающая сумма 

государственной пошлины доплачивается в соответствии с увеличением цены 

иска. При уменьшении цены иска разница уплаченной пошлины не 

возвращается. 

3. Размеры государственной пошлины, основания и 

порядок  освобождения от её уплаты устанавливаются законодательством 

Туркменистана. 

 

Статья 77. Уплата государственной пошлины 

 

Государственная пошлина уплачивается или взыскивается в 

Государственный бюджет Туркменистана. 

 

Статья 78. Освобождение от уплаты судебных расходов 
 



1. Арбитражный суд или судья, исходя из имущественного положения 

сторон, вправе освободить их от уплаты судебных расходов в доход 

государства. 

2. Заявление об освобождении от уплаты судебных расходов подаётся в 

письменной форме в арбитражный суд, которому подсудно данное дело. 

3. К заявлению об освобождении от уплаты судебных расходов 

соответствующая сторона обязана приложить документы, свидетельствующие 

о её материальном и ином положении. 

 

Статья 79. Отмена определения об освобождении от судебных 

расходов 

  
Арбитражный суд или судья обязан отменить своё определение об 

освобождении от судебных расходов, если убедится, что обстоятельства, 

положенные в основу этого определения, не соответствуют действительности. 

В таких случаях соответствующая сторона оплачивает все расходы по делу в 

порядке, установленном настоящим Кодексом. 

 

Статья 80. Отсрочка или рассрочка уплаты государственной 

пошлины и уменьшение её размера 

 

Арбитражный суд или судья, исходя из имущественного положения 

сторон, может отсрочить или рассрочить одной или обеим сторонам уплату 

государственной пошлины или уменьшить её размер. 

 

Статья 81. Возврат государственной пошлины 
 

1. Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично 

или полностью в случаях: 

1) её излишней оплаты; 

2) отказа в принятии искового заявления по основаниям, 

предусмотренным статьёй 106 настоящего Кодекса; 

3) возвращения истцу искового заявления по основаниям, 

предусмотренным статьёй 108 настоящего Кодекса; 

4) прекращения производства по делу по основанию, предусмотренному 

пунктом 1 статьи 141 настоящего Кодекса; 

5) оставления искового заявления без рассмотрения по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2 и 4 статьи 145  настоящего Кодекса; 

6) отказа от кассационной жалобы. 

2. Обстоятельства, послужившие основаниями для полного или 

частичного возврата уплаченной государственной пошлины, указываются в 

судебных постановлениях. По заявлениям, указанным в статье 76 настоящего 

Кодекса и оплаченным государственной пошлиной, но не поступившим в 

арбитражный суд или возвращённым арбитражным судом, возврат пошлины 

производится на основании справки, выдаваемой арбитражным судом. 



3. Государственная пошлина подлежит возврату, если заявление о её 

возврате подано в арбитражный суд не позднее  одного года со дня её 

перечисления в Государственный бюджет Туркменистана. 

 

Статья 82. Издержки, связанные с рассмотрением дела 
 

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся суммы, 

подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам, 

расходы, связанные с осмотром доказательств на месте, связанные с 

исполнением решения арбитражного суда, расходы на оплату услуг адвокатов 

и иных лиц (представителей), оказывающих юридическую помощь, и другие 

расходы, признанные арбитражным судом необходимыми. 

  

Статья 83. Оказание юридическим и физическим лицам 

юридической помощи бесплатно 

  
1. Арбитражный суд при подготовке дела к судебному разбирательству 

или при рассмотрении дела вправе, исходя из имущественного положения 

юридического или физического лица, освободить его полностью или частично 

от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с 

представительством, и отнести их на счёт государства. 

2. Оплата юридической помощи, оказанной адвокатом, и возмещение 

расходов, связанных с представительством, определяются в соответствии с 

нормами, регулирующими оплату юридической помощи, оказываемой 

юридическим и физическим лицам коллегиями адвокатов. 

3. К заявлению об освобождении от оплаты юридической помощи и о 

возмещении расходов, связанных с представительством, юридическое или 

физическое лицо обязано приложить документы, свидетельствующие о его 

материальном и семейном положении. 

4. По результатам рассмотрения ходатайства судьёй или арбитражным 

судом выносится мотивированное определение о полном или частичном 

освобождении юридического или физического лица от оплаты юридической 

помощи и возмещения расходов, связанных с представительством, либо об 

отказе в удовлетворении ходатайства. 

5. Определение арбитражного суда или судьи о полном или частичном 

освобождении юридического или физического лица от оплаты юридической 

помощи и возмещения расходов, связанных с представительством, 

одновременно незамедлительно направляется юридической консультации и 

финансовому органу по месту нахождения арбитражного суда для 

исполнения. 

 

Статья 84. Возмещение расходов по оплате помощи адвоката 

  
1. Стороне, в пользу которой состоялось решение, по её письменному 

ходатайству арбитражный суд присуждает возмещение другой стороной 

понесённых ею расходов по оплате помощи адвоката, в размере затрат, 



фактически понесённых стороной. По денежным требованиям эти расходы не 

должны превышать пяти процентов от удовлетворённой части иска. 

2. Если в соответствии с установленным порядком помощь адвоката была 

оказана стороне бесплатно, арбитражный суд взыскивает с другой стороны 

указанную сумму в пользу юридической консультации или в доход 

государства, если решение об освобождении стороны от оплаты юридической 

помощи было принято в порядке, предусмотренном статьёй 83 настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 85. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, 

специалистам, свидетелям и переводчикам  

  
1. Экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам возмещаются 

понесённые ими в связи с явкой в арбитражный суд расходы на проезд, 

расходы на наём жилого помещения и выплачиваются суточные. 

2. Эксперты и специалисты получают вознаграждение за работу, 

выполненную ими по поручению арбитражного суда, если эта работа не 

входит в круг их служебных обязанностей. 

3. Размер вознаграждения экспертам и специалистам определяется 

арбитражным судом, с учётом мнений сторон, экспертов и специалистов. 

4. За лицами, вызываемыми в арбитражный суд в качестве эксперта, 

специалиста, свидетеля и переводчика, сохраняется средний заработок по 

месту их основной работы за всё время, потраченное ими в связи с явкой в 

арбитражный суд. Свидетели, не состоящие в трудовых отношениях, за 

отвлечение их от работы или обычных занятий получают компенсацию. 

5. Порядок выплаты и размеры денежных сумм, подлежащих выплате, 

устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана. 

 

Статья 86. Взыскание со сторон денежных сумм, необходимых для 

оплаты судебных издержек 

  
1. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, или 

необходимые для оплаты расходов по осмотру на месте, вносятся на 

депозитный счёт арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее 

ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом. Если указанное 

ходатайство заявлено обеими сторонами, требуемые денежные суммы 

вносятся сторонами на депозитный счёт арбитражного суда в равных частях. 

2. Если в установленный арбитражным судом срок на депозитный счёт 

арбитражного суда не были внесены денежные суммы, подлежащие выплате 

экспертам и свидетелям, арбитражный суд вправе отклонить ходатайство о 

назначении экспертизы и вызове свидетелей, если рассмотрение дела и 

принятие решения невозможно на основании других представленных 

сторонами доказательств. 

3. Сторона, освобождённая от уплаты судебных расходов, не оплачивает 

денежные суммы, указанные в настоящей статье. 

 



Статья 87. Выплата денежных сумм, причитающихся экспертам, 

специалистам, свидетелям и переводчикам  
 

1. Денежные суммы, причитающиеся экспертам, специалистам, 

свидетелям и переводчикам, выплачиваются по выполнении ими своих 

обязанностей. 

2. Денежные суммы, причитающиеся экспертам и свидетелям, 

выплачиваются с депозитного счёта арбитражного суда. 

3. Оплата услуг переводчика и специалиста, привлечённых арбитражным 

судом к участию в арбитражном процессе, выплата этим переводчику, 

специалисту суточных и возмещение понесённых ими расходов в связи с 

явкой в арбитражный суд, а также выплата денежных сумм экспертам, 

свидетелям в случае, если назначение экспертизы, вызов свидетеля 

осуществлены по инициативе арбитражного суда, производится за счёт 

средств Государственного бюджета Туркменистана. 

4. Правило об оплате услуг переводчика за счёт средств Государственного 

бюджета Туркменистана не распространяется на возмещение расходов на 

оплату услуг переводчика, понесённых иностранными лицами и лицами без 

гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами 

Туркменистана. 

 

Статья 88. Распределение судебных расходов 
 

1. Судебные расходы относятся на стороны пропорционально размеру 

удовлетворённых исковых требований. Если иск удовлетворён частично, то 

денежные суммы, указанные в настоящей статье, присуждаются истцу 

пропорционально размеру удовлетворённых арбитражным судом исковых 

требований, а ответчику – пропорционально неудовлетворённой части 

исковых требований истца. 

2. При соглашении сторон о распределении судебных расходов 

арбитражный суд принимает решение в соответствии с этим соглашением. 

3. Судебные расходы, понесённые сторонами в связи с подачей заявления 

о пересмотре судебного постановления, распределяются в соответствии с 

правилами настоящей статьи. 

4. Государственная пошлина, от уплаты которой в установленном 

порядке истец был освобождён, взыскивается с ответчика пропорционально 

размеру удовлетворённой части исковых требований, если ответчик не 

освобождён от уплаты государственной пошлины. 

5. Если арбитражный суд вышестоящей инстанции, не передавая дело на 

новое рассмотрение, изменит состоявшееся решение или вынесет новое 

решение, он соответственно изменяет распределение судебных расходов. 

 

Статья 89. Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее 

своими процессуальными правами  
 

1. Если спор возник вследствие нарушения одной из сторон досудебного 

порядка урегулирования спора, предусмотренного законом или договором для 



данной категории споров (оставление претензии без ответа, неотправление 

истребованных документов), арбитражный суд вправе отнести на эту сторону 

судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела. 

2. Арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на 

лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не 

выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к срыву 

судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию 

рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного судебного 

постановления. 

3. По заявлению лица, участвующего в деле, на которое возлагается 

возмещение судебных расходов, арбитражный суд вправе уменьшить размер 

возмещения, если этим лицом представлены доказательства их чрезмерности. 

 

Статья 90. Разрешение вопросов о судебных расходах 

 

1. Вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных 

расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и 

другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом 

соответствующей судебной инстанции в судебном постановлении, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. 

2. Заявление по вопросу о судебных расходах, понесённых в связи с 

рассмотрением дела в арбитражном суде первой,  кассационной и надзорной 

инстанций, не разрешённому при рассмотрении дела в соответствующем 

арбитражном суде, может быть подано в арбитражный суд, рассматривавший 

дело в качестве суда первой инстанции, в течение шести месяцев со дня 

вступления в законную силу последнего судебного постановления, принятием 

которого закончилось рассмотрение дела по существу. 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи указанного 

заявления может быть восстановлен арбитражным судом. 

Заявление по вопросу о судебных расходах рассматривается по правилам, 

предусмотренным статьёй 133 настоящего Кодекса для рассмотрения 

ходатайств. 

По результатам рассмотрения заявления выносится определение, которое 

может быть обжаловано. 

 

ГЛАВА VIII. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ 

  

Статья 91. Установление и исчисление процессуальных сроков 

  
1. Процессуальные действия совершаются в сроки, установленные 

законом. В тех случаях, когда процессуальные сроки не установлены законом, 

они назначаются арбитражным судом. 

2. Сроки совершения процессуальных действий определяются точной 

календарной датой, указанием на событие, которое обязательно должно 

наступить, или периодом, в течение которого действие может быть совершено. 

3. Процессуальные сроки исчисляются годами, месяцами и днями. В 

сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни. 



4. Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или 

днями, начинается на следующий день после календарной даты или 

наступления события, которым определено его начало. 

 

Статья 92. Окончание процессуальных сроков 
 

1. Срок, исчисляемой годами, истекает в соответствующий месяц и число 

последнего года установленного срока. Срок, исчисляемый месяцами, 

истекает в соответствующее число последнего месяца установленного срока. 

Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, который 

соответствующего числа не имеет, то срок истекает в последний день этого 

месяца. 

2. В случае, когда последний день срока приходится на нерабочий день, 

днём окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день. 

3. Процессуальное действие, для совершения которого установлен срок, 

может быть выполнено до двадцати четырёх часов последнего дня 

установленного срока. Если исковое заявление, заявление об отзыве искового 

заявления, заявление о пересмотре судебного постановления и другие 

документы были сданы в учреждение связи до двадцати четырёх часов 

последнего дня срока, то срок не считается пропущенным. 

4. Если процессуальное действие должно быть совершено в арбитражном 

суде или другой организации, срок истекает в тот час, когда в этом 

арбитражном суде или этой организации по установленным правилам 

заканчивается рабочий день или прекращаются соответствующие операции. 

 

Статья 93. Последствия пропуска процессуальных сроков 
 

1. Лица, участвующие в деле, утрачивают право на совершение 

процессуальных действий с истечением процессуальных сроков, 

установленных настоящим Кодексом, иными законами или арбитражным 

судом. 

2. Заявления, жалобы и другие документы, поданные по истечении 

процессуальных сроков, если отсутствует ходатайство о восстановлении или 

продлении пропущенных сроков, не рассматриваются арбитражным судом и 

возвращаются лицам,  подавшим их.  

 

Статья 94. Приостановление процессуальных сроков 
 

1. Течение всех неистёкших процессуальных сроков приостанавливается 

одновременно с приостановлением производства по делу. 

2. Со дня возобновления производства по делу течение процессуальных 

сроков продолжается. 

 

Статья 95. Восстановление процессуальных сроков 

  
1. Процессуальный срок подлежит восстановлению по ходатайству лица, 

участвующего в деле, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 



2. Арбитражный суд восстанавливает пропущенный процессуальный 

срок, если признаёт причины пропуска уважительными. 

3. Ходатайство о восстановлении процессуального срока подаётся в 

арбитражный суд, в котором должно быть совершено процессуальное 

действие. Одновременно с подачей ходатайства должны быть совершены 

необходимые процессуальные действия (поданы заявление, жалоба и 

документы), в отношении которых пропущен срок. 

4. Ходатайство о восстановлении процессуального срока рассматривается 

в трёхдневный срок со дня его поступления в арбитражный суд в судебном 

заседании без извещения лиц, участвующих в деле, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

Восстановление пропущенного процессуального срока арбитражным 

судом указывается в соответствующем судебном постановлении. 

5. Об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока 

арбитражный суд выносит определение. 

Копия определения направляется лицу, обратившемуся с ходатайством, 

не позднее следующего дня после дня вынесения определения. 

На определение арбитражного суда о восстановлении пропущенного 

процессуального срока и об отказе в восстановлении пропущенного 

процессуального срока может быть подана частная жалоба и принесено 

частное представление. 

 

Статья 96. Продление процессуальных сроков 
 

1. Назначенные арбитражным судом процессуальные сроки могут быть 

им продлены по заявлению лица, участвующего в деле, по правилам, 

предусмотренным статьёй 95 настоящего Кодекса. 

