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Введение 

В условиях развития и совершенствования демократического общества и 

правового государства растет число многообразных связей между 

гражданами и организациями разных стран. Участие иностранных лиц в 

гражданско-правовых сделках, браки с иностранными гражданами и тому 

подобные отношения, осложненные так называемым иностранным 

элементом, нередко становятся предметом разбирательства в национальных 

судах.  

Согласно статистическим сведениям, арбитражные суды субъектов 

Российской Федерации рассмотрели в 2017 г. - 7 159 дел с участием 

иностранных лиц, в 2020 году с учѐтом эпидемиологической обстановки 

количество дел составило - 10 700. Наблюдается тенденция увеличения 

количества споров с участием иностранных лиц в российских судах. В силу 

этого совершенствование правовой материи становится необходимостью как 

для повышения качества вынесенных решений, так и для ускорения процесса 

рассмотрения дел в суде.  

Таким образом целью исследования является комплексное изучение 

положений российского законодательства в системном взаимодействии с 

актами международного уровня, в том числе двусторонние соглашения 

между государствами и их влияния на правовое положение иностранного 

элемента при решении вопросов рассмотрения гражданских дел в судах РФ. 

Задачи, которые были поставлены: 

1) изучить основные права, обязанности, требования и иные аспекты, 

влияющие на реализацию иностранным субъектом права на судебную 

защиту; 

2) проанализировать правовые коллизии, также пробелы в 

регулировании процесса рассмотрения дел с участием иностранных граждан, 

индивидуальных предпринимателей и организаций; 
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3) рассмотреть влияние подсудности на правовое положение 

иностранного элемента, а также обстоятельств на правильное избрание 

судебного органа; 

4) анализ правовых возможностей иностранного субъекта в вопросе 

представительства. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

предшествующие участию иностранных субъектов в судах Российской 

Федерации, а также складывающиеся при реализации вышеуказанными 

лицами права на судебную защиту в рамках гражданского и арбитражного 

процесса. 

Предмет исследования составляют нормы гражданского 

процессуального права, арбитражного процессуального права, гражданского 

права и международного частного права, применяемые при производстве по 

делам с участием иностранных лиц в судах общей юрисдикции, а также 

арбитражных судах. 

Степень научной разработанности заключается в достаточно большом 

внимании к данному вопросу посредствам исследования сущности, 

содержания, а также проблем возникающих при участии иностранных лиц в 

гражданском процессе в рамках российского судопроизводства. Данной теме 

посвящены работы: Агаларовой Марии Андреевны – автореферат 

диссертации на соискание учѐной степени кандидата юридических наук 

«Процессуальные особенности участия иностранных лиц в гражданском 

судопроизводстве», Кольцова Андрея Александровича - автореферат 

диссертации «Участие иностранных лиц в российском арбитражном 

процессе», Дробязкиной Ирины Викторовны - автореферат диссертации 

«Особенности рассмотрения гражданских дел с иностранным элементом», 

монография Гетьман-Павловой И.В. «Рассмотрение дел с участием 

иностранных лиц в российском гражданском и арбитражном процессе», 

монография Воронцовой И.В. «Проблемы рассмотрения гражданских дел с 

участием иностранных лиц». 
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При написании данной работы применялись как общенаучные: 

логический, структурный, системный, синтез, так и специальные приѐмы и 

методы исследования: исторический, сравнительно-правовой анализ 

различных правовых систем, социологический и т.д.  

Метод анализа: процессуальное положение иностранных субъектов в 

гражданском процессе было рассмотрено как в отдельности, так и в 

системной взаимосвязи элементов каждого из них, что позволило 

сформировать сферы пересечения и выявить законодательные пробелы, 

коллизии. 

Метод синтеза: определяя характерные черты присущие различным 

категориям иностранных лиц и иным лицам, участвующим при рассмотрении 

дела, они были объединены в рамках одного правового режима с 

особенностями присущими иностранному элементу. 

Сравнительно – правовой метод: в работе произведено сравнение и 

сопоставление положений о иностранных гражданах, бипатридах, лицах без 

гражданства, иностранных индивидуальных предпринимателях, иностранных 

юридических лицах. 

Метод индукции: изучение ряда судебных решений позволило нам 

сделать вывод об основных проблемах при реализации иностранными 

лицами права на защиту и сопутствующих ему правам. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных 

учѐных в области гражданского процессуального права, арбитражного 

процессуального права, международного частного права, гражданского 

права: Зайцев И.М., Осокина Г.Л., Викут М.А., Богуславский М.М., Ерохина 

Т.П., Решетникова И.В., Треушников М.К. и др. 

Достаточно большой объѐм нормативно-правовой базы как 

отечественной: ст. ст. 46 и 62 Конституции Российской Федерации
1
 (далее - 

Конституция РФ), ст. 398 Гражданского процессуального кодекса 

                                                      
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (по сост. на 

21.07.2014 г.)    Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ
2
 (далее - ГПК РФ), ст. 254 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (далее - АПК РФ)
3
, ст. 4 Федерального закона "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 

25.07.2002 № 115-ФЗ (далее – ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации")
4
 и др., так и международной: ст. 14 

Международного пакта от 16.12.1966 г. «О гражданских и политических 

правах»
5
, ст. 6 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 

04.11.1950 г. (далее - Конвенция 1950 г.)
6
, ст. 17 Конвенции по вопросам 

гражданского процесса от 01.03.1954 г. (далее – Гаагская конвенция 1954 г.)
7
 

и т.д. не исключает наличие правового разночтения, возникновения коллизий 

и пробелов в силу этого исследование приобретает статус актуального. 

Работа состоит из введения, трѐх глав, семи параграфов, заключения и 

библиографического списка. 

 

 

                                                      
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

   "Собрание законодательства РФ" - 18.11.2002 г. - № 4 - Ст. 4532. 
3
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 24.07.2002 N 95-ФЗ    

"Собрание законодательства РФ" - 29.07.2002 г. - № 30 - Ст. 3012. 
4
 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный закон от 25.07.2002 

г. № 115-ФЗ    "Парламентская газета" - 31.07.2002 г. - № 144.  
5
 Международный Пакт от 16.12.1966 г. «О гражданских и политических правах»    Ведомости Верховного 

Совета СССР. – 1976. – № 17. – Ст. 291. 
6
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г.    СЗ РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 

7
 Гаагской конвенции по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г    Собрание постановлений 

Правительства СССР – 1967 г. - № 20. - Ст. 145. 
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Глава 1. Процессуальное положение отдельных видов иностранных лиц 

в рамках процессуального законодательства 

1.1. Индигенат иностранных граждан, лиц без гражданства и 

бипатридов 

Процессуальное положение иностранных лиц является комплексной 

категорией, включающей в себя как физических лиц: граждан, лиц без 

гражданства, бипатридов, так и иностранных организаций: юридических лиц 

и иных форм, исключающих образование юридического лица.  

Положение граждан в Российской Федерации нашло своѐ отражение в 

ряде правовых актов, основополагающее же место заняли нормы 

закреплѐнные в ч. 3 ст. 62 Конституции РФ, из которой следует, что 

иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут 

обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, 

установленных федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации.  

Таким образом, на первый взгляд может показаться, что иностранные 

лица обладают равным правовый статусом в сравнении с российскими 

гражданами, включающим в себя в том числе право на судебную защиту и 

доступ к правосудию.  

Права иностранцев, лица без гражданства на доступ в российские суды, 

непосредственно закреплено детально в ст. 398 ГПК РФ, а также ст. 254 АПК 

РФ. Согласно положениям, вышеупомянутые лица имеют право обращаться 

в российские суды для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов, пользуются процессуальными правами и 

выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими 

гражданами. Они на общих основаниях выступают в гражданском процессе в 

качестве стороны или третьего лица, однако их положение дополнено и 

другими процессуальными правами, предусмотренными ст. 35 ГПК РФ.  
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Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность как 

для иностранных лиц, так и для лиц без гражданства определяются на 

основании их личного закона. Для иностранных граждан - право страны, 

гражданства, для лиц без гражданства - право страны проживания. 

Рассматривая положение бипатридов или так называемых лиц, 

имеющих двойное гражданство необходимо обратить внимание на 

следующее: при условии, что одно из гражданств гражданство РФ, и при 

наличии места жительства в РФ - личным законом будет являться российское 

право.  

В случае же если лицо имеет гражданство нескольких стран, и ни одно 

из них не является гражданство Российской Федерации вопрос личного 

закона решается исходя из места его жительства. 

В основу же положений как АПК РФ, так и ГПК РФ заложен один из 

специальных принципов осуществления правосудия по гражданским делам в 

Российской Федерации - принцип национального режима иностранных лиц, 

оно непосредственно отражено в нормах гражданского процессуального 

права. В силу этого принципа иностранные лица при рассмотрении 

гражданских дел пользуются такими же процессуальными правами и несут 

процессуальные обязанности, как и российские граждане.  

В настоящий момент в доктрине реализуется принцип приравнивания 

иностранных лиц к российским в части свободного доступа к правосудию и 

предоставления процессуальных прав, независимо от наличия или отсутствия 

с определѐнным государством взаимности в рамках международного 

договора.  

В отдельных государствах данный принцип имеет законодательное 

закрепление, к таковым относятся Венгрия, Португалия и другие
8
. Что 

касается лиц без гражданства (лиц, не являющихся гражданами страны 

                                                      
8
 Николюкин С.В. Международный гражданский процесс и международный коммерческий арбитраж: 

учебник   С.В. Николюкин. – Москва: ЮСТИЦИЯ, 2017. – С 50- 54. 
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пребывания, в отсутствии подтверждения о правовой связи с конкретным 

государством), то чаще всего они приравниваются к собственным гражданам. 

В целом говоря о равном на первый взгляд правовом статусе, некоторые 

представители научной среды отмечали, что общая идея правового 

регулирования статуса иностранцев в гражданском судопроизводстве 

заключается в том, что они, как би апатриды, приравниваются к российским 

гражданам, то есть наделяются теми же правами и обязанностями, данной 

позиции придерживался, в частности, Зайцев И. М. 
9
.  

Николюкин С.В. говорил о том, что принцип национального режима 

включает в себя приравнивание объема процессуальной правоспособности и 

дееспособности иностранных субъектов как граждан, так и юридических 

образований к объему процессуальной правосубъектности местных лиц
10

. 

Однако здесь нельзя не отметить то, что важно разграничивать понятия 

"правоспособность" и "субъективное право". Данные правовые категории 

безусловно взаимосвязаны, но не равны
11

.  

По мнению Мельникова А.А. разграничение этих понятий, в первую 

очередь способствует осуществлению участвующими лицами их 

процессуальных прав, это и отличает объективную действительность от 

общей юридической возможности
12

. Однако, позиция вышеуказанного автора 

не соответствует буквальному содержанию ч. 2 ст. 398 ГПК РФ и ч. 1 ст. 254 

АПК РФ, так в силу данных статей иностранные лица наравне с российскими 

организациями и гражданами пользуются процессуальными правами и 

выполняют процессуальные обязанности.  

Согласно же ч. 1 ст. 399 ГПК РФ гражданская процессуальная 

правоспособность и дееспособность иностранных граждан, лиц без 

гражданства определяется их личным законом. В то же время права и 

                                                      
9
 Викут, М.А., Гражданский процесс России: Учебник.     М.А. Викут, И.М. Зайцев. - М., 2001. - С. 37, 340. 

10
 Николюкин, С.В. Международный гражданский процесс и международный коммерческий арбитраж: 

Учебник. - М., 2017. - С. 20. 
11
 Николюкин С.В. Международный гражданский процесс (вопросы теории и практики). – М.: 

Юрлитинформ. 2014. – С. 164. 
12

 Мельников, А.А. Правовое положение личности в советском гражданском процессе. - М., 1969. - С. 66 - 

67. 
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обязанности сторон разбирательства определяются в соответствии с 

законами компетентного суда. 

По мнению Терентьевой Л.В. национальный режим в сфере 

международного гражданского процесса представляет собой равенство 

процессуальных прав и свобод иностранных и отечественных лиц
13

.  

Однако с выводами в части включения иностранных граждан, лиц без 

гражданства в категорию лиц с местным национальным режимом с полной 

идентичностью прав и обязанностей граждан данной страны, сложно 

согласится. Дело в том, что статус иностранного лица включает в себя 

специфические права и обязанности, с этим можно столкнуться, например 

при решении вопросов о подсудности дела, установления способов 

представления и оценки доказательств, исполнения решений суда и т.д..  

