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Введение 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что 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. 

Судебная защита иностранных физических лиц представляет собой 

необходимое условие успешной интеграции российской экономики в 

современную мировую экономическую систему. Уровень функционирования 

судебной системы государства влияет на развитие внешнеторговых связей, 

степень защищенности прав иностранных лиц и уверенности в судебной 

защите, а также на другие аспекты, имеющие значение для формирования и 

укрепления экономических, научных и культурных связей между гражданами и 

организациями разных стран. Все это обусловливает повышение значимости 

судебных органов в разрешении споров с участием иностранных лиц, а значит, 

требует анализа принципов осуществления правосудия по гражданским делам с 

участием иностранных лиц. 

Цель исследования состоит в комплексном рассмотрении процедуры 

гражданского судопроизводства с участием физических иностранных лиц. 

В соответствии с целью перед нами поставлены следующие задачи: 

– изучить общепризнанные принципы осуществления правосудия по 

гражданским делам с участием иностранных лиц; 

– рассмотреть специальные принципы осуществления правосудия по 

гражданским делам с участием иностранных лиц; 

– исследовать права и обязанности иностранных лиц в гражданском 

судопроизводстве России; 
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– изучить специфику участия в гражданском судопроизводстве 

отдельных категорий иностранных лиц; 

– исследовать стадию возбуждение гражданского дела; 

– охарактеризовать подготовку дела к судебному разбирательству; 

– выявить особенности судебного разбирательства; 

– рассмотреть стадию вынесение и исполнение судебного решения. 

Объектом исследования выступили общественные отношения 

складывающиеся в процессе рассмотрения гражданских дел с участием  

физических иностранных лиц. 

Предмет исследования составили нормы законодательства и труды 

специалистов в области гражданского процессуального и международного 

права, рассматривающих институт гражданского судопроизводства с участием 

физических иностранных лиц. 

Теоретические основы исследования послужили труды специалистов в 

области гражданского судопроизводства и международного права, таких как М. 

М. Агаркова, Л. П. Ануфриевой, Я. Л. Ванюшина, С. А. Дергачева, Т. П. 

Ерохиной, Н. Ю. Ерпылевой, А. А. Исаенкова, Л. А. Кретовой, Г. В. Молевой, 

Т. Н. Нешатаевой, Н. В. Павловой, Г. Ю. Федосеевой, А. В. Чекмаревой, В. М. 

Шерстюка, А. И. Щукин а, Е. Е. Ященко и многих других.  

Нормативная и эмпирическая база исследования. В процессе написания 

работы мы опирались на Конституцию Российской Федерации, Гражданско-

процессуальный кодекс Российской Федерации, и иные федеральные законы 

закрепившие в себе положения участия иностранных граждан в гражданском 

судопроизводстве России., а также международные правовые акты. 

В ходе написания работы нами была изучена судебная практика 

федеральных судов Российской Федерации с участием иностранных лиц.  

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и 

частно-научные методы (системный, логический, сравнительного анализа, 

юридической статистики) и иные методы, присущие юридической науке, 
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применение которых позволяет решить задачи, поставленные в настоящем 

исследовании. 

Практическая и научная значимость. Исследование нами особенности 

гражданского судопроизводства с участием иностранных физических лиц, а 

также выявленные проблемы гражданского процессуального законодательства 

предложенные пути решения, могут быть использованы для преподавания 

курса гражданского судопроизводства, а также так же использоваться 

практическим работниками судов. 

Структура выпускного квалификационого исслдеовнаие. Работа состоит 

из введения, трех глав, включающих в себя девять параграфов, заключения и 

списка использованной литературы. 
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Глава 1. Принципы осуществления правосудия по гражданским делам с 

участием иностранных лиц 

 

1.1. Общепризнанные принципы осуществления правосудия по 

гражданским делам с участием иностранных лиц 

 

Отражая важнейшие качественные особенности национальной судебной 

системы, принципы не представляют собой каких-то неизменных положений. 

Состав и содержание принципов международного гражданского процесса 

постоянно развиваются в результате изменений или дополнений в 

материальном праве, требующем специфических средств защиты, 

совершенствования правового регулирования организации судебной системы, 

модернизации деятельности судов, направленных на обеспечение доступности 

правосудия, повышение уровня его эффективности в защите нарушенных прав 

и свобод.  

Подробнее исследуем общие принципы осуществления правосудия по 

гражданским делам с участием иностранных лиц.  

1) Принцип иммунитета международных межправительственных 

организаций и должностных лиц, связанных с ними. В основе данного 

принципа заложен принцип равноправия государств – членов международных 

организаций и вытекающая из этого необходимость освободить 

международные организации от власти и контроля со стороны отдельных 

государств. 

О. В. Богданов отмечал, что вся современная практика регламентации 

правового режима международных организаций в основном следует принципу 

предоставления им иммунитетов, которые необходимы для осуществления их 

функций
1
.  

                                                 
1
 Богданов О. В. Правовые вопросы пребывания ООН в США (привилегии и иммунитеты ООН). М., 1962. С. 49. 
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Рассматриваемый принцип находит детализацию и конкретное 

содержание в международных договорах Российской Федерации, соглашениях 

о штаб-квартирах и федеральных законах, о чем сказано в ч. 1 ст. 401 ГПК РФ. 

Так, Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН от 1946 г., послужившая 

моделью для соответствующих соглашений других международных 

организаций, в ст. II (разд. 2) закрепляет общее правило о том, что 

Объединенные Нации, их имущество и активы, где бы и в чьем бы 

распоряжении они ни находились, пользуются иммунитетом от любой формы 

судебного вмешательства, кроме случаев, когда Организация са определенно 

отказывается от иммунитета. Однако предполагается, что никакой отказ от 

иммунитета не распространяется на судебно-исполнительные меры. 

2) Принцип международного судебного сотрудничества и координации. 

данный принцип покоится на благоразумии, взаимной вежливости, взаимном 

уважении судебной власти государств. В силу данного принципа суды разных 

государств, руководствуясь своим законодательством, а также уважая и 

соблюдая общепризнанные принципы и нормы международного права, 

оказывают друг другу всестороннюю правовую помощь путем выполнения 

процессуальных и иных действий, в том числе на основе вежливости и 

взаимности, и создают благоприятные условия для защиты прав и интересов 

заинтересованных лиц в целях справедливого и эффективного отправления 

правосудия по гражданским делам, осложненным «иностранным элементом». 

Рассматриваемый принцип лег в основу значительного числа правовых 

актов (международных соглашений), унифицирующих, в частности, право 

стран Европейского Союза в области отправления правосудия по гражданским 

и семейным делам. Например, в ст. 81 (§ 1) Договора о функционировании 

Европейского Союза (ЕС)  от 1957 г. установлено: Союз развивает судебное 

сотрудничество по гражданским делам с трансграничными последствиями, 

которое основано на принципе взаимного признания судебных и внесудебных 

решений. Из п. 26 преамбулы Регламента ЕС № 1215/2012 от 2012 года о 

юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и 
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коммерческим делам следует, что правовые нормы, в силу которых решения, 

принятые в государстве-члене, должны быть признаны во всех государствах-

членах без необходимости какой-либо специальной процедуры, обусловлены в 

первую очередь взаимным доверием к отправлению правосудия в Союзе. 

3) Принцип контролируемой множественности процессов. Как нам 

представляется, данный принцип является непосредственным следствием, 

элементами другого, более общего принципа международного судебного 

сотрудничества и координации. 

Другим случаем проявления принципа координации судебных процессов 

является ситуация, когда суд, не обозначенный в исключительном соглашении 

о выборе юрисдикции (пророгационном соглашении), принял к рассмотрению 

дело, а затем тождественный иск был принят к рассмотрению судом, 

указанным в этом соглашении. В данном случае суд, первым принявший дело к 

рассмотрению, должен приостановить разбирательство до тех пор, пока суд, 

названный в пророгационном соглашении, не определит, что он не обладает 

юрисдикцией в соответствии с этим соглашением (ст. 31 (§ 2) Регламента ЕС № 

1215/2012). 

Тем самым решается сразу несколько задач: повышается эффективность 

исключительных соглашений о выборе суда, предотвращается 

недобросовестное поведение одной из сторон (злоупотребление правом), 

обеспечивается приоритетное применение права суда, выбранного сторонами, 

для решения вопроса действительности достигнутого соглашения и его 

распространения на возникший спор
2
. 

Таким образом, принцип контролируемой множественности процессов не 

только гарантирует эффективность правосудия, успешное решение его главных 

задач, но и в определенной степени обеспечивает рациональное, экономичное 

использование процессуальных средств в достижении поставленных целей. 

                                                 
2
 Гетьман-Павлова И. В., Касаткина А. С.,  Филатова М. А. Международный гражданский процесс: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. И. В. Гетьман-Павловой. М., 2017. С. 36. 
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Особое значение принцип контролируемой множественности процессов 

имеет в делах, связанных с трансграничным банкротством 

(несостоятельностью).  

Принцип контролируемой множественности процессов является 

ключевым принципом правового регулирования, закрепленным Типовым 

законом ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (1997 г.). 

Сотрудничество часто служит единственным реальным способом, чтобы, 

например, предотвратить растрату активов, максимально повысить их 

стоимость
3
 или отыскать наилучшие решения для реорганизации предприятия. 

Также сотрудничество выступает зачастую единственным способом 

координации производств по делам разных членов одной предпринимательской 

группы, которые ведутся в нескольких государствах. Сотрудничество ведет к 

улучшению координации между производствами по различным делам о 

несостоятельности, а также их рационализации с целью обеспечения 

максимальных выгод для кредиторов. 

Необходимо отметить, что в условиях общего признания существования 

принципов отдельных стадий судебного процесса, принципов отдельных видов 

производств вполне обоснованным представляется выделение принципов 

процессуальных институтов международного гражданского процесса 

(международной подсудности, правовой помощи и др.). Например, в качестве 

принципа института мер по обеспечению иска можно считать положение о том, 

что юрисдикция в отношении выдачи приказа об обеспечительных мерах 

должна быть независимой от юрисдикции по существу спора. 

4) Если обратиться к институту международной подсудности, то здесь в 

качестве принципа можно назвать принцип наиболее тесной связи спорного 

правоотношения с территорий государства суда, лежащий в основе общих 

правил определения компетенции арбитражных судов РФ по делам с участием 

иностранных лиц. 

                                                 
3
 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности: материалы судебной практики. Нью-Йорк, 

2012. С. 56 (A/CN.9/732). 
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5) Другой важный принцип международного гражданского процесса – 

forum regit processum – означает, что в вопросах гражданского 

судопроизводства применяется закон страны суда (принцип lex fori). 

Данный принцип сформулирован в ч. 3 ст. 398 ГПК РФ, где определено: 

производство по делам с участием иностранных лиц осуществляется в 

соответствии с данным Кодексом и иными федеральными законами
4
. 

Едва ли можно согласиться с Н.Ю. Ерпылевой в том, что международный 

гражданский процесс по своему содержанию носит экстерриториальный 

характер
5
. Возможно, признавая решения иностранных судов по гражданским 

делам, государство так или иначе обеспечивает соответствующее действие 

иностранных материальных законов в сфере своей юрисдикции. Это 

обусловлено установившейся частноправовой автономией и презумпцией того, 

что каждый частноправовой порядок, который был найден подлежащим 

применению, служит интересам правосудия во взаимоотношениях индивидов. 

Тем не менее идея признания и применимости иностранного частного 

права не колеблет исходного положения о том, что публичное право, к 

которому относятся и нормы международного гражданского процесса, не 

может иметь юридического действия за пределами территории государства. 

Законодательство о гражданском судопроизводстве имеет экстерриториальное 

действие в исключительных случаях и применяется судебными органами 

иностранного государства на основе норм своего внутреннего или 

международного права
6
. 

К тому же, исходя из определения правопорядка как особого состояния 

общественных отношений, упорядоченных при помощи права, правильнее, по 

нашему мнению, вести речь о защите национальных интересов как одной из 

важных задач судебных органов государства при отправлении правосудия по 

                                                 
4
 Осипов А. О. Место исполнения обязательства как основание международной подсудности // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2012. № 6. С. 20. 
5
 Ерпылева Н. Ю. Понятие, источники и принципы международного гражданско-процессуального права // 

Законодательство и экономика. 2012. № 3. С. 61. 
6
 Семенов В.М. Принципы советского гражданского процессуального права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 

12.00.15. Свердловск, 1965. С. 9. 
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делам с участием иностранных лиц. Под ними следует понимать совокупность 

наиболее существенных интересов личности, общества и государства, 

отражающих стремление к реализации конституционных прав и свобод, 

обеспечению безопасности, незыблемости конституционного строя, 

суверенитета и территориальной целостности, благоприятных условий для 

развития экономики и т. п. 

