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В статье анализируется правовой статус иностранцев и лиц без гражданства на территории Рос-

сийской Федерации, а также равенство их гражданских и гражданско-процессуальных прав с лицами, 
имеющими гражданство Российской Федерации. Указываются конкретные нормативно-правовые ак-
ты, гарантирующие реализацию гражданско-процессуальных прав ранее указанной категории лиц, а 
также определяющих механизм реализации защиты их нарушенных гражданских прав. Анализируются 
особенности применения норм отечественного законодательства в отношении иностранцев. Особое 
внимание уделяется рассмотрению термина, применяющегося исключительно к иностранцам, «личный 
закон» гражданина, позволяющий суду определить норму, которую необходимо применять в ходе рас-
смотрения гражданского дела в суде с участием иностранца. Рассмотрены и проблемные вопросы, 
возникающие у иностранцев в ходе реализации своих прав. Предложено ввести отдельный судебный 
орган для защиты прав иностранных граждан и лиц без гражданства, а также ввести упрощенный спо-
соб выезда из своей страны на территорию иного государства для восстановления нарушенных прав, 
без оформления заграничного паспорт, однако для достижения конкретней цели.  
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В современных условиях развития государства и его внешнеэкономических 

связей, острая необходимость возникает в обеспечении доступности и объективно-
сти правосудия, не только для граждан Российской Федерации, но и для равных в 
гражданских правах лиц: иностранцев и лиц без гражданства. Достижение указан-
ной цели требует детального рассмотрения гарантий реализации их прав, в частно-
сти, гражданско-процессуальных. В целях обобщения категории иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, далее они будут именоваться – иностранные лица. 

Гражданско-процессуальные права иностранных лиц представляют собой меру 
возможного поведения указанных категорий лиц, охраняемую российским законо-
дательством. Своё нормативное урегулирование в области судебной защиты их пра-
вовой статус, в основе своей, получил в рамках Гражданско-процессуального кодек-
са РФ. Помимо норм отечественного права, процессуальное положение иностран-
ных лиц регламентируется иностранным законодательством, а также, нормами 
международного права, поскольку гражданское судопроизводство с участием дан-
ной категории лиц является частью международного гражданского судопроизвод-
ства [1]. 

Охрана и защита предусмотренных законодательством прав иностранных 
граждан и лиц без гражданства происходит посредством гарантий. Их специфиче-
скими признаками является обязательное закрепление в нормативно-правовой базе 
и создание исключительно государством для обеспечения режима законности. Га-
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рантии служат основным способом преобразования юридически предоставленной 
возможности в реальную действительность и осуществляются, в большей степени, 
правоохранительными органами, в частности, органами внутренних дел [2]. 

Основной формой гарантии гражданско-процессуальных прав категории лиц 
«без российского гражданства» является судебная форма защиты. Согласно ст. 46 
Конституции РФ [3] и ч. 1 ст. 398 Гражданско-процессуального кодекса РФ [4], все 
иностранные граждане и лица без гражданство имеют равное с гражданами Россий-
ской Федерации право обращаться в суды Российской Федерации с целью защиты 
своих нарушенных прав, свобод и законных интересов.  

Несмотря на равенство судебных прав иностранных лиц с гражданами Россий-
ской Федерации, существует ряд определенных особенностей при их обращении за 
судебной защитой: 

1. Отдельная норма, регулирующая гражданско-процессуальную правоспособ-
ность и дееспособность иностранных лиц (ст. 399 ГПК РФ). Данные аспекты опре-
деляются «личным законом» вышеуказанной категории лиц, а именно, законода-
тельством страны, гражданство которой они имеют или же в которой эти лица име-
ют место жительства [5]; 

2.  Существует несколько способов уплаты государственной пошлины ино-
странными лицами: 

а) через счета иностранных лиц в банках, расположенных на территории Рос-
сийской Федерации; 

б) со счетов уполномоченных представителей – резидентов Российской Феде-
рации; 

в) с иностранных счетов лица. 
3. Предоставление процессуальных льгот иностранным лицам, например, осво-

бождение от уплаты судебных издержек [6]; 
4. Распространение на иностранных лиц как единых принципов ГПК РФ, так и 

специализированных принципов, предусмотренных международными правовыми 
актами, например, принцип применения «личного закона»; 

5. Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные 
ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, в судах которых допус-
каются такие же ограничения прав российских граждан. 