Начнѐм с особенностей процессуальной правоспособности и 

дееспособности иностранных лиц. Согласно позиции Федуловой С.Н., 

гражданская процессуальная правоспособность в законодательной плоскости 

обозначена не как самостоятельная категория, а скорее, как производная от 

материальных норм. Тем не менее, правоспособность в гражданском 

судопроизводстве отличается тем, что по природе своей проявляется через 

способность лица иметь право на судебную защиту
14
. Процессуальная же 

правоспособность содержит в себе способность лица обладать правами и 

обязанностями, что касается момента возникновения, то в различных 

государствах он отличается. 

Так, в Российской Федерации согласно ч. 2 ст. 17 ГК РФ 

«правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и 

прекращается смертью», ст. 53 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323- 

                                                      
13

 Терентьева, Л.В. Соотношение реторсий и процессуальных льгот с национальным режимом в 

международном гражданском процессе    Современное российское право: взаимодействие науки, 

нормотворчества и практики. Московская юридическая неделя. XIII Международная научно-практическая 

конференция (Кутафинские чтения): Матер. конф.: В 3 ч. - М., 2018. Ч. 2. - С. 207. 
14

 Федулова, С.Н. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность    ВЕСТНИК СВФУ. – 

2014. – № 6, том 11. – С. 171. 
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ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
15

 

гласит, что моментом рождения ребенка является момент отделения плода от 

организма матери посредством родов. Последнее время в правовом мире все 

чаще уделяется внимание правовому статусу зачатого ребенка дело в том, 

что в некоторых странах момент возникновения правоспособности разнится, 

так например, в Федеративной Республике Германия существует «фикция», 

приравнивающая эмбриона к родившемуся ребенку, такое положение в 

первую очередь имеет значение в решении наследственных вопросов.  

Говоря о гражданской процессуальной дееспособности следует 

отметить, что это способность лица лично или через представителя 

осуществлять гражданскую правоспособность посредствам процессуальных 

прав и процессуальных обязанностей для физических лиц - при достижении 

определѐнного возраста, для организаций – после регистрации в 

установленном порядке. Однако существуют ситуации, при которых 

гражданин может быть признан дееспособным при меньшем возрастном 

цензе: при вступлении в брак или при эмансипации
16

.  

Как отмечает Зубарева О.Г., данное дозволение в виде приобретения 

полной дееспособности, является необходимым организационно-

нормативным регулятором, возникшим в силу нового экономического 

устройства государства и биосоциальной природой человека
17
. Что, по 

большому счѐту, является верным направлением, так как в современным 

мире, часто возникают ситуации, когда несовершеннолетнему необходимо 

иметь как возможность самостоятельного заключать сделки, так и нести 

имущественную ответственность. 

В некоторых случаях ограничение процессуальной дееспособности лица 

имеет характер, который не связан с ограничениями его материальной 

                                                      
15

 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федеральный закон от 21.11.2011 г. № 

323-ФЗ    Российская газета. – 2011. – № 263. 
16

 Лоренц, Д.В., Шотт Е.К. Правоспособность насцитуруса: наследственно-правовой аспект    

Наследственное право. – 2015. – № 3. – С. 24-28. 
17

 Зубарева, О.Г. Несовершеннолетний как субъект предпринимательской деятельности    Северо-

Кавказский юридический вестник. -  2013. - № 3. - С. 36 
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дееспособности, так, например, в США существует запрет на активную 

дееспособность заключенных, а в ФРГ процессуально недееспособными 

признаются лица, которым по их просьбе был назначен попечитель. 

Помимо этого, хотелось бы отметить, что гражданская процессуальная 

дееспособность иностранцев определяется согласно праву страны, 

гражданство которой данные лица имеют. При определении процессуальной 

право- и дееспособности лиц без гражданства, решающим будет их личный 

закон основанный на месте их жительства, так применению подлежит 

законодательство этой страны. Положения ст. 399 ГПК РФ о личном законе 

формально совпадают с правилами ст. 1195 ГК РФ, однако в последнем 

случае используются присущие международному частному праву 

коллизионные привязки к иностранному материальному праву, в ГПК РФ же 

речь идет о подлежащем применению процессуальном праве, что является 

особенностью, так как это один из немногих случаев, когда в изъятие из 

основного принципа применения в процессуальных вопросах закона страны 

суда допускается применение иностранных процессуальных норм. 

При этом российское законодательство подчѐркивает, что, если 

гражданин в соответствии с законодательством своей страны или места 

жительства не является процессуально дееспособным, это не исключает его 

дееспособность по российскому закону. Таким образом, иностранное лицо 

может быть признано процессуально дееспособным на территории 

Российской Федерации, если он подпадает под критерии процессуальной 

дееспособности в рамках российского права. Это положение может иметь 

значение, например, в случае различия в возрасте, если, например, по 

личному закону 18-летнего иностранца возраст совершеннолетия превышает 

18 лет данная модель дееспособности присуща таким государствам как 

Аргентина, Бразилия, Индонезия, Кипр, Сенегал, для них совершеннолетие 

наступает в 21 год. 

Среди отдельных процессуальных институтов существуют и другие 

особенности, больше других отражающие различие между положениями 
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граждан страны и иностранных граждан, лиц без гражданства. К примеру, 

один из традиционных институтов гражданского процессуального 

законодательства, связанного с гражданской процессуальной 

правосубъектностью иностранных лиц - судебным залогом (cautio judicatum 

solvi). Судебный залог подразумевает внесение суммы в качестве 

обеспечения судебных расходов, которые может понести ответчик в случае, 

если истцу будет отказано в иске. 

Данное положение, как правило, не формулируется как абсолютная 

обязанность иностранного лица – речь скорее идет о праве ответчика 

требовать предоставления обеспечения, которое может также ограничиваться 

имущественным положением иностранного лица, местом нахождения, 

пребывания, категорией спора.  

Отечественное законодательство, на первый взгляд, в сравнении с 

аналогичными законодательными положениями иных государств, не требует 

от обращающегося в суд лица внесения залога в обеспечение уплаты 

судебных расходов, к которым он может быть присужден в случае отказа ему 

в иске. 

Так в ХХ веке договоренность об освобождении истцов-иностранцев от 

внесения залога в обеспечение судебных расходов была достигнута странами 

- участницами Гаагская конвенция 1954 г. Позднее вопросы процессуального 

положения лиц, обращающихся в суды другого государства по гражданским 

делам, получили разрешение в Гаагской конвенции об облегчении 

международного доступа к правосудию от 25 октября 1980 г., которая в 

отношениях между странами, участвующими в ней и в Гаагской конвенции 

1954 г., заменила собой соответствующие положения последней. 

Конвенция 1980 г. предусматривает освобождение от внесения каких-

либо обеспечений и залогов только на основании иностранного гражданства 

и постоянного места жительства лица за границей и принудительное 

исполнение в странах-участницах решений об оплате судебных расходов, 
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вынесенных в одной из таких стран в отношении лица, освобожденного от 

обязанности вносить обеспечение или залог. 

Однако в настоящее время законодательством ряда стран сохранена 

обязанность об уплате судебного залога: Испания, Франция (ст. ст. 166, 167 

ГПК Франции), ФРГ (§ 110 УГС Германии), Австрия (§ 57 Закона Австрии 

«О судопроизводстве по гражданским делам»), Аргентина (ст. 348 ГПК 

Аргентины), Турция (ст. 32 Закона Турции «О международном частном 

праве и международном гражданском процессе»), (§ 50, 51 Закона Чехии 

1963 г. «О международном частном праве и процессе») и др.
18

.  

Что касается Российской Федерации, то отсутствие прямого 

закрепления данной обязанности вовсе не означает невозможность еѐ 

возложения на иностранного гражданина, к примеру, путѐм реторсии, право 

иностранцев на равный с российскими гражданами доступ в российские суды 

может быть ограничено только международным договором или федеральным 

законом.  

Конституционным судом было чѐтко разъяснено, что сама 

возможность ограничений федеральным законом определенного права, а 

также их характер определяются законодателем не произвольно, а в 

соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, таким образом права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства
19

. 

Следует различать установление федеральным законом изъятий из 

национального режима и предусмотренную в ч. 4 ст. 398 ГПК РФ 

возможность принятия ответных ограничений (реторсий) в отношении 

                                                      
18

 Международно-правовые чтения. Вып. 1   Отв. ред. П.Н. Бирюков. Воронеж: Воронежский 

государственный университет, 2003. – 250 с. 
19

 По делу о проверке конституционности Федерального закона от 15 апреля 1998 года "О культурных 

ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории 

Российской Федерации": Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 1999 г. № 12-П    Вестник 

Конституционного Суда РФ. - 1999. - № 5. - С. 65, 66. 
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иностранных лиц тех государств, в судах которых допускаются такие же 

ограничения процессуальных прав российских граждан и организаций
20

. 

Ответные ограничения, являясь исключительной мерой, вводятся не 

федеральным законом, а Правительством РФ, и только в отношении граждан 

и организаций конкретного государства. 

Таким образом можно сделать вывод, что соблюдение принципа 

национального режима иностранных лиц складывается из не прямого 

совпадения прав, обязанностей российских граждан и иностранных граждан, 

а из совокупности таких элементов как процессуальная правоспособность и 

дееспособность, при этом на законодательном уровне наблюдается  

тенденция при которой процессуальная дееспособность приобретается лицом 

не только по личному закону, но и по положениям российского 

законодательства тем самым лицо имеет больший спектр при реализации 

права на судебную защиту. С аналогичной диспозитивностью реализуется 

институт судебного залога, который не является обязательным при 

обращении в суд.  

Однако данные возможности не являются безграничными, в силу 

разного характера отношений, складывающихся между государствами, 

существует такой правовой механизм как реторсия. Что вносит свои 

особенности в складывающиеся отношения в рамках отдельных вопросов, 

имеющие процессуальное значение, могут разрешаться в рамках правовых 

положений двух государст.  

1.2. Индигенат иностранных индивидуальных предпринимателей в 

рамках процессуального законодательства  

Отдельное внимание хотелось бы сконцентрировать на такой правовой 

категории как иностранные лица, лица без гражданства, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. И 

лучше всего особенности данного статуса можно рассмотреть в рамках 

арбитражного разбирательства. 

                                                      
20

 Международное частное право: Учебник   Под ред. Г.К. Дмитриевой. 2-е изд. - М., - 2008. - С. 607. 
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Обращаясь к ст. 254 АПК РФ мы видим, что иностранные лица 

пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности 

наравне с российскими гражданами. 

Как ранее мы уже акцентировали внимание на равном доступе к 

правосудию, так и сейчас хотелось бы отдельно углубится в вопрос правовой 

защиты данной категории посредствам анализа равенства в праве на 

судебную защиту на примере искового производства.  

Начнѐм с того, что центральное место в данном виде судопроизводства 

занимает такой элемент как иск и не менее главное из прав - право на иск. 

Перенося данный вопрос на плоскость особенностей рассмотрения дел с 

участием иностранных лиц, хотелось бы обратится вначале к 

доктринальному анализу права на иск, а затем рассмотреть в рамках 

законодательства.  

Право на иск в классической интерпретации состоит из двух 

элементов: право на предъявление иска и право на удовлетворение иска и 

несмотря на их взаимосвязь данные категории являются вполне 

самостоятельными, несовпадающими по своему содержанию. Право на 

предъявление иска означает право на обращение с требованием о защите, 

право на процесс независимо от его исхода. Право на удовлетворение иска 

означает право на получение защиты, право на положительный исход 

процесса
21

. 

Так в арбитражные суды вправе обращаться иностранные граждане, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также лица без 

гражданства, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющие статус предпринимателя, 

приобретенный в установленном порядке, по своему национальному закону.  

                                                      
21

 Осокина, Г.Л. Право на судебную защиту в исковом судопроизводстве. -Томск: Томский ун-т, 1990. - 160 

с. 
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Право граждан заниматься предпринимательской и любой иной не 

запрещѐнной законом деятельностью предусмотрено ст. 18 ГК РФ и является 

одной из составляющих правоспособности
22

. 

Такая форма предпринимательства существует практически во всех 

зарубежных странах. По этому поводу А. П. Белов приводит следующие 

данные: в Германии – это Kaufmann, правовое положение (статус) которого 

определен нормами Торгового кодекса Германии, во Франции – En- terprise 

Individuelle, в США индивидуальный предприниматель – индивидуальная 

собственность (его природа близка российскому аналогу – крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству) – The Sole Proprietorship
23
. Законодательство США 

не устанавливает каких-либо формальных требований для индивидуального 

предпринимателя. В Великобритании также имеется данная форма 

предпринимательства – The Sole Trader (единоличный предприниматель)
24

.  