2. На определение арбитражного суда о продлении пропущенного 

процессуального срока и об отказе в продлении пропущенного 

процессуального срока может быть подана частная жалоба и принесено 

частное представление. 

 

ГЛАВА IX. СУДЕБНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ 

  

Статья 97. Судебные извещения и порядок их направления 
 

1. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса 

извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или 

заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и 

месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального 

действия путём направления копии судебного постановления в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до 

начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального 

действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

Информация о принятии искового заявления или заявления к 

производству, о времени и месте судебного заседания или совершения 

отдельного процессуального действия размещается арбитражным судом на 



официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за пятнадцать дней до 

начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального 

действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Документы, 

подтверждающие размещение арбитражным судом на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

указанных сведений, включая дату их размещения, приобщаются к 

материалам дела. 

2. Документ, которым извещаются или вызываются участники 

арбитражного процесса, должен содержать: 

1) наименование и адрес арбитражного суда, адрес официального сайта 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

номера телефонов арбитражного суда, адреса электронной почты, по которым 

лица, участвующие в деле, могут получить информацию о рассматриваемом 

деле; 

2) время и место судебного заседания или проведения отдельного 

процессуального действия; 

3) наименование лица, извещаемого или вызываемого в арбитражный 

суд; 

4) наименование дела, по которому осуществляется извещение или вызов, 

а также указание, в качестве кого лицо вызывается; 

5) указание, какие действия и к какому сроку извещаемое или вызываемое 

лицо вправе или обязано совершить. 

3. В случаях, не терпящих отлагательства, арбитражный суд может 

известить или вызвать лиц, участвующих в деле, и иных участников 

арбитражного процесса телефонограммой, телеграммой, по факсимильной 

связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи. 

4. Судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется 

арбитражным судом по месту нахождения юридического лица. Если иск 

вытекает из деятельности филиала или представительства юридического лица, 

такое извещение направляется также по месту нахождения этого филиала или 

представительства. Место нахождения юридического лица, его филиала или 

представительства определяется на основании выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц Туркменистана. 

Судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, направляются по месту их жительства. 

При этом место жительства индивидуального предпринимателя определяется 

на основании выписки из свидетельства о государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

Если лицо, участвующее в деле, ведёт дело через представителя, судебное 

извещение направляется также по месту нахождения представителя. 

Если лицо, участвующее в деле, заявило ходатайство о направлении 

судебных извещений по иному адресу, арбитражный суд направляет судебное 

извещение также по этому адресу. В этом случае судебное извещение 

считается вручённым лицу, участвующему в деле, если оно доставлено по 

указанному таким лицом адресу. 



5. Иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, 

установленным в настоящей главе, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом или международным договором Туркменистана. 

6. Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии 

искового заявления или заявления к производству и возбуждении 

производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлечённые к участию 

в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения 

первого судебного извещения по рассматриваемому делу самостоятельно 

предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных 

последствий в результате непринятия мер по получению информации о 

движении дела, если арбитражный суд располагает информацией о том, что 

указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся арбитражном 

процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры 

по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств. 

 

Статья 98. Порядок направления арбитражным судом копий 

судебных постановлений 

 

1. Копия судебного постановления направляется арбитражным судом по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путём вручения 

адресату под расписку непосредственно в арбитражном суде или по месту 

нахождения адресата, а в случаях, не терпящих отлагательства, путём 

направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или 

электронной почте либо с использованием иных средств связи. 

Если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, 

участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса 

определения о принятии искового заявления или заявления к производству и 

возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого 

судебного заседания, судебные постановления, которыми назначаются время 

и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных 

процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле, и иным 

участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных 

постановлений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Арбитражный суд также вправе 

известить указанных лиц о последующих судебных заседаниях и отдельных 

процессуальных действиях по делу путём направления телефонограммы, 

телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с 

использованием иных средств связи. 

2. В случае, если копия судебного постановления вручается адресату или 

его представителю непосредственно в арбитражном суде либо по месту их 

нахождения, такое вручение осуществляется под расписку. 

3. В случае, если копия судебного постановления направляется адресату 

телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной 

почте либо с использованием иных средств связи и способов доставки 



корреспонденции, на копии переданного текста, остающейся в арбитражном 

суде, указываются фамилия лица, передавшего этот текст, дата и время его 

передачи, а также фамилия лица, его принявшего. 

4. В случае, если адресат отказался принять, получить копию судебного 

постановления, лицо, её доставляющее или вручающее, должно 

зафиксировать отказ путём отметки об этом на уведомлении о вручении или 

на копии судебного постановления, которые подлежат возврату в 

арбитражный суд. 

5. Документы, подтверждающие направление арбитражным судом копий 

судебных постановлений и их получение адресатом в порядке, установленном 

настоящей статьёй (уведомление о вручении, расписка, иные документы), 

приобщаются к материалам дела. 

6. В случае, если место нахождения или место жительства адресата 

неизвестно, об этом лицом, доставляющим корреспонденцию, делается 

отметка на подлежащем вручению уведомлении с указанием даты и времени 

совершённого действия, а также источника информации. 

 

Статья 99. Надлежащее извещение 
 

1. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса 

считаются извещёнными надлежащим образом, если к началу судебного 

заседания, совершения отдельного процессуального действия имеются 

сведения о получении адресатом копии определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, 

направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иные 

доказательства получения лицами, участвующими в деле, информации о 

начавшемся судебном процессе. 

2. Гражданин считается извещённым надлежащим образом, если 

судебное извещение вручено ему лично или совершеннолетнему лицу, 

проживающему совместно с этим гражданином, под расписку на подлежащем 

возврату в арбитражный суд уведомлении о вручении либо ином документе с 

указанием даты и времени вручения, а также источника информации. 

3. Судебное извещение, адресованное юридическому лицу, вручается 

лицу, уполномоченному на получение корреспонденции. 

4. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса 

также считаются извещёнными надлежащим образом арбитражным судом, 

если: 

1) адресат отказался от получения копии судебного постановления, и этот 

отказ зафиксирован учреждением почтовой связи или арбитражным судом; 

2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением 

копии судебного постановления, направленной арбитражным судом в 

установленном порядке, о чём учреждение почтовой связи уведомило 

арбитражный суд; 

3) копия судебного постановления не вручена в связи с отсутствием 

адресата по указанному адресу, о чём учреждение почтовой связи уведомило 

арбитражный суд с указанием источника данной информации; 



4) судебное извещение вручено уполномоченному лицу филиала или 

представительства юридического лица; 

5) судебное извещение вручено представителю лица, участвующего в 

деле; 

6) имеются доказательства вручения или направления судебного 

извещения в порядке, установленном частями второй и третьей статьи 98 

настоящего Кодекса. 

5. В случае, если место нахождения или место жительства ответчика 

неизвестно, надлежащим извещением считается направление извещения по 

последнему известному месту нахождения или месту жительства ответчика. 

 

Статья 100. Изменение наименования, адреса лица во время 

производства по делу 
 

1. Лица, участвующие в деле, обязаны сообщить арбитражному суду об 

изменении своего наименования. При отсутствии такого сообщения лицо, 

участвующее в деле, именуется в судебном постановлении, исходя из 

последнего известного арбитражному суду наименования этого лица. 

2. Лица, участвующие в деле, обязаны сообщить арбитражному суду об 

изменении своего адреса во время производства по делу. При отсутствии 

такого сообщения копии судебных постановлений 

направляются по последнему известному арбитражному суду адресу и 

считаются доставленными, хотя адресат по этому адресу  не находится или не 

проживает. 

3. В случае, если лицо, участвующее в деле, сообщало арбитражному суду 

номера телефонов и факсов, адрес электронной почты или аналогичную 

информацию, оно должно проинформировать арбитражный суд об их 

изменении во время производства по делу. 

4. Арбитражный суд указывает в определении изменение наименования 

лица, участвующего в деле, его адреса, номеров телефонов и факсов, адреса 

электронной почты или аналогичной информации. 

 

ГЛАВА X. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА 

  

Статья 101. Форма и содержание искового заявления 
 

1. Исковое заявление подаётся в арбитражный суд в письменной форме и 

подписывается лицом, обратившимся с заявлением в арбитражный суд, или 

его представителем. К исковому заявлению, подписанному представителем, 

должна быть приложена (приложен) доверенность или иной документ, 

удостоверяющий полномочия представителя. 

Исковое заявление также может быть подано в арбитражный суд 

посредством заполнения формы, размещённой на официальном сайте 

арбитражного суда. 

2. В исковом заявлении должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда; 



2) наименование сторон, их почтовые адреса и банковские  реквизиты, в 

исковых заявлениях, не вытекающих из договорных отношений, не 

обязательно указание банковских сведений ответчика; 

3) цена иска, если иск подлежит оценке; 

4) обстоятельства, на которых основывается исковое требование, и 

доказательства, подтверждающие изложенные в заявлении обстоятельства, 

обоснованный расчёт взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, 

законы и иные нормативные правовые акты, на основании которых 

предъявлен иск; 

5) сведения о принятии мер к досудебному урегулированию 

взаимоотношений с каждым из ответчиков – в случаях, установленных 

законами  Туркменистана или договором; 

6) если иск предъявлен к нескольким  ответчикам – требования в 

отношении каждого из них; 

7) перечень прилагаемых к заявлению документов и других 

доказательств. 

3. В исковом заявлении могут быть указаны другие сведения, если они 

необходимы для правильного разрешения спора, а также имеющиеся у истца 

ходатайства, в том числе об истребовании доказательств от ответчика или 

иных лиц. 

4. Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии 

искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них 

отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

Статья 102. Цена иска 
 

1. Цена иска определяется: 

1) по искам о взыскании денежных сумм – исходя из взыскиваемой суммы 

либо из суммы, оспариваемой по исполнительному или иному документу, по 

которому взыскание производится в бесспорном (безакцептном) порядке; 

2) по искам о признании права собственности и об истребовании 

имущества – исходя из стоимости этого имущества. 

2. В цену иска включаются указанные в исковом заявлении суммы 

неустойки (штрафа, пени), а также убытков. 

3. Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, 

определяется суммой всех требований. 

4. В случаях неправильного указания цены иска она определяется 

арбитражным судом. 

 

Статья 103. Документы, прилагаемые к исковому заявлению 

 

1. К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие: 

1) направление ответчику копий искового заявления и приложенных к 

нему документов; 

2) уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере; 



3) соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком 

– в случаях, установленных нормативными правовыми актами Туркменистана 

или договором; 

4) обстоятельства, на которых основывается исковое требование. 

2. К заявлению о признании актов органов государственной власти 

недействительными прилагается копия оспариваемого акта или заверенная 

выписка из него. 

3. К заявлению о понуждении заключить договор прилагаются проект 

договора и нормативный правовой акт, на основании которого должен быть 

заключён договор. 

 

Статья 104. Направление копий искового заявления и прилагаемых 

к нему документов 
 

Истец обязан направить другой стороне копии искового заявления и 

приложенных к нему документов. 

 

Статья 105. Принятие искового заявления 

  
1. Вопрос о принятии искового заявления решается судьёй единолично в 

пятидневный срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд. 

О принятии заявления выносится определение. 

2. В определении указываются подготовка дела к судебному 

разбирательству, действия, которые надлежит совершить лицам, 

участвующим в деле, их сроки, а также адрес официального сайта 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

номера телефонов, факсимильной связи, адреса электронной почты 

арбитражного суда, по которым лица, участвующие в деле, могут получить 

информацию о рассматриваемом деле. 

3. Копии определения о принятии искового заявления к производству 

арбитражного суда направляются лицам, участвующим в деле, не позднее 

следующего дня после дня его вынесения. 

 

Статья 106. Отказ в принятии искового заявления 

  
1. Судья отказывает в принятии искового заявления в случаях, если: 

1) исковое заявление не подлежит рассмотрению в арбитражных судах; 

2) имеется вступившее в законную силу вынесенное по спору между теми 

же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или 

определение суда о принятии отказа истца от иска или утверждении мирового 

соглашения сторон; 

3) в производстве арбитражного суда имеется дело по спору между теми 

же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

4) между сторонами заключён договор о передаче данного спора на 

разрешение третейского суда; 

5) дело неподсудно данному арбитражному суду; 

6) исковое заявление подано недееспособным лицом; 



7) исковое заявление от имени заинтересованного лица подано лицом, не 

имеющим полномочия на ведение дела. 

2. Об отказе в принятии искового заявления выносится определение, 

которое направляется заявителю не позднее пяти дней со дня поступления 

заявления. 

3. К определению об отказе в принятии заявления, направляемому истцу, 

прилагаются исковое заявление, приложенные к нему материалы и справка на 

возврат государственной пошлины. 

4. На определение об отказе в принятии искового заявления может быть 

подана частная жалоба и принесено частное представление. В случае отмены 

этого определения исковое заявление считается поданным в день 

первоначального обращения в арбитражный суд. 

 

Статья 107. Оставление искового заявления без движения 

 

1. Судья, установив, что исковое заявление подано без соблюдения 

требований, изложенных в статьях 101 и 103 настоящего Кодекса, выносит 

определение об оставлении искового заявления без движения. 

2. В определении арбитражный суд указывает основания для оставления 

искового заявления без движения и срок, в течение которого истец должен 

устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового 

заявления без движения. 

Копия определения об оставлении искового заявления без движения 

направляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения. 

3. В случае, если обстоятельства, послужившие основаниями для 

оставления искового заявления без движения, будут устранены в срок, 

установленный судьёй, заявление считается поданным в день его 

первоначального поступления в арбитражный суд и принимается к 

производству арбитражного суда. 

4. В случае, если указанные в части второй настоящей статьи 

обстоятельства не будут устранены в срок, установленный в определении, 

судья возвращает исковое заявление и прилагаемые к нему документы в 

порядке, предусмотренном статьёй 108 настоящего Кодекса. 

Статья 108. Возвращение искового заявления 

  
1. Судья возвращает исковое заявление и приложенные к нему документы 

без рассмотрения, если: 

1) дело неподсудно данному арбитражному суду; 

2) заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного 

производства; 

3) до вынесения определения о принятии искового заявления к 

производству арбитражного суда от истца поступило ходатайство о 

возвращении заявления; 

4) не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для 

оставления искового заявления без движения, в срок, установленный в 

определении арбитражного суда; 



5) исковое заявление подписано лицом, не имеющим права подписывать 

его, либо лицом, должностное положение которого не указано; 

6) в исковом заявлении не указаны наименования сторон, их почтовые 

адреса и банковские реквизиты; 

7) не приложены доказательства уплаты государственной пошлины в 

установленном порядке и размере; 

8) нарушены правила объединения исковых требований или в одном 

исковом заявлении объединены несколько требований к одному или 

нескольким ответчикам, когда эти требования не связаны между собой; 

9) не представлены доказательства направления ответчику копии 

искового заявления и приложенных к нему документов, не имеющихся у 

ответчика копий документов, подтверждающих обстоятельства, на которых 

основывается исковое требование; 

10) не представлены доказательства принятия мер к досудебному 

урегулированию взаимоотношений в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Туркменистана или договором; 

11) не представлены доказательства обращения в учреждение банка за 

получением с ответчика задолженности, когда она, согласно нормативному 

правовому акту, должна быть получена через банк. 

