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Аннотация. В статье с учетом зарубежного опыта критически оценивается и рас-

сматривается действующее отечественное законодательство, судебная практика и 

концептуальные подходы, а также особенности процедуры надлежащего извещения ино-

странных лиц в гражданском процессе. Подробно разбираются способы извещения, нор-

мы российского законодательства, а также производится анализ международных пра-

вовых договоров и конвенций. Анализируются проблемные ситуации, которые могут воз-

никнуть в гражданском судопроизводстве при извещении иностранных лиц. 
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В соответствие со статьей 113 ГПК РФ 

говориться о способе извещения лиц 

участвующих в судопроизводстве. Так, 

лица, участвующие в деле, извещаются 

заказным письмом, судебной повесткой с 

уведомлением о вручении, телефонограм-

мой и т.д. Такая форма извещения приме-

няется и к иностранным гражданам и ино-

странным юридическим лицам, если иное 

не предусмотрено международным дого-

вором. Так как, участие иностранных 

граждан в судопроизводстве не является 

редкостью, соблюдение всех тонкостей 

процедуры вручения документов по пору-

чению суда общей юрисдикции в соответ-

ствие с указанной выше статьей является 

особенно важным. В настоящее время ис-

пользуются три основных способа изве-

щения иностранного лица: 

1) дипломатический; 

2) с участием центральных органов; 

3) прямой. 

Первый способ, а именно извещение с 

участием дипломатических и консульских 

каналов, прописан в международных актах 

и двусторонних договорах об оказании 

правовой помощи. Такой способ извеще-

ния иностранных лиц является одним из 

самых сложных и многоступенчатым. Рос-

сийская Федерация заявила о том, что ди-

пломатические и консульские агенты ино-

странных государств не вправе осуществ-

лять вручение документов на территории 

Российской Федерации. Второй способ 

связан с осуществлением извещения через 

центральные органы. Основным каналом 

передачи документов выступает назначен-

ный центральный орган, призванный при-

нимать просьбы о вручении, поступающие 

из других стран, и контролировать их ис-

полнение. Центральным органом обычно 

выступает министерство юстиции или ми-

нистерство иностранных дел. В таких 

странах, как Канада, Великобритания, 

Швейцария, Пакистан назначаются специ-

альные органы. Отсутствие информации о 

подобных органах не ведет к невозможно-

сти исполнения поручения, в таком случае 

необходимо иметь информацию о наиме-

новании центрального органа и его адрес. 

В Российской Федерации таковым орга-

ном является Министерство юстиции РФ. 

Третьим способом извещения является 

возможность непосредственно посылать 

судебные документы лицам, находящимся 

за границей. Следует отметить, что приме-

нительно к гражданскому процессу из-

вестны следующие международные право-

вые акты, которые устанавливают порядок 

направления судебных документов ино-

странному лицу. 

Среди них: 
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1) Конвенция по вопросам гражданско-

го процесса, заключенная в Гааге 1 марта 

1954 г. (Гаагская конвенция 1954 г.); 

2) Конвенция, отменяющая требование 

легализации иностранных официальных 

документов, заключенная в Гааге 5 октяб-

ря 1961 г.; 

3) Конвенция о вручении за границей 

судебных и внесудебных документов по 

гражданским или торговым делам, заклю-

ченная в Гааге 15 ноября 1965 г. (Гаагская 

конвенция 1965 г.); 

4) Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам, заключен-

ная в Минске 22 января 1993 г. (Минская 

конвенция 1993 г.); 

5) Двусторонние договоры Российской 

Федерации с иностранными государствами 

об оказании правовой помощи. 

Необходимо подробнее рассмотреть 

Минскую конвенциию 1993 года. Данная 

конвенция, применяется в отношении из-

вещения лиц, проживающих или находя-

щихся на территории Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Молдовы, Украины, Туркмении, Узбеки-

стана, Азербайджана, Грузии. Также она 

определяет удобный и простой способ из-

вещения, т.к. нет необходимости в перево-

де и нотариальном заверении пересылае-

мых документов. Суд направляет в терри-

ториальный орган Минюста РФ запрос с 

просьбой передать в компетентный орган 

иностранного государства, составленные 

на русском языке поручение и судебные 

документы. Запрос об оказании правовой 

помощи обязательно оформляется в виде 

поручения со ссылкой на Минскую кон-

венцию, в котором указывается наимено-

вание страны, к компетентному органу ко-

торой оно адресовано, а также запрашива-

ющего учреждения этой страны; дело, по 

которому запрашивается правовая по-

мощь, фамилия, имя, отчество, адрес лица, 

которого необходимо известить о процес-

суальных действиях, содержание поруче-

ния, а также другие сведения, необходи-

мые для его исполнения. Поручение под-

писывается судьей и скрепляется гербовой 

печатью суда. Гаагская конвенция 1965 г. 

в российской судебной практике также 

применяется довольно часто, ее положе-

ния содержат многочисленные варианты 

извещения иностранных лиц. В соответ-

ствие с конвенцией, судебные документы 

могут направляться с запросом об оказа-

нии правовой помощи в центральный ор-

ган запрашиваемого государства, а в слу-

чае, если государство не заявило соответ-

ствующих возражений, лицам, находя-

щимся за границей, по прямым почтовым 

каналам, через судебных и иных долж-

ностных лиц запрашиваемого государства 

или через адвоката, представителя, с по-

мощью дипломатических или консульских 

агентов без применения мер принуждения. 

Суд использует различные подходы в ре-

шении вопроса об извещении иностранных 

лиц. Одни суды применяют однократное 

извещение иностранных лиц в соответ-

ствие с международными договорами и 

используют в дальнейшем обычную рас-

сылку судебных актов по почтовым кана-

лам. Другие соблюдают особый порядок 

извещения иностранных лиц при направ-

лении любого судебного акта по делу на 

каждой стадии гражданского процесса. 