Арбитражный суд принимает меры к установлению юридического 

статуса участвующих в деле иностранных лиц и их права на осуществление 

предпринимательской и иной экономической деятельности (статья 254 АПК 

РФ). 

Для применения положений раздела V АПК РФ под юридическим 

статусом иностранного лица, участвующего в деле, следует понимать объем 

правоспособности и дееспособности иностранного лица, который 

определяется по его личному закону. 

Юридический статус иностранного гражданина, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

определяется по праву той страны, где он зарегистрирован как 

индивидуальный предприниматель, либо страны основного места 

осуществления предпринимательской деятельности (статья 1201 ГК РФ). 

                                                      
22

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 

ред. от 22.10.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 02.03.2015)    Собрание законодательства РФ. 1994. - № 32. - 

- Ст. 3301. 
23

 Рыбалка, Е.А. Особенности правового статуса индивидуальных предпринимателей    ЮП. 2015. - №5 (72). 

[Электронный ресурс]. URL: https:  cyberleninka.ru article n osobennosti-pravovogo-statusa-individualnyh-

predprinimateley (дата обращения: 23.05.2021). 
24

 Белов, А. П. Международное предпринимательское право: практическое пособие. - М., 2001. 
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Установление юридического статуса и наличия права на осуществление 

предпринимательской и иной экономической деятельности участника 

процесса, а также полномочий его представителя обусловлено 

необходимостью установления правоспособности и дееспособности 

соответствующего субъекта на основании норм материального права
25

. 

Из взаимосвязанных положений пункта 9 части 1 статьи 126, части 1 

статьи 253, части 3 статьи 254 АПК РФ следует, что в случае, когда истцом 

или ответчиком является иностранное лицо, к исковому заявлению 

прилагается документ, подтверждающий нахождение лица под юрисдикцией 

иностранного государства, его организационно-правовую форму, 

правоспособность.  

Представление же доказательств, подтверждающих юридический 

статус и право на осуществление предпринимательской и иной 

экономической деятельности иностранного лица, является ключевым этапом 

так как иначе отсутствия доказательств в соответствии с частью 1 статьи 128 

АПК РФ будет является основанием для оставления заявления без 

движения
26

. 

В большинстве экономически развитых стран физические лица, 

намеревающиеся приобрести статус предпринимателя, получают его после 

процедуры государственной регистрации. Обычно она осуществляется путем 

внесения соответствующих сведений о лице в специальные государственные 

регистры — торговые реестры (в Германии, Франции, Японии и др.)
27
. В то 

же время в некоторых государствах, например, в Великобритании, 

регистрация индивидуальных предпринимателей в организации, ведущей 

торговый реестр, не является обязательной. Здесь учет граждан-

коммерсантов осуществляется налоговыми органами для целей 

                                                      
25

 О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, 

осложненных иностранным элементом: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23 // 

"Российская газета", - № 144, 04.07.2017. 
26

 Там же. 
27

 Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник: В 2 т. Т. 1   Отв. ред. О.М. Олейник. М.: Юристъ, 

2003. - С. 150. 
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налогообложения. Законодательство Финляндии также не требует 

регистрации индивидуальных предпринимателей в торговом реестре
28

. 

Основываясь на части 1 статьи 286 АПК РФ во взаимосвязи с частью 3 

статьи 254 АПК РФ, суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют 

ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о 

применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и 

имеющимся в деле доказательствам, подтверждающим юридический статус 

иностранного лица и право на осуществление предпринимательской и иной 

экономической деятельности иностранного лица. 

С учетом того, что суд принимает меры по установлению статуса 

иностранного лица и наличия у него права на осуществление 

предпринимательской и иной экономической деятельности, отсутствие в 

материалах дела актуальных, достаточных, достоверных доказательств, 

подтверждающих указанные обстоятельства, и (или) неустановление этого 

обстоятельства являются основанием для отмены судом кассационной 

инстанции судебных актов судов первой и (или) апелляционной инстанций с 

направлением дела на новое рассмотрение (пункт 3 части 1 статья 287, часть 

1 статьи 288 АПК РФ). 

Вопрос актуальности по общему правилу, решается следующим 

образом, документы, подтверждающие юридический статус иностранного 

лица и право на осуществление предпринимательской и иной экономической 

деятельности, должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до 

обращения истца в арбитражный суд (пункт 9 части 1 статьи 126 АПК РФ), 

за исключением случаев, когда такие документы требуют консульской 

легализации или проставления апостиля. 

В случае если документы требуют консульской легализации или 

проставления апостиля, такая легализация должна быть совершена или 

апостиль должен быть проставлен не ранее чем за тридцать дней до 

                                                      
28

 Коммерческое право зарубежных стран: Учебное пособие   Под общ. ред. В.Ф. Попондопуло. СПб.: 

Питер, 2003. - С. 140. 
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обращения истца в арбитражный суд, а сам документ при этом должен быть 

получен в разумные сроки до начала осуществления консульской 

легализации или до проставления апостиля. 

Процессуальное законодательство в данной ситуации не даѐт чѐткого 

ответа касательно формы, в которой выражается факт подтверждения 

юридического статуса индивидуального предпринимателя, как в случае, если 

лицо зарегистрировано, а также, если у лица отсутствует обязанность 

регистрации, остаѐтся лишь предположить, что имеет место аналогии закона 

применению. Очевидно, что в первом случае подлежат применению 

положения касающиеся иностранных юридических лиц, установление 

реализуется посредствам предоставления официальных документов, 

исходящих от государственных властей государства национальности 

юридического лица (выпиской из официального торгового реестра страны 

происхождения и др.).  

Там в рамках одного из гражданских дел истцом были представлены 

доказательства в подтверждение своего статуса, в соответствии с 

положениями параграфа 17 Германского торгового уложения и 

использования им при заключении указанных договоров и осуществлении 

поставок по ним коммерческого обозначения "СКАНМЕД медицинское 

оборудование и поддержка", а именно Заявление о регистрации предприятия 

от 01.02.2011, Подтверждение Нюрнбергской торгово-промышленной палаты 

по Средней Франконии от 02.07.2010. Также в договорах, представленных в 

суд истцом, были указаны все его реквизиты (места нахождения и 

банковские)
29

. 

Рассмотрим ещѐ несколько примеров, использования различных 

правовых инструментов при подтверждении юридического статуса. Так при 

                                                      
29

 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2011 N 09АП-7004/2011-ГК по делу 

N А40-122467/10-125-703    КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система   ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=19743903209065479173478508&cacheid=3450EC1D0F

868A378FB5354CD1A7AB8D&mode=splus&base=MARB&n=218085&rnd=0.41773075278532146#1cjtua7tbi9 

– Загл. с экрана. 
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рассмотрении одного из дел с участием гражданина Республики Узбекистан - 

Ахмедов К.Х., суд первой инстанции, решая вопрос подтверждения 

юридического статуса исходил из того, что согласно письму Управления 

юстиции Наманганской области Узбекистана от 10.12.2013 N 01-05-3036 

гражданин Ахмедов К.Х. не является частным предпринимателем, срок 

действия удостоверения N 056689 на осуществление розничной торговли в 

виде частного предпринимательства в сфере купли-продажи строительных 

материалов истек 11 мая 2011 года.  

Помимо этого, были приняты во внимание письмо Управления 

юстиции Наманганской области Республики Узбекистан от 15.05.2014 N 01-

05-1384, а также распиской Ахмедова К.Х. Иные официальные документы, 

которые подтверждали бы наличие у ответчика статуса индивидуального 

предпринимателя по законодательству Узбекистана, с использованием 

имеющихся процессуальных средств судом не были получены
30

. 

В рамках другого разбирательства судом было прекращено дело в 

связи с не подтвердившимся юридическим статусом, так суд первой 

инстанции принял во внимание представленное ответчиком письмо 

Архитектурной палаты Нижней Саксонии от 14.03.2019 (л.д. 108), согласно 

которому в соответствии с заявлением госпожи Сонне-Фредериксен от 

27.01.2018, она исключена из членов Архитектурной палаты Нижней 

Саксонии и освобождена от обязательного профессионального страхования в 

связи с ее выходом на пенсию. Из письма также следовало, что ответчик 

является "свободным архитектором" N в реестре 12340.  

Суд также учел представленную в дело справку налогового 

консультанта от 16.04.2019 (л.д. 106), согласно которой госпожа Мария 

Сонне-Фредериксен 30.11.2018 закрыла свой офис, в должности архитектора 

                                                      
30

 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2014 по делу N А67-4533/2013 // 
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Электр. дан. – Режим доступа: 
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больше не работает и согласно ее заявлению в дальнейшем заниматься 

данной деятельностью не будет. В материалы дела также были представлены 

сведения из Центрального Торгового реестра от 25.06.2019, согласно 

которым в Центральном Торговым реестре данных на имя Марии Сонне-

Фредериксен нет
31

. 

Что касается ситуации, когда в государстве для занятия 

предпринимательской деятельностью не требуется образование 

юридического лица, то здесь отечественное законодательство требует 

детальной проработки, имеет место необходимость подтверждения факта 

осуществления предпринимательской деятельности в конкретном 

государстве, целесообразнее всего делать это через оценку каждой 

конкретной ситуации, с использованием приложений, подтверждающих 

нахождение лица под юрисдикцией иностранного государства, его 

организационно-правовую форму, правоспособность и содержащий сведения 

о том, кто от имени юридического лица обладает правомочиями на 

приобретение гражданских прав и принятия гражданских обязанностей, 

посредствам доказательств используемых в рамках страны регистрации или 

основного места осуществления предпринимательской деятельности.  

Право отдельных государств не ставит легальное осуществление 

физическими лицами предпринимательской деятельности в зависимость от 

их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, т.е. не 

содержит требования об обязательной регистрации, для таких случаев статьи 

1201 Гражданского кодекса предусматривает применение права страны 

основного места осуществления предпринимательской деятельности. 

Обратимся к судебной практике, в рамках одного из дел 

правообладатель товарного знака по международной регистрации № 610133 

                                                      
31
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г-н VolaJean-Jacques является гражданином Франции и местом 

осуществления его предпринимательской деятельности является Франция. 

Право Франции не содержит требования о регистрации в качестве 

обязательного условия для осуществления физическими лицами 

предпринимательской деятельности по предоставлению лицензий на 

использование товарных знаков и других сделок, в том числе 

внешнеэкономических, с правами интеллектуальной собственности на 

территории Франции. Тем самым за гражданином Франции Жан-Жак Воля, 

основным местом осуществления предпринимательской деятельности 

которого является территория Франции, в силу статьи 1201 Гражданского 

кодекса Российской Федерации будет признаваться право на осуществление 

предпринимательской деятельности, относящейся к распоряжению, 

принадлежащими ему правами интеллектуальной собственности, в том числе 

по заключению лицензионных договоров на передачу прав на использование 

принадлежащего ему права на товарный знак по международной регистрации 

№ 610133. 

Из материалов дела следовало, что суд первой инстанции установил 

юридический статус иностранного лица через товарный знак по 

международной регистрации № 610133 и лицензионный договор на 

использование, товарного знака по этой регистрации компанией 

ParrumsdeGrasse (Парфюм де Грассе)
32

. 

Ещѐ одним не менее интересным примером из практики является 

гражданское разбирательство с участием гражданина Турции. Суд первой 

инстанции прекращая производство по делу на основании пункта 1 части 1 

статьи 150 АПК РФ, пришел к выводу о том, что данный спор является 

подведомственным суду общей юрисдикции. Данный вывод суда был 

                                                      
32
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обусловлен тем, что требование истца об обращении взыскания на 

недвижимое имущество, указанное в качестве залога по договору ипотеки N 

205 от 24.07.2008, затрагивает права и обязанности супруги Юкселя 

Кардеша, в связи с чем должно рассматриваться с участием в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора - Камуран Кардеш. Кроме того, спорное имущество было 

приобретено Юкселем Кардешем в период брака с Камуран Кардеш, не 

обладающей статусом индивидуального предпринимателя. 

Из материалов дела следовало, что статьи 14 Закона о торговле Турции 

под предпринимателем подразумевает лицо, которое полностью либо 

частично от своего имени руководит деятельностью субъекта 

хозяйствования. Лицо, создавшее и открывшее субъект хозяйствования, 

сообщившее общественности об этом посредством циркуляра подписей, 

объявления в газете, по радио либо иным способом зарегистрированное в 

своем новом качестве в торговом реестре, считается предпринимателем 

независимо от того, приступило ли оно фактически к деятельности. 