Помимо судов немаловажным гарантом обеспечения гражданско-
процессуальных прав иностранных лиц является Прокуратура Российской Федера-
ции. Путем осуществления государственного надзора за исполнением законности на 
всей территории Российской Федерации, Прокуратура РФ принимает меры, направ-
ленных на восстановление нарушенных прав как граждан Российской Федерации, 
так и лиц без гражданства.  

Еще одной из гарантий реализации вышеуказанных прав иностранных лиц яв-
ляется предоставление им квалифицированной юридической помощи (адвоката), а 
также переводчика как в уголовном, арбитражном, конституционном, так и в граж-
данском судопроизводстве. 

Несмотря на, казалось бы, всю простоту предоставленных гарантий, а также со-
зданного механизма защиты прав иностранцев, все же существует и ряд трудностей, 
с которыми встречаются как несудебные юрисдикционные органы, так и непосред-
ственно сами суды.  
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Возможно привести один из многих наглядных примеров, возникающих при 
реализации гражданских прав лиц, которые оказались либо на территории, которая 
находится в сложном политическом положении, либо агентом вновь созданного 
государственного образования. А именно: неоднократно возникают сложности с 
оказанием такой услуги нотариусом, как заверение сделки, когда стороны или хотя 
бы одна сторона является представителем Луганской Народной Республики или 
Донецкой Народной Республики. В силу сложившихся сложных политических об-
стоятельств, граждане указанных государств вроде бы и должны иметь равные 
гражданские права на территории других государств, в том числе и России, однако 
указанные Республики не успели войти в международные договорные соглашения, 
регулирующие гражданско-правовые отношения их граждан на территории других 
стран. Поэтому указанная категория лиц сталкивается с тем, что нотариусы отказы-
вают им в оказании услуг, воздерживаясь таким образом от нарушений междуна-
родного законодательства, а также избегая нератифицированные акты. Описанная 
проблема возникла не так давно, в связи с чем, в настоящее время отсутствует ее 
регулирование нормативно-правовыми актами, а также отсутствует и судебный 
прецедент, который мог бы поставить точку и дать подробное разъяснение. 

Далее, говоря о правах граждан и лиц без гражданства, стоит не упускать из 
внимания и вопрос их легального нахождения на территории Российской Федера-
ции. Ведь если иностранец попал в ситуацию, при которой необходимо восстанав-
ливать нарушенные права и законные интересы, в суде или ином органе другого 
государства, то первая проблема, с которой сталкивается лицо, это оформление пра-
ва пребывания на территории другой страны. В настоящее время динамично наби-
рает обороты тенденция ухудшения отношений между странами, и как следствие, 
государства обходя санкции, принимают меры внутреннего характера, которые 
негативно отражаются на своем народе. Очередной пример связан с регулированием 
российско-украинских отношений. Украина планирует запретить своим гражданам 
выезд на территорию России по внутренним паспортам. Это приводит к тому, что 
граждане Украины, прежде чем восстановить на территории России права, которые 
там нарушены, и подлежат восстановлению исключительно на ее территории, 
должны сначала получить разрешение на выезд со своей страны.   

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно подвести итог, что 
иностранные лица обладают на территории Российской Федерации как судебными, 
так и внесудебными (посредством государственных органов или же самостоятель-
но) гарантиями гражданско-процессуальных прав. Их судебная защита протекает с 
некоторыми особенностями в отличие от граждан Российской Федерации, тем не 
менее, обеспечение прав является доступным и объективным. В силу этого, можно 
сказать, что настоящий механизм гарантий реализации гражданско-процессуальных 
прав достаточной разработан, однако, в силу происходящих изменений в государ-
стве и большого потока иностранных граждан, необходимо, по моему мнению, 
предусмотреть создание единого судебного органа, занимающегося исключительно 
делами иностранных лиц. Помимо этого, можно прийти к выводу, что защита прав 
иностранных граждан и лиц без гражданства гарантирована лишь тем, кто право-
мерно находится на территории страны или оформил право правомерного пребыва-
ния. В иных случаях лицо теряет возможность восстановления своих законных 
прав.  Изучив указанную проблематику, можно было бы предложить ввести один из 
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оснований пребывания на территории другой страны без оформления специального 
документа, такого как заграничный паспорт, это участие в судебном процессе или в 
досудебном процессе в ином юрисдикционном органе. Предположенный упрощен-
ный способ выезда за границу стал бы дополнительным подтверждением гарантии 
защиты прав граждан при реализации их гражданских и гражданско-
процессуальных прав. 
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