В заключение отметим, что такие специальные принципы производства 

по делам с участием иностранных лиц, как национальный режим в области 

судебной защиты иностранных лиц, режим наибольшего благоприятствования, 

международное судебное сотрудничество и координация, иммунитет 

иностранных государств и международных межправительственных 

организаций, принцип lex fori, обеспечивают четкую деятельность судов в 

Российской Федерации при рассмотрении трансграничных споров и 

способствуют эффективной защите нарушенных прав и интересов 

заинтересованных лиц. 

 

1.2. Специальные принципы осуществления правосудия по гражданским 

делам с участием иностранных лиц 

 

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 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, 
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безусловно, имеют как теоретическое, так и практическое значение. Несмотря 

на то что проблемы принципов гражданского процессуального права всегда 

занимали одно из центральных мест в науке, часть из них до настоящего 

времени продолжают оставаться спорными. В частности, речь идет о 

принципах осуществления правосудия по гражданским делам с участием 

иностранных лиц. 

Итак, принципы, которыми руководствуются суды, рассматривая дела, 

осложненные иностранным элементом, можно условно разделить на две 

группы: общие принципы гражданского судопроизводства и специальные 

принципы производства по делам с участием иностранных лиц, или, иными 

словами, принципы международного гражданского процесса. В силу своей 

достаточно ограниченной сферы реализации такого рода принципы 

осуществляют более конкретное и детальное влияние на относительно 

самостоятельную совокупность сходных общественных отношений или какие-

либо их компоненты, что позволяет говорить об их индивидуальности. Ими 

регламентируется более узкий круг общественных отношений по сравнению с 

общими. Применение специальных принципов в данном случае ограничено 

рамками рассмотрения гражданских дел с участием иностранных лиц, 

образующих вид судопроизводства. Конечно, отпечаток на формирование этих 

специальных принципов накладывают прежде всего особенности спорных 

материально-правовых отношений, составляющих предмет рассмотрения в 

суде, особенности субъектного состава этих дел. 

В данном параграфе рассмотрим специальные принципы гражданского  

производства по делам с участием иностранных лиц. 

1) Одним из специальных принципов осуществления правосудия по 

гражданским делам в Российской Федерации, нашедшим отражение в нормах 

гражданского процессуального права, является принцип национального режима 

иностранных лиц. В силу этого принципа иностранцы при рассмотрении 

гражданских дел пользуются такими же процессуальными правами и несут 

процессуальные обязанности, как и российские граждане и организации.               
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И.М. Зайцев отмечал, что «общая идея правового регулирования статуса 

иностранцев в судопроизводстве заключается в том, что они, как и апатриды, 

приравниваются к российским гражданам, то есть наделяются теми же правами 

и обязанностями»
7
. 

По мнению С. В. Николюкина, принцип национального режима означает 

приравнивание объема процессуальной правоспособности и дееспособности 

иностранных физических и юридических лиц к объему процессуальной 

правоспособности и дееспособности местных физических и юридических лиц
8
. 

Мы нем можем согласиться с мнением данного автора, так как думая 

аналогичным образом, мы не разграничиваем понятия «правоспособность» и 

«субъективное право», которые представляют собой хотя и взаимосвязанные, 

но все же различные правовые категории. Четкое разграничение этих понятий, 

как указывал А.А. Мельников, способствует реальному осуществлению 

участвующими в деле лицами процессуальных прав, так как позволяет отличать 

объективную действительность от общей юридической возможности
9
. 

Кроме, позиция автора не соответствует буквальному содержанию ч. 2 ст. 

398 ГПК РФ из которой следует, что иностранные лица наравне с российскими 

организациями и гражданами только 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 по общему правилу определяются их личным 

законом. В то же время права и обязанности тяжущихся сторон определяются 

законами компетентного суда. 

Предоставление иностранцам местного национального режима почти 

никогда не означает полной идентичности прав и обязанностей иностранных 

лиц и граждан данной страны. В связи с этим сложно согласиться с мнением     

Л.В. Терентьевой о том, что национальный режим в сфере международного 

                                                 
7
 Викут М. А., Зайцев И. М. Гражданский процесс России: учебник. М., 2001. С. 37, 340. 

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

М., 2017. С. 20. 
9
 Мельников А. А. Правовое положение личности в советском гражданском процессе. М., 1969. С. 66-67. 
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гражданского процесса представляет собой абсолютное равенство 

процессуальных прав и свобод иностранных и отечественных лиц
10

. Так, в 

отличие от иных участников разбирательства иностранное государство при 

рассмотрении судом гражданского дела не может быть подвергнуто судебному 

штрафу (ч. 1 ст. 417¹¹ ГПК РФ). 

Часть 3 ст. 400 ГПК РФ закрепляет, что процессуальная 

правоспособность международной организации устанавливается на основе 

международного договора, в соответствии с которым она создана, ее 

учредительных документов или соглашения с компетентным органом РФ. Так, 

согласно п. 1 ст. 15 Соглашения между Правительством РФ и Объединенным 

институтом ядерных исследований о местопребывании и об условиях 

деятельности Института в Российской Федерации (1995 г.) он имеет право 

ссылаться на иммунитет от любой формы судебного вмешательства, что не 

вправе сделать никакое российское юридическое лицо. 

Иными словами, адвокат иностранного государства, участвуя в качестве 

представителя доверителя в гражданском судопроизводстве, может оказывать 

юридическую помощь на территории России лишь по вопросам права данного 

иностранного государства. Он не вправе оказывать юридическую помощь по 

вопросам, связанным с государственной тайной РФ. 

Одной из составляющих принципа национального режима в гражданском 

судопроизводстве является не только приравнивание иностранных лиц в правах 

и обязанностях, но и предоставление им особых прав (льгот), которых не имеют 

местные граждане и организации.  

Принцип национального режима иностранцев в гражданском 

судопроизводстве раскрывается и детализируется в большинстве 

универсальных и региональных международных актов. Так, согласно ст. 20 

Гаагской конвенции по вопросам гражданского процесса (1954 г.) по 

                                                 
10

 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. 
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гражданским и торговым делам граждане каждого из договаривающихся 

государств будут пользоваться во всех других договаривающихся государствах 

бесплатной правовой помощью как собственные граждане этих последних 

государств в соответствии с законодательством государства, где требуется 

бесплатная правовая помощь. 

Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (1993 г.) (далее – Минская 

конвенция) предусмотрено: граждане каждой из договаривающихся сторон, а 

также лица, проживающие на ее территории, пользуются на территориях всех 

других договаривающихся сторон в отношении своих личных и 

имущественных прав такой же правовой защитой, как и собственные граждане 

данной договаривающейся стороны. Граждане каждой из договаривающихся 

сторон, а также другие лица, проживающие на ее территории, имеют право 

свободно и беспрепятственно обращаться в суды и иные учреждения других 

договаривающихся сторон, к компетенции которых относятся гражданские и 

семейные дела, могут выступать в них, подавать ходатайства, предъявлять иски 

и осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, что и 

граждане данной договаривающейся стороны (п. 2 и 3 ст. 1). В пункте 1 ст. 2 

Минской конвенции установлено: граждане каждой из договаривающихся 

сторон и лица, проживающие на ее территории, освобождаются от уплаты и 

возмещения судебных и нотариальных пошлин и издержек, а также пользуются 

бесплатной юридической помощью на тех же условиях, что и собственные 

граждане. 

Важно иметь ввиду, что отсутствие соответствующего международного 

договора РФ о правовой помощи не влечет за собой отказа в приравнивании 

иностранцев к отечественным гражданам в сфере гражданского 

судопроизводства. В действующем российском процессуальном 

законодательстве принцип национального режима иностранцев закреплен в ч. 2 

ст. 398 ГПК РФ. Поэтому те вопросы, которые не охватываются 

международным соглашением, все равно остаются под действием того же 
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начала. По одному из дел районный суд Рязанской области отказал в принятии 

искового заявления о возмещении вреда, причиненного здоровью, поскольку 

истец является гражданином Германии, с которой у России отсутствует договор 

о правовой помощи по гражданским делам, и поданный иск, соответственно, не 

подлежит рассмотрению в российском суде. Верховный Суд РФ счел данный 

отказ необоснованным, так как иностранные граждане, согласно ст. 433 ГПК 

РСФСР (1964 г.), имеют равные процессуальные права с гражданами России, 

следовательно, они вправе обращаться в суды РФ за защитой своих прав и 

интересов. Поэтому отсутствие у России с Германией договора о правовой 

помощи в данном случае не имеет никакого значения
11

. 

По общему правилу предоставление национального режима иностранным 

лицам в гражданском судопроизводстве носит в российском законодательстве 

безусловный характер. Это означает, что российский суд не вправе 

обусловливать распространение на иностранцев начал национального режима 

наличием взаимности в государстве, к которому принадлежит иностранный 

гражданин, за исключением случаев, когда условие о взаимности 

предусмотрено федеральным законом или международным договором РФ. В 

качестве такого закона можно указать на Федеральный закон от 26 октября 

2002 г. № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 6 ст. 1 которого 

устанавливает следующее правило: при отсутствии международного договора 

РФ решения иностранных судов по делам о несостоятельности (банкротстве) 

признаются на территории РФ на началах взаимности, если иное не 

предусмотрено федеральным законом
12

. 

Правило о взаимности в вопросах применения юрисдикционных 

иммунитетов нашло закрепление как в ст. 4 Федерального закона от 3 ноября 

2015 г. № 297‑ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства 

                                                 
11

 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации» (1994 г.) // Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая 

система / ЗАО «Гарант». – Электр. дан. – Режим доступа : http://base.garant.ru/12126773/. Загл. с экрана. 
12

 О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (по сост. на 30.12.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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и имущества иностранного государства в Российской Федерации»
13

, так и в ст. 

417.9 ГПК РФ. Так, при рассмотрении дел с участием иностранного 

государства российский суд по собственной инициативе или по ходатайству 

стороны может применить принцип взаимности в вопросах применения 

юрисдикционных иммунитетов, если в ходе судебного разбирательства будет 

установлено, что объем юрисдикционных иммунитетов, предоставляемых 

Российской Федерации в иностранном государстве, не соответствует объему 

юрисдикционных иммунитетов, предоставляемых в соответствии с 

законодательством РФ этому иностранному государству при разрешении 

конкретного спора. Это правило будет способствовать принятию Россией 

«зеркальных мер» в случае, например, ареста российского имущества за 

рубежом. 

2) В литературе в качестве принципа международного гражданского 

процесса называется принцип недискриминации, означающий, что лица какого-

либо государства не могут быть поставлены в худшие условия, чем лица других 

государств. По мнению С. В. Николюкина, данный принцип заключается в 

недопустимости дискриминации иностранных лиц в зависимости от 

принадлежности государства их национальности к той или иной правовой 

системе, политическому режиму или иному признаку
14

. 

Однако, на наш взгляд, принцип недискриминации производен от общего 

принципа правовой регуляции производства по делам с участием иностранных 

лиц – принципа равенства всех перед законом и судом – и является его более 

конкретным элементом. Согласно ст. 26 Международного пакта о гражданских 

и политических правах все люди равны перед законом и имеют право без 

всякой дискриминации на равную защиту закона. В этом отношении всякого 

рода дискриминация должна быть запрещена законом, и закон должен 

                                                 
13

 О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в 

Российской Федерации : федер. закон от 03.11.2015 № 297-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. № 45. 

Ст. 6198. 
14

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

М., 2017. С. 22. 
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гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту против 

дискриминации по какому бы то ни было признаку. В статье 98 Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве от 1994 года, учреждающего партнерство между 

Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их 

государствами-членами, с другой стороны, установлено: каждая сторона 

обязуется обеспечить свободный от дискриминации по сравнению с 

собственными лицами доступ физических и юридических лиц другой стороны в 

компетентные суды и административные органы сторон для защиты их 

индивидуальных прав и прав собственности. 

Таким образом, запрет дискриминации можно также считать 

специфическим выражением принципа национального режима, 

предполагающего подлинное равенство между участниками производства по 

делам с участием иностранных лиц независимо от гражданства, места 

жительства, места нахождения и т. п. 

3) Принцип наибольшего благоприятствования, который обычно 

закрепляется только в международных соглашениях. Под этим принципом мы 

понимаем включаемое в международные договоры РФ положение о том, что 

гражданам и организациям договаривающихся государств в сфере 

осуществления правосудия по гражданским делам предоставляются права, 

привилегии и льготы столь же благоприятные, как и те, которые 

предоставляются гражданам и организациям третьего государства. Отличие 

принципа наибольшего благоприятствования от принципа национального 

режима заключается в том, что в силу последнего в равном положении 

оказываются местные и иностранные граждане и организации, в то время как, 

согласно принципу наибольшего благоприятствования, в равное положение 

ставятся иностранные граждане и организации между собой. 

Принцип наибольшего благоприятствования нередко используется в 

разных сочетаниях с принципом национального режима. Например, ст. 11 

Договора между Союзом ССР и Норвегией о торговле и мореплавании (1925 г.) 