Таким образом, на территории Республики Турция для приобретения 

статуса предпринимателя государственная регистрация не требуется - 

достаточно сообщить общественности о создании и открытии лицом 

субъекта хозяйствования. 

Как видно из материалов дела и подтверждено пояснениями сторон в 

судебном заседании, Юксель Кардеш является участником акционерной 

компании "Герсан Электрик Тиджарет Ве Санайи Аноним Ширкети", запись 

о которой внесена в торговый реестр, с соответствующей публикацией. 

Таким образом, указанный ответчик считается предпринимателем 

Республики Турция. Предметом же договора об ипотеке N 3205 от 24.07.2008 

выступают доли в праве общей долевой собственности объекта 

недвижимости,  
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находящегося на территории Российской Федерации: на территории г. 

Жуково Жуковского района Калужской области
33

.  

На стадии апелляционного обжалования решения суда первой 

инстанции было отменено, дело было направлено в Арбитражный суд 

Калужской области для рассмотрения иска по существу. 

Так дача разъяснений касательно возможности обращения к 

иностранному законодательству в части подтверждения юридического 

статуса или электронный вариант обмена документами для наиболее 

оперативного обмена информацией значительно облегчили бы судам 

решение вопроса по установлению юридического статуса лица, а 

следовательно, и по принятию к производству, и как таковому 

рассмотрению, вполне логично, что, обращаясь в свои национальные суды 

иностранное лицо подтверждает своѐ правовое положение. 

Внесение таких дополнений решило бы вопрос необходимости 

обжалования отказов в принятии к производству суда исковых заявлений или 

определений о прекращении производства по делу. Право на предъявление 

иска реализовалось исходя из задач как гражданского судопроизводства, так 

судопроизводства в арбитражных судах, а именно защиты нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов субъектов права.  

Что касается же правового статуса и его подтверждения, то в данной 

ситуации мы видим пример того как существующая правоспособность, 

однако возможность реализации прав, как таковая дееспособность ставится в 

зависимость от вопроса подтверждения своего статуса, в соответствии с 

процессуальным законодательством право на обращение с требованием о 

защите реализуется посредством подачи искового заявления, а право на 

процесс независимо от его исхода нет, так как заявление не принимается 

                                                      
33
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судом к производству, что несомненно препятствует защите нарушенных или 

оспариваемых прав. Тем ни менее вне зависимости от наличия 

регистрационных действий в конкретном государстве иностранное лицо, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица имеет возможность доказать своѐ нахождение под 

юрисдикцией конкретного государства не только с помощью выписки из 

торгового реестра, но и посредствам: заявления о регистрации предприятия, 

договоров, удостоверения на осуществление розничной торговли или иной 

деятельности, справки из налогового консультанта или же товарного знака, 

действующего на территории конкретного государства.  

1.3. Особенности процессуального положения иностранных 

организаций 

Помимо правоспособности физического лица, выделяют 

правоспособность юридических лиц, которая возникает с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 

прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его 

прекращении, также стоит помнить о том, что в отношении юридических лиц 

понятия правоспособности и дееспособности не различаются, поскольку они 

возникают и прекращаются одновременно. 

Перед тем как перейти к процессуальной правосубъектности, обратимся 

к правоспособности и дееспособности как материально-правовой 

составляющей, так согласно ст. 1202 ГК РФ «личным законом юридического 

лица считается право страны, где оно учреждено»
34

. 

На основе личного закона юридического лица определяется статус 

организации, организационно-правовая форма юридического лица, 

требования по его наименованию, вопросы создания, реорганизации и 

ликвидации юридического лица, а также правопреемство, содержание 

правоспособности, порядок приобретения юридическим лицом гражданских 

                                                      
34

 Ануфриева, Л.П. Международное частное право. В 3 т. Т. 2. Особенная часть: учебник. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: БЕК, 2002. – С. 1-18. 
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прав и принятия на себя гражданских обязанностей, внутренние 

правоотношения, способность юридического лица отвечать по своим 

обязательствам и вопросы ответственности учредителей (участников) 

юридического лица по его обязательствам
35

.  

Правоспособность и дееспособность по гражданскому законодательству 

напрямую влияют на процессуальную составляющую правосубъектности.  

К примеру, в арбитражные суды вправе обращаться иностранные, 

международные организации, при этом важно подтверждение того, что 

организация действительно является иностранной и обладает 

правосубъектностью по своему национальному закону. Что происходит 

случае неподтверждения исковое заявление не принимается к производству 

суда или прекращается.  

Так, по делу № 2-1949\2015 компания «Аутодеск» (Autodesk Inc) и 

корпорация «Корел» (Corel Corporation) в лице представителя по 

доверенностям – адвоката Камалетдинова А.Р. обратились в Калининский 

районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики с иском к Емельянову 

Е.И. о взыскании в качестве компенсации за использование авторского 

программного продукта. В силу ст. 1202 ГК РФ на основе личного закона 

юридического лица определяется его правовой  статус, однако данная норма 

была нарушена, так как при обращении с исковым заявлением в материалы 

дела не были представлены официальные документы, подтверждающие 

статус иностранных юридических лиц, в частности, не представлены 

соответствующие документы компетентного органа иностранного 

государства, которые бы содержали актуальную информацию на момент 

рассмотрения спора и надлежащим образом апостилированные. Исходя из 

того, что статус юридического лица, по мнению суда, не был подтвержден, 

суд вынес определение о том, что исковое заявление компании «Аутодеск» 

(Autodesk Inc) и корпорации «Корел» (Corel Corporation) к Емельянову о 

                                                      
35

 Бардина, М.П. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном регулировании РФ: Учебное 

пособие для студентов и слушателей Международно- правового факультета. – М.: ВАВТ, 2009. – С. 10. 
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взыскании компенсации за нарушение авторских прав следует оставить без 

рассмотрения, а после устранения обстоятельств, послуживших основанием 

для оставления заявления без рассмотрения, заинтересованное лицо вправе 

вновь обратиться в суд с заявлением в общем порядке
36

.  

Анализируя данный пример, можно сделать вывод о том, что 

определение правового статуса юридического лица является первоочередной 

задачей для суда, так как здесь решается вопрос является ли юридическое 

лицо надлежащим субъектом гражданских процессуальных правоотношений, 

обладает ли он способностью своими действиями осуществлять 

процессуальные права (право на иск, на защиту своих нарушенных или 

оспоренных прав, законных интересов), выполнять процессуальные 

обязанности. 

Юридический статус иностранного юридического лица подтверждается, 

как правило, выпиской из официального торгового реестра страны 

происхождения
37

.  

Юридический статус иностранных лиц может подтверждаться иными 

эквивалентными доказательствами юридического статуса, признаваемыми в 

качестве таковых законодательством страны учреждения, регистрации, 

основного места осуществления предпринимательской деятельности, 

гражданства или места жительства иностранного лица. 

При установлении юридического статуса иностранного лица суд может 

также принимать во внимание открытую информацию в сети "Интернет", 

размещенную на официальных сайтах уполномоченных иностранных 

органов по регистрации юридических лиц и содержащую сведения о 

регистрации юридических лиц. 

Однако в судебной практике не все доказательства рассматриваются 

судом как эквивалентные выписке из реестра. 

                                                      
36
 Определение Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 08.06.2015 г. по делу 

№ 2-1949\2015 [Электронный ресурс]. – URL: http://www. rospravosudie.com - Загл. с экрана. 
37

 Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации /  отв. ред. И.В. 

Решетникова - 5-е издание, перераб. и доп.: Юрайт, 2018. 
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Так в рамках одного из разбирательств иностранное юридическое лицо - 

МГА Энтертейнмент Инк. (MGA Entertainment Inc.) в лице гражданина 

Российской Федерации Колпакова С.В., проживающего в г. Омске и 

действующего на основании доверенности (далее - Истец, иностранная 

компания), обратилось с иском в Арбитражный суд Кировской области к 

обществу с ограниченной ответственностью "Вега" (далее - Ответчик) о 

взыскании 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав 

на товарный знак, судебных расходов. 

Суд первой инстанции вначале оставил без движения, а после возвратил 

исковое заявление ссылаясь на не подтверждение юридического статуса 

иностранной организацией. 

Истцом данное решение было обжаловано и мотивировано следующим, 

истцом во исполнение определения суда об оставлении заявления без 

движения была представлена информационная выписка из базы данных с 

официального сайта Секретаря штата Калифорния 

(http://businesssearch.sos.ca.gov CBS Detail) на актуальную дату с 

приложением нотариально заверенного перевода на русский язык. Данный 

сайт является открытым ресурсом, обновляется ежедневно и содержит 

актуальную информацию из государственного источника. Данный документ 

подтверждал, что компания является активной (зарегистрированной) на 

момент подачи искового заявления. 

Помимо этого, истцом в материалы дела была приобщена основная 

доверенность от 01.01.2019 г., к которой приложено Свидетельство о 

надлежащем правовом статусе юридического лица, выданное и заверенное 

подписью Секретаря штата Калифорния и Большой печатью штата 

Калифорния, подтверждающее регистрацию компании с указанием 

регистрационного номера (С1068282). 

Истцом в подтверждение юридического статуса представлена копия 

свидетельства о надлежащем правовом статусе юридического лица (истца) 

выданном секретарем штата Калифорния (США) от 02.03.2016 с 
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приложением апостиля, переведенных на русский язык, согласно которому 

организация была зарегистрирована в штате Калифорния 03.12.1982, 

является действующей. 

Однако Второй арбитражный апелляционный суд не принял 

соответствующие материалы в качестве доказательств, подтверждающих 

юридический статус, им было отмечено, что апостиль на представленных 

истцом документах совершен 23.01.2019, а документ, которым, по мнению 

истца, удостоверяется статус его как действующего юридического лица 

получен 02.03.2016. 

Таким образом, исковое заявление подано спустя два месяца после 

проставления апостиля, кроме того, сам апостилируемый документ получен 

почти за три года до проставления апостиля. Приняв во внимание указанные 

обстоятельства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о 

невыполнении истцом определения суда об оставлении заявления без 

движения. 

Доводы истца о представлении информационной выписки из базы 

данных с официального сайта Секретаря штата Калифорния 

(http:  businesssearch.sos.ca.gov CBS Detail) на актуальную дату с 

приложением нотариально заверенного перевода на русский язык, 

отклоняются, т.к. использование такого документа для подтверждения 

статуса иностранного юридического лица не предусмотрено процессуальным 

законом
38

. Аналогичные решения были вынесены ещѐ по ряду гражданских 

дел: Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 

24.06.2019 № 02АП-4862 2019 по делу № А28-3971/2019
39

, Постановление 

                                                      
38

 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 24.06.2019 № 02АП-4861 2019 по делу № 

А28-3970 2019    КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система   ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=19743903209065479173478508&cacheid=9DF8D48B86

31A3475598FEAF1E477444&mode=splus&base=RAPS002&n=96197&rnd=0.41773075278532146#1ce95lxnhjl 

– Загл. с экрана. 
39

 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 24.06.2019 № 02АП-4862 2019 по делу № 

А28-3971 2019    КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система   ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=19743903209065479173478508&cacheid=2BC2202845
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Второго арбитражного апелляционного суда от 21.06.2019 № 02АП-

4864 2019 по делу № А28-3799/2019
40

, Постановление Второго арбитражного 

апелляционного суда от 21.06.2019 № 02АП-4863 2019 по делу № А28-

3801/2019
41

, Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 

21.06.2019 № 02АП-4820 2019 по делу № А28-3808/2019
42

, Постановление 

Второго арбитражного апелляционного суда от 21.06.2019 № 02АП-

4819 2019 по делу № А28-3959/2019
43

. 

Верховным судом Российской Федерации также были даны разъяснения 

касательно оценки документов, подтверждающих налоговое резиденство в 

качестве подтверждающих юридический статус. Так  в связи с тем, что 

документы о регистрации иностранного юридического лица и документы, 

подтверждающие его налоговое резидентство, выдаваемые на основании 

международных соглашений об избежании двойного налогообложения, не 

всегда являются тождественными, при установлении юридического статуса 

иностранной организации арбитражный суд учитывает, что доказательства, 

                                                                                                                                                                           
AF8A211D7C014D046D93EF&mode=splus&base=RAPS002&n=96198&rnd=0.41773075278532146#2pqqlzznz5

4 – Загл. с экрана.  

Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 12.08.2019 № 02АП-6711 2019 по делу № 

А28-6013/2019 
40

 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 21.06.2019 № 02АП-4864 2019 по делу № 
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«КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=19743903209065479173478508&cacheid=74086ECDB0

968E45CCEF85579B41EEE4&mode=splus&base=RAPS002&n=96898&rnd=0.41773075278532146#1u9u6aeyszr 

– Загл. с экрана.   
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 – Загл. с экрана.   
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подтверждающие постоянное место нахождения организации для целей 

налогообложения, не являются достаточными для установления ее личного 

закона и процессуальной дееспособности
44

. 