Вместе с тем суды зачастую используют 

процедуру извещения иностранных лиц 

через Минюст РФ, что затягивает рассмот-

рение дела. Н.И. Марышева объясняет та-

кую тенденцию практикой европейских 

стран, не допускающей вручения докумен-

тов прямым способом. Процедура осу-

ществляется следующим образом: в Ми-

нюст РФ направляются уже переведенные 

на иностранный язык документы для даль-

нейшей передачи компетентному органу 

иностранного государства. Как правило, 

суды не могут самостоятельно обеспечить 

перевод на иностранный язык необходи-

мых документов.  В подобных случаях по-

является необходимость просить помощи 

компетентного лица. На стадии возбужде-

ния гражданского судопроизводства про-

сить осуществить перевод практически 

невозможно и обеспечить извещение ино-

странного лица можно только со стадии 

подготовки дела к судебному разбиратель-

ству. Это занимает большое количество 

времени, как правило, от месяца и больше. 

Осуществления перевода документов од-

ним из участников процесса, а затем и но-
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тариальное заверение также занимает, как 

минимум, месяц, после чего материалы 

направляются в Минюст РФ. Если данный 

орган примет документы, они следуют да-

лее к адресату, что в особых случаях зани-

мает около года. По мнению В.Г. Гусева, 

самым эффективным способом извещения 

субъектов гражданского судопроизводства 

о времени и месте судебного разбиратель-

ства является извещение через курьера. 

Суд обязан предупредить истца по делу с 

участием иностранного элемента о воз-

можности извещения ответчика через ку-

рьерскую службу, т.к. извещение через по-

чту связано с некоторыми трудностями. 

Также суду необходимо разъяснить истцу, 

что все расходы на курьера будут возме-

щены в случае, если суд примет решение 

об удовлетворении заявленных им иско-

вых требований. Нельзя забывать о важ-

ность положения гл. 26 Кодекса админи-

стративного судопроизводства РФ (КАС 

РФ), согласно которому лица, чьи права на 

судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в ра-

зумный срок нарушены, могут обратиться 

в суд с административным исковым заяв-

лением о присуждении компенсации. Ад-

министративное исковое заявление о при-

суждении компенсации за нарушение пра-

ва на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок может быть подано до 

окончания производства по делу в том 

случае.  

Если продолжительность рассмотрения 

дела превысила 3 года, и лицо ранее обра-

щалось в установленном порядке с заявле-

нием об ускорении рассмотрения дела. Та-

кое нововведение будет способствовать 

форсированию рассмотрения дел с участи-

ем иностранных лиц. Суд должен будет 

выбрать наиболее быстрый способ изве-

щения иностранных лиц. Представляется, 

что для упрощения процедуры извещения 

и сокращения сроков извещения ино-

странных лиц о гражданском судопроиз-

водстве необходимо предпринять следу-

ющие меры:  

1) при извещении иностранных лиц суд 

должен использовать тот возможный при-

менимый способ, предусмотренный соот-

ветствующими актами, который наиболее 

оперативен, т.к. интересы участников про-

цесса, их право на рассмотрение судом де-

ла в разумный срок должны быть приори-

тетными. Необходимо использовать сво-

бодную пересылку судебных документов 

почтой непосредственно лицам, находя-

щимся за границей, прямое извещение 

иностранного лица, участвующего в деле, 

путем почтовой пересылки ему переведен-

ных на иностранный язык процессуальных 

документов, если соответствующее госу-

дарство, согласно международным актам, 

не сделало оговорку о запрете прямого из-

вещения.  

2) осуществлять вручение судебного 

документа непосредственно должностны-

ми лицами или другими компетентными 

лицами запрашиваемого государства через 

заинтересованных лиц, участвующих в де-

ле. 

3)  информировать истца о возможности 

извещения ответчика посредством курьер-

ской службы. 

4) предусмотреть норму в ГПК РФ по 

осуществлению извещения иностранных 

лиц на французском и английском языках, 

исходя из того, что 67 стран являются 

участниками Конвенции о вручении за 

границей судебных и внесудебных доку-

ментов по гражданским или торговым де-

лам, (соглашение, заключенное в Гааге 15 

ноября 1965 г.) где основными языками 

были признаны английский и француз-

ский. 

Что касается стран СНГ. В данном слу-

чае, извещение может осуществляться на 

русском языке, т.к. в странах бывшего 

СССР проблем с переводом на родной 

язык не возникает. В связи с этим проис-

ходит размещение на сайте Верховного 

Суда РФ текстов судебных актов одновре-

менно на русском, английском и француз-

ском языках. Кроме того, в качестве экс-

перимента в регионе, где наиболее часто 

рассматриваются дела с участием ино-

странных лиц (Москва и Санкт-

Петербург), ввести в судейский аппарат 

переводчика английского и французского 

языков, для того, чтобы уже на стадии 

принятия заявления можно было осуще-

ствить надлежащее извещение и вручение 
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документов иностранному лицу. Возмож-

но также предусмотреть организацию от-

правки судебных документов в Верховный 

Суд РФ для перевода на иностранный язык 

в случаях, когда невозможно или затруд-

нительно осуществить перевод на редкий 

язык из-за отсутствия переводчика в дан-

ном регионе. Таким образом, при реализа-

ции вышеуказанных предложений срок 

извещения иностранных лиц сокращается 

до 3-х мес. Кроме того, иностранное лицо 

сможет отслеживать движение дела на 

сайте Верховного Суда РФ. 
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