Арбитражный суд также возвращает исковое заявление, если отклонено 

ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной 

пошлины, об уменьшении её размера. 

2. Судья возвращает исковое заявление не позднее пяти дней со дня 

поступления заявления. 

3. О возвращении искового заявления арбитражный суд выносит 

определение. 

В определении указываются основания для возвращения заявления, 

решается вопрос о возврате государственной пошлины. 

4. Копия определения о возвращении искового заявления направляется 

истцу не позднее следующего дня после дня вынесения определения или после 

истечения срока, установленного арбитражным судом для устранения 

обстоятельств, послуживших основаниями для оставления заявления без 

движения, вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами. 

Определение арбитражного суда о возвращении искового заявления 

может быть обжаловано. 

5. В случае отмены определения о возвращении искового заявления 

исковое заявление считается поданным в день первоначального обращения в 

арбитражный суд. 

6. Возвращение искового заявления не препятствует повторному 

обращению с таким же исковым заявлением в арбитражный суд в общем 

порядке после устранения обстоятельств, послуживших основаниями для его 

возвращения. 

 

Статья 109. Соединение и разъединение нескольких исковых 

требований 

  



1. Истец вправе соединить в одном заявлении несколько требований, 

связанных между собой по основаниям возникновения или представленным 

доказательствам. 

2. Арбитражный суд первой инстанции вправе объединить несколько 

однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производство 

для совместного рассмотрения. 

3. Арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве 

имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям 

возникновения заявленных требований и (или) представленным 

доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия 

противоречащих друг другу судебных постановлений, по собственной 

инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти 

дела в одно производство для их совместного рассмотрения. 

4. Арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или 

несколько соединённых требований в отдельное производство, если признаёт 

раздельное рассмотрение требований наиболее целесообразным. 

5. Объединение дел в одно производство и выделение требований в 

отдельное производство допускаются до принятия судебного постановления, 

которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой 

инстанции. 

6. Об объединении дел в одно производство, о выделении требований в 

отдельное производство или об отказе в этом арбитражный суд выносит 

определение. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле. 

7. После объединения дел в одно производство или выделения 

требований в отдельное производство рассмотрение дела производится с 

начала. 

 

Статья 110. Отзыв (возражение) на исковое заявление   
 

1. Ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и 

лицам, участвующим в деле, отзыв (возражение) на исковое заявление с 

указанием выводов относительно предъявленных к нему требований. 

Такой отзыв (возражение) может быть представлен в арбитражный суд 

посредством заполнения формы, размещённой на официальном сайте 

арбитражного суда, рассматривающего дело, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Документы, прилагаемые к отзыву 

(возражению), могут быть представлены в арбитражный суд в электронном 

виде. 

2. В случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом, иные 

участники арбитражного процесса вправе направить в арбитражный суд и 

другим лицам, участвующим в деле, отзыв (возражение)  на исковое заявление 

в письменной форме. 

3. Отзыв (возражение)  на исковое заявление направляется в арбитражный 

суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о 

вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом 

(возражением) до начала судебного заседания. О направлении отзыва 

(возражения)  и сроке, в течение которого лица, участвующие в деле, должны 



представить отзыв (возражение), может быть указано в определении о 

принятии искового заявления к производству арбитражного суда. 

4. В случае, если в установленный арбитражным судом срок ответчик не 

представит отзыв (возражение) на исковое заявление, арбитражный суд вправе 

рассматривать дело по имеющимся в деле доказательствам или при 

невозможности рассмотрения дела без отзыва (возражения) вправе установить 

новый срок для представления отзыва (возражения). При этом арбитражный 

суд может отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов 

рассмотрения дела в соответствии с частью второй статьи 89 настоящего 

Кодекса. 

5. В отзыве (возражении)  на исковое заявление указываются: 

1) наименование арбитражного суда; 

2) наименование истца, его место нахождения или, если истцом является 

физическое лицо, его место жительства; 

3) размер и расчёт признанной суммы, а если она перечислена – к отзыву 

(возражению) прилагаются платёжное поручение и доказательства принятия 

его учреждением банка к исполнению; 

4) возражения относительно каждого довода содержания заявленных 

требований со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а также 

доказательства, на которых основываются возражения; 

5) перечень прилагаемых к отзыву (возражению) документов и других 

доказательств (в том числе о направлении копии отзыва (возражения) и 

приложенных к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в деле, 

в случае их отсутствия у них). 

6. В отзыве (возражении) должны быть указаны номера телефонов, 

факсов, адрес электронной почты и иные сведения, необходимые для 

правильного и своевременного рассмотрения дела. 

7. Отзыв (возражение) подписывается ответчиком или его 

представителем. К отзыву (возражению), подписанному представителем, 

прилагается доверенность или иной документ, подтверждающие его 

полномочия на подписание отзыва (возражения). 

 

Статья 111. Предъявление встречного иска 

 

1. Ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции 

судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение дела по 

существу, вправе предъявить к истцу встречный иск для рассмотрения его 

совместно с первоначальным иском. 

2. Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам 

предъявления исков. 

3. Арбитражный суд принимает встречный иск в случае, если: 

1) встречное требование направлено к зачёту первоначального 

требования; 

2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или  частично 

удовлетворение первоначального иска; 



3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимосвязь, и их 

совместное рассмотрение приведёт к более быстрому и правильному 

рассмотрению дела. 

4. Арбитражный суд возвращает встречный иск, если отсутствуют 

условия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, по правилам 

статьи 108 настоящего Кодекса. 

5. Арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве 

имеется несколько дел, требования по которым отвечают условиям 

первоначального и встречного исков, по собственной инициативе или по 

ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно 

производство для их совместного рассмотрения по правилам, установленным 

статьёй 109 настоящего Кодекса. 

6. После принятия встречного иска рассмотрение дела производится с 

начала. 

  

ГЛАВА XI. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

  

Статья 112. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству 

  

1. Задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются 

определение характера спорного правоотношения и подлежащего 

применению законодательства, обстоятельств, имеющих значение для 

правильного рассмотрения дела, разрешение вопроса о составе лиц, 

участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса, оказание 

содействия лицам, участвующим в деле, в представлении необходимых 

доказательств и примирение сторон. 

2. Подготовка дела к судебному разбирательству проводится судьёй 

единолично по каждому находящемуся в производстве арбитражного суда 

первой инстанции делу в целях обеспечения его правильного и 

своевременного рассмотрения. 

 

Статья 113. Срок подготовки дела к судебному разбирательству 

  
1. Арбитражный суд первой инстанции после принятия заявления к 

производству выносит определение о подготовке дела к судебному 

разбирательству и указывает на действия, которые надлежит совершить 

лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий. На 

подготовку дела к судебному разбирательству может быть указано в 

определении о принятии заявления к производству. 

2. Подготовка дела к судебному разбирательству проводится единолично 

судьёй в двухнедельный срок со дня принятия искового заявления к 

производству арбитражного суда первой инстанции и возбуждения дела. В 

исключительных случаях срок подготовки дела к судебному разбирательству 

может быть продлён до одного месяца. 

 



Статья 114. Действия по подготовке дела к судебному 

разбирательству 
 

1. При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 

1) вызывает стороны и (или) их представителей и проводит с ними 

собеседование в целях выяснения обстоятельств, касающихся существа 

заявленных требований и возражений, предлагает сторонам раскрыть 

доказательства, их подтверждающие, и представить при необходимости 

дополнительные доказательства в определённый срок, разъясняет сторонам их 

права и обязанности и последствия совершения или несовершения 

процессуальных действий в установленный срок, определяет по согласованию 

со сторонами сроки представления необходимых доказательств и проведения 

предварительного судебного заседания; 

2) разъясняет сторонам их право передать спор на разрешение 

третейского суда и последствия совершения такого действия, принимает меры 

для заключения сторонами мирового соглашения, содействует примирению 

сторон; 

3) оказывает содействие сторонам в получении необходимых 

доказательств, истребует по ходатайству сторон, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, по своей инициативе необходимые 

доказательства, разрешает вопросы о назначении экспертизы, вызове в 

судебное заседание экспертов, свидетелей, привлечении переводчика, 

специалиста, необходимости осмотра на месте письменных и вещественных 

доказательств, а также принимает иные меры для представления сторонами 

доказательств; 

4) по ходатайству сторон разрешает вопросы об обеспечении иска, о 

предоставлении встречного обеспечения, а также об обеспечении 

доказательств, направляет судебные поручения; 

5) рассматривает вопросы о вступлении в дело других лиц, замене 

ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении нескольких 

требований, принятии встречного иска, возможности проведения выездного 

судебного заседания; 

6) совершает иные действия, направленные на обеспечение правильного 

и своевременного рассмотрения дела. 

2. Действия по подготовке дела к судебному разбирательству 

совершаются судьёй в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

 

Статья 115. Предварительное судебное заседание 
 

1. В предварительном судебном заседании дело рассматривается 

единолично судьёй с извещением сторон и других заинтересованных лиц о 

времени и месте его проведения. Указанные лица вправе участвовать в 

предварительном судебном заседании путём использования системы 

цифровой видеосвязи. 

При неявке в предварительное судебное заседание надлежащим образом 

извещённых истца и (или) ответчика, других заинтересованных лиц, которые 



могут быть привлечены к участию в деле, заседание проводится в их 

отсутствие. 

2. Арбитражный суд в предварительном судебном заседании: 

1) разрешает ходатайства сторон; 

2) определяет достаточность представленных доказательств, доводит до 

сведения сторон, какие доказательства имеются в деле; 

3) выносит на рассмотрение вопросы, разрешаемые при подготовке дела 

к судебному разбирательству, и совершает предусмотренные настоящим 

Кодексом иные процессуальные действия. 

3. В предварительном судебном заседании стороны вправе представлять 

доказательства, заявлять ходатайства, излагать свои доводы по всем 

возникающим в заседании вопросам. 

4. Арбитражный суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, вправе 

объявить перерыв в предварительном судебном заседании на срок не более 

пяти дней для представления ими дополнительных доказательств. 

5. После завершения рассмотрения всех вынесенных в предварительное 

судебное заседание вопросов арбитражный суд с учётом мнения сторон и 

привлекаемых к участию в деле третьих лиц решает вопрос о готовности дела 

к судебному разбирательству. 

 

Статья 116. Назначение дела к судебному разбирательству 

  
1. Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о 

назначении дела к судебному разбирательству. 

2. В определении о назначении дела к судебному разбирательству 

указывается на окончание подготовки дела к судебному разбирательству и 

разрешение вопроса о привлечении к делу третьих лиц, принятие встречного 

иска, соединение или разъединение нескольких требований, а также на 

разрешение других вопросов, если по ним не были вынесены 

соответствующие определения, время и место проведения судебного 

заседания в арбитражном суде первой инстанции. 

3. Копии определения о назначении дела к судебному разбирательству 

направляются лицам, участвующим в деле. 

4. Если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, 

участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в 

предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте 

судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, и 

ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их 

отсутствие, арбитражный суд вправе завершить предварительное судебное 

заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением 

случаев коллегиального рассмотрения данного дела в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

  

ГЛАВА XII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА 

  

Статья 117. Основания обеспечения иска 

 



1. Арбитражный суд по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей 

инициативе вправе принять меры по обеспечению иска. 

2. Обеспечение иска допускается на любой стадии арбитражного 

процесса, если непринятие таких мер может затруднить или сделать 

невозможным исполнение судебного постановления, в том числе, если 

исполнение судебного постановления предусматривается за пределами 

Туркменистана, а также в целях предотвращения причинения заявителю 

существенного ущерба. Меры обеспечения иска действуют до исполнения 

судебного постановления либо до  отмены этих мер. 

 

Статья 118. Меры обеспечения иска 
 

1. Мерами обеспечения иска могут быть: 

1) наложение ареста на имущество, в том числе на денежные средства, 

принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у других лиц; 

2) запрещение ответчику и другим лицам совершать определённые 

действия, касающиеся предмета спора; 

3) наложение на ответчика обязательства совершения определённых 

действий в целях предотвращения порчи спорного имущества; 

4) передача на хранение спорного имущества истцу или другому лицу; 

5) приостановление взыскания по оспариваемому истцом 

исполнительному документу или иному документу, по которому взыскание 

производится в бесспорном (безакцептном) порядке; 

6) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска 

об освобождении его от ареста. 

Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспечительные меры, а 

также одновременно может быть допущено принятие нескольких мер 

обеспечения иска. 

2. Меры обеспечения иска должны быть соразмерны заявленному 

требованию. 

3. Истец вправе взыскать с виновных лиц убытки, причинённые 

неисполнением определения арбитражного суда об обеспечении иска. 

4. Если в иске отказано, ответчик вправе требовать от истца возмещения 

убытков, причинённых в результате обеспечения иска, принятого по 

заявлению истца. 

 

Статья 119. Заявление об обеспечении иска 

  
1. Заявление об обеспечении иска может быть подано в арбитражный суд 

одновременно с исковым заявлением или в процессе производства по делу до 

принятия судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение 

дела по существу. 

Исковое заявление также может быть подано в арбитражный суд 

посредством заполнения формы, размещённой на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2. В заявлении об обеспечении иска должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подаётся  заявление; 



2) наименование истца и ответчика, их место нахождения или место 

жительства; 

3) предмет спора; 

4) размер имущественных требований; 

5) обоснование причины обращения с заявлением об обеспечении иска; 

6) обеспечительная мера, которую просит принять истец; 

7) перечень прилагаемых документов. 

В заявлении об обеспечении иска могут быть также указаны встречное 

обеспечение и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты лиц, участвующих в деле. 

3. Заявление об обеспечении иска подписывается лицом, участвующим в 

деле, или его представителем. 

К заявлению, подписанному представителем, прилагается доверенность 

или иной документ, подтверждающие его полномочия на подписание. 

4. Если ходатайство об обеспечении иска изложено в исковом заявлении, 

в этом ходатайстве должны быть указаны сведения, предусмотренные 

пунктами 5 и 6 части второй настоящей статьи. 

 

Статья 120. Порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска 
 

1. Рассмотрение заявления об обеспечении иска осуществляется 

арбитражным судом, в производстве которого находится дело либо жалоба на 

определение об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска. 

Рассмотрение заявления об обеспечении иска в арбитражном суде, в 

производстве которого находится дело, осуществляется судьёй единолично не 

позднее дня  поступления заявления в арбитражный суд без извещения сторон. 

Рассмотрение заявления об обеспечении иска арбитражным судом, 

рассматривающим жалобу на определение об обеспечении иска или об отказе 

в обеспечении иска, осуществляется одновременно с рассмотрением такой 

жалобы. 