Отдельно хотелось бы отметить, что документы, подтверждающие 

статус иностранного юридического лица, должны соответствовать ряду 

требований: исходить от компетентного органа, содержать актуальную 

информацию, сопровождаться заверенным переводом на русский язык
45

. 

Также из п. 25 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 

№ 158 следует, что официальные документы, подтверждающие статус 

иностранного юридического лица, должны содержать легализационную 

надпись или апостиль. 

Что касается ситуаций, когда лицо имеет возможность предоставить 

свидетельство о государственной регистрации, то копия должна быть 

заверена надлежащим образом и оформлена с соблюдением норм о 

письменных доказательствах
46

. 

Императивность данных требований по отношению к иностранному 

субъекту подкреплена определѐнной поддержкой со стороны такого элемента 

как суд, так Президиумом Верховного Суда РФ было разъяснено, что в силу 

личного закона суд устанавливает информацию о существовании 

конкретного юридического лица в определенной юрисдикции, его 

организационно-правовой форме, правоспособности. В частности, суд 

определяет, кто управомочен приобретать гражданские права и принимать 

                                                      
44
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гражданские обязанности от имени юридического лица (п. 2 ст. 1202 ГК 

РФ)
47

. 

 Серьѐзным отличием правового положения индивидуального 

предпринимателя и юридического лица, действующего под иностранной 

юрисдикцией, является то, что иностранное юридическое лицо подтверждает 

свой статус доказательствами, признаваемыми в качестве таковых в 

государстве, в котором оно учреждено
48

 подобные разъяснения в отношении 

индивидуального предпринимателя отсутствуют, что вносит определѐнную 

правовую неясность. 

При установлении юридического статуса иностранного лица суду 

необходимо учитывать существование различных способов написания 

наименования одного и того же иностранного лица: 1) на государственном 

языке страны личного закона лица; 2) в транслитерации; 3) в переводе. 

Наличие различных способов написания наименования юридического лица, 

зарегистрированного в государстве, государственный язык которого не 

использует в качестве официального алфавита латиницу, не должно 

препятствовать юридическому лицу осуществлять эффективную судебную 

защиту его прав и законных интересов в случае их нарушения 

неправомерными действиями контрагентов. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, гражданская 

процессуальная правоспособность и дееспособность играет важную роль в 

определении статуса иностранного юридического лица. Причем 

правоспособность и дееспособность иностранных юридических лиц 

отличается от правоспособности и дееспособности иностранных 

индивидуальных предпринимателей. К первым предъявляются более жѐсткие 
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требования в части доказательств, подтверждающих отнесение их к той или 

иной юрисдикции, так оригиналы документов должны исходить от 

компетентного органа, содержать актуальную информацию, сопровождаться 

заверенным переводом на русский язык, а также иметь апостиль. Здесь же мы 

не можем наблюдать такой диспозитивности положений как для физических 

лиц в части расширения правомочий не только в рамках личного закона, но и 

в рамках российского законодательства. Доказательства иностранного 

юридического лица должны обладать своей силой в первую очередь в рамках 

юрисдикции иностранного государства. 

 

 

 

 

Глава 2. Особенности определения состава участников судебного 

разбирательства 

2.1. Представительство как элемент реализации права на судебную 

защиту 

В вопросе представительства иностранные лица вправе вести дело в 

суде как лично, так и через представителей. Если с личным участием всѐ 

достаточно стандартно, то в вопросе представителя имеют место несколько 

отличий от классической вариации. 

Начнѐм с того, что Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (далее – ФЗ Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ)
49

 

допускает участие в качестве представителей иностранных адвокатов однако, 
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 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федеральный закон от 31.05.2002 № 

63-ФЗ (ред. от 02.12.2019)    "Парламентская газета", - № 104, - 05.06.2002. 



 
 

36 

необходимо соблюдение при этом определенных условий, во-первых, 

регистрация адвоката в специальном реестре
50
, так федеральный орган 

исполнительной власти в области юстиции вносит запись в реестр, порядок 

ведения которого определяется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти
51

. Без регистрации в указанном реестре 

осуществление адвокатской деятельности адвокатами иностранных 

государств на территории Российской Федерации запрещается. 

В-вторых, ч. 5 ст. 2 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации", закрепляет участие иностранного адвоката в 

качестве представителя доверителя в гражданском судопроизводстве, на 

территории Российской Федерации лишь по вопросам права данного 

иностранного государства. В-третьих, адвокат не имеет права оказывать 

юридическую помощь по вопросам, связанным с государственной тайной 

РФ. 

Для участия в качестве представителя наличие статуса адвоката вовсе не 

обязательно в отличии от зарубежных государств. Так, параграф 78 

Гражданского процессуального кодекса Германии гласит: «В ландгерихтах и 

во всех судах вышестоящих инстанций стороны должны представляться 

через адвоката, действующего в качестве уполномоченного (адвокатский 

процесс), допущенного к деятельности в суде, ведущим процесс»
52

. В США 

для оказания юридических услуг необходимым условием является наличие 

патента адвоката
53

. 

Закон не закрепляет требования о наличии статуса адвоката, однако 

АПК РФ предусматривает обязательное наличие высшего юридического 

образования у представителя, нормы ГПК РФ имеют небольшую 
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корректировку, представителями, за исключением дел, рассматриваемых 

мировыми судьями и районными судами, могут выступать лица имеющие 

высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической 

специальности. Особых положений касательно иностранного представителя 

в разделе 5 ГПК РФ, раздел 5 АПК РФ нет, как нет и разъяснений в 

процессуальных кодексах в общих положениях о представительстве, 

решения вопроса о дипломах каких иностранных образовательных 

организаций суды вправе приравнивать в отечественному высшему 

юридическому образованию. 

Возникает вопрос допустят ли в качестве судебного представителя лицо 

получившее высшее юридическое образование, например, в Абхазии, в 

Белоруссии, в США, или в Китае? Отдельные авторы рассуждают даже на 

тему представления в суд судебного решения об установлении юридического 

факта, подтверждающего факт обучения на юридическом факультете и его 

окончании
54

. 

Возникает закономерный вопрос, необходимо ли наличия высшего 

юридического образования у иностранного лица, а также разумности такого 

требования
55

.  

По мнению Н.А. Васильчиковой в делах с участием иностранных 

граждан в качестве представителей должны выступать только адвокаты. 

Участие иностранных граждан в процессе имеет свои особенности, и только 

адвокаты могут оказать квалифицированную юридическую помощь
56

. 

Однако, обращаясь к реалиям современного законодательства, взгляд 

Н.А. Васильчиковой нельзя признать верным, т.к. такой подход повлечѐт не 
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только нарушение принципов и других норм, установленных ГПК (ст. 398; 6 

ГПК РФ), но и конституционных, международных норм. 

Применению будут подлежать общие положения, а точнее требования о 

подтверждении наличия высшего юридического образования. Другой вопрос 

высшие судебные инстанции не разъясняли процессуальный вопрос 

реализации требования, для решения данного вопроса. Относительным 

помощником судебным инстанциям при решении данного вопроса может 

быть Распоряжение Правительства РФ от 20.04.2019 N 798-р «Об 

утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые 

выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в 

Российской Федерации»
 57

.  

Ещѐ одним вариантом представительства иностранных лиц является 

представление в судах консулами соответствующих государств. Согласно 

консульским конвенциям, консул может представлять граждан своего 

государства без специальных полномочий (без доверенности)
58

. Основным 

источником такого правомочия является Венская конвенция о консульских 

сношениях от 24.04.1963 г. (далее – Конвенция 1963 г.), где перечислены 

основные функции консула. У Российской Федерации существует ряд 

консульских соглашений с Польшей, Вьетнамом, Болгарией, Китаем и 

другие
59

.  

Что касается особых полномочий, то отдельные авторы такие как М. М. 

Богуславский, А. А. Рубанов, Д. Д. Аверин, Н. А. Васильчикова, И. В. 

Федоров, М. Ю. Порохов считают, что, поскольку представительство 

консулом граждан своего государства без доверенности установлено в 

международных договорах для лучшей охраны прав иностранцев, нет 
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оснований для какого-либо сужения процессуальных прав консула, поэтому 

следует признать возможным совершение консулом от имени 

представляемого всех допустимых процессуальных действий, в том числе и 

тех, для совершения которых требуется представление специальных 

полномочий
60

. 

Представление без доверенности возможно только консулом, что 

касается остальных субъектов, то доверенность от имени иностранного лица, 

выданная на территории иностранного государства, не является 

официальным документом и по общему правилу не требует обязательного 

удостоверения в виде консульской легализации или проставления апостиля. 

Рассмотрим пример из судебной практики, иностранная компания 

обратилась в арбитражный суд в Российской Федерации с жалобой на 

действия конкурсного управляющего российским открытым акционерным 

обществом, отказавшего во включении требований названной компании в 

реестр требований кредиторов должника. 

Суд первой инстанции оставил жалобу без движения, сославшись на то, 

что в нарушение п. 5 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к жалобе не были приложены 

доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя иностранной компании на подачу этой жалобы. Суд не принял 

в качестве надлежащим образом оформленного документа приложенную к 

жалобе доверенность на имя подписавшего жалобу представителя 

иностранной компании в связи с тем, что на данной доверенности 

отсутствовал апостиль. Суд посчитал, что такая доверенность не 

соответствует требованиям, предусмотренным Гаагской конвенцией 1961 

года. 

Суд кассационной инстанции не согласился с выводами суда первой 

инстанции и отменил принятый им судебный акт в связи со следующим. 
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 Воронцова И.В., Киселева Я.В. Проблема надлежащего оформления и подтверждения полномочий 

консула как представителя иностранных лиц в гражданском процессе    Марийский юридический вестник. 

2015. №. 4 (15). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-nadlezhaschego-oformleniya-i-podtverzhdeniya-

polnomochiy-konsula-kak-predstavitelya-inostrannyh-lits-v-grazhdanskom – Загл. с экрана. 



 
 

40 

Гаагская конвенция 1961 года распространяется на официальные документы: 

на документы, исходящие от органа или должностного лица, 

подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие 

от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, на 

административные документы, нотариальные акты, а также на официальные 

пометки, такие, как отметки о регистрации, визы, подтверждающие 

определенную дату, заверения подписи на документе, не 

засвидетельствованном у нотариуса. 

Доверенность была выдана исполнительным директором иностранной 

компании. Полномочия директора подтверждены надлежащим образом 

оформленными документами (решением совета директоров компании и 

апостилированной выпиской из торгового реестра юридических лиц), в силу 

которых лицо, выдавшее доверенность, имело право действовать от имени 

этой компании. 

Поскольку доверенность выдана от имени частной компании 

исполнительным директором, подпись последнего согласно Гаагской 

конвенции 1961 года не должна быть апостилирована.  

Однако изложенное не препятствует суду в случае сомнений в 

отношении подлинности подписи, статуса лица, подписавшего доверенность, 

запросить дополнительные доказательства, подтверждающие полномочия 

лица, участвующего в деле. К числу таких доказательств может быть 

отнесена выданная иностранным лицом своему представителю нотариально 

удостоверенная доверенность с проставленным апостилем или 

легализационной надписью консула. 

При проверке полномочий представителей иностранных лиц в 

арбитражном процессе судам надлежит учитывать, что лица, имеющие 

полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности, а 

также полномочия на подписание доверенности от имени юридического 

лица, определяются по личному закону иностранного юридического лица 

(подпункт 6 пункта 2 статьи 1202 ГК РФ). 
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С учетом того, что к полномочиям представителя иностранного лица для 

ведения дела в государственном суде в силу пункта 4 статьи 1217.1 ГК РФ 

применяется право страны, где проводится судебное разбирательство, объем 

полномочий представителя на ведение дела в арбитражном суде Российской 

Федерации, исходя из подпункта 1 пункта 5 статьи 1217.1 ГК РФ, 

определяется на основании статьи 62 АПК РФ. 

Форма доверенности на участие представителя иностранного лица в 

арбитражном суде Российской Федерации подчиняется праву страны, 

применимому к самой доверенности (пункт 1 статьи 120.9 ГК РФ), то есть 

праву Российской Федерации (пункт 4 статьи 1217.1 ГК РФ). Однако 

доверенность не может быть признана недействительной вследствие 

несоблюдения формы, если не нарушены требования права страны выдачи 

доверенности (пункт 1 статьи 1209 ГК РФ) и требования статьи 61 АПК РФ. 