устанавливает, что каждая из сторон обязуется обеспечить гражданам, 
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обществам и учреждениям другой стороны свободный доступ к судам всякой 

инстанции и всякой юрисдикции для отыскания перед ними своих прав и для 

защиты в них. Они могут для этой цели пользоваться адвокатами по их 

собственному выбору согласно законам страны и, что касается судебных 

отношений, будут пользоваться такими же правами и привилегиями, какие 

предоставлены или будут предоставлены местным гражданам или гражданам, 

обществам или учреждениям наиболее благоприятствуемой нации. Сходная 

норма содержится в ст. 8 Договора о торговле и мореплавании между Союзом 

ССР и Ираном (1940 г.). По статье 5 Договора между США и Королевством 

Дании о дружбе, торговле и навигации (1951 г.) гражданам и компаниям любой 

из сторон предоставляется национальный режим и режим наибольшего 

благоприятствования в отношении доступа к судам, административным 

трибуналам и учреждениям на территории другой стороны во всех сферах 

юрисдикции. Здесь, как это видно, сочетается принцип национального режима 

с принципом наибольшего благоприятствования, при этом должен применяться 

тот, который окажется более выгодным для заинтересованных лиц
15

. 

На наш взгляд, верно и другое положение: судебные решения 

Мексиканских Соединенных Штатов, принятые в отношении российских 

предпринимателей, подлежат признанию и приведению в исполнение на 

территории РФ в силу закрепленного в ст. XI Торгового соглашения от 1973 

года между двумя странами принципа наиболее благоприятствуемой нации, 

поскольку в России приводятся в исполнение решения иностранных судов в 

отсутствие соответствующего международного договора о правовой помощи. 

Нелишним будет отметить, что в Декларации о принципах сотрудничества  от 

1997 года между Российской Федерацией и Мексиканскими Соединенными 

Штатами заявлено: стороны будут содействовать контактам между 

законодательными и судебными органами, а также совершенствовать 

                                                 
15

 Щукин А.И. Принципы осуществления правосудия по гражданским делам с участием иностранных лиц 

(часть 1) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 4. С. 106. 
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сотрудничество в области права, в том числе в оказании правовой помощи по 

гражданским делам. 

Таким образом, судебная защита иностранных лиц представляет собой 

необходимое условие успешной интеграции российской экономики в 

современную мировую экономическую систему. Уровень функционирования 

судебной системы государства влияет на развитие внешнеторговых связей, 

степень защищенности прав иностранных лиц и уверенности в судебной 

защите, а также на другие аспекты, имеющие значение для формирования и 

укрепления экономических, научных и культурных связей между гражданами и 

организациями разных стран. Все это обусловливает повышение значимости 

судебных органов в разрешении споров с участием иностранных лиц, а значит, 

требует анализа принципов осуществления правосудия по гражданским делам с 

участием иностранных лиц. 

Рассмотренные нами в работе специальные принципы, в полной степени 

раскрываются роль и значение данных принципов в обеспечении четкой 

деятельности судов при рассмотрении споров с участием иностранных лиц и, 

соответственно, эффективной защите нарушенных их  прав и интересов. 

Подводя итог по первой главе, отметим, что производство по делам с 

участием иностранных лиц является частью международного гражданского 

процесса, где в соответствии с нормами российского и международного права 

осуществляется рассмотрение и разрешение гражданских дел с участием 

иностранных лиц на основе общих процессуальных и специальных принципов.  
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Глава 2. Иностранные лица, как субъекты гражданского судопроизводства 

 

2.1. Права и обязанности иностранных лиц в гражданском 

судопроизводстве России 

 

Дела с участием иностранного элемента судами любого государства на 

протяжении многих лет расценивается как особая категория гражданских дел, 

где в качестве основного субъекта выступает иностранное лицо. 

Правовое и процессуальное положение иностранных лиц, как правило, 

регламентируется национальным законодательством государства, где данные 

лица прибывают, однако содержание их правового режима ограничено 

нормами международных актов. Международные договоры устанавливают, что 

иностранным лицам должны быть предоставлены такие же процессуальные 

права и обязанности, как и гражданам и организациям государства, суд 

которого рассматривает спор. Об этом говорится в Международном пакте от 

16.12.1966 г. «О гражданских и политических правах»
16

, а также в Конвенции 

1950 г.
17

. Кроме того, из Конвенции по вопросам гражданского процесса от 

01.03.1954 г. (далее – Конвенция 1954 г.) следует, что «от граждан одного из 

государств, имеющих место жительства в одном из государств-участников и 

выступающих в судах другого из этих государств в качестве истцов или 

третьих лиц, не может быть потребовано никакого залога или обеспечения в 

какой бы то ни было форме на основании того, что они являются иностранцами 

или не имеют постоянного или временного места жительства в данной 

стране»
18

. 

                                                 
16

 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. М.: 

Госюриздат., 1978. Вып. XXXII. С. 44. 
17

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (по сост. на 13.05.2004) // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
18

 Конвенция по вопросам гражданского процесса от01.03.1954 (по сост. на 25.10.1980) // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим 
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Кроме этого, право иностранцев на судебную защиту упоминается в 

Конвенциях о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 

делам, двусторонних договорах о правовой помощи. Например, Конвенция 

1993 г. содержит нормы о праве граждан сторон договора, а также лиц, 

проживающих на ее территории, пользоваться на территориях всех других 

государств-членов в отношении своих личных и имущественных прав такой же 

правовой защитой, как и собственные граждане данной стороны. 

В Российской Федерации правовой статус иностранных лиц и 

иностранных организаций отражается в ст. 19 Конституции РФ, где идет речь о 

равенстве всех перед законом и судом, ст. 46 – каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод, ст. 62 – иностранные граждане и лица без 

гражданства пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами 

Российской Федерации
19

. 

Главным национальным процессуальным источником правового 

положения иностранных физических лиц являются Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ). Так согласно 

ст. 398 ГПК РФ «иностранные лица и организации пользуются 

процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне 

с российскими гражданами и организациями». Причем указанное равноправие 

действует еще с советских времен, где гражданская процессуальная защита 

прав и законных интересов иностранных лиц предоставлялась наряду с 

советскими гражданами
20

. 

ГПК РФ не содержит в себе определение иностранного лица, но его 

можно в Федеральном законе от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности», где 

«иностранное лицо – это физическое лицо, юридическое лицо или не 

                                                                                                                                                                  
доступа : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15358#09586362139334366. Загл. с 

экрана. 

 
19

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) – на Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
20

 Марышева Н.И. Рассмотрение судами гражданских дел с участием иностранцев. М.: Юрид. лит., 1970. С. 37.  
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являющаяся юридическим лицом по праву иностранного государства 

организация, которые не являются российскими лицами»
21

. Более полное 

определение иностранных лиц дается в федеральном законе от 18 июля 1999 г. 

№ 183-ФЗ «Об экспортном контроле», «иностранные лица – это юридические 

лица и организации в иной организационно-правовой форме, гражданская 

правоспособность которых определяется по праву иностранного государства, в 

котором они учреждены, а также физические лица, гражданская 

правоспособность и гражданская дееспособность которых определяются по 

праву иностранного государства, гражданами которого они являются, и лица 

без гражданства, гражданская дееспособность которых определяется по праву 

иностранного государства, в котором данные лица имеют постоянное место 

жительства»
22

. 

Исследуем правовое положение иностранных лиц. Итак, Иностранные 

лица в Российской Федерации, как отмечалось выше, пользуются 

процессуальными правами и несут процессуальные обязанности наравне с 

российскими организациями и гражданами, однако, несмотря на это, 

существует ряд особенностей при обращении в суд иностранных лиц. 

1) Определение процессуальной правоспособности и дееспособности 

иностранного лица. Согласно нормам ст. 36 ГПК РФ, гражданская 

процессуальная правоспособность признается в равной мере за всеми 

гражданами и организациями, обладающими согласно российскому 

законодательству правом на судебную защиту прав, свобод и законных 

интересов. Мы полностью придерживается мнения С.Н. Федуловой, 

гражданская процессуальная правоспособность воспринимается законодателем 

не как самостоятельная процессуальная категория, а как производная от норм 

материального права, однако правоспособность в судопроизводстве отличается 

                                                 
21

 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности : федер. закон от 08.12.2003 № 

164-ФЗ (по сост. на 01.05.2019) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4850. 
22

 Об экспортном контроле : федер. закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ (по сост. на  3.07.2015) // Собрание 

законодательства РФ. 1999. № 30. Ст. 3774. 
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тем, что представляет собой способность лица иметь право на судебную 

защиту
23

. 

Важным элементом в определении правоспособности и дееспособности  

иностранных лиц, выступает личный закон, позволяющий установить 

применимое право относительно вопросов правового положения данных лиц. 

Данное понятие широко развивается в международном частном праве России, 

кроме того оно применяется в ряде зарубежных стран, например, Австрия, 

Швейцария, Куба и т.д., причем существует деление, где в приоритете либо 

гражданство, либо место жительство лица, а также смешанная система
24

. 

Помимо личного закона, в международном частном праве выделяют 

понятие «закон суда»
25

, которое также определяет правоспособность и 

дееспособность, сущность его в том, что правоотношение будет регулироваться 

законодательством государства, чей суд рассматривает связанное с ним 

гражданское дело. Отметим, что суды зачастую используют национальное 

процессуальное право, что делает данное правило основополагающим, а не 

коллизионной привязкой. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что гражданская 

процессуальная правоспособность и дееспособность играет важную роль в 

определении статуса иностранного лица. Причем правоспособность и 

дееспособность иностранных лиц разнится с правоспособностью и 

дееспособностью российских граждан и организаций, так как несмотря на то, 

что они могут быть лишены возможности выступать субъектами 

процессуальных правоотношений на территории своей страны, это не лишает 

их права на обращение в суд Российской Федерации. 

2) Представление в суде прав, свобод и законных интересов иностранных 

лиц, может осуществляться консулом. Консул представляет собой должностное 
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 Федулова С.Н. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность //  Вестник СВФУ. 2014. № 

6. С. 171. 
24

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

доп. М.: БЕК, 2002. С. 12. 
25

 Ерпылева  Н.Ю.    Коллизионное    регулирование   в    международном    частном    праве России и Украины 

// Законодательство и экономика. 2016. № 9. С. 39. 
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лицо, которому поручено представляемым государством выполнять 

консульские функции в пределах соответствующего консульского округа на 

территории государства пребывания
26

. Одной из таких консульских функций 

является реализация представительства в суде. 

Таким образом, данная особенность предполагает у иностранного лицо 

наличие права на обращение в консульское учреждение, которое находится в 

России, с просьбой о защите его прав в суде. Указанное правомочие, на наш 

взгляд, выгодно для иностранных лиц, в виду того, что:  

– представитель изначально находится на территории Российской 

Федерации; 

– представитель имеет некоторые знания в области права, страны 

представляемого; 

– представительство осуществляется бесплатно; 

– представительство не предусматривает оформление доверенности для 

признания полномочий консула в суде
27

. 

3) Иностранные лица могут пользоваться услугами переводчика, так как 

многие из них не владеют русским языком.  ГПК РФ не содержит в себе статус 

переводчика как самостоятельного участника гражданского судопроизводства, 

в связи с чем возникает необходимость в закреплении правового положения в 

ГПК РФ с полным отражением критериев  относительно уровня и содержания 

статуса переводчика, а именно наличие специальных лингвистических 

познаний, достижения лицом возраста 18 лет и т.д., а также закрепление такого 

статуса в ГПК РФ, где помимо вышеперечисленных условий, будет отражаться 

беспристрастность к результатам или личная незаинтересованность в исходе 

судебного разбирательства. 

Переводчик в гражданском судопроизводстве может быть предоставлен 

не только лицам, участвующим в деле, но и иным лицам, в частности, 
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 Торшина   О.М.   История   становления   и   развития   консульской   службы   //   Вестник Российского 
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 Алагарова М.А. Процессуальные особенности участия иностранных лиц в гражданском судопроизводстве: 
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свидетелям, экспертам и представителям. В свою очередь эксперты и 

специалисты могут привлекаться судом, так они являются сведущими лицами в 

исследовании определенного вопроса, который малоизучен в Российской 

Федерации. 

4) Для иностранных физических лиц существует несколько вариантов 

выполнения процессуальной обязанности по оплате судебных расходов, 

которые должны рассчитываться и уплачиваться в валюте Российской 

Федерации. Н.Г. Беляева выделяет три основных варианта уплаты 

государственной пошлины иностранными лицами
28

. Первый вариант оплаты 

государственной пошлины осуществляется через счета иностранных лиц в 

банках, которые располагаются на территории России. Второй вариант 

заключается в оплате государственной пошлины третьими лицами, связанными 

с иностранным лицом договорными отношениями и представляющими 

иностранную сторону в судебном процессе»
29

. Третий вариант, реализуется 

если отсутствуют счета и представители иностранных фирм на территории 

Российской Федерации, тогда суд может вынести решение о взыскании 

государственной пошлины участника процесса с его иностранных счетов и 

направить его в порядке судебного поручения на исполнение в компетентный 

суд иностранного государства. 