2. Арбитражный суд оставляет заявление об обеспечении иска без 

движения по правилам статьи 107 настоящего Кодекса, если оно не 

соответствует требованиям, предусмотренным статьёй 119 настоящего 

Кодекса, о чём незамедлительно сообщает лицу, подавшему заявление. После 

устранения нарушений, указанных арбитражным судом, заявление об 

обеспечении иска рассматривается арбитражным судом незамедлительно. 

3. В обеспечении иска может быть отказано, если отсутствуют 

предусмотренные статьёй 117 настоящего Кодекса основания для принятия 

мер по обеспечению иска. 

4. В обеспечении иска не может быть отказано, если лицо, 

ходатайствующее об обеспечении иска, предоставило встречное обеспечение. 

5. По результатам рассмотрения заявления об обеспечении иска 

арбитражный суд выносит определение об обеспечении иска или об отказе в 

обеспечении иска. 

6. Копии определения об обеспечении иска не позднее следующего дня 

после дня его вынесения направляются лицам, участвующим в деле, другим 

лицам, на которых арбитражным судом возложены обязанности по 



исполнению обеспечительных мер, а также в зависимости от вида принятых 

мер в государственные органы, иные органы, осуществляющие 

государственную регистрацию имущества или прав на него. 

Копия определения об отказе в обеспечении иска направляется лицу, 

обратившемуся с заявлением об обеспечении иска. 

7. Определение арбитражного суда об обеспечении иска или об отказе в 

обеспечении иска может быть обжаловано. Подача жалобы на определение об 

обеспечении иска не приостанавливает исполнение этого определения. 

8. Ходатайство об обеспечении иска, изложенное в исковом заявлении, 

рассматривается арбитражным судом в порядке, установленном настоящей 

статьёй, и отдельно от других содержащихся в этом исковом заявлении 

ходатайств и требований. 

 

Статья 121. Замена одного вида обеспечительной меры другим 

 

1. По ходатайству истца или ответчика допускается замена одного вида 

обеспечительной меры другим. 

2. Вопрос о замене одного вида обеспечительной меры другим 

разрешается арбитражным судом не позднее следующего дня после дня 

поступления в арбитражный суд ходатайства о замене одного вида 

обеспечительной меры другим по правилам, предусмотренным настоящим 

Кодексом. 

 

Статья 122. Исполнение определения об обеспечении иска 
 

Определение об обеспечении иска приводится в исполнение немедленно 

в порядке, установленном для исполнения судебных постановлений. 

  

Статья 123. Отмена обеспечения иска  

  
1. Обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в деле, может 

быть отменено арбитражным судом, рассматривающим дело. 

Об отмене обеспечения иска либо об отказе в отмене выносится 

определение. 

2. В случае отказа в удовлетворении иска меры обеспечения иска 

отменяются. Арбитражный суд может одновременно с решением или после 

его принятия вынести определение об отмене обеспечения иска. 

3. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, не 

позднее следующего дня после дня его вынесения. Копии определения об 

отмене обеспечения иска в зависимости от вида принятых мер направляются 

также в государственные органы и иные органы, осуществляющие 

государственную регистрацию имущества или прав на него. 

4. Определение арбитражного суда об отмене обеспечения иска и об 

отказе в отмене обеспечения иска может быть обжаловано. 

5. Отказ в отмене обеспечения иска не препятствует повторному 

обращению с таким же ходатайством при появлении новых обстоятельств, 

обосновывающих необходимость отмены обеспечения иска. 



 

Статья 124. Ответственность за неисполнение определения об 

обеспечении иска и (или) воспрепятствование в его исполнении 

  
Лица, виновные в неисполнении определения об обеспечении иска и (или) 

воспрепятствовании в его исполнении, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Туркменистана. 

 

Статья 125. Встречное обеспечение 

  
1. При принятии мер по обеспечению иска истец должен предоставить 

обеспечение убытков, возможных для ответчика. Арбитражный суд может 

поставить исполнение обеспечительных мер в зависимость от внесения залога 

истцом. 

2. Ответчик после вступления в законную силу решения, которым в 

удовлетворении иска отказано, вправе требовать от истца возмещения 

убытков, причинённых ему мерами по обеспечению иска, допущенными по 

просьбе истца. 

 

ГЛАВА XIII. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

  

Статья 126. Сроки рассмотрения дел  

  
1. Дела должны быть рассмотрены в срок, не превышающий двух месяцев 

со дня поступления искового заявления в арбитражный суд. 

2. Дела, по которым одна из сторон находится за пределами 

Туркменистана, рассматриваются в срок не более трёх месяцев. 

3. В исключительных случаях председатель арбитражного суда вправе 

продлить срок рассмотрения дела не более чем на шесть месяцев. 

 

Статья 127. Судебное заседание 

  
1. Рассмотрение дела производится в судебном заседании с участием 

представителей сторон, а также иных  участников дела. 

2. Порядок ведения судебного заседания определяет судья, 

председательствующий в заседании, в соответствии с правилами настоящего 

Кодекса. Судья объявляет состав арбитражного суда, сообщает, кто участвует 

в качестве прокурора, эксперта, специалиста, переводчика, разъясняет 

участникам арбитражного судебного процесса их права и обязанности, 

руководит заседанием, обеспечивает выяснение всех обстоятельств дела, 

принимает меры к обеспечению надлежащего порядка  в судебном  заседании.  

3. В заседании заслушиваются представители истца и ответчика, эксперт 

и другие лица, участвующие в арбитражном судебном  процессе. 

4. Судья предоставляет каждой стороне равные возможности  предъявить 

необходимые для рассмотрения спора  доказательства. 

5. Судья способствует достижению соглашения между сторонами. 

 



Статья 128. Порядок в основном судебном заседании 

  
1. При входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале 

встают. Объявление решения арбитражного суда, а также объявление 

определения арбитражного суда, которым заканчивается дело без принятия 

решения, все присутствующие в зале заседания выслушивают стоя. 

2. Участники арбитражного процесса обращаются к судье, дают свои 

показания и объяснения стоя. Отступление от этого правила может быть 

допущено лишь с разрешения председательствующего. 

3. Судебное разбирательство происходит в условиях, обеспечивающих 

надлежащий порядок в судебном заседании и безопасность участников 

арбитражного процесса. 

4. Надлежащему порядку в судебном заседании не должны 

препятствовать действия лиц, присутствующих в зале заседания и 

осуществляющих разрешённые арбитражным судом фотосъёмку и 

видеозапись, трансляцию судебного заседания по радиовещанию и 

телевидению. Эти действия должны осуществляться на указанных 

арбитражным судом местах в зале заседания и с учётом мнения лиц, 

участвующих в деле, а также могут быть ограничены арбитражным судом во 

времени. 

5. Участники арбитражного процесса и все присутствующие в зале 

судебного заседания граждане обязаны соблюдать установленный порядок в 

судебном заседании. 

 

Статья 129. Меры, применяемые в отношении нарушителей порядка 

в судебном заседании 

  

1. Лицу, нарушающему порядок во время разбирательства дела, 

председательствующий от имени арбитражного суда делает предупреждение. 

2. При повторном нарушении порядка лица, участвующие в деле, 

представители, свидетели, эксперты, специалисты, переводчики могут быть 

удалены из зала судебного заседания по определению арбитражного суда, а 

граждане, присутствующие при разбирательстве дела, – по распоряжению 

председательствующего.  

3. За неуважение к арбитражному суду, выразившееся в неподчинении 

истца, ответчика или их представителей, свидетеля и иных граждан, 

присутствующих в зале судебного заседания, распоряжению 

председательствующего, за нарушение ими порядка во время судебного 

заседания, а равно совершение действий, свидетельствующих о явном 

пренебрежении к арбитражному суду или установленным в арбитражном суде 

правилам, арбитражный суд вправе привлечь виновных к ответственности, 

установленной Кодексом Туркменистана об административных 

правонарушениях. 

4. При нарушении порядка в судебном заседании сторонами или третьими 

лицами арбитражный суд откладывает разбирательство дела либо удаляет 

нарушителей из зала судебного заседания на всё время судебного 

разбирательства или на часть его. В последнем случае председательствующий 



знакомит лицо, вновь допущенное в зал судебного заседания, с 

процессуальными действиями, совершёнными в его отсутствие. 

 

Статья 130. Участие в судебном заседании путём использования 

системы цифровой видеосвязи 

  
1. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса 

могут участвовать в судебном заседании путём использования системы 

цифровой видеосвязи при условии заявления ими ходатайства об этом и при 

наличии в арбитражных судах или судах общей юрисдикции технической 

возможности осуществления цифровой видеосвязи. 

2. В случае удовлетворения ходатайства об участии в судебном заседании 

путём использования системы цифровой видеосвязи арбитражный суд, 

рассматривающий дело, поручает соответствующему арбитражному суду, 

оказывающему содействие  участию заявителя в таком судебном заседании, 

организацию цифровой видеосвязи и выносит об этом определение. 

3. Если судом, при содействии которого лица, участвующие в деле, и 

иные участники арбитражного процесса могут участвовать в судебном 

заседании путём использования системы цифровой видеосвязи, является суд 

общей юрисдикции, арбитражный суд, рассматривающий дело, выносит 

определение о проведении такого судебного заседания в соответствии со 

статьёй 156 настоящего Кодекса. Копия определения арбитражного суда 

направляется в суд общей юрисдикции, который обеспечивает проведение 

судебного заседания путём использования системы цифровой видеосвязи в 

соответствии с правилами, установленными Гражданским процессуальным 

кодексом Туркменистана. 

4. Арбитражный суд или суд общей юрисдикции, осуществляющий 

организацию цифровой видеосвязи, проверяет явку и устанавливает личность 

явившихся лиц, проверяет их полномочия и выясняет вопрос о возможности 

их участия в судебном заседании в соответствии с правилами, 

установленными частью второй статьи 127 настоящего Кодекса и статьёй 177 

Гражданского процессуального кодекса Туркменистана. 

5. При использовании системы цифровой видеосвязи в арбитражном суде, 

рассматривающем дело, а также в арбитражном суде или суде общей 

юрисдикции, осуществляющем организацию цифровой видеосвязи, ведётся 

видеозапись судебного заседания. Электронный носитель видеозаписи 

судебного заседания направляется в пятидневный срок в арбитражный суд, 

рассматривающий дело, и приобщается к материалам дела. 

6. Арбитражный суд, рассматривающий дело, отказывает в 

удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путём 

использования системы цифровой видеосвязи, если: 

1) отсутствует техническая возможность для участия в судебном 

заседании с использованием системы цифровой видеосвязи; 

2) разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном заседании. 

 

Статья 131. Исследование доказательств и неизменность состава 

арбитражного суда 



 

1. Арбитражный суд при рассмотрении дела исследует доказательства по 

делу: заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле, показания 

свидетелей, заключения экспертов, знакомится с письменными 

доказательствами, осматривает вещественные доказательства и осуществляет 

другие необходимые действия. 

2. Рассмотрение дела осуществляется при неизменном составе 

арбитражного суда. В случае замены одного из судей в процессе рассмотрения 

дела судебное разбирательство должно быть произведено с начала. 

 

Статья 132. Заявление о подложности документа 
 

1. Если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с 

заявлением о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, 

участвующим в деле, арбитражный суд: 

1) разъясняет уголовно-правовые последствия заявления; 

2) исключает оспариваемое доказательство из числа доказательств по 

делу с согласия лица, его представившего; 

3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, 

если лицо, представившее это доказательство, заявит возражение 

относительно его исключения из числа доказательств по делу. 

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные законом 

меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, 

в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или 

принимает иные меры. 

2. Если арбитражный суд придёт к выводу о фальсификации 

доказательства, он исключает его из числа доказательств. 

3. Если в действиях лица, представившего   доказательство, признанное 

подложным, имеются признаки преступления, судья направляет материалы 

для решения вопроса о возбуждении уголовного дела соответствующему 

органу дознания или предварительного следствия с уведомлением об этом 

прокурора. 

 

Статья 133. Разрешение заявлений и ходатайств 
 

1. Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, подаются в 

письменном виде и разрешаются арбитражным судом после заслушивания 

мнений других участников арбитражного процесса. 

2. По результатам рассмотрения заявлений и ходатайств арбитражный суд 

выносит определение. 

 

Статья 134. Разрешение спора при непредставлении отзыва на 

исковое заявление или дополнительных доказательств, а также при 

неявке участников дела 
 



1. При непредставлении отзыва на исковое заявление или 

дополнительных доказательств дело может быть разрешено по имеющимся 

материалам. 

2. При повторной неявке в судебное заседание  участников дела оно 

может быть рассмотрено также в их отсутствие, если по мнению арбитражного 

суда их отсутствие не препятствует разрешению спора. 

 

Статья 135. Отложение рассмотрения дела 
 

1. Арбитражный суд вправе отложить рассмотрение дела в случае, когда 

дело не может быть разрешено в назначенном заседании. 

2. Об отложении рассмотрения дела арбитражный суд выносит 

определение, в котором указывается время и место  проведения следующего 

заседания. 

3. При разрешении особо сложных дел судья вправе объявить перерыв в 

заседании на срок не более трёх дней с последующим указанием об этом в 

решении. 

 

Статья 136. Окончание рассмотрения дела 
 

После исследования всех доказательств и при отсутствии у лиц, 

участвующих в деле, дополнительных заявлений, ходатайств и материалов по 

делу арбитражный суд принимает решение. 

 

ГЛАВА XIV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ 

  

Статья 137. Обязанность арбитражного суда приостановить 

производство по делу 

  
1. Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в 

случаях: 

1) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения связанных с 

ним других дел; 

2) рассмотрения следственными органами материалов, связанных с этим 

делом; 

3) смерти физического лица или реорганизации юридического лица, 

которое является стороной в деле, если спорное правоотношение допускает 

правопреемство; 

4) признания стороны недееспособной или отсутствия законного 

представителя у лица, признанного недееспособным. 

2. Арбитражный суд приостанавливает производство по делу и в других 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Туркменистана. 

 

Статья 138. Право арбитражного суда приостановить производство 

по делу 
 

Арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случаях: 



1) нахождения стороны в лечебном учреждении или наличия у неё 

заболевания, которое препятствует явке в арбитражный суд, подтверждённого 

документом лечебного учреждения; 

2) нахождения стороны в служебной командировке, превышающей срок 

рассмотрения дела; 

3) назначения арбитражным судом экспертизы; 

4) направления арбитражным судом судебного поручения в соответствии 

с пунктом 4 части первой статьи 114 настоящего Кодекса; 

5) по иным причинам, признанным арбитражным судом  обоснованными. 

 

Статья 139. Восстановление производства по делу 
 

Арбитражный суд восстанавливает производство по делу после 

устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление. При 

восстановлении производства по делу арбитражный суд вызывает  лиц, 

участвующих в деле, на общих основаниях. 

 

Статья 140. Порядок приостановления и возобновления 

производства по делу 

  

О приостановлении производства по делу и его возобновлении 

арбитражный суд выносит определение. Определение арбитражного суда о 

приостановлении производства по делу может быть обжаловано. 