 Таким образом, рассматривая институт представительства в делах с 

участием иностранных лиц, необходимо обратить особое внимание на два 

аспекта: первый связан с тенденциями в рамках темы адвокатской 

монополии, несмотря на мнения различных авторов в части введения статуса 

представителя через консулов или адвокатов, в настоящий момент 

отечественное законодательство закрепляет положения по обязательному 

наличию юридического образования в рамках арбитражного 

судопроизводства на всех инстанциях и гражданского в рамках второй, 

третьей и последующих инстанциях. При этом имеет место система 

приравнивающая высшее юридическое образование одного государства к 

российской образовательной системе. 

 Второй аспект вытекает из соответствующего оформления 

доверенности, так форма доверенности подчиняется праву страны, 

применимому к самой доверенности. 

2.2. Привлечение переводчика как инструмент правовой защиты 

В условиях глобализации и возросшей нагрузки во 

внешнеэкономическом секторе количество используемых на территории 



 
 

42 

Российской Федерации языков также возрастает. Судебные разбирательства 

здесь не исключение, в большей степени это безусловно затрагивает дела с 

участием иностранных лиц.  

Так возникает необходимость привлечения переводчика, который 

будет являться связующим звеном между судом и участником процесса. 

Рассмотрение споров без участия переводчика является весьма 

затруднительным. Через переводчика иностранное лицо в первую очередь 

реализует свои процессуальные права. 

Таким образом, лица привлечѐнное в качестве переводчика играет 

достаточно важную роль, так как от его слов будет зависеть многое при 

рассмотрении спора. 

Переводчиком является лицо, свободно владеющее языком, объѐм 

знаний которого позволяет осуществлять перевод в процессе осуществления 

судопроизводства, данное лицо привлекается судом к участию в случаях и в 

порядке, предусмотренном кодексами.  

Отдельно хотелось бы отметить, что привлекаются лица, не только 

владеющие иностранным языком, но и владеющие языком жестов. 

Привлечение данных лиц регулируется процессуальными нормами РФ. 

Действуя в рамках принципа национального режима иностранных лиц, 

на практике часто положения не исполняются, так как существует ряд 

практических и теоретических проблем, которые еще не нашли решения ни в 

науке, ни в практике. 

Основной причиной являются особенности, проистекающие из 

процессуальных действий, реализуемых заграницей, это и сбор 

доказательств, и уведомление иностранных лиц о дате и месте рассмотрения 

дела, и обеспечительные меры. Ко всему прочему, имеют место и спорные 

материальные отношения, которые часто подчиняются иностранным или 

международным законам
61

. 
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Таким образом, рассматривая такие дела российский суд должен 

принимать во внимание и законодательные положения иного государства, а 

также нормы международно-правового регулирования. В противном случае 

решение, вынесенное без соответствующего анализа, будут подлежать 

отмене или изменению. 

 Лицо привлекается в качестве переводчика определением суда при 

этом лица, участвующие в деле вправе предложить суду кандидатуру 

переводчика. Иные участники судебного разбирательства лишены 

возможности принимать на себя обязанности переводчика, даже если они и 

владеют необходимыми языками
62

. 

Ни менее важным моментом является то, что участие переводчика в 

процессе является прежде всего гарантией реализации иностранными 

участниками права на использование родного языка.  

Однако в настоящий момент существует проблема, связанная с 

существованием большого количества ресурсов позволяющих приобрести 

специальность переводчика. Это в свою очередь порождает достаточно 

большое количество лиц, получивших статус переводчика, пройдя 

образовательные курсы, без какого-либо подтверждения уровня 

квалификации в целях осуществления профессиональной деятельности. 

Отдельно хотелось бы отметить и об участии в процессе лица, 

владеющего навыками сурдоперевода. Участие такого лица в гражданском 

процессе обусловлено судопроизводством, в котором принимает участие 

лицо, изъясняющееся на языке жестов. В части навыков сурдопереводчика, к 

нему применяются аналогичные положения, как и для переводчика с 

иностранного языка. Отечественное законодательство и в данной части не 

содержит обязанности по аккредитации в части владения сурдопереводом 
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Отсутствие данных положений не является положительным фактом, 

это связано прежде всего с тем, что задача переводчика заключается в 

обеспечении полного и правильного как устного, так и письменного 

перевода, что без высокого уровня компетентности в том числе в области 

юридической терминологической специфики невозможно. 

Отсюда вытекает проблема отсутствия гарантий правильности 

толкования документов, представленных участниками процесса посредствам 

нотариально заверенного перевода. В данной ситуации ни переводчик, ни 

нотариус не несут ответственности за верный и точный перевод, а ошибки в 

толковании в дальнейшем могут и вовсе быть неверно оценены судом. 

Обратимся к практике иностранных государств. В Германии 

переводчикам, прежде чем стать «судебными» необходимо сдать экзамен в 

Министерстве образования и культуры соответствующего государства или 

иного компетентного органа, далее они присягают на службу и назначаются 

государственными судами. В данной части положения аналогичны 

положениям, закрепляющим статус адвоката, переводчики также обычно 

работают в судах той страны, где они присягают
63

.  

В данной части, каждое государство имеет свои законы о судебных 

переводчиках, которые включают в себя определенные методы прохождения 

экспертизы переводчиками в целях осуществления профессиональной 

деятельности в данной сфере
64

. 

Ещѐ одним примером является Закон о присяжных переводчиках земли 

Бавария, которым устанавливается, что президентом суда земли данные о 

присяжных переводчиках, принесших в суде присягу, вносятся в базу данных 

присяжных переводчиков, которая открыта для доступа граждан. В ситуации, 

когда переводчик переезжает по месту своего жительства в другой судебный 

округ Баварии, он должен одновременно подать заявление о включении его в 
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список переводчиков того суда, юрисдикция которого действует в его новом 

месте жительства. Такие переводчики имеют право переводить в судах, 

нотариальных конторах, в полиции, в органах, осуществляющих 

регистрацию актов гражданского состояния, и ведомствах земель, 

отвечающих за регистрацию населения
65

. Помимо этого, данный переводчик 

обязан на законодательном уровне подтверждать правильность и полноту 

подготовленных им переводов. 

Таким образом, говоря о статусе переводчика по делам с участием 

иностранных лиц в рамках российского законодательства можно сделать 

вывод, что переводчики играют достаточно важную роль от них, зависит 

фактическая материя спорных отношений. От точности и достоверности 

перевода зависит оценка суда, что в дальнейшем непосредственно влияет на 

решение суда. Однако в отличии от представителей в рамках российского 

законодательства к ним предъявляется гораздо меньшее количество 

требований. Так исходя из важность данного субъекта как связующего 

элемента между судом и участниками процесса, необходимо особенно 

тщательно проработать процессуальные положения, закрепляющие статус 

непосредственно судебных переводчиков, начиная от подготовки данных 

специалистов и заканчивая их аккредитацией. 
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Глава 3. Подсудность дел с участием иностранных лиц 

3.1. Определение подсудности по делам с участием иностранных лиц 

За последние 20 лет в ГПК РФ и АПК РФ пополнилось достаточно 

объѐмным специальное регулирование в области международного 

гражданского процессуального права (разделы "Производство по делам с 

участием иностранных лиц"). 

По многим вопросам сформировалась позиция высших судебных 

органов, в рамках Европейского союза принят новый Регламент Парламента 

и Совета Евросоюза "О юрисдикции, признании и принудительном 

исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим делам" от 

12 декабря 2012 г. № 1215 2012 (далее - Регламент Евросоюза 2012 г.)
66
; в 

2006 г. обновился Типовой закон ЮНСИТРАЛ "О международном 

коммерческом арбитраже" 1985 г.; с 1 сентября 2016 г. в Российской 

Федерации вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-

ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" - 

нормативный акт третьего поколения; в 2018 г. принят Федеральный закон от 

28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", который существенным 

образом изменяет сложившиеся законодательные подходы к определению 

различных аспектов судебной компетенции. В определенном смысле на 

развитие правового регулирования в области трансграничных процессов 

оказывают влияние и международные политические реалии
67

.  

Реализация права иностранного субъекта на обращение в суд, 

обеспечение правильного и своевременного рассмотрения и разрешения 

гражданских дел зависит не столько от наличия или отсутствия 

договоренности о предоставлении данных правомочий между различными 

странами, а в первую очередь от его юридической связи иностранного 
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субъекта с государством через такие институты как гражданство, постоянное 

пребывание, регистрация, основное место деятельности, всѐ это напрямую 

отражает наиболее тесную связь. 

Среди всех институтов стоит отметить, что наиболее остро стоит 

вопрос относительно так называемой международной подсудности в 

пределах стадии возбуждения гражданского судопроизводства. Правильное 

установление подсудности конкретного гражданского дела определенному 

суду является необходимым условием реализации права на обращение в суд, 

а также гарантией беспрепятственного доступа к правосудию
68

. 

Необходимо отметить, что относимость гражданского дела к ведению 

конкретного суда в рамках ГПК РФ (гл. 44) раскрывается как подсудность, в 

АПК РФ (гл. 32) имеет место термин компетенция. В науке существуют 

различные формулировки данной правовой категории это и международная 

подсудность, и международная подведомственность, и международная 

процессуальная юрисдикция, и компетенция суда. Огромное количество 

различных точек зрения создаѐт достаточно масштабную дискуссию, однако 

на наш взгляд в силу сложившейся терминологической практики применения 

в рамках отечественного судопроизводства, а также общего понимания 

подсудности как круга дел, относящихся к ведению какого-либо судебного 

учреждения
69
, компетенция же находит схожее определение - круг чьих-либо 

полномочий, прав
70

.   

Важная роль в определении подсудности для данной категории дел 

отведена международным актам, это связано в первую очередь с тем, что 

сотрудничество между государствами позволяет минимизировать вынесение 

противоречащих судебных решений в разных странах по одному и тому же 

предмету спора. В доктрине некоторые авторы отмечали ограниченность 
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юрисдикций в информатизационных ресурсах, так М.М. Богуславский 

подчѐркивал, что судебная компетенция несколько ограничена в рамках 

одного государства и именно международные соглашения обеспечивают 

правовую помощь в гражданском процессе
71
. Так, Конвенция для 

унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 

перевозок от 12.10.1929 г. содержит норму о том, что исковое производство 

возбуждается по выбору истца, в пределах территории одной из стран-

участников, либо в суде по месту жительства перевозчика, по месту 

нахождения главного управления его предприятия или по месту, где он имеет 

контору, посредством которой договор был заключен, либо перед судом 

места назначения
72

.  

Рассмотрим на примере решения судом вопроса о подсудности дела по 

спору о порядке общения с ребенком, имеющим гражданство иностранного 

государства. 

Обращаясь в районный суд г. Москвы, истец Д. ссылался на то, что он 

является гражданином Королевства Нидерландов, К. - гражданка Республики 

Польша находились в фактически брачных отношениях, имеют 

несовершеннолетнюю дочь Н. - гражданка Королевства Нидерландов, с 2014 

г. стороны постоянно проживают в Российской Федерации, осуществляя 

трудовую деятельность, однако в настоящее время совместного хозяйства не 

ведут, ответчиком чинятся препятствия в общении с ребенком. 

Прекращая производство по делу, суд первой инстанции, с которым 

согласился суд апелляционной инстанции, руководствуясь ст. 134, 220 и 402 

ГПК РФ, исходил из того, что спор неподведомствен российскому суду и 

подлежит разрешению компетентным судом Королевства Нидерландов, 

поскольку стороны являются гражданами иностранных государств 

(Королевство Нидерландов и Республика Польша), не имеют совместного 
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места жительства на территории Российской Федерации, а также их 

несовершеннолетний ребенок не имеет места жительства на территории 

Российской Федерации и проживает в Российской Федерации временно. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации, отменяя вынесенные по делу судебные 

постановления и направляя дело для рассмотрения в суд первой инстанции, 

руководствовалась положениями ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 134, ст. 220 ГПК РФ, 

ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации, указав в том числе 

следующее
73

. 

Согласно ч. 2 ст. 1 ГПК РФ, если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила гражданского 

судопроизводства, чем те, которые предусмотрены законом, применяются 

правила международного договора. Российская Федерация присоединилась к 

Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 

сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите 

детей от 19 октября 1996 г. (далее – Конвенция 1996 г.), которая вступила в 

силу для Российской Федерации 1 июня 2013 г. Государства Нидерланды и 

Польша также являются государствами - участниками Конвенции. 