Отметим, что законодательством ряда стран установлена обязанность об 

уплате судебного залога, который выступает в виде гарантии  возмещения 

судебных расходов от истца, являющегося иностранным лицом, если судом 

было отказано в удовлетворении исковых требований, данный институт имеет 

огромное преимущество, когда судебные издержки выражены в крупной 

денежной сумме. 

Как нам представляется, судебный залог позволит предостеречь 

российских граждан, в зависимости от результатов рассмотрения гражданского 

                                                 
28

 Беляева Н.Г. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в арбитражном суде: практ. 
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дела, от значительных расходов. Причем такое положение дел не ущемляет 

права иностранных лиц, а наоборот, лишь способствует справедливому 

распределению бремени несения судебных расходов между сторонами. Мы 

полностью согласны с мнением М.А. Агаларовой, относительно добавления в 

ГПК РФ статьи 88.1 следующего содержания: 

 «Статья 88.1 Судебный залог 

1. Судебный залог – это возложение на иностранную сторону процесса 

обязанности предоставить обеспечение судебных расходов, которые может 

понести другая сторона в случае отказа от иска или вынесения решения в 

пользу другой стороны. 

2. Судебный залог выплачивается в случае, когда у иностранного лица 

отсутствует банковский счет или имущество на территории Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено международным договором»
30

. 

Далее, что касается иностранных физических лиц, то им предоставляются 

процессуальные льготы, иными словами, правила, предоставляющие наиболее 

удобный правовой режим в судебном разбирательстве по сравнению с общим 

процессуальным регламентом, например, при уплате государственной  

пошлины и судебных расходов, предоставление доказательств и т.д. 

Предоставления льгот в гражданском судопроизводстве 

регламентировано в Налоговом кодексе Российской Федерации  (далее – НК 

РФ) в ст. 333.36, где говориться, что правоотношения, связанные с взысканием 

заработной платы, взыскание алиментов, по искам о возмещении 

имущественного или морального вреда, причиненного преступлением и т.д. 

Предоставление процессуальных льгот иностранным участникам 

гражданского процесса может осуществляться в соответствии с принципом 

взаимности в случае, если это предусмотрено международным договором о 

правовой помощи с участием Российской Федерации. 

                                                 
30
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Для иностранных физических лиц предусмотрены определенные 

ограничения, так называемые «реторсии». Данное понятие больше характерно 

для международного права, которое рассматривается как некое 

противодействие недружественным поступкам другого государства, имеющее 

целью предупреждение причинения возможного вреда и нарушение 

признанных в международном праве общепризнанных принципов
31

. Главной 

целью реторсий в судопроизводстве является прекращение нарушения норм как 

международного, так и национального законодательства, а также защита и 

восстановление прав граждан и иных лиц. Однако стоит отметить, что реторсия 

представляет собой исключительную меру, которая применятся довольно редко 

и касается конкретных государств, дискриминирующих российских граждан
32

. 

Как полагает Р.Б. Морева, «речь идет о специальных ограничениях, 

установленных в отношении прав российских граждан и российских 

юридических лиц, а не об общих ограничениях, установленных в данном 

государстве в отношении всех иностранных граждан или всех юридических 

лиц, при этом ответные ограничения должны быть соразмерны, адекватны 

ограничениям, введенным дискриминационным актом»
33

. 

Анализ прав и обязанностей иностранных физических лиц в гражданском 

судопроизводстве России позволяет сформулировать следующее определение 

иностранных лиц в рамках судопроизводства с участием иностранного 

элемента: иностранные лица – это круг субъектов иностранного 

происхождения, которые обладают теми же процессуальными правами и несут 

те же обязанности, что и российские граждане, однако в силу своей 

принадлежности к иной правовой системе, наделены определенными 

особенностями. К таким особенностям относятся: 

– определение правоспособности и дееспособности иностранных лиц; 

                                                 
31
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– осуществление представительства иностранных лиц консулом; 

– право на пользование услугами переводчика;  

– судебные расходы иностранных лиц; 

– предоставление процессуальных льгот иностранным лицам; 

– ограничительные меры. 

 

2.2. Специфика участия в гражданском судопроизводстве отдельных 

категорий иностранных лиц 

 

В силу ст. 398 ГПК РФ к иностранным лицам относятся иностранные 

граждане, лица без гражданства, иностранные организации, международные 

организации, причем данный перечень иностранных лиц как участников 

судебного процесса не является исчерпывающим. Рассмотрим каждую 

категорию и ее специфику более подробно. 

Иностранные граждане и лица без гражданства будут относиться к одной 

общей категории – физические лица. В отношении иностранных граждан 

основой правового статуса является правовой режим, предоставленный им 

национальным законодательством, кроме того, значительную роль в 

регулировании правового статуса иностранных граждан играют 

общепризнанные принципы международного права, а также международные 

договоры и соглашения. 

Лица без гражданства, так называемые апатриды, представляют собой 

«физических лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации и не 

имеющих доказательства наличия гражданства иностранного государства»
34

. 

Правовой статус в суде данной группы лиц определяется личным  законом, то 

есть правом страны, где они проживают. В случае, когда лицо имеет двойное 

гражданство (бипатрид), одно из которых российское, то оно не будет являться 

иностранным гражданином и соответственно защита прав и законных 
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интересов в суде будет производиться в соответствии с общими положения 

ГПК РФ. 

Если говорить о физических иностранных лицах в целом, находящихся на 

территории России, их можно определить следующим образом: лица, 

постоянно проживающих на территории российского государства; лица, 

временно проживающих на территории России; лица, временно пребывающих 

на территории Российской Федерации. В свою очередь Я.Л. Ванюшин отмечает 

деление физических лиц на основе критерия гражданства: граждане Российской 

Федерации; иностранные граждане (иностранные подданные, иностранцы); 

лица без гражданства (апатриды, аполиды)
35

. 

Отдельную категорию иностранных физических лиц, составляют 

субъекты, получившие в России убежище. Беженцем выступает физическое 

лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в 

силу вполне обоснованных опасений стало жертвой преследований по признаку 

расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к 

определенной социальной группе или политических убеждений находится вне 

страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой 

этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких 

опасений или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны 

своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, 

не желает либо не может вернуться в нее вследствие таких опасений
36

. По 

мнению С. Астахова, причинами существования беженцев в первую очередь 

надо выделить политические и этнические, которые постоянно провоцируют 

различного рода вооруженные конфликты, причем в большинстве случаев 

непосредственно в развивающихся регионах, более того, почти все 

современные конфликты, ведущие к появлению беженцев, происходят 
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непосредственно внутри стран, в то время как раньше данные конфликты 

наблюдались между странами
37

. 

В международном праве определяют такие формы убежища как 

территориальное и дипломатическое, в российском законодательстве выделяет 

два вида убежищ: временное и политическое. Как полагают А.Е. Новикова, 

А.М. Жорник, существует два подхода к пониманию сущности убежища как 

политического
38

. Во-первых, политическим будет такое убежище, которое 

предоставляется государством в случае преследования лица именно по 

политическим мотивам. Однако стоит отметить, что в данном случае многие 

государства, в том числе и Российская Федерация, в которых прописано право 

политического убежища, а не просто убежища, ограничивают права 

иностранных граждан и лиц без гражданства в получении убежища по иным 

мотивам, а именно по расовым, национальным, религиозным и т.д., тем самым 

это противоречит международным актам, например, Всеобщей декларации о 

правах человека от 10 декабря 1948 г.
39

 Во-вторых, понятие политическое 

убежище используется именно потому, что это суверенное право каждого 

государства, а государство в свою очередь является политической организацией 

и соответственно то, что исходит от государства, в любом случае будет носить 

политическую окраску, следовательно, понятия убежище и политическое 

убежище согласно данному подходу будут тождественны. 

Конвенцией о статусе беженцев от 28.07.1951 г. установлено, что каждый 

беженец имеет право свободно обращаться в суды за правовой помощью на 

территории всех договаривающихся государств, кроме того, на территории 

соответствующего государства, в котором находится его постоянное 

местожительство, каждый беженец будет пользоваться в отношении права 

обращения в суд по тем же основаниям, что и граждане, а именно в вопросах 
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юридической помощи и освобождения от обеспечения уплаты судебных 

расходов, то есть будет действовать принцип национального режима
40

. Однако 

международные акты не устанавливают оснований предоставления тому или 

иному лицу убежища на территории иностранного государства, оставляя это на 

усмотрение самого государства, убежище может быть предоставлено лицу, 

вынужденному покинуть государство своей гражданской принадлежности или 

государство своего обычного местожительства по самым разным 

обстоятельствам, за исключением лиц, в отношении которых существуют 

серьезные основания полагать, что они совершили преступление против мира, 

военное преступление или преступление против человечества. 

Таким образом, иностранные лица, в рамках производства дел, где 

участвуют такие лица, определяются как комплексная категория, которая 

включает в себя физических лиц – граждане, лица без гражданства, беженцы; 

иностранные организации – юридические лица и организации, исключающие 

образование юридического лица; государства и международные организации. 

Помимо вышеперечисленной иностранных лиц можно выделить более 

узкую судебную принадлежность. Так, иностранцы могут отстаивать и 

защищать свои права в гражданском судопроизводстве в качестве истца, 

ответчика или третьего лица, более того иностранные граждане и лица без 

гражданства могут выступать в качестве свидетелей, экспертов, специалистов, 

переводчиков, представителей, а также участвовать в качестве субъектов 

исполнительного производства. 

Кроме этого в юридической науке существуют различные классификации 

правовых статусов личности
41

, которые также можно применить в рамках 

участия иностранных лиц в гражданском процессе, например, в зависимости от 

закрепления в нормативных правовых актах:  
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1) международно-правовой статус иностранных лиц, данный правовой 

статус включает права, свободы, обязанности, гарантии и льготы данных лиц, 

которые закреплены в международных документах и договорах о правовой 

помощи; 

2) конституционный статус, который определяет совокупность 

конституционных норм, закрепляющий правовое положение иностранного 

лица, в том числе право на судебную защиту; 

3) отраслевой статус, сюда необходимо отнести гражданский 

процессуальный статус иностранного лица, определение места лица в процессе, 

то есть в качестве кого будет выступать в суде; 

4) специальный или родовой статус иностранных лиц, определяется 

наличием специальных нормативных актов, например, закон о правовом 

положении иностранцев, судебной юрисдикции, беженцах и т.д.; 

5) индивидуальный статус, иностранного лица, который определяет 

конкретные характеристики, а именно физическое или юридическое лицо, 

правоспособность и дееспособность лица, правовую организацию компании и 

другое. Таким образом, индивидуальный статус – это совокупность 

персонифицированных прав и обязанностей лица, причем он динамичен и 

может меняться. 

Проанализировав специфику участия в гражданском судопроизводстве 

отдельных категорий иностранных лиц, хочется предложить свою 

квалификацию иностранных лиц, это: 

1) иностранные физические лица, к которым возможно применять 

дипломатический способ извещения с участием дипломатических и 

консульских каналов, должен быть прописан в международных актах и 

двусторонних договорах об оказании правовой помощи; 

2) иностранные физические лица, по отношению к которым есть 

возможность применить способ, связанный с осуществлением извещения через 

центральные органы, он закреплен многими международными актами;  
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3) иностранные физические лица, к которым есть возможность применить 

непосредственную пересылку судебных документов лицам, находящимся за 

границей
42

.  

Глава 3. Особенности рассмотрения судебных исков с участие 

иностранных лиц на стадиях гражданского судопроизводства 

 

3.1. Возбуждение гражданского дела 

 

Возбуждение гражданского судопроизводства начальная стадия 

гражданского процесса, которая представляет собой совокупность 

определенных процессуальных действий суда и иных участников дела. 

Данный этап является основополагающим, так как именно здесь 

формируется обеспечение права на судебную защиту в суде общей 

юрисдикции. 

Как отмечает В.Ф. Борисова, «целями указанной стадии выступают 

реализация права на обращение в суд, обеспечение правильного и 

своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел, а задачами, 

которые будут способствовать достижению данных целей, являются в первую 

очередь правильная и своевременная проверка допустимости обращения в суд и 

разрешение по ее результатам вопроса о принятии заявления к производству 

суда, соответствующее закону инициирование заинтересованным лицом 

процессуальной деятельности суда по разрешению правового конфликта, а 

также определение предмета дальнейшей судебной деятельности по 

рассмотрению и разрешению материально-правового спора сторон»
43

. 

На данной стадии суд решает следующие вопросы: 

1) Возможность принятия заявления по гражданскому делу к своему 

производству и дальнейшего его рассмотрения. Исходя из того, что 
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иностранные физические лица пользуются теми же правами и несут те же 

обязанности, что и российские, то суд принимает исковое заявление, если оно 

соответствует установленным законом форме и содержанию, а также при 

соблюдении требований подведомственности, подсудности и досудебного 

порядка. Отметим, что с 1 января 2017 года ГПК РФ предусмотрел подачу 

документов через сеть «Интернет»
44

. 