  

ГЛАВА XV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ 

  

Статья 141. Основания прекращения производства по делу 

  
Арбитражный суд прекращает производство по делу в случаях: 

1) если дело не подлежит разрешению в арбитражном суде; 

2) если имеется вступившее в законную силу решение или определение 

суда о принятии отказа истца от иска или об утверждении мирового 

соглашения сторон, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

3) если заявитель не принял мер к досудебному урегулированию 

взаимоотношений в случаях, предусмотренных законодательством 

Туркменистана или договором, и возможность такого урегулирования 

утрачена; 

4) если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом; 

5) если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено 

арбитражным судом; 

6) если юридическое лицо, выступающее стороной по делу, 

ликвидировано без определения правопреемника; 

7) если после смерти физического лица, являвшегося одной из сторон по 

делу, спорное правоотношение не допускает правопреемства. 

  

Статья 142. Мировое соглашение сторон 



 

1. Мировое соглашение сторон допускается  на любой стадии 

арбитражного судебного процесса. 

2. Стороны письменно оформляют достижение мирового соглашения. 

Мировое соглашение утверждается арбитражным судом, о чём выносится 

определение, в котором указывается о прекращении производства по делу. 

3. При утверждении мирового  соглашения сторон в арбитражном суде 

кассационной или надзорной инстанции ранее вынесенные судебные 

постановления отменяются и производство по делу прекращается. 

4. При утверждении мирового соглашения на стадии исполнения решения 

арбитражный суд выносит определение о прекращении исполнительного 

производства. 

5. Мировое соглашение не утверждается, если оно противоречит закону 

или нарушает чьи-либо права и охраняемые законом интересы. 

 

Статья 143. Отказ от иска 
 

1. Отказ от иска допускается на любой стадии арбитражного судебного 

процесса. 

2. Отказ от иска оформляется письменно. При принятии отказа истца от 

иска выносится определение и производство по делу прекращается. 

3. При принятии отказа от иска арбитражный суд кассационной или 

надзорной инстанции отменяет ранее вынесенные судебные постановления и 

прекращает производство по делу. 

4. Отказ от иска не принимается, если это противоречит закону или 

нарушает чьи-либо права и охраняемые законом интересы. 

 

Статья 144. Порядок и последствия прекращения производства по 

делу 
 

1. О прекращении производства по делу выносится определение, в 

котором могут быть разрешены вопросы о распределении между сторонами 

судебных расходов, возврате государственной пошлины. 

2. В случае прекращения производства по делу вторичное обращение в 

арбитражный суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по 

тем же основаниям не допускается. 

3. Определение о прекращении производства по делу может быть 

обжаловано в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

 

ГЛАВА XVI. ОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ 

  

Статья 145. Основания оставления заявления без рассмотрения 

  
Арбитражный суд оставляет заявление без рассмотрения в случаях: 

1) если в производстве этого или другого арбитражного суда имеется дело 

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

основаниям; 



2) если заявитель не обращался в банк за получением с ответчика 

задолженности, когда она, согласно законодательству Туркменистана, должна 

быть получена через банк; 

3) если истец без уважительных причин не явился в судебное заседание, 

не представил истребованные материалы, необходимые для разрешения 

спора; 

4) если заявитель не принял мер к досудебному урегулированию спора в 

случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана или договором, 

и возможность такого урегулирования не утрачена; 

5) если исковое заявление не подписано или подписано лицом, не 

имеющим права подписывать его, либо лицом, занимаемая должность 

которого не указана. 

 

Статья 146. Порядок и последствия оставления заявления без 

рассмотрения 
 

1. Об оставлении заявления без рассмотрения выносится определение, в 

котором могут быть разрешены вопросы о распределении между сторонами 

судебных расходов, возврате сумм государственной пошлины. 

2. Определение об оставлении заявления без рассмотрения может быть 

обжаловано в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

3. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

оставления заявления без рассмотрения, заинтересованное лицо вправе вновь 

обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке. 

 

ГЛАВА XVII. РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

  

Статья 147. Принятие решения 

  
1. При разрешении спора по существу арбитражный суд первой 

инстанции принимает решение, которое излагается в письменной форме и 

подписывается судьёй. 

2. При разрешении спора судьями  коллегиально решение принимается 

большинством голосов и подписывается всеми судьями, участвующими в 

заседании. Судья, не согласный с решением, обязан его подписать, но вправе 

изложить в письменном виде своё особое мнение. 

3. Решение принимается после окончания разбирательства по делу. В 

исключительных случаях по особо сложным делам принятие решения может 

быть отложено на срок не более пяти дней. 

4. Решение арбитражного суда должно быть законным и обоснованным.  

 

Статья 148. Вопросы, разрешаемые при принятии решения 

  
При принятии решения арбитражный суд: 

1) оценивает доказательства; 

2) определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, 

установлены и какие не установлены; 



3) определяет нормативные правовые акты, подлежащие применению по 

данному делу; 

4) решает вопрос о том, подлежит ли иск удовлетворению или не 

подлежит. 

 

Статья 149. Содержание решения 
 

1. Арбитражный суд принимает решение именем Туркменистана. 

2. Решение арбитражного суда состоит из вводной, описательной, 

мотивировочной и резолютивной частей и в нём: 

1) во вводной части указываются наименование, номер дела, дата и место 

принятия решения, наименования сторон, цена иска, состав арбитражного 

суда, фамилии прокурора, представителей сторон и других участников 

арбитражного судебного процесса и их должности, предмет спора; 

2) в описательной части указываются  краткое изложение требований 

истца, отзыва на исковое заявление, заявлений, объяснений и ходатайств 

сторон и их представителей, других участников дела, описание действий, 

проведённых составом арбитражного суда (осмотр и исследование 

доказательств и ознакомление с материалами непосредственно в месте их 

нахождения); 

3) в мотивировочной части указываются обстоятельства дела, 

установленные арбитражным судом, доказательства, которые были 

основаниями при принятии решения, доводы, по которым арбитражный суд 

отклонил ходатайства и отказал в принятии доказательств сторон, 

нормативные правовые акты, которыми арбитражный суд руководствовался 

при принятии решения; 

4) в резолютивной части  указываются выводы по каждому из заявленных 

исков об удовлетворении иска либо об отказе в иске полностью или частично. 

3. При удовлетворении иска в резолютивной части решения указываются 

наименования стороны, в пользу которой разрешён спор, и стороны, с которой 

произведено взыскание денежных сумм или которая обязана выполнить 

определённые действия, срок выполнения этих действий, сроки уплаты 

денежных сумм при отсрочке или рассрочке исполнения решения, а также 

иные признанные и установленные арбитражным судом обстоятельства. 

4. При участии в деле нескольких истцов и ответчиков в решении 

указывается, как разрешён спор в отношении каждого из них. 

5. В резолютивной части решения указывается о распределении судебных 

расходов между сторонами, о возврате государственной пошлины из 

Государственного бюджета Туркменистана. 

6. При рассмотрении первоначального и встречного исков в решении 

указываются результаты разрешения каждого из них и сумма денег, 

подлежащая взысканию в результате зачёта. 

 

Статья 150. Оглашение решения  
 



Решение арбитражного суда оглашается публично. Судья вправе огласить 

только резолютивную часть решения. Сторонам разъясняется порядок 

обжалования решения. 

 

Статья 151. Вступление решения арбитражного суда в законную силу 

  
1. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении 

одного месяца после его принятия, если оно не было обжаловано или не было 

принесено представление в кассационном порядке. 

2. При подаче кассационной жалобы или принесении  кассационного 

представления решение вступает в законную силу, если оно не будет 

отменено, после рассмотрения дела вышестоящим арбитражным судом, 

решение и определение Верховного суда Туркменистана, постановленное в 

качестве арбитражного суда первой инстанции, вступает в законную силу, 

если оно не будет отменено после рассмотрения дела Президиумом 

Верховного суда Туркменистана. 

 

Статья 152. Обеспечение исполнения решения арбитражного суда 
 

Арбитражный суд по заявлению лиц, участвующих в деле, принимает 

меры по обеспечению исполнения решения в соответствии с главой XII 

настоящего Кодекса. 

 

Статья 153. Направление решения арбитражного суда 
 

Решение арбитражного суда направляется лицам, участвующим в деле, 

или вручается им под расписку в пятидневный срок со дня его принятия. 

 

Статья 154. Дополнительное решение  
 

1. Арбитражный суд вправе по заявлению лиц, участвующих в деле, или 

по своей инициативе принять дополнительное решение в случаях: 

1) если по какому-либо требованию, изложенному в исковом заявлении, 

не было принято решение; 

2) если арбитражный суд, решив вопрос о праве, не указал размер 

присуждённой суммы, подлежащее передаче имущество или действие, 

которое обязан совершить ответчик; 

3) если арбитражным судом не разрешён вопрос о судебных расходах. 

2. Вопрос о принятии дополнительного решения может быть поставлен 

до рассмотрения дела в кассационном порядке и разрешается в судебном 

заседании. 

3. В случае отказа в принятии дополнительного решения выносится 

определение, которое может быть  обжаловано. 

 

Статья 155. Исправление допущенных в решении арбитражного суда 

описок и арифметических ошибок и разъяснение судебных 

постановлений  



 

1. Арбитражный суд по заявлению лиц, участвующих в деле, или по 

собственной инициативе вправе исправить допущенные в решении описки и 

арифметические ошибки, не изменяя содержания решения. 

2. В случае неясности решения арбитражного суда арбитражный суд по 

заявлению лиц, участвующих в деле, вправе разъяснить решение, не изменяя 

его содержания. 

3. Об исправлении описок или арифметических ошибок, а также о 

разъяснении решения арбитражного суда выносится определение, которое 

может быть обжаловано. 

 

ГЛАВА XVIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

  

Статья 156. Вынесение определения и его содержание 

  
1. Если спор не разрешается по существу (отложение рассмотрения дела, 

приостановление, прекращение производства по делу, оставление заявления 

без рассмотрения и в других случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом), арбитражный суд выносит  определение. 

2. В определении арбитражного суда должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, номер дела и дата и место вынесения 

определения, наименования сторон, цена иска, требования истца, состав 

арбитражного суда, фамилии представителей сторон и других участников 

арбитражного судебного процесса с указанием их должностей;   

2) краткое изложение сущности спора или содержание вопроса, по 

которому выносится определение; 

3) мотивы вынесения определения со ссылкой на нормативные правовые 

акты; 

4) вывод по рассмотренному вопросу; 

5) действия, которые должны совершить стороны, другие лица и 

представители в сроки, назначенные арбитражным судом. 

 

Статья 157. Частное определение 

 

1. В случае выявления при разрешении спора нарушения нормативных 

правовых актов, либо существенных недостатков в деятельности 

юридического или физического лица, государственного или иного органа, 

должностного лица арбитражный суд выносит частное  определение. 

2. Частное определение направляется соответствующим юридическим и 

физическим лицам, государственным и иным органам, должностным лицам. 

3. Не позднее чем в месячный срок по частному определению должны 

быть приняты меры и о результатах сообщено арбитражному суду. 

4. Частное  определение может быть обжаловано.  

5. Лица, виновные в неисполнении требований части третьей настоящей 

статьи, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Туркменистана. Привлечение к ответственности не освобождает от 



обязанности исполнения частного определения и сообщения арбитражному 

суду о принятых мерах. 

6. Наложение штрафа не освобождает юридическое или физическое лицо, 

государственный или иной орган, а также должностное лицо от обязанности 

исполнения частного определения и сообщения арбитражному суду о 

принятых мерах.   

  

Статья 158. Направление определения 

  
Определение направляется сторонам и другим лицам, которых оно 

касается, или вручается их представителям в трёхдневный срок со дня его 

вынесения. 

 

Статья 159. Обжалование и принесение представления на 

определение 
 

1. Определение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в 

законную силу, может быть обжаловано и на него может быть принесено 

представление: 

1) в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 

2) в случаях, когда определение арбитражного суда препятствует 

возможности дальнейшего  движения дела. 

2. На другие определения арбитражного суда первой инстанции частные 

жалобы и частные представления не подаются, но возражения на эти 

определения могут быть включены в кассационную жалобу и кассационное 

представление. 

 

ГЛАВА XIX. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ 

  

Статья 160. Рассмотрение дел о банкротстве 
 

Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом в соответствии 

с настоящим Кодексом и с учётом особенностей, установленных 

законодательством Туркменистана. 

 

Статья 161. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение 
 

Заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

оформляются в соответствии со статьёй 101 настоящего Кодекса и 

рассматриваются арбитражным судом в порядке, установленном настоящим 

Кодексом. 

 

ГЛАВА XX. ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 

КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

  



Статья 162. Право обжалования и принесения представления в 

кассационном порядке 
 

1. На решения, вынесенные арбитражным судом первой инстанции, не 

вступившие в законную силу, сторонами и другими лицами, участвующими в 

деле, может быть подана кассационная жалоба, а прокурором, участвующим в 

деле, может быть принесено кассационное представление в течение одного 

месяца со дня  вручения копии решения арбитражного суда лицам, 

участвующим в деле. 

2. Кассационные жалобы и кассационные представления могут быть 

поданы и принесены на решения Арбитражного суда Туркменистана, 

велаятских судов и суда города с правами велаята – в судебную коллегию по 

арбитражным делам Верховного суда Туркменистана, а также на решения 

Верховного суда Туркменистана, вынесенные в первой инстанции, – в 

Президиум Верховного суда Туркменистана. 

3. Кассационные жалобы и кассационные представления подаются и 

приносятся через арбитражный суд, вынесший решение. Подача жалобы и 

принесение представления непосредственно в кассационную инстанцию не 

являются препятствием для рассмотрения жалобы и представления. 

 

Статья 163. Форма и содержание кассационной жалобы 

(представления) 

  
1. Кассационная жалоба (представление) подаётся в арбитражный суд в 

письменной форме. Кассационная жалоба подписывается лицом, подающим 

жалобу, или его представителем. Кассационное представление подписывается 

прокурором. Кассационная жалоба (представление) также может быть подана 

посредством заполнения формы, размещённой на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2. В кассационной жалобе (представлении) должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подаётся кассационная 

жалоба (представление); 

2) наименование лица, подающего жалобу (представление), его 

процессуальное положение, а также процессуальное положение других лиц, 

участвующих в деле, их место нахождения или место жительства; 

3) наименование арбитражного суда, принявшего решение, на которое 

подаётся жалоба и приносится представление,  номер дела и дата принятия 

решения, предмет спора; 

4) требования лица, подающего жалобу (представление), о проверке 

законности обжалуемого судебного постановления и основания, по которым 

лицо, подающее жалобу (представление), обжалует решение (со ссылкой на 

законы или иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и 

имеющиеся в деле доказательства); 

5) перечень документов, прилагаемых к жалобе. 

В кассационной жалобе (представлении) могут быть также указаны 

номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные необходимые 

для рассмотрения дела сведения, заявлены имеющиеся ходатайства. 