В соответствии с п. 1 ст. 5 Конвенции 1996 г. судебные или 

административные органы Договаривающегося государства места обычного 

проживания ребенка обладают юрисдикцией принимать меры, направленные 

на защиту личности или имущества ребенка. Таким образом, Конвенция 

1996 г. закрепляет подход, согласно которому вне зависимости от места 

жительства ответчика российский суд наделен юрисдикцией рассмотреть 

спор о ребенке, если этот ребенок имеет обычное место жительства в 

Российской Федерации. 
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При этом под "местом обычного проживания" предполагается место, 

которое отражает некоторую степень интеграции ребенка в социальное и 

семейное окружение, иные юридически значимые обстоятельства. 

Несовершеннолетняя Н. проживает на территории Российской Федерации, 

посещает детский сад. 

Следовательно суды Российской Федерации вправе принимать к 

своему производству иски к иностранным гражданам по месту их жительства 

на территории Российской Федерации и миграционного учета
74

. 

Помимо этого, подсудность по отдельным категориям дел отражается в 

большинстве двусторонних договорах о правовой помощи, к примеру, 

Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам разъясняет, что спор, связанный с правоотношениями 

между родителями и детьми, рассматривается компетентным судом 

соответствующей стороны, законы которой должны применяться в этих 

случаях, а также если истец и ответчик проживают на территории одной 

Договаривающейся Стороны, компетентны также и суды этой 

Договаривающейся Стороны с соблюдением положений настоящего 

договора
75

. 

Отечественное законодательство как АПК РФ, так и ГПК РФ 

закрепляет четыре варианта определения отнесения дела к суду РФ или 

иностранному суду: общая, альтернативная, исключительная и договорная. 

Верное определение судебного органа, напрямую влияет на 

реализацию права на судебную защиту, а также в целом на правовое 

положение иностранных лиц. Вопрос о надлежащем определении суда 
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вначале решается заявителем, после же обращения в суд орган осуществляет 

анализ всех обстоятельств и выносит решение о принятии к производству -  

удовлетворении права на предъявления иска в суд в полном объѐме и 

«наделения» лица комплексом процессуальных инструментов по реализации 

своих прав и наделении обязанностями, если же суд приходит к выводу о 

неподсудности данного разбирательства, то лицо не приобретает новый 

статус. 

 Важным аспектом в данной ситуации является верно и качественно 

проведѐнный судом анализ полученных материалов, что, к сожалению, не 

всегда имеет место быть.  

 Обратимся к судебной практике, так Е. обратилась в суд с иском к В. о 

разделе совместно нажитого имущества, указав, что решением мирового 

судьи брак между сторонами расторгнут. Просила разделить совместно 

нажитое имущество супругов, находящееся как на территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами (в Республике Сингапур и во Французской 

Республике), Решением суда в удовлетворении иска отказано. Определением 

того же суда, оставленным без изменения апелляционным определением, 

возвращено исковое заявление. Разъяснено, что истец вправе обратиться с 

данными требованиями в компетентный суд по месту нахождения 

движимого и недвижимого имущества. При вынесении данного решения суд 

исходил из того, что данные требования не подлежат рассмотрению в судах 

общей  юрисдикции Российской Федерации, а могут быть рассмотрены 

компетентными судами иностранных государств по месту нахождения 

имущества.  

Как видно из представленных материалов, Е. и В. являются 

гражданами Российской Федерации, проживают на территории Российской 

Федерации.  

Возвращая исковое заявление Е. в части, суд не принял во внимание то 

обстоятельство, что требования истца не являются иском о правах на 

недвижимое имущество, а направлены на изменение режима совместной 
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собственности супругов, в связи с чем вывод о том, что истец вправе 

разделить спорное имущество исключительно в компетентном суде 

иностранного государства по месту нахождения недвижимого имущества, 

признан ошибочным.  

Гражданский процессуальный закон не относит требование о разделе 

совместно нажитого имущества супругов (граждан Российской Федерации), 

находящегося на территории иностранных государств, к исключительной 

компетенции иностранных судов, в связи с чем на данные требования 

распространяются общие правила подсудности, установленные гл. 3 ГПК 

РФ. С учетом изложенного возвращение судом искового заявления Е. в части 

раздела имущества, находящегося за пределами Российской Федерации, по 

причине неподсудности российскому суду признано Судебной коллегией по 

гражданским делам Верховного суда РФ неправомерным
76

.  

 Возвращаясь к видам подсудности общая подсудность формируется на 

основании места жительства или места нахождения ответчика. В ГПК РФ не 

отражено, что понимается под местом жительства или местом нахождения 

ответчика
77
. Это предполагает, что суду и лицам, участвующим в деле, 

необходимо обратиться к другим нормативным актам. 

По некоторым делам законом устанавливается исключительная 

подсудность российским судам. Это прежде всего дела о вещных правах на 

находящееся на территории РФ недвижимое имущество, в частности 

земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, леса, 

другие объекты, прочно связанные с землей (см. ст. 1305 ГК РФ). Это также 
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дела по спорам, возникающим из договора перевозки, если перевозчики 

находятся в РФ; о расторжении брака российского гражданина с 

иностранным лицом, если оба супруга имеют место жительства в РФ; по 

делам, возникающим из публичных правоотношений. 

При наличии вышеперечисленных обстоятельств необходимо их 

подтверждение, включение в перечень приложений, это является одним из 

требований, из соблюдения которой вытекает решение вопроса принятия 

искового заявления. Так в судебной практике, отсутствие сведений о месте 

жительства ответчика или иных обстоятельств, влияющих на вопрос 

рассмотрения искового заявления, имеет следующий исход. Апелляционным 

определением Московского городского суда от 06.08.2019 по делу N 33-

33175/2019 суд отказал в принятии к производству искового заявления. 

Руководствуясь статьей 402 ГПК РФ и исходя из того, что исковое 

заявление и приложенные к нему документы не содержат сведения о месте 

жительства ответчика на территории РФ, обстоятельства, 

свидетельствующие о том, что исполнение по заключенному между двумя 

иностранными гражданами договору полностью или частично 

предусмотрено на территории РФ, в иске не приведены, договор к иску не 

приложен (приложены лишь приложения), категория заявленного спора не 

отнесена к исключительной подсудности судов РФ по разрешению дел 

участием иностранных лиц, суд правомерно отказал в принятии искового 

заявления, поскольку само по себе нахождение ООО, участником которого 

является ответчик, по юридическому адресу, подпадающему под 

юрисдикцию суда РФ, не может свидетельствовать о наличии у ответчика 

имущества на данной территории
78

.  
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Ещѐ один достаточно показательный пример, определением 

Мещанского районного суда г. Москвы от 24.10.2018 года исковое заявление 

о взыскании неосновательного обогащения, было возвращено в силу 

неподсудности данному судебному органу, однако апелляционным 

определение Московского городского суда были сделаны иные выводы. 

Поскольку в силу п. 7 ст. 402 ГПК РФ суды в РФ вправе также рассматривать 

дела с участием иностранных лиц на территории РФ, если иск вытекает из 

неосновательного обогащения, имевшего место на территории РФ; в 

представленных в суд документах истец указывает на то, что передача 

денежных средств производилась на территории РФ, апелляционный суд 

отменил определение о возврате искового заявления, учитывая, что иск 

подсуден суду РФ ввиду того, что истцом указано в иске место жительства 

ответчика, относящееся к юрисдикции районного суда РФ
79

. 

Так на двух примерах оценка наличия или отсутствия доказательств 

места жительства ответчика имеет два абсолютно отличных результата, 

отсюда вытекают несколько выводов первое, на иностранных лицах при 

обращении в суд лежит обязанность мотивировки выбора того или иного 

судебного органа, второе – при оценки обоснования выбора, доказательства 

рассматриваются в совокупности различных факторов не только наличие 

адреса подпадающего под юрисдикцию РФ, но и предмет спора, наличие 

возможности без помощи суда предоставить необходимые материалы и т.д. 

Помимо этого, отличие в подходе судов к определению 

международной подсудности также прослеживается в разрезе ГПК РФ и 

АПК РФ, в отличие от судов общей юрисдикции арбитражные суды не 

ограничены в праве принять к своему рассмотрению любое 

подведомственное ему дело с иностранным элементом (в том числе и в 
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случаях, не перечисленных в п. п. 1 - 9 ст. 247 АПК РФ), если они установят 

"тесную", с его точки зрения, связь правоотношения с территорией России 

Таким образом, разрешая вопрос подсудности в первую очередь 

необходимо обращать внимание на процессуальные положения 

содержащиеся в международном договоре (многостороннем акте) или же 

двустороннем договоре, в случае отсутствия закреплѐнных положений будут 

действовать коллизионные предписания, в рамках которых суду необходимо 

будет чѐтко установить предмет спора и соотнести его с иностранным 

элементом. 

В противном случае, вынесенное решение будет отменено т.к. будет 

неподсудно суду данного государства. 

Отдельный вывод хотелось бы сделать касательно отличия правового 

положения иностранных лиц при сравнении с гражданами Российской 

Федерации, данный институт на практике предъявляет к данной категории 

лиц дополнительные требования в вопросе обоснования выбора подсудности, 

что напрямую влияет на реализацию права на иск, права на судебную 

защиту. 

3.2. Влияние упразднения категории «подведомственность» в рамках 

российском процессуальном законодательстве на реализацию 

иностранными лицами право на судебную защиту 

Подсудность дел с участием иностранных лиц прежде всего определяет 

правовую систему, в которой спор будет подлежать разрешению
80
. В 

настоящий момент в различных странах мира нет единого консенсуса в 

вопросе определения подсудности судам
81

. 

Определение подсудности имеет прежде всего высокое политико-

правовое значение в силу того, что в практической плоскости в конкретных 

делах подсудность влияет на результат судебного разбирательства, а 
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результат в свою очередь может отличаться в зависимости от юрисдикции 

суда.  

Подсудность в том числе сказывается и на исполнении судебного 

решения, т.к. правомочия и механизмы приведения в исполнение также 

будут зависеть соответствующими иностранными судами или нет
82

. 

Что касается Российской Федерации, то положения о подсудности дел 

с участием иностранных лиц закреплены в главе 44 ГПК РФ, о компетенции 

в главе 32 АПК РФ. 

Общие и исключительные категории споров, отнесѐнных к судам в 

Российской Федерации императивно закреплены в законе, однако выбирая 

судебный орган того или иного государства не менее важным является 

вопрос отнесения к рассмотрению арбитражного или суда общей 

юрисдикции. 

Дело в том, что не менее важным наряду с вопросом юрисдикции 

государства стоит вопрос рассмотрения гражданского дела по правилам того 

или иного судопроизводства. 

На практике это имеет существенное влияние на процесс 

разбирательства. К примеру, при рассмотрении спора арбитражным судом 

существенным в вопросе верного определения суда государства будут 

своевременные возражения по вопросу о компетенции арбитражного суда со 

стороны лица, участвующего в деле, до первого заявления по существу спора 

подтверждает волю этой стороны на рассмотрение спора данным судом
83

.  

В этой части важное значение имеют новеллы цивилистического 

процесса в целом. Так за последние годы произошли серьѐзные изменения: 

слияние Верховного суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 
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суда Российской Федерации, появление Концепции единого Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, приказное производства в 

рамках арбитражного разбирательства, исключение принципа непрерывности 

судебного разбирательства и др. 

Из последних процессуальных изменений следует отметить 

реформацию в рамках Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 451-ФЗ)
84

, который в свою 

очередь имел целью улучшение качества осуществления правосудия, 

сокращение нагрузки на судебный орган при этом не затрагивая основные 

принципы цивилистического процесса тем самым, не допуская ухудшения 

качества судебного разбирательства.  

Так Федеральный закон № 451-ФЗ предусмотрел новые кассационные 

и апелляционные суды общей юрисдикции, исключил понятие 

«подведомственность» заменив на «компетенцию», изменил правовой статус 

представителя и многое другое. 

В рамках пояснений к проекту федерального закона «О внесении 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» было отмечено, что отказ от 

термина ―подведомственность‖ необходим, в силу следующего: изначально 

термин вводился в систему правового регулирования с целью разграничения 

компетенции между судами и иными органами, которые в свою очередь 

также вправе разрешать споры
85

. 
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В настоящее время в статье 39 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и статье 33 Гражданского процессуального кодекса 

российской Федерации имеются положения о передаче дела в суд иной 

судебной подсистемы. Данные положения возникли в силу того, что имеют 

место затруднения при выборе суда, к примеру, привлечение бывшего 

руководителя юридического лица к субсидиарной ответственности при 

исключении самого юридического лица из единого государственного реестра 

юридических лиц в административном порядке, в судебной практике имеет 

затруднения, отнесение спора к тому или иному суду идѐт и по пути 

судопроизводства в рамках судов общей юрисдикции и в рамках 

арбитражных судов. 