2) В процессе возбуждения гражданского дела суду необходимо 

проверить способность лица к участию в процессуальном правоотношении, а 

именно определить наделено ли лицо, чьи права были нарушены, 

правоспособностью и дееспособностью, помимо этого устанавливается 

специфика субъекта, то есть вид иностранного лица и его права и обязанности в 

соответствии с нормами национального и иностранного права, а также 

международного договора, здесь будет действовать, уже рассмотренный нами, 

принцип легализации иностранных лиц. 

Стоит отметить, что наиболее остро стоит вопрос относительно 

международной подсудности в пределах стадии возбуждения гражданского 

судопроизводства. Как отмечает Т.П. Ерохина, правильное установление 

подсудности конкретного гражданского дела определенному суду является 

необходимым условием реализации права на обращение в суд и гарантией 

беспрепятственного доступа к правосудию
45

. Понятие подсудности в целом 

определяется как отраслевой процессуальный институт
46

, а именно 

относимость гражданского дела к ведению конкретного суда. 

Международная подсудность представляет собой дифференциацию 

компетенций по рассмотрению дела с участием иностранцев между судами 

различных государств, где фундаментальную роль играют международные 

акты, так как сотрудничество между государствами позволяет минимизировать 
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вынесение противоречащих судебных решений в разных странах по одному и 

тому же предмету спора. Как справедливо отмечает М.М. Богуславский, 

судебная компетенция несколько ограничена в рамках одного государства и 

именно международные соглашения обеспечивают правовую помощь в 

гражданском процессе
47

. Например, 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
48

. Кроме этого, 

международная подсудность по отдельным категориям дел отражается в 

большинстве двусторонних договорах России о правовой помощи, например, 

Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам – спор, связанный с правоотношениями между родителями и детьми, 

рассматриваются 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. 

Национальная подсудность судов общей юрисдикции определена в главе 

3 ГПК РФ «Подведомственность и подсудность», наряду с этим глава 44 ГПК 

РФ содержит нормы относительно применения международной подсудности. 

Здесь решается вопрос о подсудности определенного гражданского дела, а 

именно какой суд будет рассматривать дело – Российской Федерации или иной 
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иностранный суд. Правильное определение подсудности крайне важно, так как 

устраняет проблему конфликта юрисдикций. 

Международную подсудность следует отграничивать от внутренней, так 

как она имеет цель разграничения компетенции только между судами 

Российской Федерации, правила же международной подсудности носят больше 

территориальный характер, поскольку она определяет пространство 

конкретного государства. Данное положение вытекает из апелляционного 

определения Судебной коллегии по гражданским делам Владимирского 

областного суда
49

. Так, согласно Апелляционному определению от 10.03.2016 г. 

по делу № 33-1026/2015 И. обратилась в Октябрьский районный суд г. 

Владимира с иском к П. о взыскании суммы долга по договорам займа, заявив 

одновременно ходатайство об установлении места жительства ответчика П. 

путем направления судебного запроса в налоговую и миграционную службы 

Воронежской области, однако суд первой инстанции возвратил И. исковое 

заявление, разъяснив заявителю, что с данным иском следует обратиться в 

компетентный суд по месту регистрации (пребывания) ответчика П., а именно в 

соответствующий суд республики Беларусь. В свою очередь, суд 

апелляционной инстанции, изучив частную жалобу И. отменил определение 

Октябрьского районного суда г. Владимира и определил материал по исковому 

заявлению направить в указанный суд для рассмотрения со стадии принятия, 

объяснив это тем, что статья 47 Конституции РФ предусматривает, что 

гражданин имеет право на рассмотрение его дела тем судом и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом, кроме того, в силу статьи 402 ГПК 

РФ, в случае, если иное не   установлено   правилами   настоящей   главы,   

подсудность   дел   с   участием иностранных лиц судам Российской Федерации 

определяется по правилам главы 3 настоящего Кодекса, а именно суд РФ 

рассматривают дела с участием иностранных лиц, если организация-ответчик 

находится на территории Российской Федерации или гражданин-ответчик 
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имеет место жительства в Российской Федерации, а так же иск к ответчику, 

место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства 

в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения 

его имущества или по его последнему месту жительства в Российской 

Федерации. Таким образом, названные положения ГПК РФ свидетельствуют о 

том, что спор между гражданином РФ и иностранным лицом, вытекающий из 

договорных обязательств, подлежит рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства по правилам, установленным ГПК РФ, в том числе и в суде 

по последнему известному месту жительства иностранного лица в Российской 

Федерации. Из представленного материала следует, что гражданин республики 

Беларусь П. без регистрации проживал в г. Владимире по паспорту гражданина 

РФ А. Истица, обращаясь в суд, указала последнее известное ей, установленное 

правоохранительными органами, место жительства ответчика в г. Владимире, 

отсутствие регистрации по указанному в иске адресу, с учетом обстоятельств 

отсутствия сведений о его регистрации на территории РФ и факта не 

проживания на территории Беларусь, не может препятствовать истцу в защите 

его прав. При таких обстоятельствах вывод о неподсудности дела 

Октябрьскому районному суду г. Владимира, является преждевременным, и 

ограничивает доступ истца к правосудию, тем более в условиях, когда суд не 

может указать на иной суд, к подсудности которого относиться данное дело, 

или сделать вывод о неподсудности данного дела судам Российской 

Федерации
50

. 

При возбуждении производства по делу именно проверка международной 

подсудности, играет важную роль, так как правильное судом ее определение, 

позволит искоренить упущение суда относительно своей компетенции, путем 

обжалования данного акта, не дожидаясь вынесения решения, которое в 

последующем может быть отменено, тем самым это сэкономит процессуальное 
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время. Кроме того, стороны будут защищены от серьезных денежных затрат, 

однако суду необходимо дать развернутую мотивировку относительно 

проверки и выбора международной подсудности с детальным изучением и 

применением международных актов. Кроме того, стороны будут защищены от 

серьезных денежных затрат, однако суду необходимо дать развернутую 

мотивировку относительно проверки и выбора международной подсудности с 

детальным изучением и применением международных актов. Предположим, 

если гражданское дело, по мнению ответчика или иного лица, подлежит 

рассмотрению в суде другого государства, такое определение может быть 

обжаловано в вышестоящий суд, сразу после принятия искового заявления, и, 

если данное предположение верно, суд второй инстанции определит, что 

выводы суда первой инстанции не соответствуют нормам об установлении 

подсудности. 

Для устранения неверного определения конкретного российского суда 

необходимо изменить правила общей подсудности, на примере установления 

подсудности для рассмотрения ходатайства о принудительном исполнении 

постановления иностранного судебного органа. Считаем, целесообразным 

создать специализированную коллегию в рамках верховного суда республики, 

краевого и областного суда, суда города федерального значения, а также суда 

автономной области или автономного округа. Создание данной 

специализированной коллегии позлят освободить суды районов, которые 

отдалены от областного центра, от ряда трудновыполнимых задач – 

осуществление перевода соответствующих документов (в первую очередь это 

касается редких языков), оформление запроса на правовую помощь, поиск 

специалистов и экспертов для разъяснения норм иностранного права и др.). 

Считаем необходимым внести следующие изменения (ч. 1) и дополнения 

(ч. 4) в ст. 402 ГПК РФ: 

«Статья 402. Применение правил подсудности 

1. Дела с участием иностранных лиц рассматриваются верховным судом 

республики, краевым, областным судом, судом города федерального значения, 
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судом автономной области или судом автономного округа по месту жительства 

или месту нахождения ответчика. 

… 

4. Судья, установив наличие или отсутствие международной 

подсудности, выносит определение, которое может быть обжаловано путем 

подачи частной жалобы». 

Говоря об исключительной подсудности дел с участием иностранных 

граждан, то она определена в ст. 403 ГПК РФ и к ней законодатель относит 

дела о праве на недвижимое имущество, находящееся на территории 

Российской Федерации; дела по спорам, возникающим из договора перевозки, 

если перевозчики находятся на территории Российской Федерации, а также 

дела о расторжении брака российских граждан с иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, если оба супруга имеют место жительства в 

Российской Федерации. Что касается споров о праве на недвижимость, то они 

подлежат рассмотрению судами, где такое имущество находится, что вполне 

оправданно, так как именно по месту нахождения недвижимости существует 

возможность в полной мере восстановить нарушенное право. Как верно 

полагает Т.Н. Нешатаева, в силу особых свойств указанного имущества, а 

именно тесной связи с территорией государства и его суверенитетом, оно 

традиционно регулировалось в особом порядке, причем исключительная 

компетенция обусловлена неразрывной физической связью вещи и 

государства
51

. 

Исключительная подсудность обладает императивной составляющей, 

исходя из этого гражданско-правовой спор необходимо рассмотреть и 

разрешить в соответствии со строго указанными законом критериями. 

ГПК РФ в нормах ст. 404, предусмотрел договорную подсудность, 

согласно которой стороны вправе договориться об изменении подсудности дела 

до принятия его судом к своему производству. По мнению Г.Ю. Федосеевой, 
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пророгационные соглашения как две стороны одной медали
52

. Не смотря на 

многие положительные моменты соглашений, в том числе, что стороны сами 

вправе определить суд, который будет разрешать спор, если такой возникнет, 

не стоит абсолютизировать данный институт гражданского процесса, так как 

это никак не должно коснуться исключительной подсудности соответствующей 

страны. 

Так, А. обратился к М. и Д. с иском о взыскании процентов по договору 

займа. Суд установил, что М. и Д. являются гражданами Турции, которые 

обозначили в договоре займа с истцом, что все споры, связанные с настоящим 

договором, будут разрешаться в суде Российской Федерации по месту 

жительства займодавца, и применимое право – право Российской Федерации. 

Таким образом, по данному делу подсудность определяется на основе 

соглашения о выборе суда
53

.  

По другому гражданскому делу М. обратился с иском к Г. (гражданину 

Республики Азербайджан) в Железнодорожный городской суд Московской 

области о взыскании задолженности по договору займа и соответствующих 

процентов. Суд первой инстанции определил возвратить исковое заявление 

истцу в связи с неподсудностью. Однако апелляционный суд установил, что 

договором займа от 27 апреля 2012 года, в редакции дополнительного 

соглашения от 20 апреля 2015 года, стороны определили, что в случае 

невозможности разрешения спора путем переговоров, они будут решаться в 

судебном порядке по месту нахождения займодавца, проживающего в г. 

Железнодорожном
54

. Поскольку соглашение сторон об определении 

территориальной подсудности достигнуто на основании ст. 404 ГПК РФ, то 

предусмотренных законом оснований для возвращения искового заявления у 

суда не имелось. 
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Отметим, что процессуальные соглашения заключаются для дальнейшей 

реализации определенных материальных правоотношений, так как 

предусматривают удобные условия рассмотрения и разрешения споров, такая 

процессуальная договоренность, на наш взгляд, будет носить исключительно 

самостоятельный характер.  

Мы полностью придерживаемся позиции М.А. Алагаровой в части 

дополнения ч. 3 ст. 404 ГПК РФ следующего содержания:  

3. действительность соглашения об изменении подсудности 

(пророгационного соглашения) не зависит от действительности материального 

договора и его условий, а также от того, является ли данное соглашение 

отдельным документом». 

Такие изменения позволят определить характер соглашения о выборе 

суд, даже если у сторон договора могут возникнуть споры касательно 

признания его недействительным и определением соответствующих 

правовых последствий, процессуальное соглашение все равно будет обладать 

признаком самостоятельности. Это означает, что пропорциональное соглашение 

будет обладать самостоятельностью, так как является частью материального 

договора и сохраняет свое правовое значение в условиях, когда материальный 

договор недействителен. Так, по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Форум красоты» к Ш. о признании договора 

поручительства недействительным, суд установил, что в договоре 

поручительства есть оговорка об определении суда, где стороны реализовали 

право на выбор компетентного суда, заключив пророгационное соглашение об 

избрании судов общей юрисдикции г. Севастополя в качестве компетентных 

судов. Поскольку указанное соглашение не нарушает исключительной 

компетенции, интересы третьих лиц и является исполнимым, оснований для 
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признания данного условия договора поручительства недействительным суд не 

усматривает
55

. 

Данные изменения на наш взгляд, позволят более точно определить 

характер соглашения о выборе суд, даже если у сторон договора могут 

возникнуть споры касательно признания его недействительным и определением 

соответствующих правовых последствий, процессуальное соглашение все 

равно будет обладать признаком самостоятельности. 

Подводя итог вышесказанному, обобщим, что стадия возбуждения 

гражданского дела представляет собой начальный и довольно сложный этап 

развития производства в суде, так как определяется дальнейший ход спора, 

именно здесь начинает действовать, обозначенный нами в первой главе, 

принцип последовательности процессуальных действий. Одна из наиболее 

острых проблем, которая может возникнуть на данной стадии, это определение 

международной подсудности. Правильное разрешение вопроса об определении 

международной подсудности является гарантией действия права на судебную 

защиту по делам с участием иностранного элемента, помогает избежать 

ошибок, которые приводят к возвращению искового заявления. 

