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Арбитражное процессуальное законодательство устанавливает 

компетенцию к производству по делам с участием иностранных лиц в 

арбитражном процессе. 

Так, к иностранным лицам относятся: 

 иностранные организации; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

 международные организации;  

 иностранные граждане;  

 лица, не имеющие гражданства, и которые осуществляют 

предпринимательскую и прочую экономическую деятельность. 

Согласно действующему сегодня законодательству иностранными 

гражданами в Российской Федерации являются все физические лица, которые 

не являются гражданами РФ и обладают при этом доказательствами наличия 

у них гражданства иностранного государства.  

Соответственно,  лицами, не имеющими гражданства, являются 

физические лица, которые не являются гражданами РФ и не обладают 

доказательствами наличия гражданства иностранного государства. 

Предоставление иностранным гражданам, а также лицам, не имеющим 

гражданства национального режима в сфере арбитражного процесса в 

основном относится к их праву на возможность обращения в суды Российской 

Федерации [1]. 

В результате рассмотрения дел, в которых принимают участие 

иностранные лица, появляется огромное количество проблем, которые не 

возникают в ситуациях, при которых участниками процесса являются только 

граждане России. Сюда входят следующие проблемы: 

1. Относительно полномочий суда, а также подведомственности 

российскому суду спора при участии иностранных лиц; 

2. Следование порядку оповещения иностранных лиц о судебном 

разбирательстве; 

3. Идентификация иностранных граждан;  

4. Следование требованиям к представляемым в суд документам, которые 

составляются на территории зарубежных государств; 

5. Предоставление лицам, которые не владеют языком судопроизводства, 

права на пользование услугами переводчика.  
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Помимо этого важно отметить, что правовое регулирование участия 

иностранных лиц в арбитражном процессе включает в себя четыре главных 

компонента [3]. 

1. Первый компонент напрямую связан: 

 с процессуальным участием в российском арбитражном процессе 

иностранных лиц, а также лиц, не имеющих гражданства; 

 с изучением дел о правах, появившихся, изменившихся или 

прекратившихся за границами России. 

2. Второй компонент включает в себя правила, которые определяют 

основания и процедуру предъявления исков к иностранному 

государству, а также к его дипломатическим представителям, которые 

являются аккредитованными в России, а также к международным 

организациям, у которых есть иммунитет; 

3. Третий компонент включает в себя межгосударственное взаимодействие 

по вопросам, связанным с оказанием правовой помощи по 

экономическим вопросам; 

4. Четвертый компонент – условия признания и выполнения актов 

иностранных судов, а также зарубежных арбитражных решений на 

территории Российской Федерации. 

Все источники правового регулирования участия иностранных лиц в 

арбитражном процессе России разделяются на две большие группы: 

 В первую входит национальное законодательство; 

 Во вторую международные договоры, в которых принимает 

непосредственное участие Россия. 

Все иностранные лица имеют процессуальные права и исполняют 

процессуальные обязанности вместе с российскими организациями, а также 

гражданами [2]. 
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Производство по делам при участии иностранных лиц в арбитражных 

судах традиционно происходит по правилам, которые определены в АПК и в 

международных договорах Российской Федерации. 

Иностранным лицам, которые принимают участие в деле, необходимо 

направить в арбитражный суд доказательства, которые будут подтверждать их 

юридический статус, а также право на занятие предпринимательской и иной 

экономической деятельностью. 

В ситуации, если такого рода доказательства не будут предоставлены 

участниками,  арбитражный суд имеет полное право потребовать их. 

При этом Правительство Российской Федерации может определить 

различные ответные ограничения по отношению к иностранным лицам тех 

зарубежных государств, в которых существуют ограничения по отношению к 

российским организациям и гражданам. 

Иностранными организациями как указано в ст. 11 НК РФ являются 

юридические лица, компании и прочие корпоративные образования, которые 

имеют гражданскую правоспособность, и которые сформированы согласно  

законодательству иностранных государств, а также их филиалы и 

представительства, которые появились на территории России.  

Также необходимо отметить, что поручение иностранного суда или 

уполномоченного органа иностранного государства не подлежит выполнению 

в ситуациях, при которых:  

 выполнение поручения нарушает главные принципы российского права 

или как-то по другому противоречит публичному порядку, 

существующему в Российской Федерации; 

 выполнение поручения не входит в полномочия арбитражного суда в 

Российской Федерации; 

 не определена достоверность документа, который включает в себя 

поручение об исполнении различных процессуальных действий. 
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Выполнение арбитражным судом поручений о том, что были исполнены 

различные процессуальные действия, происходит в порядке, который 

определен законом РФ, если другое не определено международным договором 

Российской Федерации. 

Арбитражные суды имеют полное право, в определенном 

международным договором Российской Федерации или федеральным законом 

порядке, обращаться к иностранным судам или уполномоченным органам 

иностранных государств с просьбой об исполнении различных 

процессуальных действий. 

Документы, которые были выданы, составлены или удостоверены по 

определенной форме уполномоченными органами иностранных государств, 

находящихся вне границ Российской Федерации по нормам иностранного 

права по отношению к российским организациям и гражданам или 

иностранным лицам, должны быть приняты арбитражными судами в 

Российской Федерации только при наличии легализации данных документов 

или проставлении апостиля, в ситуации, когда иное не определено 

международным договором Российской Федерации. 

Документы, которые были составлены на иностранном языке, при 

предоставлении в арбитражный суд Российской Федерации должны 

сопровождаться заверенным переводом на русский язык [2]. 

Таким образом, сегодня тема участия иностранных лиц в арбитражном 

процессе России является относительно новой проблемой, которая требует 

тщательного изучения большого количества различных вопросов.  

Дела при участии иностранных лиц изучаются в общие сроки, которые 

определены АПК РФ. Но, в ситуациях, при которых иностранные лица, 

которые принимают участие в деле, находятся или живут вне границ РФ, они 

оповещаются о судебном разбирательстве определением арбитражного суда 

при помощи направления поручения в учреждение юстиции или иной 

уполномоченный орган иностранного государства.  
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В данных ситуациях период изучения дела увеличивается арбитражным 

судом на время, которое было определено договором о правовой помощи. 

Если в договоре отсутствует данный срок, то дело можно продлить не более 

чем на шесть месяцев.  

Иностранные лица имеют все процессуальные права и обладают 

процессуальными обязанности вместе с гражданами России. Предоставление 

процессуальных льгот иностранным лицам осуществляется в ситуациях, 

предусмотренных международным договором РФ.  
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