Таким образом, в случае допущения ошибки и возбуждения 

производства по делу, не подлежащему рассмотрению в данном суде, суд 

будет вынужден передать дело в суд, к подсудности которого оно отнесено 

законом. Если же ошибка в выборе суда с надлежащими правомочиями на 

рассмотрение дела конкретным судом будет выявлена на стадии принятия 

заявления, заявление будет возвращено лицу в связи с неподсудностью.  

Доктринальное понимание термина ―подведомственность‖ 

характеризуется признаком относимости, то есть отнесением дел к ведению 

определенного органа исходя из его целей и задач, которые присуще 

исключительно ему. При этом на практике определяя подведомственность 

гражданских дел существуют критерии, которые устанавливаются до 

момента исследования направленности дел, которая в свою очередь 

установлена законом.  

Объективный критерий:  

 характер спорного правоотношения; 

 субъектный состав. 
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В силу того, что зачастую определить характер дела по объективному 

критерию достаточно сложно и разные суды по-разному раскрывают смысл 

характера спора и субъектного состава необходим второй критерий - 

субъективный.  

Что касается отсутствия единообразия трактовки объективного 

критерия, так Центральным районным судом г. Барнаула и 

Железнодорожным районным судом г. Барнаула были рассмотрены дела по 

заявлению о взыскании задолженности в порядке субсидиарной 

ответственности, истцом выступало одно и то же лицо, обстоятельства дела 

идентичны как и мотивировка, одна в ходе рассмотрения со стороны 

ответчика было подано ходатайство о передаче спора по подсудности в 

Арбитражный суд Алтайского края, одно из дел было передано в 

арбитражный суд на рассмотрение, во втором было отказано. Аналогичная 

практика имеет достаточно широкое распространение. 

Так субъективный критерий включает в себя: анализ развития 

правовой политики государства на данный момент, особенностей 

правоприменительной практики и т.п.  

Параллельно с подведомственностью все чаще можно столкнуться с 

термином «арбитрабельность», под которым следует понимать относимость 

дел к ведению третейского суда.  

При сравнении, подведомственность включает в себя арбитрабельность 

в силу того, что речь идѐт о конкретном суде и нет выбора между иными 

судами.  

Другими словами, арбитрабельность представляет собой 

составляющую института подведомственности. При этом центральное место 

при определении арбитрабельности спора играет третейское соглашение, 

которое при наличии будет иметь первостепенное место в вопросе 

подсудности при этом критерии установленные законодателем по 

распределению дел отходят на второй план. 
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Соглашение отражает волю заинтересованных лиц в передачи для 

рассмотрения дела на рассмотрение третейскому суду. Установление 

подведомственности для определения конкретного судопроизводства 

презюмируется в силу того, что рассмотрение спора в рамках третейского 

суда предполагает альтернативный способ разрешения спора. Третейское 

соглашение ознаменовывает договорную подсудность в рамках заключения 

договора. 

Что касается термина «компетенция» оно является частью 

подведомственности. Достаточно большое количество ученых используют 

«компетенцию» как синоним подведомственности
86

, таким образом, они 

пытаются избежать излишнего повторения слова «подведомственность», что 

в свою очередь влечѐт споры, в силу различной правовой характеристики. 

Компетенция подразумевает под собой наличие установленных 

законом прав и обязанностей, вне зависимости от субъекта, за небольшим 

отличием в виде того, что у субъекта властных полномочий всегда есть их 

особого положения с присущей ей правомочиями, у граждан процессуальные 

права и обязанности возникают с момента зарождения конфликта. 

Компетенция формируется у регистрационных учреждений, органов 

юстиции, нотариусов и иных субъектов. Достаточно большой круг лиц 

связан с тем, что не все конфликты имеют под собой спорное основание, 

часть подлежат разрешению посредствам нотариального оформления или 

регистрации прав и иных действий.  

Анализируя положения хотелось бы отметить, что исключение 

«подведомственности» приводит к определѐнному дисбалансу, так у лиц, чьи 

права нарушены, отсутствует чѐткое понимание разницы между судом общей 

юрисдикции и арбитражным судом.  

В силу общих положений ч. 2.1 ст. 33 ГПК РФ, если при рассмотрении 

дела в суде выявилось, что оно подлежит рассмотрению арбитражным судом, 
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суд передает дело в арбитражный суд, к подсудности которого оно отнесено 

законом, то есть субъекты гражданского судопроизводства 

трансформируются в субъекты арбитражного судопроизводства, а ведь это 

уже совсем другая система, которая предполагает различие в процессуальных 

сроках, несколько иные правила по доказыванию, разную финансовую 

составляющую и т.д. Логичнее было бы включить правило проекта единого 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, где 

говорилось о том, что необходимо получение согласия истца на такую 

передачу дела, а в случае его отсутствия – оставление судом заявления без 

рассмотрения, только такой способ исходит из принципа диспозитивности и 

является наиболее оптимальным, ввиду того что передача дела по 

подсудности может быть не совсем удобна сторонам
87

. 

В части же рассмотрения дел с участием иностранных лиц судами 

Российской Федерации данный вопрос полагаем должен решаться по 

аналогии. 

В настоящий момент остаѐтся также открытым вопрос международной 

подсудностью. В науке она именуется как «международная 

подведомственность». Определение подсудности подразумевает под собой 

выбор суда, подходящего по компетенции при рассмотрении гражданских 

дел между судами нескольких стран с конкретным правопорядком из двух и 

более государств.  

Таким образом, международная подведомственность обеспечивает для 

заинтересованных лиц доступ к правосудию независимо от того, являются ли 

участники конфликта представителями иных государств. 

Важно отменить, что при решении вопроса международной 

подсудности соблюдается принцип равноправия сторон, публичные и 

частные интересы. Определение конкретного суда требует учѐта 
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международной подсудности среди всех потенциально возможных судов, 

таким образом, исследуются возможные еѐ пределы.  

Особое место в данном вопросе занимает исключительная и 

договорная международная подсудность, так при отсутствии 

исключительной подсудности иностранного суда российский суд может 

принять дело к производству, при договорной подсудности же суду 

необходимо отметить факт согласования соответствующих положений. 

Установление подсудности в рамках спора с участием иностранных 

лиц является довольно сложной процедурой, это связано в первую очередь с 

тем, что помимо норм процессуального права применяются нормы 

материального права, центральное место здесь занимают коллизионные 

нормы и положения, закреплѐнные в международных договорах. После 

изучения норм и положений выделяются наиболее подходящие под 

конкретный спор условия защиты и восстановления нарушенных прав. В 

последующем от выбора компетентного суда зависит и исход разрешения 

конфликта между заинтересованными лицами.  

К примеру, в вопросе применения обеспечительных мер, принимаемых 

российскими судами в отношении иностранных лиц на территории 

иностранного государства, необходимо руководствоваться международными 

актами.  

В ходе признания и исполнения иностранных судебных решений 

международная подсудность также подлежит установлению. Исходя из этого 

можно сделать вывод, что международная подсудность не является видом 

национальной  подсудности, она носит самостоятельный характер. В связи с 

этим, привычное понимание подсудности в рамках отечественной правовой 

системе не подойдѐт
88

.  

При возбуждении производства по делу определение судом 

международной подсудности представляет сложную функцию, которая 
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значительно осложняется нововведением как для самих судов, так и для 

заинтересованных лиц (в том числе иностранных лиц при защите своих 

прав).  

Подводя итог хотелось бы отметить, что отказ от 

«подведомственности» через еѐ замену на «компетенцию» вносит неясности. 

При этом суд общей юрисдикции и арбитражный суд применяют различные 

критерии при определении сущности спора и правоотношений, ко всему 

прочему суды не всегда верно устанавливают субъектный состав, что, 

затрудняет верное определение компетентности полномочий.  

Однако в данной ситуации существует механизм, позволяющий суду 

при установлении неподсудности спора, направить дело на рассмотрение в 

иной суд, который в свою очередь примет дело к производству. В связи с 

этим следует согласиться с позицией Яркова В.В., в той части, что 

исторически термин «подведомственность» позволял должным образом 

разграничить предмет ведения судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов, при другом же понимании данного вопроса придѐтся создавать новые 

правовые конструкции позволяющие регулировать такое разграничение как 

на уровне российских споров, так и споров с участием иностранным 

элементом
89

. 
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Заключение 

В условиях происходящих процессов глобализации современного мира 

едва ли можно преувеличить важность и значимость судебной защиты 

участников гражданско-правовых отношений, осложненных так называемым 

иностранным элементом. Количество же споров с участием иностранных лиц 

в российских судах неуклонно увеличивается, о чем свидетельствуют данные 

статистики.  

Порядок судопроизводства по гражданским и арбитражным делам, в том 

числе с участием иностранных лиц, предопределяется в первую очередь 

основными, общими нормативно-руководящими положениями, 

требованиями, т.е. принципами гражданского процессуального права. В 

связи с этим вопросы, касающиеся исходных начал, которые обусловливают 

характер и содержание деятельности судов по осуществлению правосудия по 

гражданским делам, безусловно, имеют как теоретическое, так и 

практическое значение. 

Закрепление правовых положений в рамках соблюдения принципа 

национального режима для иностранных лиц не говорит об объективном 

уравнивании, при соотношении правовых возможностей и правовых 

предписаний обязательного исполнения в отношении иностранных лиц и 

российских граждан. Достаточно часто иностранные граждане, организации 

сталкиваются с недостаточной проработкой нормативного материала, а в 

силу индивидуальности каждой ситуации начиная с правоотношений 

возникших между сторонами до инициации процесса, здесь решается вопрос 

верного избрания судебного органа, отношений при реализации права на 

судебную защиту, к примеру, подача искового заявления надлежащим 

субъектом, защита своих интересов через представительство, так и после 

вынесения окончательного решения судом – вопрос исполнения, коллизии и 

пробелы имеют место быть. 
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Ко всему прочему к разной категории субъектов применяются 

различные положения в части правосубъектности, а также в целом к 

привязке к юрисдикции конкретного государства. Так такой элемент как 

гражданская процессуальная дееспособность для физических лиц является 

достаточно доступным элементом как в силу личного закона по 

иностранному праву, так и в силу отечественного законодательства.  

Для «индивидуальных предпринимателей» требования для приобретения 

правосубъектности уже будут несколько иные, так для обращения в суд им 

потребуется обязательное подтверждение привязки к юрисдикции 

определѐнного государства, в целом это достаточно широкий перечень 

доказательств. Данный перечень для юридических лиц будет значительно 

ограничен, здесь будет иметь место не просто выписка из определѐнного 

реестра, к ней будут предъявлены требования в части еѐ актуальности и 

проставления апостиля.  

В целом правовое положение иностранных граждан, индивидуальных 

предпринимателей, организаций предопределяется рядом факторов как 

касающихся самого субъекта, отношений на основании которых возник спор, 

а также гражданско-процессуальные отношения, складывающиеся между 

Российской Федерацией и страной связанной юридической составляющей с 

иностранным элементом. 

Всѐ это достаточно ярко отражается на сложившейся судебной практике, 

при разрешении вопросов не только подтверждения своего юридического 

статуса, но и подсудности или представительства. В настоящий момент 

можно. достаточно чѐтко увидеть то, что современная трактовка в 

большинстве своѐм не предоставляет законного и обоснованного спектра 

процессуальных инструментов для реализации права на судебную защиту.   

Здесь же необходимо сказать и о таких правах как право на 

представительство, а также право на привлечение переводчика, которые 

будут иметь определѐнные сложности работы на практике. 
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Ко всему прочему в современных реалиях достаточно ярко 

прослеживаются сложности в вопросе определения такой категории как 

подсудность и компетенция с учѐтом упразнения «подведомственности» это 

внесло свои коррективы не только в рамках отечественного 

судопроизводства, но и процесса, в котором участвуют иностранные 

субъекты.  

Судебная защита иностранных субъектов представляет собой 

необходимое условие успешной интеграции как в рамках мировой 

экономической системы посредствам развития внешнеторговых связей, так и 

степень защищенности прав иностранных лиц, уверенности в судебной 

защите. Здесь же нельзя и упускать влияние на научные, культурные связи 

между гражданами и организациями различных государств. Все это 

обусловливает повышение роли судебных органов, а значит, требует анализа 

основных законодательных положений, институтов в рамках рассмотрения 

гражданских дел с участием иностранных лиц.
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