3. Лицо, подающее кассационную жалобу (представление), обязано 

направить другим лицам, участвующим в деле, копии кассационной жалобы 

(представления) и прилагаемых к ней документов, которые у них отсутствуют, 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить их другим 

участвующим в деле лицам или их представителям лично под расписку. 

4. К кассационной жалобе (представлению) прилагаются: 

1) копия обжалуемого судебного постановления; 

2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в 

установленных порядке и размере или право на получение льгот по уплате 

государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 

рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении её размера; 

3) документы, подтверждающие направление или вручение другим 

лицам, участвующим в деле, копий кассационной жалобы (представления) и 

документов, которые у них отсутствуют; 

4) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на 

подписание кассационной жалобы. 

5. Документы, прилагаемые к кассационной жалобе (представлению), 

могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде. 

 

Статья 164. Отзыв (возражение) на кассационную жалобу 

(представление) 

  
1. Лицо, участвующее в деле, направляет отзыв (возражение) на 

кассационную жалобу (представление) с приложением документов, 

подтверждающих свои выводы относительно жалобы, другим лицам, 

участвующим в деле, и в арбитражный суд. 

К отзыву (возражению), направляемому в арбитражный суд, прилагается 

также документ, подтверждающий направление отзыва (возражения) другим 

лицам, участвующим в деле. 

2. Отзыв (возражение) должен быть вручён другим лицам, участвующим 

в деле, или направлен им заказным письмом в срок, обеспечивающий 

возможность ознакомления с отзывом (возражением) до начала судебного 

заседания. 

3. Отзыв (возражение) подписывается лицом, участвующим в деле, или 

его представителем. К отзыву (возражению), подписанному представителем, 

прилагается доверенность или иной документ, подтверждающие его 

полномочия на подписание отзыва (возражения). 

4. Отзыв (возражение) может быть представлен в арбитражный суд 

посредством заполнения формы, размещённой на официальном сайте 

арбитражного суда, рассматривающего дело, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Документы, прилагаемые к отзыву 

(возражению), могут быть представлены в арбитражный суд в электронном 

виде. 

 

Статья 165. Оставление кассационной жалобыb (представления) без 

движения 

  



1. Арбитражный суд кассационной инстанции, установив при 

рассмотрении вопроса о принятии кассационной жалобы (представления) к 

производству, что она подана с нарушением требований, установленных 

статьёй 163 настоящего Кодекса, выносит определение об оставлении 

кассационной жалобы (представления) без движения. 

2. В определении арбитражный суд указывает основания оставления 

кассационной жалобы (представления) без движения и назначает срок, в 

течение которого лицо, подавшее кассационную жалобу (представление), 

должно устранить обстоятельства, послужившие основаниями для оставления 

кассационной жалобы (представления) без движения. 

3. Копия определения об оставлении кассационной жалобы 

(представления) без движения направляется лицу, подавшему кассационную 

жалобу (представление), не позднее следующего дня после дня его вынесения. 

4. Если лицо, подавшее кассационную жалобу (представление), в 

установленный срок устранит указания, содержащиеся в определении 

арбитражного суда, кассационная жалоба (представление) считается поданной 

в день её первоначального поступления в арбитражный суд. 

5. Если указанные обстоятельства не будут устранены в срок, 

установленный в определении, арбитражный суд возвращает кассационную 

жалобу (представление) и приложенные к ней документы лицу, подавшему 

жалобу (представление), в порядке, установленном статьёй 166 настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 166. Возвращение кассационной жалобы (представления)  

  
1. Арбитражный суд кассационной инстанции возвращает кассационную 

жалобу (представление), если при рассмотрении вопроса о принятии 

кассационной жалобы (представления) к производству установит, что: 

1) кассационная жалоба (представление) подана лицом, не имеющим 

права на обжалование судебного постановления в порядке кассационного 

производства, или подана на судебное постановление, которое в соответствии 

с настоящим Кодексом не обжалуется в порядке кассационного производства; 

2) кассационная жалоба (представление) подана по истечении срока 

подачи кассационной жалобы (представления), установленного настоящим 

Кодексом, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в 

восстановлении пропущенного срока отказано; 

3) до вынесения определения о принятии кассационной жалобы 

(представления) к производству арбитражного суда кассационной инстанции 

от лица, подавшего кассационную жалобу (представление), поступило 

ходатайство о её возвращении; 

4) не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для 

оставления кассационной жалобы (представления) без движения, в срок, 

установленный в определении арбитражного суда; 

5) отклонено ходатайство об отсрочке, рассрочке уплаты 

государственной пошлины, уменьшении её размера. 

2. О возвращении кассационной жалобы (представления) арбитражный 

суд выносит определение. 



Копия определения о возвращении кассационной жалобы 

(представления) направляется лицу, подавшему её, вместе с кассационной 

жалобой (представлением) и приложенными к ней документами не позднее 

следующего дня после дня его вынесения или после истечения срока, 

установленного арбитражным судом для устранения обстоятельств, 

послуживших основаниями для оставления кассационной жалобы 

(представления) без движения. 

3. На определение о возвращении кассационной жалобы (представления) 

может быть подана жалоба и принесено представление в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

В случае отмены определения кассационная жалоба (представление) 

считается поданной в день первоначального обращения в арбитражный суд. 

4. Возвращение кассационной жалобы (представления) не препятствует 

повторному обращению с кассационной жалобой (представлением) в 

арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, 

послуживших основаниями для её возвращения. 

 

Статья 167. Принятие кассационной жалобы (представления) к 

производству арбитражного суда 
 

1. Кассационная жалоба (представление), поданная с соблюдением 

требований, предъявляемых настоящим Кодексом к её форме и содержанию, 

принимается к производству арбитражного суда кассационной инстанции. 

2. Вопрос о принятии кассационной жалобы (представления) к 

производству арбитражного суда кассационной инстанции решается судьёй 

единолично в пятидневный срок со дня её поступления в арбитражный суд 

кассационной инстанции. 

3. О принятии кассационной жалобы (представления) к производству 

арбитражный суд выносит определение, которым возбуждается производство 

по кассационной жалобе (представлению). 

В определении указываются время и место проведения судебного 

заседания по рассмотрению кассационной жалобы (представления). При этом 

время проведения первого судебного заседания по рассмотрению 

кассационной жалобы (представления) определяется, исходя из того, что оно 

не может быть назначено ранее истечения срока, установленного настоящим 

Кодексом для подачи кассационной жалобы (представления). 

Копии определения о принятии кассационной жалобы (представления) 

направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после 

дня его вынесения. 

 

Статья 168. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом 

кассационной инстанции 
 

1. Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает дело в 

судебном заседании коллегиальным составом судей по правилам 

рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции, предусмотренным 

настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в настоящей главе. 



2. Правила, установленные настоящим Кодексом только для 

рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, не применяются 

при рассмотрении дела в арбитражном суде кассационной инстанции, если в 

настоящей главе не предусмотрено иное. 

3. Неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной 

инстанции лица, подавшего кассационную жалобу (представление), и других 

лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения 

дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени 

и месте проведения судебного разбирательства. 

 

Статья 169. Срок рассмотрения кассационной жалобы 

(представления)  

  
Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает кассационную 

жалобу (представление) на судебное постановление в срок, не превышающий 

двух месяцев со дня поступления кассационной жалобы (представления) 

вместе с делом в арбитражный суд кассационной инстанции, включая срок на 

подготовку дела к судебному разбирательству. В случае, если кассационная 

жалоба (представление)  поступила в арбитражный суд кассационной 

инстанции до окончания срока её подачи, срок рассмотрения кассационной 

жалобы (представления) исчисляется со дня истечения срока подачи 

кассационной жалобы (представления). 

 

Статья 170. Отказ от кассационной жалобы (представления)  
 

1. Лицо, подавшее кассационную жалобу (представление), вправе 

отказаться от неё до вынесения определения арбитражным судом 

кассационной инстанции. 

2. Арбитражный суд кассационной инстанции вправе не принять отказ от 

кассационной жалобы (представления) по основаниям, предусмотренным 

частью третьей статьи 39 настоящего Кодекса, и рассмотреть дело в 

кассационном порядке. 

3. При принятии отказа от кассационной жалобы (представления) 

арбитражный суд кассационной инстанции прекращает кассационное 

производство по делу, если решение не обжаловано другими лицами, 

участвующими в деле. 

4. О прекращении кассационного производства арбитражный суд 

кассационной инстанции выносит определение. 

 

Статья 171. Полномочия арбитражного суда кассационной 

инстанции 
 

1. По результатам рассмотрения кассационной жалобы (представления) 

арбитражный суд кассационной инстанции вправе: 

1) оставить решение арбитражного суда первой инстанции без изменения, 

кассационную жалобу (представление) без удовлетворения; 



2) отменить или изменить решение арбитражного суда первой инстанции 

полностью или  частично и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять 

новое судебное постановление, если фактические обстоятельства, имеющие 

значение для дела, установлены арбитражным судом первой инстанции на 

основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле 

доказательств, но этим арбитражным судом неправильно применена норма 

права либо законность решения арбитражного суда первой инстанции 

повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при 

отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части  первой настоящей 

статьи; 

3) отменить или изменить решение арбитражного суда первой инстанции 

полностью или  частично и направить дело на новое рассмотрение в 

соответствующий арбитражный суд, решение которого отменено или 

изменено, если этим арбитражным судом допущены нарушения норм 

процессуального права, являющиеся основаниями для отмены решения, или 

если выводы, содержащиеся в обжалуемом решении, не соответствуют 

установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле 

доказательствам. При направлении дела на новое рассмотрение арбитражный 

суд кассационной инстанции может указать на необходимость рассмотрения 

дела коллегиальным составом судей и (или) в ином судебном составе; 

4) отменить решение арбитражного суда первой инстанции полностью 

или частично и прекратить производство по делу либо оставить заявление без 

рассмотрения. 

2. Арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, 

не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не 

были установлены в решении либо были отвергнуты арбитражным судом 

первой инстанции, предрешать вопрос о достоверности того или иного 

доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, о том, 

какая норма материального права должна быть применена и какое решение 

должно быть принято при новом рассмотрении дела. 

 

Статья 172. Основания к изменению или отмене решения 

арбитражного суда  

 

1. Основаниями к изменению или отмене решения арбитражного суда 

первой инстанции являются: 

1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

2) недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые 

арбитражный суд первой инстанции считал установленными; 

3) несоответствие выводов, изложенных в судебном решении, 

фактическим обстоятельствам дела; 

4) нарушение или неправильное применение норм материального права 

или норм процессуального права. 

2. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права 

является основанием к изменению или отмене судебного постановления, если 

это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного 

судебного постановления. 



 

Статья 173. Определение арбитражного суда кассационной 

инстанции 
 

1. По результатам рассмотрения кассационной жалобы (представления) 

арбитражный суд кассационной инстанции принимает определение, которое 

подписывается всеми судьями. 

2. В определении арбитражного суда кассационной инстанции должны 

быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда кассационной инстанции, состав 

арбитражного суда, принявшего определение; 

2) номер дела, дата и место принятия определения; 

3) наименование лица, подавшего кассационную жалобу (представление), 

его процессуальное положение; 

4) наименования лиц, участвующих в деле; 

5) предмет спора; 

6) фамилии лиц, участвовавших в судебном заседании, с указанием их 

полномочий; 

7) наименование арбитражного суда, рассмотревшего дело в первой 

инстанции, дата принятия обжалуемого судебного решения, фамилии судей, 

его принявших; 

8) краткое изложение принятого по делу решения; 

9) основания требования о проверке законности решения,  заявленного в 

кассационной жалобе (представлении); 

10) доводы, изложенные в отзыве (возражении) на кассационную жалобу 

(представление); 

11) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствовавших в судебном 

заседании; 

12) законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался арбитражный суд кассационной инстанции при принятии 

определения, мотивы вынесенного определения, мотивы, по которым 

арбитражный суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на 

которые ссылались лица, участвующие в деле; 

13) мотивы, по которым арбитражный суд кассационной инстанции не 

согласился с выводами арбитражного суда первой инстанции, если его 

решение было отменено полностью или частично; 

14) выводы по результатам рассмотрения кассационной жалобы 

(представления); 

15) действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими 

в деле, и арбитражным судом первой инстанции, если дело передаётся на 

новое рассмотрение. 

3. Указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе 

указания по толкованию закона, изложенные в его определении об отмене 

решения арбитражного суда первой инстанции, обязательны для 

арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело. 



4. В определении арбитражного суда кассационной инстанции 

указывается распределение между сторонами судебных расходов, понесённых 

в связи с подачей кассационной жалобы (представления). 

При отмене судебного решения с передачей дела на новое рассмотрение 

вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, 

вновь рассматривающим дело. 

5. Копия определения арбитражного суда кассационной инстанции 

направляется лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня 

принятия определения. 

6. Определение арбитражного суда кассационной инстанции вступает в 

законную силу со дня принятия. 

7. На определение может быть подана жалоба и принесено представление 

в порядке надзора. Обжалование  и принесение представления на определение 

не приостанавливает его исполнение. 

 

Статья 174. Обжалование решения международного коммерческого 

арбитража и производство по рассмотрению жалобы 
 

Обжалование решения международного коммерческого арбитража, 

вынесенного на территории Туркменистана, и производство по рассмотрению 

жалобы осуществляются в порядке, установленном Законом Туркменистана 

«О международном  коммерческом арбитраже» и данным Кодексом. 

 

ГЛАВА XXI. ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ 

СУДЕ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ 

  

Статья 175. Рассмотрение дел в порядке судебного надзора  

  
1. Вступившие в законную силу судебные постановления (решения, 

определения и постановления) всех арбитражных судов Туркменистана могут 

быть обжалованы в порядке, установленном настоящей главой, в 

арбитражный суд надзорной инстанции лицами, участвующими в деле. 

2. С представлениями о пересмотре судебных постановлений, 

вступивших в законную силу, в Верховный суд Туркменистана вправе 

обратиться Генеральный прокурор Туркменистана и заместители 

Генерального прокурора Туркменистана на основании ходатайств лиц, 

участвующих в деле. 

 

Статья 176. Срок обращения в арбитражный суд надзорной 

инстанции  

  
Жалоба или представление в порядке надзора может быть подана 

(подано) в течение одного года со дня вступления в законную силу судебных 

постановлений.     

 

Статья 177. Порядок подачи надзорной жалобы или представления 

прокурора 



  

1. Надзорная жалоба или представление прокурора подаётся 

непосредственно в арбитражный суд надзорной инстанции. 

2. Надзорная жалоба или представление прокурора подаётся: 

1) на решения и определения Арбитражного суда Туркменистана, 

велаятских судов и суда города с правами велаята – в судебную коллегию по 

арбитражным делам Верховного суда Туркменистана; 

2) на решения и определения судебной коллегии по арбитражным делам 

Верховного суда Туркменистана – в Президиум Верховного суда 

Туркменистана; 

3) на кассационные определения, постановления Президиума Верховного 

суда Туркменистана и постановления Пленума Верховного суда 

Туркменистана – в Пленум Верховного суда Туркменистана. 

