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В статье исследуются институты международного гражданского процесса. Определение 

правового  положения иностранных лиц в российском гражданском процессе, установление 

подсудности по делам, осложненным иностранным элементом, проблемы исполнения 

судебных поручений иностранных судов и признания и приведения в исполнение 

иностранных судебных решений, решении арбитражей – вопросы, которые  не перестают 

быть актуальными в настоящее время. 
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При исследовании проблем производства по делам, осложненным иностранным 

элементом, необходимо уяснение содержания ряда институтов. Как правило, наибольшую 

актуальность приобретают вопросы, связанные с установлением юридического статуса 

иностранных лиц в российском гражданском и арбитражном  процессах, с определением 

подсудности  трансграничных споров, определением порядка исполнения судебных 

поручений судов и порядка признания и приведения в исполнение иностранных судебных 

решений и решений арбитражей. Дадим характеристику некоторым институтам 

международного гражданского процесса. 

Иностранные физические лица имеют право подавать обращения в суды Российской 

Федерации для защиты своих нарушенных прав, свобод и охраняемых законом интересов. 

Наряду с резидентами РФ иностранцы осуществляют процессуальные права и несут 

соответствующие процессуальные обязанности.  Предоставление иностранцам 

национального режима свойственно как для российского гражданского, так и арбитражного 

процессов. 

Гражданская процессуальная правосубъектность в соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом РФ (далее – ГПК РФ) и Арбитражным процессуальным 

кодексом РФ определяется личным законом иностранных лиц [1]. Личный  закон 

иностранного гражданина  определяется по гражданству.  В случае, если гражданин наряду 

с гражданством РФ имеет и иностранное гражданство, то его личным законом считается 

российское право. Ситуация иностранного гражданина улучшается тогда, когда лицо, не 

являющееся на основе личного закона процессуально дееспособным, признается 

дееспособным на территории РФ, если оно в соответствии с российским правом обладает 

процессуальной дееспособностью. 

Признаком места учреждения определяется личный закон иностранного юридического 

лица (ст. 400 ГПК РФ).  Иностранная организация, не обладающая в соответствии с личным 

законом процессуальной правоспособностью, может быть на территории Российской 

Федерации признана правоспособной в соответствии с российским правом. 

Относительно процессуальной правоспособности международной организации: она 

устанавливается на базе международного договора о создании организации, а не на основе 

норм национального права, а также, как отмечается в ст. 400 ГПК РФ,  учредительных 

документов или соглашения с компетентными органами РФ.  Интересно, что 

международные организации обладают соответствующими привилегиями и 

иммунитетами, однако вступление в частно-правовые отношения влечет отказ от 

иммунитета. Несомненно,  объем привилегий международных организаций не одинаков. К 



примеру, максимальным объемом привилегий обладает Организация Объединенных 

Наций. 

Государство, участвуя в гражданско-процессуальных отношениях, обладает 

различными видами иммунитета. Различают судебный иммунитет, иммунитет от 

обеспечительных мер, иммунитет от принудительного исполнения судебных 

постановлений. 

Одним из наиболее сложных вопросов международного гражданского процесса 

является вопрос об определении подсудности дел с участием иностранных лиц. Существует 

несколько оптимальных способов определения международной подсудности. По признаку 

гражданства, по признаку «фактического присутствия» ответчика, по признаку места 

жительства – это самые распространенные системы.  Российские суды рассматривают дела,  

преимущественно руководствуясь правилами территориальной подсудности. Специфика 

определения подсудности устанавливается международными договорами. 

Еще один институт производства по делам, осложненным иностранным элементом, это 

институт судебных поручений. Наряду с обычным производством, в международном 

гражданском процессе суд сталкивается с необходимостью проведения за границей ряда 

процессуальных действий, как-то: судебный осмотр, допрос свидетелей, экспертиза. 

Сложным является и вопрос о выборе права, подлежащего применению [2, с. 370]. 

Одним из видов правовой помощи по гражданским делам является признание и 

исполнение в РФ решений  иностранных судов и иностранных арбитражных решений. В 

Российской Федерации признаются и предъявляются к принудительному исполнению 

решения иностранных судов только тех государств, с которыми у РФ существует 

соответствующий международный договор. Концепция международной взаимности в этом 

вопросе не получила распространения в России. 

Под признанием решений судов иностранного государства принято понимать согласие 

с тем, что акт иностранного суда способен вызвать юридические последствия в пределах 

юрисдикции государства признания. А приведение в исполнение рассматривается как  

«запуск» в действие государственного механизма по обеспечению исполнения 

иностранного решения [3, с. 91]. 

Вышеуказанными институтами, конечно же, не исчерпывается содержание 

международного гражданского процесса. Необходимо дальнейшее изучения таких 

вопросов, как  установление содержания иностранного права, доказательства в 

международном гражданском процессе, международное нотариальное право, 

трансграничное банкротство и др. [4]. 
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