 

3.2. Подготовка дела к судебному разбирательству 

 

Стадия подготовки дела к судебному разбирательству служит 

необходима для осуществления своевременного и правильного рассмотрения и 

разрешения гражданского дела
56

. Как отмечает А.В. Чекмарева, особенность 

такой стадии состоит в том, что с одной стороны, она способна оказывать 

влияние на последующие стадии гражданского процесса, так как если 

подготовка была неполной или вовсе не проводилась либо произведена 
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неправомерно, это приводит к несвоевременному рассмотрению дела по 

существу, вынесению незаконных решений, которые впоследствии могут быть 

отменены или изменены, а с другой стороны, происходит проникновение 

отдельных элементов судебного разбирательства в этап подготовки, сюда 

можно отнести распорядительные действия и исследование фактов пропуска 

сроков исковой давности
57

. 

Как верно полагает А.В. Шилов, что в ходе воплощения стадии 

подготовки гражданского дела к непосредственному разбирательству в суде, 

закладываются принципы законности и обоснованности будущего судебного 

решения
58

. Исходя из того, что в силу специфики дел, где участвуют 

иностранные лица, суду необходимо более детально определить порядок 

извещения таких лиц о проведении предварительного судебного заседания или 

о времени и месте непосредственно самого разбирательства дела, ведь 

ненадлежащее выполнение процедуры по извещению может быть причиной 

отмены судебного акта. 

Сам институт судебных извещений и вызовов в гражданском 

судопроизводстве является неотъемлемой составной частью комплексного 

межотраслевого института извещений, играющего существенную роль не 

только в гражданском процессе, но и в уголовном, административном и 

арбитражном процессах. Анализ указанного законодательства позволяет 

сделать вывод о том, что ненадлежащее извещение, либо не извещения лица о 

месте и времени рассмотрения гражданского спора, влечет за собой отмену 

судебного решения.  

В соответствии со ст. 113 ГПК РФ, «лица участвующие в деле, 

извещаются заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной 

повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по 

факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, 
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обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его 

вручение адресату, такая форма извещения применяется и к иностранным 

лицам, если иной порядок не установлен международным договором 

Российской Федерации». 

На сегодняшний день на практике осуществляется три способа 

извещений для иностранных физических лиц: 

1) дипломатический; 

2) с участием специализированных органов; 

3) прямой
59

. 

Дипломатический способ извещения заключается в непосредственном 

участии дипломатических и  консульских органов, указывается в 

международных нормативных актах и двусторонних договорах об оказании 

правовой помощи. 

Способ с участием специализированных органов состоит в том, он 

осуществляется через определенные законодателем центральные органы. 

Основной канал по передаче документов является специализированный орган, 

который правомочен принимать просьбы о вручении, поступающие от 

зарубежных стран и распоряжаться в вопросе исполнения. Таким центральным 

органом зачастую назначается министерство юстиции или министерство 

иностранных дел, в некоторых странах могут быть назначены специальные 

органы (Великобритания, Канада, Пакистан, Швейцария,). Причем отсутствие 

сведений о таком органе не влечет за собой невозможность исполнения 

поручения, необходимо лишь обладать информацией о наименовании 

специализированного органа и месте его нахождения (в России центральным 

органом выступает Минюст РФ). 

Прямой способ – непосредственное извещение посредствам пересылки 

судебных документов лицам, находящимся за рубежом.  
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Так, Конвенция 1965 г., содержит норму о том, что «если запрашиваемое 

государство не заявляет возражений, то возможно следующее: 

1) непосредственно посылать по почте судебные документы лицам, 

находящимся за границей; 

2) возможность судебных и иных должностных лиц или других 

компетентных    лиц    запрашивающего    государства    осуществлять    вручение 

судебных документов, прибегая непосредственно к услугам судебных и иных 

должностных лиц или других компетентных лиц запрашиваемого государства; 

3) известить через любое лицо, участвующее в судебном разбирательстве, 

осуществлять вручение судебного  документа непосредственно прибегая к 

услугам судебных и иных должностных лиц или других компетентных лиц 

запрашиваемого государства». 

Следует отметить, что Конвенция 1965 г. довольно часто применяется 

российскими судебными органами, ввиду того, что ее положения включают 

многочисленные варианты извещения иностранных лиц. Суды правомочны 

выбирать различные подходы при решении вопроса о выполнении процедуры 

извещения иностранных лиц. Бывают ситуации, когда суд применяет 

однократное извещение иностранных граждан по правилам международных 

актов и в дальнейшем используют обычную рассылку по почтовым каналам 

судебных актов, либо суд при извещении таких лиц применяет особый порядок 

при направлении каждого судебного акта по делу на всех стадиях гражданского 

судопроизводства
60

. 

Следует также отметить, что суд чаще извещает иностранных лиц через 

Минюст РФ, даже в тех случаях, когда государство не заявило об этом, что 

затягивает разрешение гражданского дела. Н.И. Марышева поясняет, что «такая 

тенденция связана с практикой европейских стран, не допускающей вручения 

документов прямым способом»
61

. Извещение осуществляется путем 

направления в Минюст РФ, переведенных на иностранный язык, документов 
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для дальнейшей их передачи уполномоченному органу иностранного 

государства. Подчеркнем, что обычно суды не могут сами обеспечить 

перевод документов на иностранный язык, о таком процессуальном действии 

необходимо просить лиц, участвующих в деле, однако, обращение с такой 

просьбой на стадии возбуждения гражданского судопроизводства практически 

не реально, то есть извещение может быть осуществлено только на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству, что препятствует 

своевременному рассмотрению и разрешению спора. После выполнения 

перевода документов следует нотариальное заверение, где в дальнейшем 

материалы направляются в Минюст РФ, и уже потом пакет документов 

отправляется к адресату, указанная процедура, как мы видим, занимает 

огромное количество времени. 

Эффективным способом извещения субъектов гражданского 

судопроизводства о времени и месте судебного разбирательства, по мнению 

В.Г. Гусева, является извещение сторон через курьера
62

. На наш взгляд, это 

оправданно, так как данный способ позволяет известить лиц, участвующих в 

деле в более короткие сроки при этом для истца суду стоит разъяснить, что все 

понесенные расходы за курьерскую доставку будут возмещены в случае, когда 

судебное решение будет иметь положительный ответ относительно 

удовлетворения заявленных им исковых требований. 

Полагаем, что для упрощения процедуры извещения и сокращения 

сроков извещения иностранных лиц о гражданском судопроизводстве, 

необходимо при извещении иностранных лиц использовать такой способ, 

предусмотренный соответствующими актами, который наиболее быстро 

известит сторон по делу, так как интересы участников процесса, их право на 

рассмотрение судом дела в разумный срок должно быть приоритетными. Таким 

образом, необходимо использовать свободную пересылку судебных 

документов почтой или курьерской службой непосредственно лицам, 
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находящимся за границей, то есть применять прямое извещение иностранного 

лица, участвующего в деле, путем пересылки переведенных на иностранный 

язык процессуальных документов, если соответствующее государство, согласно 

международными актами, не сделало оговорку о запрете прямого извещении. 

Следующим важным моментом на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству является выбор применимого права. На практике возникают 

случаи, когда необходимо применение иностранного права. В последнем случае 

суд правомочен при исследовании иностранного права выявить ту норму, 

которая будет применяться для разрешения конкретных правовых 

правоотношений. 

По мнению В.В. Лазарева, «применение права представляет собой 

властную организующую деятельность компетентных органов и лиц, имеющая 

своей целью обеспечить адресатам правовых норм реализацию принадлежащих 

им прав и обязанностей, а также гарантировать контроль за данным 

процессом»
63

. Выбор применимого права, в некоторых случаях, подразумевает 

применение иностранного права. В свою очередь М.М. Агарков полагает, что 

применение судами иностранного права отличается от применения 

отечественного права, так как, применяя иностранный закон, суд не становится 

на тот же творческий путь, по которому он идет, применяя национальный закон 

в  отношении иностранного закона он не ищет правильного его истолкования и 

правильного восполнения его пробелов, а устанавливает, как этот закон 

толкуют и применяют в судах соответствующего государства, то есть 

устанавливает определенный существенный для решения дела факт
64

. Таким 

образом, суд правомочен при исследовании иностранного права выявить ту 

норму, которая будет применяться для разрешения конкретных правовых 

правоотношений. 
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Определение права, которое необходимо применить к гражданско-

правовым отношениям с участием иностранных лиц или гражданско-правовым 

отношениям, осложненным иным иностранным элементом, указано в ст. 1191 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), «при 

применении иностранного права суд устанавливает содержание его норм в 

соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и 

доктриной в соответствующем иностранном государстве». Кроме того, суд 

может обратиться за содействием и разъяснением такого права в Минюст РФ и 

иные компетентные органы или организации в Российской Федерации и за 

границей либо привлечь экспертов, а также лица, участвующие в деле, могут 

предоставлять документы, содержащие нормы иностранного права, на которые 

они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и иным 

образом содействовать суду в установлении содержания этих норм. 

При реализации стадии подготовки дела к судебному разбирательству 

огромную роль играет предварительное судебное заседание, ввиду того, что 

производство по делам с участием иностранных физических лиц представляет 

особую сложность для суда общей юрисдикции из-за необходимости 

совершения дополнительных процессуальных действий на каждой стадии 

гражданского процесса, в том числе и за границей, более того как показывает 

судебная практика, данная категория дел рассматривается по существу 

довольно длительное время и почти всегда первое судебное заседание 

заканчивается отложением дела, что зачастую связано с неготовностью дела к 

рассмотрению. Именно в рамках предварительного судебного заседания у суда 

имеется возможность наиболее максимально подготовить гражданское дело с 

участием иностранного элемента к основному слушанию. 

ГПК РФ не содержит определения предварительного судебного 

заседания и его отличительных признаков, в этой связи требуется выяснить 

сущность предварительного заседания из научной доктрины и целей, 

которые обозначены в ст. 152 ГПК РФ, а именно «предварительное судебное 

заседание предназначено для процессуального закрепления распорядительных 
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действий сторон, совершенных при подготовке дела к судебному 

разбирательству,  определения  обстоятельств,  имеющих значение для 

эффективного рассмотрения и разрешения гражданского дела, определения 

достаточной доказательственной базы, исследование фактических обстоятельств 

способствующих пропуску срока на право общения в суд и срока исковой 

давности».  

В ходе предварительного слушания гражданского дела, необходимо  

соблюсти определенную процессуальную форму, то есть обязательное 

извещение участников дела, проведение заседания в определенные законом 

сроки и по правилам, которые установлены ГПК РФ. На данном этапе 

происходит рассмотрение и разрешение вопросов о представлении 

доказательств, приведении доводов, заявлении ходатайств и формируется 

конечный результат такого заседания путем вынесения судебного 

постановления, например, определение о назначении судебного 

разбирательства. Участие сторон в предварительном судебном заседании 

возможно путем использования систем видеоконференц-связи, что делает 

более доступным его проведение, в случае, когда одна из сторон находится за 

пределами Российской Федерации.  В ходе предварительного слушания 

гражданского дела, формируются и действуют основные процессуальные 

принципы – равноправие участников процесса, диспозитивность, 

состязательность и т.д., что, несомненно, делает данный институт значимым 

для гражданского судопроизводства. 

Хочется отметить, что одной из главных задач в ходе подготовки дела к 

судебному разбирательству является примирение сторон. Так, суд правомочен 

принимать меры по заключению сторонами мирового соглашения, в том числе 

по результатам проведения процедуры медиации и разъяснению сторонам их 

прав относительно обращения за разрешением спора в третейский суд. 

Процедура медиации определена в Федеральном законе от 27.07.2010 г. № 193-

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» и представляет собой процесс разрешения 
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конфликта между сторонами на основе переговоров с участием посредника
65

. 

Согласно позиции Н.В. Сухова, медиация представляет собой переговоры, где 

медиатор (посредник) является организатором и управляет переговорами таким 

образом, чтобы стороны пришли к наиболее выгодному реалистичному и 

удовлетворяющему интересам обеих (всех) сторон соглашению, в результате 

выполнения которого конфликт между сторонами будет урегулирован
66

. 

Медиация является альтернативой современного правосудия, где спор 

возможно урегулировать до начала судебного разбирательства, в ходе 

судебного разбирательства до вынесения судебного постановления по 

существу, а также вне судебного разбирательства, когда стороны заключили 

договор с соответствующей оговоркой. Г.В. Молева отмечает, что обращение 

судьи к медиации, судебный контроль за осуществлением медиативной 

процедуры, ее возобновление, прекращение, завершение должны происходить в 

предусмотренной законом процессуальной форме, что позволит обеспечить 

процессуальные гарантии урегулирования спора медиатором, а при 

безуспешной медиации – разрешение спора судом
67

. Важным, на наш взгляд, 

является принцип добровольности при проведении процедуры медиации, где 

стороны конфликта сами определяют направление решения их проблемы, а 

также медиатора, который в свою очередь ориентирован на поиск подходящего 

решения и достижение компромисса, в отличие от судебного разбирательства, 

где ответчик в процесс вступает вынужденно, его участие контролируется 

судебным органом, а стороны в целом выступают противниками в формально-

определенной нормами права обстановке. 