  

Статья 178. Содержание надзорной жалобы или представления 

прокурора 
 

1. Надзорная жалоба или представление прокурора должны содержать: 

1) наименование арбитражного суда, которому адресуется жалоба или 

представление; 

2) наименование лица, подающего жалобу или представление, его место 

жительства или место нахождения и процессуальное положение в деле; 

3) фамилия, имя, отчество других лиц, участвующих в деле, их место 

жительства или место нахождения; 

4) указание на арбитражные суды, рассматривавшие дело по первой, 

кассационной или надзорной инстанции, и содержание принятых ими 

решений; 

5) указание на судебные постановления, которые обжалуются; 

6) указание на то, в чём заключается допущенное арбитражными судами 

существенное нарушение закона; 

7) просьбу лица, подающего жалобу или вносящего представление. 

2. Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, 

или его представителем. К жалобе, поданной представителем, прилагается 

доверенность или другой документ, удостоверяющие его полномочия. 

Представление должно быть подписано прокурором. 

3. К надзорной жалобе прилагаются заверенные соответствующим 

арбитражным судом копии судебных постановлений, принятых по делу. 

4. Надзорная жалоба подаётся в арбитражный суд вместе с её копиями, 

число которых соответствует числу лиц, участвующих в деле. 

5. Представление прокурора направляется в арбитражный суд вместе с 

его копиями, число которых соответствует числу лиц, участвующих в деле. 

 

Статья 179. Истребование дел 
 

1. Арбитражное дело может быть истребовано из соответствующего 

арбитражного суда для проверки в порядке надзора судьями Верховного суда 



Туркменистана, а также Генеральным прокурором Туркменистана или 

заместителем Генерального прокурора Туркменистана. 

2. Основаниями к истребованию дел являются надзорная жалоба лиц, 

указанных в части первой статьи 175 настоящего Кодекса, а равно инициатива 

прокуроров, указанных в части второй названной статьи, на основании 

ходатайств лиц, участвующих в деле. 

3. При отсутствии основания для принесения представления прокурором 

сообщается об этом лицу, по ходатайству которого дело было истребовано для 

проверки, с указанием мотивов отказа, а дело возвращается в арбитражный 

суд, из которого оно было истребовано. 

 

Статья 180. Действия арбитражного суда надзорной инстанции после 

получения надзорной жалобы или представления прокурора 
 

Надзорная жалоба или представление прокурора передаётся на 

рассмотрение судьи Верховного суда Туркменистана. 

 

Статья 181. Возвращение надзорной жалобы или представления 

прокурора без рассмотрения по существу 
 

Надзорная жалоба или представление прокурора возвращается судьёй без 

рассмотрения по существу в течение десяти дней со дня их поступления в 

арбитражный суд надзорной инстанции в случае, если: 

1) жалоба или представление не отвечает требованиям, предусмотренным 

статьёй 178 настоящего Кодекса; 

2) жалоба или представление поданы лицом, не имеющим права на 

обращение в арбитражный суд надзорной инстанции; 

3) пропущен срок обжалования судебного постановления в порядке 

надзора и в жалобе отсутствует ходатайство о его восстановлении или при 

отказе в его восстановлении; 

4) до принятия к рассмотрению по существу жалобы или представления 

поступила просьба об их возвращении или отзыве. 

 

Статья 182. Рассмотрение надзорной жалобы или представления 

прокурора  
 

1. В арбитражном суде надзорной инстанции надзорная жалоба или 

представление прокурора рассматривается в течение одного месяца. 

2. По результатам рассмотрения надзорной жалобы или представления 

прокурора судья выносит определение об: 

1) истребовании дела, если имеются сомнения в законности судебного 

постановления; 

2) отказе в истребовании дела, если доводы, изложенные в жалобе или 

представлении, в соответствии с законом не могут повлечь за собой 

возможность отмены судебного постановления. 

3. В определении арбитражного суда об отказе в истребовании дела 

излагаются мотивы и оно направляется лицу, подавшему надзорную жалобу, 



или прокурору, принёсшему представление. В определении арбитражного 

суда должны быть указаны: 

1) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение; 

2) время и место вынесения определения; 

3) дело, по которому вынесено определение; 

4) наименование лица, подавшего жалобу или представление; 

5) основание для отказа в истребовании дела. 

4. При истребовании дела судья вправе приостановить исполнение 

решения арбитражного суда до окончания производства в арбитражном суде 

надзорной инстанции при наличии просьбы об этом, содержащейся в жалобе 

или представлении. 

5. В случае отказа в истребовании дела жалоба или представление 

прокурора, а также копии обжалуемых судебных постановлений остаются в 

арбитражном суде надзорной инстанции. 

 

Статья 183. Рассмотрение истребованных дел в арбитражном суде 

надзорной инстанции 
 

1. Истребованное дело рассматривается судьёй в течение одного месяца 

со дня его поступления. Этот срок может быть продлён председателем 

Верховного суда Туркменистана или его заместителем до двух месяцев. 

2. По результатам рассмотрения истребованного дела в арбитражном суде 

надзорной инстанции судья выносит определение: 

1) о передаче дела для рассмотрения надзорной жалобы или 

представления прокурора по существу в арбитражный суд надзорной 

инстанции; 

2) об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу в 

арбитражный суд надзорной инстанции. 

3. Дело, переданное для рассмотрения в арбитражный суд надзорной 

инстанции, рассматривается в судебной коллегии по арбитражным делам 

Верховного суда Туркменистана и Президиуме Верховного суда 

Туркменистана – в течение двух месяцев, в Пленуме Верховного суда 

Туркменистана – в течение трёх месяцев со дня вынесения определения о 

передаче дела на рассмотрение в арбитражный суд надзорной инстанции. 

 

Статья 184. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче дела на 

рассмотрение в арбитражный суд надзорной инстанции  
 

1. Арбитражный суд надзорной инстанции направляет лицам, 

участвующим в деле, копию определения арбитражного суда о передаче дела 

на рассмотрение в арбитражный суд надзорной инстанции и копию надзорной 

жалобы или представления прокурора. Время рассмотрения дела 

арбитражный суд назначает с учётом того, чтобы лица, участвующие в деле, 

имели возможность явиться на заседание суда. 

2. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте 

рассмотрения дела. Неявка лиц, участвующих в деле, не препятствует 

рассмотрению дела. 



 

Статья 185. Отказ от жалобы и отзыв представления  
 

1. Лицо, подавшее жалобу в порядке надзора, вправе отказаться от неё в 

письменной форме в арбитражном суде надзорной инстанции до принятия её 

к рассмотрению по существу. 

2. Прокурор, принёсший представление в порядке надзора, вправе 

отозвать его до принятия представления к рассмотрению по существу. Об 

отзыве представления извещаются лица, участвующие в деле. В ходе 

рассмотрения дела представление не может быть отозвано или изменено. 

 

Статья 186. Порядок рассмотрения дела в арбитражном суде 

надзорной инстанции 

  

1. При рассмотрении дела в арбитражном суде надзорной инстанции 

применяются правила, изложенные в части первой статьи 168 настоящего 

Кодекса, с изъятиями и дополнениями, указанными в настоящей статье. 

2. Дело, рассматриваемое в порядке надзора в судебной коллегии по 

арбитражным делам Верховного суда Туркменистана, докладывается одним 

из судей коллегии. 

Дело, рассматриваемое в порядке надзора в Президиуме Верховного суда 

Туркменистана или Пленуме Верховного суда Туркменистана, докладывается 

председателем арбитражного суда, его заместителем или по их поручению 

иным членом президиума или пленума, либо ранее не участвовавшим в 

рассмотрении дела другим судьёй этого арбитражного суда. 

3. В судебном заседании принимают участие лица, участвующие в деле, 

их представители, иные лица, подавшие надзорную жалобу, если их права и 

законные интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым судебным 

постановлением. 

В случае, если прокурором принесено представление, в судебном 

заседании принимает участие: 

прокурор по поручению Генерального прокурора Туркменистана – в 

судебной коллегии по арбитражным делам Верховного суда Туркменистана; 

Генеральный прокурор Туркменистана либо его заместитель – в 

Президиуме Верховного суда Туркменистана; 

Генеральный прокурор Туркменистана – в Пленуме Верховного суда 

Туркменистана. 

4. Докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных 

постановлений, принятых по делу, мотивы надзорной жалобы или 

представления прокурора и определения арбитражного суда о передаче дела 

для рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора по 

существу в арбитражный суд надзорной инстанции. Докладчику могут быть 

заданы вопросы. 

5. Лица, указанные в части третьей настоящей статьи, если они явились в 

судебное заседание, вправе дать объяснения по делу. Первым даёт объяснение 

лицо, подавшее надзорную жалобу, или прокурор, принёсший представление. 



6. По результатам рассмотрения дела в арбитражном суде надзорной 

инстанции судебная коллегия по арбитражным делам Верховного суда 

Туркменистана выносит определение, а Президиум и Пленум Верховного суда 

Туркменистана  – постановление. 

7. При рассмотрении дела в порядке надзора все вопросы решаются 

большинством голосов. При голосовании в судебной коллегии, Президиуме 

или Пленуме никто из состава судей не вправе воздержаться от голосования. 

8. При равенстве голосов надзорная жалоба или представление, 

рассмотренные в Президиуме или Пленуме, считаются отклонёнными. 

9. Копия определения или постановления направляется арбитражным 

судом надзорной инстанции лицам, участвующим в деле. 

  

Статья 187. Полномочия арбитражного суда надзорной инстанции 
 

1. Арбитражный суд, рассмотрев дело в порядке надзора, вправе: 

1) оставить судебное постановление (решение, определение и 

постановление) без изменения, надзорную жалобу или представление 

прокурора о пересмотре дела в порядке надзора – без удовлетворения; 

2) отменить судебное постановление (решение, определение и 

постановление) полностью либо частично и направить дело на новое 

рассмотрение в арбитражном суде первой инстанции или кассационной 

инстанции; 

3) отменить судебное постановление (решение, определение и 

постановление) полностью либо частично и прекратить производство по делу 

либо оставить заявление без рассмотрения; 

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений; 

5) отменить либо изменить судебное постановление (решение, 

определение и постановление) и принять новое судебное постановление, не 

передавая дело для нового рассмотрения, если допущена ошибка в 

применении и толковании норм материального права; 

6) оставить надзорную жалобу или представление прокурора без 

рассмотрения по существу при наличии оснований, предусмотренных статьёй 

181 настоящего Кодекса. 

2. Принятое арбитражным судом надзорной инстанции судебное 

постановление направляется лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок 

со дня его вынесения либо вручается им под расписку. 

 

Статья 188. Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора  
 

1. Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в 

порядке надзора являются их необоснованность или существенные нарушения 

норм материального или процессуального права. 

2. Решение, определение или постановление арбитражного суда подлежит 

отмене в порядке надзора с прекращением производства по делу или 

оставлением заявления без рассмотрения по основаниям, указанным в статьях 

141 и 145 настоящего Кодекса. 



 

Статья 189. Порядок принятия судебного постановления 

арбитражным судом надзорной инстанции 
 

1. Судебная коллегия по арбитражным делам Верховного суда 

Туркменистана по результатам рассмотрения дела в порядке надзора 

принимает определение, которое подписывается судьями, участвовавшими в 

заседании коллегии. 

Определение  судебной коллегии по арбитражным делам Верховного суда 

Туркменистана вступает в силу с момента  принятия. 

Исполнение определения судебной коллегии по арбитражным делам 

Верховного суда Туркменистана может быть приостановлено председателем 

Верховного суда Туркменистана или его заместителем до рассмотрения дела 

в Президиуме Верховного суда Туркменистана. 

2. Президиум Верховного суда Туркменистана принимает постановление. 

Постановление считается принятым, если за него проголосовало большинство 

от общего числа участвующих в заседании членов Президиума. 

Председательствующий голосует последним. 

Постановление подписывается председательствующим в заседании. 

Постановление Президиума вступает в силу с момента принятия. Исполнение 

постановления Президиума может быть приостановлено председателем 

Верховного суда Туркменистана до рассмотрения дела в Пленуме. 

3. Пленум Верховного суда Туркменистана принимает постановление. 

Постановление считается принятым, если за него проголосовало большинство 

от общего числа участвующих в заседании  членов Пленума. 

Постановление Пленума подписывается председателем Верховного суда 

Туркменистана и секретарём Пленума. 

Постановление Пленума вступает в силу с момента принятия. 

 

Статья 190. Обязательность указаний арбитражного суда надзорной 

инстанции 
 

1. Указания арбитражного суда надзорной инстанции обязательны для 

соответствующей судебной инстанции, вновь рассматривающей данное дело. 

2. Арбитражный суд надзорной инстанции, рассматривающий дело в 

порядке надзора, не вправе устанавливать или считать доказанными 

обстоятельства, которые не были установлены арбитражным судом, ранее 

рассмотревшим данное дело, или отвергнуты им, предрешать вопрос о 

достоверности или недостоверности того или иного доказательства, о 

преимуществе одних доказательств перед другими, а также о том, какая норма 

материального права должна быть применена и какое судебное постановление 

должно быть принято при новом  рассмотрении. 

 

Статья 191. Содержание судебного постановления арбитражного суда 

надзорной инстанции 

  



1. В судебном постановлении арбитражного суда надзорной инстанции 

должны быть указаны: 

1) порядковый номер дела, дата и место принятия судебного 

постановления, состав арбитражного суда надзорной инстанции; 

2) наименования лиц, участвующих в деле; 

3) дата принятия пересматриваемого судебного постановления, состав 

арбитражного суда, принявшего его; 

4) краткое изложение содержания принятых судебных постановлений; 

5) основания для подачи жалобы или принесения представления о 

пересмотре судебного постановления; 

6) доводы, изложенные в отзыве на жалобу или представление; 

7) объяснения участников арбитражного судебного процесса; 

8) мотивы неприменения арбитражным судом надзорной инстанции 

нормативных правовых актов, на которые ссылались лица, участвующие в 

деле, а также нормативные правовые акты, которыми руководствовался 

арбитражный суд надзорной инстанции; 

9) при отмене или изменении судебного постановления – мотивы, по 

которым арбитражный суд надзорной инстанции не согласился с выводами 

арбитражного суда первой, кассационной или надзорной инстанции; 

10) результаты рассмотрения жалобы или представления о пересмотре 

судебного постановления; 

11) действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими 

в деле, и соответствующими судебными инстанциями, если дело направляется 

на новое рассмотрение. 

2. В судебном постановлении арбитражного суда надзорной инстанции 

указывается распределение судебных расходов между сторонами. 

3. Судебное постановление арбитражного суда надзорной инстанции 

направляется лицам, участвующим в деле, либо вручается им под расписку в 

пятидневный срок со дня  принятия. 