Как уже отмечалось, по делам с участием иностранных лиц, для суда и 

лиц, участвующих в деле, возникает сложность при определении 

                                                 
65

 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) : федер. 

закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (по сост. на 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 
66

 Сухова Н.В. Принципы процесса медиации // Вестник Тюменского государственного университета. 2013. № 3. 

С. 155. 

 
67

 Молева Г.В. судебная медиация как один из элементов современной судебной политики // Правовая политика 

и правовая жизнь. 2014. № 2. С. 154.  

 



52 

 

международной подсудности, статуса иностранного лица и совершении ряда 

процессуальных действий за границей, все это, безусловно, отражается на 

качестве рассмотрения и разрешения дела. Возможно, иметь ввиду, что именно 

медиация позволит обойти указанные выше сложности и разрешить конфликт в 

более короткие сроки. 

Таким образом, стадия подготовки дела к судебному разбирательству 

служит обеспечению своевременному и правильному рассмотрению и 

разрешению гражданского дела, где особую роль исходя из специфики дел, где 

принимают участие иностранные лица, играет следующее: извещение 

иностранных лиц, выбор применимого права, предварительное судебное 

заседание, а также принятие и допустимость иностранных письменных 

доказательств и доверенностей.  

При осуществлении предварительного судебного заседания необходимо 

соблюсти строгую определенную процессуальную форму, то есть обязательное 

извещение участников дела, проведение заседания в определенные законом 

сроки и по правилам, которые установлены ГПК РФ. 

Иными словами, предварительное судебное заседание обеспечивает 

гарантию реализации прав и интересов сторон. 

На данной стадии гражданского судопроизводства также может быть 

заключено мировое соглашение.  

 

3.3. Особенности судебного разбирательства 

 

Судебное разбирательство представляет собой процессуальное 

правоотношение, в котором лица, участвующие в деле, и суд реализуют 

представленные им процессуальные возможности и исполняют процессуальные 

обязанности с целью разрешения спора, а также принятия законного и 

обоснованного решения. В рамках данной стадии необходимо исходить из 

положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая 

провозглашает право на справедливое судебное разбирательство, в частности 
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«каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях» имеет право 

на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона». 

Стадия рассмотрения и разрешения гражданского дела с участием  

иностранных лиц порождает ряд особенностей, в первую очередь, это касается 

представительства. Согласно нормам  ст. 48 Конституции РФ каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 

такая помощь оказывается гражданам в различных формах, в том числе и в 

форме судебного представительства по гражданским делам». Согласно ст. 48 

ГПК РФ, «граждане имеют право вести свои дела в суде не только лично, но и 

через представителя, при этом личное участие в деле гражданина не лишает его 

права иметь по делу представителя». Как считает Р.А. Сидоров, «судебное 

представительство в гражданском процессе призвано оказывать юридическую 

помощь гражданам и организациям, содействовать защите их прав и 

охраняемых законом интересов, участие судебного представителя в 

гражданском судопроизводстве способствует выяснению действительных 

отношений сторон, проявлению инициатив и активности участников 

процесса»
68

. В связи с этим не случайно в рамках обсуждения Концепции по 

изменению гражданского судопроизводства особая роль отводилась институту 

представительства, которое проводилось в Екатеринбурге 28 октября 2014 года 

на расширенном заседании рабочей группы по унификации процессуального 

законодательства, созданной Комитетом Государственной Думы Российской 

Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству под руководством П.В. Крашенинникова
69

. 

Отметим, что участие представителей иностранных лиц осуществляется в 

соответствии с общими правилами, однако имеется ряд особенностей 

представительства указанной категории лиц, например, интересы иностранцев 
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в суде вправе представлять более широкий круг лиц, включающий адвокатов и 

консулов иностранных государств. Согласно Федеральному закону от 

31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (ст. 2), «адвокаты иностранного государства могут 

оказывать юридическую помощь на территории Российской Федерации по 

вопросам права данного иностранного государства»
70

. Согласимся с А.А. 

Кольцовым, что «иностранный адвокат не является специалистом в российском 

праве, по вопросам же применения норм права своей страны, такой адвокат, 

безусловно, является более компетентным, нежели российский адвокат»
71

. 

Однако учтем, что имеются определенные ограничения, связанные с 

оказанием юридической помощи для иностранцев, например, иностранные 

адвокаты не допускаются к оказанию юридической помощи на территории 

России по вопросам, которые связанны с государственной тайной.  

Н.А. Васильчиков говорит о том, что в качестве представителя по делам, 

где участвует иностранное лицо должен выступать только адвокат, такое 

мнение аргументируется наличием специфики и определенных нюансов по 

делам с участием лиц, имеющих иностранное происхождение поэтому только 

адвокат может оказать должным образом квалифицированную юридическую 

помощь
72

. Вопросы адвокатской монополии на протяжении долгого время 

обсуждаются в науке гражданского процессуального права, причем это 

касается всех категорий дел
73

. 

На наш взгляд, осуществление представительства только адвокатами, 

целесообразно в рамках рассмотрения и разрешения гражданских дел с 
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участием иностранных лиц, только в том случае, когда суд применяет нормы 

иностранного права при рассмотрении и разрешении спора. В виду того, что 

применение таких норм связано с большими трудностями для суда, поскольку 

еще не сформирована практика по их применению и нельзя обязать судей знать 

право другого государствовав, именно адвокаты, в том числе иностранные, в 

силу возложения бремени доказывания по содержанию иностранного права на 

стороны, смогут должным образом установить содержание иностранных норм 

и правила их применения, так как такой представитель обладает специальными 

знаниями в области юриспруденции. 

Подводя итог относительно института представительства, полагаем, что 

если по делу выбор применимого права пал на иностранные нормы, то 

представительство будут осуществлять только российские или иностранные 

адвокаты. Исходя из этого, ст. 49 ГПК РФ следует дополнить следующим 

образом: 

«Статья 49. Лица, которые могут быть представителями в суде....  

2. В  случае применения судом иностранных норм по делу с участием 

иностранных лиц, представителями иностранных лиц могут быть только 

адвокаты (российские или иностранные)».  

В иных случаях представителями, иностранных лиц, чьи права были 

нарушены, могут быть любые дееспособные лица, имеющие надлежащим 

образом оформленные полномочия на ведение дела. Однако сторонам все же 

следует обратить внимание на знания по некоторым правовым вопросам, 

исходя из стадии рассмотрения и разрешения дел с участием иностранных лиц, 

например, соблюдение положений о международной подсудности, применение 

правил предоставления и легализации иностранных доказательств и т.д. 

Еще один вопрос, который вызывает интерес в рамках стадии судебного 

разбирательства – оказание правовой помощи. Данный институт предполагает 

совершение определенных действий компетентными органами по защите прав 

и охраняемых законом интересов, в данном случае – иностранцев, в 

гражданском судопроизводстве и иных сферах, связанных с юридической 
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деятельностью. Полномочия суда имеют действие исключительно на 

территории своего государства, исходя из этого судебный орган одного 

государства не имеет возможности на территории другого государства 

осуществлять процессуальные действия, в силу ограничительного 

территориального характера юрисдикции суда. Однако в судопроизводстве с 

участием лиц, иностранного происхождения может возникнуть потребность 

оценки предоставленных суду документов, рассмотрения доказательств, в том 

числе и тех, которые находятся на территории другого государства. Как 

отмечает А.А. Исаенков, «следует помнить о судебном иммунитете, а именно 

нельзя принимать какие-либо действия в отношении суверенного государства 

без соответствующего согласия этого государства»
74

. По мнению Н.Ю. 

Ерпылевой и М.Н. Клевченковой, осуществлять самостоятельно 

процессуальные действия на территории иностранного государства суд не 

может, однако есть возможность направить обращение с просьбой об оказании 

правовой помощи в иностранный суд, в свою очередь суд иностранного 

государства обязан данную просьбу выполнить
75

. 

В международных соглашениях может содержаться оговорка о том, что 

в данном соглашении понимается под правовой помощью. Так, согласно 

договору между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным 

делам, подписанным в г. Тегеране 05.03.1996 г., правовой помощью является 

выполнение процессуальных действий, предусмотренных законодательством 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в частности, допрос сторон, 

обвиняемых и подсудимых, свидетелей, экспертов, проведение экспертиз, 

судебного осмотра, передачу вещественных доказательств, возбуждение 

уголовного преследования и выдачу лиц, совершивших преступления, 

признание и исполнение судебных решений по гражданским делам, вручение и 
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пересылку документов, предоставление по просьбе другой Договаривающейся 

Стороны сведений о судимости обвиняемых
76

. Таким образом, определения 

правовой помощи практически идентичны общему представлению об 

указанном институте  в международном праве, имеется лишь конкретизация 

перечисленных частных процессуальных действий.  

При исследовании норм некоторых международных договоров о 

правовой помощи был сделан вывод о том, что содержание правовой помощи 

включает в себя перечисление определенных действий процессуального 

характера, отметим, что список таких действий слишком ограничен, для того, 

чтобы суд мог оказать качественную и своевременную правовую помощь, то 

есть в международных договорах следует уточнить, расширить, а также 

определить сроки и содержание правовой помощи. Все это необходимо для 

получения доказательств за границей, так как по определенным причинам 

иностранные лица не всегда могут принимать участие в судопроизводстве в 

силу финансовых затруднений, болезни, невозможности выезда за границу из-

за отказа в получении визы и т.д., однако если при этом для рассмотрения дела 

суд считает достаточным предоставление показаний без личного присутствия 

указанных лиц. 

Итак, в гражданском судопроизводстве правовая помощь включает 

осуществление определенных процессуальных действий на территории одного 

государства по поручению иностранного суда. В международных соглашениях, 

договорах, и иных правовых источниках упоминается про «объем правовой 

помощи»
77

, однако, как мы считаем, данное словосочетание сформулировано не 

совсем корректно. Так, термин «объем» в толковых и энциклопедических 

словарях рассматривается как вместимость и величина геометрического тела, а 

именно часть пространства, ограниченной одной или несколькими замкнутыми 
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поверхностями, а также общий предел вписанных в него или описанных около 

него ступенчатых тел
78

. На наш взгляд, целесообразнее использовать понятие 

применительно к гражданских делам с иностранными лицами, а именно, 

«содержание правовой помощи», так как вряд ли правовую помощь можно 

измерить какими-либо величинами. Таким образом, содержание правовой 

помощи – это совокупность неограниченных процессуальных действий, 

которые совершаются за пределами соответствующего государства по 

поручению суда. 

В заключении отметим, что судебное поручение должно отвечать 

определенным требованиям по форме и содержанию, они могут быть прямо 

предусмотрены в международном договоре в виде приложения, однако в 

настоящее время существует возможность заполнения трехъязычного 

формуляра запроса – на английском, французском и русском языках, о 

вручении документов сообщается непосредственно на сайте Гаагской 

конференции по международному частному праву. 

Суды в Российской Федерации также исполняют переданные им в 

порядке, установленном международным договором или нормами российского 

права, поручения иностранных судов о совершении отдельных процессуальных 

действий. В ГПК РФ обозначены случаи, когда поручение иностранного суда о 

совершении отдельных процессуальных действий не подлежит исполнению, в 

частности, если исполнение поручения может нанести ущерб суверенитету 

Российской Федерации или угрожает безопасности Российской Федерации, а 

также, если исполнение поручения не входит в компетенцию суда. 

Отметим, что именно в рамках оказания правовой помощи реализуется 

обозначенный нами ранее принцип легализации процессуальных действий, 

совершенных за границей, то есть прежде, чем опираться на соответствующие 

результаты принятия обеспечительных мер, судебных поручений, извещения 

иностранных лиц и другое, суд должен указанные процессуальные действия 
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проверить на соответствие их нормам закона, как российского, так и 

международного права. 

 

3.4. Вынесение и исполнение судебного решения 

 

Судебное решение занимает особую роль в гражданском процессе, на 

наш взгляд, необходимо выделить его содержание и особенности, в отдельный 

параграф, а также вопрос об исполнении данного судебного акта, так как 

исполнительное производство мы отмечаем как самостоятельную отрасль 

права. 

Особое значение для судебного решения играет такое его качество как 

законная сила, которое проявляется через призму осуществления защиты прав и 

охраняемых законом интересов граждан. 

Решение суда по делам, где участвует иностранный элемент должно быть 

более развернуто в каждой его части. Так, во вводной части судебного решения, 

помимо времени и места его вынесения, наименования и состава суда, 

секретаря судебного заседания, лиц, участвующих в деле и т.д., необходимо 

указать о правоспособности и дееспособности иностранных лиц, а именно 

особенности статуса физических и юридических лиц, в том числе нормы 

иностранного права, если правовое положение участников процесса 

определялось в соответствии с иностранным законом, информацию об 

иностранных представителях, их доверенностях, подтверждающих их 

полномочия и процедуру ее легализации. 

В описательной части при изложении сути конфликта суд также должен 

акцентировать внимание на участие переводчика при даче объяснений 

иностранными лицами, участвующими в деле, со ссылкой на доказательства, 

полученные за рубежом и их легализацию. 

Мотивировочная часть судебного решения по делу с участием 

иностранного лица будет содержать указание на окончательный вывод суда по 

делу и обоснование этого вывода, ссылаясь не только на российское, но и 
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международное право. Отдельно должны приводиться доводы относительно 

определения международной подсудности, выбора применимого права, 

оказания правовой помощи и т.д. 

Интересной представляется норма ГПК РФ о разъяснении решения суда, 

так, в случае неясности решения суд, принявший его, по заявлению лиц, 

участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя вправе разъяснить 

решение суда, не изменяя его содержания, причем разъяснение решения суда 

допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение 

которого решение суда может быть принудительно исполнено. На наш взгляд, в 

силу наличия особого субъекта и специфики данной категории дел, было бы 

целесообразно, после оглашения судебного решения, обозначить судом для 

лиц, участвующих в деле, наличие права об истолковании судебного 

постановления и сразу задать вопрос о том, необходимо ли его разъяснение. 

Таким образом, необходимо предложить изменения в процессуальный закон, 

где такое положение являлось бы обязательным для суда, а именно изложить 

ст. 202 ГПК РФ следующим образом: 

«Статья 202. Разъяснение решения суда  

1. В случае неясности решения суд, принявший его, по заявлению лиц, 

участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя вправе разъяснить 

решение суда, не изменяя его содержания. Разъяснение решения суда 

допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение 

которого решение суда может быть принудительно исполнено. 

2. По делам с участием иностранных лиц суду необходимо сразу после 

оглашения решения обозначить для иностранных лиц право на разъяснение 

судебного решения, причем такое право должно быть реализовано 

незамедлительно. 

3. Вопрос о разъяснении решения суда рассматривается в судебном  

заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного 

заседания, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению и 

разрешению вопроса о разъяснении решения суда. 
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4. На определение суда о разъяснении решения суда может быть подана 

частная жалоба»
79

. 

Следующим важным моментом является непосредственно исполнение 

судебного решения. 

В настоящее время существует пять основных режимов исполнения 

решений иностранных судов в различных правовых системах: 

1) решение иностранного суда подлежит отказу в признании, так как для 

защиты своих прав и законных интересов стороны должны заново начинать 

судебный процесс – Дания, Швеция и др.; 

2) судебное решение всегда признается при условии прохождения 

специальной процедуры контроля, так называемое получение «экзекватуры» 

(приведение в исполнение судебного решения, вынесенного в другом 

государстве; 

3) в том числе это касается решений, которые не требуют 

принудительного исполнения – Италия; 

3) признание юридической силы за иностранным судебным решением, 

если оно отвечает определенным условиям при его вынесении, получение 

экзекватуры здесь необходимо только для принудительного исполнения – ФРГ, 

Греция; 

4) смешанная система, в зависимости от типа иностранного судебного 

решения, экзекватура обязательна для решений имущественного характера – 

Франция, Япония; 

5) признание и исполнение иностранного решения возможно только если 

это прямо предусмотрено законом или международным актом – 

Великобритания, Австралия
80

. 

Что касается Российской Федерации, то здесь существует следующие 

процедуры признания и исполнения иностранных судебных решений, во- 
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первых, принудительное исполнение иностранных судебных решений в рамках 

процедуры экзекватуры, при этом важным условием выдачи экзекватуры 

является то, что решение должно вступить в законную силу по праву страны, 

где такой акт был вынесен, оно не наносит вред суверенитету государства и не 

противоречит публичному порядку, а также не нарушает правила 

исключительной подсудности и т.д., во-вторых, признание иностранных 

решений, не требующих принудительного исполнения, здесь возможна 

проверка правильности решения в случае, когда заинтересованное лицо заявило 

об этом, в-третьих, признание решений по ряду установленных законом 

категорий дел, которые не требуют дальнейшего производства. 

Большую роль в вопросе признания и исполнения иностранного 

судебного решения играет принцип взаимности, который применяется судом в 

отношении дел с участием иностранного государства, если в ходе судебного 

разбирательства будет установлено, что объем юрисдикционных иммунитетов, 

предоставляемых Российской Федерации в иностранном государстве, не 

соответствует объему юрисдикционных иммунитетов, предоставляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации этому иностранному 

государству при разрешении спора. 

Важным моментом в данном вопросе является установление понятий 

признания и исполнения иностранного решения и их соотношение, каждое 

государство для себя создает свои условия признания и исполнения таких 

актов, в том числе исходя из принципа взаимности и международной 

вежливости. 

Признание иностранного решения служит для подтверждения 

соответствующих прав и обязанностей, в ряде случаев достаточно лишь  

признания, в других – такое решение должно быть исполнено. На наш взгляд, 

исполнение судебного иностранного решения невозможно без его признания и 

наоборот, несмотря на то, какой режим признания и исполнения решения 

иностранного суда в Российской Федерации будет применен, суд должен 

легализовать такое решение, а именно установить его законную силу, здесь не 
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идет речь о рассмотрении гражданского дела по существу или самом 

исполнении решения в рамках исполнительного производства. 

Таким образом, под признанием иностранного судебного решения 

понимается установление наличия законной силы, которая определяется через 

принцип легализации такого решения, проявляющейся в действии свойств 

неопровержимости, исключительности, преюдициальности и дальнейшего его 

исполнения (если оно предусмотрено законом). 

Также важным, на наш взгляд, является применение обеспечительных 

мер в рамках исполнения иностранного решения, здесь будет действовать, 

обозначенный Н.В. Павловой институт взаимодействия судебных процессов 

как процессуальная форма применения предварительных обеспечительных 

мер
81

. 

Что касается подведомственности по делам о признании и исполнении 

иностранного решения суда, то рассмотрение ходатайства о принудительном 

исполнении будет осуществляться в верховном суде республики, краевом,  

областном судом, суде города федерального значения, суде автономной 

области или суде автономного округа по месту жительства или месту 

нахождения должника в Российской Федерации, а в случае, если должник не 

имеет места жительства или места нахождения в Российской Федерации либо 

место его нахождения неизвестно, по месту нахождения его имущества. И это 

не случайно, так как признание и исполнение зарубежного судебного акта 

требует больших возможностей и соответствующей квалификации со стороны 

судей исходя из специфики наличия иностранного субъекта. 

Подводя итог вышесказанному, обозначим, что в рамках вынесения и 

исполнения судебных решений, суду необходимо развернуто регламентировать 

суть судебного решения, а также предоставлять возможность лицам, 

участвующим в деле воспользоваться правом разъяснении такого решения, ведь 

наличие иностранных норм зачастую требует дополнительного истолкования. 
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Кроме того, здесь реализуется принцип легализации законной силы 

иностранных решений, где понятие признания и исполнения судебного акта 

неразрывно связаны. 

 

 

 

 

Заключение 

 

Проведенное нами исследование позволило сделать следующие выводы: 

Судебная защита иностранных лиц представляет собой необходимое 

условие успешной интеграции российской экономики в современную мировую 

экономическую систему. Уровень функционирования судебной системы 

государства влияет на развитие внешнеторговых связей, степень защищенности 

прав иностранных лиц и уверенности в судебной защите, а также на другие 

аспекты, имеющие значение для формирования и укрепления экономических, 

научных и культурных связей между гражданами и организациями разных 

стран. Все это обусловливает повышение значимости судебных органов в 

разрешении споров с участием иностранных лиц, а значит, требует анализа 

принципов осуществления правосудия по гражданским делам с участием 

иностранных лиц. 

Рассмотренные нами в работе специальные принципы, в полной степени 

раскрываются роль и значение данных принципов в обеспечении четкой 

деятельности судов при рассмотрении споров с участием иностранных лиц и, 

соответственно, эффективной защите нарушенных их  прав и интересов. 

Специальные принципы производства по делам с участием иностранных 

лиц, как национальный режим в области судебной защиты иностранных лиц, 

режим наибольшего благоприятствования, международное судебное 

сотрудничество и координация, иммунитет иностранных государств и 

международных межправительственных организаций, принцип lex fori, 



65 

 

обеспечивают четкую деятельность судов в Российской Федерации при 

рассмотрении трансграничных споров и способствуют эффективной защите 

нарушенных прав и интересов заинтересованных лиц. 

Анализ прав и обязанностей иностранных физических лиц в гражданском 

судопроизводстве России позволяет сформулировать следующее определение 

иностранных лиц в рамках судопроизводства с участием иностранного 

элемента: иностранные лица – это круг субъектов иностранного 

происхождения, которые обладают теми же процессуальными правами и несут 

те же обязанности, что и российские граждане, однако в силу своей 

принадлежности к иной правовой системе, наделены определенными 

особенностями. К таким особенностям относятся: 

– определение правоспособности и дееспособности иностранных лиц; 

– осуществление представительства иностранных лиц консулом; 

– право на пользование услугами переводчика;  

– судебные расходы иностранных лиц; 

– предоставление процессуальных льгот иностранным лицам; 

– ограничительные меры. 

Проанализировав специфику участия в гражданском судопроизводстве 

отдельных категорий иностранных лиц, хочется предложить свою 

квалификацию иностранных лиц, это: 

1) иностранные физические лица, к которым возможно применять 

дипломатический способ извещения с участием дипломатических и 

консульских каналов, должен быть прописан в международных актах и 

двусторонних договорах об оказании правовой помощи; 

2) иностранные физические лица, по отношению к которым есть 

возможность применить способ, связанный с осуществлением извещения через 

центральные органы, он закреплен многими международными актами;  

3) иностранные физические лица, к которым есть возможность применить 

непосредственную пересылку судебных документов лицам, находящимся за 

границей 
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Стадия возбуждения гражданского дела представляет собой начальный и 

довольно сложный этап развития производства в суде, так как определяется 

дальнейший ход спора, именно здесь начинает действовать, обозначенный нами 

в первой главе, принцип последовательности процессуальных действий. Одна 

из наиболее острых проблем, которая может возникнуть на данной стадии, это 

определение международной подсудности. Правильное разрешение вопроса об 

определении международной подсудности является гарантией действия права 

на судебную защиту по делам с участием иностранного элемента, помогает 

избежать ошибок, которые приводят к возвращению искового заявления. 

Стадия подготовки дела к судебному разбирательству служит 

обеспечению своевременному и правильному рассмотрению и разрешению 

гражданского дела, где особую роль исходя из специфики дел, где принимают 

участие иностранные лица, играет следующее: извещение иностранных лиц, 

выбор применимого права, предварительное судебное заседание, а также 

принятие и допустимость иностранных письменных доказательств и 

доверенностей.  

При осуществлении предварительного судебного заседания необходимо 

соблюсти строгую определенную процессуальную форму, то есть обязательное 

извещение участников дела, проведение заседания в определенные законом 

сроки и по правилам, которые установлены ГПК РФ. 

Иными словами, предварительное судебное заседание обеспечивает 

гарантию реализации прав и интересов сторон. 

На данной стадии гражданского судопроизводства также может быть 

заключено мировое соглашение.  

Судебное поручение должно отвечать определенным требованиям по 

форме и содержанию, они могут быть прямо предусмотрены в международном 

договоре в виде приложения, однако в настоящее время существует 

возможность заполнения трехъязычного формуляра запроса – на английском, 

французском и русском языках, о вручении документов сообщается 
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непосредственно на сайте Гаагской конференции по международному частному 

праву. 

Суды в Российской Федерации также исполняют переданные им в 

порядке, установленном международным договором или нормами российского 

права, поручения иностранных судов о совершении отдельных процессуальных 

действий. В ГПК РФ обозначены случаи, когда поручение иностранного суда о 

совершении отдельных процессуальных действий не подлежит исполнению, в 

частности, если исполнение поручения может нанести ущерб суверенитету 

Российской Федерации или угрожает безопасности Российской Федерации, а 

также, если исполнение поручения не входит в компетенцию суда. 

Отметим, что именно в рамках оказания правовой помощи реализуется 

обозначенный нами ранее принцип легализации процессуальных действий, 

совершенных за границей, то есть прежде, чем опираться на соответствующие 

результаты принятия обеспечительных мер, судебных поручений, извещения 

иностранных лиц и другое, суд должен указанные процессуальные действия 

проверить на соответствие их норм ам закона, как российского, так и 

международного права. 

В рамках вынесения и исполнения судебных решений, суду необходимо 

развернуто регламентировать суть судебного решения, а также предоставлять 

возможность лицам, участвующим в деле воспользоваться правом разъяснении 

такого решения, ведь наличие иностранных норм зачастую требует 

дополнительного истолкования. Кроме того, здесь реализуется принцип 

легализации законной силы иностранных решений, где понятие признания и 

исполнения судебного акта неразрывно связаны. 
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