 

ГЛАВА XXII. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО 

ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

  

Статья 192. Основания пересмотра 

  
1. Судебные постановления, вступившие в законную силу, могут быть 

пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Основаниями для пересмотра судебных постановлений  по вновь 

открывшимся обстоятельствам являются: 

1) обстоятельства, влияющие на существо дела, которые ранее не  были и 

не могли быть известны заявителю; 

2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение 

эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность документов либо 

вещественных доказательств, установленные вступившим в законную силу 

приговором суда, повлёкшие за собой принятие незаконного или 

необоснованного судебного постановления; 



3) преступные действия участников арбитражного судебного процесса 

либо их представителей или  преступные деяния судей, совершённые при 

рассмотрении данного дела, установленные вступившим в законную силу 

приговором суда;  

4) отмена решения, приговора, определения или постановления суда, 

либо постановления государственного или иного органа, послужившего 

основанием к вынесению данного судебного постановления; 

5) отмена нормативного правового акта, на котором основывалось 

судебное постановление, если вновь принятый нормативный правовой акт 

существенно влияет на обстоятельства дела и имеет обратную силу. 

 

Статья 193. Порядок и срок подачи заявления 
 

1. Заявление о пересмотре судебного постановления по вновь 

открывшимся обстоятельствам может быть  подано в арбитражный суд 

лицами, участвующими в деле, и прокурором не позднее одного месяца со дня, 

когда эти обстоятельства стали известны или должны были быть  известными. 

2. Заявитель обязан направить лицам, участвующим в деле, копии 

заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют. 

3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие  направление 

копии заявления лицам, участвующим в деле. 

4. При подаче заявления после истечения месячного срока и отсутствии 

ходатайства о восстановлении пропущенного срока либо 

при  непредставлении доказательств направления копий заявления и 

приложенных к нему документов лицам, участвующим в деле, 

оно  возвращается заявителю. 

5. О возвращении заявления выносится определение. 

6. На определение может быть подана частная жалоба и принесено 

частное представление. 

 

Статья 194. Исчисление срока для подачи заявления 

  
Срок для подачи заявления исчисляется: 

1) в случаях, предусмотренных пунктом 1 части второй статьи 192 

настоящего Кодекса, – со дня открытия обстоятельств, имеющих 

существенное значение для дела; 

2) в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части второй статьи 192 

настоящего Кодекса, – со дня вступления в законную силу приговора по 

уголовному делу; 

3) в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 части второй статьи 192 

настоящего Кодекса, – со дня вступления в законную силу приговора, 

решения, определения, постановления суда или со дня вынесения 

государственным или иным органом постановления, противоположного по 

своему содержанию приговору, решению,  определению или постановлению, 

на которых основывалось пересматриваемое судебное постановление. 

 

Статья 195. Рассмотрение заявления 



 

1. Вступившие в законную силу судебные постановления 

пересматриваются по вновь открывшимся обстоятельствам арбитражным 

судом, вынесшим это решение. 

2. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам определений и 

постановлений кассационной или надзорной инстанции, которыми изменено 

решение арбитражного суда первой инстанции или постановлено новое 

решение, производится арбитражным судом, изменившим решение или 

вынесшим новое решение. 

3. Заявление о пересмотре судебного постановления по вновь 

открывшимся обстоятельствам рассматривается в судебном заседании в 

месячный срок со дня его поступления. Заявителю и лицам, участвующим в 

деле, направляется извещение о назначении заявления к рассмотрению, в 

котором указывается время и место проведения судебного заседания. Неявка 

лиц, участвующих в деле, не является препятствием  к рассмотрению 

заявления. 

 

Статья 196. Определение о пересмотре дела  
 

1. Арбитражный суд, принявший судебное постановление, рассмотрев 

заявление о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся 

обстоятельствам, удовлетворяет заявление и отменяет судебное 

постановление или отказывает в пересмотре. 

2. На определение арбитражного суда о пересмотре судебного 

постановления по вновь открывшимся обстоятельствам может быть подана 

частная жалоба и принесено частное представление прокурором, 

участвующим в деле, или принёсшим представление о пересмотре судебных 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

3. В случае отмены судебного постановления дело рассматривается по 

правилам, установленным настоящим Кодексом. 

 

ГЛАВА XXIII. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

  

Статья 197. Порядок исполнения судебных постановлений  

  
1. Судебные постановления подлежат  исполнению всеми 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

юридическими и физическими лицами на всей территории Туркменистана в 

порядке, установленном настоящим Кодексом и другими нормативными 

правовыми актами Туркменистана. 

2. При подаче письменного ходатайства в уполномоченный суд 

Туркменистана решение международного коммерческого арбитража, 

принятое на территории Туркменистана, исполняется с учётом требований, 

предусмотренных Законом Туркменистана «О международном  коммерческом 

арбитраже», а также в соответствии с настоящим Кодексом, 

законодательством Туркменистана об исполнительном производстве и 

международными договорами Туркменистана. 



3. Признание и исполнение решений судов иностранных государств, 

принятых по  спорам, возникшим при осуществлении предпринимательской и 

иной экономической деятельности, и другим делам, решений третейских 

судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникшим при 

осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, и 

другим делам, принятых на территории иностранных государств, 

осуществляются в порядке, определённом настоящим Кодексом, Гражданским 

процессуальным кодексом Туркменистана, законодательством Туркменистана 

об исполнительном производстве и в соответствии с международными 

договорами Туркменистана.  

 

Статья 198. Приказы 

  
1. Судебное постановление исполняется на основании приказа 

арбитражного суда. Приказ является исполнительным документом. Приказ 

направляется взыскателю после вступления решения в законную силу. Приказ 

на взыскание денежных средств  выдаётся взыскателю либо направляется ему 

почтой и исполняется соответствующим банком по обращению взыскателя. 

При взыскании средств в доход Государственного бюджета Туркменистана 

приказ направляется финансовому органу и исполняется в установленном 

порядке через банк. Остальные приказы исполняются 

судебными  исполнителями. 

2. Если судебное постановление принято в пользу нескольких истцов или 

против нескольких ответчиков, то приказы выдаются с указанием той части 

судебного постановления, которая подлежит исполнению по данному приказу. 

 

Статья 199. Содержание приказа 

  
1. В приказе должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, выдавшего приказ; 

2) порядковый номер дела, по которому выдан приказ; 

3) дата принятия судебного постановления, подлежащего исполнению; 

4) фамилия, имя, отчество, место и дата рождения взыскателя и должника, 

их адреса, место работы или учёбы, получения пенсии, если они являются 

юридическими лицами, – сведения об их расчётных счетах, банковские 

реквизиты; 

5) резолютивная часть судебного постановления; 

6) дата выдачи приказа и срок его действия. 

2. Если арбитражным судом до выдачи приказа предоставлена отсрочка 

или рассрочка исполнения судебного постановления, то указывается, с какого 

времени начинается течение срока действия приказа. 

3. Приказ подписывается судьёй и заверяется гербовой печатью 

соответствующего арбитражного суда. 

 

Статья 200. Срок для предъявления приказа к исполнению 
 



Приказ может быть предъявлен к исполнению не позднее трёх месяцев со 

дня принятия постановления арбитражного суда или окончания срока, 

установленного при отсрочке или рассрочке его исполнения, либо со дня 

вынесения определения о восстановлении пропущенного срока для 

предъявления приказа к исполнению. Если  исполнение  судебного 

постановления было приостановлено, то время, на которое оно 

приостанавливалось, не засчитывается в трёхмесячный срок для предъявления 

приказа к исполнению. 

  

Статья 201. Перерыв срока для предъявления приказа к исполнению 
 

1. Срок давности прерывается предъявлением приказа к исполнению, 

частичным исполнением судебного постановления. 

2. В случае возвращения приказа взыскателю в связи с невозможностью 

его исполнения новый срок для предъявления приказа к исполнению 

исчисляется со дня его возвращения. 

 

Статья 202. Восстановление пропущенного срока для предъявления 

приказа к исполнению 

  

1. Если срок предъявления приказа к исполнению пропущен по причинам, 

которые арбитражный суд признал уважительными, пропущенный срок может 

быть восстановлен. 

2. Заявление о восстановлении пропущенного срока рассматривается 

арбитражным судом. 

3. По результатам рассмотрения заявления выносится определение, 

которое направляется взыскателю и должнику. 

4. На определение может быть подана частная жалоба и принесено 

частное представление. 

 

Статья 203. Принятие к производству приказа, подлежащего 

исполнению 
 

1. Судебный исполнитель после поступления к нему приказа, 

соответствующего требованиям, установленным законом, не позднее чем 

через трое суток возбуждает исполнительное производство и выносит об этом 

постановление. 

2. Одновременно судебный исполнитель принимает меры по 

обеспечению исполнения приказа, предусмотренные настоящим Кодексом. 

3. При этом судебный исполнитель по обоснованному письменному 

заявлению должника назначает для добровольного исполнения приказа 

пятидневный срок со дня возбуждения исполнительного производства. 

  

Статья 204. Меры принудительного исполнения 
 



1. После истечения срока, предоставляемого должнику для 

добровольного исполнения соответствующего приказа, этот приказ 

исполняется принудительно. 

2. Мерами принудительного исполнения  являются: 

1) обращение взыскания на имущество должника путём наложения ареста 

и реализации имущества; 

2) обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и иные 

источники дохода должника; 

3) обращение взыскания на денежные средствa и имущество должника, 

которые находятся у иных физических и юридических лиц, в том числе из 

дебиторской задолженности; 

4) изъятие у должника определённого имущества, указанного в решении 

арбитражного суда, и передача взыскателю; 

5) наложение ареста на имущество должника, включая денежные 

средства и ценные бумаги, находящиеся у него, либо у иных физических или 

юридических лиц (в том числе денежные средства и ценные бумаги, 

находящиеся в кредитных учреждениях и организациях, осуществляющих 

отдельные виды банковских операций, а также в страховых организациях); 

6) изъятие имущества должника, находящегося у него либо у иных 

физических или юридических лиц; 

7) обязывание должника совершать определённые действия или 

отказаться от их совершения; 

8) запрещение должнику использования денежных средств, ценных бумаг 

и имущества, принадлежащих ему на праве собственности, или дача указания 

на их использование в пределах, установленных судебным исполнителем; 

9) опечатывание имущества должника; 

10) изъятие правоустанавливающих документов; 

11) запрещение другим лицам передавать денежные средства, ценные 

бумаги и другое имущество должнику или выполнять по отношению к нему 

иные обязательства; 

12) иные меры, обеспечивающие исполнение исполнительного документа 

в соответствии с законодательством Туркменистана. 

3. При исполнении приказа судебный исполнитель вправе вызывать 

должников для ознакомления с приказом, а также испрашивать у сторон и лиц, 

участвующих в исполнительном производстве, устные и письменные сведения 

и информацию, необходимые для совершения исполнительного производства. 

4. В необходимых случаях одна мера принудительного исполнения может 

быть заменена другой мерой. 

 

Статья 205. Выдача дубликата приказа 

 

1. В случае утраты подлинника приказа арбитражный суд, вынесший 

решение, по заявлению взыскателя выдаёт его дубликат. Заявление должно 

быть подано до истечения срока, установленного для предъявления приказа к 

исполнению. Заявление о выдаче дубликата рассматривается в судебном 

заседании. Участники исполнительного производства извещаются о времени 

и месте заседания, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению 



вопроса. На определение арбитражного суда  по данному вопросу может быть 

подана частная жалоба и принесено частное представление. 

2. К заявлению о выдаче дубликата приказа должны быть приложены 

справки учреждения банка, судебного исполнителя, учреждения связи об 

утрате приказа или справка юридического или физического лица об утрате 

приказа и непредъявлении его к исполнению. Справка юридического лица 

подписывается руководителем или заместителем руководителя и главным 

(старшим) бухгалтером юридического лица. 

3. Должностное лицо, утратившее вручённый ему подлинник приказа или 

его дубликат, несёт ответственность, предусмотренную Кодексом 

Туркменистана об административных правонарушениях. 

 

Статья 206. Отсрочка и рассрочка исполнения  судебного 

постановления, изменение способа и порядка исполнения 

  
1. Арбитражный суд, принявший судебное постановление, по заявлению 

взыскателя или должника вправе отсрочить или рассрочить исполнение 

судебного постановления,  изменить способ и порядок его исполнения. 

2. Предоставляя должнику отсрочку или рассрочку исполнения, 

арбитражный суд может принять меры по обеспечению исполнения судебного 

постановления в порядке, предусмотренном главой XII настоящего Кодекса. 

3. Заявление рассматривается в судебном заседании,  участникам 

исполнительного производства направляется извещение о времени и месте 

судебного заседания, их неявка не является препятствием к проведению 

судебного заседания. 

4. По результатам рассмотрения заявления выносится определение, копия 

которого направляется взыскателю и должнику. 

5. На определение может быть подана частная жалоба и принесено 

частное представление. 

 

Статья 207. Поворот исполнения судебного постановления 
 

1. Поворот исполнения судебного постановления осуществляется в 

случаях изменения или отмены приведённого в исполнение судебного 

постановления и принятия нового судебного постановления о полном или 

частичном отказе в иске, либо прекращения производства по делу либо 

оставления заявления без рассмотрения. При повороте исполнения судебного 

постановления ответчику возвращается всё то, что было взыскано с него в 

пользу истца по соответствующей части отменённого или изменённого 

судебного постановления. 

2. Если не приведённое в исполнение судебное постановление отменено 

или изменено и принято новое судебное постановление о полном или 

частичном отказе в иске, либо производство по делу прекращено, либо 

заявление оставлено без рассмотрения полностью или частично, 

соответствующая судебная инстанция принимает судебное постановление о 

полном или частичном прекращении взыскания по соответствующей части 

отменённого или изменённого судебного постановления. 



 

 Статья 208. Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного 

постановления 
 

1. Вопрос о повороте исполнения судебного постановления разрешается 

соответствующей судебной инстанцией, принявшей новое судебное 

постановление. 

2. Если в определении или постановлении об отмене или изменении 

судебного постановления не имеется указаний о повороте его исполнения, 

этот вопрос может быть разрешён арбитражным судом первой инстанции. По 

результатам рассмотрения заявления ответчика о повороте исполнения 

судебного постановления выносится определение. 

3. Соответствующая судебная инстанция выдаёт приказ на возврат 

взысканных денежных средств, имущества или его стоимости по заявлению 

юридического или физического лица. К заявлению прилагается документ, 

подтверждающий исполнение ранее принятого судебного постановления. 

 

Статья 209. Порядок обращения взыскания на имущество должника 

  
1. В случае отсутствия у юридического или физического лица денежных 

средств, достаточных для исполнения судебного постановления, взыскание 

может быть обращено на принадлежащее должнику имущество в порядке, 

установленном законодательством Туркменистана. 

2. Обращение взыскания на принадлежащее должнику имущество 

допускается только на основании определения арбитражного суда. 

 

Статья 210. Ответственность за неисполнение судебного 

постановления  
 

Лица, виновные в неисполнении вступившего в законную силу судебного 

постановления, а равно в воспрепятствовании его исполнению, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана. 

Привлечение к ответственности не освобождает от обязанности исполнения 

судебного постановления. 

 


